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Ни для кого не секрет, что жен-
щина всегда должна оставаться 
женщиной, где бы она ни нахо-
дилась. Главным же украшением 
женского лица во все времена 
были счастливые глаза и краси-
вая улыбка.

Конечно, пребывание в местах 
лишения свободы всегда связано 
с нервным стрессом, вызванным 
разлукой с родными и близкими, и 
отнюдь не способствует укрепле-
нию организма. Наверное, не слу-
чайно в любом исправительном 
учреждении вопрос медицин-
ского обслуживания осужденных 
является наиболее важным.

Администрация женской ИК-7 
уделяет большое внимание здо-
ровью осужденных женщин. 
Штат медицинских работников 
укомплектован полностью, мед-
часть отремонтирована с учетом 
всех санитарных требований,  
обеспечена лекарственными пре-
паратами, кабинеты оснащены не-
обходимым оборудованием. Но 
главным в работе медицинского 
персонала были и остаются про-
фессионализм и человеческое 
отношение к каждому обратив-
шемуся за помощью.

Надо сказать, что в прошлом 
году в учреждении состоялось 
достаточно значимое событие – 
двадцати осужденным женщинам 
было проведено протезирование 
зубов. Возможно, кто-то скажет: 
«Подумаешь, зубы вставили!», 
но сами женщины, отбывающие 

19 января в храме в честь Святых Царственных Новомучени-
ков исправительной колонии №7 УФСИН России по Республике 
Мордовия отец Евгений (Кулдыркаев) отслужил Божественную 
литургию и провел чин великого освящения воды. Специально 
к празднику Крещения Господня в учреждении была построена 
купель, в которой православные осужденные могли окунуться в 
освященную воду. До сих пор подобных церемоний в исправитель-
ных учреждениях Мордовии не проводилось. В освященной воде 
искупались 30 желающих.

– Очень рад этому событию. Участие в таких обрядах сказыва-
ется на осужденных положительно, – отметил отец Евгений. – От-
дельно хочу выразить благодарность руководству УФСИН за пре-
доставленную возможность совершить обряд. Не сомневаюсь, что 
его участники запомнят этот день на всю жизнь.

Пресс-служба УФСИН России по Республике Мордовия

Теперь с красивой 
улыбкой 

Так, по крайне мере, считают мно-
гие осужденные из отряда хозобслуги, 
подследственные и обвиняемые СИЗО-1  
УФСИН России по Тверской области, 
которым довелось лечиться в стенах 
этого казенного заведения. В учреждении 
установлено современное медицинское 

оборудование, а лечат заболевших ква-
лифицированные, внимательные врачи. 
Они ответственно относятся к своему 
делу, и больные ценят их душевность и 
отзывчивость.

Начальник УФСИН России по Тверской 
области Александр Михайлович Савихин 

ЗДЕСЬ БОЛЕТЬ НЕ СТРАШНО...

наказание, придают этому боль-
шое значение. «Для нас протези-
рование – не просто лечение и 
проявление заботы о здоровье. 
Особенно приятно, что адми- 
нистрация колонии видит в нас не 
только осужденных, но и обычных 
женщин, которые всегда хотят 
выглядеть привлекательно. Не 
менее важно, – делятся впечатле-
ниями сами женщины, – и то, что 
услуги стоматолога и протезиста 
нам были предоставлены абсо-
лютно бесплатно, и это в то время, 
когда на свободе посещение спе-
циалистов данного профиля стоит 
денег, причем немалых».

Вот и становится в колонии 
все больше женщин с приятными 
улыбками на лицах.

Любовь БАСТыРЕвА
Ивановская область

Праздник Крещения 
для всех

стр.2продолжение

при встрече с нами посоветовал обя-
зательно посетить этот следствен-
ный изолятор, поговорить с медпер-
соналом, а также с пациентами, что 
мы и сделали.
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начало на стр.1 
Мы побеседовали с за- 

местителем начальника 
СИЗО по лечебно-профи-
лактической работе Миха-
илом Валентиновичем Чер-
новым. Перед этим нам по-
казали относительно недав-
но построенный режимный 
корпус, который впечатлил 
своими размерами и свеже-
стью внешней отделки. Да, 
уходят в прошлое тяжелые 
приземистые тюремные со-
оружения Екатерининских 
времен, в которых, кажется, 
и дышать-то тяжело из-за 
застоявшегося за столетия 
воздуха. На смену им повсе-
местно приходят европей-
ского облика здания.

Внутри, в помещении 
медчасти, все было в образ-
цовом порядке. Интерьер в 
светлых тонах настраивал 
на положительные эмоции.

– Здесь у нас установле-
но современное медицин-
ское оборудование, – начал 
рассказ Михаил Валенти-
нович. – Есть своя биохи-
мическая лаборатория, в 
которой проводятся кли-
нические анализы, а также 
лаборатория, где пациен-
тов обследуют на наличие 
ВИЧ-инфекции, гепатита, 
сифилиса. Все вновь посту-
пившие в СИЗО проходят 
медосмотр. Их обследуют 
врачи-специалисты. Лекар-
ственными препаратами мы 
обеспечены полностью в 
централизованном порядке. 

– А что вы можете ска-
зать об уровне квалифи-
кации врачей?

– Все имеют соответству-
ющие дипломы, – продол-
жил беседу подполковник 
внутренней службы, – каж-
дые пять лет они проходят 
обучение на факультете 
усовершенствования вра-
чей. Медчасть имеет ли-
цензию установленого 
образца, штат укомплекто-
ван. И это, прошу заметить, 
при низкой зарплате – в 
пределах 11–12 тысяч ру-

ЗДЕСЬ БОЛЕТЬ 
НЕ СТРАШНО…

прооперировать в любое 
время. Но зачастую за по-
мощью обращаются толь-
ко тогда, когда попадают 
сюда. С нашими пациентами 
вы сами можете погово-
рить. Но в первую оче-
редь хотелось бы проде-
монстрировать вам наше 
рентгенологическое и флю-
орографическое оборудо-
вание. Не скрою, это наша 
гордость! Работать на нем 
и быстрее, и удобнее, и без-
опаснее. Например, флю-
орографический снимок 
легких выводится сразу на 

гражданские медицинские 
учреждения только мечта-
ют о подобном. Единствен-
ное его неудобство заклю-
чается в том, что некоторое 
время приходится привы-
кать к большому количе-
ству самых современных 
электронных устройств. 
Раньше я работала в граж-
данском учреждении. Сде-
лала для себя вывод – раз-
ницы между больными нет. 
Ведь осужденные и обыч-
ные граждане одинаково 
хотят вылечиться, поэтому 
к врачам у всех отношение 

блей. Средний возраст ме-
диков – от 30 до 40 лет. От 
нас мало кто увольняется. 

– в средствах массо-
вой информации, на наш 
взгляд, искусственно раз-
дувают тему некачествен-
ного медицинского обслу-
живания в следственных 
изоляторах. Поступают ли 
жалобы на медперсонал?

– Многие начали обра-
щаться к врачам со своими 
болезнями только после 
того, как оказались в СИЗО. 
А до этого ходили и не ду-
мали о своем здоровье. На-
пример, ту же грыжу можно 

монитор, что значительно 
упрощает работу специа- 
листа. Современный рент-
ген-аппарат позволяет де-
лать снимки любой части 
тела, а также томографию 
легких. Очень удобно и опе-
ративно. Об этом вам лучше 
расскажет наш рентген-ла-
борант Екатерина Федоров-
на Липченко. Она трудится 
в уголовно-исполнитель-
ной системе с 1975 года.

– Наличие подобного обо-
рудования – это, конечно, 
большой плюс для нашего 
учреждения, – говорит Ека-
терина Федоровна. – Многие 

самое хорошее и теплое. За 
все время моей работы в 
УИС я не слышала от боль-
ных ни одного плохого сло-
ва в свой адрес. И, надеюсь, 
не услышу…

Довелось нам побеседо-
вать и с теми, кто неодно-
кратно обращался к врачам 
медчасти СИЗО, проходил 
здесь курс лечения.

Например, Юрий Митю-
ков из отряда хозобслуги 
лечил аллергическое забо-
левание. 

– Каждый день приходил 
на уколы, принимал таблет-
ки, – делится своими пере-

живаниями осужденный. 
– Теперь здоров. Спасибо 
врачам и всему медперсо-
налу! Медицинская часть 
работает отлично. В горо-
де такого ухода точно нет, 
по крайней мере, я за свою 
жизнь не встречал. Отзывы 
у меня, да и у других боль-
ных, самые хорошие. Мы 
здесь не чувствуем себя 
заключенными, в чем-то 
ущемленными. Кроме ал-
лергии был у меня ушиб 
кисти. Подозревали пере-
лом кости. Сделали рент-
геновский снимок. Оказа-
лось, все нормально. У нас 
здесь есть даже маленький 
спортзал. В нем мы занима-
емся спортом, укрепляем 
здоровье. Даже в футбол 
играем…

Разговор продолжила Ок-
сана Нигматуллина. Этой 
симпатичной словоохот-
ливой девушке из семьи 
медиков было что сравни-
вать.

– Они нас любят, – сде-
лала она признание, когда 

речь зашла о врачах. – У 
меня самой мама – доктор, 
так что эту профессию, мож-
но сказать, изнутри знаю.  
Обращаемся к ним с любой 
болячкой. Медики обща-
ются с нами просто и по-
человечески, даже, пожа-
луй, по-житейски. Они всег-
да внимательно слушают, 
досконально все выясняют, 
чтобы установить причину 
болезни. Я прошла обследо-
вание, и у меня обнаружили 
тромбоз кистей рук. Отпра-
вили в больницу. Сейчас 
мое состояние стабилизи-
ровалось. 

Хотела бы много теплых 
слов сказать о нашем фель-
дшере Софье Игоревне Го-
ниной. Она очень отзывчи-
вая и душевная. И Михаил 

Валентинович Чернов тоже 
мне помог. Он нашел вре-
мя, чтобы успокоить меня, 
когда из-за флюса разду-
ло щеку. Я страшно боюсь 
стоматологов, но Михаил 
Валентинович уговорил 
меня пойти к врачу. Когда 
мне пришлось отправиться 
в СИЗО, думала, что увижу 
мрачные казематы, а здесь 
прямо-таки европейский 
уровень содержания. Хоро-
шее питание, хотя я и веге-
тарианка, тепло, есть горя-
чая и холодная вода. 

– А как оценивает ваши 
рассказы мама-доктор?

– Она приходила ко мне 
на краткосрочное свида-
ние вместе с моим сыном. 
Спрашивала, как мне жи-
вется. Я рассказала все, как 
есть. Работаю на швейном 
производстве, сейчас шьем 
сумки, много читаю. Если 
встречу кого-нибудь из 
персонала на улице, когда 
освобожусь, обязательно 
поздороваюсь. Спасибо им 
за поддержку!

В наш разговор включи-
лись осужденные Анастасия 
Советова и Ирина Арсенье-
ва. У них тоже нашлось мно-
го теплых слов о медиках 
следственного изолятора. 
Особо они отметили ду-
шевность терапевта Юлии 
Борисовны Мизуновой.

Когда мы осматривали 
медчасть, в спортзале про-
ходили занятия с девушка-
ми из отряда хозобслуги. Ну 
кто не хочет быть стройной 
и привлекательной, пусть 
даже и в условиях нево-
ли?! Трудно? Невозможно? 
Оказывается, сделать это 
вполне реально. Девушки 
здесь каждый вечер зани-
маются фитнесом в специ-
ально оборудованном зале. 
Несмотря на небольшие 

размеры помещения, здесь 
есть все необходимое для 
занятий: маты, обручи, ган-
тели, велотренажер.

– Достаточно всего лишь 
сорок минут в день уделять 
спорту, чтобы выглядеть 
подтянутой, – говорит осуж-
денная Анастасия Рыбкова, 
– главное – не лениться.

Сама Анастасия раньше 
занималась фитнесом в 
спортивном клубе с про-
фессиональным тренером. 
Сейчас помогает советами 
осужденным, подсказывает, 
как правильно выполнять 
то или иное упражнение, 
какие мышцы надо трениро-
вать в первую очередь.

– Девчонки очень стара-
ются, – улыбается Анастасия, 
– многие из них, уверена, 
будут посещать спортзал и  
после освобождения. Не-
даром говорят: в здоровом 
теле – здоровый дух!

владимир ГРиБОв
владимир ШиШиГиН

Тверская область

В кабинете флюорогафии

Режимный корпус СИЗО

Занятие в фитнес-зале

Задушевный разговор
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– Давыд иванович, медицинскую 
помощь можно получить во всех ис-
правительных учреждениях Челя-
бинской области?

– Конечно. В каждом учреждении 
больных принимают медицинские 
части. Помощь подследственным и 
осужденным оказывается во всех 
следственных изоляторах (их четы-
ре), в медчастях 13 исправительных 
колоний (11 мужских, одна воспита-
тельная и одна женская) и тюрьмы 
Верхнеуральска. Кроме того, имеются 
две больницы для осужденных муж-
чин – психиатрическая на 123 койки 
в Магнитогорске и многопрофильная 
в Челябинске (220 мест – в сомати- 
ческих и 520 мест – в туберкулезных 
отделениях), а также больница для 
осужденных женщин на 105 коек в со-
ставе челябинской женской колонии. 
Кроме того, в лечебно-профилакти- 
ческом учреждении города Бакал со-
держатся больные туберкулезом, про-
шедшие основной курс лечения.

– Какими заболеваниями чаще 
всего страдают осужденные, какую 
медицинскую помощь оказывают 
медики исправительных учрежде-
ний?

– Анализ общей заболеваемости 
осужденных показывает, что у них 
чаще всего встречаются психические 
расстройства и патологии, связан-
ные с последствиями употребления 
алкоголя и наркотических средств. 
Далее следуют заболевания органов 
дыхания, которые в основном пред-
ставлены острыми респираторными 
инфекциями. На третьем месте – ин-
фекционные и паразитарные заболе-
вания. В следственных изоляторах мы 
наблюдаем ту же картину.

Среди зимней сибирской 
тайги – современное поме-
щение для работы психолога, 
оснащенное необходимым 
аудио- , видео- , компьютерным 
оборудованием. Фантастика? 
Нет, повседневная реальность! 
Благодаря новому проекту 
ГУФСИН в лесных колониях-
поселениях Красноярского 
края действует  передвиж-
ная психологическая лабо-
ратории.

Немаловажное условие 
для работы психолога – не-
прерывность наблюдения. 
Заключенного под стражу че-
ловека психологи встречают в 
следственном изоляторе, про-
должают изучать и проводить 
психокоррекцию в исправи-
тельной колонии. Осужденные 
в обязательном порядке под-
лежат непрерывному динами- 
ческому наблюдению со сто-
роны психологической служ-
бы. Обследование каждого из 
них необходимо проводить не 
реже одного раза в три меся-
ца. Но для осужденных, готовя-
щихся к освобождению, встре-
чи с психологом должны быть 
более частыми.

Именно для этой цели 
в ГУФСИН России по Красно-
ярскому краю была создана 
передвижная социально-
психологическая лаборатория. 
На базе автомобиля ЗИЛ -131 
организован мобильный каби-

В конце 2010 года в учреждениях 
области на учете у нарколога состояло 
более трех тысяч осужденных и столько 
же наблюдалось у психиатра. 

Болеющих активной формой ту-
беркулеза чуть больше 800 человек, 
почти столько же излечившихся от 
этого заболевания состоят на диспан-
серном учете. Еще надо добавить к 
этому списку порядка двух тысяч ВИЧ-
инфицированных.

– Получается, что в учреждениях 
потребность в психиатрах высокая?

– Они ведут прием во всех меди-
цинских частях 20 исправительных 
учреждений области. Кроме того, в 
Магнитогорске пациентов принимает 
психиатрическая больница для осуж-
денных. Еженедельно прибывают боль-
ные из Свердловской, Оренбургской и 
Курганской областей, не отказывают 
в госпитализации и осужденным из 
Саратовской, Астраханской областей 
и Республики Башкортостан, ведь в 
России подобных больниц лишь четы-
ре. Таким образом реализуется право 
осужденных пациентов на медицин-
скую помощь.

– Но вернемся к медицинским  
частям исправительных учрежде-

ний. Какие еще специалисты ведут 
прием больных?

– Во всех медицинских частях ра-
ботают терапевты, в воспитательной 
колонии, дополнительно, – врач-
педиатр, стоматологи; в следственных 
изоляторах – фтизиатры. В нескольких 
исправительных колониях имеются 
специалисты узкой направленности: 
хирурги, инфекционисты, дерматовене-
рологи, фтизиатры. Всего в учреждени-
ях УИС Челябинской области оказывают 
медпомощь специалисты 22 различных 
специальностей. Коллектив фельдше-
ров и медицинских сестер по области 
насчитывает 463 человека, количество 
которых по учреждениям зависит от 
лимита наполнения.

– Наверное, бывают случаи, когда 
на месте невозможно оказать квали-
фицированную помощь, потому что 
требуется специальное медицинское 
оборудование и нужна экстренная 
помощь?

– Безусловно, такие случаи бывают. 
В лечебно-профилактическом учрежде-
нии – специализированной туберкулез-
ной больнице №3 в Челябинске наших 
пациентов принимают хирургическое, 
терапевтическое и инфекционное от-

деления, а также шесть туберкулезных, 
в том числе отделение торакальной 
хирургии. В больнице оказывается спе-
циализированная помощь по терапии, 
эндокринологии, хирургии, в том числе 
и абдоминальной, травматологии, оф-
тальмологии, оториноларингологии, 
урологии, фтизиатрии. Ввиду того что 
отсутствуют такие специалисты, как 
кардиологи, нейрохирурги, не оказы-
вается только высокотехнологическая 
медицинская помощь.

В городских больницах Челябинска, 
Касли, Кыштыма, Озерска, Магнитогор-
ска, Миасса, Златоуста и Бакала оборудо-
ваны специальные палаты для оказания 
экстренной или специализированной 
помощи больным осужденным. Кроме 
того, все учреждения ежегодно заклю-
чают договоры с гражданскими боль-
ницами на проведение обследований 
спецконтингента, а также консультаций 
узких специалистов. И все это совершен-
но бесплатно для осужденных. В целом 
можно сказать, что квалифицирован-
ная медицинская помощь осужденным  
обеспечена.

– Не секрет, что порой в исправи-
тельных учреждениях и изоляторах 
тяжелые заболевания приводят к 
смерти. вы анализируете такие слу-
чаи, разбираетесь, отчего это проис-
ходит?

– Уголовно-исполнительная система 
является своеобразным фильтром для 
асоциальной части населения. Ежегод-
но увеличивается число лиц, прибыв-
ших в учреждение с целыми букетами 
запущенных хронических заболеваний, 
причем ранее не проходивших лечение, 
а порой и не знавших о своих серьезных 
недугах. Также все больше прибывает 
людей с явными признаками инвалид-
ности, но при полном отсутствии доку-
ментов, подтверждающих ее наличие.

Среди причин смерти заключенных, 
находящихся на лечении в больницах, 
на первом месте инфекционные забо-

Нездоровы? 
ПОЛЕЧиТЕСЬ!

левания: ВИЧ-инфекция и туберкулез. 
Но если в динамике количество слу-
чаев смерти от туберкулеза уменьша-
ется (к летальному исходу приводят в 
основном генерализованные формы с 
множественной лекарственной устой-
чивостью), то количество случаев 
смерти ВИЧ-инфицированных увели-
чивается с каждым годом. Это связано 
с утяжелением форм ВИЧ-инфекции, 
присоединением оппортунистических 
инфекций и длительностью течения 
эпидемиологического процесса – от 
пяти до 10 лет.

Среди причин смерти в местах ли-
шения свободы первое место занимает 
патология сердечно-сосудистой систе-
мы, чаще на фоне хронической пато-
логии – ишемической болезни сердца, 
гипертонической болезни и других.

– Как обстоят дела с материальной 
базой учреждений, с техническим 
медицинским оборудованием?

– Все следственные изоляторы осна-
щены флюорографическим оборудова-
нием, причем в трех из них оно новое. 
Имеется передвижная флюорографиче-
ская установка. Наличие данного обо-
рудования в исправительных учреж-
дениях значительно улучшает работу 
по выявлению туберкулеза на ранних 
стадиях.

В прошлом году поступила новая 
стоматологическая установка в жен-
скую колонию. Также были закуплены 
аппараты для бронхоскопии, УЗИ и 
ЭКГ. Заключен контракт на поставку 
лазерного проточного цитофлюоро-
метра для определения иммуноде-
фицитных состояний. Функционирует 
ИФА-лаборатория, диагностирующая 
иммунные статусы, гепатиты, заболе-
вания, передающиеся половым путем, 
закупается оборудование для запуска 
ПЦР-лаборатории.

– Есть ли проблемы с подбором 
медицинских кадров?

– Несмотря на достаточно высокий 
показатель укомплектованности меди-
цинских подразделений – 98 процен-
тов, учреждения нуждаются в специ-
алистах узкого профиля – психиатрах, 
фтизиатрах, инфекционистах.

А в заключение скажу, что труд- 
ностей хватает, но все они преодолимы, 
если есть желание работать.

Беседовала инна ГЕйЗЕР
Челябинская область

Когда человек здоров, он деяте-
лен и полон планов. Когда же его 
одолевает серьезный недуг, боль-
ше всего ему хочется поскорее вы-
здороветь. И в этом нет отличий 
между сотрудниками уголовно-ис-
полнительной системы и теми, 
кто находится в неволе, – все хо-
тят быть здоровыми. О том, как 
организовано лечение осужденных 
в Челябинской области, рассказал 
начальник медицинского отдела 
регионального ГУФСИН полковник 
внутренней службы Давыд Ивано-
вич Шнайдер.
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в лес – снимать стресс
Необычный подарок к Новому году получили осужденные 

колоний -поселений Красноярского края: у них появилась воз-
можность расслабиться после тяжелого трудового дня в мо-
бильном кабинете психологической разгрузки, оборудованном 
в соответствии с новейшими современными требованиями.

нет, где последовательно могут 
работать и психолог, и социаль-
ный работник. Предназначена 
эта лаборатория для работы и 
с осужденными, и с сотрудни-
ками.

Первый рабочий день лабо-
ратории выдался морозным. 
На далекий вахтовый участок, 
расположенный на реке Кова, 
автомобиль прибыл своим 
ходом из Красноярска, прой-
дя почти тысячу километров, 
успешно преодолев снежные 
заносы на дорогах и выдержав 
нешуточные сибирские мо-
розы. Техническая «начинка» 
психологического кабинета не 
пострадала и продемонстриро-
вала свои возможности в пол-
ной мере.

Одна из задач психологи- 
ческой службы – прогнозиро-
вание поведения осужденных. 
Оно помогает предупреждать 
межличностные конфликты, 
эмоциональные срывы.  Имен-
но прогнозирование позволяет 
узнать, готов ли осужденный к 
освобождению, насколько он 
исправился.

О работе мобильного психо-
логического кабинета расска-
зал сотрудник психологическо-
го отдела ГУФСИН края Евгений 
Мелишенко.

– Условия в нашей лабора-
тории, конечно, не такие, как в 
рабочих кабинетах городских 
колоний, но мы постарались ее 

оборудовать так, чтобы здесь 
было комфортно и психологу 
на своем рабочем месте, и его 
собеседнику. Отвлечь осужден-
ных от тех условий и обстанов-
ки, в которых они находятся, – 
непростая задача. Если бы не 
было этой машины, мы работа-
ли бы как обычно: приезжали 

на вахты, беседовали, где при-
дется, – в общежитии, в столо-
вой. Впечатления и результаты 
от таких встреч с психологом 
у осужденных были бы очень 
«серые» и средние.

День прибытия на вахтовый 
участок стал первым пробным 
рабочим днем лаборатории. 

Специалисты провели анкети-
рование с целью определения 
социально -психологического 
климата и обстановки на дан-
ном участке.

После встречи с психоло-
гами у осужденных осталась 
масса положительных эмоций. 
Они, конечно, слышали о том, 
что лаборатория будет рабо-
тать у них на участках, одна-
ко не ожидали увидеть такой 
удобный кабинет посреди тай-
ги. В нем создана уютная и в то 
же время рабочая атмосфера. 
Всем понравилось, что было 
тепло, по-домашнему спокой-
но. Внутри все гармонично, 
все на своих местах. Цветовая 
гамма кабинета – бежевая,  
теплые оттенки искусственно-
го освещения добавляют уюта. 
Современные кресла легко 
выдвигаются и изменяют угол 
наклона, много аппаратуры – 
компьютер, принтер, ксерокс, 
музыкальный и видеопрои-
грыватели.

Испытано на себе
На расчистке территории со-

оружаемого водохранилища 
Богучанской ГЭС трудятся 37 
осужденных, проживающих на 
вахтовом участке на реке Кова. 
Работа нелегкая: необходимо 
убрать лес и сжечь его остатки 
на всей площади, попадающей 
под затопление, – а это сотни 
гектаров. Ежедневно бригады 
расходятся за несколько кило-
метров с бензопилами и топо-
рами. Глубокий снег, мороз за 
тридцать градусов!

Нужна ли такая психологиче-
ская лаборатория? На эту тему 
психолог Евгений Мелишенко 

разговаривал с осужденными 
и в конвойной колонии, и на 
поселении. У всех ответ один: 
нужна!

Осужденный Валерий Лукья-
нов:

– Психологическая лабора-
тория – это замечательно. Я в 
первый раз такое вижу, хотя, 
конечно, бывал в обычных ка-
бинетах психолога. Но эта ма-
шина лучше. Особенно мне по-
нравился телевизор: на экране 
рыбки в аквариуме, вода – все 
это успокаивает. И освещение 
очень располагает к разго-
вору по душам. Расслабился, 
вспомнил дом. Очень полез-
ное начинание. Люди заметно 
разгружаются. Многим из нас 
такая помощь требуется.

Осужденный Максим Сте-
панькин:

– Очень понравилось в ла-
боратории. Появилось спокой-
ствие в душе, проблемы – какие 
ушли, какие отодвинулись на 
второй план. Раньше не знал, 
но, оказывается, хорошо помо-
гают такие встречи. Не только 
пообщались, но и музыку по-
слушали.

Осужденный Виктор Лебе-
динский:

– Я и до осуждения работал 
вальщиком на Дальнем Вос-
токе, поэтому к работе на вах-
товом участке привык быстро. 
Но сеанс с психологом дал та-
кое расслабление, будто дома 
побывал. Поговорили задушев-
но. Неплохо, если бы психологи 
приезжали чаще.

Евгений КОЛГАНОв
Красноярский край
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ОН ГОвОРиЛ 14 ЧАСОв, 
ЧТОБы иЗБЕЖАТЬ ТЮРЬМы!

Zigonet.com

Целых 14 часов немец вальтер Кениг про-
износил свою защитительную речь, надеясь 
избежать тюремного заключения.

В суде города Фрибурга (Германия) обвиняе-
мый безуспешно пытался избежать приговора 
суда, произнося речь в свою защиту в течение… 
14 часов. 61-летний Вальтер Кениг перед вы-
несением приговора должен был сказать свое 
последнее слово. Что он и сделал, причем речь 
его была бесконечной. Обвиняемому в мошенни- 
честве потребовалось немало времени, чтобы 
в поистине марафонском дискурсе объяснить, 
каким образом он обманывал жертв, а также ин-
весторов своей компании.

Несмотря на все усилия, вложенные в эту за-
щитительную речь, Кенигу не удалось избежать 
тюрьмы. В итоге он был приговорен к трем годам 
и трем месяцам заключения. Прокурор Мика-
эль Мэтчел утверждает в интервью, данном им  
Metro.co.uk, что хотя эта речь представляет собой 
«немецкий рекорд в произнесении подобных 
марафонских речей», тем не менее обвиняемо-
му не удалось убедить судей не отправлять его 
в тюрьму.

США: ПЕРвАЯ СМЕРТНАЯ 
КАЗНЬ С иСПОЛЬЗОвАНиЕМ 

АНЕСТЕТиКА ДЛЯ 
ЖивОТНыХ

Le Monde

Такое в США произошло впервые: в одной из 
тюрем 16 декабря 2010 года для приведения в 
исполнение смертного приговора был исполь-
зован анестетик, предназначенный для живот-
ных. В Оклахоме, как и в других американских 
штатах, нет в наличии тиопентала, обычно ис-
пользуемого в таких случаях. Этот препарат, 
применение которого одобрено Верховным 
судом, в США производится только в одной ла-
боратории – «Хоспира», которая на данный мо-
мент не в состоянии обеспечить необходимые 
поставки.

Производство препарата должно возобно-
виться в первом квартале 2011 года, но в ожи-
дании поставок штаты «соревнуются» в изобре-
тательности, чтобы не откладывать исполнение 
смертных приговоров. В Оклахоме 14 октября 
2010 года казнили заключенного, необходимая 
для казни доза тиопентала была доставлена из 
соседнего штата Арканзас. Штату Аризона при-
шлось закупать препарат в Великобритании, что-
бы произвести казнь 27 октября. Штаты Кентукки 
и Калифорния объявили, что переносят казни на 
2011 год.

«Подопытный кролик»
О смерти Джона Дати было объявлено вече-

ром 15 декабря, в 18 часов 18 минут по местному 
времени, т.е. спустя всего шесть минут после на-
чала процедуры. В пенитенциарной администра-
ции этого штата, расположенного на юге США, 
утверждают, что все было как обычно. Смертель-
ная инъекция, которую получил заключенный, 
содержала фенобарбитал – сильное анестези-
рующее средство, используемое в ветеринарии. 
Этот первый опыт применения такого средства 
может «подкинуть» идеи и другим американским 
штатам, где нет тиопентала.

Опасаясь, что их клиент во время этой уникаль-
ной казни может превратиться в «подопытного 
кролика», адвокаты Джона Дати до последнего 
момента пытались убедить суд приостановить 
исполнение смертной казни.

«В отсутствие экспертизы, клинических испы-
таний и научных исследований, способных дать 
представление о последствиях применения 
этого препарата, Джон Дати будет представлять 
собой человеческое существо, над которым про-
водится эксперимент способом, никогда ранее 
не опробовавшимся», – написали они в своем 
обращении в суд.

«Зеленый свет» дал федеральный 
апелляционный суд

Но использование этого препарата получило 
«зеленый свет» со стороны федерального апел-
ляционного суда, который указал, что «предусмо-
тренное количество фенобарбитала достаточно 
для того, чтобы погрузить заключенного в бес-
сознательное состояние, и будет смертельно 
в любом случае». Первый вводимый препарат 
является решающим, напоминают противники 
смертной казни, потому что он усыпляет осуж-
денного и позволяет ему не чувствовать очень 
болезненные последствия, которые вызывают 
два последующих препарата, парализующих  
мускулы и останавливающих сердце.

Джон Дати, 58 лет, был приговорен к смертной 
казни в 2002 году за то, что годом ранее он пере-
резал горло своему сокамернику – 22-летнему 
Куртису Вайту. На тот момент Джон Дати отбы-
вал три пожизненных срока лишения свободы, к 
которым он был приговорен за изнасилование, 
грабеж и покушение на убийство, совершенные 
им в 1978 году. Он признался в том, что убедил 
своего сокамерника, который хотел находиться в 
одиночке, что свяжет его и сделает вид, будто за-
хватил в заложники, и в результате Вайта переве-
дут в одиночку. Как пишет местная пресса, после 
убийства Дати написал письмо матери молодого 
заключенного, ставшего его жертвой, в котором 
в подробностях расписал детали этого жестокого 
убийства.

Во время суда он признал себя виновным и 
запретил своему адвокату представлять смяг-
чающие вину обстоятельства. Он сам попросил 
присяжных приговорить его к смерти.

Джон Дати стал 46-м и последним по счету каз-
ненным в США в 2010 году.

ОПУБЛиКОвАНы 
ТЮРЕМНыЕ ПиСЬМА 

МАНДЕЛы
BBC AFRIQUE.com

из впервые опубликованных писем, на-
писанных в тюрьме бывшим южно-афри-
канским президентом Нельсоном Манделой, 
видно, как он страдал, находясь в заключе-
нии, особенно из-за разлуки с семьей.

Эти письма, напечатанные в сборнике, оза-
главленном «Разговоры с самим собой», вскоре 
увидят свет. Но отрывки из них уже были опубли-
кованы в нескольких газетах.

Книга, которая открывается вступительной 
статьей, написанной американским президен-
том Бараком Обамой, выйдет во многих странах 
мира.

Как можно судить из уже опубликованных в 
южно-африканской газете The Sunday Times от-
рывков, больше всего Нельсон Мандела страдал 
из-за того, что его, преследуемого в период апар-
теида, разлучили с близкими.

В июне 1969 года, тогда его жена Винни также 
была заключена в тюрьму, он писал своим доче-
рям Зени и Зиндзи, которым на то время было 9 и 
10 лет, следующее: «В очередной раз наша доро-
гая мама арестована. Теперь и она, и папа дале-
ко от вас, в тюрьме. Вы рискуете тем, что можете 
очень долго жить как сироты, не имея ни дома, 
ни родителей, ни родительской любви, ни ласки 
и защиты, которыми вас окружала ваша мама… 
У вас не будет ни праздника Рождества, ни дней 
рождения, ни подарков, ни новых платьев, ни  
обуви, ни даже игрушек».

В другом письме, адресованном другу, Нель-
сон Мандела очень трогательно рассказал, как 
он чувствовал себя, узнав о смерти своего 24-лет-
него сына, погибшего в автомобильной аварии. 
«Я был полностью потрясен этим известием», 
– написал он. Шок от смерти сына был сравним 
только с шоком от смерти его девятимесячной 
дочери, умершей много лет назад.

К тому же южно-африканское правительство 
запретило Нельсону Манделе присутствовать на 
погребении сына.

Своей жене Винни в 1970 году Нельсон Ман-
дела доверительно сообщал: «У меня ощущение, 
что все клеточки моего тела, кожа, кровь, кости 
и душа превратились в желчь. Настолько вели-
ка моя абсолютная беспомощность – у меня нет 
никакой возможности прийти вам на помощь в 
эти страшные минуты, которые вам выпали. Я ис-
пытываю очень горькое чувство».

Многие из этих писем Нельсон Мандела пере-
писал в свои дневники, которые были конфиско-
ваны режимом апартеида. Возвратил их ему один 
бывший полицейский лишь в 2004 году.

ОПРАвДАН ПОСЛЕ  
30-ЛЕТНЕй ОТСиДКи

Как сообщила телерадиокорпорация Би-би-си, 
суд в американском штате Техас отменил приго-
вор Корнелиусу Дюпре-младшему, который про-
вел в тюрьме 30 лет. Основанием для пересмотра 
вердикта стал результат ДНК-анализа. 

В 1979 году Дюпре-младшего обвинили в том, 
что он с подельником изнасиловал и ограбил 
26-летнюю женщину. Суд по делу об изнасило-
вании не состоялся, а за участие в вооруженном 
ограблении с отягчающими обстоятельствами 
он получил 75 лет тюремного заключения. Его 
и второго подсудимого, Энтони Масинджилла, 
опознала жертва преступления.

В июле 2010 года, отсидев 30 лет, Дюпре был 
помилован и вышел на свободу в возрасте  
51 года. А неделю спустя были проведены гене-
тические тесты, которые доказывали его неви- 
новность. И теперь судья официально аннулиро-
вал приговор в отношении Дюпре.

«Оказаться снова на свободе – это такое сча-
стье, – сказал он, когда вышел из здания окруж-
ного суда в Далласе. – Правда, – добавил Дюпре, 
– он столько лет провел за решеткой, что теперь 
его обуревают противоречивые чувства. – Дол-
жен признать, что частично это злость. Но и ра-
дость, конечно, и радость побеждает злость». Так 
описал он свое состояние.

Начиная с 2001 года в Техасе благодаря ДНК-
анализам оправдан 41 человек. Все они были не-
правомерно приговорены к различным срокам 
заключения, это больше, чем в любом другом 
штате. При этом Дюпре-младший провел в тюрь-
ме больше времени, чем кто-либо из освобож-
денных по этим обстоятельствам техасцев. 

Теперь, как говорят в американской об- 
щественной организации «Проект неви- 
новность», следует ожидать, что и его подель-
ник Масинджилл тоже будет оправдан по делу 
об ограблении. Правда, он сидит еще и по дру-
гому, не связанному с первым, приговору – за 
изнасилование.

Семья Рафаэля Урбена, 45-летнего брюссель-
ца, приговоренного судом к 25 годам заключе-
ния и скончавшегося 31 декабря 2010 года от 
болезни Шарко (хроническое прогрессирую-
щее, клинически и генетически неоднородное, 
фатальное заболевание, которое характеризу-
ется признаками поражения центральных и пе-
риферических мотонейронов – Ред.), протесту-
ет против тех методов обращения с ним, к кото-
рым прибегла пенитенциарная администрация 
во время его агонии.

Бригитта Урбен, сестра Рафаэля Урбена, осу-
дила условия госпитализации брата, в которых 
он находился с сентября прошлого года – в 
больнице его держали в наручниках. В декабре 
Рафаэль Урбен был переведен в брюссельскую 
больницу «Брюгманн» с паллиативным уходом.

«В течение 15 дней он был привязан ремнями 
к койке и находился под наблюдением охранни-
ков, – утверждает сестра. – Затем условия были 
смягчены. Намеренно это было сделано или нет, 
но все это оказалось бесполезным. Он больше 
не мог двигаться».

Бригитта Урбен считает, что этот случай дол-
жен иметь юридические последствия, она на-
мерена дойти вплоть до Европейского Суда по 
правам человека. «Я пообещала Рафаэлю, что 
буду за него сражаться до конца. А также и за 
всех тех, кто находится в тюрьмах в такой же си-
туации: умирают, как собаки, всеми забытые», – 
заявила женщина.

ДвЕ СЕСТРы 
ОСвОБОЖДЕНы иЗ ТЮРЬМы 

БЛАГОДАРЯ ТОМУ,  
ЧТО ОДНА иЗ НиХ ОТДАЛА 

СвОЮ ПОЧКУ ДРУГОй
AFP

Две сестры, которые в течение последних  
16 лет отбывали наказание в одной из тюрем 
штата Миссисипи (США), были освобождены в 
пятницу, 7 января 2011 года. Условием их осво-
бождения явилось то, что одна из них пожертвует 
свою почку другой сестре, страдающей от почеч-
ной недостаточности.

Джейми и Глэдис Скотт, которые стали симво-
лами суровости правосудия в отношении черно-
кожих американцев, покинули тюрьму города 
Перла в 8 часов утра по местному времени.

Обе матери-одиночки, они были приговорены 
к пожизненному заключению за участие в воору-
женном ограблении, совершенном в 2003 году.  
В то время Джейми исполнился 21 год, а Глэдис – 
19. Все эти годы они утверждали, что стали жерт-
вой судебной ошибки.

Обе сестры могли воспользоваться правом 
на условно-досрочное освобождение не ранее  
2014 года. Оба же главных участника (несо-
вершеннолетние юноши) этого ограбления, в 
результате которого было похищено в общей 
сложности 11 долларов, были освобождены по-
сле двухлетней отсидки.

Содержание в тюрьме двух сестер «больше 
не является необходимым ни с точки зрения об- 
щественной безопасности, ни с точки зрения их 
реабилитации, а состояние здоровья Джейми 
Скотт требует больших затрат со стороны штата 
Миссисипи», так пояснил свое решение о поми-
ловании в опубликованном 30 декабря 2010 года 
коммюнике губернатор Хэли Барбур.

Он также сообщил, что сестры будут освобож-
дены при условии, что Глэдис отдаст одну свою 
почку Джейми. В то же время сестры не будут 
помилованы полностью, а до конца своих дней 
будут считаться освобожденными условно.

Как сообщила местная пресса, сестры Скотт 
планируют обосноваться в Пенсаколе (Флорида) 
вместе с матерью и детьми.

ЯННиК НОА и ДРУГиЕ 
ФРАНЦУЗСКиЕ ДЕЯТЕЛи 

КУЛЬТУРы ХОТЯТ ПОМОЧЬ 
ОСУЖДЕННыМ в иХ 

РЕАБиЛиТАЦии
AFP

Ряд знаменитостей, в том числе и Янник Ноа, 
готовы отдать свой голос кампании по привле-
чению внимания к программам по реабилитации 
осужденных, реализуемым ассоциацией «Тюрь-
мы из сердца».

20-секундный ролик об этом неоднократно 
демонстрировался на основных телевизионных 
каналах. Этот анимационный фильм показывает 
канарейку в клетке. Когда дверь клетки открыва-
ется, канарейка сначала колеблется, потом бро-
сается в открытую дверку, а потом… разбивается 
об оконное стекло.

«К свободе надо готовиться…», – говорит го-
лос за кадром, принадлежащий одному из пяти 
знаменитых участников этой кампании. Это пе-
вец и бывший спортсмен Янник Ноа, актер Пьер 
Ардити, режиссеры-мультипликаторы Мишель 
Дрюкер, Жан-Пьер Фуко и Жан-Жак Бурден.

Бывший осужденный Пьер Боттон, президент 
ассоциации «Тюрьмы из сердца», которая рабо-
тает в области улучшения условий содержания 
в пенитенциарных учреждениях, пояснил, что 
этот фильм направлен на повышение осведом-
ленности общественности о том, что «каждый 
имеет право на второй шанс». Сам Боттон от-
бывал наказание в виде 20-месячного лишения 
свободы в 1990-х годах за «злоупотребление 
корпоративными активами». Он также добавил, 
что необходимо повысить осведомленность 
общества о том, что «в нынешних условиях за-
ключения невозможно» улучшить подготовку к 
освобождению и «снизить уровень рецидива».

Подготовил и перевел
Юрий АЛЕКСАНДРОВ

ПРиКОвАННый 
ЗАКЛЮЧЕННый УМЕР  

в БОЛЬНиЦЕ
7sur7.be

BBC
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средства или психотропные вещества, их пре-
курсоры, для целей статей 228, 228.1, 229, 231 
Уголовного кодекса РФ, предусматривающих 
ответственность за незаконные культивирова-
ние, приобретение, хранение, перевозку, сбыт 
или пересылку, а также хищение или вымога-
тельство таких растений.

Усилена уголовная ответственность за 
террористическую деятельность (Федераль-
ный закон 09.12.2010 № 352-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации»).

Внесенными в УК РФ поправками предус-
матривается, что за совершение террористи-
ческого акта, содействие террористической 
деятельности и публичные призывы к осу-
ществлению террористической деятельности 
(публичное оправдание терроризма) условно-
досрочное освобождение от отбывания на-
казания может быть применено только после 
фактического отбытия осужденным не менее 
трех четвертей срока наказания.

Введен новый состав преступления – пособ-
ничество в совершении террористического 
акта, предусматривающий наказание в виде ли-
шения свободы на срок от 8 до 20 лет. При этом 
под пособничеством понимается умышленное 
содействие совершению преступления совета-
ми, указаниями, предоставлением информации, 
средств или орудий совершения преступления 
либо устранением препятствий к его соверше-
нию, а также обещание скрыть преступника, 
средства или орудия совершения преступления, 
следы преступления либо предметы, добытые 
преступным путем, а равно обещание приоб- 
рести или сбыть такие предметы. 

Усилена уголовная ответственность за со-
вершение террористического акта, содействие 
террористической деятельности, за публичные 
призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публичное оправдание тер-
роризма.

Лица, осужденные за тяжкие преступле-
ния, не смогут усыновлять детей или стано-
виться их опекунами (Федеральный закон «О 
внесении изменений в статьи 127 и 146 Семей-
ного кодекса Российской Федерации»).

Федеральный закон принят для усиления 
гарантий прав усыновленных детей, а также 
детей, находящихся под опекой и попечитель-
ством. Закон призван предотвратить случаи 
усыновления, опеки и попечительства гражда-
нами, которые могут причинить детям вред или 
оказать на них пагубное влияние.

После вступления федерального закона в 
силу усыновителями, попечителями и опеку-
нами не смогут стать граждане, судимые за по-
хищение человека, за использование рабского 
труда, за преступления, связанные с наркоти-
ками и психотропными средствами, за вовле-
чение в занятие проституцией, за организацию 
притонов и распространение порнографии.

Принятие федерального закона позволит 
не допустить саму возможность воспитания 
детей лицами, когда-либо совершившими 
умышленные преступления против жизни или 
здоровья граждан, а также преступления про-
тив здоровья и общественной нравственности. 
Федеральным законом расширяется и конкре-
тизируется перечень преступных деяний, суди-
мость за которые препятствует усыновлению, 
опеке и попечительству.

Лица, судимые за насильственные пре- 
ступления, не смогут работать в образова-
тельных учреждениях (Федеральный закон 
«О внесении изменений в статью 22.1 Феде-
рального закона «О государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей» и Трудовой кодекс Российской 
Федерации»).

РЕК ЛАМА

Определен перечень растений, содер-
жащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества либо их прекурсоры 
и подлежащих контролю (Постановление 
Правительства РФ от 27.11.2010 № 934 «Об 
утверждении перечня растений, содержа-
щих наркотические средства или психо-
тропные вещества либо их прекурсоры и 
подлежащих контролю в Российской Феде-
рации, крупного и особо крупного размеров 
культивирования растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры, для целей 
статьи 231 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, а также об изменении и при-
знании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации по 
вопросу оборота растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры»).

Постановление издано в развитие Фе-
дерального закона от 19.05.2010 № 87-ФЗ, 
которым установлена уголовная ответ-
ственность за незаконные приобретение, 
хранение, перевозку, сбыт или пересылку, 
за хищение либо вымогательство растений 
(либо их частей), содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные вещества. 
В соответствии с названным законом круп-
ный и особо крупный размеры культивиро-
вания таких растений должны быть утверж-
дены Правительством РФ. 

Утвержденный перечень растений, со-
держащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекур-
соры и подлежащих контролю в РФ, вклю-
чает 10 наименований растений, к их чис-
лу отнесены: голубой лотос; грибы любого 
вида, содержащие псилоцибин или псило-
цин; кактусы, содержащие мескалин; кат; 
конопля; роза гавайская, шалфей предска-
зателей; эфедра. 

Кроме того, утверждены крупный и особо 
крупный размеры для растений (частей та-
ких растений), содержащих наркотические 

Новое в законодательстве

Как исправить 
судебную ошибку

Предлагаемая публикация непо-
средственно затрагивает вопросы, 
связанные с устранением судебных 
ошибок в порядке надзорного произ-
водства, а также содержит ряд реко-
мендаций, необходимых для успеш-
ного обжалования неправомерных 
приговоров.

Не секрет, что самостоятельное 
обжалование многими осужденными 
неправомерного приговора, как пра-
вило, не приводит к положительному 
результату, и не только по причине 
отсутствия соответствующих теоре-
тических знаний, но и вследствие не-
обходимых процессуальных навыков.

Справедливости ради надо сказать, 
что и не все защитники, специализи-
рующиеся на ведении уголовных дел, 
а потому так или иначе занимающиеся 
обжалованием приговоров, в том чис-
ле и в порядке надзора, добиваются 
положительных результатов. Во мно-
гом это связано с тем, что некоторые 
коллеги в своей работе не в полной 
мере учитывают нюансы и тонкости 
процессуальной технологии отмены 
либо изменения приговоров.

К тому же достижение положитель-
ного результата в ходе обжалования 
неправомерного приговора напря-
мую зависит от личностных качеств за-
щитника, таких как профессионализм 
и добросовестность, опыт и умение 
работать.

В данной статье я в общих чертах из-
ложу ряд рекомендаций, наработанных 
мною за долгие годы работы по обжа-
лованию приговоров, которые будут 
полезны не только коллегам (посколь-
ку процесс обжалования рассматрива-
ется в контексте адвокатской деятель- 
ности), но и лицам, отбывающим на-
казание, многие из которых осуждены 
незаконно и несправедливо.

Первая рекомендация – это надле-
жащее изучение материалов уголов-
ного дела.

На мой взгляд, изучение материа-
лов дела защитнику целесообразно 
начинать с приговора, поскольку 
именно из этого итогового документа 
можно узнать, по какому обвинению 
признан виновным доверитель, на 
каких доказательствах основан приго-
вор, какова была позиция доверителя 
и защиты и т.д.

Приступив к чтению приговора, 
адвокат должен обратить внимание 

на следующие моменты: кем и в ка-
ком составе вынесен приговор; со-
ответствует ли приговор по форме и 
содержанию требованиям уголовно-
процессуального законодательства; 
разрешены ли судом в приговоре 
вопросы, указанные в ст. 299 УПК РФ; 
отвечает ли назначенное наказание 
требованиям ст. 60 УК РФ и т.д.

После ознакомления с пригово-
ром можно приступать к чтению 
материалов дела. Дело надо читать 
добросовестно, внимательно, изучая 
его тщательно, буквально вдоль и по-
перек.

При чтении материалов уголовного 
дела адвокату, прежде всего, следует 
обратить внимание на соблюдение 
требований уголовно-процессуаль-
ного законодательства, в том числе 
и в отношении прав своего довери-
теля, как на стадии предварительно-
го следствия, так и в ходе судебного  
рассмотрения дела.

Важнейшей составляющей при из-
учении материалов дела является 
работа с доказательствами. Каждое 
доказательство защитник, в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 88 УПК РФ, должен оце-
нить с точки зрения его относимости,  
допустимости и достоверности.

При этом адвокату необходимо пом-
нить, что в соответствии со ст. 75 УПК 
РФ к недопустимым доказательствам 
относятся:

- показания подозреваемого, обви-
няемого, данные в ходе досудебного 
производства по уголовному делу в 
отсутствие защитника, включая случаи 
отказа от защитника, и не подтверж-
денные подозреваемым, обвиняемым 
в суде;

- показания потерпевшего, свиде-
теля, основанные на догадке, пред-
положении, слухе, а также показания 
свидетеля, который не может указать 
источник своей осведомленности;

- иные доказательства, полученные 

с нарушением требований настоящего 
Кодекса.

Достоверность доказательства за-
щитник оценивает путем изучения 
и оценки источника информации на 
предмет доверия, анализа содержа-
ния фактических данных, сообщаемых 
этим источником, и выявления в нем 
внутреннего противоречия; а также 
путем сопоставления фактических 
данных одного источника с факти- 
ческими данными других источников 
с целью выявления наличия или отсут-
ствия противоречий.

После изучения материалов дела 
адвокату необходимо проанализиро-
вать, оценить и проверить имеющиеся 
в деле доказательства и сформировать 
при этом правовую позицию для изло-
жения ее в надзорной жалобе.

Грамотная и качественная подго-
товка надзорной жалобы – еще один 
необходимый фактор для успешного 
обжалования приговора.

Поскольку решение об истребова-
нии уголовного дела для последующе-
го изучения и возбуждения надзорно-
го производства принимается судьей 
по итогам рассмотрения надзорной 
жалобы, надлежащая ее подготовка 
приобретает особую актуальность.

При составлении жалобы защитни-
ку необходимо критически оценить 
доказательства, на которых основан 
обвинительный приговор. Опреде-
ляя их противоречия и рассматривая 
их в совокупности, защитник должен 
обратить внимание на полное либо 
частичное (в зависимости от обсто-

ятельств) отсутствие в них взаимной 
связи, одновременно опровергнув их 
доказательствами защиты.

В первую очередь в жалобе жела-
тельно изложить нарушения уголов-
но-процессуального закона, а уже 
потом – обстоятельства, влекущие от-
мену приговора по иным основаниям.

В итоге жалоба должна быть краткой, 
лаконичной и обоснованной.

Не стоит «размывать» ее мало-
значительными моментами, необ-
ходимо изложить в ней только те 
обстоятельства, которые существен-
но нарушают требования уголовно-
процессуального законодательства. 
А использование нормативных актов 
и руководящих разъяснений Верхов-
ного Суда РФ придадут ей к тому же 
и особую убедительность.

Еще один немаловажный фактор 
успешного обжалования неправо-
мерного приговора – это работа ад-
воката в судебном заседании надзор-
ной инстанции, где составной частью 
является речь адвоката, которая 
должна быть не только грамотной, 
но и убедительной.

Соблюдение указанных рекомен-
даций создаст хорошую основу для 
устранения судебных ошибок, что 
неоднократно подтверждалось при-
мерами из личной практики.

Так, в частности, N приговором 
суда Ямало-Ненецкого АО с последу-
ющими изменениями был осужден к  
18 годам и 9 месяцам лишения свобо-
ды, с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии строгого режима.

Несмотря на нарушение уголовно-
процессуального законодательства 
при вынесении приговора судебные 
инстанции, в том числе и судебная 
коллегия по уголовным делам ВС РФ, 
приговор не изменили.

В ходе обжалования приговора в 
Президиуме Верховного Суда РФ (со-
глашение заключено на стадии обжа-
лования в Президиуме ВС РФ) удалось 
изменить приговор, исключить из 
обвинения ч. 1 ст. 222 УК РФ и снизить 
наказание осужденному N на 3 года и 
8 месяцев.

По другому делу Темрюкским рай-
онным судом Краснодарского края 
Р осужден к 7 годам лишения сво-
боды, без штрафа, с отбыванием на-
казания в исправительной колонии 
общего режима. Самостоятельные 
попытки осужденного Р обжало-
вать приговор закончились безре-
зультатно, уголовное дело судом 
надзорной инстанции по результа-
там рассмотрения жалобы даже не 
истребовалось.

С родственником Р было заключе-
но соглашение по осуществлению его 
защиты в суде надзорной инстанции. 
Ознакомление с материалами уголов-
ного дела показало, что приговор вы-
несен незаконно и необоснованно, в 
связи с чем в судебную коллегию по 
уголовным делам Верховного Суда 
РФ была подготовлена и подана над-
зорная жалоба.

По этой жалобе уголовное дело в 
отношении Р Верховным Судом РФ ис-
требовано из Темрюкского районного 
суда и в настоящее время оно находит-
ся на изучении.

Таким образом, и приведенные при-
меры это подтверждают: грамотная и 
квалифицированная помощь защит-
ника – залог успеха в деле устранения 
судебных ошибок.

Для получения юридической 
помощи по обжалованию при-
говоров и последующих судеб-
ных актов в порядке надзора вы 
можете обратиться к адвокату  
Арушаняну Ваграму Эдуардовичу  
по тел. (495) 741-14-54.

внимание! Адвокат не получа-
ет корреспонденцию по адресу: 
117036, г. Москва, ул. Дмитрия Улья-
нова, дом 24/1. Почтовый адрес пе-
реписки с адвокатом можно узнать, 
позвонив по вышеуказанному теле-
фону.

Приняты дополнения в Трудовой кодекс 
Российской Федерации, запрещающие до-
ступ в образовательные учреждения лицам, 
судимым за насильственные преступления.

Федеральным законом предусматрива-
ется дополнить Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации статьей 351.1, согласно 
которой к трудовой деятельности в сфере 
образования, воспитания, развития несо-
вершеннолетних, организации их отдыха 
и оздоровления, медицинского обеспече-
ния, социальной защиты и социального 
обслуживания, в сфере детско-юношеско-
го спорта, культуры и искусства с участи-
ем несовершеннолетних не допускаются 
лица, имеющие или имевшие судимость, 
подвергающиеся или подвергавшиеся уго-
ловному преследованию (за исключением 
лиц, уголовное преследование в отношении 
которых прекращено по реабилитирующим 
основаниям) за преступления против жизни 
и здоровья, свободы, чести и достоинства 
личности (за исключением незаконного 
помещения в психиатрический стационар, 
клеветы и оскорбления), половой непри-
косновенности и половой свободы лич- 
ности, против семьи и несовершеннолетних, 
здоровья населения и общественной нрав-
ственности, а также против общественной 
безопасности.

Кроме того, федеральным законом уста-
навливается, что лицо, поступающее на 
работу к работодателю, осуществляющему 
деятельность в указанных сферах, обязано 
при заключении трудового договора предъ-
являть работодателю справку о наличии (от-
сутствии) судимости или факта уголовного 
преследования.

Аналогичные изменения вносятся в Фе-
деральный закон «О государственной реги-
страции юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей».

Подготовил  
Юрий АЛЕКСАНДРОв
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с моим фото. И это все происходило в стране, где 
тяжелый рок был под запретом!

Потом я долго не приезжал в Россию, а когда 
появился вновь, был поражен произошедшими 
переменами. Я приехал уже в свободную страну. 
И сейчас на мои концерты приходит много моло-
дежи – ребят, которых в 1989-м даже на свете не 
было. Когда твои песни слушают молодые, значит, 
дела идут не так уж плохо. Хотя мой друг Элтон 
Джон не устает сетовать: «А где же те, кто придет 
за нами?!». Но это касается уже не зрителей, а мо-
лодых музыкантов.

– Нередко западные артисты жалуются, что в 
России плохая погода, ужасные дороги, плохой 
гостиничный сервис. вы разделяете их недо-
вольство?

– Отели у вас уже на уровне мировых стандар-
тов, дороги и сервис стали намного лучше, чем 
были в СССР, ну а на погоду жаловаться могут толь-
ко те, кто брюзжит по любому поводу. Если и есть 
какие-то минусы – а в какой стране их нет? – то все 
перекрывается огромной любовью наших поклон-
ников. Они сутками дежурят у отеля, заполняют 
самые большие залы, терпеливо стоят в очереди 
на автограф-сессиях. Нет, я всегда чувствую себя 
в России хорошо. А погода нынче везде непред-
сказуемая. Помню, перед одним из моих визитов 
в Россию в Англии неделю моросил дождь, а в 
Петербурге и Москве я попал в такую солнечную 
погоду, что подумал: «Как хорошо, что я здесь!».

– Накануне концерта в петербургском Ледо-
вом дворце был проведен конкурс среди мо-
лодых хэви-метал-групп за право выступить 
на «разогреве» перед вами. Как вы отнеслись 
к подобной идее?

– Самым положительным образом. В юности я 
тоже стремился выступить в компании с какой-
то состоявшейся звездой. Если это право добыто 
в честной борьбе – это здорово. В прежние мои 
гастрольные туры на «разогреве» выступала бри-
танская команда. А теперь молодых российских 
музыкантов услышали сразу больше десяти тысяч 
зрителей. В этом свете фраза «Let me hear you!» 
(«Дайте мне услышать вас!») главного трека моего 
нового альбома Scream звучит как девиз дерзких 
и талантливых.

– Один из ваших проектов под названием 
«Передвижной фестиваль Оззи Осборна», или 
Ozzfest, собирает множество групп тяжелого 
рока. Что посоветуете начинающим? Как до-
биться успеха в рок-н-ролле?

– Когда ко мне приходят молодые и говорят: «Вы 
оказали очень большое влияние на нашу музыку!», 
я не очень понимаю, что это за влияние. Мы просто 
играли свою музыку, ни на кого не оглядываясь. 
Так же подходить к творчеству я советую и начи-
нающим. Музыка должна быть разной. В 70-е была 
одна, в 90-е – другая, сейчас – третья. Когда я читаю 

Оззи Осборн:
«Хочу написать рок-оперу 
о Григории Распутине»

«Великий и ужасный» Оззи Осборн побывал 
в России, где у него миллионы поклонников. 
Основатель и участник «золотого соста-
ва» группы Black Sabbath, которая оказала 
заметное влияние на развитие рок-музыки, 
уже 30 лет занят сольной карьерой. За это 
время продано 75 миллионов его дисков. 
Scream – десятый студийный альбом 62-лет-
него рокера и название его шоу, с которым он 
сейчас колесит по миру. Нашему корреспон-
денту удалось встретиться с британским 
музыкантом и поговорить о жизни, творче-
стве и любимой семье.

в рок-энциклопедии, что «основанная Осборном 
группа Black Sabbath оказала огромное влияние 
на развитие нового музыкального направления 
– «хэви-метал», то хочу возразить, что мне не нра-
вится термин «хэви-метал». Мне больше по душе 
другие названия – тяжелый рок, хард-рок. Главное, 
что в моей музыке присутствует яркая, рельефная 
мелодия, а хэви-метал-группы зачастую обходятся 
без мелодии.

– Говорят, вы собираетесь отразить в музы-
ке образ Григория Распутина. Чем вас привлек 
этот скандальный персонаж российской исто-
рии?

– Я всегда поражался своеобразию россий-
ской мистики, особенно личности Распутина. Моя 
давняя мечта – написать о нем что-то вроде рок-
оперы. Это будет поразительная история про че-
ловека, который обладал невероятной властью и 
физической силой. Одна его смерть чего стоит! Я 
читал в книгах, что ему подсыпали в еду яд, а он 
выжил. После этого выстрелили в сердце – ничего! 
Затем ударили топором по голове, но он все равно 
продолжал двигаться. Тогда убийцы обмотали тело 
старца цепью, сбросили с моста в студеную Неву. 
Даже если в действительности это было немного 
по-другому, все равно этот образ завораживает и 
потрясает воображение.

– Прошли те времена, когда вы на своих кон-
цертах откусывали головы летучим мышам. Но 
вы по-прежнему ведете себя эпатажно, кричи-
те в перерывах между песнями, поливаете пер-
вые ряды водой из ведра. Зачем?

– Это элементы вполне безобидного рок-н-
ролльного действа. Публике такое нравится. Мои 
фанаты визжат от восторга, когда я обращаюсь к 
ним со словами: «Я не продолжу петь, пока вы не 

закричите действительно громко!». Все это – наша 
старая добрая игра.

– Следите ли вы за новомодными музыкаль-
ными течениями?

– Я считаю, что мода и музыка – вещи несов- 
местимые. Ты в любом случае должен идти своим 
путем, и, возможно, настанет час, когда на тебя 
будут равняться, брать пример. Я редко слушаю 
новые группы. Пусть лучше они слушают меня. Но, 
конечно, есть и среди молодых виртуозы. Вообще, 
я люблю разную музыку и поэзию. Однотипная 
композиция сводит меня с ума.

– Правда, что вы собираетесь спеть дуэтом с 
эпатажной Леди Гагой?

– Такие переговоры ведутся. Я бы с радостью! 
Она просто обворожительна.

– Как оцениваете свой опыт работы в боль-
шом кино?

– Кино меня всегда к себе влекло. Однако в моей 
жизни была всего пара ролей, и сам бы я себя ак-
тером не назвал. Сейчас у меня два проекта. Мой 
сын Джек снял документальный фильм о моей 
жизни, и мы планируем представить эту картину 
на ближайших кинофестивалях. Второй проект – 
анимационный фильм под названием Gnomeo & 
Juliet, где я озвучил персонажа по имени Fawn, что 
переводится как детеныш или олененок.

– По российским музыкальным каналам вре-
мя от времени крутят повторы вашего телешоу 
«Семейка Осборнов». А новые серии будут?

– Нет, новых серий не будет.
– Думаю, такой ответ огорчит ваших поклон-

ников.
– Представьте себе, что 24 часа в сутки в вашем 

доме сидит человек с камерой и все снимает. С ума 
можно сойти! Хотя многие говорили, что я абсо-

лютно естественно веду себя в кадре, но на самом 
деле мне было очень некомфортно. Правда, мы 
отлично сработались и даже подружились с ребя-
тами из съемочной группы, но должен признаться, 
что теперь просто ненавижу, когда меня снимают 
на камеру. Я сыт по горло телевидением, но совсем 
расстаться с ним не получается. У моей жены Шэ-
рон есть свои телепроекты, наша дочь Келли тоже 
мелькает в «ящике», а мой сын – режиссер.

– вы всегда советуетесь с женой?
– Конечно! Она же мой начальник, мой менед-

жер, самый близкий человек. У нас идеальное раз-
деление обязанностей: жена занимается бизнесом, 
я – музыкой. У Шэрон потрясающая деловая хватка. 
И еще она может объяснить мне, какой линии по-
ведения стоит придерживаться. Помнится, во вре-
мя моего первого визита в ваши края я открыл для 
себя русскую водку. И, как всегда, не знал в этом 
меры. А уже накануне нынешних гастролей жена 
мне строго-настрого наказала: «Даже не думай о 
том, чтобы напиваться!». И видите – я держусь.

Без Шэрон я бы просто пропал. Наркотики и ал-
коголь погубили бы меня, а сейчас я бросил даже 
курить. Хотя всю жизнь был заядлым курильщи-
ком, даже по ночам вставал затянуться. Теперь за-
нимаюсь фитнесом, мучаю себя на тренажерах и 
даю советы по здоровому образу жизни в своей 
газетной колонке. В домашней обстановке я по-
хож на подопытного кролика в руках моей жены. 
Да и дети могут вить из меня веревки. Это хорошо 
видно по сериалу «Семейка Осборнов». Я, напри-
мер, очень сентиментален, могу расплакаться в ки-
нозале, боюсь многих вещей. А свою внутреннюю 
агрессивность я приберегаю для сцены, где даю 
выход этим эмоциям.

– А как вам удалось сохранить верность жене 
при богемной жизни рок-музыканта?

– Шэрон – красивая женщина, она самая кра-
сивая! За те сорок лет, что мы вместе, научились 
понимать друг друга с полуслова. У меня просто 
не было необходимости в изменах.

– А что у вас за перстни на руках?
– Кольца и персти мне дарит Шэрон, она в этом 

отлично разбирается. А вот эти украшения дал мне 
один американский волшебник. Но он не имеет ни-
чего общего с черной магией.

– Отправившись на гастроли, с кем вы оста-
вили главных героев «Семейки Осборнов» – ва-
ших собак?

– За ними присматривают домработницы. У нас 
сейчас почти двадцать собак. Половина в Англии, 
остальные в Лос-Анджелесе. Мы в семье очень 
любим собак.

– Правда, что вы коллекционируете автомо-
били? Чем еще увлекаетесь, кроме музыки?

– У меня пара хороших авто, но я точно не кол-
лекционер. И водительские права получил совсем 
недавно. Увлечений у меня немного. Мне нравит-
ся рисовать в своем альбоме, я делаю это каждый 
день.

– в своих мемуарах «Я – Оззи» (I am Ozzy) вы 
рассказали обо всех тайнах своей бурной жизни?

– Моя автобиография увидела свет в конце про-
шлого года. В ней обо мне рассказано немало инте-
ресных вещей, но очень многое в книгу не вошло. 
Теперь вот подумываю о написании другой книги. 
Чем больше пишешь, тем больше вспоминаешь и 
обнаруживаешь еще массу любопытных историй.

– Говорят, что главную роль в байопике о вас, 
который сейчас снимается, сыграет ирландский 
актер Колин Фаррел. вы согласны с таким выбо-
ром?

– Фаррел – отличный актер, но я настаивал на 
Джонни Деппе или Роберте Дауни-младшем. Однако 
меня не послушались. Посмотрим, что получится из 
этой затеи. Сам я в кадре не появлюсь, только кон-
сультирую съемочную группу.

– Почему в Петербурге вы приняли участие в 
благотворительной акции и расписали фигурку 
кролика, изготовленную на императорском фар-
форовом заводе?

– Я поставил свой автограф и написал слова: 
«Только не ешьте меня!» на фарфоровой статуэт-
ке кролика, когда мне сказали, что это нужно для 
благотворительного аукциона, деньги от которого 
поступят на счет детского дома. Это отличная идея! 
Надеюсь, заработанные средства пойдут по назна-
чению, а не будут украдены, как это нередко бывает 
в подобных акциях. Недаром на это «подписались» 
еще Стинг, Джо Кокер, Монтсеррат Кабалье и мно-
гие, многие другие.

– Несколько лет назад вы заявляли, что в 
Black Sabbath никогда не вернетесь «ни в этой 
жизни, ни в следующей». А вот теперь говорите, 
что воссоединение легендарной группы вполне 
возможно…

– Никогда не говори «никогда». На концертах я ис-
полняю несколько песен Black Sabbath и вижу, как 
здорово принимает их публика. У меня есть мысли 
о том, чтобы мы с Black Sabbath записали новый 
альбом. Об этом уже идут переговоры, хотя про 
какие-то конкретные сроки говорить рано. Я пока не 
уверен, что другие участники группы воспримут эту 
идею с воодушевлением. Но такой альбом, если так 
можно выразиться, дорисовал бы картину моей жиз-
ни, соединив мой путь в некий законченный круг.

Беседу вел
Анатолий СТАРОДУБЕЦ

– вы впервые приехали в СССР в 1989-м и вы-
ступили в Лужниках на грандиозном Moscow 
Music Peace Festival, где помимо вашей коман-
ды блеснули Bon Jovi, Scorpions, Cinderella, 
Motley Crue, Skid Row, «Парк Горького» и другие 
звезды тяжелого рока. Какие воспоминания 
остались у вас от того визита?

– Я тогда выступал в отличной компании. Пом-
нится, все западные музыканты прилетели одним 
самолетом, в аэропорту нас встречало море фана-
тов, а на концерте стотысячный стадион был пере-
полнен. Фестиваль начался днем и продолжался 
до полуночи. Когда я вышел на сцену, то увидел 
перед собой сотни солдат и недоумевал – от кого 
они меня охраняют? От мальчишек и девчонок, 
влюбленных в рок-н-ролл? Эти войска в итоге соз-
давали жуткую давку, состояние напряженности. 
Когда одна юная поклонница в порыве чувств 
задрала футболку, показав, между прочим, от-
личную грудь, то получила дубинкой по голове от 
близстоящего солдата. Я был возмущен до глубины  
души – мы же приехали на фестиваль мира и люб-
ви! В то же время меня приятно удивило большое 
число фанатов, которые размахивали плакатами 
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Мироненко Федор Владимирович, 
1983 г. рожд., разыскивает свою под-
ругу Шевцову Анну, которая отбывает 
наказание в местах лишения свободы. 
Но Федор охотно познакомится и с 
другими девушками. Рост его 179 см, 
глаза карие, волосы темно-русые, по 
характеру веселый, добрый и отзыв-
чивый, по гороскопу Водолей. Ответит 
всем.

Его арес: 413724, Саратовская об-
ласть, г. Пугачев-4, ИК-4, 5-й отряд. Ми-
роненко Федору владимировичу.

Гребнев Иван Николаевич, 22 года, 
рост 170 см, среднего телосложения, 
волосы русые. По характеру Иван – 
человек общительный, самостоятель-
ный, трудолюбивый. Всегда старается 
добиться всего, чего хочет. Принимает 
жизнь такой, какая она есть. Он ищет 
свою вторую половину – девушку от  
20 до 27 лет, общительную, которая 
сможет его понять, с трезвыми взгля-
дами на жизнь.

Его адрес: 165145, Архангельская 
область, г. Вельск, ТИК-14, 9-й отряд. 
Гребневу ивану Николаевичу.

Докукин Сергей Сергеевич, 22 года, 
рост 180 см, среднего телосложения, 
глаза голубые, волосы темно-русые. 
Веселый, с отличным чувством юмо-
ра. По характеру вспыльчивый, но от-
ходчивый. Любит детей, но своих не 
имеет. Сергей не любит, когда его об-
манывают и пользуются его доверием. 
Уважает спорт, футбол, хоккей. По го-
роскопу Скорпион. Родом из Магни-
тогорска, в местах лишения свободы 
находится год. Срок заканчивается в 
2014 году. Он хотел бы познакомиться 
с девушкой, имеющей чувство юмора, 
которая была бы верной и единствен-
ной. Желательно выслать фото. Отве-
тит всем.

Его адрес: 454006, г. Челябинск,  
ул. Северная, 2а, ФБУ ИК-8, 6-й отряд. 
Докукину Сергею Сергеевичу.

Волошенко Василий Николаевич, 
1990 г. рожд., рост 185 см, вес 75 кг, 
глаза серые, волосы темно-русые, 
спортивного телосложения. Трудолю-
бивый, уравновешенный, без вредных 
привычек. В девушках ценит красоту, 
верность, ум, порядочность. Жела-
тельно, чтобы избранница не была 
склонна к полноте, в возрасте до  
25 лет и хорошо бы из Ростова-на Дону.

Пищиков Дмитрий Викторович, 
1988 г. рожд., рост 180 см, вес 70 кг, 
глаза серые, волосы темно-русые, 
спортивного телосложения. Трудолю-
бивый, уравновешенный, без вредных 
привычек. В девушках ценит красоту, 
верность, ум и порядочность; чтобы 
не была склонна к полноте, до 25 лет, 
желательно из Ростова-на-Дону или 
Смоленска.

Их адрес: 344033, г. Ростов-на-Дону, 
пер. Казачий, 1, ИК-10, 12-й отряд. во-
лошенко василию Николаевичу и 
Пищикову Дмитрию викторовичу.

Петрушкин Михаил Сергеевич,  
23 года, рост 183 см, вес 80 кг, по горо-
скопу Стрелец. В свободное время лю-
бит читать книги. Пишет стихи. Очень 
любит животных, особенно кошек. 
Михаил обладает чувством юмора 
и твердым характером. Он хотел бы 
познакомиться с привлекательной и 
очаровательной девушкой для дру-
жеской и романтической переписки, в 
дальнейшем и для серьезных отноше-
ний. В девушках он ценит больше все-
го нежность, доброту и искренность. 
Желательно выслать фото.

Его адрес: 445023, Самарская об-
ласть, г. Тольятти, Хрящевское шоссе, 
5, ИК-29, 1-й отряд. Петрушкину Ми-
хаилу Сергеевичу.

Дементьев Константин Викторович, 
27 лет, рост 171 см, среднего телосло-
жения, волосы светло-русые, глаза го-
лубые. По характеру спокойный и до-
брый. По гороскопу Близнецы. Имеет 
разносторонние интересы, подробно-
сти при знакомстве. Константин хотел 
бы познакомиться с девушкой от 25 до 
32 лет, интересной в общении, не глу-
пой, имеющей свой внутренний мир. 
Будет рад ответить на любое письмо. 
Надеется найти единственную и не 
повторимую вторую половину.

Его адрес: 195213, г. Санкт-
Петербург, ул. Латышских стрелков, 
22, ФБУ ИК-7, 4-й отряд, 42-я бригада. 
Дементьеву Константину викторо-
вичу.

Кутьяйкин Александр Леонидович, 
32 года, рост 172 см, вес 72 кг, спортив-
ного телосложения, глаза зеленые, по 
гороскопу Весы. В жизни очень оди-
нокий, верный и преданный. В местах 
лишения свободы находится 12 лет, 
осталось три года. За это время хотел 
бы познакомиться с девушкой, чтобы 
на свободе было бы с кем идти одной 
дорогой, о ком заботиться, кому до-
верять и любить. Александру кажется, 
что он готов к серьезным отношениям.

Его адрес: 183035, г. Мурманск, ул. 
Угольная, 9, ИК-17, 8-й отряд. Кутьяй-
кину Александру Леонидовичу.

Мальбахов Тимур Михайлович,  
1971 г. рожд., рост 182 см, вес 72 кг, ша-
тен с голубыми глазами. Образование 
высшее. По характеру очень добрый и 
спокойный, не признает лжи и обмана. 
Не пьяница и не наркоман. Любит рус-
скую классическую литературу, исто-
рию и футбол. Тимур ищет спутницу 
жизни от 20 до 40 лет, желательно из 
Ростовской области, для серьезных от-
ношений. Ребенок для него не помеха, 
а счастье. Подробности сообщит при 
переписке. Желательно фото.

Его адрес: 346319, Ростовская об-
ласть, Красносулинский район, пос. 

Трудовой, учрежд., УЧ-398\1, 13-й от-
ряд. Мальбахову Тимуру Михайло-
вичу.

Заплетин Андрей Николаевич,  
23 года, рост 178 см, вес 70 кг, волосы 
русые, глаза темно-зеленые. По харак-
теру прямолинейный, веселый. Любит 
футбол. Остальное при переписке. Ан-
дрей хотел бы надеяться, что ему по-
везет, и он встретит свою единствен-
ную…

Его адрес: 663460, Красноярский 
край, Богучанский район, пос. Ок-
тябрьский, ИК-3. Заплетину Андрею 
Николаевичу.

Чирков Денис Сергеевич, 24 года, 
рост 183 см, вес 76 кг, спортивного 
телосложения, глаза зеленые, с чув-
ством юмора, веселый, родом из Крас-
ноярского края. Денис хотел бы найти 
свою вторую половину.

Его адрес: 663460, Красноярский 
край, Богучанский район, пос. Ок-
тябрьский, учрежд. УП-288/43. Чир-
кову Денису Сергеевичу.

Штых Константин Петрович, 38 лет, 
рост 182 см, вес 73 кг, глаза серые, 
характер уравновешенный, обожает 
детей. Хочет быть верным и любить.

Его адрес: 664528, г. Иркутск, пос. 
Марково, ИК-19, 9-й отряд. Штыху 
Константину Петровичу.

Лимарев Александр Викторович 
разыскивает Фадееву Светлану Ива-
новну, дата рожд. – 05.09.1972. Она 
находилась в СИЗО-3 г. Воронежа в  
2010 году. Александр хочет найти это-
го любимого человека. Будет ждать 
письма.

Его адрес: 369900, Воронежская об-
ласть, г. Семилуки, ИК-1. Лимареву 
Александру викторовичу.

Серегин Игорь Анатольевич, 35 лет, 
рост 175 см, любит спорт, музыку и 
чтение книг. По гороскопу Скорпион. 

Хотел бы познакомиться с девушкой 
для серьезных отношений.

Его адрес: 660111, г. Красноярск, 
пос. Индустриальный, ул. Кразовская, 
12, ИК-7, 5-й отряд. Серегину игорю 
Анатольевичу.

Фомина Виктория Викторовна,  
25 лет, рост 160 см, волосы темно-ру-
сые до плеч, глаза зеленые. Симпатич-
ная, общительная, веселая. Хотела бы 
познакомиться с молодым человеком, 
в котором есть преимущества настоя-
щего мужчины. Найти того единствен-
ного, который сможет ее понять, не 
предать и всегда быть рядом. Жела-
тельно выслать фото и конверт.

Ее адрес: 663853, Красноярский 
край, пос. Нижний Ингаш, ФБУ ИК-50. 
Фоминой виктории викторовне.

Сабитов Диннур Риятович, 1987 г. 
рожд., волосы пепельные, глаза чер-
ные, среднего телосложения, родом 
из Тюменской области. Хотел бы по-
знакомиться с девушкой от 18 до  
25 лет. Надеется, что счастье улыб-
нется ему, и он создаст полноценную  
семью. Желательно выслать фото.

Его адрес: 625014, г. Тюмень, пос. 
Строителей, ФБУ ИК-2, Отряд 2а.  
Сабитову Диннуру Риятовичу.

Гайнутдинов Радмир Рашитович, 
1985 г. рожд., рост 180 см, вес 82 кг, 
спортивного телосложения, глаза зе-
леные, брюнет, без вредных привы-
чек, по гороскопу Весы. По характе-
ру – человек спокойный, терпеливый, 
настойчивый. Всегда доводит начатое 
дело до конца, целеустремленный во 
всем. Глубоко верующий мусульманин. 
Хотел бы познакомиться с девушкой 
от 23 до 35 лет для переписки и даль-
нейших отношений. Национальность 
и внешняя красота значения не имеют. 
Главное, чтобы в душе была доброй и 
отзывчивой. Ребенок не будет поме-
хой. Сам Радмир очень любит детей, 
хотя своих пока не имеет. До конца 

срока осталось немного. Ответит всем.
Его адрес: 453102, Республика Баш-

кортостан, г. Стерлитамак, ул. Гайдара, 
4. ФБУ ИК-8, 1-й отряд. Гайнутдинову 
Радмиру Рашитовичу.

Бородавкина Татьяна Юрьевна, 
родом из Арзамаса, хотела бы разы-
скать молодого человека, с которым 
познакомилась в СИЗО-1 Нижнего 
Новгорода в декабре 2009 года. Он на-
ходился в камере №175, представился 
как Михаил Ветлужский. Родом из го-
рода Ветлуга Нижегородской области, 
до ареста проживал в областном цен-
тре. Татьяна была в 167-й камере.

Ее адрес: 431200, Республика Мор-
довия, Теньгушевский район, пос. Ба-
рашево, ФБУ ЛИУ-3, 2-й отряд. Боро-
давкиной Татьяне Юрьевне.

Морозов Алексей Александрович, 
34 года, рост 178 см, волосы русые, 
глаза серые, среднего телосложения, 
с чувством юмора, по гороскопу 
Близнец.

Савельев Александр Иванович,  
25 лет, рост 178 см, глаза карие, волосы 
темно-русые, среднего телосложения, 
по характеру скромный, жизнера-
достный.

Шишкин Игорь Валерьевич, 31 год, 
рост 170 см, глаза зеленые, среднего 
телосложения, общительный, по горо-
скопу Весы, с чувством юмора, женат 
не был, но очень хочет найти свою вто-
рую половину.

Эти молодые люди хотят познако-
миться с симпатичными девушками 
25–35 лет.

Их адрес: 641316, Курганская об-
ласть, Кетовский район, ст. Иковка, 
ФБУ ИК-6. Морозову Алексею Алек-
сандровичу, Савельеву Алексан-
дру ивановичу и Шишкину игорю  
валерьевичу.

Госман Иван Иванович обратился в 
нашу газету с просьбой опубликовать 
его письмо. Он пишет, что встречал 
многих людей, которые с помощью из-
дания «Казенный дом» смогли обрести 
семейное счастье. Один его знакомый 
нашел через «Службу знакомств» жену. 
Он год назад вышел на свободу, и сей-
час у него дружная семья, родился 
сын, словом, живут – горя не знают.

Самому Ивану 21 год, рост 178 см, 
вес 76 кг, среднего телосложения, 
волосы русые, глаза голубые, по го-
роскопу Близнецы, с чувством юмо-
ра. Иван хотел бы познакомиться с 
девушкой 20–25 лет для общения, а, 
возможно, и серьезных отношений. 
Он подчеркивает, что не ищет спон-
соров, материальная сторона его не 
интересует. Иван – человек самосто-
ятельный, привык обеспечивать себя 
сам, как на воле, так и в местах лише-
ния свободы.

Его адрес: 346319, Ростовская об-
ласть, Красносулинский район, пос. 
Трудовой, учрежд. УЧ-398/1, 13-й от-
ряд. Госману ивану ивановичу.

Попов Артем Васильевич, 24 года, 
рост 180 см, волосы черные, глаза ка-
рие. Артем хотел бы познакомиться с 
девушкой от 23 до 30 лет.

Его адрес: 347254, Ростовская об-
ласть, г. Константиновск, КГУ-1, уч-
режд. УЧ-398/5, 6-й отряд. Попову 
Артему васильевичу.

Белый Руслан Александрович пока 
так и не нашел ту единственную, с ко-
торой мог бы прожить остаток своей 
жизни. Куда он только ни обращался, 
даже на телевидение, к Марии Шукши-
ной. Теперь рассчитывает, что ему по-
может газета «Казенный дом». Руслану 
28 лет, рост 175 см, вес 75 кг, светло-ру-
сый, кареглазый, не инвалид, образо-
вание среднее специальное. Он хотел 
бы познакомиться с женщиной в воз-
расте от 30 до 40 лет, доброй, любящей, 
не гулящей, а верной женой. Встретить 
фотомодель Руслан не надеется, но 
страшная ему тоже не нужна. Сам он 
симпатичный – так считают окружаю-
щие – поэтому желательно чтобы таки-
ми же внешними данными обладала и 
его будущая спутница жизни. Руслан 
освобождается этим летом. Родом он 
из Краснодарского края. Но согласен и 
на переезд куда угодно. Дети для него 
не помеха, даже если их будет двое.

Его адрес: Республика Адыгея, пос. 
Тлюстенхабель, ИК-1, ШИЗО – СУС. Бе-
лому Руслану Александровичу.

НАйДи МЕНЯ!

Подготовил владимир ГРиБОв
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Опус. Конспект. Стадион. Плац.

Секач. Ткань. Балагур. Режим. Ура-
за. Ива. Капкан. Витас. Кипяток. 
Десятник. Тоннель. Сазан. Уборка. 
Лама. Усик. Окоп. Опорос. Тети-
ва. Агент. Класс. Вектор. Сотка. 
Страж. Битум. Клише. Анис. Ом-
лет. Ракита. Оплот. Атолл. Ушиб. 
Радар. Облако.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
Писк. Сдача. Ксива. Контур. Нога. 

Папье. Крапива. Эстакада. Табак. 
Красота. Нрав. Ленин. Гуляка. Жи-
тие. Масть. Пособие. Актер. Пи-
сака. Конго. Налог. Лимон. Запал. 
Устье. Октет. Ковер. Арест. Астра. 
Пасс. Котлета. Апаш. Выброс. Ки-
тель. Осмотр. Оракул. Критик. 
Склад. Ритор. Жерло. Ниша. Сабо.

Есть люди — к счастью, их немного, которые рас-
суждают о пользе кошек примерно так, как мама 
Дяди Федора о пользе кота Матроскина: и бездель-
ники они, мол, и дармоеды. Только и знают, что ме-
бель в квартире портить, есть, спать и весной на 
деревьях орать. Однако как минимум в двух круп-
нейших музеях мира с ней категорически не согла-
сятся, потому что там кошки находятся на службе 
особой важности.

В созданном в 1753 году всемирно известном 
Британском музее (Лондон) кошки являются госу-
дарственными служащими.

Это один из лучших музеев мира, в нем хранятся 
богатейшие и уникальные коллекции по истории, 
археологии, этнографии, искусству, естественным 
наукам и т. д., имеющие мировое значение. Кроме 
того, Британский музей владеет одной из лучших 
библиотек мира. Так вот, чтобы мыши не портили 
коллекций музея и не чувствовали себя в нем воль-
готно, в его штат официально зачислена «усатая 
рота» в составе шести кошек.

Государство отпускает из бюджета 50 фунтов 
стерлингов в год на содержание каждой из них. 
Кормят их не каждый день, чтобы не забывали о 
своей основной служебной обязанности – ловить 

Сканворд

Во второй половине 1960-х годов котов в Эрмита-
же стало слишком много, они начали осваивать не 
только подвалы, но и музейные залы и коридоры. 
«Эрмиков» приходилось прогонять даже с импера-
торского трона, а некая Муська испортила директору 
музея очень важный документ. После этого поступило 
распоряжение освободить музей от кошек. Однако 
через несколько лет «хвостатых» пришлось срочно 

вернуть, чтобы помочь музею в борьбе за культурные 
ценности.

С тех пор об эрмитажных котах и кошках очень за-
ботятся. Сегодня в музее служат более 50 пушистых 
помощников. У каждого из хвостатых охранников 
есть собственный паспорт с фотокарточкой, удосто-
веряющий высокую квалификацию охранника эрми-
тажных подвалов от грызунов. Котов любят, кормят, 
лечат и очень ценят за добросовестный труд.

Ежегодно в последнюю субботу марта усатые хра-
нители прекрасного даже отмечают свой праздник – 
День мартовского кота.

У кого-то эта информация, возможно, вызовет улыб-
ку. Но ведь страшно подумать, что случилось бы с ми-
ровым культурным наследием, не вмешайся в судьбу 
шедевров самая обыкновенная кошка. Поэтому, стоя 
в Зимнем дворце перед полотнами Рембрандта или 
Матисса, вспомните о простых хвостатых тружениках 
музейных подвалов и скажите им спасибо.

По материалам сайта www.33cats.ru 
подготовила Карина МОЛЧАНОВА

Такая профессия

мышей. А чтобы все посетители знали, что эти 
кошки – «служащие музея», для них предусмотре-
на униформа – у каждой на шее повязан пышный 
желтый бант.

Кроме того, «усатые-хвостатые» усердно тру-
дятся в трех почтовых отделениях Лондона. Ко-
нечно, эти кошки не работают почтальонами и не 
занимаются доставкой писем или телеграмм. Но 
работы у «пушистых стражей» хватает: они охра-
няют почтовые отправления от мышей и крыс. Сам 
государственный секретарь почтового ведомства 
Великобритании более 100 лет назад принял реше-
ние взять на работу таких сотрудников, назначив 
на содержание каждой кошки 8 пенсов в месяц. 
В Британском музее кошкам платят значительно 
больше, но конкуренции за место между ними 
нет. «На работу» в Британский музей и почтовые 
отделения принимают кошек без ученых степеней.

В России история государственной службы ко-
тов начинается с XVIII века, когда царь Петр I по- 
местил в Зимнем дворце огромного кота, приве-
зенного им лично из Голландии. Позднее по при-
казу императрицы Елизаветы Петровны, которая 
очень боялась мелких грызунов, в старый дворец 
доставили партию котов-крысоловов из Казани.

В исторических архивах сохранился документ 
1745 года, подписанный дочерью Петра, – «Указ о 
высылке ко двору котов»: «Сыскать в Казани самых 
лучших и больших котов, удобных к ловлению мы-
шей, прислать в С.-Петербург ко двору Ея Импера-
торского Величества с таким человеком, который 
бы мог за ними ходить и кормить, и отправить их, 
дав под них подводы и на корм, сколько надлежит, 
немедленно. И ежели кто имеет у себя таковых кла-
деных котов, оных бы объявили для скорейшего 
отправления в губернскую канцелярию».

На вопрос, почему именно из Казани решили 
выписать котов, точного ответа нет. Однако по ле-
генде именно наместник казанского ханства, про-
знавший о нашествии грызунов в царские апарта-
менты, предложил в помощь котов из Казани.

Эрмитажные коты пережили революцию, про-
должив нести службу в музее и при новой, совет-
ской власти. Но блокаду им пережить не удалось. 
Тогда все кошки были съедены, а город заполо-
нили крысы. Сразу после окончания блокады в 
Ленинград из центральных районов страны до-
ставили два вагона кошек. Выходцы из этого ко- 
шачьего эшелона и составили основу нового от-
ряда крысоловов.

Составила Елена Мищенко

Ответы на сканворд
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