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Коротко

***
В феврале в ИУ-4 п. Шерегеш был открыт отряд строгих 

условий содержания. В нем были сделаны кабинет психоло-
гической разгрузки для осужденных, кабинет общего приема, 
столовая, кабинет медсанчасти, душевая. В жилых секциях 
были установлены санузлы и умывальники.

М. Романов, ИУ-4
***

В конце февраля в клубе ИУ-40 царила теплая, празднич-
ная атмосфера. Силами местных художников зал был украшен 
плакатами, посвященными Дню защитника Отечества. Со сцены 
звучали песни в исполнении музыкальной группы «Экспромт». 
Ведущие викторины представили зрителям две команды – «Девя-
тая рота» и «Сибирские витязи». За соперничеством этих команд 
с интересом наблюдали все присутствующие. Обе команды по-
казали неплохие знания в области истории, географии. Силовой 
комплекс показал, что среди осужденных есть еще и неплохие 
атлеты. Осужденный Иван Бабуркин поднял 16 – килограммо-
вую гирю 37 раз, чем вывел свою команду к победе. В конце 
праздника жюри, состоявшее из педагогов школы, подвело ито-
ги. Победителем стала команда «Девятая рота». Завершилось 
мероприятие просмотром художественного фильма «72 метра».

А. Попов, ИУ-40
***

28 февраля 2011 года сотрудники МРУИИ № 2 совместно 
с детским домом № 105 организовали экскурсию в воинскую 
часть Кемерова несовершеннолетних условно-осужденных, 
состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях 
Заводского, Ленинского, Кемеровского районов, и воспитан-
ников детского дома. В ходе экскурсии были показаны классы 
служебной подготовки, столовая, спецтехника, учения отря-
да специального назначения. Помимо этого были проведены 
лекции по воспитанию патриотизма и правопослушного по-
ведения, необходимого условно-осужденным для мотивации 
к досрочному снятию судимости. В дальнейшем планируется 
более плодотворная работа с демонстрацией оружия (учебного) 
и приемов рукопашного боя.

***
В феврале в клубе ИУ-40 для осужденных, которые обуча-

ются в школе, был проведен «Урок города». Он был посвящен 
кемеровчанам – Героям Социалистического труда: главный 
инженер Вдовин, заслуженный строитель Плотников и многие 
другие. Урок прошел в интересной, познавательной форме, 
материалы, подобранные педагогами, способствуют патриоти-
ческому воспитанию осужденных.

Хочется верить, что пример наших земляков, героев тру-
да, о которых они узнали, поможет им в правильном выборе 
жизненного пути.

А. Попов, ИУ-40
***

8 марта в ИУ-35 праздник начался с самого утра. Руковод-
ство фабрики в лице начальника учреждения Анатолия Степа-
новича Белоусова поздравило осужденных женщин и вручило 
подарки. После традиционного чаепития прошел праздничный 
турнир по зимнему футболу.

Но на этом сюрпризы праздничного дня не закончились. 
Администрация учреждения приготовила подарок в виде кон-
церта вокальной группы «Ретро плюс» Мариинска. Слушая 
песни 70-х годов и песни современных исполнителей, подпевая 
и бурно аплодируя, осужденные благодарили музыкантов за от-
личный концерт и море позитива.

***
На яркой уличной арене в ИУ-50 вели споры Зима и Тетка 

Масленица: пора ли быть Весне? Разрешались они в командных 
состязаниях по гонкам на санях, бегу в мешках, перетягиванию 
каната, бою подушками на бревне и другим. Веселые скоморохи 
вызывали зрителей на частушки под баян и прочие испытания. 
И вот она пришла – Весна. Споры разрешились дружбой – 
команды были равны в силе и ловкости. Веселый дружный 
хоровод вокруг пылающего огнем чучела Зимы завершил на-
родное гулянье!

Международный Женский день традиционно отмети-
ли большим праздничным концертом. Звучали прекрасные 
песни о любви, красоте и женщине, ставились сценические 
миниатюры, читались душевные стихи. Все женщины в этот 
день чувствовали себя по-особенному – восторженно и одухот-
воренно и радовали друг друга поздравлениями и улыбками.

С НОВОСЕЛЬЕМ!

Нужно отметить, что 
за последние 20 лет это 
первое строительство жилья 
для осужденных, профи-
нансированное из средств 
федерального бюджета. При 
этом новое жилье разитель-
но отличается от общежи-
тий, построенных в колонии 
в 1950–70-х годах, в которых 
сегодня проживают осуж-
денные.

Для строительства но-
вого жилого объекта были 
использованы современные 
отделочные, кровельные ма-
териалы и новейшие техно-
логии. В возведении обще-
жития, кроме строительной 

бригады рабочих, принима-
ли участие сами поселен-
цы, около 10 осужденных. 
Строительство обошлось 
в 32 млн рублей. Эти сред-
ства были выделены в со-
ответствии с Федеральной 
программой по реформиро-
ванию уголовно-исполни-
тельной системы.

В новом трехэтажном 
общежитии со всеми удоб-
ствами будут проживать два 
отряда осужденных, числен-
ностью 100 человек каждый. 
Здесь предусмотрено все 
для комфортного прожива-
ния. На нижнем цокольном 
этаже расположены разде-

валка, душевая, каптерка для 
личных вещей осужденных, 
комнаты воспитательной 
работы и психологической 
разгрузки. На первом и вто-
ром этажах располагают-
ся шесть спальных секций 
(по три на каждый отряд), 
две кухни с помещением для 
хранения продуктов пита-
ния, санузлы, две комнаты 
для стирки белья, оборудо-
ванные стиральными машин-
ками-автоматами, бытовые 
комнаты с гладильными до-
сками, утюгами и зеркалами. 
На всех этажах установлены 
современная сантехника 
и электрооборудование, по-

жарная сигнализация, сте-
клопакеты и принудитель-
ная вентиляция в спальных 
помещениях. Светлые про-
сторные помещения с но-
вой мебелью и современ-
ной отделкой радуют глаз 
новых жильцов. Цвет стен 
(по советам психологов) вы-
полнен в пастельных тонах, 
что должно снимать лишнее 
эмоциональное напряжение, 
агрессию и поднимать на-
строение.

В новое общежитие 
заселяются осужденные 
6 и 7 отрядов, работающие 
на животноводстве участка 
№ 4 – «Дальний». Для их 
проживания и полноценного 
отдыха после рабочей смены 
теперь созданы все условия. 
21 марта в общежитие засели-
лись первые  49 осужденных.

Сотрудники колонии-
поселения уверены, что ком-
форт будет способствовать 
повышению работоспособ-
ности и адаптации осужден-
ных. Не секрет, что многие 
их них даже на свободе 
не имели подобных условий 
проживания.

С заселением нового 
общежития черед новоселий 
в КП-2 не закончится. В те-
чение ближайшего месяца 
будет сдано в эксплуатацию 
еще одно мужское общежи-
тие. Сейчас здесь заверша-
ются внутренние отделочные 
работы. В апреле планирует-
ся заложить фундамент уже 
третьего – женского обще-
жития, рассчитанного также 
на 200 человек. 

В планах администра-
ции учреждения и отдела 
капитального строительства 
ГУФСИН по Кемеровской 
области ремонт администра-
тивного корпуса, штрафного 
изолятора, банно-прачечно-
го комплекса, реконструкция 
столовой.

С. Двойнишникова, 
фото автора

На сегодняшний день колония-поселение №2 (пос. Орлово-
Розово)  –  лидер в улучшении коммунально-бытовых условий. 
Здесь 4 марта было открыто современное общежитие для 
осужденных.  Его строительство началось весной 2009 года
с закладки фундамента. Буквально за год здание было возведено 
под крышу. Весь 2010 год проводились внутренние отделочные 
работы. Прошло всего два года, и сегодня даже не верится, 
что совсем недавно на этом месте был пустырь. Сдачу объекта 
под ключ принимала комиссия сотрудников ГУФСИН 
России по Кемеровской области. 
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Областные новости Будьте здоровы! 

Досрочные трофеи
Впервые в истории российского сноуборда кузбасская 

спортсменка Екатерина Тудегешева стала победительницей 
Кубка мира в общем зачете. Со столь высоким результатом 
воспитанницу Таштагольской школы сноуборда поздравил 
губернатор А. Г. Тулеев. Е. Тудегешева вновь стала луч-
шей на предпоследнем этапе Кубка мира, состоявшемся 
в итальянском городе Вальмаленко. По итогам этого этапа 
Екатерина Тудегешева досрочно стала обладательницей 
сразу двух трофеев высшего мирового уровня – «Малого 
хрустального глобуса» в параллельных дисциплинах сноу-
борда и «Большого хрустального глобуса» как лучшая сно-
убордистка сезона. С 24 по 27 марта Екатерина Тудегешева 
примет участие в финальном этапе Кубка мира по сноубор-
ду, который пройдет в городе Ароса (Швейцария).

В Калтане пилят лёд
Пиление льда – опробованная технология безаварий-

но пропустить ледоход. Поэтому бензопилы вовсю гудят 
на Кондоме в районе Калтана, сообщает пресс-служба ГУ 
МЧС по Кемеровской области. Таким образом, спасатели 
готовятся к паводку. Здесь 4 затороопасных отрезка общей 
протяженностью до 13 километров. Вешние воды пойдут 
по свободным ото льда участкам – меньше вероятности, 
что река выйдет из берегов. Всего специалисты МЧС об-
следовали 13 проблемных участков на водоемах Кузбасса. 
В этом году толщина льда на реках на 15–20 сантиметров 
меньше, чем в прошлом. Лед прочно сковал только Мрас-Су 
в Таштагольском районе. Там толщина более 80 сантиме-
тров. Будет нынешний весной большой паводок или нет – 
гидрологи сказать пока не берутся. Но предупреждают – 
большая вода может принести много хлопот. Снег будет 
таять быстро.

Оружие А. Тулеева продано на аукционе
В Кемерове состоялся благотворительный аукцион, 

на котором было продано оружие из личной коллекции 
губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Всего 
в торгах принимали участие пять коллекционеров, но ос-
новная борьба развернулась между тремя участниками. 
Стартовая цена лота из 18 предметов равнялась 3 млн ру-
блей. Было сделано четыре шага, и в результате коллек-
ция ушла за 5 млн рублей. Победитель аукциона пожелал 
остаться неизвестным.

Декадник борьбы с туберкулезом
Как сообщили в департаменте охраны здоро-

вья, несмотря на то, что в области наметилась тенденция 
к стабилизации эпидемиологических показателей по тубер-
кулезу, обстановка остается напряженной. Заболеваемость 
в 1,75 раза превышает среднероссийский показатель. В те-
чение 10 дней (до 24 марта) будет проводиться комплекс 
мероприятий по повышению санитарной грамотности на-
селения Кемеровской области и привлечению внимания 
к проблеме туберкулеза. В рамках декадника в лечебно-
профилактических учреждениях Кемерова запланированы 
дни «открытых дверей»: любой желающий сможет прой-
ти флюорографию независимо от наличия направления 
и страхового полиса. По Федеральной целевой программе 
«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболе-
ваниями» в Кемеровский областной клинический противо-
туберкулезный диспансер поступил новый современный 
препарат для выявления туберкулеза.

Борьба с должниками
В Мысках неплательщики за жилищно-коммунальные 

услуги охотно отрабатывают долги, очищая от снега крыши 
и придомовые территории. Это лишь часть работы, которая 
проводится в городе с должниками. Кроме того, комму-
нальщики наладили связь с предприятиями, на которых 
работают неплательщики, чтобы производить отчисления 
с заработной платы. Не меньший эффект дает отключение 
горячей воды и электроэнергии в квартирах, а также по-
дача исков в суд. Однако, по мнению специалистов, луч-
ший результат даёт применение всех названных методов 
в совокупности с поощрением добросовестных жителей, 
сообщает пресс-служба АКО.

Помощь японским детям
Губернатор А.Г.Тулеев обратился к чрезвычайному 

и полномочному послу Японии в России Масахару Коно
с предложением принять на отдых в Кузбассе 100 япон-
ских детей, пострадавших от недавнего землетрясения. 
Как сообщил губернатор, японские дети будут обеспече-
ны всем необходимым, отдохнут, пройдут курс оздоро-
вительного лечения с привлечением опытных медиков 
и психологов, для них будут организованы развлекательные 
мероприятия и экскурсии.

24 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

Туберкулёз (от лат. tuberculum — бугорок) — инфекционное 
заболевание человека и животных, вызываемое различными видами 
микобактерий, как правило,  Mycobacterium tuberculosis. 
Устаревшее название туберкулёза лёгких — 
чахо́тка (от слова чахнуть). Туберкулёз обычно поражает лёгкие, реже 
затрагивая другие органы и системы, передаётся воздушно-капельным 
путем при разговоре, кашле и чихании больного.
Больной открытой формой туберкулеза во время кашля выделяет 
в воздух палочку Коха вместе с капельками слюны и мокроты. 
Находящийся рядом человек может вдохнуть эти частицы и заразиться.

Существует мнение, что 
туберкулёзом инфицирована 
примерно треть населения 
Земли, и примерно каждую 
секунду возникает новый слу-
чай инфекции. Доля людей, 
которые заболевают тубер-
кулёзом каждый год во всем 
мире, не изменяется. Наи-
больший риск заразиться име-
ют люди, инфицированные 
ВИЧ и больные СПИДом, 
люди, находящиеся в посто-
янном контакте с больными 
открытой формой туберкуле-
за, злоупотребляющие алко-
голем и наркотиками, имею-
щие пониженный иммунитет 
вследствие недостаточного 
питания и плохих условий 
жизни или из-за наличия хро-
нических заболеваний. Кроме 
того, высокий риск инфици-
рования имеют дети, так как 
их иммунная система ещё 
до конца не сформирована, 
и люди пожилого возраста.

В 2010 году в России 
зарегистрировано 105 530 
случаев впервые выявлен-
ного активного туберкулёза 
(в 2008 г. – 107 988 случаев). 
Показатель заболеваемости 
туберкулёзом составил 74,26 
на 100 тыс. населения (в 
2008 г. – 75,79 на 100 тысяч).

О сегодняшней ситуа-
ции по заболеваемости ту-
беркулезом в исправитель-
ных учреждениях области 
рассказала Н. Н. Старчен-
кова, главный специалист 
врач-фтизиатр отдела орга-
низации медицинского обе-
спечения спецконтингента 
ГУФСИН по Кемеровской 
Области:

Согласно  статисти-
ке, общее число заболев-
ших за три года снизилось 
на 33,3 %, в том числе в ис-
правительных учреждени-

ях – на 46,5 %, в следствен-
ных изоляторах – на 12,9 %. 
Показатель заболеваемости 
туберкулезом в целом в уго-
ловно-исполнительной си-
стеме снизился на 27,9 %. 
Также снизилось число слу-
чаев выявления туберкулеза 
на входе в следственные изо-
ляторы, что в целом отража-
ет ситуацию в области.

Но фтизиатрия должна 
всегда работать на отрица-
тельную перспективу, ведь 
стоит только расслабиться – 
жди беды. Конечно, сегод-
няшняя ситуация не сравнима 
с 90-ми годами прошлого сто-
летия, когда от туберкулеза 
умирало по 400 человек в год.

Все прибывшие в СИЗО 
обязательно в трехдневный 
срок проходят углубленный 
медицинский осмотр: флю-
орографию, анализы, иссле-
дование мокроты на наличие 
БК.

За три года число боль-
ных, умерших от туберку-
леза, снизилось на 31,8 %, 
от совмещенной патологии 
ВИЧ и туберкулез – выросло 
на 63,6 %. За 2010 год не за-
регистрировано ни одного 
случая смерти от туберку-
леза, выявленного до года 
наблюдения. Все умершие 
от туберкулеза – больные 
с хроническими формами 
лекарственно-устойчивого 
туберкулеза.

Общее число больных 
активным туберкулезом сни-
зилось за три года на 11,5 %, 
в том числе по исправитель-
ным колониям – на 12,2 %.

Зачастую многие люди 
считают уголовно-исполни-
тельную систему рассадни-
ком туберкулеза, думая, что 
все осужденные заражаются 
им в исправительных уч-

реждениях. Но это не так. 
Многие из больных людей 
узнают о своей болезни, 
только попав в СИЗО. Боль-
шая часть из них – больные 
с запущенной формой ту-
беркулеза, так как на свобо-
де ни разу не обследовались 
и за медицинской помощью 
не обращались.

В 2010 году осущест-
влялся постоянный контроль 
за проведением флюорогра-
фического обследования 
спецконтингента, работой 
КДЛ по диагностике тубер-
кулеза. Регулярно проводи-
лись эпидемиологические 
расследования случаев забо-
левания туберкулезом, ана-
лиз каждого случая смерти 
от туберкулеза. Налажена 
постоянная работа по орга-
низации химиопрофилак-
тического лечения в очагах 
туберкулезной инфекции.

Получены и распре-
делены в противотубер-
кулезные ЛИУ цифровой 
флюорографический ап-
парат и цифровой рент-
ген – диагностический 
комплекс. На сегодняшний 
день 19 учреждений имеют 
стационарные флюорогра-
фы, 15 из которых цифро-
вые. Они позволяют увидеть 
в легких даже весьма малый 
очаг заболевания. Поэтому 
и лечение человеку назнача-
ется своевременно.

После того как приговор 
вступает в законную силу, 
все больные осужденные, 
согласно эпидпоказаниям, 
направляются в лечебные 
исправительные учрежде-
ния: ЛИУ-16 (поселок Аба-
гур-Лесной), ЛИУ-33 (город 
Мариинск). В ЛИУ-21 (город 
Тайга) направляются осуж-
денные с клинически изле-

ченной формой туберкулеза. 
В связи с сокращением ли-
митов противотуберкулез-
ных ЛИУ и коечного фонда 
больниц в 2011 году плани-
руется перераспределить по-
токи осужденных, больных 
активными формами тубер-
кулеза, и лиц, переболевших 
туберкулезом.

Очень жаль, что у неко-
торых осужденных нет моти-
вации к лечению. А лечение 
будет эффективным только 
тогда, когда пациент прой-
дет полный курс. Но боль-
ные нередко прерывают 
лечение. После прекраще-
ния некоторых симптомов: 
кашля и температуры, многие 
решают, что они уже выздо-
ровели, и прекращают прием 
препаратов. Пугают их также 
и побочные действия проти-
вотуберкулезных препара-
тов, к примеру, их влияние 
на печень. Хотя они прису-
щи любому лекарственному 
средству. К тому же при на-
значении противотуберкулез-
ных препаратов врач всегда 
назначит лекарства, поддер-
живающие работу печени.

В планах медицин-
ского отдела ГУФСИН 
по Кемеровской области 
провести реконструкцию бак-
териологической лаборатории 
ЛИУ–33 с учетом возмож-
ного внедрения ускоренной 
методики по определению ле-
карственной устойчивости – 
молекулярно-генетического 
метода диагностики тубер-
кулеза (Биочип-метод). Этот 
метод ставится параллельно 
с посевом, но посев будет го-
товиться 3 месяца, а этот ме-
тод позволяет знать результат 
за один день.

А. Павлова

Основной профилактикой туберкулёза на сегодняшний 
день является вакцина БЦЖ (BCG). В соответствии с «Нацио-
нальным календарём профилактических прививок» прививку 
делают новорожденному ребенку в роддоме при отсутствии 
противопоказаний на 5–7 день его жизни. В 7 и 14 лет при от-
рицательной реакции Манту и отсутствии противопоказаний 
проводят ревакцинацию.

С целью выявления туберкулёза на ранних стадиях всем 
взрослым необходимо проходить флюорографическое обсле-
дование в поликлинике не реже 1 раза в год (в зависимости 
от профессии, состояния здоровья и принадлежности к раз-
личным «группам риска»). Также при резком изменении ре-
акции Манту по сравнению с предыдущей (т. н. «вираже»), 
фтизиатром может быть предложено провести профилактиче-
скую химиотерапию несколькими препаратами, как правило, 
в комплексе с гепатопротекторами и витаминами.

Прогноз заболевания во многом зависит от стадии, лока-
лизации заболевания, лекарственной устойчивости возбуди-
теля и своевременности начала лечения. 

Заболевание хорошо поддается химиотерапии, возмож-
но хирургическое лечение. Трудоспособность в большин-
стве случаев быстро восстанавливается. Но существует ряд 
профессий, где работать человеку, перенесшему туберкулез, 
запрещено: педагогами в школах, воспитателями в детских 
садах, сотрудниками пищевой промышленности и в учреж-
дениях общепита. 

Своевременно начатое лечение позволяет добиться пол-
ного восстановления трудоспособности, однако не гаранти-
рует невозможность рецидива заболевания. При несвоевре-
менной диагностике или неаккуратном лечении происходит 
инвалидизация пациента, зачастую в итоге приводящая к его 
смерти.

Профилактика Прогноз
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Милосердие

На вершине успеха

Этот человек после 
себя не оставил учени-
ков, детей, но его жизнь 
вызывает  восхищение . 
Федор Петрович Гааз (на-
стоящее имя – Фридрих 
Иосиф  Гааз) родился 
в 1780 году и был одним 
из восьми детей скромно-
го аптекаря из немецкого 
городка. Фридриху уда-
лось окончить в Вене курс 
медицинских наук, специ-
ализируясь. Знания и ста-
рательность только что 
вступившего в самостоя-
тельную жизнь молодого 
врача произвели благопри-
ятное впечатление на од-
ного из пациентов – рус-
ского дипломата Репнина. 
По его приглашению мо-
лодой медик отправился 
на службу в Россию, где 
ему была обещана обшир-
ная медицинская практика. 
Вельможа Репнин не об-
манул доктора: в Москве 
поле лечебной деятель-
ности оказалось поис-
тине огромным. Успешная 
частная практика принесла 
ему известность и состо-
яние. В городе у него по-
явился собственный дом, 
в Подмосковье – имение 
и суконная фабрика. Ездил 
он, по тогдашней моде, 
в карете цугом на четырех 
белых лошадях.

Но Гааз не только ле-
чил. Он был еще и ученым. 
Совершив в 1809–1810 го-

ВО ИМЯ ДОБРА

дах путешествие на Кав-
каз, он исследовал та-
мошние  минеральные 
источники, проверил их 
действие и составил реко-
мендации для их лечебно-
го использования. Ессен-
туки, Кисловодск и другие 
водолечебницы начались 
с открытий Гааза – воз-
никла курортология. Ис-
точник № 23 в Ессентуках 
до сих пор называется Га-
азовским. Ему присвоили 
чин надворного советника 
и наградили Орденом Вла-
димира четвертой степени. 
Во время войны с Наполе-
оном он в действующей 
русской армии, дошел 
с нею до Парижа, опери-
руя больных, ставя на ноги 
контуженных, раненых.

Что  еще  нужно 
в жизни успешному док-
тору? Он достиг чинов 
и положения в обществе. 
Известности и благопо-
лучия – хоть отбавляй. 
Даже вел переписку с ев-
ропейскими философами. 
В свободное время читал, 
не был чужд дружеской 
беседы, интересовался 
астрономией, причем на-
столько, что даже приоб-
ретал по случаю старые 
телескопы. Но, несмотря 
на его известность среди 
людей богатых и знатных, 
память о нем сохранилась 
в сердцах нищих, арестан-
тов и каторжан. Странно, 
не правда ли?

Доктор Федор Гааз – символ российской 
тюремной медицины. Его знала вся Москва 
XIX века – от арестантов до высшего света. 
Имя его  и поныне овеяно легендами. 
С момента его смерти прошло почти 160 лет. 
Огромный срок. Но память 
о докторе Гаазе жива. 

Душевный перелом

Что же случилось в душе 
47-летнего доктора, что его 
жизнь круто изменилась? 
Трудно даже представить, что 
преуспевающий, модный врач 
вскоре безо всякого сожаления 
откажется от лечения богатых 
пациентов и посвятит свою 
жизнь «несчастным» – так он 
называл осужденных, нищих, 
убежденный в том, что «самый 
верный путь к счастью – не – 
в желании быть счастливым, 
а в том, чтобы делать счастли-
выми других».

Причиной перемен стало 
посещение Гаазом московской 
пересыльной тюрьмы, когда он 
был назначен в 1824 году чле-
ном Попечительского по тюрь-
мам комитета. Гааза потрясла 
картина открывшейся перед 
ним ужасающей обстановки 
русской тюрьмы – преддверия 
ада. По мнению русского адво-
ката А. Ф. Кони, это произошло, 
когда, «столкнувшись со страш-
ным миром тюрем и пересылок, 
Гааз испытал сильнейшее по-

«Спешите делать 
добро»

Популярность доктора 
Гааза в народе была огром-
ной. Метельным февральским 
вечером Гааз шел к пациенту 
по переулку в окрестностях 
Курского вокзала – месту глу-
хому и опасному. Прохожих 
никого не было. Внезапно 
из переулка вышли трое гра-
бителей: «А ну, скидывай шубу 
и шапку, да поживее. И мошну 
давай. Пикнешь – придавим». 
«Голубчики, я все вам отдам. 
Но прошу об одной милости. 
Я – доктор. Вы меня только 
доведите до больного, а то без 
шубы я к нему не дойду, озябну. 
Идемте вместе. У ворот я сниму 

трясение и навсегда перестал 
жить для себя».

«Мрачные сырые комнаты, 
почти совершенно лишенные 
чистого воздуха, очень часто 
с земляным или гнилым дере-
вянным полом, ниже уровня 
земли. Свет проникает в них 
сквозь узкие, покрытые грязью 
и плесенью и никогда не от-
воряющиеся окна. Нет ни от-
хожих мест, ни устройств для 
умывания лица и рук, ни кро-
ватей, ни даже нар. Все спят 
вповалку на полу, подстилая 
свои кишащие насекомыми 
лохмотья, и везде ставится 
на ночь традиционная «пара-
ша». Эти помещения битком 
набиты народом». Это описа-
ние петербургских тюрем на-
чала XIX века, принадлежащее 
известному русскому адвокату 
Анатолию Федоровичу Кони.

Сначала Гааз руководил 
организацией медицинской по-
мощи в Москве, а с 1829 года 
и до самой своей кончины яв-
лялся главным врачом москов-
ских тюрем. Постепенно стали 

исчезать и дом его, и фабрика, 
и лошади – словом, все, что 
у него было от дома, и от име-
ния с фабрикой, которые ушли 
с молотка.

Самое значимое, что уда-
лось сделать ему на новом по-
прище – это введение легких 
кандалов, которыми по его 
настоянию заменили «прут 
генерала Дибича». Прут Ди-
бича – это железная палка, 
снабженная кольцами, в ко-
торые просовывались руки 
сразу восьми – десяти катор-
жан без различия пола, воз-
раста и состояния здоровья. 
На одном таком пруте должны 
были несколько месяцев идти 
рядом женщины и мужчины, 
старики, закоренелые убийцы 
и просто потерявшие паспорт, 
справлять нужду, терпеть 
в пути всевозможные мучения. 
И на привалах лишены были 
нормального отдыха, им было 
доступно единственное уте-
шение – сон. Замки, которы-
ми арестанты прикреплялись 
к пруту, замыкались ключом, 
который опечатывался и всю 
дорогу хранился в специаль-
ной сумке сопровождающего. 
И ни при каких обстоятельствах 
(даже в случае смерти любого 
из этапируемых) до прихода 
на следующий этап их нельзя 
было отомкнуть. На собствен-
ные деньги Гааз организовал 
кузницы для перековки в лег-
кие кандалы и сам однажды 
прошел с арестантами длинный 
этап, заковавшись в них, чтобы 
убедиться, правильны ли его 
расчеты и действительно ли 
облегчена участь несчастных. 
Кандалы утвердили, и они ста-

ли повсеместно применяться 
в России. К тому же Федор Гааз 
придумал, что надо делать об-
щую цепь на поясе и к ней 
пристегивать и ручные, и нож-
ные кандалы – а не как рань-
ше, когда от ручных и ножных 
кандалов отдельные цепи шли 
к пруту. На цепь приковывались 
только рецидивисты и те, кто 
совершил тяжелые преступле-
ния. Всех остальных, по насто-
янию доктора Гааза, освободи-
ли и от цепи.

Едва ли не полностью 
на свои деньги Гааз перестро-
ил «Тюремный замок» – Бу-
тырскую тюрьму. Впервые 
в камерах были сделаны окна, 
поставлен умывальник; можно 
было спать на нарах (до тех пор 
спали на полу).

Одновременно с попечи-
тельской деятельностью в ко-
митете доктор на собственные 
средства организует первую 
в Москве полицейскую боль-
ницу на 120 коек для беспри-
ютных на Воробьевых горах. 
«От Гааза нет отказа», – гово-
рили о нем. В «гаазовской», 
как ее называли, больнице 
порядки были удивительные. 
Двери ее всегда были широко 
открыты. Сюда привозили по-
добранных на улицах постра-
давших: сбитых экипажами, 
замерзших, людей, потеряв-
ших сознание от голода, бес-
призорных детей.

В бывшем здании Поли-
цейской больницы, в Малом 
Казенном переулке, располо-
жен теперь НИИ гигиены де-
тей и подростков. Здесь, в од-
ном из кабинетов, до сих пор 
хранится рабочий стол доктора.

шубу». При этих словах один 
из грабителей признал в про-
хожем Федора Гааза: «Братцы! 
Да это же Федор Петрович! Ба-
тюшка, милостивец, да кто же 
тебя обидеть посмеет. Прости, 
Христа ради. Идем, батюш-
ка, мы тебя проводим. Ничего 
у тебя не возьмем». Разбойни-
ки бросились перед доктором 
на колени, потом не только 
довели до пациента, но и со-
проводили назад. Один из них 
впоследствии стал истопником 
в Полицейской больнице Гааза, 
а двое других – санитарами.

Гааз вошел в соглашение 
с двумя московскими пред-
принимателями для помощи 
этапируемым арестантам, 
которых вели из Воробьев-

ской пересыльной тюрьмы 
через весь город около трех 
часов. Чтобы они перед вы-
ходом из Москвы отдохнули, 
за счет меценатов был устро-
ен небольшой полуэтап – от-
гороженный дворик, где 
заключенные могли сесть, по-
прощаться с родными. Там же 
сердобольные москвичи на-
деляли этапируемых снедью 
и деньгами. Гааз обязательно 
провожал все этапы, а иногда 
сопровождал заключенных 
и после выхода из Москвы. 
Разговаривая, шел с ними 
по Владимирскому тракту 
(сейчас – шоссе Энтузиастов). 
По требованиям доктора тракт 
выровняли и по обочинам 
устроили специальные на-
весы, чтобы в случае дождя 
заключенные могли укрыть-
ся. Многие вспоминают, что 
даже зимой можно было ви-
деть человека, уже пожилого, 
в старой волчьей шубе, ко-
торый провожал арестантов, 
доходя с ними до нынешней 
Балашихи.

Помогал Федор Петрович 
заключенным и наводить справ-
ки по делу следствия. Ввел для 
этого особый институт «справ-
щиков». Невинно осужденных 
пытался вызволить на волю, 
этим, по его просьбам, занима-
лись квалифицированные юри-

сты. Но большую часть работы 
проделывал сам Гааз.

Последние два года жиз-
ни Федор Гааз провёл в основ-
ном в Полицейской больнице, 
принимая больных. За две не-
дели до смерти, предчувствуя 
свою кончину, он объехал все 
учреждения, которые были 
созданы на протяжении его 
жизни в Москве.

Гааз скончался 14 авгу-
ста 1853 года. Хоронили его 
за казенный счет. На его по-
хороны на Введенское клад-
бище пришло более 20 тысяч 
человек всех сословий и состо-
яний из 170 тысяч, живущих 
в то время в Москве. На про-
стом камне, установленном 
на его могиле, высечены слова 
«Спешите делать добро». А гаа-
зовские кандалы и разорванные 
цепи – один из главных элемен-
тов ограды на могиле «святого 
доктора».

«Что может один против 
среды?» – говорят практиче-
ские мудрецы, ссылаясь на по-
говорку «один в поле не воин». 
«Нет!» – отвечает им всей сво-
ей личностью Гааз – «И один 
в поле воин!». И пример его 
жизни – как молчаливый укор 
малодушным, как утешение 
жаждущим правды и пример 
деятельной любви к людям.

 С. Двойнишникова
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Из жизни ВК

«РОДИТЕЛЬСКИЙ УРОК»

МОЗАИКА СОБЫТИЙ

С 14 по 28 февраля 
в ЛВК прошла областная 
акция «Родительский урок». 

В этом марафоне пер-
вая встреча состоялась с пси-
хологами МУ Центра пси-
холого-педагогической 
помощи населению Ленин-
ска-Кузнецкого. Знающие 
специалисты В. В. Михай-
лова и И. Н. Гаан не в пер-
вый раз принимают уча-
стие в таких мероприятиях. 
На этот раз они провели 
с мальчишками анкетирова-
ние по определению соци-
альной зрелости личности, 
а деловая игра «Катастрофа» 
позволила понять, насколь-
ко каждый готов принимать 
решения и нести за них от-
ветственность, насколько 
ребята могут договориться 
внутри группы, прислушать-
ся к мнению других и отсто-
ять свою точку зрения.

Ярким событием акции 
стало проведение в школе 
круглого стола «Мы за жизнь 
без наркотиков». Гостями 

круглого стола стали на-
чальник Ленинск-Кузнец-
кого межрайонного отдела 
ФСКН С. И. Зуев, начальник 
наркологического отделения 
ЛИУ 42, врач психиатр-нар-
колог У. В. Фомина, штатный 
священник Свято-Серафи-
мо-Покровского женского 
монастыря Михаил Казанин, 
главный специалист социаль-
ного центра молодежи П. С. 
Елисеева. Во время обсуж-
дения проблем наркомании 
затрагивались вопросы про-
филактики наркомании сре-
ди молодежи, помощи нар-
козависимым подросткам. 
С. И. Зуев призывал ребят 
задуматься о своем будущем 
и будущем своей страны. 
Ведь на самом деле употре-
бление наркотиков – дорога 
в никуда. Отец Михаил отме-
тил, что любой человек рож-
ден для добра, наркомания – 
это следствие бездуховности. 
Пустоту души необходимо 
заполнять верой, а не пагуб-
ными пристрастиями.

Подростки приняли ак-
тивное участие в дискуссии: 
ведь практически у каждого 
за плечами свой опыт упо-
требления наркотических 
средств, который привел их 
к лишению свободы.

В завершении встречи 
состоялся футбольный матч 
между воспитанниками 
и сотрудниками ЛВК, кото-
рый закончился со счетом 
8:4 в пользу работников ко-
лонии. Однако сладкий приз 
достался мальчишкам.

На этом марафон не за-
канчивается. Ребят ждет 
большая концертная про-
грамма «Таланты Кузбасса 
против наркотиков».

Ежегодные областные 
антинаркотические акции 
чрезвычайно важны: необ-
ходимо, чтобы каждый 
знал, что в противовес вы-
бору дороги в никуда есть 
обыкновенная нормальная 
успешная человеческая 
жизнь. 

Выбор за каждым!

В феврале в МВК прошла конкурсно-игровая програм-
ма «Не перевелись на Руси добры молодцы!», посвященная 
Дню защитника Отечества. Воспитанники приняли участие 
в конкурсах, а зрители получили массу хороших эмоций. Вос-
питанники смогли спеть свои любимые песни и потанцевать. 
Победители получили сладкие призы.

Закончилась конкурсно-игровая программа исполне-
нием песен Стаса Михайлова, которые любят петь ребята, 
и весёлой дискотекой.

З. В. Подкопаева, заведующая клубом МВК

В марте была проведена познавательная беседа для вос-
питанников МВК, которую подготовил настоятель Никольского 
храма отец Дмитрий. С огромным вниманием и интересом 
ребята слушали беседу о православии. После неё ребята могли 
обратиться к отцу Дмитрию с личными вопросами. Его проник-
новенные слова до глубины души затронули сердца подростков.

А. Эптешев, В. Ляпин, С. Князев, воспитанники МВК

В феврале в колонии побывали работники библиотеки 
имени В. Чивилихина, которые провели беседу о вреде нар-
комании и показали видеофильм. Многие ребята задумались 
над вопросом: «Стоит ли употреблять наркотики?». Всем вос-

В феврале в Мари-
инской ВК проводилась 
антинаркотическая акция 
«Родительский урок». Ее 
основная цель – активизи-
ровать профилактическую 
работу с несовершенно-
летними осужденными, 
сформировать нетерпимое 
отношение к употреблению 
наркотиков и наркопреступ-
ности в обществе. Акция 
нацелена на снижение упо-
требления психотропных 
веществ среди подрастаю-
щего поколения, снижение 
заболеваемости наркомани-
ей, токсикоманией, алкого-
лизмом.

В течение двух недель 
врач – нарколог городской 
поликлиники, представи-
тели общественных и ре-
лигиозных организаций 
Мариинска, сотрудники от-
делов и служб учреждения 
проводили мероприятия, 
цель которых заключалась 
в том, чтобы разъяснить 
и довести до осужденных 

информацию об опасности 
употребления любых видов 
наркотиков. В рамках ак-
ции с осужденными были 
проведены лекции, беседы, 
конкурсы, тренинги, дис-
путы, спортивные и другие 
мероприятия. Так, помощ-
ником начальника учреж-
дения по соблюдению прав 
человека в УИС проведена 
беседа на тему «Об ответ-
ственности за незаконное 
приобретение, хранение, 
перевозку, изготовление, 
переработку наркотиче-
ских веществ»; Централь-
ной библиотечной систе-
мой Мариинска проведены 
конкурсы и лекции на тему 
«О вреде вредных привы-
чек» и продемонстрирован 
фильм о пропаганде здоро-
вого образа жизни «Некроз 
души», который не оставил 
равнодушным ни одного 
сидящего в зале; психологи 
учреждения провели беседу 
и тренинг на тему «Профи-
лактика наркозависимости» 

с демонстрацией фильма 
«Марихуана»; заведующей 
клубом по интересам Под-
копаевой З. В. проведена 
игровая программа «Не пе-
ревелись на Руси добры 
молодцы» и многие другие 
мероприятия.

Если говорить об эф-
фективности мероприятий 
подобного рода, то можно 
с уверенностью сказать, что 
воспитанники проявляют 
большой интерес к про-
водимой акции, так как 
с наркоманией сталкивают-
ся многие из них, надеясь 
на то, что такое понятие как 
«зависимость» их никогда 
не коснется. Ограничен-
ность доступа к информа-
ции о данном заболевании 
и его последствиях на сво-
боде привели многих к упо-
треблению наркотиков.

Анализ проведенной 
акции показал, что она яв-
ляется эффективной формой 
осуществления антинарко-
тичекой пропаганды.

питанникам понравилось мероприятие, которое проходило 
в рамках акции «Родительский урок».

А. Эптешев, В. Ляпин, С. Князев, воспитанники МВК

Воспитанники МВК в канун Международного женского 
дня 8 марта поздравили всех женщин учреждения с замеча-
тельным праздником. 

Необычный праздничный букет поздравлений начался пре-
зентацией фильма о сотрудницах учреждения. Фильм – по-
здравление «За женщин всех» подготовил ученик 12 класса 
Артем Паршин совместно с учителем информатики Н. А. Коз-
ловской. Затем эстафету поздравлений приняли одиннадца-
тиклассники. Алексей Шевалов задушевно исполнил песню 
«Пять февральских роз подарю я маме». Десятый класс под-
готовил коллаж из стихотворений, посвященный замечатель-
ному женскому празднику. Девятиклассники много хороших 
слов сказали в адрес самого дорого человека на земле – мамы 
и проникновенно, с сыновней признательностью исполнили 
песню «Дорогие мои старики». Всех порадовало поздравление 
8 «А» класса. Воспитанники подготовили праздничный  выпуск 
стенной газеты и артистично разыграли литературно-музыкаль-
ную картинку.

Т. Н. Борискова, учитель МВК
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ВЕРА ПОМОГАЕТ 
ЖИТЬ ДАЛЬШЕ

 «ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА»

 В ИУ-35    

Многие осужденные, 
попав в места лишения 
свободы, начинают задумы-
ваться о вечности, о боге, 
который их не оставляет. 
Они посещают храм, чтобы 
исповедоваться и прича-
ститься, а также приобрета-
ют силы жить дальше.

Не всегда и не всем да-
ется чтение жития. Но ино-
гда чудо встречи случается, 
наступает прозрение, и твоё 
представление о жизни ме-
няется. Нет, не переверну-
лось с ног на голову, а ско-
рее расширилось, стало 
точнее. Как будто в хоро-
шем знакомом доме нашел 
еще одну дверь. В нашей 
колонии находится храм 
«Святого великомученика 
Виктора». В нем регулярно 
проходят службы, каждый 

11 марта 2011 года в 
рамках проекта «Юриди-
ческая клиника» Уполномо-
ченный по правам человека 
в Кемеровской области Н.А. 
Волков совместно с юриста-
ми аппарата Уполномочен-
ного по правам человека по-
сетили ИУ-35 (г. Мариинск). 
В работе «Юридической 
клиники» также приняли 
участие помощник началь-
ника ГУФСИН по соблюде-
нию прав человека в УИС 
подполковник внутренней 
службы И.А. Хохлова и сту-
денты 5 курса Кузбасского 
института экономики и пра-
ва (КИЭП) и КузГТУ.

На прием к специ-
алистам обратилось 19 
осужденных женщин, ко-
торые задали 27 вопросов. 
В основном вопросы каса-

осужденный может придти 
и помолиться. Осужденные, 
которые приходят в храм, 
как и любой другой при-
хожанин, понимают, что 
у них болен дух, его надо 
лечить. А исцеление может 
дать только господь. У нас 
в колонии батюшка счита-
ет, что здесь больше раская-
ния, потому что это – место 
скорби, помимо расплаты 
за совершенные преступле-
ния в моральном, духов-
ном аспекте. Это наказание 
подчас тяжелее обычного 
и способствует их искрен-
нему, буквально выстрадан-
ному раскаянию.

С  недавнего  вре-
мени у нас в колонии, 
по инициативе отцов Иго-
ря и Георгия, совместно 
с  администрацией  ис-

лись жилищных проблем. 
Команда Уполномоченного 
по правам человека давала 
ответы непосредственно во 
время обращения осужден-
ных. По пяти вопросам от 
Уполномоченного по пра-
вам человека будут сделаны 
дополнительные запросы, 
ответы будут даны позже. 
Одна из женщин освобож-
дается в ближайшее время, 
ей предложено обратиться 
непосредственно в аппарат 
Уполномоченного, где ей 
будет оказана практическая 
помощь. Студенты ответы 
на вопросы подготовят со-
вместно с преподавателями 
ВУЗов и в письменном виде 
перешлют осужденным. Все 
юридические услуги оказы-
ваются на безвозмездной 
основе.

правительного  учреж-
дения еженедельно про-
водятся познавательные 
беседы об истории Рус-
ской православной церкви, 
о жизни русских святых 
с демонстрацией видео-
фильмов и слайдов на ту 
или иную тематику. Свя-
щенники отвечают на во-
просы осужденных, если 
таковые возникают. При-
глашают всех заинтересо-
ванных осужденных посе-
тить наш храм и службы. 
И пусть православными 
из всей колонии стали 
пока немногие, но если вера 
поможет удержаться от со-
вершения новых преступле-
ний, то их труд не пропада-
ет даром.

А. Фомин, ИУ-12

Следует  отметить , 
что работа «Юридической 
клиники» помогает решить 
большое количество вопро-
сов и оказывает реальную 
помощь осужденным в со-
циальном устройстве после 
освобождения. 

В рамках своего визита 
Н.А. Волков посетил магазин 
для родственников осужден-
ных, помещение для приема 
посылок и передач, жилые 
помещения отрядов. По тра-
диции Уполномоченный по 
правам человека в Кемеров-
ской области привез в по-
дарок детям Дома ребенка 
ИУ-35 игрушки. Дети были 
очень рады гостям и подар-
кам, они с удовольствием чи-
тали стихи и тут же взялись 
распаковывать привезенные 
кубики, машинки и куклы.

В ИУ-37 в фойе отряда № 1 установлен и успешно функ-
ционирует информационный терминал для осужденных. Теперь 
осужденные получили возможность напрямую, не покидая по-
мещения своего отряда, обратиться по любому вопросу к на-
чальнику учреждения, заместителям начальника, а также к пред-
ставителям различных служб ИУ и в кратчайшие сроки получить 
компетентный и исчерпывающий ответ. С помощью информа-
ционного терминала осужденные получают интересующую их 
информацию – наличие исполнительных листов, поощрения, 
взыскания, какие документы имеются в личном деле, а также 
другую правовую информацию. Терминал прост в обращении 
и не требует особых навыков. Это нововведение осужденные 
ИУ-37 по достоинству оценили, и в настоящее время вовсю осва-
ивают и изучают возможности электронного помощника.

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ПОМОЩНИК В феврале в ИУ-37 прошла встреча с представителями  

управления пенсионного фонда Российской Федерации по Яй-
скому району. В комнате воспитательной работы отряда № 1 
собрались осужденные, получающие трудовую и социальную 
пенсию, ежемесячные денежные выплаты (участники боевых 
действий и ликвидаторы техногенных катастроф).  Сотрудники 
УПФ провели для них лекцию-беседу, в которой подробно разъ-
яснили слушателям, как правильно и своевременно оформить 
денежные выплаты, какие документы для этого необходимы, 
а также рассказали осужденным об изменениях в законода-
тельстве и о размерах индексации пенсии за последнее время. 
В завершении встречи гости ответили на все интересующие во-
просы, а осужденные в свою очередь поблагодарили гостей за 
интересную и очень полезную беседу и пожелали им здоровья 
и новых трудовых успехов.

А. Ардатов  ИУ-37

ПОЛЕЗНАЯ ВСТРЕЧА ЭСТАФЕТА 
В СИЗО-3

В рамках мероприятий, проводимых в честь празднования 
Дня защитника Отечества, в отряде хозяйственной обслуги были 
проведены соревнования в форме эстафеты.

Соперничали две команды мужчин, каждому из которых 
необходимо было на время выполнить задание: почистить 
картофель, зашнуровать ботинки, составить пословицу, метко 
попасть в цель. Несмотря на шуточные задания, мужчины от-
неслись к ним очень ответственно и аккуратно.  Лучшей коман-
де – победителю был вручен диплом, слова поздравления са-
мым активным участникам прозвучали от старшего инспектора 
ОВР В. Г. Ланчакова.

Заведующая библиотекой М. В. Казанкова
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ЧУДЕСНОЙ ПРИРОДЫ РАСЦВЕТ 
И снова пришла весна! Позади остались трескучие морозы и метели. Для каждого из нас весна 
– особая пора в жизни. Вместе с весной оттаивают человеческие души не только от холодных, 
морозных дней, но и оттаивают духовно. Наша душа, как весенняя травинка, которая сквозь 
проталину пытается пробиться через нашу серую повседневность тревог и переживаний. 
Наша душа, как росток, пытается показать, что она еще способна любить, дарить добро и умеет 
прощать. Жизнь прекрасна, несмотря ни на что!
Новое утро нового дня!
Чудесный природы расцвет!
Проснулось солнце, проснулась земля,
Просыпается весь белый свет.
Где-то в полесье поёт соловей,
И где-то стрекочут стрекозы.
Звенит хрусталём серебристый ручей,
Ручей тот – Кукушкины слёзы.
Прекрасное утро прекрасного дня,
Такое лишь только в Сибири.
Прекрасней, чудесней земли для меня
Не найти никогда во всём мире!

Анатолий Акентьев, ИУ-4

Приход весны 
Ну вот, зима уже проходит,
А на пороге уж весна.
И каждый год так происходит - 
Это явленье навсегда.
Уже и солнце ярче светит,
И снег подтаявший блестит,
Вокруг немного кто заметит,
Как он ручьями побежит.
И прилетели с юга птицы,
Допеть всё то, что не допели.
Проснётся, оживет природа 
под пение птиц и звон капели.
Вновь заиграют в сердце чувства, 
Замершие от стуж зимы.
Влюблённых всех под этим небом
Объединят одни мечты.
Прекрасно это время года.
Весна – начало красоты,
Ведь наряжается природа,
Устав от серости зимы.

Д. Миронов, ЛИУ-42

Спасибо вам
Спасибо вам за теплоту,
За ласку, за объятья!
Спасибо вам за доброту,
Защиту от проклятья.
Спасибо вам за нежность рук!
Спасибо за заботу,
За прелесть ваших сладких губ.
Я в них влюблен, не кто-то!
Спасибо за поддержку в час,
Когда повисли руки.
Я каждый день готов за вас 
Терпеть любые муки!
Спасибо за улыбки свет,
Который мне дарили.
Спасибо всем за звонкий смех,
За то, что полюбили.
Спасибо вам от всей души.
За все, за все спасибо!
Вы были так со мной нежны,
И это очень мило!

Д. Миронов, ЛИУ-42

***
Прилетели с юга птицы,
Побежали ручейки,
И запели свою песню прилетевшие скворцы.
И по ручейкам весенним маленькие малыши
Свои первые пустили самоделки-корабли.
И деревья оживают после зимних холодов,
И не избежать весною нам подснежников – цветов,
И медведи из берлоги пробуждаются от сна – 
Это значит, наступила долгожданная весна!

Александр Гришко, ЛВК

***
Тает снег, бежит водичка,
Солнце греет гололёд.
Значит, к нам весна- сестричка
Красоту свою несёт.
Вам и песенку игриво соловей свою поёт.
И цветок в саду красивый распускается – цветёт.
Сколько в это время года небывалой красоты:
Солнце, звери, с юга птицы
И красивые цветы!

Александр Гришко, ЛВК

***
Я – нежное творенье,
Я Богом создана.
Ему благодаренье, что эта жизнь дана.
Мечтаю о прекрасном,
Но сбыться ли мечтам?
И сбыться ли желаньям?
Увы… решать не нам!
А жизнь проходит мимо,
Мы твёрдым шагом шли
В тюрьму… но разве стоит?
Две жизни не даны.
Хочу я быть любимой,
Хочу сама любить.
Хочу я быть счастливой
И счастье тем дарить,
Кто будет со мной честен,
Кто тянется ко мне.
И мне кто интересен,
Верней, моей душе.
Я не хочу обжечься,
Я ненавижу ложь!
Я так хочу Надеяться
На Веру и Любовь!
Наивна я, наверно,
И запускаю вновь
Я в душу человека,
Надеясь на любовь…
И вот, всему я Верю,
Надеюсь и Люблю.
Я нежное творенье,
Я очень жить хочу!

Н. Любоженко

Воля
Ты знаешь, что такое воля?
И что свобода значит для тебя?
Ты чувствуешь, когда весною поздней
Касается души твоей тоска,
Когда тепло и первый лучик солнца
Коснётся нежно за плечо,
Душа твоя на волю рвётся,
Дышать тебе так тяжело.
Не знала я, что воля и свобода
Так много в жизни значат для меня.
Ведь просто дождь, а он теплей на воле.
И птицы там летают не спеша.
А звёзды, вспомни только звёзды,
Их много и горят они в тиши.
И ночью, ночью только двое,
Влюблённые с тобою – я и ты.
Я вспоминаю, как с тобой гуляли,
Смеялась я, и тёплый вечер был,
Как не спеша цветочки собирала,
И ветер тёплый с волосом шалил.
Как дороги мне все воспоминанья,
Тогда всё это было не понять.
Сейчас брожу, по памяти гуляя,
И вспоминаю каждый я пустяк.
Ты знаешь, что такое воля?
И что свобода значит для меня?
На это я отвечу очень просто:
Свобода – это просто ты и я,
Свобода – это дождь и ветер,
Свобода – это солнца свет,
И просто – напросто всего лишь детский лепет,
И милой мамы заводящий смех.

Ирина Немиро, ИУ-35

Красавица
Если сравнить тебя, красавица, с цветком,
Но нет таких красивых на земле.
И даже роза, орхидея и тюльпан – 
Лишь тень красы, дарованной тебе.
Средь звёзд, мерцающих в ночи,
Нет ни одной блистающей, как ты.
Как ты, сверкать им не дано.
Красивей тебя нет на свете никого.

И.Н. Большанин, КП-31

Весна
Разыгралось лучами солнышко,
Растопило снега на лугах.
Отыграла капель звонкая
Жизни ритм в весенних часах.
Щебет птах отголосками радости
Средь лесов прозвучал, словно гимн.
Мир очнулся от зимней усталости,
Отдохнув и набравшись сил.

И.Н. Большанин, КП-31
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С 8 МАРТА!
Хочу передать привет 

и поздравить с 8 Марта Ва-
лентину Ильину, Наталью Ря-
занцеву, Елену Газину, Елену 
Борисенко, которые отбыва-
ют свой срок в ИУ-35. Желаю 
счастья, любви, здоровья, 
а самое главное – скорейшего 
освобождения.
Марина Салтыкова, КП-2

Хочу  по здр а ви т ь 
с праздником 8-го марта Еле-
ну Колесник и Марину Вол-
кову. Девчонки, с праздником 
вас.
Что пожелать вам, я не знаю,
От жизни каждый хочет своего.
А я желаю понемногу, но всего.
Все будет отлично, 
я точно знаю!
Скорейшего вам освобождения!
А самое главное – 
здоровья и удачи!

Анна Потапенко, ИУ-50

Хотим  поздравить 
с 8 марта Людмилу Михай-
ловну и Веру Николаевну, 
которые работают в мага-
зине ИУ-22. Пожелать сча-
стья, крепкого здоровья 
и успехов в работе и в жизни.
А. Булдыгин, В. Икс, ИУ-22

Хочу поздравить свою 
супругу Елену Павловну Ка-
люжную с Международным 
женским днем 8 марта. Лена, 
дорогая, от всей души по-
здравляю тебя с праздником, 
желаю тебе здоровья, удачи 
и скорейшего освобождения.
Сергей Калюжный, ИУ-43

От всего сердца по-
здравляю всех женщин и де-
вушек, кто находится в местах 
лишения свободы, с вашим 
замечательным праздником! 
С праздником Весны – днем 
8 марта!!!

С любовью всех вас поздравляю
С Международным женским 
днем!
Всего хорошего желаю,
Чтоб был тот день согрет 
теплом.
Чтоб счастье вечно улыбалось
И жизнь прекрасная была,
Чтоб все хорошее сбывалось,
Печаль лишь стороной прошла!
И очень жаль, что в этот день
Цветов мы вам уж не подарим.
Но всегда знайте, что вас мы
Очень любим, ждем и уважаем!

Алексей Рользинг, СИЗО-2

ПОЗДРАВЛЯЮ
Поздравляю Надежду 

Борисовну Герасименко с 
днем рождения. Желаю тебе 
искренне любви, здоровья, 
всегда лишь хорошего настро-
ения и скорейшего возвраще-
ния к родным и любящим 
тебя людям.

Анна Копусова, ИУ-35 

Поздравляю с днем рож-
дения Сергея Зайцева. Сча-
стья, любви, удачи во всем 
тебе. Береги себя.

Лена Суртаева, ИУ-35 

С днем рождения по-
здравляю моего любимого 
Дениса Клевакина из ИУ-40. 
Я верю в нас.

Инна Абдулова, ИУ-35   

Поздравляю с днем рож-
дения Олега Ивановича Мил-
лера из ЛИУ-21.
Есть в мире много пожеланий. 

Их все, увы, не перечесть.
Тебя я просто поздравляю, 
Люблю тебя таким, 
какой ты есть!

Скорейшего тебе осво-
бождения. 

Елена Малиновская, ИУ-50 

Поздравляю с днем рож-
дения Евгения Ердакова, на-
ходящегося в ЛИУ-16.

Альберт Попов, ИУ-41

Поздравляю Сергея Кру-
телева с днем рождения.
Есть в мире много пожеланий, 
Их всех не перечесть.
Тебя я просто поздравляю,
Люблю таким, какой ты есть.

Не грусти, все будет хо-
рошо, помни, я люблю тебя и 
жду письма.

Н. Харлова, ИУ-50

Хочу поздравить своего 
любимого человека Антона 
Витальевича Юрьева, ко-
торый находится в КП-2 п. 
Орлово-Розово, с днём рож-
дения. 

Прошло немало долгих лет,
Когда свершилось чудо.
Явился ты на белый свет
Неведомо откуда.
Бывает в жизни только раз 
Подобное явленье,
От всей души хочу поздравить я
Тебя сегодня с днём рожденья.

Антон, знай одно - я 
тебя сильно люблю.
Марина Салтыкова, КП-2  

      
Хочу поздравить  с днём 

рождения моего родного, 
единственного и горячо лю-
бимого Алексея Сорокина из 
ИУ-40.
Мечта у каждого своя,
Но пусть любая сбудется,
И радость праздничного дня
Подольше не забудется!
Любые ладятся дела
С хорошим настроением.
Удачи, счастья и добра,
С прекрасным днем рождения!
С теплом к тебе, любовь моя, 
твоя Тамара.

Тамара Дахно, КП-2

Хочу поздравить с днем 
рожденья Николая Фетисова 
и пожелать здоровья, счастья 

и, конечно, скорейшего осво-
бождения.

Виталий Икс, ИУ-22

ОТЗОВИСЬ
Хочу найти любимого  

дорогого мне человека Валди-
са Арапова, насколько мне из-
вестно, он находится в ИУ-37. 
Валдис, я тебя очень сильно 
люблю, прости за всё, если 
сможешь. Напиши, я безумно 
по тебе скучаю. Твоя Света.
Светлана Волкова, СИЗО-1  

Хочу найти дорогого и 
любимого мне человека Алек-
сандра Третьякова. Послед-
ний раз  мы виделись с ним 
9 июня 2010 года в СИЗО-1. 
Сашенька, дорогой, если ты 
видишь и читаешь эти строки, 
я тебя очень прошу, отзовись.

Анна Потапенко, ИУ-50   

Ищу дочь Неллю Вла-
димировну Бабаеву 1980 г. р. 
Находилась в местах лишения 
свободы в г. Благовещенск, с 
1992 года мне о ней ничего не 
известно.

Н.Ф. Яновец, ИУ-35

Прошу помочь найти 
моего сына Валерия Валерье-
вича Яновец 17.01.1984 г.р. 
Сынок, откликнись! Очень 
жду, твоя мама.

  Н.Ф. Яновец, ИУ-35

Хочу найти и передать 
огромный привет Анатолию 
Погорелову и Роману Пере-
лыгину. Последний раз об-
щались в июне 2010 года в 
СИЗО-1. Откликнитесь, очень 
жду, ваша сестра.

Т. Захарова, ИУ-35   

Ищу своего брата Вя-
чеслава Кирилова, который 
находится в ИУ-43. Напиши 
мне, пожалуйста.

Юля Высоцкая, ИУ-35

Ищу Ирину Черепанову. 
Последний раз мы общались 
в СИЗО-2. Ира, я соскучился, 
напиши мне.

Павел Шнягин, ИУ-29

В редакцию обратилась 
Елена Александровна Пиман-
тьева. Наш адрес Елене под-
сказала ее сестра.

Елена разыскивает сво-
его мужа Николая Владими-
ровича Логунова, 1969 г.р., от 
которого вот уже три месяца 
нет никакой весточки. Жена и 
дети сильно за него пережива-
ют, любят и ждут.

Ищу своего мужа Ан-
дрея Александровича Деми-
дова. Андрюша, напиши, где 
ты находишься, я очень пере-
живаю.

С. Шапочкина, ИУ-35

Ищу своего брата Алек-
сандра Ивановича Фроленко-
ва. Саша, отзовись.

М. Фроленкова, ИУ-35

Хочу найти Станислава 
Валерьевича Давыдова. Стас, 
если ты видишь эти строки, 
прошу, дай о себе знать.

Ж. Жмуровская, ИУ-50

Ищу своего мужа Алек-
сандра Лифарева. Саша, если 
ты читаешь эти строки, знай, 
что я тебя сильно люблю и 
жду весточки.

А. Перечудова, 
ИУ-50

ПРИВЕТ 
Передаю привет Григо-

рию Гусеву из ИУ-5. Желаю 
любви, добра и здоровья. Жду 
весточки.

Анастасия Гусева, ИУ-35

Передаю привет Сергею 
Андрианову из ЛИУ-42, знай 
и помни всегда, что тебя я не 
забыла и не забуду никогда. 
Поздравляю тебя с прошед-
шими праздниками

Анна Копусова, ИУ-35   

Хочу передать большой 
привет прекрасным девушкам 
из ИУ-50 Олесе Лебедевой и 
Ларисе Колесовой. Девочки, 
я скучаю без вас! Как вы там? 
Жду письма.

Т. Дахно, КП-2

Хочу передать огром-
ный привет своему младшему 
брату Артему Дахно. Братиш-
ка родной мой, может, ты уже 
напишешь, как ты? Почему 
молчишь, на мои письма не 
отвечаешь. Я жду!

Т. Дахно, КП-2

Передаю большой при-
вет своему родному, един-
ственному, любимому брату 
Станиславу Джумагалиеву, 
находящемуся в ИУ-40. Род-
ной мой, я всегда буду рядом 
с тобой душой и сердцем. 
Ты единственный человек на 
этой земле, который меня по-
нимает. Ты очень дорог мне. 
Всего хорошего тебе, главное, 
здоровья и терпения. Крепко 
целую, обнимаю. Держись.

Анна Полосухина, КП-2

Хочу передать привет 
своему брату Александру Ко-
валёву, находящемуся в ИУ-1.
Своей любимой девушке Та-
тьяне Лучшевой, находящейся 
в ИУ-35. А еще хотелось бы 
передать привет Елене Вохмя-
ниной, но где она находится, я 
точно не знаю. Знаю, что где-
то в Мордовии. В мае 2010 
года она была в СИЗО-2. Же-
лаю всем терпения, здоровья 
и скорейшего освобождения.

Евгений Зайцев, ИУ-29

Передаю большой при-
вет Сергею Шершневу, кото-
рый находится в ИУ-4.

Виталий Икс, ИУ-22

Передаю привет Алек-
сею Абалакову, находящемуся 
в ИУ-5. Желаю тебе здоровья 
и терпения.

Дмитрий Королев, ИУ-40

Передаю привет своему 
другу Артему Сизову, нахо-
дящемуся  в ИУ-5, держись. 
Пиши, буду ждать.

Семен Ломов, ИУ-40

Передаю привет Сергею 
Бикиневу в КП-2. Желаю все-
го хорошего.

Олег Жердев, ИУ-40
 
Передаю большой при-

вет Евгению Щекочихину и 
Николаю Гутову, находящим-
ся в ИУ-12. Желаю всего наи-
лучшего в жизни.

Кирилл Селищев, ИУ-40

Передаю привет в ИУ-
50 Татьяне Зайнутдиновой и 
поздравляю с женским днем 
8 марта.

Ольга Крылова, ИУ-35

Передаю огромный при-
вет своему лучшему другу 
Илье Колесникову, который 
находится в МВК, Илья, если 
ты читаешь эти строки, то 
знай, я тебя не забыл. Желаю 
скорейшего освобождения.

Владимир Овчиников, 
ИУ-40

Передаю привет девчон-
кам, находящимся в ИУ-35, 
Ю. Бескиной и О. Пальщевой.  
Девчонки, напишите, и я вам 
отвечу. Жду писем.

Алексей Бухаров, ИУ-40  

Передаю привет Олегу 
Рашитову, находящемуся в 
ИУ-4. Олег, если ты читаешь 
эти строки, то ответь.

Алексей Бухаров, ИУ-40  

Передаю привет Сергею 
Григорьеву, находящемуся в 
ИУ-29.
Пусть будет все, как хочешь ты,
Пусть ожиданья не обманут,
И все заветные мечты 
Твоей действительностью станут.

Инесса Романова, ИУ-50

Передаем привет своему 
очень хорошему другу Сер-
гею Автушко. Мы тебя пом-
ним, ценим и любим. Ждем 
весточку от тебя. 
Наш смелый друг – ты нас хоть 
вспоминаешь? 
А может, стер из памяти своей?
А мы так часто по тебе скучаем 
И помним, и тоскуем по тебе.

Ирина Толмачева, 
Наталья Игнатенко, СИЗО-1  

Хочу передать огром-
ный привет своим дорогим 
мужчинам Олегу Поминову 
и Василию Бровину. Родные 
мои, я люблю вас, ценю и 
помню. 

Е. Патутина, СИЗО-1  

Хотим передать привет в 
ИУ-35 своему любимому чет-
вертому отряду. Девчонки, 
вы самые лучшие, держи-
тесь, все будет хорошо. Мы 
вас всех помним и любим.

  И. Толмачева, 
Е. Патутина, СИЗО-1 

Передаю огромный при-
вет в ИУ-35 Нелли Буюкиной, 
Эмилии Фоминых и Олесе 
Хлепенок. Девчонки, я вас 
всех очень люблю. 

Н. Игнатенко, СИЗО-1

Передаю привет Елене 
Отургашевой и Диане По-
косовой, которые находятся 
в ИУ-50. Надеюсь, что скоро 
увидимся.

Н. Игнатенко, СИЗО-1

Передаю привет Олесе 
Ясюкевич, которая находится 
в ИУ-35. Олеся, напиши мне.

Н. Попова, ИУ-35

Передаю привет Н. Гор-
деевой и А. Богдановой, ско-
рейшего вам освобождения. 
Напишите, буду ждать. ИУ-50 
привет.

Т.М. Голошумова, ИУ-35
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События

ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ В ЖИЗНИ КП-31
В феврале в КП-31 со-

стоялось открытие банно-пра-
чечного комбината. В одном 
здании теперь находятся: па-
рикмахерская, постирочная, 
гладильная, сушилка. БПК 
оснащен всем самым необ-
ходимым для того, чтобы 
осуществить стирку белья 
осужденных. Также в новом 
помещении разместилась 
парикмахерская. Админи-
страцией колонии-поселения 
утвержден график стирки бе-
лья по отрядам. Раньше при-
ходилось осуществлять стирку 
белья в БПК соседнего учреж-
дения – СИЗО-4, и это было связано с некоторыми проблемами, которые с вводом в эксплуа-
тацию своего БПК просто исчезли. Помещения светлые, уютные, капитально отремонтиро-
ванные, оснащенные необходимым имуществом. Также укомплектован необходимый штат 
хозяйственного обслуживающего персонала из числа осужденных.

В марте в КП-31 нача-
ла свою работу новая столо-
вая для осужденных на про-
мышленном объекте. Это уже 
третье помещение столовой 
на промышленном объекте. 
Раньше все помещения были 
временными и несмотря 
на проводимый в них ремонт, 
они не отвечали всем необхо-
димым требованиям. Хочется 
отметить, что теперь осужден-
ные получили возможность 
принимать пищу в хорошем, 
светлом помещении столовой. 
Ремонт в ранее заброшенном 
пустовавшем помещении был 
проведен в кратчайшие сроки. Осужденные добросовестно отнеслись к выполнению ремонт-
ных работ: выложили плитку, стены оклеили обоями, изготовили столы, лавки. Столовая 
радует своим внешним видом, и в таком помещении приятно провести обеденное время.

А. С. Беспалов

СПОРТИВНЫЕ БАТАЛИИ
Со школьной скамьи 

помню, что для всех мужчин 
означает 23 февраля на листе 
календаря. В школе царила 
праздничная атмосфера. Де-
вочки поздравляли мальчишек, 
выпуск стенгазеты, викторины, 
спортивные состязания.

22 февраля у нас в ПУ 
№ 270 прошли совместно 
с ОВР ИУ-41 культурно-массо-
вые и спортивные мероприятия 
для осуждённых, обучающихся 
в училище. 

В холле размещена по-
дарочная стенгазета, поздра-
вительный адрес от директора 
А.А Стручкова.

Спортивные состязания 
проходили по следующим видам спорта: поднятие гири, отжимание от пола, перетягивание каната 
и шахматно-шашечный турнир.

Победителями стали:
Поднятие гири:
1 место у группы «Сварщик» – Г. С. Жариков (24 кг. левой рукой за один подход – 50 раз).
Отжимание от пола:
1 место у группы «Сварщик» – Б. Н. Буров – 76 раз.
По перетягиванию каната – победа за группой «Токарь».
1 место по шахматам занял И. В. Дику из группа «Столяр».
1 место по шашкам занял В. В. Бычков из группы «Повар».
Директор ПУ № 270 А. А. Стручков, полковник в отставке, поздравил всех обучающихся 

с Днем защитника Отечества. Высказал слова благодарности за обучение, пожелал здоровья 
и традиционно скорейшего освобождения из ИУ-41 с полученной в училище профессией, которая 
пригодится на свободе. 

Е. В. Пигалов

В сотовом филворде от каждой буквы есть 6 вариантов следования к со-
седней букве,  а не 4, как обычно.

Поезд, которому не до перекуров (8). Самоходка путейских рабочих (7). Же-
лезнодорожный путь в безвыходное положение (5). Кинорежиссёр фильма «Вок-
зал для двоих» (7). Звук колёс, «считающий» стыки рельсов (4). Тягач, едущий по 
рельсам (9). «Автосервис» для локомотивов (4). Грузовая платформа, снующая по 
узкоколейке (9). «Бибикалка» паровоза (5). Попутчик в купе (5). Пропуск на по-
езд (5). «Караван» вагонов (6). Уже не платформа, ещё не вокзал (7). Чайная пара 
в поезде (6). Кипятильник в ведении проводницы (5). Где пассажиры по полочкам 
разложены? (4). «Сени» пассажирского вагона (6). Проводница Верка… в исполне-
нии Андрея Данилко (8). Приток железнодорожной магистрали (5). Сигнальщик на 
железной дороге (7). «Вотчина» проводницы (5). Главный проводник пассажирского 
поезда (8). Молчаливый информатор на вокзале (5). Поезд, спешащий на фронт (6). 
Перрон женского рода (9). «Лежак» на шпалах(5). Крокодил с хитом про вагон (4). 
Железнодорожная «ткань» (7). Начинка вокзальных камер хранения (5). Бусы из 
вагонов (4). Сыщик, раскрывший убийство в Восточном экспрессе (5). «Ботинок»,  
тормозящий вагоны (6). Второй после стрелочника, кого обвиняют в аварии поезда 
(8). Инициатива железнодорожников, из-за которой Владимиру Ильичу пришлось 
на субботнике бревно таскать (5).

Прислала Ю. Бугаева, ИУ-35 

Ответы на кроссворд из предыдущего номера
По горизонтали: 1. Корвалол. 5. Морг. 6. Саксофон. 11. Потоп. 12. Ртуть. 13. Пост. 

14. Беда. 15. Омут. 16. «Найк». 18. Лужа. 20. Аква. 21. Ереван. 24. Яблоко. 27. Кала. 28. 
Трос. 29. Портос. 30. Сокол. 32. Армия. 37. Рак. 39. Роза. 41. Фри. 42. Осанка. 43. Пу-
анты. 44. Анкре. 46. Ивеко. 48. Иней. 49. Брус. 50. Торф. 51. Инок. 52. Тур. 54. Оса. 55. 
Круп. 56. Тинктура. 59. Архангел. 62. Тыква. 64. «Зиппо». 66. Ток. 67. Фон. 69. Засека.

По вертикали: 1. Каркас. 2. Ром. 3. Лог. 4. Легион. 7. Экипировка. 8. Фурнитура. 
9. Форсунка. 10. Оттепель. 17. Арсен. 19. Желоб. 22. Есаул. 23. Анапа. 25. Бутса. 26. 
Опора. 30. Сироп. 31. Коко. 33. Мифы. 34. Ялик. 35. Фраза. 36. Запал. 40. Калигула. 45. 
Интрофен. 47. Корнцанг. 53. Рука. 54. Оспа. 57. Крот. 58. Урок. 60. Хрип. 61. Небо. 63. 
Вокзал. 65. Инфант. 66. Таран. 68. Нерон.

ФИЛВОРД 
«ВАГОНЧИК ТРОНЕТСЯ»


