
По словам главы Минюста, генерал Корниенко зарекомендовал себя опытным руководителем, который даже в  

самых сложных ситуациях принимает правильные решения. 
Коновалов также поблагодарил 

Александра Александровича Рей-
мера за проделанную работу. Он от-
метил, что за три года, которые он 
занимал главное кресло во ФСИН, 
была проделана серьезная работа 
по реформированию уголовно-ис-
полнительной системы.

За большой вклад в реализацию 
государственной политики в сфере 
юстиции и законотворческую де-
ятельность Министр юстиции вручил 
генералу Реймеру высшую ведомс-
твенную награду Министерства юс-
тиции Российской Федерации — ме-
даль Анатолия Кони. 

Накануне стало известно, что Пре-
зидент РФ Владимир Владимирович 
Путин освободил генерал-полков-
ника внутренней службы Александра 
Александровича  Реймера от долж-
ности директора ФСИН, а руководи-
телем службы стал Геннадий Алексан-
дрович Корниенко, бывший до этого 
директором Государственной фель-
дъегерской службы России. z
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Назначен новый руководитель
 ФСИН России

Геннадий Александрович Корниенко родился 30 сентября 1954 года в п. Лахденпо-
хья Карельской АССР. Образование высшее техническое и высшее специальное, имеет 
ученую степень кандидата юридических наук. До 2001 года служил в органах государс-
твенной безопасности. С 2001 года по 2002 год — заместитель директора ФСО России, 
с 2002 года по 2012 год — директор Государственной фельдъегерской службы Рос-
сийской Федерации. Звание — генерал-полковник.Имеет государственные награды. 
25 июня 2012 года Указом Президента Российской Федерации № 886 назначен директо-
ром Федеральной службы исполнения наказаний. 

28 июня Министр юстиции РФ Александр Владимирович Коновалов представил сотрудникам  
ФСИН России нового главу ведомства Геннадия Александровича Корниенко. 
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Праздник с запахом тайги

История развития лесной отрасли УИС началась около 
80  лет назад. В двадцатом веке, с приходом Советской 
власти, в России появилась так называемая лагерная сис-
тема, в которой масштабно использовался труд заклю-
ченных, в том числе и на заготовке леса. Возникновение 
«Краслага» в январе 1938 года, в самый разгар «сталинс-
ких репрессий», было обусловлено стремительным ростом 
численности заключенных, попавших в Сибирь из Запад-
ной Украины и Белоруссии, Бессарабии, республик При-
балтики.

На базе Нижне-Пойменского отделения «Краслага», со-
стоявшего из шести лагпунктов, было основано учрежде-
ние У-235. Уже в 1938 году осужденные здесь заготовили 
более миллиона кубометров древесины и более миллиона 
штук шпал. Почти все лесозаготовительные работы произ-
водились вручную, вывозка — на конной тяге или при по-
мощи бычьих упряжек.

На 1 января 1943 года в «Краслаге» содержалось более 
20  тысяч заключенных. Из 44-х лагерных пунктов и «под-
командировок» лишь 26 освещались электричеством, 
в остальных для освещения в ночное время разжигали 
костры.

На 1  мая 1951 года в У-235 содержалось более двад-
цати восьми тысяч осужденных. Персонал исправительно-
трудовых лагерей составлял более 6000 человек. Из про-
изводственных ресурсов управление имело: более 2-х 
тыс. лошадей, 84  трактора, 56 грузовых автомобилей. 
На Решотинской группе отделений была всего одна авто-
мобильная дорога, две узкоколейные дороги на мототяге 
и несколько тракторно-ледовых дорог.

Постепенно на валке леса начали внедряться электро-
пилы, которые сразу завоевали признание вальщиков без-
отказной работой и простотой в обращении. Начали пос-
тупать первые трелевочные тракторы с газогенераторным 
двигателем, а также лебедки для трелевки леса.

Самым слабым звеном в освоении новых механизмов 
было отсутствие техники для погрузки хлыстов. Не хва-
тало автокранов, а имевшиеся были маломощны. Реше-
нием проблемы стала погрузка трелевочными тракторами 
(пачки хлыстов натаскивали, подвешивали и опускали 
на автомобиль). Этот передовой опыт работы в лесной 
промышленности перенимали учреждения по всей стране. 
На базе лагпунктов У-235 проводились совещания рес-
публиканского значения.

Еще один примечательный факт: в управлении 
«Краслага» осужденные впервые начали заготавливать лес 
без предварительного строительства лесных оцеплений. 
Поначалу к такому начинанию отнеслись с недоверием, 

В 1980 году в России был учрежден «День работников леса». В третье воскресенье сентября этот профес-
сиональный праздник отмечается и в уголовно-исполнительной системе.
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но уже в октябре 1958 года для ознакомления с новым 
опытом в «Краслаге» провели Всесоюзное совещание 
главных инженеров управлений, начальников политотде-
лов и командиров охраны. Опыт был одобрен и начал рас-
пространяться в других управлениях.

В 1986 году управлением У-235 были достигнуты на-
ивысшие за всю историю годовые показатели: объем вы-
возки древесины достиг более 3-х млн. кубометров, про-
изведено было около 650 тыс. кубометров пиломатериа-
лов.

В 60-х годах на Ангаре запланировали построить каскад 
гидроэлектростанций: Иркутскую, Братскую, Усть-Илимс-
кую. В те же годы здесь появились первые колонии. Осуж-
денные строили дороги, поселки, очищали ложе будущих 
водохранилищ, заготавливали лес. Здесь было образовано 
ОИУ-8, основным направлением деятельности учрежде-
ния была лесозаготовка.

В 1963 году, одновременно со строительством желез-
ной дороги «Абакан-Тайшет», началось и строительство 
колонии в п. Хайрюзовка. В 1980 году здесь был запущен 
лесозавод.

В 60-е годы появление мощных трелевочных тракторов, 
лесовозных автомобилей, погрузчиков хлыстов создало 
условия для переноса работ по разделке и переработке 
древесины на нижний склад.

 Этому способствовало и наличие дорожно-строитель-
ной техники: бульдозеров, канавокопателей, самосвалов. 
Были построены дороги круглогодичного действия. Не-
посредственно в лесу остались только бригады на лесопо-
вале. Бензомоторная пила вытеснила из лесосеки электро-
пилу, которая получила постоянную прописку на нижнем 
складе.

В 1966 году была образована исправительно-трудовая 
колония строгого режима № 14. В тайге, рядом с железной 
дорогой, на свежевырубленном участке леса, огороженном 
колючей проволокой, возник палаточный городок. Очень 
быстро на месте палаток выросли общежития, производс-
твенные помещения. Одновременно с колонией был пост-
роен и поселок — Тамтачет.

В 1974 году для освоения лесных массивов, располо-
женных в междуречье Ангары и Подкаменной Тунгуски, 
были построены две колонии: в поселках Шишмарево 
и Епишино (так образовалось ОИУ-2).

В 1976 году было образовано ОИК-25 (поселок Но-
вобирюсинск). В настоящее время в поселке проживает 
около 3,5 тысяч человек; почти половина из них работают 
в объединении.

В 1980 году было образовано ОИУ-26 (поселок Ок-
тябрьский), основная часть населения поселка работает 
или некогда работала в данном учреждении.

В 1982 году было создано специальное управление  
«К-100», куда прибыли этапом тысячи осужденных для ра-
бот по расчистке ложа будущего водохранилища Богучан-
ской ГЭС. Для обеспечения режима, охраны, воспитания,  



а главное — для организации 
работы этого сложного кол-
лектива откомандировали 
сотни сотрудников, в ос-
новном, выпускников учеб-
ных заведений МВД. Объем 
вырубаемого и сплавляе-
мого леса достигал полу-
тора миллионов кубомет-
ров в год.

Сегодня ГУФСИН России 
по Красноярскому краю яв-
ляется крупнейшим терри-
ториальным органом УИС, 
занимающимся лесозагото-
вительной деятельностью. Изменился подход к исполне-
нию наказаний, изменились и технологии лесозаготовок. 
Природные богатства Красноярского края по-прежнему 
требуют масштабного освоения. Свой вклад в этот про-
цесс вносит и лесная отрасль ГУФСИН края.

За всем этим процессом стоят люди, которые органи-
зуют, управляют и непосредственно вникают в каждую де-
таль огромного производства, раскинувшегося на тысячи 
километров по всему Красноярскому краю.

Евгений Колганов
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Лес выбирает лучших

Праздничные мероприя-
тия прошли на базе оздоро-
вительного лагеря ГУФСИН 
«Республика Солнечная». 
Сотрудников и ветеранов 

уголовно-исполнительной 
системы поздравил началь-
ник ГУФСИН края Влади-
мир Константинович Ша-
ешников, а также вручил им 

благодарственные письма 
от имени Губернатора Крас-
ноярского края Льва Куз-
нецова. Депутат Законода-
тельного Собрания края 

Юрий Швыткин отметил 
многолетний самоотвер-
женный труд сотрудников 
исправительных учрежде-
ний, и от имени спикера За-
конодательного Собрания 
края наградил их ценными 
подарками. Специалис-
тов лесопромышленного 
комплекса УИС поздравил 
заместитель начальника  
ГУФСИН края Юрий Бори-
сович Панчук:

— Благодаря заслугам 
работников и ветеранов 
уголовно-исполнительной 
системы заложен крепкий 
фундамент для дальней-
шего развития лесопро-
мышленного комплекса 
ГУФСИН края, созданы все 
условия для осуществле-
ния им производственной 
деятельности в условиях  
реформирования. 

16 сентября День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности отметили сотрудники 
и ветераны УИС, чья деятельность неразрывно связана с лесопромышленным комплексом системы.



Я хочу выразить вам 
глубокую признательность 
за многолетний опыт и ав-
торитет, которые позволят 
нам и в будущем с успехом 
решать любые производс-
твенные вопросы, внося 
своей деятельностью не-
малый вклад в развитие 
лесной промышленности. 
В ваш профессиональный 
праздник примите самые 
теплые и искренние поз-
дравления и пожелания 
благополучия, стабиль-
ности, успешной работы!

Всего в состав лесопро-
мышленного комплекса 
ГУФСИН края входят 7 
действующих лесозагото-

вительных учреждений, 
при этом подразделения 
расположены в 7 райо-
нах Красноярского края 
и в двух районах Иркут-
ской области. На долю 
ГУФСИН России по Крас-
ноярскому краю прихо-
дится более 10 % от об-
щего объема заготавлива-
емой древесины края. 

Объемы товарной про-
дукции лесопромышлен-
ного комплекса ГУФСИН 
края на сегодняшний день 
составляют десятую часть 
от общего объема произ-
водства всех территори-
альных органов уголовно-
исполнительной системы 
и более 40 % лесопро-
мышленного комплекса 
ФСИН России.

Основным направле-
нием производственной 
деятельности пенитенци-
арных учреждений Крас-
ноярского края являются 
заготовка древесины, 
хлыстовая вывозка леса, 
раскряжевка древесины 
на сортименты, лесопи-
ление, шпалопиление. 
Производство из отходов 
деревообработки дре-
весного угля и технологи-
ческой щепы. Транспор-
тировка заготовленного 
леса осуществляется ав-
томобильным, железно-
дорожным транспортом, 
сплавами на плотах по Ан-
гаре. Сезон сплава плотов 
из круглого леса начина-
ется в конце мая и закан-
чивается в октябре. 
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За 8  месяцев 2012 года лесными ис-
правительными учреждениями заготов-
лено 526,3  тыс. кубометров древесины, 
что составляет 88,1 % от плана, разделано 
417,8  тыс. кубометров. Объем вывозки 
древесины составил 475,2  тыс. кубомет-
ров (82 % от плана).
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1 октября — Международный день 
пожилых людей

В ходе Второй Всемирной ассамблеи были приняты По-
литическая декларация и Международный план действий. 
Можно с уверенностью говорить о том, что они способс-
твовали изменению отношения общества к его пожилым 
членам. На этом мероприятии впервые правительства раз-
ных стран мира всесторонне изучили вопросы по пробле-
мам старения. Были рассмотрены проблемы обеспечения 
занятости пожилых людей, улучшения медицинского об-
служивания, увеличения их доходов, улучшения социаль-
ного обеспечения. Огромное внимание уделялось в нем 
проблемам пожилых женщин, составляющих большинство 
в данной возрастной группе. Ведь, как известно, во всем 
мире средняя продолжительность жизни женщин превы-
шает показатели средней продолжительности жизни муж-
чин. Кроме того, значительное увеличение количества по-
жилых людей в мире потребовало серьезного пересмотра 
их роли в обществе и отношения к ним в целом.

Одним из важнейших пунктов принятой резолю-
ции можно назвать признание того факта, что пожилые 
люди способны вносить свой вклад в развитие общества.  

Поэтому они не должны быть лишены такой возможности. 
К сожалению, наши пенсионеры пока не могут позволить 
себе такую жизнь, как ведут американские или европейс-
кие бабушки и дедушки. Остается надеяться, что эта ситуа-
ция со временем изменится.

День пожилых людей изначально отмечали только в Ев-
ропе, несколько позднее он появился и в США. А с конца 
80-х годов праздник отмечался уже и в других странах 
мира. С особым размахом данный праздник принято от-
мечать в странах Скандинавии.

В России также 1 октября отмечается День пожилых лю-
дей, но у нас он носит несколько иное название — День по-
жилого человека. Постановление правительства РФ о по-
явлении этого нового праздника было выпущено 1 июня 
1992 года. С тех пор этот праздник появился и в России 
и стал достаточно популярным.

В День пожилого человека по радио и телевидению 
транслируются передачи для пожилых людей. Традицией 
стало проведение 1 октября различных концертов и фес-
тивалей с целью порадовать пожилых членов общества. 
Проходят также конференции по защите прав пожилых 
людей и их роли в современном обществе. К этому дню 
приурочиваются различные благотворительные акции. 
В настоящее время наметилась тенденция повышения 
значимости этого праздника. Считается, что это ежегодное 
событие имеет положительный общественный резонанс. 
В его рамках принято устраивать благотворительные спек-
такли, концерты, вечера отдыха, киносеансы, различные 
конкурсы для пожилых людей.

День пожилого человека — это добрый и светлый праз-
дник, в который мы окружаем особым вниманием наших 
родителей, бабушек и дедушек. Этот праздник очень ва-
жен сегодня, т. к. он позволяет привлечь внимание к мно-
гочисленным проблемам пожилых людей, существующим 
в современном обществе. Мы должны помнить о потреб-
ностях пожилых людей, а также о проблеме демографи-
ческого старения общества в целом.

Согласно данным мировой статистики, наше общество 
неизбежно стареет. Так, в 2002 году на десять человек 
приходился один шестидесятилетний, а к 2050 году это 
соотношение будет составлять уже один на пятерых. Ожи-
дается, что треть населения мира к 2150 году будут состав-
лять люди старше шестидесяти лет.

Праздник «Международный день пожилых людей» отмечается ежегодно 1 октября во всем мире.  
Напомним, что учрежден он был 14 декабря 1990 года, инициатором его создания стала Генеральная Ассам-
блея ООН. Можно сказать, что учреждение данного праздника стало как бы продолжением Венского меж-
дународного плана действий по проблемам старения, принятого в 1982 году. А в 1991 году были приняты  
Принципы ООН в отношении пожилых людей.
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Нужно отметить, что изначально проблемы старения 
населения были актуальны исключительно в развитых 
странах. Но в настоящее время они волнуют и прави-
тельства развивающихся стран.

В этот день в центре внимания должны находиться 
проблемы пожилых людей: интересы одиноких пенсио-
неров, пожилых инвалидов и малообеспеченных пожи-
лых граждан нашей страны. Традиционно большое вни-
мание уделяется вопросам оказания им медицинской, 
материальной и социально-бытовой помощи.

Обычно пожилыми людьми принято называть тех, 
кто достиг пенсионного возраста. Мужчины выходят 
на пенсию в России в 60 лет, а женщины — в 55 лет. Это 
означает, что пожилыми считаются мужчины и женщины 
старше 60 и 55 лет соответственно.

Когда человек выходит на пенсию, его жизнь карди-
нально изменяется. Прекращение трудовой деятель-
ности может стать сильнейшим стрессовым фактором, 
вызывающим депрессию. Это связано с потерей воз-
можности самореализации через труд. В нашей стране, 
к сожалению, уровень удовлетворенности материаль-
ным положением с возрастом существенно снижается. 

Это объясняется проблемой низкого размера мини-
мальной пенсии по старости, существующей в нашем 
государстве.

Понятно, что людям пожилого возраста требуются за-
бота и уход. Кроме того, при этом они обязательно хотят 
принимать активное участие в жизни общества. Не сек-
рет, что в нашей стране среди пожилых людей сегодня 
практически нет здоровых. Как известно, возрастные 
изменения обычно сочетаются с хроническими заболе-
ваниями различной степени тяжести. Причем, заболева-
ний этих к старости накапливается даже несколько штук. 
По этой причине одним из важнейших направлений 
социальной политики нашего государства должна быть 
охрана здоровья пожилых россиян, оказание медицин-
ской помощи и обеспечение их всеми необходимыми 
лекарственными средствами. Все это требует существен-
ных материальных затрат и подготовки высококвалифи-
цированных кадров.

По всей территории нашей страны функционируют 
специальные учреждения, созданные для того, чтобы 
обеспечивать уход и медико-социальную реабилитацию 
пожилых людей. Они помогают решать проблему оди-
ноких пенсионеров.

На сегодняшний день отмечается повышение значи-
мости Дня пожилого человека как ежегодного события, 
имеющего положительный общественный резонанс 
и одновременно подводящего итоги сделанного.

В центре внимания находятся интересы малообеспе-
ченных пожилых граждан, одиноких пенсионеров и ин-
валидов пожилого возраста, вопросы оказания им мате-
риальной, социально-бытовой и других видов помощи.

По материалам Internet

Цирк! 
Он ради праздника возник!

В связи с международным праздником «День 
пожилого человека», а также за многолетний труд 
в учреждениях ГУФСИН, приказом ГУФСИН России 
по Красноярскому краю № 337-лс от 26 сентября 
2012 года золотым памятным знаком ГУФСИН 
«130 лет УИС России» были награждены:

Воронин Григорий Иванович;
Выхованец Владимир Николаевич;
Жеребцов Юрий Анатольевич;
Коленкова Галина Даниловна;
Кривошеев Григорий Алексеевич;
Кушнир Олег Николаевич;
Кулик Виктор Леонидович;
Литвинцев Валерий Евгеньевич;
Наумова Галина Сергеевна;
Солдатов Николай Яковлевич;
Хрущева Вера Михайловна.

В канун Международного дня пожилых людей 
по инициативе председателя Совета ветеранов УИС 
по Красноярскому краю Сергея Сергеевича Ива-
нова администрация Красноярского государствен-
ного цирка выделила 15 пригласительных билетов 
для наших ветеранов. 

Поход в цирк состоялся 23 сентября 2012 года.
«Цирк — это всегда цирк», — отметил один из ветера-

нов. Представление длилось почти три часа, но время 
пролетело незаметно. Программа «7 чудес света» была 
наполнена азартом, номерами эксцентрики и акроба-
тики, танцами и зажигательным юмором. В программе 
было много номеров с участием животных: «Собачий 
фристайл», «Канадские пумы», «Бои без правил» с кен-
гуру, а также зебры, верблюды, горные львы и леопарды.

Вечер прошел прекрасно. Положительных эмоций хва-
тит нашим ветеранам надолго.

О. Б. Филимонова
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Осень — припасиха, зима — подбериха

За какие-то полчаса про-
сторное помещение клуба 
лагеря превратилось в вы-
ставку-ярмарку, столы были 
украшены самой разнооб-
разной сельскохозяйствен-
ной продукцией. Чего здесь 
только не было! Цветы, 
ягоды, салаты, домашние 
заготовки. Щедрость и изо-
билие сибирской природы 
всем своим видом под-
тверждали румяные тыквы 
и гигантские кабачки; 
из туесов и баночек весело 
выглядывали маринован-
ные опята, соленые грузди, 
брусника и клюква, кедро-
вые орехи. Каждый экспо-
нат как будто уговаривал 
гостей праздника: «Пос-
мотри, как вкусно! Попро-
буй, как красиво!».

Председателем жюри, 
которому предстояло оце-
нить кулинарное и декора-
тивно-прикладное творчес-
тво сотрудников и ветера-
нов учреждений УИС края, 
был избран заместитель 
председателя Совета вете-
ранов ГУФСИН края Семен 
Минович Козель. 

Перед началом конкурса 
к его участникам обратился 
председатель Совета вете-
ранов ГУФСИН Сергей Сер-
геевич Иванов:

— Дорогие товарищи, 
коллеги! Разрешите поздра-
вить вас с Днем пожилого 
человека. Все, что мы видим 
в этом зале — результат ва-
шего труда, который начался 
с посевной и закончился 
поздней осенью. Еще раз го-

ворю «спасибо» за ваш труд. 
Успехов вам!

Перед конкурсантами 
с приветственной речью вы-
ступил Александр Дмитрие-
вич Назаров:

— Сегодняшний праз-
дник — это не просто от-
чет о собранном урожае, 
но еще и повод для обще-
ния людей разных поколе-
ний. Все мы когда-нибудь 
будем пожилыми. Моло-
дость — недостаток, кото-
рый очень быстро проходит. 
Но это не повод унывать. 
Мне очень хочется, чтобы 
у всех сегодня было празд-
ничное настроение. А для 
этого у нас есть все — доста-
точно взглянуть на эти столы. 
Предварительно мы кое-что 
посмотрели, и я должен 
признаться: судить будет 
сложно. Все учреждения 
подготовились на славу, все 
молодцы. Еще раз с празд-
ником всех, и всем — хоро-
шего настроения!

Гости, присутствовав-
шие на празднике, и члены 
жюри смогли оценить за-
бавные композиции из ово-
щей, выращенных за лето, 
угоститься домашними за-
готовками, приготовлен-
ными заботливыми руками 
сибирских мастериц.

Расскажу о наиболее яр-
ких конкурсных экспонатах. 
Так, представители ОИК-40 
привезли несколько тыкв, 
но не совсем обычных. 
В одну тыкву они поместили 
соленые огурцы, в другой 
приготовили старинное рус-

ское блюдо под названием 
«Гурьевская каша», в тре-
тьей красовался огромный 
букет, четвертая была до-
верху заполнена клюквой, 
а из пятой (самой крупной) 
было мастерски вырезано 
улыбающееся лицо. Во-
обще, тыквы, кабачки и про-
чие овощи стали главными 
персонажами праздника. 
Их нарядили, раскрасили, 
вырезали в них страшные 
рожицы для Хэллоуина, 
создали из них же кареты 
для Золушки…

Фантазия участников 

конкурса была поистине не-
исчерпаема. Они снабдили 
свои экспонаты шуточными 
пояснительными надпи-
сями, иногда даже в сти-
хах. Например, сотрудники 
КП-48 написали ветеранам 
такое пожелание: «Хотим, 
чтоб в этот день с осен-
ними лучами Вам улыба-
лись люди и цветы. И пусть 
всегда идут по жизни с вами 
Любовь, здоровье, счастье 
и мечты!».

КТБ-1 представила на суд 
зрителей композицию «Ху-
торок». На первом плане, 

Вскоре после окончания XXIX Фестиваля сотрудников УИС Красноярского края детский оздоровительный лагерь 
«Республика Солнечная» распахнул ворота для новых гостей. Утром первого октября экскурсионным автобусом 
сюда прибыли пенсионеры и ветераны уголовно-исполнительной системы края, чтобы с молодым задором от-
праздновать Международный День пожилых людей. По традиции, праздник начался с конкурса «Дары осени», 
в котором приняли самое непосредственное участие сотрудники всех исправительных учреждений края.
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на фоне хат и плетней, здесь 
расположились веселые по-
селяне, мужчина и женщина 
(изготовленные из кабачков, 
тыкв и цветной капусты). 
У мужчины во рту — трубка, 
рядом — огромная бутыль 
с наливкой. Еще одной 
«изюминкой» конкурсной 
экспозиции КТБ-1 стал экс-
клюзивный букет из круп-
ных, ароматных роз.

Сотрудники ИК-14, по-
мимо съедобных экспона-
тов, привезенных на кон-
курс, удивили необычными 
сувенирами: изящно опле-
тенными декоративной ни-
тью бутылками, открытками 
ручной работы. Пока жюри 
подсчитывало баллы, они 
попросили слова для не-
большого выступления.

Дело в том, что в этом 
году исправительная коло-
ния № 14 отпраздновала 
45-летие. В связи со зна-
менательной датой сотруд-
ницы учреждения подго-
товили творческий номер. 
Валентина Павлова расска-
зала об истории и ветера-
нах учреждения, заранее 
пригласив всех на 45-летие 
поселка Тамтачет, которое 
состоится через год, а Ольга 
Андреева, под дружные 
аплодисменты участников 
праздника, исполнила песни 
«Тайга» и «Желаю» из ре-
пертуара Елены Ваенги.

Но вот итоги подведены, 
и жюри оглашает резуль-
таты конкурса. В номинации 
«Лучшая плодово-овощная 
продукция» первое место 
заняло объединение испра-
вительных колоний № 40. 
На втором месте — Тюрьма 
(г. Минусинск), на третьем 
— СИЗО-2.

«Лучшая лесная продук-
ция», по мнению жюри, 
— у юбиляров, представи-

телей ИК-14. Второе место 
в этой номинации присуж-
дено ОИК-36, а третье раз-
делили между собой КП-51 
и ОИУ-8.

В номинации «Лучшая 
плодово-ягодная консер-
вированная продукция» 
первое место заняла КТБ-1. 
На втором — КП-48, на тре-
тьем — ИК-27.

В номинации «Лучшая 
овощная заготовка» по-
бедила ИК-31; на втором 
месте — ОИУ-26, на третьем 
— ОИК-38.

«Лучшую овощную кон-
сервированную продук-
цию» представили на кон-
курс сотрудники СИЗО-1. 
Они же наиболее активно 
потчевали всех желающих 
салатами и мясными дели-
катесами, не забывая напо-
минать о конкурсе зритель-
ских симпатий — как ока-
залось далее, не напрасно. 
Второе и третье места в этой 
номинации — у ИК-16 и  

ИК-7 соответственно.
В номинации «Лучший 

напиток» места, с первого 
по третье, распределились 
следующим образом: Уп-
равление по конвоирова-
нию, ИК-27 и СИЗО- 5.

Заслуженное первое 
место в номинации «Лучшая 
творческая композиция» 
было присуждено КТБ-1. 
На втором месте — КП-19, 
на третьем — ИК-22.

В номинации «Луч-
шие цветы» первое место 
— у ОИК-36. На втором 
— ИК-6. Третье место поде-
лили между собой ИК-17 
и СИЗО-3.

Наконец, «двигаясь 
вверх» по ступеням пье-
дестала почета, жюри объ-
явило результаты голосо-
вания в номинации «Приз 
зрительских симпатий». 

На четвертом месте — ИК-
14; третье — у КП-19, второе 
— у СИЗО-1, и на первом 
— Управление по конвоиро-
ванию.

На этом праздник не за-
кончился. Вскоре после того, 
как были озвучены резуль-
таты конкурса, его участни-
ков и ветеранов ГУФСИН 
пригласили в столовую, где 
уже были накрыты столы 
для праздничного обеда 
и чаепития.

Здесь же состоялся и кон-
церт для ветеранов. Его под-
готовили: начальник куль-
турного центра ГУФСИН 
Анна Шакорина (ведущая), 
артист культурного центра  

ГУФСИН Антон Чернявс-
кий (саксофон), начальник 
отряда ИК-7 Денис Огнев 
и ансамбль «Зорюшка» ле-
вобережного городского 
Дворца культуры. По про-
сьбе слушателей несколько 
песен исполнила ранее вы-
ступавшая в этот день со-
трудница ИК-14 — Ольга 
Андреева.

До вечера ветераны слу-
шали музыку, пели, танце-
вали, общались. Даже на об-
ратном пути в Красноярск, 
в автобусе, они продолжали 
петь свои любимые песни. 
Всеобщий вердикт был та-
ков: праздник удался. 

Оксана Внукова 
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Ветераны поражают цели
27 cентября по приглашению Красноярской региональной орга-

низации общества «Динамо» ветеранская организация ГУФСИН края 
приняла активное участие в лично-командном турнире по стрельбе 
из мелкокалиберной винтовки среди ветеранов-пенсионеров.

На торжественном открытии соревнований с приветственным словом 
выступили: почетный председатель КРО ОГО ВФСО «Динамо», ветеран Ве-
ликой Отечественной войны Владлен Григорьевич Кузнецов, председатель 
организации ветеранов динамовского движения Александр Александрович 
Пыльников, заместитель председателя краевого Совета ветеранов ОВД и ВВ  
Лев Григорьевич Поздняков.

По результатам выполнения упражнения судейская бригада во главе 
с заслуженным тренером России, многократным чемпионом и рекордсменом 
СССР и Европы, судьей международной категории Игорем Григорьевичем  
Зазулиным подвела итог соревнований.

Команда регионального отделения ветеранов УИС края вошла в пятерку 
лучших команд КРО ОГО ВФСО «Динамо».

28 сентября 2012 года проведены Первые лично-командные сорев-
нования по стрельбе из пистолета Макарова среди ветеранов Регио-
нального отделения Общероссийской общественной организации ве-
теранов УИС по Красноярскому краю, посвященные Международному 
дню пожилых людей.

Стрельбы проводились на базе Управления по конвоированию ГУФСИН 
края. В соревнованиях приняли участие 32 ветерана-пенсионера, в том числе 
8 женщин, от 15 местных отделений ветеранов УИС : ОИК-1, 36, 40; ИК-6, 7, 
22, 27, 31; КП-19, СИЗО-1, 3; КТБ-1, Учебный центр, КВК и ГУФСИН.

В результате упорной борьбы 1-е место завоевала команда ГУФСИН: Фи-
лимонова О. Б, Иванов С. С., Огиенко Б. Н. На 2-м месте — команда КП-19: 
Копысова В. А., Ляшенко В. Д., Романенко В. А. Третье место — у команды  
КТБ-1: Моисеева Е. Ф., Жеребцов Ю. А., Казанцев А. Г.

В первую пятерку вошли команды ИК-6 (Мустафина А. А., Евсеев Ю. Г., Рож-
ков А. Л.) — 4-е место, и СИЗО-1 (Евграфова И. В., Калашников О. Д., Скури-
хин Н. В.) — 5-е место.

В личном первенстве среди мужчин: первое 
место — у Ломакина Г. А. (ИК-7); Огиенко Б. Н. 
(ГУФСИН) — на втором месте, Жеребцов Ю. А. 
(КТБ-1) — третье место. Среди женщин первое 
место — у Мустафиной А. А.(ИК-6). 

На втором месте Филимонова О. Б.(ГУФСИН), 
третье место — Копысова В. А.(КП-19).

Победителям соревнования вручены кубок, 
дипломы 1, 2 и 3 степеней, медали, ценные по-
дарки.

При подведении итогов ветераны высказали по-
желание сделать такие соревнования по стрельбе 
из разных видов оружия традиционными и про-
водить их чаще.

Соревнование подготовили и провели Совет 
ветеранов УИС и отделение профессиональной 
подготовки ГУФСИН по Красноярскому краю.

В.Е. Даниленко
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Поезд, набирая ско-
рость, шел по широким 
сибирским просторам. 
На третий день путешест-
вия я приехала в Приара-
лье. В Казань я приехала 
в 10 часов по местному 
времени и решила выйти 
на перрон. Кругом сновали 
люди, предлагая горячие 
завтраки, какие-то безде-
лицы, свежую прессу.

— Женщина, купите пла-
ток.

Я обернулась. Приятного 
вида девушка протягивала 
мне на выбор два платка: 
белый и красный. Я помо-
тала головой в знак катего-
рического отказа. Но услы-
шала:

— Женщина, возьмите 
платок — в храм пойдете…

Слово «храм» для меня 
прозвучало, как пароль, 
как приказ, и платок 
я все же купила — белый.

До Москвы я больше 
не выходила из вагона. 
Поезд в Москву прибыл 
в 5 часов утра, и после бур-
ных приветствий брат меня 
просто ошеломил:

— Сестренка, времени 
у нас хоть немного, но есть, 
поезд до Черновиц отправ-
ляется в 13:30, так что ус-
пеем отвезти тебя в монас-
тырь к мощам святой Мат-
роны Московской.

От радости я не знала, 
что и сказать. Хотя, когда 
уезжала, родные просили 
обязательно побывать 
«у нее». Я пообещала, 
но мысленно воспроти-
вилась: во-первых, это 
не маленький городок, 

а все-таки Москва, а во-
вторых, куда я с вещами. 
Удивилась я, когда невес-
тка спросила: «Таня, у тебя 
лишнего платка случайно 
нет?». Мой белый платок 
из Казани пришелся как не-
льзя кстати. Бывают же сов-
падения...

Оставив вещи у брата 
в машине, мы поехали 
в Покровский монастырь 
на метро. Монастырский 
двор был заполнен людьми, 
и мы заняли места сразу 
в двух очередях — к иконе 
и к мощам. Очередь дви-
галась на удивление быс-
тро, но в итоге мы отстояли 
почти три часа. Люди, при-
выкая друг к другу, посте-
пенно начинали общаться, 
узнавать, кто откуда при-
ехал. Вот молодая девушка 
из Белоруссии, две жен-
щины из Бурятии, много 
молодых москвичей.

Я пробежалась глазами 
по толпе — люди всех воз-
растов, прижимая к груди 
живые цветы, стояли 
к матушке Матроне. Лица 
у многих были опечалены, 
и сюда они пришли, ви-
димо, не из праздного 
любопытства. Не буду опи-
сывать жизнь блаженной 
Матроны, многим она из-
вестна, скажу только одно 
— к ней идут все: от мала 
до велика, идут с послед-
ней надеждой быть ус-
лышанными, с надеждой 
на помощь.

Вот подошла наша оче-
редь. Мощи лежат закры-
тыми под стеклом в ящике. 
Обращаясь к Матроне 

с просьбой, нужно прикос-
нуться губами и лбом к ее 
мощам. Дело нескольких 
секунд, но какое облегче-
ние оно приносит, главное, 
чтобы в душе жила огром-
ная вера в то, что святая 
способна помочь горю.

На поезд мы еле ус-
пели...

14 дней на Украине про-
летели, как одно мгнове-
ние.

И вот дорога домой. 
В Москву я приехала в 11 
часов вечера, накрапывал 
мелкий дождь, но было 
тепло. 

Мы с братом решили, 
что будем гулять всю ночь, 
и поехали на Красную пло-
щадь.

Ночью Москва почти 
такая же оживленная, 
как и днем. Город освещен 
так, что хоть читай. Огни, 
огни, огни — то белые, 
то красные, то желтые, 
то голубые, то зеленые… 
Мелькают за окном ма-
шины, создавая невообра-
зимую гамму света. 

Вот и Кремль, он ви-
ден издалека. С трепе-
том прошлась по Красной 
площади, проходя мимо 
трибун, помахала вооб-
ражаемым вождям рукой. 
Даже ночью около мавзо-
лея В. И. Ленина — очередь 
из иностранцев и студен-
тов, которые фотографи-
руются на память. Сколько 
раз была в Москве, а вот 
на Красной площади по-
бывать не удавалось, поэ-
тому, никуда не торопясь, 
важно вышагивала и пред-

ставляла, что иду среди ты-
сяч людей в одном строю 
под звуки торжественного 
марша. В этот момент меня 
переполняло чувство гор-
дости за свою страну.

Вот Лобное место. Этот 
монолит пропитан люд-
ской кровью, но время, 
слава Богу, стерло следы 
былой жестокости. Про-
хожу дальше: передо мной 
во всей красе предстает 
памятник национальным 
героям — гражданину Ми-
нину и князю Пожарскому, 
который возвышается рядом 
с храмом Василия Блажен-
ного. Можно бесконечно 
смотреть на это культовое 
сооружение и не верить, 
что оно создано человечес-
кими руками.

Потом мы поехали на Во-
робьевы горы. Было далеко 
за полночь, но жизнь здесь 
била ключом. Впервые 
своими глазами я увидела 
столичных байкеров. Бру-
тальные парни в коже, про-
пагандирующие таинство 
ночи и неограниченную 
свободу, признаюсь честно, 
произвели впечатление. 
Под щелканье фотоаппа-
ратов глазеющих туристов 
они демонстрировали уме-
ние управлять своими «же-
лезными конями»: то лихо 
парковались, то так же 
лихо отъезжали, выписы-
вая при этом замысловатые 
пируэты.

Над всем этим, как ог-
ромный корабль, поблес-
кивая в темноте отсве-
тами рекламных огней, 
возвышается Московский  

Москва! Как много в этом звуке...
Решив отправиться в отпуск, я не планировала ничего необычного в своем путешествии, так как собиралась 

просто навестить родных в Москве и на Украине.
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Наша прогулка про-
должалась до пяти утра, 
уже почти рассвело, когда 
мы, наконец, добрались 
до дома. Но сон не шел, 
слишком много было впе-
чатлений. На общем совете 
мы решили, что поедем 
в храм Христа Спасителя.

На подступах к храму, 
поднимаясь по широ-
кой каменной лестнице, 
я невольно вспомнила 
слова поэта: «…Да, были 
люди в наше время…», мыс-
ленно адресуя их людям, 
которые создали такую кра-
соту. Казалось, над этими 
гранитными плитами, лес-
тницами, скульптурами 
не властен всеобщий закон 
времени, которое разру-

шает и камни: все было 
так прекрасно и непоколе-
бимо.

Вот и храм Христа Спа-
сителя. Огромное культо-
вое сооружение, по красоте 
которому нет равных, дух 
захватывает только от од-
ного прикосновения к этим 
древним стенам. Перед 
его внешним величием не-
вольно хочется преклонить 
колени.

При входе охранники 
предупреждают, чтобы по-
сетители выключали теле-
фоны и не пользовались 
фотоаппаратами. Заходим 
в главный зал. Церковный 
камерный хор поет псалмы. 
Такого красивого и чистого 
исполнения, уверяю вас, 
вы не слышали. Под воз-
действием духовных пес-

нопений у многих прихо-
жан по щекам текли слезы, 
очищая душу и мысли 
от земных забот.

Совсем недавно праз-
дновали самый главный 
праздник христианства 
— Пасху, поэтому весь ико-
ностас был украшен под-
светкой, цветами, везде, 
куда не кинь взгляд, горели 
свечи. Около мощей Бого-
родицы — очередь. Люд-
ской поток нескончаем. 
Я так же, как и все, горячо 
шептала молитву и просила 

святую даровать здоровье 
моим родным. Я поставила 
свечи у ликов всех святых 
— «знакомых» и «мало-
знакомых». И напоследок 
решила попросить благо-
словение у священнослу-
жителя.

Так закончилось мое пу-
тешествие. Эти четырнад-
цать дней, несомненно, 
обогатили мои серые 
будни, разукрасив их яр-
кими красками и придав 
сил идти дальше.

Татьяна Стружкова


