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С наступающим 2011 годом!

За прошедший год в жизни каждого из нас 
произошло много событий, печальных и ра-
достных, событий, которые дали нам уни-
кальный опыт. 

Достижения помогли нам обрести уве-
ренность в своих силах, неудачи — научили 
не опускать руки.

Поздравляем Вас с Новым годом и Рож-
деством! Желаем, чтобы каждый день бу-
дущего года открывал новые перспек-
тивы, а рядом всегда были хорошие друзья 
и надежные товарищи. Крепкого здоровья, 
счастья и удачи во всех ваших начинаниях!

Руководство и Совет ветеранов ГУФСИН

Дорогие друзья!
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Зачет сдали, экзамен впереди

На «удовлетворительно» оце-
нено и состояние работы с кад-
рами, эффективность организации 
воспитательной работы с личным 
составом, обеспечение правовой 
и социальной защиты сотрудников. 
В этой оценке есть и доля вклада 
ветеранов-пенсионеров в деятель-
ность УИС. Комиссией отмечена 
положительная тенденция активи-
зации деятельности общественных 
формирований, в которых прини-
мают непосредственное участие 
ветераны, это — советы наставни-
ков, советы комнат воспитательной 
работы. Не обошли вниманием 
проверяющие и работу обще-
ственных ветеранских организаций 
ГУФСИН. Проверялась документа-
ция Советов ветеранов, исполни-
тельская дисциплина: выполнение 
в полном объеме отдельных поло-
жений приказов, распоряжений, 
указаний ФСИН России и ГУФСИН 
края, касающихся деятельности ве-
теранских организаций и вопросов 
взаимодействия Советов ветеранов 
и руководства учреждений. В итоге 
работа Совета региональной обще-
ственной организации ветеранов 
ГУФСИН Красноярского края была 
оценена также положительно. 
Этому способствовала всесторон-
няя поддержка со стороны руко-
водства ГУФСИН и подразделений. 
Во всех учреждениях ГУФСИН края 
организовано взаимодействие 
кадровых аппаратов с ветеранс-
кими организациями для оказания 
практической помощи семьям со-
трудников и ветеранов УИС. За счет 
денежных средств Фонда «ВСИН», 
учредителем которого является 
ГУФСИН края, в 2009-2010 годах 
ветеранам выделено свыше 750 ты-
сяч рублей материальной помощи. 

А учреждениями системы на нужды 
ветеранов было затрачено свыше 
1,3 млн. рублей. В медико-реа-
билитационном центре краевой 
больницы № 1 ГУФСИН края орга-
низовано круглогодичное медико-
санитарное обследование и стаци-
онарное лечение ветеранов, а в ве-
сенне-осенние периоды ветераны 
будут проходить медицинскую реа-
билитацию. За время работы «Ме-
дицинского автопоезда» в отдален-
ных подразделениях врачами-спе-
циалистами проведен медосмотр 
112-ти ветеранов. В учреждениях 
для ветеранов предусмотрено вы-
деление пиломатериала на льгот-
ных условиях, осуществляется про-
дажа сельскохозяйственной, мясо-
молочной продукции с подсобных 
хозяйств по себестоимости. На де-
нежные средства Фонда «ВСИН» 
и учреждений издана книга «Пути-
дороги через войну» о сотрудниках 
УИС края — участниках Великой 
Отечественной войны. Создан кре-
дитно-потребительский коопера-
тив, услуги которого позволили ре-
шить свои финансовые проблемы 
уже 60 сотрудникам ГУФСИН. В 
ветеранскую организацию ГУФСИН 
края передана в оперативное уп-
равление автостоянка, эксплуата-
ция которой даст возможность тру-
доустроить пять пенсионеров УИС, 
а также возможность пополнения 
Фонда «ВСИН» денежными средс-
твами.

Эти конкретные дела являются 
не только нравственным дол-
гом, отдаваемым ветеранам, они 
должны создавать у сотрудни-
ков УИС уверенность в будущем, 
что является важным фактором ук-
репления морально-психологичес-
кого состояния сотрудников УИС.  

В конечном итоге деятельность ве-
теранской организации ГУФСИН 
служит задаче обеспечения высо-
кого социального статуса и пре-
стижа работника УИС. В условиях 
начавшейся реформы уголовно-
исполнительной системы, в про-
цессе решения задач, стоящими 
перед учреждениями и органами 
УИС, общественной ветеранской 
организации ГУФСИН края постав-
лена задача дальнейшего развития 
собственной материальной базы 
для оказания помощи ветеранам, 
укрепления взаимодействия вете-
ранских организаций с руководи-
телями служб и учреждений УИС; 
задача вовлечения большего числа 
ветеранов в работу по патриотичес-
кому, гражданскому и профессио-
нальному воспитанию сотрудников. 
Одним из важнейших приоритет-
ных направлений деятельности оп-
ределено качественное улучшение 
организационной работы, и в пер-
вую очередь, в первичных вете-
ранских организациях, наведение 
порядка в учете и распределении 
обязанностей, повышение контроля 
и ответственности за выполнение 
поручений, налаживанию работы 
по обучению актива.

В 2011 году среди ветеранских 
организаций ГУФСИН края будет 
проведен смотр-конкурс на лучшую 
организацию работы по оказанию 
социальной поддержки ветеранам. 
Рейтинговая оценка по учрежде-
ниям будет поставлена Советом ре-
гиональной организации, а главный 
экзамен нашей ветеранской органи-
зации, нашей работе в 2011 году, 
предстоит сдавать Российскому Со-
вету ветеранов ФСИН в сентябре-
октябре 2011 года.

Совет ветеранов ГУФСИН

В период с 18 октября по 3 ноября 2010 года комиссией Федеральной службы исполнения наказаний  
России было проведено инспектирование ГУФСИН по Красноярскому краю. Проверке подверглись все 
службы и подразделения Главного управления. По результатам инспектирования деятельность ГУФСИН  
России по Красноярскому краю оценена в целом «удовлетворительно».
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Все опрошенные заявляют об ува-
жительном отношении лично к вете-
ранам. А вот деятельность собственно 
ветеранских организаций не всегда 
оценивается позитивно. Так в ИК-7 
из 136 опрошенных сотрудников 73 
ответили о положительном отноше-
нии к первичной ветеранской орга-
низации, 43 человека заявили, что им 
безразлично, есть ли такая организа-
ция, и они не будут к ней обращаться 
ни при каких жизненных обстоятель-
ствах. Остальные затруднились с от-
ветом. На вопрос — какую помощь вы 
хотели бы получать от ветеранской 
организации, 94 человека ответили 

— материальную и социальную подде-
ржку. В то же время подтвердили свою 
готовность безвозмездно участвовать 
в работе ветеранской организации 29 
сотрудников. И, примерно, каждый 
четвертый сотрудник согласен оказы-
вать материальную поддержку ветера-
нам. Такая же картина вырисовывается 
и по другим подразделениям.

Количественных данных достаточ-
ных для оценки роли администрации 
учреждений в деятельности ветеран-
ских организаций также не получено. 
Но мнение, что во взаимоотношениях 
коллективов сотрудников и ветеранов 
должны присутствовать взаимоотдача, 
взаимоподдержка в нынешних нелег-
ких жизненных условиях, прозвучало 
во многих ответах опрашиваемых.

В тех подразделениях, где налажено 
должное взаимодействие, и ветеранам 
оказывается максимально возможная 
в настоящее время социальная под- 
держка, а ветераны, со своей стороны, 
активно участвуют в производственной 
деятельности и общественной работе, 
в этих подразделения складывается 
благоприятная морально-психологи-
ческая атмосфера (ОИУ-2, ОИК-36, 
ИК-16).

Наряду с положительными момен-
тами в совместной работе, сотрудники 
учреждений говорят и о негативных 
фактах, о тенденции развития пот-
ребительской позиции ветеранов:  

в ИК-6 ветераны высказывают недо-
вольство в адрес руководства, в связи 
с тем, что на праздничных столах вы-
ставляются только чай, торты и фрукты. 
А уплачивать членские вносы в раз-
мере 1 % от своей ежемесячной пен-
сии, один раз в год, которые могли бы 
вкладываться в организацию тех же 
праздничных мероприятий или, к при-
меру, в подарки самим же ветера-
нам-юбилярам, отказываются. В КВК, 
по мнению сотрудников, ветераны 
также полагают, что администрация 
уделяет недостаточно внимания вете-
ранам. А бездеятельность Совета вете-
ранов и его председателя оправдывают 
трудоустройством его на предприятии 
в городе, тем самым, как бы расписы-
ваются в своей беспомощности.

В целом же существование ветеран-
ских организаций в каждом учреж-
дении опрошенные сотрудники при-
знают необходимым. По их мнению, 
ценность ветеранских организаций 
состоит в возможности использования 
богатого жизненного опыта ветеранов, 
их высокого морально-нравственного 
потенциала в организации патриоти-
ческого и профессионального воспи-
тания сотрудников УИС. Преемствен-
ность поколений должна быть сохра-
нена.

Совет ветеранов ГУФСИН 

Психологическая служба  
ГУФСИН  края

Сотрудники ответили на вопросы
В октябре 2010 года психологической службой ГУФСИН края был проведен опрос сотрудников учрежде-

ний об отношении к ветеранам и ветеранским организациям, о роли ветеранских организаций в деятель-
ности и общественной жизни учреждений.

К нашему сожалению, не во всех учреждениях отнеслись к проведению мероприятия добросовестно. 
Представленные для обобщения и анализа сведения (из большинства учреждений получены просто от-
писки) не позволили создать объективную карту морально-психологического климата в подразделениях. 
Соответственно, на таких недостоверных данных невозможно составить прогноз развития ветеранского 
движения и его влияния на «погоду в нашем доме». В связи с этим принято решение об организации и про-
ведении Советом ветеранов и психологической службой ГУФСИН в январе 2011 года масштабного анке-
тирования сотрудников и ветеранов УИС края. Предполагается, что качественное проведение данного ме-
роприятия, активное участие в нем сотрудников, ветеранов и членов их семей, позволят прогнозировать 
развитие социальных отношений в наших коллективах, позволят определить приоритетные направления 
деятельности ветеранской организации ГУФСИН.

А сегодня мы приводим предварительные (крайне приблизительные) результаты мониторинга по  

отдельным учреждениям.
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Положение
о региональном смотре-кон-

курсе на лучшую организацию 
работы по оказанию социальной 
помощи и поддержки ветеранов, 
в том числе, участников Великой 
Отечественной войны, локаль-
ных военных конфликтов, семей 
сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы,  погибших при 
исполнении служебного долга, 
инвалидов, тяжело больных и 
малоимущих из числа пенси-
онеров – бывших сотрудников 
УИС.

1. Общие положения
Настоящее положение опреде-

ляет цели и задачи смотра–конкурса 
на лучшую организацию работы по 
оказанию социальной поддержки 
ветеранов различных категорий 
уголовно-исполнительной системы 
ГУФСИН по Красноярскому краю, 
порядок его проведения, основные 
требования к представляемым ма-
териалам, а так же, порядок  под-
ведения итогов.

2. Цели и задачи 
смотра – конкурса

2.1. Активизация и улучшение 
взаимодействия  ветеранских орга-
низаций с руководителями терри-
ториальных органов и учреждений 
в вопросах социальной защищён-
ности ветеранов.

2.2. Повышение  роли ветеран-
ских организаций учреждений и 
стимулирование их усилий в воп-
росах социальной защиты ветера-
нов УИС.

2.3. Наработка  и привлечение 
производственно – хозяйственных 
структур к проблемам ветеранов 
УИС в вопросах оказания им по-
мощи и поддержки.

2.4. Создание условий совер-
шенствования культурно-просве-
тительной, досуговой и лечебно 
– оздоровительной работы для ве-
теранов УИС.

2.5. Вовлечение ветеранов УИС 
в мероприятия по передаче их бо-
гатого  жизненного  и  морально–
нравственного опыта  в организа-
ции воспитания молодого поколе-
ния сотрудников.

2.6. Поиск новых форм возна-
граждения и поощрения лучших 
ветеранских организаций учреж-
дений и ветеранов, активно при-
нимающих участие в решении  
вопросов социальной защиты ве-
теранов.

3. Организаторы и участники 
смотра–конкурса

3.1. Организаторами проведе-
ния смотра–конкурса являются 
Совет ветеранов ГУФСИН и от-
дел по работе с личным составом  
ГУФСИН.

3.2. Участниками смотра–кон-
курса являются ветеранские орга-
низации учреждений ГУФСИН Рос-
сии по Красноярскому краю.

3.3. Непосредственная работа 
по проведению смотра-конкурса 
возлагается на региональную кон-
курсную комиссию, ее состав ут-
верждается  Советом ветеранов  
ГУФСИН,  возглавляет комиссию 
один из заместителей председа-
теля Совета ветеранов. Из состава 
комиссии избирается секретарь.  
 Комиссия обеспечивает 
текущую работу по проведению 
смотра–конкурса:

- обеспечивает необходимой 
информацией,

- ведет накопительный мате-
риал,

- оказывает всестороннюю по-
мощь ветеранским организациям 
в вопросах участия и проведения 
смотра–конкурса,

- при необходимости проводит 
проверку по реализации смотра–
конкурса в учреждениях и выносит  
вопрос для рассмотрения на засе-
дание Совета ветеранов ГУФСИН,

- подводит итоги смотра–кон-
курса и представляет на утвержде-
ние Совету ветеранов ГУФСИН.

4. Порядок и сроки проведе-
ния смотра – конкурса

4.1. Смотр–конкурс проводится 

Внимание - конкурс!
Президиум Российского Совета ветеранов ФСИН, подведя итоги Всероссийского смотра-конкурса среди 

организаций ветеранов ФСИН, посвященного 65-летию Победы в Великой Отечественной войны, отметил, 
что проведенная в 2009-2010 годах общественная акция, посвященная знаменательному событию, способс-
твовала укреплению ветеранских организаций, улучшению их взаимодействия с персоналом учреждений 
и органов УИС, повышению влияния на состояние дел в подразделениях, выявлению новых резервов для 
повышения внимания к ветеранам, оказания им разнообразной помощи. Учитывая положительные резуль-
таты таких акций, Российский Совет ветеранов объявил о проведении в 2011 году Всероссийского смотра-
конкурса на лучшую организацию работы  по оказанию социальной поддержки ветеранам ФСИН среди 
ветеранских организаций управлений, учреждений ФСИН. Инициативу Российского Совета ветеранов под- 
держали ветераны ГУФСИН края. Советом ветеранов подготовлено Положение о проведении регионального 
смотра-конкурса, которое утвердил своим Распоряжением № 321-Р от 11.11.2010 года  начальник ГУФСИН 
по Красноярском краю В. К. Шаешников. В частности, от руководителей учреждений ФСИН края потребо-
вано предусмотреть в планах работы учреждений дополнительные меры по проведению смотра-конкурса 
и  реализовать в полном объеме предлагаемые мероприятия по вопросам социальной защиты ветеранов 
УИС края.
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среди всех ветеранских органи-
заций учреждений ГУФСИН  края  
с 1 октября 2010 года по 1 сен-
тября 2011 года.

4.2. Материалы для подведения 
итогов смотра–конкурса предо-
ставляются в региональную комис-
сию до 20 августа 2011 года.

4.3. Региональная комиссия не 
позднее 10 сентября 2011 года на 
своем заседании рассматривает 
поступившие отчеты, определяет 
призеров в номинациях по на-
правлениям деятельности, пере-
численных в разделе 2 настоящего 
положения.

4.4. Призеры и победители  в 
номинациях награждаются денеж-
ными премиями или ценными по-
дарками и почетными грамотами.

4.5. Материалы, поступившие 
из учреждений в региональную 
комиссию после указанного срока, 
а так же не содержащие исчерпы-
вающих ответов на прилагаемый 
перечень вопросов, рассматри-
ваться не будут.

5. Ответственность за 
проведение смотра – 

конкурса
5.1. Ответственность за качест-

венное и своевременное проведе-
ние смотра-конкурса ветеранских 
организаций учреждений ГУФСИН 
края несут заместители по кадрам 
и воспитательной работе и предсе-
датели Советов  ветеранов учреж-
дений, в ГУФСИН края - начальник 
УК и РЛС, председатель Совета ве-
теранов.

6. Заключительные 
положения

6.1. Проведение смотра–кон-
курса позволит улучшить работу 
по оказанию  социальной помощи 
ветеранам, позволит в ветеранс-
ких организациях накопить поло-
жительный опыт и успешно решать 
проблемные вопросы ветеранов 
ГУФСИН России по Красноярскому 
краю.

Настоящее Положение является 
основополагающим  документом  
для проведения смотра–конкурса.

Приложение к положению 
о смотре-конкурсе

Сведения, необходимые для 
рейтинговой оценки работы ве-
теранских организаций в рамках 
смотра-конкурса по оказанию со-
циальной поддержки ветеранов 
ГУФСИН России по Красноярскому 
краю.          (по итогам работы с 
01.10.2010 по 20.08.2011 года)

1. Точное и полное название 
ветеранской организации учрежде-
ния ГУФСИН Красноярского края.

2. Общее количество ветеранов, 
состоящих  на учёте в ветеранской 
организации:

2.1. Из них число ветеранов, тре-
бующих повышенного внимания:

а)  участников Великой Отечест-
венной войны,

б)  других граждан, признанных 
ветеранами ВОВ,

в) участников локальных воен-
ных конфликтов,

г) семей сотрудников УИС, по-
гибших при исполнении служеб-
ного долга,

д) инвалидов,
е) тяжело больных,
ж) малоимущих, одиноких и ос-

тро нуждающихся в попечительс-
тве.

3. Количество подписанных ру-
ководителями приказов  и планов 
мероприятий, других директив-
ных документов,  направленных на 
улучшение  социального положе-
ния ветеранов учреждения.

3.1. Сколько всего в денежном 
выражении выделено учреждением 
средств на нужды ветеранов.

4. Наличие спонсоров, не входя-
щих в структуру учреждения:

а) их общее число,
б) сколько перечислено ими за 

отчетный период денежных средств 
на нужды ветеранов, 

в том числе на:
а) материальную помощь в де-

нежной форме; 
б) лечение и приобретение ме-

дикаментов;
в) приобретение путевок в са-

натории, профилактории, дома и 

базы отдыха, центры реабилита-
ции;

г) организацию досуга (экскур-
сии, спортивно-оздоровительные 
мероприятия, посещение музеев 
и театров, выездов на природу и 
др.);

д) издательскую деятельность;
е) оказание социально-бытовых 

услуг всего,
из них:
е-1)  ремонт жилья, строений на 

приусадебных и загородных участ-
ках;

е-2) приобретение и ремонт лич-
ного автотранспорта;

е-3) обеспечение картофелем, 
овощами и другими продуктами пи-
тания;

е-4) обеспечение топливом.
ж) улучшение условий труда ве-

теранов, работающих в учрежде-
ниях по вольному найму (приоб-
ретение компьютеров, телефонных 
аппаратов копировальной и другой 
техники, оборудование помещений 
мебелью, предметами быта и т.д.);

з) другие мероприятия и услуги.
7. Общее количество ветеранов, 

которым оказана помощь:
 из них число ветеранов, перечис-

ленных в п.2.1. данного  приложе-
ния. 

8. Сколько ветеранов получили 
новое жильё или улучшили жилищ-
ные условия при содействии Совета 
ветеранов. 

9. Сколько создано музеев боевой 
и трудовой славы, клубов ветеранов, 
для организации воспитательной  
работы с молодыми сотрудниками.

Сколько денежных средств израс-
ходовано на эти цели.

10. Сколько издано газет и книг, 
брошюр и буклетов об истории уч-
реждения и заслуженных ветера-
нах. 

11. Сколько опубликовано мате-
риалов о ветеранах учреждения в 
печатных СМИ. 

12. Сколько организовано пе-
редач по общероссийским, регио-
нальным и местным каналам теле-
видения и радио.
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О человеке можно рассказывать 
по-разному. Это зависит от цели рас-
сказа, от самого рассказчика, от того 
интереса, который вызывает к себе 
тот, о ком идет речь. Любовь Никола-
евна Витошинская как раз из категории 
людей, вызывающих к себе неподде-
льный интерес, где бы они ни находи-
лись и чем бы ни занимались, и рас-
сказать о ней и просто, и непросто. Эту 
женщину многие в Енисейске знали 
благодаря форме с погонами, которую 
она носила более девятнадцати лет, 
служа верой и правдой своему делу. 
Жизнь ее была до краев наполнена со-
бытиями, работой, общением. Такой 
она была с юности. Обучаясь в старших 
классах школы, она сумела окончить 
курсы медсестер, комбайнеров, снай-
перов, стреляла лучше всех. Научилась 
играть на баяне, гитаре, успешно ру-
ководя при этом школьным учкомом.. 
А еще пела. В войну ездила по району 
с агитбригадой. Как-то на военных сбо-
рах отказалась из-за того, что болело 
горло, петь в строю «Вставай, страна 
огромная», за что получила два наряда 
вне очереди. Начинала она свой тру-
довой путь после 10 класса в аптеке. 
Жили тогда бедно, шла война. Не было 
топлива, еды. Брат прямо из девятого 
класса ушел на фронт. До 1948 года 
жили у дядьки, который приютил их. 
Люба помнила лошадь по кличке Со-
лоуха и бесхвостую корову.

Мама ее, Анастасия, была сестрой 
милосердия. Первого мужа, Николая 
Витошинского, преподавателя Вар-
шавского университета, убили прямо 
на кафедре, во время лекции, по всей 
видимости, за политику. В России шла 
гражданская война. Анастасия вместе 
со своим отцом, полковником, едет 
на фронт, работает в лазарете (в свое 
время она закончила фельдшерско-

акушерское отделение при Варшавс-
ком университете). В лазарете, в палате 
тяжело раненых, ухаживала за боль-
ным Потылицыным. Шло время, и он 
встал на ноги. «3а то, что ты, Анаста-
сия, выходила меня, я возьму тебя 
в жены», — сказал Потылицын. Так 
она второй раз вышла замуж, теперь 
уже за хлебопашца, который увез ее 
в Сибирь. Здесь родились трое детей. 
А когда муж неожиданно оставил се-
мью, Анастасия дала детям фамилию 
первого своего супруга — Витошинс-
кие. Была она набожной, милосерд-
ной, милосердию учила и своих детей, 
учила их делать людям добро.

Этой заповеди Люба, Любовь Ни-
колаевна, следовала всю жизнь. 
Кто знает, может быть, именно это 
интуитивное стремление к справед-
ливому устройству жизни в обществе 
и привело ее в Томский государствен-
ный университет на юридический фа-
культет, на специальность «Правоведе-
ние». А до этого у нее была уже работа 
судебным исполнителем в Балахтин-
ском нарсуде, а также заочная учеба 
в Ир¬кутской юридической школе. 
И замуж она вышла за прокурора.

А в 1963 году начала работать ин-
спектором Енисейской инспекции ис-
правительных работ УМЗ УООП Крас-
ноярского крайисполкома. В январе 
1968 года была переведена на долж-
ность инструктора по политико-вос-
питательной работе учреждения ИЗ-
19/4. Здесь началась страница ее 
биографии, которая заняла, пожалуй, 
самое главное для нее и самое боль-
шое по времени и насыщенности 
трудом место. В должности старшего 
инструктора по ПВР, по-иному — на-
чальника политчасти следственного 
изолятора, Витошинская прорабо-
тала почти двадцать лет. За это время 

в СИЗО сменилось пять начальников. 
Последний из этих пяти на вопрос, по-
чему ей предлагают уйти на пенсию, 
не дав доработать несколько месяцев, 
ответил: «Вы, Любовь Николаевна, 
старая, много знаете, а нам нужен свой 
человек…». Она ушла, «не дотянув» 
до двадцати лет воинского стажа, в зва-
нии капитана, без выплаты выходного 
пособия, с третьей группой инвалид-
ности, «отбюллетенив» за девятнад-
цать лет всего один раз — четыре ме-
сяца после операции. Позади остался 
общий трудовой стаж в сорок четыре 
года, на руках — сорок похвальных гра-
мот и столбик поощрений в трудовой 
книжке, шесть правительственных на-
град, в том числе, медали второй и тре-
тьей степени «За безупречную службу 
в органах внутренних дел», медаль «За 
доблестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.», «Вете-
ран труда», До медали первой степени 
опять же не хватило тех самых, нескольких  
месяцев. 

“Всегда вместе с вами”
Витошинская Любовь Николаевна, родилась 7 июля 1925 г. в поселке Бараит Новоселовского района 

Красноярского края. Ветеран Великой Отечественной войны. Ветеран труда. Общий стаж работы 44 года. 
1944-1963 годы — судебный исполнитель нарсуда Балахтинского и Туруханского районов, секретарь и де-
лопроизводитель Енисейского райнарсуда. 1963-1968 годы — инспектор Енисейской инспекции п/я 288. 
С января 1968 года по июнь 1987 года — служба в учреждении ИЗ-19/4.
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Любовь Николаевна пятнадцать об-
щественных нагрузок несла на себе, 
работая в СИЗО. Не состояла только 
членом совета мужчин. Несколько лет 
была секретарем парторганизации. 
Работала по 18, а то и все 24 часа 
в сутки.

Может быть, не очень благозвучно 
это сочетание слов, но тюрьма стала 
ее вторым домом, ее семьей. Не было 
у нее ни выходных, ни праздничных 
дней. Муж лояльно относился к ее 
постоянной занятости вне стен дома, 
но часто повторял, что нельзя работать 
вот так, на износ. А у нее иначе не по-
лучалось. Даже в праздники она жила 
как бы на казарменном положении. 
Только приедет с работы домой — зво-
нок: подросток вены вскрыл. «Цивиль-
ную» одежду носить было некогда, 
поэтому чаще всего ее видели в форме 
— в юбке и кителе.

Ей нравилось общаться с подрост-
ками, хотя это и не входило в ее обя-
занности, работала с ними по явке 
с повинной, часто сама конвоировала. 
Своей непосредственной работой 
приходилось заниматься ночью. «Я 
уверена, — говорила Любовь Нико-
лаевна, — что неисправимых людей 
нет. Подростки требуют к себе осо-
бого, индивидуального подхода. Если 
у оперативного работника в душе 
живет недоверие к человеку, в част-
ности к подростку, это плохо. Я всегда 
старалась понять ребят, вжиться в их 
внутренний мир за то время, пока они 
находились в изоляторе. Могу с чистой 
совестью сказать, что за все время ра-
боты в СИЗО ни разу не унизила ни од-
ного подростка. Ведь то, что происхо-
дит с человеком, всегда объяснимо. 
Проступки — это раннее или позднее 
следствие воспитания, влияния среды, 
стечения обстоятельств. Я всегда брала 
откровенностью и доверием. Это луч-
шее средство для раскрытия души 
мо¬лодого человека. Ряд лет в СИЗО 
использовался жестокий метод наказа-
ния — смирительная рубашка, прино-
сящая тяжелые физические и мораль-
ные страдания. 

Я старалась избегать этого вида на-
казания для своих ребят, не унижать 

их человеческое достоинство».
Любовь Николаевна досконально 

знала труды Макаренко, изучила его 
методы работы с трудновоспитуе-
мыми. Когда стала распространяться 
такая «методика», как подсаживание 
в камеру к подросткам взрослого, 
якобы, с целью воспитания, она стала 
возражать, понимая, что «прожже-
ный» сокамерник будет только разла-
гать молодые, не устоявшиеся души. 
Но ей пригрозили выговором. А ее 
беспокойство впоследствии оказалось 
не беспочвенным.

Кое-какие методы у Витошинской 
были свои. Придумала, к примеру, 
она вот что: после еды ее воспитан-
ники должны были ставить в ряд свои 
кружки так, чтобы ей было видно это 
в смотровое окошко. Если кого-то 
в камере притесняют, кружка ставится 
несколько в стороне. Тогда она начи-
нала разбираться… Так создавалась 
атмосфера взаимопонимания и пол-
ного знания обстановки. Или вот еще: 
поставит топчан к дверям камеры и… 
слушает. В тюрьме это приобретает со-
вершенно другую окраску, отличную 
от той, которая существует на воле. Ее 
подопечные потом спрашивают: «Вы, 
Любовь Николаевна, секли за нами?». 
«А я за это зарплату получаю», — от-
вечает. Они называли ее «нашей ма-
мочкой», бросались защищать, если 
кто-то по незнанию или каким другим 
причинам пытался ее оскорбить. «Я хо-
дила по городу и не боялась, что мне 
проломят голову». Когда подросток 
идет после суда в колонию, «обрабо-
танный» в хорошем смысле этого слова 
таким воспитателем, как Витошинская, 
на 75 процентов, можно быть уверен-
ным, что в места лишения свободы он 
не попадет второй раз. Эту уверенность 
давала ее практика. Полная, заинтере-
сованная, искренняя отдача себя де-
лали свое дело. Они верили ей на все 
сто процентов, взамен она получала 
их доверие. Хотя в жизни, перипетиях 
службы частенько шла против течения, 
за что кое-кто ее не любил. Начальство 
старалось избегать острых столкнове-
ний с Витошинской из-за ее прямоты 
и упрямого стремления к справедли-

вости. Оттого, наверное, и на пенсию 
раньше времени отправили. И все-
таки ее не забыли. Она читала лекции 
и коллективу СИЗО, и осужденным. 
А бывшие воспитанники присылали 
письма.

Была в ее жизни еще одна страница, 
яркая по содержанию. Это атеисти-
ческая деятельность, которая началась 
в конце шестидесятых годов, после 
знакомства с доцентом Енисейского 
пединститута Зинаидой Васильев-
ной Стефанской. Любовь Николаевна 
много лет, вплоть до 1987 года, вела 
борьбу за преодоление религиозного 
фанатизма, жертвами которого стали 
называвшие себя истинно православ-
ными верующие из Симоновки. Она 
не против религии вообще, а против 
ожесточенного фанатизма, что несла 
эта секта. Это целый отрезок ее жизни, 
отдаваемой ежедневно другим людям. 
Не за благодарность. Просто очень хо-
телось помочь.

Она умела улаживать отношения так, 
что они обязательно заканчивались, 
по ее собственным словам, не «конфрон-
тацией», а «консолидацией». Ей всегда 
хотелось делать людям, по возможности, 
больше добра. За два дня до ухода на пен-
сию она выхлопотала в горисполкоме две 
квартиры для работников тюрьмы. А вот 
для себя пока почти ничего. Хотя быв-
шая ее родная организация не забывала, 
помогала: отремонтировали дровяник, 
крышу дома над ее квартирой частично 
перекрыли, машину дров привезли. 
Но еще много чего пришло в. негодность, 
и нужна помощь: шлак привезти, печную 
трубу оштукатурить и побелить, утеп-
лить дверь, проконопатить стену дома. 
Любовь Николаевна ждет, помочь-то 
ей больше некому. Только женские руки 
в этом доме — других нет. Вот с делами 
здесь управится, и в Чернигов, внуку-сту-
денту нужно помочь.

Заботы житейские ни на минуту 
не покидали ее. И в курсе событий не-
пременно надо быть. Как жить вне поли-
тики в наше время? Она и на Украине, где 
жила зимой, лекции читала. Ей до всего 
было дело — и до политики, и до нравс-
твенности.

(Окончание на стр.8)
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В целях реализации программы по социальной защите ветеранов 
на базе производственно-технического управления ГУФСИН края от-
крывается магазин для продажи ветеранам сельскохозяйственной, мя-
сомолочной продукции. Магазин будет работать один день в месяц. 
Первая торговля мясом будет производиться 15 декабря 2010 года  
с 11.00 часов. Цена 1 кг мяса не будет превышать 130 рублей.

Дальнейшая работа магазина для ветеранов будет зависеть от спроса 
на мясо, овощи. Совет ветеранов ГУФСИН должен собирать сведения 
о потребностях ветеранов и ежемесячно подавать заявку в управление 
тылового обеспечения ГУФСИН на необходимое количество продуктов 
на продажу. Данным вопросом, — принимать заявки от ветеранов, по-
ручено заниматься члену Совета ветеранов Галине Ивановне Куксенко. 
Контактный телефон 275-25-18, или 211-47-33 (Совет ветеранов).

Магазин будет работать по адресу: г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 
111 « б», (правый берег). Проезд автобусами, маршруты № № : 3, 18С, 
56, 74, 78, 94. Остановка «Культбытстрой».

Ветераны, проживающие на левом берегу, могут воспользоваться 
транспортом ГУФСИН, который в день работы магазина будет отправ-
ляться от здания Управления в 10 часов.

Совет ветеранов ГУФСИН

Навеки в памяти народной
21 октября 2010 года в конференц-зале здания ФСИН России на ул. Са-

дово — Сухаревской 11, состоялась презентация Книги Памяти ФСИН России.
На встречу были приглашены вдовы и родственники ветеранов УИС, 

а также молодые сотрудники центрального аппарата ФСИН России. Мероп-
риятие было организовано Общероссийской общественной организацией  
«Ветераны ФСИН России» при поддержке ЦОУВР ФСИН России. Патриотичес-
кая акция проводилась в рамках празднования 65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

Героями первого выпуска Книги Памяти стали 60 ветеранов УИС —  
фронтовиков Великой Отечественной войны. 

Магазин для ветерановВерила Любовь Николаевна, 
что духовность постепенно, хоть 
и медленно, возродится обязательно. 
Иначе быть не могло. И мать ее, Анас-
тасия, так говорила. В этом мире все 
рано или поздно приходит к равно-
весию. И если б не существовало та-
ких людей, как Витошинская, вряд ли  
это равновесие смогло бы стать реаль-
ностью.

Каждое утро она делала зарядку 
во дворе, бегом занималась. Слухи: 
у Витошинской «крыша поехала»… 
Мы легко приклеиваем друг другу яр-
лыки, даем свои оценки, кажущиеся 
нам единственно правильными, судим 
о чужой жизни с собственной коло-
кольни. А она снисходительно отно-
силась к подобной людской слабости. 
Дел еще вон полно впереди, некогда 
к разным глупостям прислушиваться…

Находясь на заслуженном отдыхе, 
Любовь Николаевна написала две ста-
тьи об истории енисейской тюрьмы 
и сама стала героиней очерка, напеча-
танного в газете «Деснянская правда» 
(Украина. 1998 год). В последние 
годы ее часто можно было увидеть 
в Енисейском музее, куда она прино-
сила экспонаты и документы в фонды, 
общалась с сотрудниками.

В 2001 году Любовь Николаевна уе-
хала в Чернигов. От нее часто прихо-
дили красивые открытки с поздравле-
ниями, словами о том, что она скучает 
по Енисейску и живет воспоминани-
ями. Часто ее послания заканчивались 
так: «Всегда вместе с вами…».

30 июля 2002 года сердце Любови 
Николаевны Витошинской останови-
лось. В последний путь ее провожали 
коллеги из Черниговского ОВД. Похо-
ронена она на почетной аллее городс-
кого кладбища.

За год до смерти Любовь Никола-
евна начала работу над своими вос-
поминаниями, на последней странице 
она написала: «Я полагаю, автобиогра-
фический очерк не закончен, он будет 
продолжаться, пока я буду жить…»

(По архивным документам 
и публикациям Э. НИКОЛАЕВОЙ и  

Т. ИГНАТЬЕВОЙ 
в газете «Енисейская правда»)   
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Виктор Павлович Писаренко ро-
дился 28 июля 1925 года в Ши-
мановске Амурской области. Отец 
работал на железной дороге, дед, 
по материнской линии, тоже был же-
лезнодорожником. 

В 1929 году, в результате так на-
зываемого «конфликта на Китайско-
Восточной железной дороге», отец 
Виктора потерял работу. Решили пе-
реехать в поисках лучшей доли в Ков-
ров, под Владимир, мать была оттуда 
родом. Отец, когда доехал до Илан-
ска, встретился с другом, разговори-
лись. В депо нужны были работники, 
отец и остановился. Потом в Иланс-
кий переехала и мать с пятилетним 
Виктором.

По окончании семи классов Вик-
тор Павлович по направлению во-
енкомата учится на курсах шоферов 
в Уяре, потом, выбрав путь отца, уст-
раивается на работу в вагонное депо 
на станции Иланская. Работал сле-
сарем-котельщиком. Рабочий день 
с семи утра и до семи вечера, прак-
тически, без выходных в военное 
время. «Пригоняли вагоны с фронта, 
изуродованные снарядами, мы ре-
монтировали, отправляли в строй. 
Все было сложно. Сварки тогда 
не было, в основном — клепка, кле-
пали вагоны, меняли разбитые бу-
фера. А «стакан» буфера весил 50 кг, 
сами поднимали. Я такой «стакан» 
еле поднимал, как говорят, брал «на 
грудь». Для меня было тяжело, тогда 
я был пацаном»… Работал Виктор 
не жалея себя, наравне с взрослыми. 
В 1942 году был удостоен премии, 
а его фотография красовалась на До-
ске Почета.

В конце 1944-го, когда уже сни-
мали с работников-специалистов 
«бронь», Виктора призвали в армию, 
но до фронта он не доехал. Пока 
в Омске проходил обучение, война 

и кончилась. С июня 1945 года слу-
жил в артиллерийских частях шо-
фером. Весной 1947 года простыл. 
Тяжелые условия воинской службы, 
тяжкий труд в детстве и юности при-
вели к серьезной болезни. В марте 
1947 года Виктора комиссовали 
со второй группой инвалидности. 
Вернулся в Иланский, опять заболел, 
«чуть выкарабкался», но выжил.

Послевоенная жизнь, да еще ин-
валид, но он не упал духом. В Иланс-
ком открылась профшкола для участ-
ников войны, инвалидов. Виктор пос-
тупил на курсы бухгалтеров, успешно 
окончил их, и с мая 1949 года начал 
работать в Нижнем Ингаше старшим 
бухгалтером районного промком-
бината. Потом работа в лесозагото-
вительных предприятиях. А с мая 
1963 года Виктор Павлович перехо-
дит на работу, опять же старшим бух-
галтером, в Нижнеингашскую ИТК-1, 
тогда УП-288/1 УМЗ УООП Красно-
ярского крайисполкома.

В 1974 году Николай Кириллович 
Клешнев, с которым работал Виктор 
Павлович в Нижнем Ингаше, и о ко-
тором и сейчас он с благодарностью 
вспоминает, перетянул его в Крас-
ноярск на работу в ЛТП-1. В под-
разделениях УИТУ Виктор Павлович 
работал до мая 1987 года, отдал 
системе, в общей сложности, 16 лет 
своей жизни, нисколько не сожалеет 
об этом. «В органах почувствовал на-
стоящий порядок, была интересная 
работа, большие объемы, торговля, 
строительство, производство, быт. 
Очень много вокруг людей, все время 
с людьми…»

За свой труд В. П. Писаренко не раз 
награждался медалями.

Достойна уважения и семейная 
жизнь Виктора Павловича. С люби-
мой супругой — Ниной Михайловной, 
отпраздновали в этом году бриллиан-

товую свадьбу, а 31 января 2011 года 
будет уже 61 год совместной жизни. 
Познакомились они в 1947 году.

Нина Михайловна родилась в Ниж-
неудинске, в Иркутской области, 
в 1929 году. Ее маленькой тоже пе-
ревезли до войны в Иланский. Учи-
лась в школе, затем в Канске, в педа-
гогическом техникуме. В 1950 году 
переехала в Нижний Ингаш к Виктору 
Павловичу, тогда и справили свадьбу. 
Работала Нина Михайловна учите-
лем в железнодорожной началь-
ной школе, последние годы перед 
пенсией — директором этой школы. 
Учила детей 25 лет. Удостоена почет-
ного звания «Ветеран труда».

Нина Михайловна и Виктор Пав-
лович вырастили двух дочерей. У них 
2 внука и 2 внучки и… три правнука 
и четыре правнучки. 

Они не сожалеют, что прожили так 
свою жизнь. Простую, но достойную, 
трудную, но счастливую жизнь — «миг 
между прошлым и будущим».

Материалы представлены 
Советом ветеранов ОИК-36

Рассказ о “простом” человеке
Есть герои, о которых написаны книги, сложены песни, сняты фильмы. Но есть и такие, которые всегда 

были, как бы, в тени, которые просто делали свое дело, порой делали больше, чем от них можно было ожи-
дать. Их большинство, на них держится мир. Вот именно о таком «простом» человеке, ветеране Великой 
Отечественной войны, труженике тыла, и пойдет речь дальше.
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Весело, весело встретим Новый год!

Согласно легенде о происхождении восточного календаря 
однажды Будда пригласил к себе всех животных, которые 
только захотят прийти. Пришли далеко не все звери: время 
стояло холодное, а чтобы попасть к Будде, нужно было пе-
реплыть широкую реку. Каждому из пришедших в порядке 
живой очереди Будда подарил по одному году правления. 
Первой пришла Крыса, вторым — Буйвол, третьим — Тигр. 
Болельщики, увлеченные соревнованием между Буйволом 
и Тигром (они с тех пор и в жизни соревнуются друг с другом), 
как следует не рассмотрели, кто пришел четвертым — Кот, Заяц 
или Кролик. За давностью лет истину установить невозможно, 
и у разных восточных народов так и осталось разночтение от-
носительно хозяина четвертого года. Пятым был Дракон, шес-
той оказалась Змея, седьмой — Лошадь. Тут по реке прошла по-
лоска тумана, и опять не ясно, кто был восьмым — Коза, Овца 
или Баран. Девятой была Обезьяна. Десятым прибежал Петух 
(а может быть и Курица). Одиннадцатой прибежала Собака. 
Последним, двенадцатым, появился Кабан (или Свинья).

Новый 2011 год — 
год Кролика (Кота. Зайца)

По завершении 2010 года, по восточному календарю, 
на смену Тигру придет Кролик. Каким он будет 2011 год, 
можно судить по прошлому году Кролика — 1999-му. Он при-
нес немало печальных событий. Во-первых, вторжение аме-
риканских военных на территорию Югославии, принесшее 
огромное количество смертей и разрушений. Во-вторых, шо-
кирующие теракты в Москве, Волгодонске и Буйнакске в ре-
зультате которых погибли сотни людей (взрывы многоэтажных 
домов, взрывы в торговых центрах). Прошлый год Кролика 
был кровопролитным еще и из-за продолжающейся чечен-
ской войны. В конце 1999 года президент Ельцин досрочно 
ушел в отставку, передав полномочия премьер-министру 
Путину, бывшему председателю ФСБ. В то же время именно 
в 1999 году были в основном ликвидированы тяжелые пос-
ледствия дефолта августа 1998 года. Можно предположить, 
что и 2011 год не обойдется без серьезных катаклизмов, 
но в то же время мир в основном оправится от глобального 
экономического кризиса.

Символ 2011 года Кролик (Кот. Заяц.) — 
что он несет людям?

Кролик чрезвычайно робок, но, несмотря на свою робость, 
он очень гостеприимен, ценит домашний уют и красоту. Поэ-
тому в год Кролика приглашайте к себе самых дорогих друзей 
и сами навещайте их почаще. Кролик дипломатичен, поэтому 
не стоит стремиться показать себя выскочкой в 2011 году. 
Лучше попробовать заслужить уважение Кролика, понра-
виться ему. Среди позитивных качеств Кролика присутствует 
неуемная романтичность и преданность. Поэтому браки, за-
ключенные в 2011 году, обещают быть особенно удачными.

Кроме того, в восточных гороскопах сказано о том, что, так 
как Кролик очень умен, развит во многих сферах деятель-
ности. Он будет покровительствовать в 2011 году всем, име-
ющим отношение к науке, да и просто специалистам, которые 
болеют за свое дело.

Но следует помнить, что Кролику присущи не только по-
зитивные качества. Например, он боязлив. Поэтому многим, 
особенно людям, рожденным в год Кролика, может оказаться 
сложным принимать в этот год ответственные решения. Кроме 
того, Кролик слишком педантичен, он не выносит беспорядка 
в вещах, делах, мыслях.

Особенно хорошим и удачным должен стать 2011 год 
для людей, которые занимаются дипломатической деятель-
ностью. Также это касается священников, профессоров, лю-
дей творческих профессий — им Кролик покровительствует 
больше всего.

2011 год — год белого металлического Кролика (Кота. Зайца.)
По китайскому (восточному) лунно-солнечному календарю 12-летнего животного цикла 2010 год 

белого Тигра сменит 2011 год белого Кролика (Кота или Зайца).

Новый год пусть приласкает, 
Счастье в жизни принесет.
Пусть надежда согревает, 

А судьба пусть бережет!
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Кролик — животное семейное, символ плодовитости, 
потомства и спокойствия. После 2010 года неугомонного 
Тигра, придет пора более спокойной жизни. Год Кролика 
— для талантливых людей искусства, интеллигентных лю-
дей. Вообще, люди, символ которых Кролик, пользуются 
доверием окружающих, к ним часто прибегают за сове-
том, консультируются.

Кролик — открытый знак. В этот год ждите множество 
дружеских посиделок. Хорошие плоды дадут совместные 
поездки и времяпровождение. Год, символом которого 
является Кролик, располагает к общению, постоянным 
коммуникациям, переговорам, сделкам и встречам. При 
этом конфликты будут сведены к минимуму, так как Кро-
лик — большой дипломат и без труда договорится обо 
всем.

Так же в 2011 году любая помощь возвратится стори-
цей и обязательно окупится. При этом в 2011 году лучше 
держать свои планы и намерения в секрете, чтобы никто 
не посмел нарушить их. На всякий случай, чтобы потом 
не кусать себе локти.

Дети, родившиеся в 2011 году, будут одаренными 
и доброжелательными, но легкомысленными; вдобавок, 
у них уже в раннем возрасте проявится стремление «гулять 
самим по себе» и они будут всячески добиваться незави-
симости.

2011 год не столько действия, сколько раздумий и под-
готовки к будущему. Чтобы начать действовать, нужно 
иметь некий фундамент, который лучше всего заложить 
именно сейчас!

Что должно присутствовать 
на праздничном столе при встрече 

Кролика и как украсить дом?
Задолго до праздника нужно продумать свой на-

ряд, который будет зависеть от того, где и с кем прохо-
дит встреча Нового года. Для того чтобы Кот с Кроликом 
вам благоприятствовали, надо стать такими же добро-
душными, спокойными, несуетливыми. И тогда, падая 
в прямом и переносном смысле, всегда будете счастливо  
приземляться на четыре лапы.

На праздничном столе обязательно должны быть яб-
локи и просо. Не следует подавать на стол никакой зайча-
тины или крольчатины, чтобы не будить в Зайце уходящего 
Тигра! Вообще, лучше отдать предпочтение блюдам веге-
тарианским. Побольше всяких овощей, особенно травки 
— зеленого лука, укропа, петрушки, салата.

Так как стихия 2011 год — Металл, расставьте по квар-
тире металлические украшения (например, металличес-
кие вазы или подставки для свечей) и используйте краси-
вые металлические столовые приборы. Не забудьте купить 
фигурки с символом 2011 года и подарить их близким. 
Оставьте фигурку и себе, поставьте ее на полку или при-
крепите к холодильнику, чтобы угодить приходящему 
году.

Вместе с новогодними подарками под елку стоит поло-
жить пучок моркови, чтобы порадовать символ 2011 года. 
А под бой часов, загадав заветное желание, можно и по-
мяукать (ведь по некоторым версиям китайского горос-
копа это год Кота).

В чем встречать Новый 2011 год?
Необходимо продумать наряд, который будет соответс-

твовать цветам Кролика. Наиболее известен белый кролик 
с красными или синими глазами, но есть также черные, 
коричневые, синие или голубоватые, черно-бурые, сереб-
ристые и желтые кролики.

Если у вас нет маскарадного костюма кролика или кота, 
лучше всего нарядиться в одежду из льна, хлопка, шерсти 
светлых пастельных тонов, хотя допустимы также желтый, 
коричневый, серебристый, бежевый, голубой и оранже-
вый. А лучше всего нарядиться в костюм зайца или кота.

Internet

Пусть Новый год морщинок не прибавит,
А старые разгладит и сотрет,

Здоровье укрепит, от неудач избавит
И много радости и счастья принесет!

Пусть Новый год, со счастьем новым,
В ваш дом хозяином войдет,
И вместе с запахом еловым
Успех и радость принесет!
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Рождественский пост

Воздержанием в пище верующие 
выражают почтение к празднику 
Рождества Христова. Со 2 января, 
непосредственно перед праздни-
ком Рождества, пост становится осо-
бенно строгим.

По церковному уставу разре-
шается есть рыбу в день Введения 
во храм Пресвятой Богордицы, 
а также неделю до 20 декабря  
(2 января).

По понедельникам, средам и пят-
ницам рождественского поста на-
значается сухоядение. Если на эти 
дни выпадает храмовый праздник 
или бдение, разрешается есть рыбу; 
если выпадает день великого святого 
— можно употреблять вино и елей 
(растительное масло).

После дня памяти святителя Нико-
лая и до предпразднества Рождества 
разрешается рыба в субботу и вос-
кресенье. В предпразднества рыбу 
есть нельзя. Если эти дни выпадают 
на субботу или воскресенье, допус-
кается употребление пищи с мас-
лом.

В сочельник (6 января, канун Рож-

дества) не разрешается принимать 
пищу до появления первой звезды. 
Этот обычай принят в память о той 
звезде, которая вспыхнула в час рож-
дения Спасителя на земле. После по-
явления первой звезды принято есть 
сочиво — вареные в меду зерна пше-
ницы или сухофрукты, размоченные 
в воде, а также кутью — отварной рис 
с изюмом.

Праздник Рождества длится  
с 7 по 13 января. С утра 7 января все 
ограничения в питании снимаются. 
Пост отменяется на 11 дней.

Вопрос первых блюд во время 
поста решается просто — готовьте 
привычные супы, но на овощном бу-
льоне. Наиболее удачными получа-
ются гороховые, фасолевые и гриб-
ные супчики. А чтобы они были более 
густыми, сытными и наваристыми, 
добавляйте крупы — ту же перловку, 
рис, гречку или пшено. 

Вторые блюда тоже могут быть раз-
нообразными, даже учитывая пол-
ное отсутствие мяса. То, что раньше 
вы подавали только как гарнир, те-
перь может стать главным блюдом 

— необычные салаты, заправленные 
растительным маслом, рассыпчатые 
каши с грибами или сухофруктами, 
тушеные овощи, жареные грибы, ве-
гетарианские голубцы, ризотто, рагу 
и солянки. Практически во все блюда 
можете добавлять орехи (грецкие, 
кедровые, фундук, миндаль).  

Пост запрещает:
• мясо и любые мясные блюда
• сливочное масло
• яйца
• молоко и сыр
Пост разрешает:
• крупы
• овощи в любом виде, зелень
• ягоды, фрукты и сухофрукты
• грибы
• орехи
• растительное масло
В пост необязательно отказывать 

себе в сладостях. Конечно, о шоко-
ладе и мороженом лучше и не меч-
тать, зато фруктово-ягодные де-
серты — вне ограничений. Готовьте 
салаты из сезонных фруктов, желе 
из ягод, запекайте яблоки и груши 
с медом и орехами, пейте свежеот-
жатые соки, варите кисели, компоты 
и морсы.

Дни поста наполнены необъяс-
нимой тихой радостью. Христиане 
чувствуют особую духовную бли-
зость всех членов Церкви. Дети и ро-
дители в свободное от трудов время 
вместе идут в храм, дома читают 
Священное Писание, Жития Святых, 
— это укрепляет семью, учит понима-
нию, чуткости, смирению, любви. z

Рождественский пост начинается с 28 ноября и длится по 6 января. Если 
первый день поста выпадает на воскресенье, пост смягчается, но не отме-
няется. Он предваряет праздник Рождества Христова 7 января, в который 
празднуется приход Спасителя в этот мир в образе человека. Начинается 
пост за 40 дней до праздника и поэтому называется Четыредесятницей. 
В народе Рождественский пост называют Филипповым, т. к. он начинается 
сразу после дня памяти апостола Филиппа — 27 ноября.

«В сочельник, под Рождество, бывало, до звезды не ели. Ку-
тью варили из пшеницы с медом; взвар — из чернослива, груши, 
шепталы… Ставили под образа, на сено. Почему?.. А будто Дар 
Христу. Ну… будто Он на сене, в яслях. Бывало, ждешь звезды, 
протрешь стекла. На стеклах лед с мороза. Вот, брат, красота-
то!.. Елочки на них, разводы, как кружевное. Ноготком про-
трешь — звезды не видно? Видно! Первая звезда, а вон — другая». 

И. С. Шмелев «Лето Господне»


