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В ИУ-35 г. Мариинска отбывают наказание женщины из 
семи регионов России. Далеко не у всех из них есть возмож-
ность встретиться со своими родными на свиданиях. Админис-
трация учреждения совместно с Главным управлением ФСИН 
по Кемеровской области организовали для осужденных видео-
переговоры с родственниками при помощи интернет-связи. 
Было приобретено необходимое оборудование и запущено в 
действие.

24 февраля 2010 года состоялось первое «видеосвидание» 
Ольги К. с родителями. Насколько все было волнительно, не 
передать словами... На мониторе компьютера Ольга  смогла 
увидеть все изменения, которые произошли в квартире за 6 лет, 
в течение которых Ольга отсутствует дома.

Самое главное отличие от телефонных переговоров - можно 
видеть родное лицо. Ты видишь и тебя тоже, ведь эмоции и 
чувства не передаст ни один телефонный аппарат. 

Видеопереговоры на какие-то минуты осчастливят людей, 
попавших в сложную жизненную ситуацию. Каждому важно 
знать, что тебя кто-то любит и ждет.

ИУ-35 

В конце прошлого года у осужденных женщин ИУ-50 появи-
лась возможность общаться с близкими и родными людьми с 
помощью видеопереговоров. Уже прошло несколько таких 
встреч.

27 февраля состоялись видеопереговоры между осужденны-
ми ИУ-50 и ИУ-35. Наталья Михайлова из ИУ-50 смогла не 
только поговорить, но и увидеть свою родную сестру. Такая 
практика будет продолжаться и дальше. Уже есть договорен-

ность между руководством двух учреждений о трех видеовстре-
чах. Они будут предоставлены осужденным женщинам в рам-
ках поощрения.

Введение такой формы общения с родными и близкими по-
могает осужденным поддерживать связь с внешним миром. 
Они, хотя бы виртуально, могут побывать дома, увидеть, как 
живут их родные и друзья.

Н. Орлова

Коротко

Новости

Событие

УСлышать родНой голоС, 
Увидеть любимое лицо

В январе 2010 года состоялось открытие нового банно-пра-
чечного комбината для осужденных в ЛИУ-21. Комбинат рас-
считан на одновременное  обслуживание 100 человек из числа 
спецконтингента. Комбинат оснащен современным оборудова-
нием, включает в себя раздевалку для осужденных, душевые, 
сауну и помывочный зал. Помывочный зал выложен белой ка-

фельной плиткой, сауна из лиственных пород деревьев. Для ук-
репления сибирского здоровья осужденные могут приобрести  
березовые веники, поставка которых организована силами ле-
чебно-профилактической мастерской в магазин для осужден-
ных.  В пределах комбината вводятся в эксплуатацию медицин-
ский кабинет и парикмахерская.

Новый КомплеКС  в лиУ-21

***
17 февраля в ИУ-35 приезжали воспитанники детского 

дома пос. Первомайский Мариинского района. Их встрети-
ли осужденные – мамы этих ребятишек, из 4-го, 6-го и 10-го 
отрядов.

Ребятишек сразу провели в клуб, где для них уже были раз-
вешаны красивые сувениры и игрушки. Хоть свидание было 
недолгим, но все же спасибо администрации учреждения и вос-
питателям детского дома за эту встречу.

О. Баскакова, ИУ-35

***
Высокие информационные технологии с каждым днем 

входят в нашу повседневную жизнь. Не явилось исключени-
ем и ИУ-40. С декабря 2009 года у нас работает собственное 
кабельное телевидение.

Это нововведение уже сегодня доступно всем осужденным 
нашей колонии. По кабельному телевидению транслируются 
информационные программы, художественные фильмы и поз-
навательные передачи. Но на этом возможности его не ограни-
чиваются – запланированы показы различных лекций, развле-
кательных мероприятий и религиозных богослужений, прово-
димых в нашей колонии в режиме реального времени, то есть  
в прямом эфире.

Запуск кабельного телевидения – первый шаг к созданию 
собственной телестудии на базе нашей колонии с выпусками 
новостей и передач о жизни колонии.

Д. Гаврилов, ИУ-40

***
В ИУ-35 прошло долгожданное открытие зимней спор-

тивной спартакиады, которое не раз откладывалось из-за 
сильных морозов. Из-за оригинальных этапов, ставших уже 
традиционными, начало спартакиады можно смело назвать 
«Веселые старты». Было много смеха и юмора.

Соревнования проводятся в несколько этапов. Начались они 
с самых интересных, таких как перетягивание каната и бег на 
скорость вокруг воздвигнутых препятствий. Лидерство переве-
шивалось в сторону то одного, то другого отряда, силы команд 
были практически равны, поэтому судьям пришлось тяжело в 
выборе победителя.

После двух этапов эстафеты первое место в турнирной таб-
лице заняли участницы из 2-го, 3-го, 7-го, 10-го отрядов, второе 
место досталось 1-му отряду.

Впереди нас ждут еще захватывающие состязания. Женщи-
ны готовятся заранее, проводят предварительные тренировки, 
все желают быть победителями в этих соревнованиях.

Е. Шадрина, ИУ-35

***
23 февраля в исправительном учреждении № 22 силами 

самодеятельного коллектива осужденных (Виктора Моисе-
ева, Игоря Кирзунова, Николая Малова, Александра Семе-
нова) было проведено праздничное мероприятие, посвя-
щенное Дню защитника Отечества.

В клубе колонии участники концерта исполняли под гитару 
песни популярных певцов, разыгрывали миниатюры, рассказы-
вали анекдоты и много шутили. Весь зрительный зал аплодиро-
вал, и каждый творческий номер зрители провожали аплодис-
ментами.

Благодаря тому, что клуб был красочно оформлен, номера 
были веселые, а поддержка зрителей просто замечательная, 
праздник получился по-домашнему добрым. Он оставил в сер-
дцах собравшихся осужденных хорошее настроение и теплые 
воспоминания. 

В. Моисеев, ИУ-22 

***
В феврале 2010 года  в гостях у осужденных  ЛИУ-16 по-

бывали представители Российского Союза ветеранов Афга-
нистана А.Н. Кузнецов и С.Н. Левадный. 

Для приглашенных ветеранов локальных конфликтов из 
числа осужденных в помещении клуба учреждения были пока-
заны два видеофильма, в которых рассказывалось о работе Рос-
сийского Союза ветеранов Афганистана. После чего состоялось 
обсуждение фильмов и дружеская беседа. Затем всем ветера-
нам вручили подарки. 

Е. Панин, ЛИУ-16

*  *  *
В ИУ-40 отметили День защитника Отечества концертом ху-

дожественной самодеятельности. Читали стихи о российской 
армии, пели песни, соревнуясь в конкурсе караоке, с интересом 
слушали истории из армейской жизни тех, кто проходил службу 
в рядах вооруженных сил. 

В конкурсе стенгазет участвовали красивые, яркие, празд-
ничные газеты с изображением различной военной техники, 
боевых наград и другой военной атрибутики. Победителями 
стали: первое место - 11-й отряд, второе место - отряд № 9-й, 
третье место - отряд № 4-й.

В завершение праздника учителя школы устроили просмотр 
художественного фильма «А зори здесь тихие».

А. Семин, ИУ-40
*  *  *

Женщины ИУ-35 встретили февраль конкурсом «Калина 
красная» на лучшее исполнение современных популярных рос-

сийских песен. Прозвучали хиты из репертуара А. Пугачёвой, 
И. Талькова и других мэтров эстрады. Выступить могли все же-
лающие.

Светлана Чазова уже не в первый раз порадовала женщин свои-
ми вокальными данными. Валентина Юрченко из 1-го отряда ис-
полнила лирическую песню Ю. Савичевой «Корабли». Мелодич-
ность и чувственность исполнения, костюм конкурсантки затрону-
ли душу публики. Яркую и веселую песню И. Дубцовой «А ты иди 
туда…» спела Е. Иванова из 7-го отряда. Номер отличился ориги-
нальной и зажигательной подтанцовкой, чем сорвал овации зала.

Конкурс проходил в веселой, дружеской атмосфере, женщи-
ны горячо поддерживали участников из всех отрядов. А те,  
в свою очередь, проявили фантазию и своими руками сотворили 
неповторимые сценические костюмы. Всё вместе создало атмос-
феру настоящего праздника и скорого наступления весны.

Е. Шадрина, ИУ-35
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8 марта – Самый любимый 
и желаННый праздНиК  

для вСех роССияНоК
Впервые День 8 Марта в России был отпразднован  

в 1913 году в Санкт-Петербурге, как популярное ме-
роприятие западного общества. В 1921 году на 2-й 
Коммунистической женской конференции было реше-
но праздновать Международный женский день 8 Марта 
в память об участии женщин в демонстрации в Петер-
бурге 8 марта (23 февраля по старому стилю) 1917 года, 
как одного из событий, предшествовавших Февраль-
ской революции. С 1966 года, в соответствии с Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 
года, Международный женский день стал праздником и 
нерабочим днем. Постепенно в СССР этот день поте-
рял политическую окраску и стал днем всех женщин, 
одним из немногих неполитических праздников. 

Этот день объявлен национальным выходным в 
бывших республиках СССР, а также в Анголе, Бурки-
на-Фасо, Гвинее-Бисау, Камбодже, Китае, Конго (как 
«праздник конголезских женщин»), Лаосе, Македонии, 
Монголии, Непале, Северной Корее и Уганде. В Узбе-
кистане - День матери; в Армении 7 апреля отмечают 
День материнства и красоты.

вСероССийСКая  
перепиСь НаСелеНия 

Перепись будет проходить с 14 по 25 октября 2010 
года, кемеровчан будут опрашивать почти 1300 пере-
писчиков. Как сообщает пресс-служба областной адми-
нистрации, в течение 2008-2009 гг. в Кемерове было 
заменено 8706 номерных знаков на домах и 3367 указа-
телей улиц. Также были выявлены улицы, имеющие 
одинаковые названия. Эти недостатки оперативно уст-
ранили путем переименования: ул. Ноябрьская, распо-
ложенная в пос. Боровой, переименована в проезд Де-
кабрьский; ул. Барзасская, расположенная в ж. р. Про-
мышленновский, переименована в ул. 1-ю Барзасскую; 
пер. Высоковольтный в Рудничном районе присоеди-
нен к ул. Нахимова; ул. Полевая, расположенная в пос. 
Боровой, стала 1-я Полевая. 

В настоящее время ведется набор переписного пер-
сонала. В городе будут работать 80 переписных участ-
ков, 321 инструкторский, 321 стационарный участок. 

Непосредственно опрашивать горожан будут 1283 
переписчика. Те, кто не пожелает встретиться с ними 
на дому, смогут прийти на стационарный участок по 
месту жительства. Списки участков накануне переписи 
будут опубликованы в газете «Кемерово». В среднем 
каждому переписчику придется опросить около 400 ке-
меровчан.

поСле длительНых морозов  
в КУзбаСС приходит оттепель
И если в начале марта еще наблюдалась низкая тем-

пература воздуха, то уже во второй и третьей декаде 
первого месяца весны ожидается значительное потеп-
ление. 

Как сообщила начальник Кемеровского областного 
центра гидрометеорологии и мониторинга Людмила 
Никифорова, и ледоход на реках Кузбасса начнется 
раньше срока. 

КУзбаСС готовитСя 
К предСтоящемУ паводКУ

В Кемерове прошло заседание Комиссии по предуп-
реждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ке-
меровской области. На этом совещании, которое про-
вел первый вице-губернатор Валентин Мазикин, рас-
сматривали вопросы подготовки муниципалитетов к 
безаварийному пропуску ледохода. 

Как отметил начальник МЧС по Кемеровской облас-
ти Ерем Арутюнян, обстановка в регионе очень слож-
ная. 

На территории региона уже работает межведомс-
твенная рабочая группа. Специалисты обследовали 14 
опасных участков на реках Томь, Кондома, Мрас-Су, 
Уса, Кабырзинка, Тутуяс, Пызас в Междуреченском и 
Таштагольском районах. Проведенный мониторинг по-
казал, что высота снега на льду составляет от 20 см до 
1,5 м. Из-за длительных морозов установился плотный 
ледяной покров. На многих участках имеются сплош-
ные навалы льда. 

Специалисты разрабатывают меры по ликвидации 
возможных заторов. Для этого будут применять распи-
ловку и подрыв льда, разрушение ледовых переправ.

областные новости актуально!

проКУратУра 
иНформирУет

в помощь освобождающимся

В 2009-м и начале 2010 года Кемеров-
ской прокуратурой по надзору за соблюде-
нием законов в исправительных учреждени-
ях уделялось большое внимание защите 
прав осужденных и сотрудников, касаю-
щихся вопросов пожарной безопасности, 
охраны труда и здоровья, материально-бы-
тового обеспечения. По результатам прове-
денных проверок прокуратурой было на-
правлено в суды 58 исковых заявлений об 
обязанностях ИУ-5, 22, 29, 40, 41, 42, 50, 
ЛВК, СИ-1 устранить выявленные наруше-
ния. Нарушения пожарной безопасности 
касались отсутствия в исправительных уч-
реждениях автоматических пожарных сиг-
нализаций, систем оповещения и управле-
ния эвакуации людей при пожаре, установок 
пожаротушения на объектах исправитель-
ных учреждений, первичных средств пожа-
ротушения, нарушения в оборудовании эва-
куационных путей негорючими материала-
ми, пожарных гидрантов, отсутствие уст-
ройств для самозакрытия и уплотнения в 

притворах, непроведение замеров сопротив-
ления изоляции силового и осветительного 
оборудования. В некоторых случаях требо-
вания прокуратуры об устранении наруше-
ний были удовлетворены еще в ходе рас-
смотрения исков.

Кроме того, в 2009 году прокуратура уде-
ляла внимание защите прав осужденных, 
касающихся охраны труда и здоровья граж-
дан. Так, в ИУ-41 были выявлены следую-
щие нарушения:

- стажировка на рабочем месте осужден-
ных, вновь принятых и допущенных к рабо-
те, проводилась без закрепления за ними 
приказом квалифицированных работников;

- для работников, выполняющих работы, 
при которых может возникнуть опасность 
повреждения электрическим током, не про-
водился инструктаж;

- отсутствовали паспорта на заземляю-
щие приспособления;

- в цехе по ремонту автотранспорта от-
сутствовали колесоотбойные устройства;

- не проводилось измерение сопротивле-
ния изоляции электросварочного оборудова-
ния;

- средства измерения не проходили про-
верку;

- отсутствовал план расстановки АТС с 
описанием очередности и порядка эвакуа-
ции в случае пожара.

Некоторые из указанных нарушений на 
сегодняшний день устранены.

В связи с поступающими в прокуратуру 
жалобами от осужденных, касающимися 
нарушений их прав на материально-быто-
вое обеспечение, исковые требования были 
предъявлены в отношении ИУ-41, ИУ-43, 
СИ-1. Они предписывали нормы жилой 
площади, а также оборудование камер 
следственного изолятора посадочными 
местами.

А.Г. Коновалов,
помощник кемеровского прокурора

по надзору за соблюдением законов в ИУ,
младший советник юстиции 

Вакансии (г. Кемерово)
- Дорожный рабочий мужчина/женщина, 

возраст до 40 лет. З/пл. 6,2 тыс. руб., тел.  
8 (3842) 75-08-76. 

- Монтажник систем вентиляции и кон-
диционирования. З/пл. 12 тыс. руб., сдель-
ная, тел. 8(3842) 37-10-10. 

- Монтажник окон. Мужчина. З/пл. 12 тыс. 
руб., тел. 8(3842) 37-41-46, 

тел. 8-908-945-5517, с 10 до 16. 
- Монтажник пластиковых окон. Опыт 

работы. З/пл. от 10 тыс. руб., тел.  8(3842) 
37-30-07. 

- Монтажник-кабельщик. Строительство, 
монтаж узлов связи, сетей передачи дан-
ных. Мужчина, возраст до 30 лет. Соц. па-
кет. З/пл. 9 тыс. руб., тел. 8-923-617-5724. 

- Монтажник-кабельщик для работы в 
пос. Кедровка. Желательно проживающий в 
Кедровке. З/пл. от 14 тыс. руб., тел. 8 (3842) 
36-77-06. 

- Рабочие по совместительству. В цех по 
изготовлению корпусной мебели. З/пл. 
сдельная 10-30 тыс. руб. Возможно обуче-
ние, тел. (3842) 59-05-90. 

- Слесарь. Опыт работы от года. З/пл. от 
15 тыс. руб. Соц. пакет, тел. (3842) 45-40-75. 

- Стропальщик-грузчик металлобазы.  
З/пл. 17 тыс. руб., тел. 8-903-047-1205.

- Токарь 4-го разряда. З/пл. от 10 тыс. 
руб., тел. 8(3842) 36-57-57. 

-  Фрезеровщик. З/пл. 10 тыс. руб., плюс 
премия. Опыт работы, тел. (3842) 45-40-75. 

- Электрик-сантехник, мужчина. Непол-
ный рабочий день. З/пл. 2,5 тыс. руб., тел. 
8-923-471-0113. 

- Электромонтер, опыт работы. З/пл.  
14 тыс. руб. График работы сутки через 
трое. Соц. пакет, тел. (3842) 36-58-61. 

- Газоэлектросварщик, з/пл. от 15 тыс. 
руб., тел. 8 (3842) 33-47-64.

- Слесари-сантехники, з/пл. от 12 тыс. 
руб., тел. 8 (3842) 33-47-64.

Вакансии (г. Новокузнецк)
- Плотник-бетонщик, можно с обучени-

ем на рабочем месте, з/пл. от 8 -10 тыс. руб., 
тел. 8 (3843) 793-616.

- Токарь, з/пл. 16 тыс. руб., тел. 8(3843) 
708-770.

- Токарь, з/пл. 20 тыс. руб., тел. 8(3843) 
773-212.

- Электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования, з/пл 10 500, 
тел. 8 (3843) 792-159.

- Электросварщик ручной сварки, з/пл  
15 тыс. руб., тел. 8 (3843) 396-141.

- Электросварщик ручной сварки, з/пл  
от 13 - 15 тыс. руб., тел. 8(3843) 762-766.

- Каменщик, з/пл. 15 тыс. руб., тел.  
8 (3843) 452-520.

Вакансии (Кемеровская область)
- Продавец, женщина. График работы 

сменный. Бесплатное питание. З/пл. от  
8 тыс. руб. Тел.: 8-923-471-0113. 

- Продавец-консультант, мужчина. Пол-
ный рабочий день. Скользящий график.  
З/пл. 11 тыс. руб. Тел.: 8-913-299-0093.

- Продавец-консультант, г. Березовский. 
Полный рабочий день. Скользящий график. 
З/пл. 9 тыс. руб. Тел.: 8-913-299-0093.

- Продавец-консультант в магазин косме-
тики, парфюмерии и бытовой химии. Де-
вушка. Возраст до 30 лет. Выходные пн-вт. 
З/пл. от 10 тыс. руб. Тел.: 8-950-593-8512,  
с 9 до 18. 

- Продавец-консультант в отдел женской 
и мужской одежды. ТРК «Променад»-3. Де-
вушка, возраст 20-25 лет. З/пл. от 8 тыс. руб., 
тел.: 8-903-907-7269. 

- Продавцы SIM-карт сотовых операто-
ров МТС и ТЕЛЕ2. Оплата от 30 до 50 руб-
лей за каждую проданную SIM-карту. Обра-
щаться: ул. Черняховского, 3-1, тел.:  
8 (3842)75-13-99. 

- Продавцы-консультанты DVD/CD-дис-
ков. В гг. Кемерово, Юрга, Плотниково, Топ-
ки, пгт. Промышленная, Кедровка, Березов-
ский, Ягуновка. Девушки, возраст до 35 лет. 
З/пл.: 10-15 тыс. руб. Опыт работы обязате-
лен. Тел.: 8-960-927-2222.

ваКаНСии рабочих меСт
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Уже с давних пор туберкулез прино-
сит людям смерть. Инки, жители 
древнего Перу, страдали от этой бо-
лезни еще задолго до того, как в Юж-
ной Америке высадились европейские 
мореплаватели. Туберкулез поражал 
египтян еще во времена правления 
могущественных фараонов. В период 
с XVIII до начала XX века туберкулез 
был главной причиной смерти людей 
в западных странах. Только в 1882 
году немецкий ученый Роберт Кох об-
наружил возбудителя этого заболева-
ния. Через 13 лет Вильгельм Рентген 
открыл излучение, названное рентге-
новским, что дало возможность об-
наруживать в легких признаки этой 
болезни. Позднее, в 1921 году, француз-
ские ученые создали противотуберку-
лезную вакцину. Эта вакцина, назван-
ная их именем, БЦЖ (BCG — Bacillus 
Calmette-Guerin), до сих пор остается 
единственным специфическим про-
филактическим средством. 

24 марта 1982 года, в связи со столетней го-
довщиной открытия Роберта Коха, Всемирная 
организация здравоохранения и Международ-
ный союз борьбы с туберкулезом и болезнями 
легких предложили считать этот день официаль-
ным Всемирным днем борьбы с туберкулезом.

В России ежегодно заболевает туберкуле-
зом около 117-120 тысяч граждан, умирает от 
этого заболевания около 25 тысяч человек. По-
чему, несмотря на изобретенные лекарства от 
этой болезни, человечество не может спра-
виться с нею?

С открытием в 1944 году антибиотиков ту-
беркулез пошел на убыль. Но вдруг с 1980-х 
годов перешел в смертоносное наступление. 
Одна из причин заключается в том, что в пос-
ледние 20 лет во многих странах профилакти-
ке туберкулеза уделялось очень мало внима-
ния, а то и совсем не уделялось. Поэтому не-
редко больные туберкулезом не могли вовремя 
пройти обследование и получить соответству-
ющее лечение. А это, в свою очередь, привело 
к распространению заболевания.

Велика ли сегодня опасность заразиться ту-
беркулезом? Возбудитель туберкулеза есть 
везде вокруг нас. Поэтому от туберкулеза ник-
то не застрахован. Им может заболеть любой 
человек, не только бедный. Туберкулезная ин-
фекция быстрее всего распространяется среди 
тех, кто живет скученно, в антисанитарных ус-
ловиях. У таких людей иммунная система не-
редко бывает ослаблена настолько, что она не 
в состоянии справиться с инфекцией. Попадая 
в организм, бактерии начинают размножаться 
в грудной клетке. От организма зависит, впус-
тит ли он инфекцию к себе, даст ли достойный 
отпор. Ведь часто туберкулез проходит как ба-
нальное ОРЗ, и люди даже не знают, что инфи-
цированы. Когда возбудитель попадает в дыха-
тельные органы, его встречают лимфатические 
узлы – «сторожевые псы» человеческих орга-
нов: распознают грозную инфекцию, и все за-
щитные силы организма бросаются на по-
мощь, чтобы отбить наступление врага. В 9 из 
10 случаев иммунная система человека пре-
пятствует распространению инфекции, и чело-
век не заболевает. Но если организм человека 
сильно ослаблен, например, из-за ВИЧ, при-

ема наркотиков, «дремлющие» бактерии могут 
активизироваться. 

Что сегодня предпринимается для устране-
ния этой всемирной угрозы? Самый лучший 
способ борьбы с туберкулезом — это выявлять 
его еще на ранней стадии и сразу начинать ле-
чение. Этим можно достичь две цели: выле-
чить больных и приостановить дальнейшее 
распространение заболевания.

и выявляем, и лечим
О сегодняшней ситуации по заболеваемос-

ти туберкулезом в ИУ области рассказала  Н.Н. 
Старченкова, главный специалист фтизиатр-
врач отдела организации медицинского обес-
печения спецконтингента ГУФСИН по КО:

– Наталья Николаевна, зачастую несведу-
щие люди считают уголовно-исполнительную 
систему рассадником туберкулеза, думая, что 
все поголовно осужденные заражаются им в 
исправительных учреждениях. Как в реаль-
ности обстоят дела с туберкулезом?

– Действительно, существует такое ошибоч-
ное мнение. Но статистика - вещь упрямая. За 
прошлый год в ИУ области заболело туберкуле-
зом на 45,8% меньше осужденных, чем в 2008 
году. Сегодня сохраняется высокий уровень выяв-
ления туберкулеза на входе в следственные изоля-
торы. В 2009 году было выявлено 219 больных,  
а в 2008 году - 193. Что в целом отражает ситуа-
цию в области. Число заболевших туберкулезом в 
Кузбассе возросло в прошлом году на 2,5%.

В трехдневный срок все попадающие  в 
СИЗО проходят углубленный медицинский ос-
мотр: флюорографию, сдают анализы, исследо-
вание мокроты на наличие  БК. Возможности 
современного медоборудования огромны: циф-
ровые флюорографы позволяют сразу увидеть  
в легких даже весьма малый очаг заболевания. 
Поэтому лечение человеку назначается практи-
чески сразу, но не позже семи дней после поста-
новки диагноза. Также все люди, у кого даже 
есть подозрение на заболевание, помещаются  
в туберкулезное отде-
ление, где есть диаг-
ностическая камера.

На входе в СИЗО 
мы выявляем очень 
много больных тубер-
кулезом. Большин ство 
больны им в запущен-
ной форме, так как, 
даже будучи на свобо-
де, никогда не обсле-
довались. И только  
в СИЗО они узнают  
о том, что больны.  
Отсюда разговоры о 
том, что человек зара-
зился в местах лишения свободы. Серьезное бес-
покойство вызывает то, что туберкулез в послед-
ние годы вступил в смертоносный союз с ВИЧ. 
ВИЧ ослабляет сопротивляемость организма к 
заболеванию туберкулезом, который на фоне 
этого развивается быстрее и лечению поддается 
труднее.

– Существует ли разница в лечении боль-
ных туберкулезом в системе гражданского 
здравоохранения и УИС?

– Всё лечение туберкулеза проводится со-
гласно Приказу № 109 Минздравсоцразвития 
от 21.03.03 г., в котором прописаны схемы  
и используемые медикаменты. Поэтому разни-
цы в лечении этого заболевания в гражданском 
здравоохранении и УИС нет, принципы лече-
ния одни и те же. 

После вступления приговора в законную силу 
все больные осужденные, согласно эпидпоказа-
ниям, направляются в лечебные исправительные  
учреждения. Те, у кого туберкулез выявлен впер-
вые, направляются в ЛИУ-16 (п. Абагур-Лес-
ной). А больные с обострениями, с хронической 
и лекарственно-устойчивой формой  туберкулеза 
– в ЛИУ-33 (г. Мариинск). Есть еще ЛИУ-21  
(п. Таежный) – противотуберкулезный диспан-
сер по наблюдению  за осужденными с клини-
чески излеченной формой туберкулеза.

Я бы даже сказала, что в  УИС условия для 
эффективного лечения этого заболевания лучше: 
больному не надо искать врача, лечение весь пе-
риод болезни ведется в стационаре, питание уси-
ленное, лекарства бесплатные.

В гражданском здравоохранении заболев-
шие туберкулезом  в стационаре находятся 1-2 
месяца (проводится обследование и подбира-

ется лечение), затем 
выписываются и доле-
чиваются дома. Нуж-
но сказать, что лече-
ние туберкулеза до-
вольно затратное для 
больного. Ряд ле-
карств бесплатны, но 
многие человек вы-
нужден покупать сам. 
Зато у человека рабо-
тающего больше мо-
тивации к лечению: 
боязнь заразить се-
мью, потерять из-за 
болезни работу. Поэ-

тому больные стараются соблюдать все реко-
мендации врача и излечиваются быстрее.

К сожалению, у многих осужденных нет моти-
вации к лечению. Как уже говорилось выше, лече-
ние туберкулеза эффективно только тогда, когда 
пациент проходит полный курс. Однако больные 
нередко прерывают лечение. Почему? Многие хо-
тят всё и сразу, считая, что раз сегодня я выпил 
таблетку, значит, завтра буду здоров. Обычно че-
рез несколько недель после начала курса лечения 
кашель, высокая температура и другие симптомы 
болезни исчезают. Поэтому многие решают, что 
они уже выздоровели, и прекращают принимать 
лекарства. Пугают их и побочные действия про-
тивотуберкулезных препаратов, к примеру, влия-
ние на печень. Хотя они присущи любому лекарс-
твенному средству. Возьмем парацетамол, кото-
рый мы принимаем от повышенной температуры 

или головной боли. Нас не останавливает то, что, 
принимая его, мы можем заработать заболевания 
печени, почек, аллергические реакции в виде кож-
ной сыпи и крапивницы. Так и при лечении тубер-
кулеза больной должен понимать, что все побоч-
ные эффекты противотуберкулезных препаратов 
временные (2-4 недели), и когда они проявляются, 
надо пережить и потерпеть этот период. К тому 
же при назначении противотуберкулезных средств 
врач всегда назначает лекарства, поддерживаю-
щие работу печени, если это необходимо. 

– Какие мероприятия предпринимаются 
с целью предупреждения распространения 
туберкулеза в ИУ области?

– Прежде всего, все больные туберкулезом 
по эпидпоказаниям распределены по трем 
ЛИУ. В обязательном порядке все осужденные 
два раза в год проходят флюорографию. Ста-
ционарные флюорографы есть практически во 
всех ИУ. Там, где их нет, это: МВК, ЛВК, КП-2, 
3, 14, ИУ-22, -29, для проведения профилакти-
ческих осмотров приезжают передвижные 
флюорографы из ЛИУ-33, ИУ-5 и 16. Заранее 
составляется график профосмотров: это поз-
воляет распределить нагрузку на аппараты, 
уменьшить нагрузку на врача и рентген-лабо-
ранта, повысить качество обследования, бла-
годаря снижению процента пропуска патоло-
гии, когда врач читает снимки. Передвижной 
флюорограф находится в колонии до тех пор, 
пока все осужденные не пройдут профосмотр.

Отмечу, что в 2009 году не допущено сры-
вов профилактических флюороосмотров в ИУ 
области, охват спецконтингента профилакти-
ческими флюороосмотрами сохраняется на 
уровне 99%.

– Наталья Николаевна, в условиях ИУ 
больной туберкулезом может от него изле-
читься полностью?

– Конечно, я еще раз повторю, что разницы в 
лечении этого заболевания у нас и в гражданском 
здравоохранении нет. Поэтому главное в лечении 
этого заболевания – непрерывное и правильное 
лечение. В первую очередь больные туберкулезом 
должны понимать, что развитие  хронических 
прогрессирующих форм туберкулеза происходит 
в результате неоднократных отказов и перерывов 
в лечении, также может сформироваться множес-
твенная лекарственная устойчивость к противоту-
беркулезным препаратам. И еще: главное условие 
выздоровления – желание выздороветь. Выпол-
няйте рекомендации врача и будьте здоровы. 

С. Двойнишникова, фото из архива редакции

тема номера

тУберКУлез: иНфеКция Не дремлет

Наша справка

фаКты о тУберКУлезе
Симптомы. При туберкулезе легких появляется кашель, 

сильная потливость по ночам, слабость, боли в груди, больной 
теряет в весе, у него ухудшается аппетит, учащается дыхание. 
Обычно туберкулез поражает легкие, но иногда он распростра-

няется на другие органы, например, мозг, почки, а также кости.
Диагностика. С помощью туберкулиновой кожной пробы 

(реакция Манту) можно определить, имеются ли в организме 
туберкулезные бациллы. Флюорография выявляет изменения 
в легких, которые могут указывать на то, что у человека ак-
тивная форма туберкулеза. Самый эффективный метод выяв-
ления заболевания – это лабораторное исследование мокроты 
больного.

Кому нужно проходить обследование. Тем, у кого есть симпто-
мы заболевания, а также тем, кто часто находился рядом с больными 
туберкулезом, особенно в плохо проветриваемом помещении.

Вакцинация. Существует только одна вакцина – БЦЖ. Она предо-
твращает острые формы туберкулеза у детей, но малоэффективна для 
подростков и взрослых. БЦЖ действует самое большее на протяже-
нии 15 лет. Кроме того, эту прививку делают только неинфицирован-
ным людям — для тех, кто уже заразился, она бесполезна.

В рамках повышения качества лечебно-
диагностических мероприятий в ЛИУ-16  
и  33 внедрены:

- регулярный перекрестный контроль ка-
чества работы клинических лабораторий по 
диагностике туберкулеза;

- в ЛИУ-16 внедрена фибробронхоско-
пия как обязательный метод обследования 
при подозрении на туберкулез, 

- в ЛИУ-33 получен и введен в эксплуа-
тацию новый портативный цифровой рент-
ген-аппарат.

Наша справка
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С 1 марта 2010 года в ГУФСИН по Кеме-
ровской области начинает работу интернет-
сервис. Экспериментальной площадкой для 
запуска стала ИУ-35. Это не случайно проис-
ходит в женской колонии, ведь приурочено это 
событие к Международному женскому дню  
8 Марта. 

С помощью итернет-службы можно будет 
воспользоваться следующими услугами: «Стол 
заказов» (интернет-магазин учреждения), «Ви-
деосвидание», «Заказное письмо», «Библиоте-
ка», «Интернет-аптека». Сервис в сети Интер-
нет находится по адресу: www.efsin.ru. Чтобы 
воспользоваться услугами, нужно зайти на вы-
бранный раздел на главной странице сайта,   
выбрать нужное вам учреждение и адресата 
(полностью вводится ФИО, дата рождения  
и обязательно свои данные, электронный ад-
рес, чтобы получать данные обо всех этапах 
прохождения заказа). Список товаров соот-
ветствует тому ассортименту, который есть на 
данный момент на складе учреждения.

Особенностью данной работы является 
индивидуальный подход для каждого подраз-
деления, исполнителями всех интернет-услуг 
будут являться сами учреждения. Все заказы, 
которые поступают в виде заявки, обрабаты-
ваются сотрудником учреждения, который в 
свою очередь смотрит, может ли получатель 
принять заказ, имеются ли на складе товары, 
затем он их резервирует до момента оплаты 
заказчика. Сотрудник отправляет заказчику 
сообщение, к которому прилагается счет с 

реквизитами, о том, что заявка его принята. 
Счет нужно оплатить в течение трех дней в 
любом отделении Сбербанка России.

Затем ответственный сотрудник помечает  
в системе, что заказ оплачен и его формируют. 
При получении посылки осужденный обяза-
тельно пишет расписку. Учреждения также 
имеют право отказать в любой заявке без объ-
яснения причин в целях безопасности.

Для пользования услугой «Видеосвида-
ние» специально разрабатывается програм-
ма видеопереговоров. Все лицензионные 
права на которую передаются учреждению. 
Здесь заявка на переговоры поступает в опе-
ративный отдел, и если нет предпосылок в 
отказе, высылается единовременный ключ 
(определенная ссылка) на видеопереговоры 
с определенной датой и временем свидания. 
Обязательное условие этой услуги – наличие 
вебкамеры у родственников осужденных. 
Оперативному сотруднику не обязательно 
присутствовать рядом, он может находиться 
в другой комнате и наблюдать за процессом 
по монитору, записывать переговоры и по 
необходимости посылать по электронной 
почте. 

Разработчиком интернет-сервиса ГУФСИН 
по Кемеровской области является компания 
«Edison», специализирующаяся на электрон-
ных системах. Компания существует с 2002 
года, владеет большим опытом разработки 
программ различной степени сложности. Офи-
циальный сайт компании: www.edsd.ru/rus.

иНтерНет-СлУжба

Последнее время я стал ловить себя на мыс-
ли, что надо что-то менять, пока еще не поздно. 
В очередной раз, отбывая наказание за совер-
шенное преступление, я задумывался о том, 
как живу. И эти умозаключения меня ошело-
мили. Неужели все так печально? Я в темном 
переулке, и впереди не видно светлого лучика? 
В данный момент я нахожусь в колонии особо-
го режима, а это значит, что терять уже нечего. 
Все потеряно задолго до того, как поезд под наз-
ванием «жизнь» довез меня до этой станции.

Как относится современное общество к ос-
тупившимся? Мы постоянно слышим, что 
надо помогать тем, кто ведет антисоциальный 
образ жизни, для того чтобы дать им возмож-

ность исправиться. Но все это только в теории, 
а как же дело обстоит на практике? Идут сро-
ка, года, меняются лица вокруг, вот только в 
нашей жизни этих перемен нет. «Вы сами ви-
новаты, ведь каждый должен отвечать за свои 
поступки», - говорят нам сотрудники правоох-
ранительных органов. Не спорю, это правиль-
но. Но есть и другая сторона вопроса. Приведу 
пример. Человек в данный момент находится  
в колонии особого режима. Автоматически на 
нем появляется клеймо «особо опасен, реци-
дивист». Теперь перемотаем «пленку» его 
жизни лет на 20 назад. В то время он был мо-
лодым парнем, ничем особенным от своих 
сверстников не отличался. Что интересовало 

его в этом возрасте? Развлече-
ния, своевольный образ жизни. 
И все, что происходит с ним 
сейчас, случилось оттого, что 
однажды он проявил слабость 
– вместо «нет» сказал «да».  
«Да» наркотикам, «да» алкого-
лю – у каждого своя история.  
В силу своего юного возраста 
он не смог разглядеть бездны,  
в которую его затягивало все 
сильнее и сильнее. День за 
днем его отношение к окружа-
ющей действительности меня-
лось в худшую сторону. Его 
сердце становилось все черс-
твее. Возможно, временами его 
одолевают сомнения в правиль-
ности такой жизни. И в эти мо-
менты так нужен рядом чело-
век, который бы помог, подска-
зал. Но их нет… Родные отвер-
нулись от него (а если и нет, то 
скоро это произойдет), а в оди-
ночестве он не может справить-
ся с проблемами, сыплющими-
ся на него как из рога изобилия. 
Когда человеку уже нечего те-
рять, он становится очень опас-
ным для окружающих.  Он, уже 

не задумываясь, совершает преступления, что-
бы удовлетворить свои плотские потребности. 
Он не может обуздать своей страсти, она уже 
сильнее его. И рано или поздно каждому из 
нас приходится расплачиваться за свои грехи 
– арест, срок, так и начинается новый этап в 
жизни каждого, кто оказывается за колючей 
проволокой. Несколько лет, проведенных в ла-
гере, ничего не меняют, по крайней мере, в луч-
шую сторону, а вот отрицательных качеств 
хоть отбавляй. Что сделать, чтобы выбраться 
из выгребной ямы? Возможно, у такого чело-
века и появилось немного ума, но разве этого 
достаточно?  Методом проб и ошибок он при-
ходит к выводу, что свои проблемы нужно де-
ржать только при себе. В противном случае 
рядом тут же окажутся те, кто без зазрения со-
вести воспользуются таким сложным эмоцио-
нальным состоянием в своих корыстных це-
лях. Сколько шишек набьешь, прежде чем по-
теряешь веру в людей. Для всех окружающих 
мы стали изгоями, и приходит время, когда мы 
в действительности становимся теми, кем на 
самом деле, может быть, и не были. Интерес-
но, чья в этом вина? А он начинает тихо нена-
видеть тех, кто окружает его. Прав ли он? Мне 
кажется, что нет, хотя признаться в этом нелег-
ко. Да, были моменты, когда ему требовалась 
помощь, но сейчас он все прекрасно понимает, 
а вот менять что-то в своей жизни уже ничего 
не хочет. Нам легче искать оправдание своим 
поступкам, чем пытаться изменить свое миро-
воззрение. Проще задавать себе вопросы из 
рубрики «Почему я невезучий?». Освобожде-
ние, вот она – долгожданная свобода, такая 
манящая и окрыляющая! Приезд домой, счаст-
ливые лица родственников, друзей. Начало но-
вой жизни, так сказать, с чистого листа. Во вся-
ком случае, именно такие стремления. Первым 
делом надо встать на учет во избежание не-
нужных сложностей.

- Добрый день, гражданин начальник.
- Ты что, уже освободился? Надолго?
- Навсегда.
- Все вы так говорите…

Это один из живых негативных моментов  
в новой, свободной жизни. А сколько их еще 
будет! Все вокруг настроено против него, и он 
замечает это все чаще и чаще. «Как так, я ведь 
заплатил сполна за все то, что совершил», - ду-
мает он и старается забыть тот жестокий мир, 
из которого с таким трудом вырвался. Но даже 
родные и близкие порой напоминают ему, от-
куда он вернулся – а это давит на его и без того 
расшатанную психику. На сколько хватит его 
терпения, прежде чем он снова «слетит с кату-
шек»? Человек встречает старых приятелей,  
с которыми не виделся несколько лет. Начина-
ется новая история, вот только по старому сце-
нарию. И сколько месяцев он проведет на сво-
боде, зависит от старушки Фортуны. Новое 
преступление, суд, срок. Вы не обращаете вни-
мание на наши страдания, стараетесь изолиро-
вать, тем самым добиваясь еще худших резуль-
татов. Но худших не только для нас, но и для 
вас. Ведь у каждого, кто находится за колючей 
проволокой, однажды закончится срок и он 
вернется на свободу озлобленным на весь мир. 
И в первую очередь это отразится на тех, кого 
мы встретим на жизненном пути, - не надо су-
дить, просто попытайтесь понять, поставив 
себя на наше место. Разве вам недостаточно 
того, что мы сами осудили себя на пожизнен-
ные страдания? Протяните руку помощи тому, 
кто нуждается в этом больше всего на свете. 
Помогая нам, вы в первую очередь помогаете 
себе. Мы не звери, мы люди с искалеченной 
судьбой, которых общество отвергло. Ведь го-
раздо легче отказаться от тяжелобольного, чем 
попытаться вылечить его. А для исцеления 
нужно верить, а нам веры нет, во всяком слу-
чае, так считает большинство…

Р.Е. Усаков, ИУ-29 

От редакции:
Подобные письма приходят к нам доста-

точно часто, ведь вопрос «почему именно так 
сложилась моя жизнь?» задает себе, наверное, 
каждый осужденный. Мы приглашаем чита-
телей «Надежды» к разговору на эту тему.

откровенный разговор

вести с мест

мы Не звери,  
мы люди С иСКалечеННой СУдьбой

Участок колонии-поселения ИК № 1 се-
годня можно, без преувеличения, назвать об-
разцовым. Здесь созданы все условия для 
достойного отбывания наказания осужден-
ными. 

Реконструкция общежития участка коло-
нии-поселения началась в 2008 году. Факти-
чески здание было отстроено заново. Возве-
ли стены, новую кровлю, установили новые 
оконные блоки, систему тепло- и водоснаб-
жения.

В новом общежитии три жилых секции, 
столовая, бытовое помещение, карантин-
ное отделение. Оборудованы кабинеты со-
трудников: кабинет начальника отряда, 
оперативного отдела, отдела безопасности, 
медицинской части, комната воспитатель-
ной работы, в которой в свободное время 
осужденные могут смотреть телевизор. 
Оформлены стенды с необходимой инфор-
мацией: условно-досрочное освобожде-
ние, уголок правовой подготовки, социаль-
ной работы, уголок психолога, уголок вос-
питательной работы. 

Для родственников, приезжающих на 
краткосрочные и длительные свидания, обо-
рудовано отдельное помещение, в котором 
близкие люди осужденных могут с комфор-
том провести положенное время. 

С НовоСельем!
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Консультация специалиста

еСли Нет жилья – КУда податьСя?

В СИЗО-3 (г. Мариинск) начало 2010 года выдалось бога-
тым  на мероприятия.

* * *
В праздник Крещения следственный изолятор посетил свя-

щеннослужитель Свято-Никольского монастыря отец Дмит-
рий. Очень много в этот день осужденных пришло к нему на 
встречу. Любой желающий мог задать свой вопрос обо всем, 
что связано с религией, и получить ответ, а также получить  
в подарок молитвословы и другую православную литературу. 

Такие встречи в учреждении мы стараемся организовывать 
как можно чаще, чтобы все желающие могли обращаться за со-
ветами и помощью в разрешении различных духовных вопро-
сов. Уверены, что это поможет содержащимся здесь людям 
справиться с трудностями. Ведь немаловажно, каким выйдет 
человек из исправительного учреждения, какую жизнь он избе-
рет в дальнейшем.

* * *
Как на Масляной неделе
Из печи блины летели!
С пылу, с жару, из печи,
Все румяны, горячи!
Масленица, угощай!
Всем блиночков подавай.
С пылу, с жару - разбирайте!
Похвалить не забывайте.

Вот такими замечательными строками началось мероприя-
тие с несовершеннолетними осужденными  о праздновании на 
Руси широкой Масленицы.

Масленица – древний славянский праздник, доставшийся 
нам в наследство. Это веселые проводы зимы, озаренные ра-
достным ожиданием близкого тепла, весеннего обновления 
природы. Откуда появилась традиция сжигать чучело на Мас-
леницу? Что символизирует масленичный блин? Почему испо-
кон веков именно Масленица отмечается так широко, разгуль-
но, весело?  Об этом узнали подростки из рассказа библиотека-
ря М.В.Казанковой, которая познакомила их с обрядами и тра-
дициями Масленичной недели, а также с народным творчест-
вом, фольклором, играми. И, конечно же, блины,  непременный 
атрибут, которые являются символом и главным угощением  

на Масленичной неделе, отведали с пылу, с жару участники ме-
роприятия. А приготовили это угощение сотрудники отдела 
воспитательной работы. Еще ребята с удовольствием приняли 
участие в соревновании по армрестлингу.

* * *
Накануне Дня защитника Отечества для несовершеннолет-

них сотрудники ОВР  М.В. Казанкова и воспитатель А.М. Быков 
провели мероприятие, которое началось с информации об исто-
рии возникновения праздника 23 февраля, а продолжилось инте-
ресной эстафетой. Ребятам нужно было на скорость умело при-
шить пуговицу, метко попасть в цель, аккуратно «управлять» 
машиной, правильно составить пословицы и т. д. Закончилось 
мероприятие чаепитием с праздничным тортом. Немало впечат-
лений осталось у ребят после этого дня, ведь важно, чтобы души 
их не черствели в данном учреждении и они принимали всё доб-
рое и хорошее, что пытаются донести до них сотрудники.

В отряде хозобслуги в предпраздничный день были прове-
дены спортивные соревнования. Осужденные с большим азар-
том и удовольствием  показали свою силу в перетягивании ка-
ната, поднятии гири, армрестлинге. 

Воспитательный отдел СИЗО-3

вести Сизо-3

бУдНи и праздНиКи

«Уважаемый Аман Гумирович, обраща-
юсь к Вам по очень важному вопросу, от 
которого в моей судьбе зависит многое.

Я, Олег Иванович Переверзев, 5 января 
1969 года, образование среднетехническое, 
незаконченное высшее, родился и вырос в 
Прокопьевске. В 1993 году у меня началась 
черная полоса в жизни: был осужден, попал 
в места лишения свободы, и дальше всё на-
перекосяк. Пока отбывал наказание, умерли 
родители – единственные родственники, 
пропало жилье – квартира ушла в фонд го-
сударства, так как на тот момент не су-
ществовало права собственности на жи-
лье, приватизация еще не была проведена. 
Я освободился в 2000 году – ни жилья, ни 
помощи… И снова тюрьма. Сейчас отбы-
ваю уже третье наказание, до конца срока 
осталось меньше четырех месяцев. А впе-
реди перспектив – никаких. Никто нигде не 
ждет. В Прокопьевск возвращаться нет 
смысла – кроме знакомых с криминальным 
прошлым, там у меня никого. Дальше воро-
вать и грабить? Нет, хватит, дальше 
ошибаться не имею права. Мне сорок, ни 
кола ни двора, одни ухабы.

После освобождения хочу начать все  
с чистого листа, уехать жить в Кемерово, 
вести человеческий образ жизни. Там  
у меня есть несколько неплохих положи-
тельных знакомых с позитивной репутаци-
ей. Но у них свои семьи, проблемы. 

Помогите устроиться на свободе. 
Олег Переверзев, ЛИУ-42».

Проблема отсутствия жилья очень слож-
ная – она возникает у многих осужденных, 

и решить ее достаточно сложно. Что делать 
тем, кто попал в подобную ситуацию, как 
поступать?

Консультирует старший инспектор по 
трудовому и бытовому обеспечению ИУ-5 
Е.П. Панферова:

Всем осужденным, попавшим в подобную 
ситуацию, советую не отчаиваться. Во-пер-
вых, трудности с жильем преодолимы, во 
всяком случае, в Кемеровской области су-
ществует на сегодняшний день два центра 
временного и ночного пребывания (г. Бело-
во, ул. Новостройка, 3, 652600, тел. 9-22-16, 
и г. Новокузнецк, ул. ДОЗ, 9, тел. 36-82-33)  
и центр социальной адаптации населения  
(г. Кемерово, ул. Предзаводская, 6, 650021, 
тел. 57-04-34, 57-00-26).

Эти центры специально созданы для тех, 
кто не имеет жилья или родственников, ко-
торые согласны были бы вас принять.

Если вам необходимо после освобожде-
ния устроиться в эти центры, лучше зара-
нее  позаботиться о медицинских справках: 
предупредить медицинских работников о 
том, чтобы непосредственно перед осво-
бождением вам выдали справки для обра-
щения в дом временного и ночного пребы-
вания. К сожалению, больным туберкулезом 
и ВИЧ-инфицированным, инвалидам, нуж-
дающимся в медицинском уходе, нельзя на-
ходиться в этих центрах, им будет отказано 
в приеме.

Вся помощь подобных центров лишь вре-
менная, и потому после освобождения вам 
нужно будет не просто устроиться в эти цент-
ры, но и как можно быстрее найти работу.  Для 

этого все ваши документы должны быть в по-
рядке: должен быть паспорт, справка об осво-
бождении, трудовая книжка, если вы работали 
до осуждения, справка о трудоустройстве в ко-
лонии, документы об образовании - наличие 
упростит трудоустройство. Да, в этих центрах 
также помогают восстановить документы, но, 
во-первых, в центрах все услуги по восстанов-
лению документов платные, обойдутся вам  
в сумму около 600 рублей, а в колонии осуж-
денным при подготовке к освобождению эти 
документы восстанавливают бесплатно; а во-
вторых, найти работу будет проще и быстрее, 
если все документы будут в наличии.

Желательно восстановить военный би-
лет, для этого нужно обратиться в военко-
мат, в котором вы состояли на учете до ос-
вобождения. Запрос в военкомат можно 
сделать письменно, обратитесь за помощью 
к инспектору по трудовому и бытовому 
обеспечению в вашем учреждении.

Бывшие осужденные могут проживать в 
доме временного и ночного пребывания бес-
платно месяц - это льготный период, уста-
новленный только бывшим осужденным, все 
другие живут в этих центрах бесплатно толь-
ко десять дней. Если вы желаете проживать в 
центре и по истечении месяца, вы должны 
будете платить за свое проживание. Цена од-
ного койко-места в Новокузнецком доме вре-
менного и ночного пребывания - 19 рублей в 
сутки.  Кроме того, проживание даже за пла-
ту не может длиться годами, хотя в некото-
рых случаях делаются исключения. 

В соответствии со ст.181 УиК каждому 
освобождающемуся обязательно выдаются 
деньги на проезд, изыскиваются возмож-

ности для оказания материальной помощи в 
сумме семисот двадцати рублей, выделяют-
ся деньги на питание или продукты на вре-
мя нахождения в пути.

Тем, кто следует к родственникам, также 
нужно будет заранее предупредить инспек-
тора по трудовому и социальному устройс-
тву о том, куда и к кому вы собираетесь от-
правиться, для того чтобы администрация 
колонии направила официальный запрос 
участковому по месту предполагаемого жи-
тельства. Участковый получает от ваших 
родственников официальное подтвержде-
ние того, что они готовы вас принять и 
действительно можете в дальнейшем про-
живать в их доме. Если этого подтвержде-
ния не будет, могут возникнуть сложности с 
получением денег на проезд. 

За несколько месяцев до освобождения 
нужно послать письмо (или хотя бы позво-
нить!) в тот дом временного пребывания, ко-
торый вы выбрали, для того чтобы вас пос-
тавили в очередь: так как желающих очень 
много, запись на прием идет за два-три меся-
ца вперед, а мест немного. Нужно заранее 
позаботиться о том, чтобы после освобожде-
ния для вас нашлось койко-место. 

Если ваши права на жилье были наруше-
ны родственниками или какими-либо орга-
низациями, то вам необходимо обратиться  
в суд (это можно сделать как до, так и после 
освобождения) с исковым заявлением по 
месту жительства или месту нахождения 
этих организаций. Только судебное реше-
ние может являться основанием для восста-
новления ваших прав.

Т. Долгопол
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Зима в тот год стояла лютая. Злые морозы 
сменялись буранами и вьюгами, после кото-
рых без перерыва снова начинались морозы. 
Солнце на небосводе появлялось ненадолго, то 
в рваных серых тучах, то в желто-синем мут-
ном нимбе.

Девчонки колонии 31/5 устали от зимнего 
однообразия. По утрам на просчеты они выхо-
дили, надев на себя все теплые вещи, которые 
хранились у них в баулах. Стояли в темно-си-
них фуфайках все одинаковые. Различить их 
можно было только по платкам: на одних это 
были форменные платочки, а на некоторых до-
машние пуховые шали.

Дни тянулись медленно, однообразно. Се-
рьезной работы зимой в колонии было мало. 
Счастливчики, имевшие работу, уходили из от-
ряда сразу после завтрака, а остальные мая-
лись, ища себе занятие после уборки помеще-
ний. Иногда нападала «тоскливая» эпидемия и 
не проходила днями и неделями. К середине 
февраля морозы и метели поутихли. Зимняя 
спячка заканчивалась. Девчата чаще шутили, 
смеялись.

Начальство колонии объявило, что к 23 
февраля нужно подготовить достойный празд-
ничный концерт, который будет проходить в 
виде конкурса среди всех отрядов. Девчата для 
порядка пошумели, отнекиваясь и смеясь: 
«Мы не военнообязанные». Но постепенно все 
увлеклись идеей подготовки к концерту.

В шестом отряде решили придумать что-
нибудь интересное и необычное и обязательно 
занять первое место. Проспорив три дня, со-
гласились поставить танец-сценку под песню 
«Смуглянка-молдаванка». Тут-то и произошла 
первая заминка. Не могли подобрать девчонку 
для роли самой молдаванки. Роль бравого сол-
дата поручили Галке Сандаловой. У Галки и 
прическа подходила, т.к. она всегда пострига-
лась очень коротко, да и танцевала она, можно 
сказать, здорово. Почему-то все решили, что 
молдаванка обязательно должна быть смуглая. 
Ну, просто зациклились на этой смуглости.  
Из смуглых в отряде была только пожилая цы-
ганка Марисоль и молоденькая шорочка Валя. 
Цыганку отклонили сразу, а к Валентине стали 
приглядываться. Наконец, культорг отряда 
Света Шумаева сказала: «Все, Валька, давай 
бросай грести сугробы, будем танец репетиро-
вать». Валя уронила из рук варежки, в которых 
собиралась идти во двор.

Девчонка испугалась: «Светка, ты что? Я не 
то, что петь и танцевать, я и ходить-то прилич-
но не умею. Я же косолапая от рождения. И 
вообще, я ведь этническая шорка. Ну, какая из 
меня молдаванка-партизанка». «Да с твоей ко-
солапостью на подиум можно выходить. Не 
преувеличивай, не уклоняйся от важного ме-
роприятия!» - настаивала Светлана. «Светоч-
ка, заинька, я же умру на той сцене. Не могу я! 
Пойми!» - чуть не плакала Валя. Света пошла 
к завхозу Людмиле Изотовой, вместе с которой 
они отправились к начальнице отряда Алине 
Ренатовне. Вскоре они вернулись возбужден-
ные и радостные. «Вальк, тебе же петь не надо 
будет, а только сплясать, зато благодарность 
будет обеспечена», - объявили они озадачен-
ной девчонке. Валентина призадумалась. «Мне 
ведь скоро подходит условно-досрочное осво-
бождение, а без благодарности и без подде-

ржки колонии пройти суд будет сложновато. 
Главное - петь не надо, а танцевать даже мед-
ведя в цирке учат. Чего же я, хуже, что ли, поди 
не освистают».

Начались репетиции. Быстро нашли фоно-
грамму. Люда Балова сама вызвалась испол-
нять песню, а Галка Сандалова каждую репе-
тицию выдавала все новые и новые танцеваль-
ные и драматические новинки, требуя и от 
Вали того же. С первых же репетиций Валя по-
няла, что напрасно согласилась участвовать  
в этом деле. У нее опускались руки и подкаши-
вались ноги. Порой она готова была заплакать, 
бросить всё, и бог с ним, с этим УДО. Допу-
щенные до репетиций члены актива отряда 
подбадривали ее, успокаивали, иногда ругали, 
но не могли сдержать смеха, когда Валюшка 
выходила на сцену в юбочке с передничком,  
в вышитой блузке, с корзинкой бутафорского 
винограда, а самое главное, в туфлях-лодочках 
на полушпильке. Девчонка их не только не но-
сила никогда, но даже и не видела близко за 
всю свою двадцатилетнюю жизнь.

Детство ее прошло в далеком шорском по-
селке, где зимой часто приходилось до школы 
добираться на лыжах, потому что снег в тех 
краях лежал почти до самых крыш. Летом 
главная улица, ведущая к клубу, не успевала 
просыхать, и лужи стояли с весны до самой 
осени. Какие уж тут туфли. Все ходили в сапо-
гах, кроссовках, а ребятишки бегали босиком.

Время шло. Приближался день концерта. 
Все уже смирились, что отряд не может пре-
тендовать на первое место с такими артиста-
ми, но делать было нечего и заменить «смуг-
лянку» все равно было некем.

Сцену в клубе украсили традиционной пя-
тиконечной звездой, перевитой Георгиевской 
лентой и цифрой 23 с цветами. Девчата в от-
рядах готовились к празднику вовсю. Доста-
ли из баулов свои заветные сумочки-косме-
тички. Подвели глаза, подкрасили губы, нало-
жили румяна на обветренные щеки. Валя хо-
дила, в беспокойстве покусывая губы. Де-
вчонки накрутили ее прямые волосы на тер-
мобигуди, наложили на веки тени голубого 
цвета, что совсем не шло к ее почти черным 
глазам, но так как других теней не было, то 
все решили, что выглядит она здорово. Губы 
красить артистке не стали, они от природы 
были ярко-пунцовыми с четкими очертания-
ми. Валентина, подойдя к зеркалу, присела от 
неожиданности. На нее смотрела какая-то чу-
жая девушка с круто завитыми волосами и 
голубыми тенями вокруг скифских узких 
глаз. «Это же чудо-юдо, а не молдаванка. Не 
пойду я никуда, не буду людей смешить», - 
упала духом дебютантка.

Девчата не спорили. Позвали завхоза. Люда 
с порога начала атаку: «А ну, хватит моро-
сить, вытри сопли и бегом одеваться!» Девок 
сдуло ветром. За ними, боясь опоздать, кину-
лась в раздевалку и Валентина.

Зал в клубе колонии был заполнен до отка-
за. Все, кто участвовал в концерте, столпились 
в тесной комнате за сценой. Волновались. 
Поправляли прически, макияж, повторяли 
слова. Валя стояла в углу комнаты и отстра-
ненно наблюдала за происходящим. В голове 
была только одна мысль: «Скорее бы все за-
кончилось».

Номер «Смуг-
лянка-молдаван-
ка» был по счету 
третьим. Первые 
два отряда отпля-
сали, отчитали 
свои номера и сто-
яли в сторонке, 
ожидая выступле-
ния других отря-
дов. К Вале по-
дошла Галка: «Ну, 
вот и молодец, ус-
покоилась немно-
го. Иди, надевай 
туфли и приче-
шись слегка, а то 
под шалью при-

ческа сбилась». О, луч-
ше бы она этого не го-
ворила. Валюша наде-
ла «лодочки», взяла из 
Галкиных рук массаж-
ку и, подойдя к зерка-
лу, провела ею по воло-
сам. Волосы как будто 
только этого и ждали. 
Вслед за расческой 
поднялась пышная 
грива жестких, густых 
волос. Кудри исчезли с 
ее непослушных волос. 
Осталась только не-
обычайная пышность, 
но при Валиной редкой 
внешности это выгля-
дело нелепо и одновре-
менно потрясающе. 
Девчонки оторопели. 
Бросились приглажи-
вать, прикалывать не-
покорную гриву, но не 
тут-то было. Валины 
волосы были непокор-
ными от рождения. 
Различные девичьи 
штучки были не для них. Кто-то посоветовал 
намочить голову, но за водой нужно было идти 
через весь зал, да и Валя наотрез отказалась 
выходить на сцену с мокрой головой. Последо-
вал совет надеть легкую косынку, но где же ее 
было взять в это время года, ведь по сезону все 
были одеты в теплые платки или пуховые 
шали. Остальные головные уборы лежали в 
баулах.

Внезапно пошла фонограмма песни. Люда 
Балова, оглядываясь на Валю, вышла на сцену 
и запела: «Как-то летом на рассвете заглянул  
в соседний сад…» Галка в костюме лихого 
красноармейца, подпоясанная широким сол-
датским ремнем, в пилоточке и в черных са-
пожках выглядела сногсшибательно. Красиво 
подбоченясь, она вышла под музыку на сцену 
и начала свой танец. Вале нужно было тоже 
выходить, но она стояла в каком-то ступоре. 
Света резко сунула в руки артистке корзину с 
«виноградом» и толкнула на сцену. Валя выбе-
жала на середину и «на автомате» сделала не-
сколько танцевальных движений. Над ней ко-
лыхалась копна дыбом стоящих волос. Зал 
сначала притих, а потом разразился гомери-
ческим смехом. Валя видела и слышала реак-
цию зала, но, на удивление подруг, не убежала 
со сцены, а продолжала отплясывать все уве-
реннее и увереннее. Смуглянка позабыла и про 
свои неудобные туфли-лодочки, и про свой 
«ирокез» на голове. Она танцевала, ни разу не 
перепутав движения, не сбившись с ритма, она 
танцевала, как дышала. Девчата шестого отря-
да встали и аплодировали в такт музыке. Двое 
развернули плакат: «Вы – красавицы, вы – 
лучшие!». Галка вытанцовывала  около Вален-
тины. Вдруг, неожиданно для себя она взяла из 
корзины гроздь бутафорского винограда и про-
тянула Галке. Та ответила на импровизацию. 
Одной рукой держала виноград, другой, пох-
лопав себя по карманам, не переставая выде-
лывать танцевальные коленца, достала бело-
снежный носовой платок. Как бы в знак благо-
дарности на память «смуглянке-молдаванке» 
красноармеец Галка дарит этот, невесть откуда 
взявшийся, платок. Валентина, продолжая та-
нец, развернула подарок и, видя, что он боль-
шой, накидывает его на свои волосы и завязы-
вает концы на затылке. Всё это произошло 
быстро, красиво и только украсило и обогати-
ло рисунок танца. Валя понимала, что теперь 
она с платочком на непокорной гриве выглядит 
куда пристойнее, и продолжала вытанцовы-
вать, позабыв о своих неприятностях.

Вдруг одна нога ее повисла в воздухе. По-
хоже, ее злоключения в тот день еще не закон-
чились. У танцорши сломался каблук. Мель-
кнула мысль доплясать без каблука, но песня, 
как назло была еще только на середине, и дев-
чонка решила идти до конца. На цыпочках 
протанцевав к углу сцены, она сбросила эти 

ненавистные неудобные туфли и продолжала 
танец в тоненьких колготочках. Зал ликовал. 
Все уже поняли, что и платочек, и сломанный 
каблук - все это непредвиденные моменты тан-
ца, а то, как ловко девчата со всем этим спра-
вились, привело зрителей в восторг. Танец за-
кончился. На сцену вышли втроем: певица  
и две плясуньи. Галка держала Валю за холод-
ную ладошку и старалась удержать рвущуюся 
со сцены дебютантку.

Не помня как, Валентина зашла за кулисы, 
оделась и попросила увести ее в отряд, не до-
жидаясь других выступлений. Примерно через 
час все с концерта вернулись в отряд. Они о 
чем-то тихо поговорили в комнате у завхоза, а 
потом позвали Валю. Равнодушная и уставшая 
вошла она в открытую дверь, где ее ждали 
улыбающиеся девчонки. Первой заговорила 
завхоз Люда Изотова: «Валя, спасибо тебе 
большое от меня и от всего отряда. Мы заняли 
первое место, и Алина Ренатовна обещала вас 
троих представить к благодарности. Валюха,  
я ведь с самого начала и до конца номера все 
боялась, что ты можешь убежать со сцены, 
особенно с этими твоими дикими кудрями и со 
сломанным каблуком. Я же твой характер 
знаю». Валя подняла глаза: «А чего они ржали, 
как мустанги, когда я вышла на сцену?» Люд-
мила снова рассмеялась: «Ты бы на себя со 
стороны посмотрела. Смуглянка-молдаванка 
из шорского аула с прической дикобраза». 
Валя засмеялась. Вряд ли когда-нибудь ей еще 
придется танцевать на сцене, тем более молда-
ванку. Через месяц подходил срок условно-до-
срочного освобождения.

Через неделю все трое расписались в при-
казе за благодарности. Весна потихоньку кра-
лась по следу февраля, и к началу марта зака-
пало с крыш бараков. Бойко и беззаботно зачи-
рикали воробьи. В шестом отряде долго об-
суждали все детали праздничного концерта. 
Над Валей никто не смеялся, все понимали, 
что пришлось ей пережить в тот день.

Однажды субботним вечером все затихли. 
В приемнике играла до боли знакомая музыка, 
а мужской голос выводил: «…там смуглянка-
молдаванка собирает виноград…» Все пос-
мотрели на Валю. Она, напряженно выпря-
мившись, замерла на стуле. Жаркая волна на-
катила на нее, заставляя снова переживать за-
бытое волнение. Кто-то сказал: «Ну, Валь, 
станцуй еще разок, ведь уйдешь через неделю 
домой». Девушка встала, одернула форменную 
курточку и пошла, пошла по просторной ком-
нате, не забыв и не перепутав ни одного дви-
жения и поворота. Она танцевала без партне-
ра, но все равно это было здорово. Она проща-
лась, прощалась с девчатами, с колонией, со 
своей несложившейся юностью. Ее ждали 
дома.

Татьяна Сергеева, ИУ-50

творчество

я СтаНцУю вам На прощаНие
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поздравляю! 
Очень прошу вас опубликовать эти строки 

для Евгении Поповой из КП-3, уч. 2.
Спешу от всей души влюбленной 
тебя поздравить с праздником весны, 
И попросить от всей души прощения 
за глупость и несдержанность мою. 
И как весна всему живому 
шанс жить дает и расцветать, 
Дай мне последнюю надежду 
быть рядышком с тобою навсегда. 
Я не стыжусь тебя просить прощения 
у женщины, которую люблю. 
На всю страну я гордо крикну, 
как искренне тебя люблю.

От всей души поздравляю с 8 Марта, люби-
мая моя Евгения! 

Д. Собольников, КП-3

Хочу поздравить с днем рождения Николая 
Двойцова из ЛИУ-21.

С днем рождения, Коленька любимый!
Единственный и самый дорогой.
Я пожелаю – чтоб всё было, 
Что загадаешь – чтобы всё сбылось!

Юлия Ерлыкова, ИУ-35

Поздравляем с праздником Наталью Федо-
рову.

Будь здоровой, доброй, милой, приветли-
вой, красивой, радостной, неповторимой, веч-
но желанной и вечно любимой.

Пятая бригада ИУ-35

Поздравляю с Международным женским 
днем 8 Марта Наталью Меломанову, находя-
щуюся в ИК-50. Желаю счастья, здоровья и 
скорейшего освобождения.

В. Ахметов, ИУ-40

Хочу поздравить свою родную, любимую 
мамочку Галину Парфеновну с днем рождения 
и праздником весны 8 Марта.

Прошу тебя, прости мои ошибки,
Ведь очень сильно я тебя люблю.
Пока скажу одно – спасибо!
За всё тебя благодарю!

Нина Зылева, ИУ-35

Поздравляю с 8 Марта Тамару Мехтиеву и 
всех девчонок. Желаю любви и женского счастья.

С. Гриднев, ИУ-40

Елену Беликову поздравляю с 8 Марта. 
Лена, удачи тебе, скорейшего освобождения  
и всего самого наилучшего. 

И. Кирзунов, ИУ-22

Поздравляю свою любимую, нежную и 
единственную девушку Елену Тихонову с 
праздником весны. Желаю счастья, терпения, 
добра и скорейшего освобождения. 

С любовью С. Вильверт, СИЗО-4

Поздравляю свою любимую девушку Поли-
ну Новикову из ИУ-35 с днем рождения. Же-

лаю любви, верности и много позитивного в 
жизни. С искренним теплом и любовью.

 Иван Родионов, ИУ-22

Поздравляю с днем рождения свою жену 
Веру Крюкову.

Ты, наверно, уже изменилась,
Ты, наверное, стала другой.
Но для меня ты осталась  любимой,
Самой нежной, моей дорогой.

Твой муж Е. Артеменко, ИУ-40

Хочу поздравить с праздником весны  
8 Марта Ольгу Булдакову и пожелать ей ско-
рейшего освобождения. Не забывай!

Д. Гаврилов, ИУ-40

Поздравляю с 8 Марта Светлану Коневу, на-
ходящуюся в ИК-35. Желаю тебе всего самого 
наилучшего и скорейшего освобождения.

М. Матвеев, ИУ-40

Поздравляю свою жену Риту с праздником 
8 Марта. Желаю ей оставаться всегда  краси-
вой и обаятельной. С любовью твой муж.

 Андрей Чулков, ИУ-22

Хочу поздравить свою подругу Наталью 
Шачневу, которая находится в СИЗО-1, с праз-
дниками. Желаю быть всегда красивой, не-
жной, ласковой и милой. Желаю, чтоб меня не 
забывала, побольше писем мне писала. Люб-
лю, целую, обнимаю и по тебе одной скучаю.

С. Гауман, СИЗО-4

привет 
Передаю привет моей маленькой девочке 

Марине Набулиной, которая находится в 
ИК-50. Малыш, я всегда тебя помню, пиши, 
я жду ответа.

Б. Харыбин, ИУ-40

Хочу передать огромный привет своему 
другу и однокласснику Игорю Гаврилову, на-
ходящемуся в ЛИУ-42. Желаю ему всего хоро-
шего и скорейшего освобождения.

А. Тупилкин, ИУ-40

Передаю привет Александру Колегову, ко-
торый сейчас находится в ЛИУ-16. Скорейше-
го тебе освобождения, напиши мне. 

С. Кислухин, ИУ-40

Передаю привет своему другу Валерию 
Винцову, находящемуся в ЛИУ-16, и Михаилу 
Непомнящему, находящемуся в СИЗО-4.

Ю. Бабуров, ИУ-40

Хочу передать большой привет Алексею 
Кузнецову из ЛИУ-21. Леша, если ты читаешь 
эти строки, напиши. Я тебя очень люблю и 
жду твоих писем.

Оксана Безбородова, ИУ-35

Хочу передать привет Дмитрию Хамидул-
лину, который находится в ИУ-22. Дима, же-
лаю удачи и скорейшего освобождения. 

Евгений Васильев, ИУ-40

Передаю привет Артему Полянскому, кото-
рый находится в ИУ-22. Желаю тебе скорей-
шего освобождения. 

С. Иванов, ИУ-40

Хочу передать огромный привет своему това-
рищу Виталию Колпакову, который находится в 
ИУ-41, и пожелать скорейшего освобождения.

С. Лебедев, ИУ-40

Передаю привет своему любимому мужу 
Павлу Максимову. Паша, счастья тебе и терпе-
ния. Мы будем вместе.

Е. Бобровская, ИУ-35

Передаю огромный привет Александру 
Францеву, который сейчас находится в ИУ-12. 
Надеюсь, что у тебя все отлично. Если это так, 
то желаю, чтобы было еще лучше. А главное, 
поскорее вернуться к родным и близким.

А. Дрянов, ИУ-40

Передаю привет Виталию Старикову, находя-
щемуся в СИЗО-2. Виталий, не грусти. Всё будет 
хорошо. Еще хочу передать привет в ИУ-35 Кате 
Чикалиной и своему другу Дмитрию Морозову, 
который находится в ИУ-44. Не падайте духом. 

А. Халилов, ИУ-40

НаташиНа  
СтраНичКа

ваС ищУт!
Максимову Снежану Александровну, 

1975 года рождения, ищет младшая сестра 
Максимова Кристина:

 «Помогите найти мою старшую сестру. От 
мамы я знаю, что Снежана находится в тюрь-
ме. До 3 ноября 1990 г. она проживала в г. Вот-
кинске, была осуждена Воткинским судом  
3 ноября 1990 года к восьми годам лишения 
свободы, отбывала наказание в ИТК г. Рязани, 
затем в ИТК г. Козлова. С 1996-го по 1998 год 
была на поселении в Кемеровской области».

Панчук (Хохлову) Клавдию Андреевну, 
1937 года рождения, ищет дочь Соколова 
(Панчук) Ольга Николаевна:

«Я была рождена в тюрьме г. Мариинска 
Кемеровской области. В возрасте шести ме-
сяцев меня забрала тетя. Последнее письмо 
от мамы получили из города Ангарска в 
1970 году».

Слободина Сергея Валерьевича, 1960 го-
да рождения, ищет брат Васильев Валерий 
Васильевич:

«Ищу брата, работавшего в Певеке Мага-
данской области. Его жена и дочь находились 
на материке. Однажды он, приехав в очеред-
ной раз к семье, получил от жены «от ворот 
поворот», оставил всё нажитое дочери и уехал 
к матери. В конце восьмидесятых жизнь нала-
дилась: он женился, стал работать в Туруханс-
ке, появилась дочь. В 1990-1991 году переехал  
с женой к ее родным  в г. Березовский.  Там, по 
словам его матери, он пришелся не по вкусу 
новым родственникам. С этих пор его жизнь 
резко покатилась вниз. С 1995 года его мать 
ничего о нем не знает. Не исключено, что он 
находится в местах лишения свободы».

Насонова  Евгения Владимировича, 
1977 года рождения, ищет сестра Стефано-
вич (Изевлева) Юлия Юрьевна:

 «Мы с мамой уехали из Кемерово в 
Минск на постоянное место жительства, 
брата с собой не брали, так как он в момент 
переезда находился под следствием. Связь 
держали через знакомых. С марта 2004 года 
перестал приходить к знакомым, и теперь 
мы не знаем, где он сейчас находится».

Новый проект

ищите и ждите дрУг  
дрУга, что бы Ни было  
и НеСмотря Ни На что! 

Газета «Надежда» вступила в ряды 
добровольных помощников программы 
«Жди меня», посвященной поиску про-
павших людей. 

В базе программы «Жди меня» хранятся 
тысячи заявок на поиск пропавших родс-
твенников, близких, дорогих людей. Неве-
роятное количество людей ищут и ждут 
друг друга. В программу обращаются раз-
ные люди –  и у всех у них разные судьбы. 
Каждый случай поиска – это история чело-
веческой жизни…  И какой бы печальной ни 
была эта история, если в конце концов че-
ловек находится – это радостно для всех:  
и для тех, кто ждет, и для тех, кто ищет,  
и, конечно, для того, кого в конце концов 
находят. Искать пропавших людей было бы 
сложно и даже невозможно без доброволь-
ных помощников программы «Жди меня», 
которые по всей стране по собственной 
инициативе безвозмездно помогают разыс-
кивать пропавших людей. 

К проекту «Жди меня» решила присо-
единиться и газета «Надежда». Сотрудники 
программы «Жди меня» уже прислали пер-
вые запросы, связанные с поиском людей, 
которые находились или предположительно 
находятся в местах лишения свободы в Ке-
меровской области. Мы призываем всех, 
кто может оказать какую-либо помощь, 
предоставить какие-либо сведения, обяза-
тельно сделать это! Всех, кто ищет кого-ли-
бо из родственников, мы также просим при-
слать ваши истории на адрес «Надежды» – 
все ваши письма будут переданы в програм-
му «Жди меня». Конечно, чем больше ин-
формации вы предоставите, тем больше 
вероятность, что поиски увенчаются успе-
хом и вы найдете своих родных. 

Итак, в письме по возможности указы-
вайте полные данные о себе (то есть о 
том, кто ищет): фамилию (девичью в скоб-
ках), имя, отчество, дату и место вашего 
рождения, ваш адрес с индексом и по воз-
можности более полные данные о том, 
кого вы ищете: кем приходится разыски-
ваемый (родственник, брат, друг, дочь, сын), 
фамилию (девичью в скобках), имя, отчест-
во, дату и место рождения, географию пред-
полагаемого поиска (где в первую очередь 
надо искать – страна, область, город, село), 
прежний адрес с индексом, прежний теле-
фон  с кодом, а также укажите, где и когда 
вы в последний раз виделись, разговарива-
ли, получали письма, звонили и так далее. 
Описывайте как можно полнее ситуацию, 
историю, указывайте все известные вам об-
стоятельства.

Передаю привет Антону Дмитрееву. Антон, 
я тебя помню и жду от тебя писем. 

Татьяна Юсупова, ИУ-35

Хочу передать привет своему брату Алек-
сандру Мотылеву, отбывающему срок наказа-
ния в ИУ-41. 

Д. Мотылев, ИУ-40

отзовиСь
Ищу своего родственника Александра Гри-

горьевича Смирнова, который предположи-
тельно находится в ИУ-41. Дядя Саша, если ты 
читаешь эти строки, откликнись, напиши мне. 

Алексей Смирнов, ИУ-22

Прошу вас помочь мне разыскать моего 
друга Александра Робертовича Вейнгардта 
1960 г.р. Александр, если ты читаешь эти стро-
ки, ответь мне.

Елена Красова, КП-3

Хочу найти своего племянника Сергея Пона-
моренко. Знаю, что уже год он находится в мес-
тах лишения свободы, а где именно - не знаю. 
Сергей, если ты видишь эти строки, отзовись.

Ирина Иохно, ИУ-35
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Восстановите 
кроссворд с дан-
ными словами. 
Одно слово уже 
стоит на своем 
месте.

Кроссворд

досуг

Гус 
Маг 
Око 
Рур  
Сом 
Брод 
Каир 

Мусс
Руль 
Агата
Альфа
Догма
Дупло
Пятка 

Сусло 
Тапки 
Техас 
Учеба 
Юноша
Артель 
Жаркое 

Лимита 
Нарвал 
Портер 
Сандро 
Сварка 
Седина
Авокадо 

Бакалея 
Богомаз 
Громада
Зарубка 
Катание 
Колядки 
Косогор 

Крамник
Лесоруб
Лимпопо
Оглядка
Пластун
Попутка
Реализм

Упряжка
Эмиссия
Ярмарка
Анималист
Вселенная
Вторсырье
Герасимов

Прислала Ю. Бугаева, ИУ-35

21 февраля в ЛИУ-42 проходила IX боль-
шая зимняя спартакиада. Соревнования прохо-
дили между командой осужденных и командой 
СК «Юность» ш. «Комсомолец». Программа 
соревнований включала в себя семь видов 
спорта: футбол, перетягивание каната, на-
стольный теннис, гиревой спорт, армрестлинг, 
шахматы и шашки.

Не раз представители команды осужденных 
показывали отличные результаты на соревно-
ваниях по настольному теннису. Эта спартаки-
ада не стала исключением. Осужденный Конс-
тантин Назаров (отряд №1) провел две партии 

Спорт против НарКотиКов

Ответы на кроссворд, опубликованный в предыдущем номере
По горизонтали: 4. Энтузиазм. 9. Реверанс. 10. Пересдача. 11. Голубика. 12. Радиозонд.  

17. Скит. 19. Нагар. 20. Полувагон. 23. Изобутан. 24. Амфитеатр. 25. Важность. 26. Авиашкола. 
27. Номинант. 31. Полати. 33. Чичероне. 34. Дятел. 37. Жвало. 38. Бильбоке. 39. Борец. 40. Банка. 
41. Стропило. 42. Венгр. 43. Кацик. 44. Хабамера. 45. Атака.

По вертикали: 1. Песок. 2. Несун. 3. Калитка. 4. Эспарто. 5. Тирада. 6. Заслон. 7. Аналог.  
8. Меандр. 13. Закусочная. 14. Нарастание. 15. Аппарат. 16. Шлифтин. 17. Святоша. 18. Игуано-
дон. 21. Нирвана. 22. Боржоми. 28. Отказница. 29. Мимистка. 30. Вельможа. 31. Позорище.  
32. Лежебока. 34. Добавка. 35. Таранта. 36. Люцерна.

фотофакт

вСё Новое – давНо
забытое Старое

 Уже год, как в нашем учреждении выпускается колонийская стенгазета «Колючка». На протяжении 
всего времени выпуск готовится силами активистов колонии, и газета получила статус периодического 
издания. Раз в неделю освещаются итоги совета профилактики. Зло и колко отмечаются «особо отличив-
шиеся» осужденные. Кому смешно, а кому не очень, но наша «Колючка» жива и процветает. 

О. Яценко, ЛИУ-21

и не оставил противникам не единого шанса 
на победу.

Отличилась команда осужденных и на фут-
больном поле, с самого начала игры захватив 
инициативу в свои руки. К концу первой поло-
вины матча они вели в счете 3:1. Второй тайм 
хозяева поля провели менее осмотрительно, за 
что и были наказаны соперниками. Футболисты 
СК «Юность» забили в ворота команды осуж-
денных 7 мячей, не дав возможности отыграть-
ся, и итогом игры стал счет 8:3. А вот в серии 
пенальти осужденным повезло больше - 4:2 в 
их пользу.

Не удалось выявить победителя у шахма-
тистов и шашистов. Партии были долгими и 
тяжелыми, и в результате осужденные Алек-
сандр Демаков и Владимир Филиппов по од-
ной партии проиграли и по одной выиграли. 
Общий счет 1:1.

В остальных видах состязаний команде осуж-
денных не удалось одержать победу, хотя, по 
признанию их противников - представителей ко-
манды СК «Юность», хозяева соревнований с 
каждым разом выступают всё более уверенно и 
каждый раз улучшают свои результаты.

После завершения спартакиады участников 
ожидало торжественное награждение, которое 
провели заместитель начальника ЛИУ-42 по 

кадрам и воспитательной работе майор В.Ю. Во-
ронкин и главный тренер команды СК «Юность» 
А.Х. Макаров. Команды обменялись кубками  
и вымпелами, а также памятными подарками. 
После награждения участников соревнований 
ожидало уже ставшее традицией чаепитие.

Праздник удался. Спорт одержал еще одну 
победу над такими страшными пороками, как 
наркомания и алкоголизм. И мы с нетерпением 
будем ждать следующей спартакиады. Ждать и 
готовиться, чтобы быть лучшими.

Владимир Васильев,  
председатель ФСС ЛИУ-42,

Максим Беляев, председатель СОК ЛИУ-42


