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В свияжской исправительной колонии №5 состо-
ялся финал V Республиканского турнира по мини-
футболу среди осужденных. В футбольных батали-
ях приняли участие восемь команд.

Финалу предшествовал жесткий отбор. В соревнованиях 
между командами учреждений определились самые силь-
ные игроки, которых и включили в состав сборной. Правда, к 
упорным тренировкам были допущены не все. Участие в тур-
нире – это своего рода поощрение, и его еще надо заслужить.

Турнир начался с общего построения. С напутствиями и по-
желаниями победы достойным перед осужденными выступи-
ли начальник отдела воспитательной работы УФСИН России 
по Республике Татарстан Алексей Веряскин и начальник ИК-5 
Юрий Арбузов.

Чемпионат проходил по олимпийской системе. От каждой 
команды на поле выходили по шесть человек, включая вра-
таря. Короткие матчи из двух таймов заставляли футболистов 
действовать активно с первых минут игры.

В этом году игра была более профессиональной, чем в про-
шлом, и на табло не было ошеломляющих цифр. Максималь-
ный разрыв в счете не превысил 6 мячей.

По прогнозам специалистов, победа должна была достать-
ся ИК-4 или ИК-5. В них играют молодые ребята, и каждая 
сборная могла тренироваться на собственном футбольном 
поле. Однако прогнозы оправдались лишь частично.

В начале турнира молодежь действительно лидировала. 
В первой квалификационной игре «четверка» обыграла коман-
ду ИК-18 со счетом 7:3 и вышла в полуфинал. Пятое же учреж-
дение с разгромным счетом 8:2 обошло «восьмерку». Однако в 
финал футболисты ИК-8 не попали, уступив ИК-4 со счетом 6:1. 
В итоге решающая схватка состоялась между четвертой и второй 
колониями. Футболисты из ИК-2 – сильные ребята и, возможно, 
даже опытнее своего противника. Однако на стороне ИК-4 ока-
зались молодость и скорость. Они и победили, разгромив сопер-
ников со счетом 6:0. Хозяевам поля досталось 3-е место.

– Все игроки бились достойно, их азарту могли бы позавидо-
вать даже профессиональные команды, – говорит главный судья 
соревнований Станислав Катыхин. – Мне понравилось, как про-
ходил турнир. Видно, что спортсмены не просто пинали мяч!

Со времени прошлого чемпионата составы команд силь-
но изменились. Кто-то освободился, кто-то был переведен в 

В казанской ИК-19 состоялась официальная презен-
тация федеральной системы «Видеосвидание». Теперь 
осужденные в Республике Татарстан и их родственни-
ки могут общаться, находясь даже за тысячи киломе-
тров друг от друга. 

Разговор можно заказать и по обычному таксофону. 
Такая услуга уже несколько лет доступна почти всем 
осужденным. А вот при общении посредством видео-
терминала люди не только слышат, но и видят друг друга 
на большом экране. С помощью такого устройства мож-
но связаться с осужденными, отбывающими наказание 
как в Татарстане, так и в любом другом регионе. По сло-
вам Владислава Посохина, федерального администра-
тора услуги «Видеосвидание», к ней подключились уже 
более 40 регионов России. Стоимость 1 минуты общения 
по видеотерминалу составляет 15 рублей.

Аппараты для видеосвязи установлены в ЛИУ-1, испра-

ВИДЕОСВИДАНИЕ 
как система вительных колониях №2–5, 8, 10, 18 и 19. Кроме того, имеют-

ся публичные терминалы, в Казани их два. Один находится в 
административном здании ИК-19, в помещении, примыкаю-
щем к комнате приема передач, второй – в здании по улице 
Новаторов, 2 в, офис 16.

Назначить виртуальную встречу могут сами осужденные 
или их близкие. В первом случае заказчик должен написать 
соответствующее заявление на имя начальника учрежде-
ния. Родственников пригласят к публичному терминалу к 
определенному времени.

Если встречу заказывают родные осужденного, то им не-
обходимо оставить заявку, позвонив с 10 до 18 часов по мо-
сковскому времени по телефонам 8(800)100-15-59 (звонок 
бесплатный) либо 8(843)272-03-62. С заказчиком свяжется 
оператор, сообщив о возможности разговора и времени 
выхода на связь.

Важный момент: по закону связь через систему «Видео-
свидание» не является свиданием, а приравнивается к 
обычному телефонному разговору. Продолжительность 
его не должна превышать 15 минут, количество же не огра-
ничивается – можно хоть каждый день общаться с род-
ственниками. Правда, не всем. Осужденным, находящимся 
в строгих условиях отбывания наказания, в штрафных и 
дисциплинарных изоляторах, помещениях камерного типа, 
единых помещениях камерного типа и одиночных камерах, 
любые звонки могут быть разрешены лишь при исключи-
тельных личных обстоятельствах.
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другое учреждение, так что некоторые бывшие «соратники» 
теперь стали соперниками. Поменялся и уровень игры. К при-
меру, победитель прошлого чемпионата – команда ИК-3 не 
смогла пробиться даже в четвертьфинал.

Сборная ИК-4 получила переходящий кубок, диплом и глав-
ный приз – ЖК-телевизор. Команде ИК-2 достались диплом и 
микроволновая печь. Футболисты из пятого учреждения за-
воевали пылесос.

Артур Закиев из команды-победительницы в футболе уже 
16 лет, в свое время выступал в дублирующих составах «Неф-
тяника» и «Рубина».

– Сегодня игра была отличная, – считает Артур, – все ко-
манды хорошо подготовились. Просто футбол есть футбол, и 
кому-то надо проигрывать. А победа складывается из многих 
факторов: важны и физическая подготовка, и сыгранность ко-
манды, и желание спортсменов играть, и, конечно же, опреде-
ленное везение. Самая сложная игра у нас была с ИК-5, ребята 
там сильные, да к тому же – хозяева поля, но мы справились!

Ресоциализация –
проблема 
общая

И никаких 
«Версаче»!

Новое
в законодательстве

Леонид ЕВДОКИМОВ, Антон ШАБАРДИН, Республика Татарстан
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Исполнительный директор Попечительского со-
вета уголовно-исполнительной системы Б.А. Сушков 
посетил 16 ноября УФСИН России по Ивановской 
области. Во время встречи Попечительским советом 
УИС совместно с Благотворительным фондом святого 
мученика Вонифатия в исправительные учреждения 
Ивановской области были переданы на безвозмезд-
ной основе 13 комплектов оборудования для демон-
страции широкоформатных фильмов, слайдов, учеб-
ных пособий и т.д. 

В состав одного комплекта входят: экран, плеер, 
проектор, колонки и ресиверы. Общая стоимость пе-
реданного в колонии и следственные изоляторы обо-
рудования составила более 450 тысяч рублей.

На мероприятии, организованном на базе седьмой 
женской колонии города Иваново, присутствовали: 
исполнительный директор Попечительского совета 
уголовно-исполнительной системы Б.А. Сушков, его 
заместитель В.А. Жирнов, президент Благотворитель-
ного фонда святого мученика Вонифатия И.А. Литвак, 
вице-президент фонда Н.С. Мезенцева, служители тю-
ремной миссии, а также руководители исправитель-
ных учреждений области. 

В начале встречи для гостей была организована 
экскурсия по территории учреждения, в ходе которой 
они посетили жилые помещения отрядов, столовую, 
библиотеку, часовню. Затем все собрались в клубе ко-
лонии, где Б.А. Сушков рассказал осужденным об исто-
рии, целях и задачах Попечительского совета УИС, от-
метив при этом, что первоочередное внимание в их 
работе уделяется духовно-нравственной поддержке 
людей, находящихся в местах лишения свободы. 

Перед аудиторией выступили также И.А. Литвак, 
Н.С. Мезенцева, представители тюремной миссии. В 
каждом выступлении чувствовалась поддержка лю-
дей, допустивших в своей жизни ошибки, и большая 
надежда на то, что все присутствовавшие в зритель-
ном зале после освобождения способны на положи-
тельные изменения в своей жизни.

Дипломы на получение клубного оборудования 
были вручены начальникам исправительных учреж-
дений области. Дополнительно гости передали кол-
лекцию популярных художественных и просветитель-

в настоящее время приняты и дей-
ствуют специальные региональные 
программы в сфере социальной реа-
билитации лиц, отбывших наказание. 

В восьми субъектах ЦФО утвержде-
ны долгосрочные целевые программы 
по профилактике правонарушений 
и борьбе с преступностью, включаю-
щие в себя вопросы социальной ре-
абилитации осужденных (Рязанская, 
Тамбовская, Костромская, Калужская, 
Тверская, Ярославская, Владимирская 
области, город Москва). Срок действия 
целевых программ Белгородской, 
Тверской и Ярославской областей ис-
текает в 2011 году.

Московской и Ивановской облас-
тями проблемы трудовой занятости 
осужденных и освобожденных из мест 
лишения свободы решаются не в фор-
мате целевых областных программ. 
Несмотря на то, что в подавляющем 
большинстве регионов на сегодняш-
ний день утверждены программы, не 
все программные мероприятия под-
креплены целевым финансированием. 

Вопросы трудовой адаптации лиц, 
отбывших наказание в виде лишения 

федеральном округе Владимир Ла-
пицкий подчеркнул, что в субъектах 
ЦФО принят ряд нормативно-право-
вых актов, регулирующих систему 
административных, социально-эко-
номических, медицинских, психо-
логических и иных мероприятий, 
направленных на восстановление 
социального статуса освободивших-
ся из мест заключения лиц. С конца 

Межрайонной уголовно-испол-
нительной инспекцией №1 и 
государственным учреждением 
«Комплексный центр социального 
обслуживания по городскому окру-
гу Саранск» подписано соглашение 
о взаимодействии по вопросам со-
циальной поддержки осужденных 
к наказаниям и мерам уголовно-
правового характера без изоляции 
от общества.

Подписание этого документа 
должно способствовать эффектив-
ному исполнению наказаний без 
изоляции от общества, осущест-
влению действенного контроля за 
поведением осужденных, их ис-
правлению, ресоциализации, пред-
упреждению совершения ими по-
вторных преступлений. 

В рамках соглашения предусмо-
трено оказание материальной по-
мощи, выдача продуктового набо-

Ресоциализация – проблема общая

свободы, регулируются соответству-
ющими областными нормативными 
правовыми актами о квотировании 
рабочих мест (за исключением Брян-
ской, Владимирской и Костромской 
областей). В городе Москве по данно-
му вопросу действует приказ Комите-
та труда и занятости Правительства 
Москвы от 22.02.1999 №33 «Об ут-
верждении Методических рекомен-

и освободившихся из мест лишения 
свободы. Внедрение в деятельность 
УИС различных форм социального 
партнерства способно повысить уро-
вень социально-правовой защиты 
осужденных и лиц, отбывших наказа-
ние, и создаст дополнительные усло-
вия для их ресоциализации.

По мнению уполномоченного по 
правам человека в Калужской обла-

На прошедшем в Калуге Координационном совете при Главном 
управлении Минюста России по Москве рассматривались вопросы 
практики взаимодействия ФСИН России с органами государствен-
ной власти, местного самоуправления и общественными организа-
циями в области ресоциализации осужденных. В заседании приняли 
участие заместитель министра юстиции Дмитрий Костенников, 
представители Совета Федерации, Генеральной прокуратуры, тер-
риториальных управлений ФСИН России.

ра, содействие в устройстве детей 
(до 14 лет) в загородные лагеря на 
летний период и в дошкольные дет-
ские учреждения, помощь в оформ-
лении документов, необходимых 
для назначения пенсии и иных со-
циальных выплат, а также иной по-
мощи, предусмотренной действую-
щим законодательством. 

Содействие оказывается лицам, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации (утратившим социально 
полезные связи, не имеющим жи-
лья и средств к существованию). 
За период с апреля 2011 года в 
Комплексный центр социального 
обслуживания обратилось 39 осуж-
денных к наказаниям, не связанным 
с лишением свободы. Всем им была 
оказана необходимая помощь. 

Пресс-служба УФСИН России 
по Республике Мордовия

ских фильмов, а также привезли для демонстрации 
в ИУ картины известных художников. Служители тю-
ремной миссии, в свою очередь, подарили осужден-
ным библиотечку православной литературы. 

Незабываемое впечатление от встречи оставил 
концерт творческого коллектива под руководством 
заслуженного артиста России Сергея Зверева. Со сце-
ны звучали любимые всеми русские песни «Москва 
златоглавая», «Валенки», «Живет моя отрада», «Степь» 
и многие другие. Выступление было выдержано в луч-
ших традициях русского концертного творчества и 
пронизано любовью к России, чувством гордости за 
свою страну.

Принимающая сторона не осталась без внимания. 
Осужденные подготовили небольшой концерт, а ру-
ководство УФСИН и исправительных учреждений 
вручило гостям памятные сувениры.

Любовь БАСТЫРЕВА
Ивановская область

Попечитель – 
от слова «опека»
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Председатель Координационного 
совета – начальник Главного управле-
ния Минюста России по Москве Влади-
мир Демидов отметил, что присталь-
ное внимание к рассматриваемому 
вопросу со стороны высших органов 
власти страны предопределено, в пер-
вую очередь, необходимостью обе-
спечения безопасности общества и 
государства. Последствием отсутствия 
или недостаточной системной профи-
лактической работы с осужденными 
нередко является их социально-пси-
хологическая деградация и рост реци-
дивной преступности в обществе.

По состоянию на 1 июля 2011 года в 
местах лишения свободы Центрально-
го федерального округа содержалось 
свыше 134 000 осужденных. На про-
тяжении последних трех лет из учреж-
дений УИС ежегодно освобождается в 
среднем 45 000 человек. Только за де-
вять месяцев текущего года граждане 
данной категории совершили почти 
треть всех преступлений в субъектах 
округа. Опасность рецидива заклю-
чается в том, что в его структуре наи-
больший удельный вес составляют 
тяжкие и особо тяжкие преступления.

Для решения проблемы социаль-
ной адаптации осужденных еще в 
2009 году было дано поручение Пре-
зидента Российской Федерации о 
принятии соответствующих регио-
нальных целевых программ. Вопрос 
исполнения указанного поручения в 
2009 и 2010 годах неоднократно яв-
лялся предметом рассмотрения Экс-
пертно-правового совета при полно-
мочном представителе Президента 
Российской Федерации в ЦФО.

В Белгородской, Воронежской, Ли-
пецкой, Брянской, Орловской, Туль-
ской, Смоленской и Курской областях 

даций по взаимодействию террито-
риальных органов труда и занятости с 
организациями города».

Кроме того, в Белгородской, Липец-
кой и Тульской областях данный во-
прос решается в разрезе областных 
нормативных правовых актов о нало-
говых льготах для предприятий, на ко-
торых работают бывшие заключенные.

В настоящее время в рамках ЦФО 
отсутствует единый подход к решению 
проблем социальной реабилитации 
осужденных. Программные мероприя-
тия различаются как по форме и содер-
жанию, так и механизму их реализации. 
Это объясняется различным уровнем 
экономического развития регионов, а 
также субъективными факторами, кото-
рые заключаются в разном понимании 
путей решения данной проблемы.

Формирование единого правового 
поля в сфере социальной адаптации 
осужденных возможно путем уста-
новления единых требований и стан-
дартов на федеральном уровне.

Заместитель начальника Управле-
ния Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации в Центральном 

2009 года подобная программа мер 
действует в Орловской области. Как 
результат – за этот период рецидив-
ная преступность снизилась почти на 
11 процентов. Одновременно органы 
прокуратуры выявляют недостатки в 
разработке подобных документов, ве-
дут контроль за внесением в них соот-
ветствующих изменений.

Безусловно, трудности, испытывае-
мые человеком, отбывшим наказание, 
в трудовом и бытовом устройстве на 
свободе, отсутствие средств, а также 
социальных и родственных связей 
могут подтолкнуть его к совершению 
повторного преступления. Поэтому 
от мер, которые предпринимаются 
для решения этих проблем со сто-
роны государства и общества, будет 
зависеть состояние преступности в 
регионах, а значит, и безопасность за-
конопослушных граждан. 

Заместитель прокурора Москвы 
Борис Марков доложил о первых ре-
зультатах исполнения Федерального 
закона от 06.04.2011 №64-ФЗ «Об ад-
министративном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест лишения 
свободы», вступившего в законную 
силу с 1 июля 2011 года. Согласно све-
дениям, предоставленным Главным 
управлением МВД по Москве, по со-
стоянию на 3 ноября текущего года, 
административный надзор установ-
лен в отношении 36 бывших осужден-
ных, из них по инициативе органов 
внутренних дел – за 21 человеком, по 
инициативе учреждений УИС – за 15.

В рамках заседания обсуждался 
формат участия социально ориен-
тированных представителей граж-
данского общества (организаций и 
частных лиц) в процессе постпени-
тенциарной адаптации осужденных 

сти Юрия Зельникова, заслуживает 
отдельного внимания опыт деятель-
ности в учреждениях УИС отрядов 
осужденных по подготовке к осво-
бождению. Категория бывших осуж-
денных должна быть включена в зако-
нодательные акты по квотированию 
рабочих мест в регионах, им необ-
ходимо оказывать более серьезную 
юридическую поддержку. Удержание 
75 процентов из дохода осужденного 
во время отбывания наказания ведет 
к снижению стимулирования их к тру-
довой деятельности, поэтому имеет 
смысл снизить этот показатель.

Заместитель полномочного пред-
ставителя Президента Российской 
Федерации в Центральном феде-
ральном округе Николай Овсиенко, 
отметив недостатки в работе органов 
государственной власти субъектов 
ЦФО в сфере социальной реабили-
тации осужденных, отметил, что це-
левые региональные программы не 
работают в полном объеме и не ре-
шают всех проблем, связанных с ре-
социализацией как осужденных, так 
и освободившихся из мест лишения 
свободы, что диктует необходимость 
проведения контрольных проверок 
исполнения поручения Президента 
Российской Федерации. 

Завершая встречу, председатель 
Координационного совета Владимир 
Демидов еще раз подчеркнул, что 
процессы ресоциализации бывших 
осужденных затрагивают целый ряд 
общественных отношений и требуют 
комплексных согласованных дей-
ствий всех органов власти, ведомств 
и общественных организаций.

Сергей НЕПОДКОСОВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА

Калужская область
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Уж сколько раз твердили 
миру, что наркотики, алкоголь 
и табак необратимо разруша-
ют организм. Но не все люди во-
время, то есть до наступления 
печальных последствий, пони-
мают степень опасности. По-
этому в Казанской ВК решили 
отказаться от набивших оско-
мину нравоучений и подошли к 
делу творчески.

С подачи тверских коллег сотруд-
ники КВК ведут пропаганду здо-
рового образа жизни в игровой 
форме – в виде интеллектуального 
состязания. Подобный проект на 
протяжении трех лет реализуется в 
Тверской области и признан Всемир-
ной организацией здравоохранения 

Больше, чем игра
Состоялся товарищеский матч по футболу между командой вос-
питанников КВК и молодежной сборной города Екатеринбурга.

Впервые против воспитанников выступила сборная, в которую входили 
подростки Екатеринбурга, студенты и члены команды из областного центра 
«Таганка».

Матч был организован при содействии екатеринбургского городского 
общественного благотворительного фонда «Содействие беспризорникам», 
которым руководит член Общественной наблюдательной комиссии регио-
на Ашурбек Манасов.

Игра была бескомпромиссной. Воспитанникам помогала активная под-
держка болельщиков и знакомое поле. В итоге со счетом 10:4 победу одер-
жали хозяева площадки.

А по окончании игры все спортсмены были приглашены на чаепитие.
Руководство ГУФСИН и фонд «Содействие беспризорникам» планируют 

продолжать подобные встречи в дальнейшем, ведь для ребят из колонии 
футбол – не просто игра, но и дополнительная возможность пообщаться с 
интересными людьми, узнать что-то новое, поделиться впечатлениями. По-
сле такого неформального общения у многих ребят происходит переоцен-
ка ценностей. 

На «хорошо» и «отлично»
По итогам 1-й учебной четверти переходящий кубок получили 
воспитанники 12-го класса (классный руководитель Лариса Мо-
розова).

По итогам учебной деятельности 19 воспитанников закончили 1-ю чет-
верть на «хорошо» и «отлично». Учебный процесс был очень увлекательным 
и насыщенным. 

Прошли олимпиады школьного тура по 13 учебным предметам. Также 
учащиеся 7–9 классов приняли участие в общероссийских предметных 
олимпиадах по математике и русскому языку, проводимых Институтом раз-
вития школьного образования (г. Калининград).

Ребята участвовали и в молодежном фестивале «Дар-2011», представив 
работы в номинациях «Рисунок», «Сочинение на тему «Космос», «Эко-акция 
«Прибери свою каюту». Кроме того, работы воспитанников учреждения 
были представлены на суд жюри Всероссийского конкурса «Возрождение» 
в номинации «История Отечества: события и имена». Учитель русского язы-
ка и литературы Лариса Морозова и учитель математики Раушания Фала-
хутдинова вместе со старшеклассниками подготовили творческие работы 
о русском писателе Николае Карамзине и великом математике Мстиславе 
Келдыше. Отметим, что обе работы заслужили внимание комиссии, а ребята 
стали лауреатами этого конкурса.

В настоящее время идет работа по выполнению творческих заданий для 
проводимых Системой сертификации информационных технологий кон-
курсов – математических «Инопланетяне в России» и «Победить Наполеона» 
и литературного «Народное сопротивление в Отечественной войне 1812 
года», а также для конкурса детского рисунка «Граница».

Александр ЛЕВЧЕНКО 

В Уральском государственном педагогическом университете 
(г. Екатеринбург) состоялась выставка конкурсных работ, 
на которой были представлены 35 картин, выполненных 
осужденными, отбывающими наказание в учреждениях ГУФСИН 
России по Свердловской области. 

В торжественном открытии выставки приняли участие директор Институ-
та социального образования Уральского государственного педагогического 
университета, профессор, доктор педагогических наук Ирина Ларионова, а 
также и.о. заместителя начальника регионального ГУФСИН Иван Моисеев. 

Картины сразу же привлекли почитателей живописи. Тематика работ – 
пейзажи уральской природы в различные времена года.

В голосовании за лучшую выставочную работу приняли участие студенты и 
преподаватели вуза, а также участники III Всероссийских социально-педагоги-
ческих чтений имени Бориса Исаевича Лившица, проходивших 10 и 11 ноября 
на базе Уральского государственного педагогического университета.

После окончания выставки работы будут направлены на постоянную экс-
позицию в Кировградскую воспитательную колонию, а одна из лучших кар-
тин будет передана в дар Уральскому государственному педагогическому 
университету.

Алексей КОВАЛЕВИЧ

Вкусно и недорого можно те-
перь пообедать в кафе с симво-
личным названием «Свобода» в 
исправительной колонии №5 
(г. Коряжма). 

Строительство кафе на режимной 
территории – еще один этап реализа-
ции системы социальных лифтов. На 
ежедневное посещение «Свободы» 
имеют право осужденные, переве-
денные на облегченные условия от-
бывания наказания. Предоставляется 
такое право, естественно, за образцо-
вое поведение и соблюдение режима.

– У осужденных есть хорошая воз-
можность заработанные на производ-
стве деньги расходовать на дополни-
тельное питание в кафе учреждения. 
Впрочем, не только в этом плюс соз-
дания этого объекта общепита: осуж-
денные могут провести досуг в совер-
шенно иных условиях, максимально 
приближенных к свободе, встретить-
ся с товарищами, заказать любимую 

Когда есть храм, есть надежда 
Так исторически сложилось, что Поназырево – единственный рай-

онный центр в Костромской области, где никогда не было отдельно 
стоящего храма. Его функции много лет выполнял молебный дом, 
освященный во имя Блаженной Ксении Петербургской. 

Духовная жизнь в поселке бук-
вально возродилась с приездом свя-
щенника Евгения Кетова. Молодой 
и энергичный батюшка сразу понял, 
что в районном центре обязательно 
должен быть настоящий храм. К тому 
времени руководство исправитель-
ной колонии №2 тоже серьезно заду-
мывалось о строительстве церкви на 
территории колонии. 

Закладку сразу двух камней на 
месте будущих храмов – в колонии 
и в поселке – архиепископ Костром-
ской и Галичский Александр освятил 
7 апреля 2006 года. С этого дня цер-
ковная жизнь осужденных и жителей 
райцентра буквально переплелась. 
Благодаря совместным усилиям со-
трудников и ветеранов ИК-2, осуж-
денных и их родственников, местных 
жителей и Костромской епархии че-
рез три года, в июне 2009 года, Влады-
ка освятил храм во имя Святого Иоан-
на Кронштадского. Этот праздник по 
праву стал общим. Тогда руководство 
учреждения, понимая это, разрешило 
всем желающим пройти на террито-
рию колонии, чтобы поучаствовать 

в праздничной литургии. А через 
несколько месяцев, морозной де-
кабрьской ночью жители Поназыре-
во проснулись из-за пожара – горел 
молебный дом в поселке. Пожарные 
машины из нескольких окрестных 
деревень заливали огонь, но спасти 
ничего уже было нельзя. Так приход 
оказался в молельной комнате, отап-
ливаемой буржуйкой, помещение для 
которой временно выделил местный 
предприниматель. 

Теперь уже началось строительство 
всем миром храма в Поназырево. Но 
планы скорректировал нагрянувший 
кризис. Отец Евгений, понимая, что 
местные жители необходимых финан-
совых средств не соберут, в отчаянии 
обратился за помощью в Москву и 
Санкт-Петербург. Сотрудники и осуж-
денные ИК-2 тоже не остались в долгу – 
помогают, чем могут, в создании храма. 

За плечами осужденного Алексея 
Соловьева – художественная школа 
в Санкт-Петербурге, художественно-
реставрационное училище в Дубне 
и богатый опыт иконописи. Узнав о 
проблемах соседей, он с энтузиазмом 

взялся помочь будущему храму. Более 
десятка икон для внутреннего убран-
ства церкви уже готовы: лики Божьей 
Матери и Иисуса Христа, Николая Чу-
дотворца, образ архангела Михаила и 
другие. 

Алексей немногословен, о себе рас-
сказывает мало: вырос в семье атеи-
стов, к вере пришел самостоятельно в 
20 лет, тогда и окрестился. Постепен-
но приобщил к религии родителей. 
Находясь в колонии, молодой чело-
век счастлив, что может заниматься 
своим любимым делом. Только здесь, 
в своей небольшой мастерской, он за-
бывает, где находится, и не замечает, 
как быстро летят дни. 

На днях Алексей должен освобо-
диться из колонии, но сотрудниче-
ство с отцом Евгением планирует про-
должить до тех пор, пока не завершит 
всю работу.   

Несколько осужденных после ос-
вобождения оставались в поселке и 
помогали батюшке в строительстве. 
Но выдержать испытание волей полу-
чается не у всех. 

Протоиерей Евгений Кетов более 
четырех лет духовно окормляет ИК-2. 
С его помощью многие только в коло-
нии впервые пришли в храм. Есть и 
те, кто проводит здесь все свободное 
время, соблюдая церковные обряды. 
По праздникам храм не вмещает всех 
желающих. Отец Евгений постоянно 
общается с осужденными, знает о 
судьбе многих, кто уже освободился 
из колонии, радуется их успехам и ис-
кренне переживает за неудачи. 

– Когда человек приходит в цер-
ковь, душа его коренным образом ме-
няется. И если этот шаг человек сде-
лал, значит, он на правильном пути, 
задумался над истинными ценностя-
ми жизни. Значит, есть шанс, что он 
никогда не вернется на преступный 
путь, – говорит начальник ИК-2 Олег 
Бачериков. 

Сейчас уже возведена одна треть 
храма, а две трети необходимо сроч-
но укрыть от снега и дождя. Батюшка 
обращается с просьбой ко всем, кто 
может оказать какую-либо помощь. 

Ольга ЮДИНА 
Костромская область

Кировградская воспитательная колония

Картины осужденных показали 
студентам

еду, – прокомментировал событие 
заместитель начальника по кадрам и 
воспитательной работе с осужденны-
ми ИК-5 Владимир Зинин.  

Разумеется, попить чаю в уюте при-
ятно, но гораздо важнее другое: в кафе 

исправительной колонии установлен 
видеотерминал, благодаря которому 
отбывающие наказание могут общать-
ся с дорогими им людьми. 

Евгения РАЧЕЕВА
Архангельская область

Осужденные получили «Свободу»

эффективным средством профилак-
тической работы с осужденными.

Весной темой брейн-ринга в КВК 
стали социально значимые заболе-
вания. Вопросы новой игры касались 
пагубных пристрастий – алкоголя, та-
бака и наркотиков. В соревнованиях 
участвовали 3 команды по 6 человек. 

Участники поначалу скромничали, но 
уже на первой пятерке вопросов ре-
бята начали отвечать более охотно, 
спорили о том, кто быстрее нажал 
сигнальную кнопку, давали вполне 
аргументированные объяснения на 
просьбу ведущей обосновать ответ. К 
слову, не позволяли скучать устроите-
ли брейн-ринга и болельщикам – для 
зрителей была придумана своя игра. 
Один из вопросов игры звучал так: 
«На плакате с социальной рекламой 
– баскетболист с мячом у корзины, бу-
тылка с алкогольным напитком и одно-
единственное слово. Что написано на 
плакате?» Подростки долго спорили, а 
потом пришли к единственно верному 
выводу: слово на плакате – «Бросай!»

Елена ПЕРМИНОВА, 
Антон ШАБАРДИН

Республика Татарстан

От игры – к здоровому образу жизни
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Данная публикация затрагивает вопросы, не-
посредственно связанные с устранением судеб-
ных ошибок в порядке надзорного производства, 
а также содержит ряд рекомендаций, необходи-
мых для успешного обжалования неправомерных 
приговоров. 

Не секрет, что самостоятельное обжалование 
многими осужденными неправомерного при-
говора, как правило, не приводит к положитель-
ному результату. И дело не только в отсутствии 
соответствующих теоретических знаний, но и в 
недостатке необходимых процессуальных навы-
ков, в связи с чем помощь опытного и профессио-
нального защитника становится для осужденных 
просто необходимой. 

Однако не все защитники, специализирующи-
еся на ведении уголовных дел, а потому так или 
иначе занимающиеся обжалованием пригово-
ров, в том числе и в порядке надзора, добиваются 
положительных результатов.

В чем причины этого и как достичь положи-
тельного результата в ходе обжалования непра-
вомерного приговора – ответы на эти вопросы я 
излагаю в данной статье.

Почему адвокаты проигрывают

Как показывает судебная практика, лишь не-
большую часть неправомерных приговоров, всту-
пивших в законную силу, отменяют либо изменяют 
в процессе рассмотрения в порядке надзора.

Это отнюдь не означает, что все остальные при-
говоры (не отмененные либо не измененные) яв-
ляются правомерными. Ведь существует немало 
примеров, когда приговор суда, вынесенный с 
нарушениями УПК РФ, отменяют либо изменяют 
лишь в Верховном Суде РФ, в то время как преды-
дущие судебные инстанции по результатам рас-
смотрения надзорной жалобы оставляют его без 
изменений, а жалобу – без удовлетворения. 

Причины неблагополучного исхода дела за-
частую кроются в отсутствии надлежащего про-
фессионализма и добросовестности у защитника, 
занимающегося обжалованием приговоров в по-
рядке надзора. Как следствие, ошибки, допущен-
ные им в ходе работы, не способствуют отмене 
либо изменению неправомерных приговоров.

При подготовке надзорной жалобы и последу-
ющем ведении уголовного дела в порядке надзо-
ра адвокатами, как правило, допускаются следу-
ющие ошибки: 

- во-первых, недостаточное внимание уделяет-
ся нарушению норм УПК РФ, как на стадии пред-
варительного расследования, так и судебного 
рассмотрения дела; ведь не секрет, что нередко 
обвинительные приговоры, вступившие в закон-
ную силу, вынесены с существенными нарушени-
ями норм УПК РФ;

- во-вторых, ненадлежащая работа с доказа-
тельственной базой, вследствие чего аргументы, 
приведенные в надзорной жалобе при опровер-
жении выводов суда по обвинительному приго-
вору, приобретают неубедительный характер;

- в-третьих, неправильное определение осно-
ваний, предусмотренных в УПК РФ, для отмены 
или изменения приговора в порядке надзора; 

- в-четвертых, недостаточное обоснование по-
зиции по делу нормами законодательства, в том 
числе постановлениями пленумов Верховного 
Суда РФ.

Кроме того, некоторые коллеги в своей работе 
не знают либо не в полной мере учитывают ню-
ансы и тонкости процессуальной технологии от-
мены либо изменения приговоров.

Приведу случай из личной практики.
Темрюкским районным судом Краснодарского 

края Р. осужден к 7 годам лишения свободы, без 
штрафа, с отбыванием наказания в исправитель-
ной колонии общего режима. Попытки защитни-
ка осужденного Р. обжаловать приговор закон-
чились безрезультатно, уголовное дело судом 
надзорной инстанции по результатам рассмотре-
ния жалобы даже не истребовалось.

С родственником Р. было заключено соглаше-
ние по осуществлению его защиты в суде надзор-
ной инстанции.

Ознакомление с материалами уголовного дела 
показало, что приговор вынесен незаконно и не-
обоснованно, поскольку в ходе предварительно-
го следствия, а также судебного рассмотрения 
дела были допущены существенные нарушения 
УПК РФ.

Помимо этого, выводы суда первой инстанции, 
изложенные в приговоре, не соответствовали 
фактическим обстоятельствам, установленным в 
судебном заседании. К тому же Р. вину в инкрими-
нируемых ему деяниях не признал.

Однако жалоба, поданная в суд надзорной ин-
станции, была подготовлена ненадлежащим об-
разом из-за неправильной позиции, изложенной 
в ней защитником, и, как следствие, оставлена без 
удовлетворения.

В данной жалобе защитник просил отменить 
приговор суда в связи с неправильным приме-
нением уголовного закона и несправедливостью 
приговора (п. 3, 4 ч. 1 ст. 379, ч. 1 ст. 409 УПК РФ), в 
то время как действительными основаниями для 
отмены по этому делу являлись: несоответствие 
выводов суда, изложенных в приговоре, фактиче-
ским обстоятельствам уголовного дела, установ-

ленным судом первой инстанции и нарушение 
уголовно-процессуального закона (п.1, 2 ч. 1 
ст. 379, ч. 1 ст. 409 УПК РФ).

В дальнейшем была подготовлена и подана в 
судебную коллегию по уголовным делам Верхов-
ного Суда РФ надзорная жалоба.

По этой жалобе Верховным Судом РФ уголов-
ное дело истребовано из Темрюкского районного 
суда и по результатам изучения возбуждено над-
зорное производство, дело направлено на рас-
смотрение в порядке надзора в Президиум Крас-
нодарского краевого суда. 

Как добиться положительного результата

За долгие годы адвокатской деятельности 
мною наработана система рекомендаций, кото-
рые оказывают существенную помощь и позволя-
ют более эффективно заниматься обжалованием 
неправомерных приговоров.

В данной статье я в общих чертах изложу эти 
рекомендации, которые будут полезны не толь-
ко коллегам (поскольку процесс обжалования 
рассматривается в контексте адвокатской дея-
тельности), но и лицам, отбывающим наказание, 
многие из которых осуждены незаконно и не-
справедливо. 

Первая рекомендация – это надлежащее изуче-
ние материалов уголовного дела.

На мой взгляд, изучение материалов дела за-
щитнику целесообразно начинать с приговора, 
поскольку именно из этого итогового докумен-
та можно узнать, по какому обвинению признан 
виновным доверитель, на каких доказательствах 
основан приговор, какова была позиция довери-
теля и защиты и т.д.

Приступив к чтению приговора, адвокат дол-
жен обратить внимание на следующие момен-
ты: кем и в каком составе вынесен приговор; 
соответствует ли приговор по форме и содер-
жанию требованиям уголовно-процессуаль-
ного законодательства; разрешены ли судом в 
приговоре вопросы, указанные в ст. 299 УПК РФ; 
отвечает ли назначенное наказание требовани-
ям ст. 60 УК РФ и т.д.

После ознакомления с приговором можно 
приступать к чтению материалов дела. Дело надо 
читать добросовестно, внимательно, тщательно 
изучая его вдоль и поперек.

При чтении материалов уголовного дела адво-
кату, прежде всего, следует обратить внимание 
на соблюдение требований уголовно-процес-
суального законодательства, в том числе и в от-
ношении прав своего доверителя, как на стадии 
предварительного следствия, так и в ходе судеб-
ного рассмотрения дела.

Важнейшей составляющей при изучении мате-
риалов дела является работа с доказательствами. 
Каждое доказательство защитник, в соответствии 
с ч. 1 ст. 88 УПК РФ, должен оценить с точки зрения 
его относимости, допустимости и достоверности.

При этом адвокату необходимо помнить, что в 
соответствии со ст. 75 УПК РФ к недопустимым до-
казательствам относятся:

– показания подозреваемого, обвиняемого, 
данные в ходе досудебного производства по уго-
ловному делу в отсутствие защитника, включая 
случаи отказа от защитника, и не подтвержден-
ные подозреваемым, обвиняемым в суде; 

– показания потерпевшего, свидетеля, осно-
ванные на догадке, предположении, слухе, а так-
же показания свидетеля, который не может ука-
зать источник своей осведомленности; 

– иные доказательства, полученные с наруше-
нием требований настоящего Кодекса. 

Достоверность доказательства защитник оце-
нивает путем:

– изучения и оценки источника информации на 
предмет доверия; 

– анализа содержания фактических данных, со-
общаемых этим источником, и выявления в нем 
внутреннего противоречия; 

– сопоставления фактических данных одного 
источника с фактическими данными других ис-
точников с целью выявления наличия или отсут-
ствия противоречий. 

После изучения материалов дела адвокату не-
обходимо проанализировать, оценить и прове-
рить имеющиеся в деле доказательства, форми-
руя при этом правовую позицию для изложения 
ее в надзорной жалобе. 

Грамотная и качественная подготовка надзор-
ной жалобы – еще один необходимый фактор для 
успешного обжалования приговора.

Поскольку решение об истребовании уголов-
ного дела для последующего изучения и возбуж-
дения надзорного производства принимается 
судьей по итогам рассмотрения надзорной жа-
лобы, надлежащая ее подготовка приобретает к 
тому же еще и особую актуальность.

При составлении жалобы защитнику необ-
ходимо критически оценить доказательства, 
на которых основан обвинительный приговор. 
Определяя их противоречия и рассматривая их 
в совокупности, следует обязательно обратить 
внимание на полное либо частичное (в зависи-
мости от обстоятельств) отсутствие в них взаим-
ной связи, одновременно опровергнув их дока-
зательствами защиты.

Желательно в жалобе в первую очередь из-
ложить нарушения уголовно-процессуального 
закона, а уже потом обстоятельства, влекущие от-
мену приговора по иным основаниям.

В конечном счете жалоба должна быть краткой, 
лаконичной и обоснованной. 

Не стоит «размывать» ее малозначительными 
моментами, необходимо изложить в ней только 
те обстоятельства, которые существенно нару-
шают требования уголовно-процессуального за-
конодательства. А использование нормативных 
актов и руководящих разъяснений Верховного 
Суда РФ придадут ей к тому же и особую убеди-
тельность.

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

Соблюдение указанных рекомендаций создаст 
хорошую основу в деле устранения судебных 
ошибок, что неоднократно подтверждалось при-
мерами из личной практики.

Так, в частности, Ч., ранее осужденный по ч. 3 
ст. 264 УК РФ к 8 годам лишения свободы (в даль-
нейшем, с учетом изменений в редакции ФЗ от 
08.12.2003 г. №162-ФЗ, к 6 годам 9 месяцам лише-
ния свободы), приговором суда Ямало-Ненецкого 
АО от 17 января 2000 года осужден также: по ст. 
116, ч. 1 ст. 222 УК РФ, ч. 5 ст. 33, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ, и ему назначено наказание в виде 12 лет ли-
шения свободы и штраф в размере 8 349 рублей.

В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокуп-
ности приговоров, путем полного присоедине-
ния наказания по приговору от 16.02.1999 ему 
назначено 20 лет лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии строгого 
режима, с лишением права управлять транспорт-
ными средствами сроком на 3 года и штрафом в 
размере 8 349 рублей.

В процессе обжалования приговор был изме-
нен и приведен в соответствие с изменениями 
в УК РФ в редакции ФЗ от 08.12.2003 №162-ФЗ, 
по которой назначено 19 лет лишения свободы, 
в исправительной колонии строгого режима, 
а надзорным определением Судебной колле-
гии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 
30.01.2008 Ч. было назначено наказание – 18 лет 
и 9 месяцев лишения свободы.

После этого с адвокатом Арушаняном В.Э. было 
заключено соглашение об осуществлении защи-
ты в отношении осужденного Ч. в надзорном про-
изводстве в Президиуме Верховного Суда РФ.

Ознакомление и последующий анализ матери-
алов уголовного дела показал, что все судебные 
акты, принятые по данному уголовному делу, не-
законны и необоснованны, в связи с чем подле-
жат изменению.

Так, ФЗ от 21.07.2004 №73-ФЗ «О внесении из-
менений в Уголовный кодекс РФ» в ч. 1. ст. 222 УК 
РФ внесены изменения, в соответствии с которы-
ми декриминализированы действия, связанные с 
оборотом боеприпасов к гражданскому гладко-
ствольному оружию.

Согласно ст. 10 УК РФ, уголовный закон, «устра-
няющий преступность деяния, смягчающий или 
иным образом улучшающий положение лица, 
совершившего преступление, имеет обратную 
силу…».

Однако при пересмотре приговора в порядке, 
предусмотренном п. 13 ст. 397, ст. 399 УПК РФ, 
действующий уголовный закон в этой части не 

был применен в отношении Ч., в связи с чем из 
его осуждения по ч. 1 ст. 222 УК РФ необходимо 
исключить осуждение за незаконные приобрете-
ние, передачу, хранение, и ношение боеприпасов 
к гладкоствольному охотничьему ружью.

Кроме того, согласно п. 9 постановления ГД ФС 
РФ от 18.09.1999 №4147-11 «Об объявлении ам-
нистии», неотбытая часть наказания осужденным 
к лишению свободы, не подпадающим под дей-
ствие пунктов 2–5 данного постановления, под-
лежала сокращению наполовину.

В соответствии с п. 10 постановления ГД ФС РФ 
от 18.09.1999 №4148-11 «О порядке применения 
постановления ГД ФС РФ «Об объявлении амни-
стии» под действие п. 9 постановления подпа-
дали осужденные, приговоры по делам которых 
вступили в законную силу до вступления в силу 
постановления об амнистии.

Ограничений, перечисленных в п. 10 приме-
нения постановления ГД ФС РФ «Об объявлении 
амнистии», для применения в отношении Ч. п. 9 
данного акта об амнистии не имелось.

Таким образом, срок по первому приговору от 
16.02.1999 и, как следствие, по окончательному 
сроку, установленному приговором суда ЯНАО 
от 17.01.2000, на основании постановления ГД ФС 
РФ «Об объявлении амнистии», подлежал сокра-
щению наполовину.

Президиум Верховного Суда РФ по результатам 
рассмотрения в судебном заседании надзорной 
жалобы по данному уголовному делу, с участием 
адвоката Арушаняна В.Э. вынес постановление об 
изменении приговора суда Ямало-Ненецкого АО 
от 17.01.2000 и всех последующих судебных актов.

В соответствии с этим постановлением из 
осуждения Ч. по ч. 1 ст. 222 УК РФ исключено 
осуждение за незаконные приобретение, пере-
дачу, хранение и ношение боеприпасов к глад-
коствольному охотничьему ружью; в отношении 
него применено постановление ГД ФС РФ от 
18.09.1999 №4147-11 «Об объявлении амнистии».

При этом срок, назначенный осужденному Ч., 
смягчен с 18 лет 9 месяцев лишения свободы до 
15 лет и 1 месяца лишения свободы в исправи-
тельной колонии строгого режима, с лишением 
права управлять транспортными средствами сро-
ком на 3 года и штрафом в размере 8 349 рублей.

Таким образом, благодаря надлежащей юриди-
ческой помощи срок наказания осужденному Ч. 
смягчен на 3 года и 8 месяцев.

В другом случае ранее не судимый Н. пригово-
ром Дзержинского районного суда г. Перми при-
знан виновным в совершении преступлений, 
предусмотренных: п. «а, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, ч. 1 
ст. 162 УК РФ и осужден к 6 годам лишения сво-
боды, с отбыванием наказания в исправительной 
колонии общего режима (в отношении потерпев-
шего М. – п. «а, в» ч. 2 ст.158 УК РФ; в отношении 
потерпевшего Г. – ч. 1 ст. 162 УК РФ).

Судебная коллегия по уголовным делам Перм-
ского областного суда, рассмотрев данное уго-
ловное дело, приговор оставила без изменения, а 
кассационные жалобы Н. и защитника – без удов-
летворения.

После заключения соглашения с доверителем 
было принято поручение на защиту интересов Н. 
при обжаловании данного приговора в суде над-
зорной инстанции.

Ознакомление и последующий анализ матери-
алов уголовного дела показал, что приговор под-
лежит отмене в связи с несоответствием выводов 
суда, изложенных в приговоре, фактическим об-
стоятельствам уголовного дела, установленным 
судом первой инстанции, нарушением уголовно-
процессуального закона и неправильным приме-
нением уголовного закона.

Постановлением Президиума Пермского об-
ластного суда  приговор Дзержинского районного 
суда г. Перми отменен, уголовное дело передано 
на новое судебное рассмотрение в суд первой 
инстанции.

По результатам нового судебного рассмотре-
ния дела приговором Дзержинского районного 
суда г. Перми Н. признан виновным по п. «г» ч. 2 
ст. 161 УК РФ в связи с переквалификацией обви-
нения с ч. 1 ст. 162 УК РФ, и ему назначено наказа-
ние в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в 
исправительной колонии общего режима.

На основании ст. 73 УК РФ наказание Н. назна-
чено условно, с испытательным сроком в 3 года.

По п. «а, в» ч. 2 ст.158 УК РФ уголовное дело в от-
ношении Н. прекращено в связи с примирением с 
потерпевшим М.

Как видно из этих примеров, грамотная и ква-
лифицированная помощь защитника – залог 
успеха в деле устранения судебных ошибок.

Для получения квалифицированной юри-
дической помощи Вы можете обратиться к 
адвокату Арушаняну Ваграму Эдуардовичу, 
который уже длительное время специали-
зируется и успешно занимается обжалова-
нием в порядке надзора приговоров и по-
следующих судебных актов, вступивших в 
законную силу.

Внимание! Адвокат корреспонденцию 
по адресу: 117036 г. Москва, ул. Дмитрия 
Ульянова, дом 24/1 – не получает. Почтовый 
адрес переписки с адвокатом можно узнать, 
позвонив по телефону (495) 741-14-54.

РЕКЛАМА

АДВОКАТ
и устранение 
ошибок правосудия
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Определен порядок проведе-
ния обязательной государствен-
ной геномной регистрации лиц, 
отбывающих наказание в виде 
лишения свободы за совершение 
тяжких или особо тяжких пре-
ступлений либо преступлений 
против половой неприкосновен-
ности и половой свободы лич-
ности (Постановление Правитель-
ства РФ от 11.10.2011 №828 «Об 
утверждении Положения о порядке 
проведения обязательной государ-
ственной геномной регистрации 
лиц, осужденных и отбывающих на-
казание в виде лишения свободы»).

Отдельные лица, отбывающие нака-
зание в виде лишения свободы, под-
лежат обязательной государственной 
геномной регистрации. Речь идет 
об осужденных, которые совершили 
тяжкие и особо тяжкие преступления, 
а также преступления против поло-
вой неприкосновенности и половой 
свободы личности.

Постановлением установлен поря-
док такой регистрации. 

Руководители исправительных уч-
реждений обеспечивают получение 
биоматериала. Затем он направляется 
на исследование в экспертно-крими-
налистические подразделения терри-
ториальных органов МВД России.

По итогам исследования составля-
ются информационные карты, они пе-
редаются в Экспертно-криминалисти-
ческий центр МВД России, который 
формирует федеральную базу данных 
геномной информации.

В случае регистрации по месту 
пребывания на основании дого-
вора социального найма жилого 
помещения или свидетельства 
о государственной регистрации 
права на жилое помещение граж-
данин вправе не предъявлять 
эти документы, а только указать 
в заявлении о регистрации их 
реквизиты (Постановление Пра-
вительства РФ от 26.10.2011 №869 
«О внесении изменений в Правила 
регистрации и снятия граждан Рос-
сийской Федерации с регистрацион-
ного учета по месту пребывания и 
по месту жительства в пределах 
Российской Федерации»).

Вносятся изменения в правила ре-
гистрации и снятия граждан России 
с регистрационного учета по месту 
пребывания (жительства) в пределах 
Российской Федерации.

Установлено, что при регистрации 
по месту пребывания на основании 
договора соцнайма, заключенного в 
установленном порядке, или свиде-
тельства о госрегистрации права на 
жилье гражданин может не предъ-
являть эти документы. При этом в за-
явлении о регистрации по месту пре-
бывания нужно указать их реквизиты.

При регистрации по месту житель-
ства физическое лицо также вправе 
не предъявлять документ, являющий-
ся основанием для его вселения (до-
говоры соцнайма, найма помещения 
государственного или муниципально-

го жилищного фонда, свидетельство о 
госрегистрации права на жилье и т.п.). 
Условие – сведения, содержащиеся в 
таком документе, должны находиться 
в распоряжении государственных ор-
ганов или местного самоуправления.

Орган регистрационного учета са-
мостоятельно запрашивает инфор-
мацию о перечисленных документах 
и регистрирует гражданина по месту 
пребывания или жительства. Срок – 
до 8 рабочих дней после подачи заяв-
ления и документа, удостоверяющего 
личность.

Если в случае смерти гражданина 
заинтересованное лицо не предста-
вило свидетельство о смерти, то дан-
ные о госрегистрации такого факта 
указанный орган запрашивает в орга-
нах записи актов гражданского состо-
яния самостоятельно.

Уточнен порядок досрочного 
освобождения от отбывания на-
казания (Федеральный закон от 
06.11.2011 №294-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции»).

Приняты поправки, направленные 
на усовершенствование порядка до-
срочного освобождения осужденных 
из-под стражи и от отбывания нака-
зания.

Установлено, что досрочное осво-
бождение от отбывания наказания 
производится в день поступления со-
ответствующих постановления суда, 
определения суда, акта о помилова-
нии либо утвержденного решения о 
применении к осужденному акта об 
амнистии, а в случае поступления ука-
занных документов после окончания 
рабочего дня – утром следующего 
дня (если актами о помиловании или 
об амнистии не предусмотрено иное). 
Если поступившее постановление суда 
не вступило в законную силу и не было 
обжаловано, освобождение от отбы-
вания наказания производится утром 
дня, следующего за днем истечения 
срока обжалования указанного поста-
новления в кассационном порядке. 

Копия кассационного определения 
или выписка из резолютивной части 
кассационного определения (апелля-
ционных приговора, постановления 
или определения либо выписка из их 
резолютивной части), в соответствии 
с которыми осужденный подлежит 
освобождению из-под стражи или 
от отбывания наказания, незамедли-
тельно направляется соответственно 

администрации места содержания 
под стражей, администрации места 
отбывания наказания. Если осужден-
ный участвует в заседании суда касса-
ционной (апелляционной) инстанции, 
кассационное определение (апелля-
ционные приговор, постановление 
или определение) в части освобожде-
ния осужденного из-под стражи или 
от отбывания наказания исполняется 
немедленно. 

При внесении представления на 
постановление суда, в соответствии 
с которым осужденный подлежит ос-
вобождению от отбывания наказания, 
прокурор письменно уведомляет об 
этом администрацию места отбыва-
ния наказания до истечения срока 
обжалования указанного постановле-
ния в кассационном порядке.

Дознавателей обязали при-
лагать к обвинительному акту 
справку по делу (Федеральный 
закон от 06.11.2011 №293-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 225 
Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации»).

Уточнены требования к составле-
нию дознавателем обвинительного 
акта по уголовному делу.

Вводится обязанность прилагать 
к акту справку, в которой отражают-
ся сроки дознания, избранные меры 
пресечения с указанием времени со-
держания под стражей и домашнего 
ареста, сведения о вещественных 
доказательствах, гражданском иске, 
принятых мерах по обеспечению иска 
и возможной конфискации имуще-
ства, процессуальных издержках. При 
наличии у обвиняемого или потер-
певшего иждивенцев сообщается ин-
формация о принятых мерах по обе-
спечению их прав. В справке должны 
быть указаны соответствующие листы 
уголовного дела.

Следует отметить, что аналогичная 
справка прилагается следователем к 
обвинительному заключению по уго-
ловному делу.

Поправки позволят повысить каче-
ство дознания и его полноту, обосно-
ванно и полно решать вопросы при 
постановлении приговора.

Нарушители правил использо-
вания воздушного пространства 
в случае гибели людей понесут 
уголовную ответственность (Фе-
деральный закон от 07.11.2011 
№304-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части 
установления ответственности 
за нарушение правил использования 
воздушного пространства»).

Принятые поправки устанавливают 
уголовную ответственность за нару-
шение правил использования воз-
душного пространства.

Введена ответственность за исполь-
зование воздушного пространства 
России без требуемого разрешения, 
которое повлекло по неосторожно-
сти причинение тяжкого вреда здоро-
вью или гибель человека. В частности, 
УК РФ дополнен статьей 271.1, соглас-
но которой использование воздушно-
го пространства РФ без разрешения, в 
случае, когда такое разрешение необ-
ходимо, если это деяние повлекло по 
неосторожности причинение тяжкого 
вреда здоровью или смерть человека, 
наказывается лишением свободы до 5 
лет, а повлекшее смерть двух и более 
лиц – до 7 лет, с лишением права за-
нимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет.

Уточнено, что административная 
ответственность за нарушение на-

Вопрос. Считается ли лицо суди-
мым за ранее совершенное пре-
ступление, если сроки погашения 
судимости истекли на момент по-
становления приговора по новому 
уголовному делу (Мурманская об-
ласть). 

Ответ. Сроки  погашения  суди-
мости  регулируются  ст. 86 УК РФ, а 
в отношении несовершеннолетних –  
ст. 95 УК РФ. При рассмотрении уго-
ловных дел судимость учитывается 
при рецидиве преступлений и при 
назначении наказания, влечет также 
другие правовые последствия в слу-
чаях и порядке, которые установлены 
федеральным законом. Вместе с тем 
погашение или снятие судимости ан-
нулирует все правовые последствия, 
связанные с судимостью.

В обзоре надзорной судебной 
практики Судебной коллегии Вер-
ховного Суда Российской Федера-
ции за первое полугодие 2009 го-
да, утвержденном постановлением 
Президиума Верховного Суда РФ от 
25.11.2009 сообщается об исправле-
нии судебной ошибки, допущенной 
при определении срока погашения 

званных правил наступает, только 
если оно не содержит уголовно нака-
зуемого деяния.

Определены конкретные со-
ставы преступлений, уголовные 
дела о которых рассматриваются 
коллегией из трех судей по хода-
тайству обвиняемого, заявлен-
ному до назначения судебного 
заседания (Федеральный закон от 
06.11.2011 №292-ФЗ «О внесении из-
менений в Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации»).

В настоящее время уголовные дела 
о некоторых преступлениях терро-
ристического и экстремистского ха-
рактера, государственной измене, 
шпионаже, насильственном захвате 
(удержании) власти, вооруженном 
мятеже и диверсии рассматриваются 
коллегией из трех судей федерально-
го суда общей юрисдикции. Что каса-
ется остальных дел о тяжких и особо 
тяжких преступлениях, то ранее они 
также могли слушаться в этом составе 
суда, если обвиняемый до назначения 
заседания подал соответствующее хо-
датайство.

Поправки закрепляют конкретные 
составы преступлений, которые рас-
сматриваются в вышеуказанном по-
рядке по ходатайству обвиняемого.

К таким преступлениям отнесе-
ны убийство с отягчающими обсто-
ятельствами, похищение человека, 
изнасилование и насильственные 
действия сексуального характера 
при наиболее значимых отягчающих 
обстоятельствах, предусмотренных 
отдельными частями соответствую-
щих статей УК РФ, террористический 
акт, бандитизм, организация преступ-
ного сообщества, а также ряд других 
преступлений против общественной 
безопасности, правосудия, порядка 
управления, мира и безопасности че-
ловечества. 

При этом уголовные дела по от-
дельным составам преступлений, а 
именно – уголовные дела о насиль-
ственных действиях сексуального 
характера (при определенных отягча-
ющих обстоятельствах), о содействии 
террористической деятельности, о 
публичных призывах к осуществле-
нию террористической деятельности 
или публичном оправдании терро-
ризма – в изменение действующего 
порядка отнесены к подсудности вер-
ховного суда республики, краевого 
или областного суда, суда города фе-
дерального значения, суда автоном-
ной области и суда автономного окру-
га, т.е. к подсудности судов, штатная 
численность которых позволяет обе-
спечить рассмотрение дел коллегией 
из трех судей.

Подсудимому запрещено заявлять 
ходатайство о рассмотрении дела 
коллегией из трех судей после назна-
чения заседания.

По материалам «Консультант 
Плюс» и «Гарант» подготовил 

Александр ПАРХОМЕНКО

судимости при рассмотрении уго-
ловного дела.

Судебная коллегия Верховного 
Суда РФ указала нижестоящим судам, 
что лицо считается не отбывавшим 
наказание в виде лишения свободы, 
то есть несудимым, если на момент 
вынесения приговора сроки погаше-
ния предыдущей судимости истекли.

Вопрос. В каком порядке обжалу-
ются вступившие в законную силу 
приговор, определение и поста-
новление суда и какие документы 
прилагаются к надзорной жалобе. 
Сроки рассмотрения надзорных 
жалоб (Иркутская область). 

Ответ. В соответствии со ст. 402 
УПК РФ осужденный, его защитник 
или законный представитель, а также 
прокурор наделены  правом ходатай-
ствовать о пересмотре вступивших в 
законную силу приговора, определе-
ния и постановления суда.

Надзорные жалобы направляются 
непосредственно в суд надзорной ин-
станции,     правомочный      пересматривать      
судебное       решение  (ст. 403, 404 УПК РФ). 
К надзорной жалобе должны быть 

приложены: копия приговора или 
иного судебного решения, которые 
обжалуются, копия приговора или 
определения суда апелляционной 
инстанции, определения суда касса-
ционной инстанции, постановления 
суда надзорной инстанции, если они 
выносились по данному уголовному 
делу. Надзорные  жалобы рассматри-
ваются судом надзорной инстанции в 
течение 30 суток со дня их поступле-
ния (ст. 406 УПК РФ). Для разрешения 
надзорной жалобы суд вправе истре-
бовать уголовное дело.

Вопрос. В течение какого срока ис-
текает срок давности дисциплинар-
ного взыскания (Томская область). 

Ответ. Порядок применения мер 
взыскания определен ст. 117 УИК РФ. 
Взыскание налагается не позднее 10 
суток со дня обнаружения наруше-
ния, а если в связи с нарушением про-
водилась проверка – со дня ее окон-
чания, но не позднее трех месяцев со 
дня совершения нарушения. Взыска-
ние исполняется немедленно, а в ис-
ключительных случаях – не позднее 
30 дней со дня его наложения. Запре-

щается за одно нарушение налагать 
несколько взысканий.

Если в течение года со дня отбытия 
дисциплинарного взыскания осуж-
денный не будет подвергнут новому 
взысканию, он считается не имеющим 
взыскания.

Взыскание может быть снято до-
срочно в порядке поощрения (ст. 113 
УИК РФ). В исправительных колониях 
досрочное снятие ранее наложенно-
го взыскания в виде выговора и дис-
циплинарного штрафа допускается не 
ранее трех месяцев со дня наложения 
взыскания и не ранее шести месяцев 
со дня отбытия взыскания в виде во-
дворения в ШИЗО, перевода в ПКТ, 
ЕПКТ, одиночные камеры (ст. 114, 115 
УИК РФ). К осужденному, имеющему 
неснятое или непогашенное взыска-
ние, применение поощрения возмож-
но лишь в виде досрочного снятия 
ранее наложенного взыскания. Дей-
ствующее законодательство ограни-
чение применения мер поощрения 
не предусматривает. 

Вопрос. Может ли осужденный, 
имеющий диплом зубного техника, 

работать по специальности во вре-
мя отбывания наказания (Тюмен-
ская область). 

Ответ. Каждый осужденный к ли-
шению свободы обязан трудиться в 
местах и на работах, определяемых 
администрацией исправительных 
учреждений (ст. 103 УИК РФ). Пере-
чень основных видов деятельности, 
связанных с трудовой адаптацией 
осужденных, утвержден распоряже-
нием Правительства РФ от 27.10.2007 
№1499. Работа в качестве зубного 
техника в нем не предусмотрена.

Вопрос. Правда ли, что в насто-
ящее время действуют комиссии 
(комитеты) по пересмотру приго-
воров и снижению сроков наказа-
ния (Новосибирская область). 

Ответ. Таких комиссий (комитетов) 
не существует. Внесудебный порядок 
пересмотра приговоров уголовно-
процессуальным законодательством 
исключается.

Виктор ГНУХАЕВ,
советник правового управления

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ   •   ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ   •   ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ
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СОТНИ ТАЙНЫХ КАЗНЕЙ 
В ИРАНСКОЙ ТЮРЬМЕ

Согласно докладу ООН, в тюрьме «Вакилабад» города Мешхед, 
расположенного на северо-востоке страны, были казнены сотни 
человек. Все эти лица, по мнению составителей доклада, были 
казнены в нарушение иранских законов – в отсутствие адвокатов.

За этот год в Иране было тайно казнено более 300 человек. Как 
следует из опубликованного доклада ООН, количество казней в 
Иране ежегодно увеличивается, а для официальных властей такая 
тенденция – в порядке вещей.

ПРИВЕРЖЕНЦЫ КАДДАФИ 
ПОДВЕРГАЮТСЯ

ЖЕСТОКОМУ ОБРАЩЕНИЮ
Карим ЛАУБ
Associated Press

ЛИВИЯ. Десятки жителей столицы собрались 3 ноября у 
стен одной из тюрем, расположенной в предместье Триполи, 
чтобы заявить о жестоком обращении, которому подвергают-
ся содержащиеся в этой тюрьме сторонники режима Муамма-
ра Каддафи.

Ливийский министр информации Махмуд Шаммам пояснил, 
что большинство тюрем страны до сих пор контролируют 
группы повстанцев, действующих полуавтономно, а вовсе не 
промежуточное правительство.

И НИКАКИХ «ВЕРСАЧЕ»!
SLATE

ИТАЛИЯ. В течение многих десятилетий палермская тюрь-
ма «Уччиардоне» имела неофициальное название, данное 
самими заключенными, – «Гранд-отель». А называлась она 
так потому, что многочисленные члены мафии, отбывавшие и 
продолжающие отбывать здесь свои сроки лишения свободы, 
при наличии хороших связей имели возможность пользо-
ваться всеми благами жизни, начиная от хорошей итальян-
ской кухни и заканчивая костюмами, сшитыми по спецзаказу 
лучшими портными.

Как рассказывает газета «La Stampa», в период наивысше-
го могущества итальянской мафии здесь можно было видеть 
одного из ее донов – Микеле Каталано, отмечающего с разма-
хом свой день рождения в тюремном спортивном зале. Столы, 
накрытые на деньги этого заключенного, ломились от омаров 
и шампанского. А другой дон-сиделец в местной тюремной 
церкви организовал пышную церемонию бракосочетания 
своей дочери.

И вот теперь эта «жизнь-малина» для итальянских зеков-ма-
фиози закончилась. Дело в том, что новая директриса тюрь-
мы «Уччиардоне» Рита Барбера решила обуздать стремление 
своих заключенных к шикарной жизни. Она установила новые 
правила, согласно которым заключенные больше не имеют 
права носить одежду, сшитую в лучших домах моды всего 
мира. В правилах внутреннего распорядка тюрьмы говорит-

ПЕДОФИЛ ВНОВЬ В ТЮРЬМЕ
Доминик АРДИ
Le Journalde Québec

По освобождении из заключения 61-летний Доминик Лавалле, 
несмотря на пройденный курс реабилитации, был внесен в пере-
чень сексуальных преступников. Однако в августе он был снова 
осужден к двум годам тюрьмы по обвинению в обладании дет-
ской порнографией и нарушении условий пробации.

В январе 2011 года, работая ночным дежурным в отеле, До-
миник Лавалле посещал веб-сайты с детской порнографией. Он 
также скачал на две флэш-карты 647 фотографий несовершенно-
летних мальчиков в обнаженном виде.

На тот момент он находился под надзором службы пробации 
после 18-месячного тюремного заключения, к которому он был 
осужден в августе 2008 года за хранение и распространение дет-
ской порнографии.

В период отбывания наказания в тюрьме он был на определенный 
срок включен в перечень сексуальных преступников. После выхода 
из тюрьмы он, по предписанию суда, не имел права пользоваться ин-
тернетом. Данное предписание Лавалле проигнорировал.

Доминик Лавалле прошел 450-часовой курс терапии, и психо-
неврологическая клиника университета города Торонто готова 
вновь его принять, чтобы он мог завершить реабилитацию.

Во Дворце юстиции в Квебеке судья утвердил совместное пред-
ложение, внесенное прокуратурой и защитой, и приговорил его к 
двум годам лишения свободы с зачетом одного дня, проведенного 
в предварительном заключении. Еще до судебного заседания Ла-
валле признал себя виновным в предъявленных ему обвинениях.

После выхода из тюрьмы он будет вновь взят на учет службой 
пробации на три года. Ему также запрещено пользоваться ком-
пьютером и интернетом.

Со дня его повторного осуждения этот 61-летний мужчина вне-
сен в перечень сексуальных преступников на бессрочный период 
времени.

– Я очень несчастен из-за того, что таким уродился, – заявил Ла-
валле перед тем, как из здания суда он отправился в тюремную 
камеру.

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО

Организации, занимающиеся защитой прав человека, уже 
заявили о жестоком обращении, которому подвергаются за-
ключенные в тюрьмах, находящихся под управлением быв-
ших повстанцев.

Г-н Шаммам допускает, что «в тюрьмах имеется целый ряд 
проблем». Он считает, что имеющиеся по этому поводу ут-
верждения правозащитных организаций свидетельствуют 
о необходимости ускорения проведения преобразований в 
Ливии.

Согласно принятому графику преобразований, Националь-
ное собрание должно быть избрано в течение восьми меся-
цев. После этого оно займется разработкой новой конститу-
ции и организацией всеобщих выборов.

Г-н Шаммам утверждает, что выборы в Национальное со-
брание можно ускорить и провести их в течение шести меся-
цев. Тем самым переходный период будет сокращен.

«Время идет, и мы должны действовать более быстро, чем 
действуем сейчас», – заявил министр агентству Ассошиэйтед 
Пресс. Но, отметил он, это его личная точка зрения.

Президент Национального переходного совета Мустафа 
Абдул Джалиль со своей стороны также заявил о необходи-
мости ускорения проведения реформ.

«Может быть, мы могли бы сократить этот переходный пе-
риод, чтобы ливийцы смогли быстрее выбрать своих предста-
вителей», – сказал 2 ноября г-н Абдул Джалиль.

В четверг, 3 ноября, родственники сторонников режима 
Каддафи, содержащихся в заключении в тюрьме «Тажура», 
расположенной в пригороде Триполи, собрались на митинг, 
чтобы рассказать о том, в каких условиях содержатся их близ-
кие. Они потребовали, чтобы заключенные были освобожде-
ны и имели возможность принять участие в мусульманском 
празднике жертвоприношения Ид аль-Адха.

Согласно вывешенному у тюрьмы списку, в ней содержится 
примерно 1 000 человек.

53-летний Салах Самбо рассказал, что недавно он посещал 
в тюрьме двух своих двоюродных братьев. Один из братьев – 
бывший сотрудник спецслужб, а другой работал в больнице.

Тот, что работал в больнице, сообщил г-ну Самбо, что в 
течение месяца он содержался в крошечной душевой этой 

тюрьмы. При этом его руки были прикованы к стене. Он также 
рассказал, что во время допросов его голову неоднократно 
погружали в унитаз.

Родственники других арестантов говорят, что заключенные 
жаловались на постоянные избиения, особенно когда охран-
ники напиваются. Они также жалуются на то, что камеры силь-
но переполнены.

Один бывший заключенный, который провел в этой тюрьме 
50 дней, утверждает, что его сокамерника подвергали пыткам 
электрошокером. Этот бывший заключенный, сам в прошлом 
являвшийся сотрудником разведки, рассказал о пытках на 
условиях полной анонимности из-за боязни подвергнуться 
репрессиям.

Родственники арестованных также утверждают, что с не-
давних пор условия заключения несколько улучшились, и 
объясняют это тем, что в тюрьме сменилась охрана.

25-летний Мухаммед Гаргути, проживающий рядом с тюрь-
мой, рассказывает, что ранее он являлся сторонником по-
встанцев, но в настоящее время он в них разочаровался.

«Много людей умерло за лучшее будущее, – сказал он по 
поводу военных действий, приведших к свержению дикта-
торского режима. – Но почему же они сами действуют, как 
Каддафи?» – задает он сам себе вопрос, имея в виду тех, кто 
руководит тюрьмой.

Со своей стороны ответственные лица тюремной админи-
страции отказались комментировать ситуацию.

ся, что запрещены к ношению не только всемирно известные 
бренды «Прада», «Гуччи», «Валентино», «Версаче», «Луи Вит-
тон», «Армани», но и «Адидас», «Найк» и т.д.

При этом «и т.д.» тюремщиками «Уччиардоне» трактуется 
очень широко: газета «La Stampa» рассказывает, например, 
что жена одного заключенного, желавшая передать ему джин-
сы, была вынуждена их заменить только потому, что на них 
имелся небольшой лейбл фирмы «Труссарди».

На стенах тюрьмы по приказу Риты Барбера вывешены но-
вые правила внутреннего распорядка, в которых сказано, что 
камеры будут постоянно подвергаться обыскам с целью изъ-
ятия предметов одежды известных фирм. Эти нововведения 
особенно расстроили жен заключенных, одна из которых на-
писала жалобу на директрису тюрьмы: «Мой муж в этой тюрь-
ме будет ходить голым, поскольку у него есть только фирмен-
ная одежда. Мы ее покупаем вовсе не для того, чтобы пускать 
пыль в глаза, а потому, что она служит дольше, так как ее шьют 
из высококачественной материи… Зачем его унижать? Зачем 
нас заставлять покупать дешевые вещи, которые носят все?»

Эти жалобы не растрогали Риту Барбера, которая, в свою 
очередь, ответила «несчастной» жене: «Эта тюрьма уже дав-
но ассоциируется в коллективном сознании с шелковыми 
домашними халатами, в которых ходят «крестные отцы». Я 
хочу это изменить. В учреждении, в котором люди и без того 
страдают от того, что они лишены свободы, мы должны хотя 
бы сгладить разницу, присущую различным социальным клас-
сам. Здесь не должны ощущаться различия ни в обществен-
ном статусе сидящих лиц, ни в их возможностях, ни в количе-
стве денег, которые у них есть».

Газета «Telegraph» поясняет, что в Италии, в отличие от 
большинства других стран, заключенные не обязаны носить 
униформу. Британская газета добавляет, что шикарную жизнь 
в тюрьме «Уччиардоне», которую ведут отдельные мафиозо, 
часто сравнивают с образом жизни, который воплотили в 
фильме Мартина Скорсезе «Славные парни» Роберт Де Ниро 
и Джо Пеши.

Такой образ жизни тем более неприятен для других за-
ключенных тюрьмы «Уччиардоне», что большинство из них 
не столь удачливы, как некоторые члены мафии. Местная 
неправительственная организация, которая постоянно посе-
щает эту тюрьму, утверждает, что 250 заключенным не на что 
купить даже трусы и носки. И эта организация покупает их за 
свой счет и передает обездоленным заключенным.

Перевод Владислава КРИВОШЕЕВА

Как говорится в докладе, составленном новым специальным 
докладчиком ООН по ситуации с правами человека в Иране Ах-
медом Шалидом, казни, проводимые в тюрьме «Вакилабад», про-
ходят с нарушением иранских же законов, т.е. без присутствия 
адвокатов и членов семей приговоренных к смертной казни.

По меньшей мере 83 человека, из которых трое считаются по-
литзаключенными, были официально казнены только в одном 
месяце – январе. В докладе, представленном Генеральной Ассам-
блее ООН в средине октября, изложены свидетельства система-
тических нарушений прав человека в стране и драматического 
роста числа смертных казней.

В 2011 году по меньшей мере один человек был казнен за ве-
роотступничество, а более ста человек, о чем было объявлено 
официально, были повешены за распространение наркотиков. 
Высшая мера наказания применялась также за изнасилования, 
убийства, аморальное поведение и за похищения.

По словам специального докладчика ООН, среди казненных – 
более ста человек в возрасте до 18 лет, что запрещено междуна-
родными конвенциями, к которым Иран присоединился, но не 
выполняет.

Как следует из доклада, начиная с повторного заступления на 
пост президента Ирана Махмуда Ахмадинежада в 2009 году, сотни 
борцов с режимом – студентов, журналистов, кинорежиссеров, 
актеров, адвокатов были брошены в тюрьмы.

Ахмед Шалид отметил, что им получено письмо, датированное 
19 сентября и отправленное из представительства Ирана при ООН, 
в котором дается согласие обменяться мнениями и обсудить мето-
дологию применения смертной казни. Спецдокладчик ООН в тот 
же день потребовал от властей Ирана предоставить ему возмож-
ность побывать в Иране. Ответа от властей им пока не получено.

Казнь в тюрьме «Вакилабад»

Кадр из фильма «Славные парни»

Среди задержанных есть и женщины

Сторонники Каддафи в одной из тюрем
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Мишунов Максим Михайлович, 
27 лет, рост 184 см, вес 75 кг, по го-
роскопу Весы. По характеру добрый, 
искренний, отзывчивый. Он хотел бы 
познакомиться для переписки с де-
вушкой в возрасте 26–32 лет, доброй, 
с нежным характером. Внешность 
значения не имеет. Без вредных при-
вычек. В дальнейшем – для серьезных 
отношений, если, конечно, все благо-
получно сложится.

Его адрес: 183035, г. Мурманск, 9, ул. 
Угольная 9, ФКУ ИК-17, 6-й отряд. Ми-
шунову Максиму Михайловичу.

Ударцев Анатолий Александрович, 
1985 г. рожд., рост 175 см, по гороско-
пу Весы (год Быка), волосы пепель-
ного цвета, общительный, с чувством 
юмора, ответственный. Старается 
брать от жизни все, что возможно. Не 
наркоман, непьющий. В места лише-
ния свободы попал по своей глупости 
или добродушию. Хотел бы познако-
миться с девушкой в возрасте от 25 
до 30 лет для переписки, а в дальней-
шем – для серьезных отношений. 
Внешность избранницы для него зна-
чения не имеет. Главное, чтобы была 
общительной, с чувством юмора, от-
ветственной и добродушной.

Его адрес: 187022, Ленинградская 
область, Тосненский район, пос. Фор-
носово, ФКУ ИК-4, 10-й отряд. Ударце-
ву Анатолию Александровичу.

Киреев Сергей Геннадьевич, 45 лет, 
рост 180 см, вес 80 кг, спортивного 
телосложения, волосы русые, глаза 
серо-голубые, по гороскопу Стре-
лец. С чувством юмора, без вредных 
привычек. По характеру спокойный, 
добрый, внимательный, заботливый, 
нежный, ласковый, не конфликтный. 
Любит домашний уют. Увлечения раз-
носторонние – от чтения книг и музы-
ки до путешествий. Любит активный 
отдых на природе. Нравится делать 
многое в доме своими руками, гото-
вить и т.д. Житель Санкт-Петербурга, 
есть свое жилье, дача. Но нет у него 
спутницы жизни. Поэтому Сергей хо-
тел бы познакомиться с женщиной 
для переписки и создания семьи. На-
циональность, район проживания для 
него значения не имеют. Возраст из-
бранницы – не старше 50 лет. Наличие 
детей приветствуется. Ему очень нра-
вятся женщины с пышным бюстом, но 
ответит всем без исключения. Никто 
при этом не пожалеет. Желательно, 
чтобы ответы ему пришли из Твер-
ской, Новгородской, Ярославской, 
Ленинградской областей, но будет 
рад любому письму. Он очень хочет 
создать полноценную семью.

Его адрес: 185012, Республика Ка-
релия, г. Петрозаводск, пос. Птицефа-
брика, ФКУ ИК-9, 1-й отряд. Кирееву 
Сергею Геннадьевичу.

НАЙДИ МЕНЯ!

Его адрес: 431130, Республика Мор-
довия, Зубово-Полянский район, пос. 
Леплей, ФКУ ИК-5, 1-й отряд. Панчен-
ко Игорю Алексеевичу.

«Две очень милые, симпатичные 
девушки – Филатова Анна Борисов-
на и Чернова Елена Владимировна, 
брюнетка и блондинка, желают по-
знакомиться с достойными ребята-
ми», с чувством юмора, которые могут 
ценить, любить и ждать. Желательно 
выслать фото.

Головченко Оксана Ивановна, 
стройная брюнетка приятной внеш-
ности, глаза карие. По характеру 
отзывчивая, веселая, ревнивая, с 
чувством юмора. Главное – у Оксаны 
открытая душа. Она хотела бы позна-
комиться с понимающим, порядоч-
ным человеком для дружеской пере-
писки, и, возможно, для дальнейших 
серьезных отношений. Желательно 
выслать фото.

Казакова Наталья Валерьевна «го-
рит желанием познакомиться с един-
ственным мужчиной, достойным ее 
внимания». Она хочет любить и быть 
любимой. Обещает стать верным 
спутником жизни. «Храбрец, я с не-
терпением жду твоей весточки», – 
пишет Наталья. Желательно выслать 
фото и обязательно – конверт.

Белова Елена Ивановна, в возрасте 
«еще не вечер», хотела бы познако-
миться с мужчиной такого же возрас-
та – от 50 до 70 лет, который будет ее 
любить и уважать. Ездить к ней на 
свидания и поддерживать. Желатель-
но выслать фото и обязательно – кон-
верт. До окончания срока осталось 
6 месяцев.

Их адрес: 404621, Волгоградская 
область, г. Ленинск, ФКУ ИК-28 УКП. 
Филатовой Анне Борисовне, Чер-
новой Елене Владимировне, Голов-
ченко Оксане Ивановне, Казаковой 
Наталье Валерьевне, Беловой Еле-
не Ивановне.

Федотов Евгений Олегович, 1984 
г. рожд., рост 169 см, среднего тело-
сложения, глаза карие, по гороскопу 
Козерог. По характеру добрый, спо-
койный, уравновешенный. Без вред-
ных привычек, не наркоман. Любит 
готовить. Евгений хотел бы познако-
миться с девушкой в возрасте от 20 
до 28 лет. Желательно выслать фото. 
Ответит всем.

Его адрес: Свердловская область, г. 
Краснотурьинск, ФКУ ИК-3, 6-й отряд. 
Федотову Евгению Олеговичу.

Бузанов Петр Иванович, 1989 г. 
рожд., рост 176 см, волосы темно-
русые, глаза зеленые, по характеру 
жизнерадостный, хотел бы познако-
миться с девушкой в возрасте от 23 
до 26 лет, можно с ребенком. Петр лю-
бит слушать альтернативную музыку, 
читать книги, общаться с друзьями, 
ремонтировать техническое обору-
дование.

Его адрес: 614056, г. Пермь, ул. Со-
ликамская, 246, ФКУ ИК-29, 12-й отряд. 
Бузанову Петру Ивановичу.

Шабанов Павел Сергеевич, 21 год, 
рост 176 см, вес 76 кг, светловолосый, 
глаза голубые. Спортивного телосло-
жения, по характеру общительный. 
Павел хотел бы познакомиться с де-
вушкой в возрасте от 19 до 24 лет для 
общения и серьезных отношений. 
Желательно выслать фото. В ответ вы-
шлет свое.

Его адрес: 187022, Ленинградская 
область, Тосненский район, пос. Фор-
носово, ФКУ ИК-4, 7-й отряд, 72-я бри-
гада. Шабанову Павлу Сергеевичу.

Селиверстов Валерий Владимиро-
вич, 32 года, по гороскопу Водолей, 
без вредных привычек. По характеру 
добрый и отзывчивый, вежливый и 
обходительный, понимающий. Вале-
рий надеется найти в жизни люби-
мую девушку, которая станет верной 
женой. Он всерьез задумал создать 
семью. Срок у него заканчивается 
24 мая 2012 года. 

Его адрес: Оренбургская обл., пос. 
Акбулак-2, ФКУ ИЗС-9, 7-й отряд. Сели-
верстову Валерию Владимировичу.

Мухин Станислав Васильевич, 
1969 г. рожд., рост 171 см, глаза голу-
бые, по гороскопу Близнецы. Хотел 
бы познакомиться с женщиной для 
серьезных отношений. Освобождает-
ся в июне 2012 года.

Феркерт Николай Юрьевич, 1974 г. 
рожд., рост 168 см, глаза карие, по го-
роскопу Дева. Хотел бы познакомить-
ся с девушкой для серьезных отноше-
ний и создания семьи. Освобождается 
в марте 2013 года.

Курочкин Александр Михайлович, 
1979 г. рожд., рост 170 см, глаза голу-
бые, по гороскопу Рыбы, познакомится 
с девушкой для серьезных отношений.

Гайнанов Нурфис Нургалнович, 
1981 г. рожд., рост 170 см, глаза тем-
но-голубые, по гороскопу Козерог, 
ищет даму для серьезных отношений 
и создания семьи. Освободится в мае 
2014 года.

Их адрес: 424930, Республика Ма-
рий Эл, пос. Лесной, ФКУ ИК-4, 7-й от-
ряд. Мухину Станиславу Васильеви-
чу, Феркерту Николаю Юрьевичу, 
Курочкину Александру Михайло-
вичу, Гайнанову Нурфису Нургал-
новичу.

Барбашов Павел Иванович, 22 года, 
по гороскопу Лев, спортивного те-
лосложения, волосы русые, глаза го-
лубые, вредных привычек не имеет, 
только курит. Павел познакомится с 
женщиной до 40 лет для переписки. 
Раньше проживал в г. Кунгуре Перм-
ского края. Ответит всем.

Его адрес: 452452, Республика Баш-
кортостан, г. Бирск, ФКУ СИЗО-4. Бар-
башову Павлу Ивановичу.

Два молодых человека надеются 
найти свою вторую половинку.

Аристов Олег Николаевич, 1987 г. 
рожд., рост 179 см, глаза карие, по 
гороскопу Телец, спортивного тело-
сложения, увлекается спортом, чи-
тает книги, не курит. Олег хотел бы 
познакомиться с девушкой в возрас-
те от 20 до 25 лет. Ответит сразу на 
письма с фото, в ответ вышлет свое. 

Домрачев Владислав Владими-
рович, 1978 г. рожд., рост 180 см, по 
гороскопу Стрелец. Он серьезно за-
думался о жизни и решил найти свою 
вторую половину в возрасте от 25 до 
35 лет.

Их адрес: 424930, Республика Ма-
рий Эл, Медведевский район, пос. 
Лесной, ФКУ ИК-4, 7-й отряд. Аристо-
ву Олегу Николаевичу и Домрачеву 
Владиславу Владимировичу.

Гусаков Денис Валерьевич, 36 лет, 
рост 165 см, обычного телосложения, 
по гороскопу Скорпион. Денис ищет 
девушку для общения, желательно 
из Санкт-Петербурга, в возрасте от 25 
до 35 лет. Ответит всем, на письмо с 
фото – в первую очередь. Освободит-
ся в октябре 2013 года.

Его адрес: 424930, Республика Ма-
рий Эл, Медведевский район, пос. 
Лесной, ФКУ ИК-4, 7-й отряд. Гусакову 
Денису Валерьевичу.

Скляр Игорь Владимирович, 1986 г. 
рожд., среднего телосложения, глаза 
карие, рост 174 см. По характеру ве-

селый и жизнерадостный, без вред-
ных привычек. Игорь ищет спутницу 
жизни для серьезных отношений, 
ребенок – это хорошо. До освобож-
дения остался один год. Какой-либо 
материальной заинтересованности у 
него нет. Надеется на искренность и 
отзывчивость. На письмо с фото от-
ветит своим.

Его адрес: 663316, Красноярский 
край, г. Норильск, ул. Октябрьская, 
13 а, ФКУ СИЗО-4. Скляру Игорю 
Владимировичу.

Романов Евгений Валерьевич, род. 
30.05.1971, рост 165 см, атлетическо-
го телосложения, с чувством юмора, 

вушках ценит порядочность и чисто-
плотность.

Их адрес: 658209, Алтайский край, 
г. Рубцовск, ул. Тракторная, 26, ФКУ 
ИК-10, 15-й отряд. Аверину Михаилу 
Михайловичу и Башкову Алексан-
дру Владимировичу.

Калугин Алексей Иванович, 1986 г. 
рожд., рост 183 см, вес 81 кг, волосы 
русые, глаза серые, нормального те-
лосложения, по гороскопу Овен. Ха-
рактер спокойный, уравновешенный, 
добрый, с чувством юмора, отзывчи-
вый. Алексей остался один и устал от 
одиночества, поэтому хотел бы найти 
спутницу жизни в возрасте до 36 лет, 
которая разделяла бы с ним и печаль, 
и радость, горесть и разлуку. Неваж-
но, какая она будет, худая или полная, 
лишь бы была честной, порядочной, 
отзывчивой, понимающей, всегда бы 
могла помочь в трудную минуту. Дети 
не станут помехой. Будет рад, если 
откликнется женщина не ленивая и 
хозяйственная. Желательно выслать 
фото.

Его адрес: 622005, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Шев-
ченко, 6. ФКУ ИК-5, отряд №14 б. Ка-
лугину Алексею Ивановичу.

Два молодых человека спортив-
ного телосложения, без вредных 
привычек желают познакомиться 
с девушками в возрасте от 25 до 
30 лет для переписки и, возможно, 
дальнейших серьезных отношений.

Мараховец Илья Владимирович, 
25 лет, рост 175 см, вес 78 кг. По ха-
рактеру добрый, ласковый и весе-
лый.

Конкин Николай Владимиро-
вич, 29 лет, рост 166 см, вес 67 кг. 
Серьезный, умудренный жизнью, 
однолюб.

Их адрес: 183035, г. Мурманск, Ле-
нинский район, ул. Угольная база, 9, 
ФКУ ИК-17, 1-й отряд. Мараховцу 
Илье Владимировичу и Конкину 
Николаю Владимировичу.

Чебышев Сергей Владимирович, 
42 года, рост 178 см, вес 85 кг, нор-
мальной внешности, спортивного 
телосложения. Спокойный, надеж-
ный, пунктуальный. Вредных при-
вычек не имеет, по гороскопу Лев. 
Если кто не верит, что Сергей такой 
положительный, он подтверждает, 
что, к счастью, все качества у него 
присутствуют. Он вдовец, его жена в 
2010 году попала в автокатастрофу, 
была за рулем. Сергей хотел бы по-
знакомиться только для серьезных 
отношений с целеустремленной и 
здравомыслящей девушкой. Возраст 
и национальность принципиально-
го значения не имеют. Алкоголичек 
и наркоманок просит его не бес-
покоить. Освободится в 2013 году. 
Раньше занимался бизнесом.

Его адрес: 427011, Удмуртская 
Республика, Завьяловский район, 
пос. Хохряки, ФКУ ИК-8. Чебышеву 
Сергею Владимировичу.

Горбунов Андрей Сергеевич, 
25 лет, рост 194 см, вес 87 кг, глаза 
карие, волосы темные. Характер 
спокойный, отзывчивый. Любит му-
зыку, природу, мечтает о любимом 
человеке и домашнем уюте. Андрей 
хотел бы познакомиться с девуш-
кой, которая так же одинока, как и 
он, для серьезных отношений. Дети 
не помешают семейному счастью. 
Возраст избранницы значения не 
имеет. Желательно выслать фото. В 
ответ вышлет свое.

Его адрес: 633454, Новосибир-
ская область, г. Тогучин, ул. Блюхе-
ра, 2 а, ФКУ ИК-14, 6-й отряд. Горбу-
нову Андрею Сергеевичу.

Подготовил Владимир ГРИБОВ

вредные привычки – в меру. По про-
фессии сварщик. Внешне, как гово-
рится, чуть красивее обезьяны. Без 
материальных и жилищных проблем. 
Освободится через год. Родился и жи-
вет в Норильске. Евгений ищет пре-
красную и единственную половинку, 
верующую женщину славянской внеш-
ности в возрасте до 50 лет, для созда-
ния прочных отношений. На письмо с 
фото ответит в первую очередь.

Его адрес: 663316, Красноярский 
край, г. Норильск, ФКУ СИЗО-4, ул. Ок-
тябрьская, 13 а. Романову Евгению 
Валерьевичу. 

Ковалев Алексей Анатольевич, 
1980 г. рожд., разыскивает Кучерен-
ко Оксану Евгеньевну, 1982 г. рожд., 
из г. Северска Томской области. Она 
сейчас находится в местах лишения 
свободы.

Его адрес: 634062, г. Томск, ул. Клюе-
ва, 1, ФКУ ЛИУ-1, 5-й отряд. Ковалеву 
Алексею Анатольевичу.

Купцов Иван Александрович, 1988 г. 
рожд. – молодой и одинокий чело-
век, который испытал в жизни ложь, 
предательство друзей и любимой де-
вушки, хотел бы найти девушку для се-
рьезных отношений в возрасте от 23 
до 27 лет. Его внешние данные: рост 
170 см, вес 70 кг, глаза темно-карие, 
спортивного телосложения. По горо-
скопу Овен. Родился в год Дракона. 
Сочиняет стихи. Свою избранницу он 
видит не столько красивой, сколько 
душевной, доброй и понимающей. 
Желательно выслать фото.

Его адрес: 601967, Владимирская 
область, Ковровский район, пос. Ме-
лехово, ФКУ ИК-6, 16-й отряд. Купцо-
ву Ивану Александровичу.

Два молодых человека хотели 
бы познакомиться с девушками для 
дружбы по переписке, а там – как сло-
жится.

Аверин Михаил Михайлович, 
22 года, рост 165 см, вес 65 кг. Харак-
тер спокойный, веселый. В женщинах 
ценит верность, любовь и взаимопо-
нимание. По гороскопу Рыбы.

Башков Александр Владимирович, 
1984 г. рожд., рост 166 см, вес 89 кг, 
глаза карие. Увлекается настольными 
играми. Любит музыку. Общительный 
и веселый. По гороскопу Овен. В де-

Фотоэтюд Владимира НИКИФОРОВА

Панченко Игорь А лексеевич. 

ОТВЕТ НА ЗАДАНИЕ
на стр. 8

Чужое горе не болит

В жизни состоявшийся, придержива-
ющийся стабильности человек, 47 лет, 
рост 176 см, вес 70 кг. По гороскопу 
Дева, родился в год Дракона. Само-
стоятелен и исполнителен. В женщи-
нах ценит доброту и порядочность, 
взаимоуважение и понимание. По 
профессии он музыкант, но может 
работать и по другим специально-
стям. Ответит всем, кто откликнется 
на его объявление. 
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ЗА РУБЕЖОМ ПРОЧИТАЙТЕ ПОГОВОРКУ

Составила Елена МИЩЕНКО
Ответ на с. 7

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ ГАЗЕТЫ!
Объединенная редакция 
ФСИН России продолжает 
внутриведомственную слу-
жебную подписку на 
1-е полугодие 2012 года 
на газету «Казенный дом». 

В соответствии с условиями внут-
риведомственной служебной под-
писки средства на вышеназванное 
издание организации УИС направля-
ют на расчетный счет Объединенной 
редакции ФСИН России. В платеж-
ных поручениях следует указывать 
наименование и адрес отправи-

теля – органа УИС. При этом в пла-
тежном поручении указываются количество оплаченных 
экземпляров издания и почтовый адрес учреждения, куда 
они должны поступить. При оформлении внутриведомствен-
ной подписки на 1-е полугодие 2012 года цена двенадца-
ти номеров газеты «Казенный дом» – 156 рублей. Ника-
ких  дополнительных расходов, в том числе на оплату услуг 
почты, подписчики не несут. Выписанное на служебный адрес 
вышеназванное издание будет поступать в узлы связи, обслу-
живающие учреждения УИС. 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ УГОЛОВНО–
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЗА 
ВЫПИСАННЫЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ ИЗДАНИЯ ДОЛЖНЫ ПОСТУ-
ПИТЬ НА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ ОБЪЕДИНЕННОЙ РЕДАКЦИИ 
ФСИН РОССИИ НЕ ПОЗДНЕЕ 15 декабря 2011 года. 

Банковские реквизиты для оформления внутриведомственной 
подписки на 1-е полугодие 2012 года: 

ИНН 7712106779/ КПП 774301001 УФК по г. Москве  
(ФКУ Объединенная редакция ФСИН России), 
л/с 03731398800, р/с 40503810600001009079 в отделении 
1 Московского ГТУ Банка России,  г. Москва 705, 
БИК 044583001, ОКАТО 45277565000,  
код по БК 32030201010010000130, п. 2,  
номер разрешения 10/1-791 от 25.04.05. 
Адрес: 141207, Московская область, г. Пушкино, 

ул. Учинская, д.14, а/я 7. Для остальных подписчиков со-
храняется прежний порядок подписки в отделениях и узлах 
связи. Стоимость полугодовой подписки в каталоге Агентства 
«Роспечать» двенадцати номеров газеты «Казенный дом» (под-
писной индекс 35571) – 216 рублей (без учета стоимости до-
ставки).

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАК ТЫ

День рождения Дедушки Мороза 
отпраздновали 18 ноября в Вели-
ком Устюге. Эта дата была выбрана 
не случайно: считается, что именно 
в этот день на родине Мороза начи-
нается настоящая зима. 

Террорист Карлос 
раскритиковал условия 
своего содержания 
в тюрьме 

ПАРИЖ. Как сообщает агентство Ассоши-
эйтед Пресс, во время процесса, который 
проходит в специальном суде присяжных 
столицы Франции, Ильич Рамирес Санчес, 
более известный как Карлос, или Шакал, 
очень экспрессивно подверг критике ус-
ловия своего содержания во французских 
тюрьмах, в которых он находится с августа 
1994 года.

Карлоса, которому сейчас 62 года, судят 
за серию террористических актов, совер-
шенных под его непосредственным руко-
водством во Франции в 1982–1983 годах, в 
результате которых 11 человек погибли, а 
более 150 были ранены.

Террорист говорит по-французски с силь-
ным испанским акцентом. Он объясняется 
очень быстро и находится довольно далеко 
(видимо, в целях обеспечения безопасности) 
от стойки с микрофоном. Все это делает его 
речь малоразборчивой для публики. Тем не 
менее, воспользовавшись тем, что ему было 
предоставлено слово, Карлос около 20 ми-
нут посвятил критике условий, в которых он 
содержится.

Понимание его выступления осложняется 
еще и тем, что он постоянно перескакивает 
с одного на другое: то начинает предавать 

Карлос доставлен в парижский суд

15 ноября на 78-м году жизни 
скончался народный артист Рос-
сии Лев Борисов. За свою карьеру 
в кино и театре актер сыграл более 
90 ролей. Дебютировал Лев Ивано-
вич в фильме «Аттестат зрелости» в 
роли десятиклассника. Затем были 
фильмы «Высота», «Баллада о сол-
дате», «Верные сердца», «Судьба 
человека», «Вас ожидает гражданка 
Никанорова»... В 2000 году Лев Бо-
рисов снялся в сериале «Бандитский 
Петербург», сыграв криминального 
авторитета Антибиотика. Эта роль 
принесла ему любовь зрителей и за-
служенное признание критиков. 

– В «Бандитском Петербурге» все 
герои – люди нашего времени, а в 
наше время человеческие прояв-
ления, характеры совершенно не-

Допишите шестибуквенные слова, выбирая 
по строчке из трех букв в кассе.

В выделенном столбце прочитаете русскую 
народную поговорку.

анафеме адвокатов потерпевших, называя 
их «позорными сионистскими стервятника-
ми», то начинает восхищаться «настоящим 
французским хлебом», который ему давали в 
тюрьме «Френь».

Карлос очень обиделся на тюремную ад-
министрацию, которая отказалась выдать 
ему его собственную кожаную куртку, а вме-
сто этого дала «какую-то летнюю куртку пло-
хого качества», в которой он вынужден при-
сутствовать на этом процессе.

Обвиняемый жаловался, что он целых 10 
лет провел в одиночной камере размером 
около 10 квадратных метров, в которой под-
вергался проверке 16 раз в сутки, в резуль-
тате чего у него появилась экзема. Карлос 
также в обиде на фильм режиссера Оливье 
Ассейа, в котором он представлен в образе 
кокаиниста и алкоголика. «Меня еще и в этом 
дерьме пытаются обвинить», – неожиданно 
заорал Карлос, добавив, что его не испуга-
ешь этим судебным процессом.

Затем террорист обозвал одного из адво-
катов потерпевших «рвачом» – за то, что этот 
адвокат назвал его «фальшивым революци-
онером». Досталось и председателю суда, 

который попросил его побыстрее закончить 
выступление.

После перерыва один из адвокатов Кар-
лоса пожелал проинформировать суд о тех 
якобы унижениях, которым подвергается 
его подзащитный. Так, например, он посто-
янно находится в одиночке, ему не разреши-
ли иметь персональный компьютер, чтобы 
он мог готовиться к процессу, и т.д. Все эти 
«унижения» заставили террориста в октябре 
месяце объявить голодовку, которую он пре-
кратил пару дней спустя.

«Вполне возможно, что такие действия 
могут привести к тяжелым последствиям», – 
заявил адвокат, напомнив, что Карлос болен 
диабетом.

В ответ на это заявление помощник гене-
рального прокурора Жан-Франсуа Рикар за-
читал медицинскую справку, согласно кото-
рой «голодовка», которую объявлял Карлос, 
была «сомнительной». Что касается изоляции, 
в которой находится Карлос, то, по словам 
помощника генерального прокурора, она 
осуществляется в целях безопасности само-
го Карлоса, который постоянно допускает 
расистские и гомофобные высказывания. 
Компьютер же у Карлоса был изъят с тем, 
чтобы проверить, нет ли в нем чего-нибудь 
запретного.

На период судебного процесса Карлос 
был переведен из тюрьмы с высокой сте-
пенью безопасности города Пуасси, где он 
содержался последние годы, в знаменитую 
парижскую тюрьму «Сантэ».

Напомним, что Карлос, арестованный в 
1994 году в Хартуме (Судан) агентами фран-
цузской контрразведки, в 1997 году уже был 
приговорен к пожизненному заключению за 
совершенное им в 1975 году убийство двух 
полицейских и одного осведомителя.

Подготовил и перевел Владислав КРИВОШЕЕВ

Чтобы поздравить почтенного 
старца, в Великий Устюг съехались 
его коллеги: украинский Святой 
Николай, Вайнахтсман из Герма-
нии, якутский Чысхаан, Кыш Бабай 
из Татарстана, Царь Берендей, ну и, 
конечно, Снегурочка. 

Вечером на площади Велико-
го Устюга состоялся праздник, за-
жглись огни на первой новогод-
ней елке в России. Именно отсюда 
начнется традиционное ежегодное 
путешествие Деда Мороза по горо-
дам России. 

День рождения по русской при-
вычке будет справляться долго – на-
чав празднование в Великом Устю-
ге, дедушка отправится в столицу – в 
свою усадьбу в Кузьминках. 

Людмила ЧЕРЕШНЕВА

кость, подавление личности. Идет 
страшное давление, передел, борь-
ба и даже уничтожение. Несмотря 
на все это Антибиотик – незауряд-
ная, сильная личность, играть кото-
рую очень непросто и интересно. В 
общем, какие болезни, такие и анти-
биотики. 

В 2004 году Лев Борисов дал боль-
шое интервью нашей газете. Актер 
рассказывал о работе в театре и кино, 
много рассуждал о насущных пробле-
мах общества – коррупции, наркома-
нии, преступности. Признался, что 
незадолго до роли Антибиотика при-
шел к вере, крестился. Узнав, что во 
многих исправительных учреждениях 
имеются церкви, очень обрадовался:

– Если ребята храмы возводят, мо-
лятся там, это наверняка помогает 
им выдержать всю тяжесть отбытия 
наказания. И творчество у них про-
является. Бог в помощь!

17 ноября, после прощания в Доме 
кино, артиста похоронили на Троеку-
ровском кладбище в Москве. 

Не стало Льва 
Борисова...

ожиданны, – рассказывал о сериале 
Лев Иванович. – Смена строя выяв-
ляет совсем иные, ранее несколько 
скрытые качества: алчность, жесто-

Российский Дед Мороз отметил свой 
день рождения

ЗНАЕ ТЕ ЛИ ВЫ,ЧТО...
• животное с самым большим моз-
гом по отношению к телу – муравей. 
• около 70 процентов живых су-
ществ Земли – бактерии. 
• черноморские окуни в молодо-
сти – в основном девочки, но уже к 5 
годам они радикально меняют пол! 
• слон – единственное животное с 4 
коленями. 
• зоопарк в Токио каждый год за-
крывается на 2 месяца, чтобы звери 
могли отдохнуть от посетителей. 
• муравьеды предпочитают питать-
ся не муравьями, а термитами. 
• когда жирафа рожает, ее детеныш 
падает с высоты полутора метров. 
• каждый год от укусов пчел поги-
бает людей больше, чем от укусов 
змей. 


