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С Новым Годом!
Дорогие ветераны, друзья!

Уходит в историю 2014 год, год сложнейший и тяжелый, 
год волнений и тревог. И, все-таки — удачный и радост-
ный для большинства из вас.

Наступает Новый год. Под торжественный бой куран-
тов загадываются желания, произносятся тосты. Пусть 
в старом году останется все худшее и ненужное, а в Новый 
год войдет все наилучшее — мечты, желания, стремле-
ния. Пусть старый год запомнится как еще один пройден-
ный этап жизни, который чему-то научил, что-то дал 
для дальнейшего. Пусть волшебство Новогодней ночи кос-
нется каждого, и все задуманное — случится, несбыточ-
ное — сбудется! От всей души желаем, чтобы будущий год 
сохранил в вашем доме мир и стабильность, любовь и ра-
дость, спокойствие и благополучие.

Желаем верных друзей и искренних людей на дороге 
жизни. Крепкого здоровья, долголетия, счастья, успеха во 
всех начинаниях!

Руководство ГУФСИН
Совет регионального отделения ветеранов УИС

Поздравить тех, кто большую часть 
своей жизни отдал службе в пенитен-
циарной системе края, пришли пред-
ставители руководства ГУФСИН края.

Торжественное мероприятие от-
крыл начальник ГУФСИН края гене-
рал-лейтенант внутренней службы Вла-
димир Константинович Шаешников. Он 
подчеркнул, что достижения в станов-
лении современной уголовно-испол-
нительной системы края есть прямой 
результат работы ветеранов:

 — Неоценим вклад ветеранов, вне-
сенный как в укрепление правопорядка 

ДЕНЬ ВЕТЕРАНА УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

в стране, так и в укрепление произ-
водственной мощи государства в 
прошлые годы. Системой возводились 
заводы и комбинаты, строились целые 
города. После выхода из состава МВД 
УИС стала структурой достаточно 
самостоятельной. Раскрылся потен-
циал наших людей, которые в этой 
системе трудятся и трудились. И, сей-
час, в наши дни мы стали, как никогда, 
востребованы. Особенно это каса-
ется Красноярского края. Мы приняли 
участие в строительстве Богучан-
ской ГЭС. Сегодня перед нами цель — 

В краевой службе исполнения наказаний состоялось торжественное ме-
роприятие, посвященное празднованию Дня ветерана уголовно-исполни-
тельной системы.
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строительство линий электропере-
дачи, ведущих, в том числе в Китай-
скую Народную Республику. Мы стоим 
в преддверии осуществления колос-
сального проекта строительства не-
фтепровода Куюмба — Тайшет. Стро-
ительства автомобильной дороги на 
Дудинку, Дудинка — Норильск, железной 
дороги Кызыл — Курагино. И наша си-
стема востребована не просто как по-
тенциал осужденных. Мы нужны там, 
где требуется ответственность, где 
требуется организованная рабочая 
сила, государственное понимание вы-
полнения поставленных задач.

Система исполнения наказаний за 
очень короткий промежуток времени 
претерпела серьезные, кардинальные 
изменения. Стала более оснащен-
ной технически в осуществлении 
контроля и охраны объектов, при 
обеспечении безопасности сотруд-

ников. В системе работает целый 
институт психологов, социальных 
работников, социальных педагогов, в 
результате, совсем другие методики 
работы с осужденными. Меняются 
условия труда наших сотрудников. 
Система стала публичной, служба 
в УИС — престижной. Повышается 
социальная защищенность сотруд-
ников. В этом году более 900 серти-
фикатов на приобретение жилья по-
лучили пенсионеры и действующие 
сотрудники. В Красноярске ведется 
строительство жилья для наших со-
трудников. Сдано 180 квартир, 360 
на выходе. Ветераны и пенсионеры 
имеют возможность проходить об-
следование и лечение в нашей боль-
нице для сотрудников. А накануне 
принято решение начать строи-
тельство в больнице бассейна, водо-
лечебницы.

Самое главное — мы достигли этого 
все вместе, за это вы переживали, за 
это боролись, — отметил начальник 
ГУФСИН, и поблагодарил ветеранов за 
активную жизненную позицию и боль-
шую помощь, которую ветеранская ор-
ганизация оказывает ГУФСИН.

Председатель Совета региональ-
ного отделения Общероссийской об-
щественной организации ветеранов 
УИС по Красноярскому краю края пол-
ковник внутренней службы в отставке 
Сергей Сергеевич Иванов поздравил 
соратников с праздником и заверил 
всех присутствующих, что работа с ве-
теранами в учреждениях ГУФСИН бу-
дет развиваться и совершенствоваться, 
будут внедряться новые социальные и 
культурные проекты.

За большой личный вклад в патри-
отическое и нравственное воспитание 
молодого поколения, совершенствова-
ние и развитие уголовно-исполнитель-
ной системы, укрепление ветеранского 
движения, активную гражданскую и 
жизненную позицию 17 человек были 
награждены почетными грамотами 
ГУФСИН, 10 человек получили ценные 
подарки.

Закончилось торжественное меро-
приятие праздничным концертом, в 
котором приняли участие сотрудники 
учреждений ГУФСИН края и участники 
вокальной студии красноярского Дома 
офицеров.

Приказ ФСИН России об объяв-
лении 16 ноября Днем ветерана 
уголовно-исполнительной системы 
был подписан директором ФСИН 
России 22 января 2013 года. Восемь 
лет назад, 16 ноября 2006 года, была 
учреждена Общероссийская обще-
ственная организация ветеранов 
УИС. Поэтому дата и была выбрана 
ФСИН России для празднования Дня 
ветерана УИС.
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УРОКИ МУЖЕСТВА
«От того, как мы воспитываем мо-

лодёжь, зависит, сможет ли Россия 
сберечь и приумножить себя», — за-
явил Владимир Путин на встрече с 
преподавателями Краснодарского 
президентского кадетского училища.

Патриотическое воспитание мо-
лодежи, одно из приоритетных на-
правлений деятельности УИС в ус-
ловиях реформирования системы, 
стало особенно актуальным сегодня 
в процессе противостояния новым 
вызовам и угрозам России в воен-
но-политической сфере.

Проведение военно-патриоти-
ческих мероприятий с молодежью, 
с участием ветеранов УИС, стало 
доброй традицией сотрудников 
ГУФСИН.

Встречи представителей крае-
вого управления исполнения нака-
заний с семьями сотрудников, по-
гибших при исполнении служебных 
обязанностей, проводятся в рамках 
проекта «Живая память поколений».

24 октября 2014 года сотрудники 
ГУФСИН России по Красноярскому 
краю выезжали в поселок Легостаево 
(Новоселовский район Красноярского 
края) на родину сотрудника отдела 
специального назначения «Ермак» 
старшего лейтенанта Романа Можнова, 
погибшего при исполнении служеб-
ного долга в Чеченской Республике. 
Встреча с родителями и сослуживцами 
Романа Можнова была организована в 
средней общеобразовательной школе, 
в которой учился погибший сотрудник.

Встреча прошла в теплой и друже-
ской обстановке. На мероприятии зву-
чали патриотические песни в исполне-
нии сотрудников ГУФСИН и учеников 
Легостаевской школы. Сотрудники 
отдела специального назначения ГУФ-
СИН «Ермак» рассказали ребятам о не-
легкой службе в правоохранительных 
органах, вспомнили суровые военные 
будни и погибших товарищей. Семье 
Романа Можнова от имени руковод-
ства и всего личного состава ГУФСИН 
организаторы встречи вручили цветы 
и подарок. В завершение мероприятия 
победителям школьного конкурса на 
лучшее патриотическое сочинение и 
рисунок были вручены Почетные гра-
моты и памятные подарки.

По традиции в память о погибшем 
герое школьники и бойцы спецназа воз-
ложили цветы к его памятнику и почтили 
подвиг офицера минутой молчания.

31 октября 2014 года в поселке 
Верхняя Казанка (Большемуртинский 
район Красноярского края) состоялась 
встреча сотрудников ГУФСИН с род-
ственниками и сослуживцами старшего 
лейтенанта внутренней службы Рената 
Хабибулина, погибшего при исполне-
нии служебного долга в Чеченской Ре-
спублике. В школе, в которой учился 
Ренат Хабибулин, сотрудники отдела 
спецназа провели Урок мужества.

Председатель регионального отде-
ления Общероссийской общественной 
организации ветеранов УИС по Крас-
ноярскому краю полковник внутрен-
ней службы в отставке Сергей Сергее-
вич Иванов, выразив искренние собо-
лезнования родным и близким героев, 
сказал:

— Сегодня мы вновь вспоминаем 
подвиг наших товарищей, память о 
их героическом поступке жива в наших 
сердцах. Для подрастающего поколе-
ния они всегда будут ярким примером 
выполнения гражданского и воинского 
долга. Ведь патриотическое воспи-
тание юного поколения начинается с 
уважения к истории родной страны, 
ее культурным традициям, к памяти 
погибшим героям. Пусть память о Ро-
мане Можнове и Ренате Хабибулине на-
всегда останется в наших сердцах.

Как отметила начальник отделения 
по работе с личным составом подпол-
ковник внутренней службы Галина 
Идиатуллина, проект «Живая память 
поколений» в краевом пенитенциар-
ном ведомстве создан для того, чтобы 
юное поколение знало историю своей 
малой Родины и людей, создающих эту 
историю. Знали своих героев, чтили 
их память и вдохновлялись их по-

ступками. В рамках проекта проходят 
встречи с семьями сотрудников ГУФ-
СИН, погибших при исполнении слу-
жебных обязанностей, оказывается ма-
териальная помощь и психологическая 
поддержка 

— Память о героях нашего времени 
будет жива до тех пор, пока мы с вами 
об этом помним, пока мы об этом го-
ворим и поем, — сказала Галина Идиа-
туллина.

Сотрудники отдела специаль-
ного назначения «Ермак» ГУФСИН: 
подполковник внутренней службы 
Игорь Ткаченко, старший лейтенант 
внутренней службы Роман Мож-
нов, старший лейтенант внутренней 
службы Ренат Хабибуллин погибли 
27 декабря 2002 года при попытке 
предотвратить террористический 
акт боевиков-смертников. Офицеры 
несли службу по охране комплекса 
правительственных зданий Чечен-
ской Республики в городе Грозном.
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Событием стала для детей сотрудни-
ков учреждений УИС военно-спортив-
ная игра «Зарница», проведенная отде-
лом спецназа «Ермак» на базе детского 
оздоровительного лагеря ГУФСИН «Ре-
спублика Солнечная».

Мероприятие началось с торже-
ственной линейки у Мемориала, со-
оруженного в память сотрудников 
пенитенциарной системы Краснояр-
ского края, погибших при исполне-
нии своих служебных обязанностей. 
Ребята возложили венок и цветы к 
барельефу Вечного огня, после чего 
все присутствующие почтили па-

мять погибших сотрудников минутой 
молчания.

Праздник продолжился показатель-
ными выступлениями сотрудников 
отдела специального назначения «Ер-
мак» ГУФСИН, которые продемонстри-
ровали элементы рукопашного и так-
тического боя со стрельбой из боевого 
оружия.

Перед началом соревнований ин-
структоры разбили ребят на три ко-
манды. Каждая команда получила 
повязки разных цветов — желтые, 
красные, синие, чтобы игроки не пе-
репутали «своих» и «чужих». В игре 

были задействованы дети всех воз-
растов. Бойцы «Ермака» приготовили 
для участников «Зарницы» непростые 
испытания: ребята стреляли из пнев-
матической винтовки, преодолевали 
полосу препятствий, учились оказы-
вать первую медицинскую помощь 
и выживать в экстремальных усло-
виях. Однако наибольший восторг у 
детворы вызвал поиск диверсантов, 
проникших на территорию лагеря. 
Диверсантов, естественно, исполняли 
спецназовцы, но юные стражи закона 
были полны решимости их обезвре-
дить, и это неплохо получилось. Ребят 
не испугали ни холостые выстрелы, 
ни дымовая завеса, ни грозные крики 
«бандитов», ведь впереди у них было 
еще одно важное испытание — поиск 
флага команды.

Заместитель начальника отдела 
специального назначения ГУФСИН 
подполковник внутренней службы 
Александр Дульнев рассказал:

— «Зарница» — это прекрасная воз-
можность показать ребятам, что 
проявить себя можно не только в ком-
пьютерном бою, но и проверить свои 
силы в реально опасной обстановке. 
Это помогает детворе раскрыть свой 
потенциал, показать свои умения и на-
выки, сохраняет преемственность по-
колений, а также помогает подросткам 
определиться в выборе профессии и под-
готовиться к поступлению в вузы ФСИН 
России, — подчеркнул сотрудник ОСН.

По итогам прохождения всех этапов 
игры, была определена команда-по-
бедитель, которой торжественно вру-
чили Диплом I степени. К тому же побе-
дителям было предоставлено почетное 
право первыми посетить выставку ору-
жия и специальных средств, стоящих 
на вооружении отдела специального 
назначения. Ребята с удовольствием 
примеряли индивидуальные средства 
защиты и форму спецназа.

Но, к восторгу детей и взрослых, 
праздник на этом не закончился и 
продолжался до самого вечера. По-
сле обеда состоялся смотр-конкурс 
песни и строя, в котором все отряды 
прошли торжественным маршем по 
территории стадиона, тем самым 

ПАТРИОТ — 2014 
«Патриот — 2014», так называлась городская военно-спортивная игра, организованная управлением молодеж-

ной политики администрации города, участие в которой приняли 10 сотрудников отдела специального назначения 
«Ермак» ГУФСИН. Под этим заголовком можно объединить всю  плодотворную работу по военно-патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения, проводимую сотрудниками отдела спецназа ГУФСИН края.
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продемонстрировав готовность лю-
бить и защищать свою Родину.

По словам директора детского оздо-
ровительного лагеря ГУФСИН Дмитрия 
Грешнева, интерес ребят к военно-па-
триотическим мероприятиям с каж-
дым годом становится выше:

— На службу в наш лагерь «Респу-
блика Солнечная» ежедневно засту-
пают сотрудники спецназа ГУФСИН. 
Помимо обеспечения порядка в лагере, 
они обучают детей приемам самоо-
бороны и боевой борьбы, знакомят с 
оружием, рассказывают о нелегкой, но 

престижной службе в спецназе. Регу-
лярно проводятся тематические ве-
чера, посвященные памяти героев ми-
нувших войн. У Мемориала погибшим 
сотрудникам организована «вахта 
памяти», которую несут наши ре-
бята. Здесь проводятся специальные 
мероприятия, посвященные героям, 
отдавшим свои жизни за Отчизну. Та-
кое внимание к патриотическому вос-
питанию подрастающего поколения 
неслучайно: многие дети сотрудников 
УИС уже сейчас собираются продол-
жить дело своих родителей, поступив 

на службу в УИС, — подчеркнул Дми-
трий Грешнев.

В оздоровительный лагерь 
ГУФСИН «Республика Солнечная» 
приезжают на отдых дети сотруд-
ников всех учреждений ГУФСИН, в 
том числе, и из отдаленных районов 
края — Енисейского, Иланского, Ми-
нусинского, Кежемского. В этом се-
зоне за четыре смены в «Республике 
Солнечная» отдохнуло более 1200 
детей в возрасте от 7 до 14 лет. Воен-
но-спортивная игра «Зарница» была 
проведена во всех четырех сменах.

Подшефные отдела специального назначения «Ермак» ГУФСИН России по Красноярскому стали лучшими в Си-
бирском федеральном округе

22-27 октября 2014 года в Новоси-
бирске проведен второй этап военно- 
спортивных состязаний среди воспи-
танников подростковых военно-спор-
тивных, досуговых клубов, молодеж-
ных и военно-патриотических объе-
динений, действующих при отделах 
специального назначения территори-
альных подразделений ФСИН России 
Сибирского федерального округа. 
Участниками соревнований стали 8 во-
енно-патриотических клубов из Крас-
ноярского и Алтайского края, Респу-
блик Алтай, Хакасия и Бурятия, Иркут-
ской, Кемеровской и Новосибирской 
областей.

От Красноярского края в состяза-
ниях приняли участие кадеты Красно-
ярского кадетского корпуса имени А.И. 
Лебедя и воспитанницы Красноярской 
Мариинской женской гимназии.

Первое место по праву заняла ко-
манда Красноярского края.

Готовили ребят к состязанию сотруд-
ники отдела специального назначения 
«Ермак» ГУФСИН России по Краснояр-
скому краю, которые на протяжении 
уже нескольких лет курируют работу 
патриотического клуба «Щит». Сотруд-
ники ОСН основательно подготовили 
ребят к серьезному мероприятию и 
оказали необходимую поддержку.

В течение двух дней подростки де-
монстрировали физическую и стро-
евую подготовку, соревновались в 
стрельбе, разборке и сборке автомата 
Калашникова и пистолета Макарова, 
метании холодного оружия и учебной 
гранаты, проходили полосы препят-
ствий, покоряли веревочную пере-
праву и скалодром, устанавливали 
палатки, оказывали первую медицин-
скую помощь и блистали знаниями 
по истории России. Кроме того, для 

юных бойцов были подготовлены не-
простые испытания по минно-взрыв-
ному делу и по радиационно-химиче-
ской защите, с которыми они успешно 
справились.

Серьезную конкуренцию краснояр-
ским ребятам, по словам их наставника 
оперуполномоченного штурмового от-
деления ОСН «Ермак» ГУФСИН Виктора 
Смирнова, составила команда Алтай-
ского края:

— Я хотел бы отметить высокий 
уровень подготовки всех участни-
ков состязаний, но алтайцы на всех 
этапах буквально «наступали нам на 
пятки». В общем зачете разница со-
ставила всего два балла. В итоге у них 
второе место. Третье место заняла 
команда Новосибирской области.

Все участники состязаний были на-
граждены ценными подарками, куб-
ками и грамотами.

Команда Красноярского края, за-
нявшая первое место, будет пред-
ставлять Сибирский федеральный 

округ на финальном этапе Всерос-
сийских состязаний, который состо-
ится в марте следующего года на 
базе УФСИН России по г. Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области.
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В Красноярске прошел офицерский бал сотрудников 
учреждений и органов уголовно-исполнительной си-
стемы Красноярского края.

19 ноября 2014 года в зале торжеств Красноярской 
краевой филармонии состоялся гала-концерт и торже-
ственное закрытие регионального этапа IV Всероссий-
ского конкурса среди сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы Красноярского края «Виват, офицеры!». 
Мероприятие прошло в формате офицерского бала с 
участием всех финалистов конкурса. Почетными гостями 
бала стали представители законодательной и исполни-
тельной власти региона, руководители взаимодействую-
щих силовых структур.

На торжественном закрытии конкурса офицеры УИС 
исполнили бальные танцы — вальс и полонез — в парах с 
воспитанницами Красноярской Мариинской женской гим-
назии. Создать праздничную атмосферу помогал ансамбль 
«Виртуозы Красноярска» под управлением Александра 
Шендрика. Также в мероприятии приняли участие творче-
ские коллективы Кедрового кадетского корпуса и центра 
дополнительного образования «Честь и Слава Красноярья». 
Для гостей бала танцевали юные спортсмены танцеваль-
но-спортивного клуба «VIP-partner», а солистки вокаль-
но-хореографической студии «Солнечный свет» Мариин-
ской гимназии исполнили лирическую песню на француз-
ском языке.

В этот же день были названы и лучшие офицеры уголов-
но-исполнительной системы. По итогам всех состязаний 
3 место занял подполковник внутренней службы Олег Бе-
резин, заместитель начальника тюрьмы — начальник от-
дела охраны Федерального казенного учреждения Тюрьма 
(Минусинск). Лауреатом 2 степени стал старший лейтенант 
внутренней службы Николай Литвинов, начальник отряда 
отдела воспитательной работы исправительной колонии 
№7. А лучшим офицером ГУФСИН России по Красноярскому 
краю, победителем первого этапа 4-го Всероссийского кон-
курса «Виват, офицеры!» стал капитан внутренней службы 
Евгений Мелешенко, эксперт-психолог центра психофи-
зиологической диагностики военно-врачебной комиссии 

ВИВАТ, ОФИЦЕРЫ!

медико-санитарной части №24 ФСИН России. Евгений Ме-
лешенко будет защищать честь уголовно-исполнительной 
системы Красноярского края на Всероссийском этапе кон-
курса «Виват, офицеры!».

В течение недели 28 сотрудников учреждений ГУФСИН, 
имеющие специальные звания среднего и старшего началь-
ствующего состава и стаж работы не менее трех лет, уча-
ствовали в самых разнообразных конкурсных испытаниях.

При демонстрации профессиональной подготовки со-
трудникам предстояло выполнить строевые приемы, по-
казать меткость при стрельбе из пистолета Макарова и 
эрудицию при тестировании на знание законодательных и 
иных нормативных правовых актов РФ, регламентирующих 
деятельность УИС.

Физическая подготовка оценивалась по трем нормати-
вам: кросс 3 км на открытом стадионе, подтягивание на пе-
рекладине, отжимание в упоре лежа.

Но самым зрелищным стал творческий конкурс. Участ-
ники в национальных костюмах представляли рассказ о 
Красноярском крае с элементами национальных танцев 
и вокала. Показали художественный номер, посвящен-
ный теме Великой Отечественной войны и переозвучили 
на пенитенциарную тему фрагмент популярного худо-
жественного фильма. Кроме того, участникам конкурса 
предстояло ответить на ряд каверзных вопросов, проде-
монстрировав при этом сообразительность, интеллект и 
чувство юмора.

По отзывам членов судейской коллегии, уровень офи-
церского состава УИС достоин самых высоких похвал.

Во время конкурса были определены победители в сле-
дующих номинациях: «Огневая подготовка», «Физическая 
подготовка», «Профессиональная подготовка», «УИС-кино», 
«Сыны земли Российской», «Творческий номер».

Конкурс «Виват, офицеры!» проводится в целях со-
вершенствования содержания культурно-просвети-
тельской работы, нравственного и эстетического воспи-
тания сотрудников уголовно-исполнительной системы. 
Организатор мероприятия — отдел кадров и работы 
с личным составом ГУФСИН.
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960 государственных жилищ-
ных сертификатов получили пен-
сионеры и сотрудники ГУФСИН 
России по Красноярскому краю в 
2014 году.

Возможность приобрести жилье 
бывшие и действующие сотрудники пе-
нитенциарной системы Красноярского 
края получили в этом году в рамках ре-
ализации подпрограммы «Выполнение 
государственных обязательств по обе-
спечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законода-
тельством» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2011 — 2015 годы.

За прошедший период 2014 года 
более 70 семей получили квартиры по 
договорам социального найма, 106 се-
мей — по служебному найму.

В соответствии с Федеральным за-
коном от 30.12.2012 г. № 283-ФЗ «О 
социальных гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных органов ис-
полнительной власти» сотрудники уго-
ловно-исполнительной системы, про-
служившие 10 лет и более, с 2013 года 
имеют право на получение единовре-
менной социальной выплаты для при-
обретения или строительства жилого 
помещения.

В 2014 году на получение сотруд-
никами единовременной социальной 
выплаты во ФСИН России было направ-
лено 350 материалов. Еще 27 семей 
сотрудников ГУФСИН края подали ра-
порта на получение данного вида мате-
риальной помощи.

Впервые сотрудники пенитенциар-
ных учреждений края получили сер-

ЖИЛЬЕ СОТРУДНИКАМ 
И ВЕТЕРАНАМ

тификаты в 2000 году. На сегодняшний 
день в очереди на получение государ-
ственных жилищных сертификатов 
состоит более 500 семей. В предостав-
лении служебного жилья из специа-
лизированного жилищного фонда ну-
ждается более 300 семей.

Стоит отметить, что обеспечение 
жильем и улучшение жилищных ус-
ловий сотрудников является одной 
из приоритетных задач социальной 
защиты личного состава пенитенци-
арной системы Красноярского края. 
Строительство жилых домов для со-
трудников ведомства ведется в ре-
гионе постоянно. В 2012 году в ми-
крорайоне «Солнечный» сдан жилой 
дом на 90 квартир. В 2014 году в ми-
крорайоне «Солнечный» сдан жилой 
дом на 180 квартир. В 2015 году пла-
нируется сдача первого блока на 120 
квартир из 360-квартирного жилого 
дома в микрорайоне «Солнечный».

ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА
В региональном управлении исполнения наказаний стало доброй традицией проводить мероприятия, на-

правленные на социальную поддержку сотрудников и ветеранов УИС. Одной из таких акций стала осенняя 
ярмарка сельскохозяйственной продукции, прошедшая на базе производственного управления ГУФСИН.

ярмарка сельхозпродукции — меро-
приятие очень полезное:

— В пенитенциарной системе про-
ведение весенних и осенних ярмарок 
стало доброй традицией. По отзывам 
покупателей, вся продукция соответ-
ствует самым высоким требованиям 
и, что немаловажно, продается по 
себестоимости, без торговых накру-
ток, — отметил Сергей Иванов.

ЗДОРОВЬЕ — 
ВЕТЕРАНАМ

 В ГУФСИН стартовала благотвори-
тельная акция, приуроченная к 70-ле-
тию великой Победы.

В рамках мероприятий, посвящен-
ных празднованию 70-летия Победы, 
врачи и медсестры Больницы №1 МСЧ-
24 ФСИН России провели полный ме-
дицинский осмотр ветеранов УИС. Уни-
кальность данной акции состоит в том, 
что все медицинские манипуляции — 
забор анализов, снятие кардиограммы 
и пробы спирометрии — выполнялись 
на дому у пациентов, как и первичный 
прием узкими специалистами.

Первыми ветеранов посетили сотруд-
ники лаборатории больницы, которые 
взяли у пенсионеров все необходимые 
анализы. После получения результатов 
анализов к пожилым людям выехали уз-
кие специалисты: терапевт, окулист, кар-
диолог, хирург, онколог. Каждый из них, 
осмотрев больного, назначил необходи-
мое лечение и процедуры, а кому-то, по 
заключению специалистов, потребова-
лось срочное направление на стацио-
нарное лечение.

Инициатором и организатором ме-
роприятия выступил Совет ветеранов 
ГУФСИН России по Красноярскому краю 
при поддержке администрации Боль-
ницы №1, которая обслуживает сотруд-
ников пенитенциарной системы края.

Первый медицинский десант обсле-
довал более 20 ветеранов УИС. По за-
явлению руководства ГУФСИН, данная 
акция отнюдь не разовая — под патро-
нажем медицинских работников по-
жилые люди теперь будут находиться 
постоянно.

Уже на протяжении нескольких лет в 
ГУФСИН успешно работает программа 
самообеспечения продовольствием 
учреждений УИС края, которая позво-
ляет не только обеспечить полноцен-
ным питанием осужденных при значи-
тельной экономии бюджетных средств, 
но и решить вопросы поставки эколо-
гически чистых продуктов для сотруд-
ников и пенсионеров УИС.

Исправительные учреждения город-
ского куста представили на ней товары 
собственного производства: молочную 
и мясную продукцию, полуфабрикаты, 
свежую выпечку. Большим спросом 
пользовались овощи нового урожая: 
лук, картофель, морковь, капуста, а 
также различные соления и маринады.

По словам председателя Совета ве-
теранов ГУФСИН края Сергея Иванова, 
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22 сентября 2014 года на базе 
детского оздоровительного ла-
геря «Республика Солнечная» ГУФ-
СИН края состоялся смотр-кон-
курс «Дары осени-2014». В 
мероприятии приняли участие со-
трудники из 25 пенитенциарных 
учреждений ГУФСИН, ветераны 
УИС и члены их семей.

ДАРЫ ОСЕНИ ЗОЛОТОЙ
места. За первые места в номинациях 
участники смотра-конкурса получили 
электрические чайники, за вторые ме-
ста — настенные часы, за третьи — на-
боры посуды. Кроме того, всем, кто уча-
ствовал в развлекательной программе, 
вручили наборы шоколадных конфет.

Неиссякаемую энергию и огром-
ный творческий потенциал продемон-

участники мероприятия сошлись во 
мнении, что общение между ветера-
нами и нынешним поколением сотруд-
ников в атмосфере праздника — это 
по-настоящему позитивный обмен 
опытом.

Проведение смотра-конкурса «Дары 
осени» в ГУФСИН края стало доброй 
традицией. Уже шестой раз сотрудники 

Смотр-конкурс проводился по де-
вяти номинациям: «Лучшая плодово-
овощная продукция», «Лучшая лесная 
продукция», «Лучшая овощная консер-
вированная продукция», «Лучшая пло-
дово-ягодная консервированная про-
дукция», «Лучшая овощная заготовка», 
«Лучшая творческая композиция», 
«Лучшие цветы», «Лучший напиток» и 
«Приз зрительских симпатий». Гости, 
присутствовавшие на празднике, и 
члены жюри оценивали кулинарное и 
декоративно-прикладное творчество 
участников конкурса, которые пред-
ставили все разнообразие сельскохо-
зяйственной продукции: композиции 
из овощей, выращенных за лето, цветы, 
ягоды, салаты, домашние заготовки. 
Оценивая конкурсные экспонаты, 
жюри обращало внимание не только 
на оригинальность оформления про-
дукции, но и на вкусовые качества раз-
носолов.

Стоит отметить, что в этом году чле-
нам жюри сложно было определить 
конкретных победителей — все участ-
ники поразили оригинальностью пред-
ставленных композиций. В связи с этим 
все конкурсанты заняли призовые 

стрировали команды Учебного цен-
тра, Управления по конвоированию, 
Краевой туберкулезной больницы №1, 
ОИУ-26, ИК-27, СИЗО-1, по праву полу-
чившие призы зрительских симпатий.

После подведения итогов конкур-
санты и члены жюри за праздничным 
столом попробовали продукцию, пред-
ставленную на конкурс. До вечера мо-
лодежь и ветераны слушали музыку, 
пели, танцевали, общались. Гости и 

и ветераны УИС встретились в Респу-
блике Солнечной. С каждым годом 
растет интерес к столь яркому, празд-
ничному, дружелюбному действу, все 
больше и больше участников, больше 
творческих находок. Организаторы 
признают, что смотр-конкурс перерос 
рамки официально-торжественного 
мероприятия, и предлагают последу-
ющие «Дары осени» проводить в фор-
мате фестиваля.



Старшее поколение №4 (26) 2014 9
Дела ветеранСКИе

Экскурсии по достопримечательностям Красноярска, коллективные походы в музеи, театр, цирк, кино — 
отличная возможность собраться ветеранам УИС вместе, узнать много нового, интересного для себя, приоб-
щиться к культурной жизни города и просто поговорить. 

Экскурсия на Красноярскую ГЭС состоялась 22 августа 2014 года.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
И КРАСНОЯРСКАЯ ГЭС

Накануне празднования Между-
народного дня пожилых людей Совет 
регионального отделения ООО вете-
ранов УИС по Красноярскому краю 
организовал экскурсии в Краснояр-
ский краевой краеведческий музей.

 Один из старейших музеев Сибири 
и Дальнего Востока Красноярский кра-
еведческий музей был создан по ини-
циативе представителей местной ин-
теллигенции Иннокентия Алексеевича 
Матвеева — богатого промышленника 
и мецената, и его супруги и спод-
вижницы — Юлии Петровны, дочери 
сибирского золотопромышленника 
Петра Ивановича Кузнецова. Торже-
ственное открытие музея состоялось 
25 февраля 1889 года, 125 лет назад.

Сегодня богатейшие коллекции му-
зея представляют природное и исто-
рико-культурное наследие региона. 
Осматривая экспозиции и слушая ув-
лекательные рассказы экскурсоводов 
о выставленных экспонатах, ветераны 
ознакомились с природным наследием 
Красноярского края, узнали о древней-
ших цивилизациях, существовавших 
на берегах Енисея, познакомились с 
жизнью коренного малочисленного на-

Неподдельный интерес

Встреча с динозавром

Прошлое и настоящее

Рядом с плотиной

У судоподъемника В теле плотины, в служебном тоннеле на уровне нижнего бьефа

селения нашего края, пополнили свои 
знания об их традиционных занятиях, 
жилищах и религиозных верованиях. И 
многое другое. А особое впечатление 
произвел на экскурсантов уникальный 
скелет стегозавра, возраст которого оце-
нивают в 150-155 миллионов лет. Скелет 
стегозавра 10 лет назад был открыт на 
территории Красноярского края и явля-
ется единственным скелетом этого вида 
динозавров в музеях России.

Экскурсией остались довольны все: 
и ветераны, и работники музея. По от-
зывам экскурсоводов, таких любозна-
тельных, доброжелательных и активных 
посетителей они очень любят и ценят.

Совет регионального отделения 
ООО ветеранов УИС края планирует 
проведение подобных мероприятий 
в 2015 году и предлагает ветеранам 
высказать свои пожелания о том, 
где бы они хотели побывать, в каких 
культурно-массовых мероприятиях 
принять участие. Все предложения 
ветеранов будут учтены при состав-
лении планов работы Совета.
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Юрий Алексеевич был человеком 
многогранным и творческим, любил 
жизнь, любил свою профессию и учил 
этому других, служил людям,  любил 
людей и дарил радость всем, кто его 
окружал. Учитель, коллега, настоя-
щий друг. 

 Говорят, что когда рождается яркий 
талантливый человек, на небе загора-
ется звезда, которая потом светом своим 
озаряет весь его жизненный путь…

Родился Юрий Алексеевич в Бело-
руссии в 1937 году, в Могилеве. С нача-
лом Великой Отечественной войны его 
отец, Красников А.И, ушел на фронт, а 
маленького Юру с мамой — Людмилой 
Андреевной эвакуировали в Краснояр-
ский край. С 1942 года жили в неболь-
шом таежном поселке при одной из 
колоний п/я 235. Мама там и работала. 

В старших классах Юрий учился в 
Решотинской средней школе, в Ниж-
ней Пойме. Жил в интернате, домой 
к родителям ездил, как и многие его 

У Ч И Т Е Л Ь
Прошел год со дня неожиданной и преждевременной смерти ве-

терана УИС Юрия Алексеевича КРАСНИКОВА. С его уходом у каждого, 
кому довелось знать этого замечательного человека, оборвалась 
и умерла маленькая частичка души, и боль утраты не утихает. Смерть 
всегда неожиданна. Тем более, когда человек буквально до последнего 
дня активен и жизнерадостен. 

сверстники, на выходные дни. В то 
время не во всех поселках при п/я 235 
были средние школы, в большинстве 
работали начальные, где, зачастую, 
1-2 учителя вели уроки одновременно 
в двух и трех классах. А то и вовсе не 
было школ.

После окончания школы Юрий 
Алексеевич с июля 1957 года рабо-
тал инструктором Нижнеингашского 
РК ВЛКСМ. Весной 1958 года, в связи с 
принятием в СССР положения о преи-
мущественном зачислении в вузы так 
называемых «производственников» 
или «стажников» — лиц, проработав-
ших на производстве не менее 2-х 
лет, — «стажники» зачислялись по мере 
подачи заявления, экзамены для них 
были формальностью, он уволился из 
райкома и вернулся к родителям. Они 
уже жили в поселке Глинном (8-е лагот-
деление Красноярского ИТЛ). Работал 
на производстве сучкорубом, элек-
триком, десятником лесозаготовок. 
Набрав необходимый рабочий стаж, 
без проблем поступил в Томский по-
литехнический институт, но серьезно 
заболел, перенес учебу на следующий 
год и снова вернулся домой, в таежный 
поселок. Некоторое время работал 
учетчиком.

А в марте 1961 года в жизни Юрия 
Алексеевича наступил переломный 
момент, определивший навсегда его 
судьбу. В новой восьмилетней школе, 
открытой в поселке в 1960 году, дли-
тельное время не было преподава-
теля математики. Первый директор 
школы Виктор Яковлевич Булохов, 
познакомившись с Юрием Алексее-
вичем, присмотревшись к молодому 
человеку, предложил ему препода-
вать математику в пятом и шестом 
классах. В то время в школе было 
всего 2 класса, учащиеся 7-х, 8-х и 
старших классов продолжали учебу в 
других школах.

И случился талантливый воспита-
тель, наставник, Учитель с большой 
буквы.

Пять лет работы в школе, четыре 
выпуска учеников. Преподавал мате-
матику, физику, химию, астрономию. 
Не имея специальной педагогической 
подготовки, занимаясь самообразо-
ванием, и с помощью старших коллег, 
Юрий Алексеевич сумел наладить 
учебный процесс. Индивидуальный 
подход, интересно проводимые за-
нятия, и не было абсолютных «двоеч-
ников» по его предметам. По его 
инициативе в школе был оборудован 
кабинет-лаборатория для проведе-
ния уроков физики, химии. Приобре-
тались наглядные пособия, приборы, 
химреактивы. Настоящим чудом стал 
для учеников свой 8-ми миллиметро-
вый, узкопленочный, кинопроектор 
«Школьник», в прямом смысле «вы-
битый» для школы в РОНО. На уроках 
демонстрировались учебные и до-
кументальные фильмы. Иногда в вы-
ходные дни устраивались просмотры 
художественных фильмов — новинок. 
Киноленты брали в воинском подраз-
делении. На уроках астрономии, про-
водимых в вечернее время, ученики 
разглядывали звезды в школьный те-
лескоп. Приобретенный радиоузел, с 
мощным усилителем, позволил ради-
официровать школу. А по выходным 
дням из «колокола», укрепленного на 
школе, на весь поселок звучали песни 
Робертино Лоретти.

Юрий Алексеевич любил и пони-
мал музыку, и классическую, и легкую, 
особенно любил оперетту. Приносил в 
школу свой проигрыватель, пластинки, 
и устраивал неплановые уроки му-
зыки. А на летних каникулах органи-
зовывал поездки с учениками в Крас-
ноярск, с обязательным походом на 
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Столбы, в музеи, в цирк, и, конечно, на 
кинофильм-оперетту.

 В те годы поселковая школа была, 
как сейчас принято говорить, куль-
турно-образовательным центром для 
подростков, клубом по интересам. В 
выходные дни, и на каникулах, даже в 
те дни, когда занятия отменялись из-за 
пятидесятиградусных морозов, ребята 
собирались в школе послушать ра-
дио, музыку. Кто-то играл в шахматы, а 
в спортзале — в волейбол. Собирали 
авиамодели, конструировали и запу-
скали ракеты.

У школьников Юрий Алексеевич был 
в авторитете, его уважали за знание 
предмета, за увлеченность и любовь 
к работе, за уравновешенность и по-
нимание, и добрые взаимоотношения 
с учащимися. Внешне — мягкий, при-
ятной наружности, что особенно нра-
вилось девушкам, Юрий Алексеевич 
обладал сильной волей. На его уроках 
царила дисциплина. Требовательный к 
себе, он был требовательным, даже по-
рой жестким, к нерадивым ученикам, 
нарушителям дисциплины. Это тоже 
вызывало уважение у учеников и их 
родителей.

Шли годы. В августе 1964 года Юрий 
Алексеевич поступил в педагогиче-
ский институт, на заочное отделение, 
должность учителя требовала наличия 
среднего или высшего специального 
образования. Учился сам, учил детей. 
Но росли нагрузки, приходилось ве-
сти три предмета в четырех классах, в 
две смены. В обществе менялись цели 
и приоритеты, отношение подростков 
к образованию изменилось не в луч-
шую сторону. В июне 1966 года Юрий 
Алексеевич принимает решение уйти 
из школы.

Далее — 20 лет службы в УИС, в 
Красноярском управлении лесных ИТУ. 
Начальник отряда в ИТК-11, колонии 

особого режима. Инструктор политот-
дела Красноярского УЛИТУ после окон-
чания в 1971 году Высшей школы МВД 
СССР. С июня 1972 года по июнь 1979 
года — заместитель начальника ИТК-13 
по политико-воспитательной работе. 
В 1979 году Юрия Алексеевича назна-
чают на должность секретаря партий-
ной комиссии политического отдела 
Красноярского управления лесных 
ИТУ, в 1980 году — на должность заме-
стителя начальника политотдела.

В декабре 1986 года  подполковник 
внутренней службы Красников Юрий 
Алексеевич был уволен в запас (по бо-
лезни).

Все годы, в каких бы должностях 
ни работал Юрий Алексеевич, он не 
изменял своему призванию педагога, 
воспитателя. Всегда оставался добро-
желательным и справедливым, требо-
вательным и строгим по отношению 
и к осужденным, и к сотрудникам. Для 
многих и многих молодых сотрудников 
он стал наставником —  Учителем. Его 
любили и уважали, боялись и обижа-
лись, но ни от кого и никогда не было 
слышно бранных слов в его адрес.

Всю жизнь в окружении людей, 
Юрий Алексеевич и на пенсии не 
остался в одиночестве. Его квартира 
в Красноярске стала своеобразным 
представительством ветеранов Крас-
ноярского УЛИУ. К нему часто прихо-
дили коллеги и знакомые, приезжали 
из других городов, звонили по теле-
фону, справлялись о здоровье, рас-
сказывали о себе и общих знакомых, 
обменивались новостями, просили 
совета. А по субботам, за редким ис-
ключением, традиционно собирались 
друзья — попить чай, поговорить за 
жизнь, вспомнить о друзьях-товари-
щах, и про Краслаг, и про политику, о 
прошлом и будущем. 

Казалось — так будет долго…

О Юрии Алексеевиче говорят дру-
зья, коллеги, соратники.

Виктор Яковлевич Булохов, пер-
вый директор Глинской восьмилет-
ней школы, доктор педагогических 
наук, профессор:

«Наши друзья, ушедшие в иной мир, 
продолжают жить среди нас, пока мы 
о них помним. Я часто хочу позвонить 
Юрию Алексеевичу Красникову, беру 
сотовый или снимаю трубку с город-
ского телефона и тут осознаю, что с 
тем миром телефонной связи пока нет. 
Вместе с Юрием Алексеевичем куда-то 
ушла часть меня. Это был единствен-
ный мой друг. 

Познакомились мы в 1962 году в 
посёлке Глинном (8-е отделение п/я 
У-235). Начался новый учебный год, а 
в Глинской восьмилетней школе, где я 
тогда директорствовал, не было учи-
теля математики. Заведующий отделом 
образования предложил найти среди 
жителей посёлка такого человека, ко-
торый смог бы вести и математику, и 
физику, и химию. Выбор пал на Юрия 
Алексеевича. Он тогда после оконча-
ния первого курса одного из томских 
технических вузов находился по состо-
янию здоровья, кажется, в академиче-
ском отпуске. 

В течение учебного года я посетил 
у него около ста уроков. Отличался 
Юрий Алексеевич отчаянной работо-
способностью, трудолюбием, неисто-
щимой методической изобретатель-
ностью. Пытался он учиться заочно 
в Красноярском пединституте, но не 
получилось. Работа в школе отнимала 
всё время и все силы. При очередном 
повышении заработной платы его и 
без того низкая тарифная ставка пони-
зилась ещё на один рубль как у чело-
века, имеющего только общее среднее 
образование. Дальнейшая работа в 
школе не имела смысла. И мы почти 
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одновременно перестали учительство-
вать. В 1966 году меня после окончания 
заочной аспирантуры пригласили на 
кафедру русского языка Красноярского 
пединститута, а Юрий Алексеевич ушёл 
служить в органы исполнения нака-
заний. Школа потеряла талантливого 
учителя. 

Мы продолжали встречаться во 
время его учёбы в Академии МВД и 
службы в Решотах. В период прожива-
ния Юрия Алексеевича в Красноярске 
у каждого из нас было много проблем, 
и мы активно помогали друг другу ре-
шать их. 

Не проходило и дня, чтобы мы не-
сколько раз не переговорили по теле-
фону. Но и теперь, после того траги-
ческого события, уже не по телефону, 
а мысленно я часто разговариваю с 
другом, Юрием Алексеевичем Красни-
ковым, дорогим для меня человеком». 

Николай Моисеевич Нижник, ве-
теран УИС:

«С Юрием Алексеевичем Краснико-
вым я познакомился в самом начале 
шестидесятых годов прошлого века, 
когда работал в политическом отделе 
У-235, а он — начальником отряда.

После окончания Высшей школы 
МВД СССР в Москве его назначили за-
местителем начальника ИТК-13 по ПВР, 
а я в этой должности был в ИТК-12. Мы 
поддерживали дружеские и деловые 
контакты, часто встречались на раз-
личных мероприятиях, проводимых 
руководством управления и полити-
ческим отделом У-235, периодически 
связывались по телефону, всегда ин-
тересовались состоянием служебных 
дел, здоровьем родных и близких нам 
людей, радовались успехам и огорча-
лись неудачам, неприятностям, если 
они у нас случались. Меня радовало 
его продвижение по службе и повы-
шение в звании. В начале его изби-
рают секретарем партийной комиссии 
при политическом отделе, а потом 
назначают заместителем начальника 
этого отдела.

Особенно мы сдружились здесь, в 
Красноярске, с 1997 года и до послед-
них дней, когда оба были уже на пен-
сии. Мы  еженедельно встречались, 
обменивались мнениями о событиях 
в стране, крае и городе, говорили о 
своем отношение к ним, он сдерживал 
мою горячность в спорах и делал заме-
чания в мой адрес, если я был не прав.

 Юрий Алексеевич был образован-
ным человеком, хорошо разбирался в 
литературе и искусстве, любил театр 
и оперу, увлекался астрономией, был 
неплохим математиком. В начале ше-
стидесятых он преподавал математику 
в восьмилетней школе, школе рабочей 
молодежи и УКП.

У каждого должен быть человек, 
который бы тебя понимал. Для меня 
в последнее время таким человеком 
был Юрий Алексеевич Красников. 
Меня он понимал, поддерживал, давал 
дельные, жизненно важные советы, и 
когда его не стало, я почувствовал, что 
в моей жизни недостает чего-то важ-
ного, может даже основного, и стал 
второй раз сиротой. Первый раз, когда 
мой отец погиб на фронте в 1944 году, и 
второй — когда с нами не стало Юрия 
Алексеевича Красникова». 

Олег Николаевич Кушнир, вете-
ран УИС:

«С Красноярским УЛИУ, куда я был 
направлен по распределению после 

окончания Сибирского технологи-
ческого института, меня связывает 
большая часть моей жизни. В 80-х 
годах в политотдел управления был 
переведен из 13-го подразделения 
Красников Юрий Алексеевич. Это 
был фанат своего дела, замполит от 
Бога. Таких воспитателей в Красно-
ярском УЛИУ можно было по пальцам 
пересчитать.

Я в этот период работал в ИТК-13 на-
чальником отдела транспорта. В этом 
же подразделении работал инжене-
ром ОТИЗ брат Красникова — Михаил. 
А до перевода в управление много 
лет  в качестве замполита подразделе-
ния — Юрий Алексеевич.

Так вот, на протяжении длительного 
периода подразделение выполняло 
производственный план по всем пока-
зателям, и немалая заслуга в этом  была 
Юрия Алексеевича. Его работа, его 
приемы, методы трудового воспитания 
осужденных постоянно ставились в 
пример всем подразделениям нашего 
учреждения, распространялись и по 
другим учреждениям. 

Юрий Алексеевич был прекрасным 
лектором. Особенно он увлекался и 
нас многих увлек материалами о НЛО. 
Юрист по образованию, педагог по 
призванию, он не только умел препод-
нести изучаемый материал, но и учил 
доброте, совестливости, уважению 
к людям.

По-настоящему я узнал Красни-
кова Ю.А., когда он переехал в Крас-
ноярск. В 2004 году с ним меня вжи-
вую познакомил Нижник Н.М. И с тех 
пор мы стали постоянно перезва-
ниваться по телефону, более того, 
встречаться у Юрия Алексеевича на 
квартире. 

Это была «явочная» квартира для 
меня, Нижника Н.М. и многих других. 
Здесь обсуждались все злободневные 
темы, бытовые проблемы. Спорили 
обо всем, делились воспоминаниями 
о прошедшей службе в Красноярском 
УЛИУ, о товарищах-коллегах.

Нет теперь этого общения. Рано за-
кончился земной путь Юрия Алексее-
вича. Но осталась память о нем, добрая 
память».

Остались лишь память и теплые ис-
кренние слова, и еще едва уловимое 
ощущение его незримого присутствия 
с нами.

Уже год без Юрия Алексеевича 
Красникова. Год болит душа…

Валерий Даниленко
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ТАКАЯ БЫЛА ЖИЗНЬ
(Продолжение воспоминаний С.М.Козеля, начало в «Старшее Поколение» № 3(25) август 2014)

Про детство, деревенскую жизнь, 
можно писать очень много. Кроме 
счастливых дней пасхи, были еще 
праздники в дни выборов, когда из-
бирали своих «слуг». Думаю, что люди 
были далеки от политики, но поче-
му-то были рады этому мероприятию. 
А вот почему. В этот день привозили 
пиво, колбасу, все это реализовывали 
в школе, где проходили выборы. На 
протяжении суток в клубе были танцы, 
иногда и драки. Но в ночь перед голо-
сованием занимали очередь для от-
дачи своего голоса, немаловажно, что 
об этом человеке, как о патриоте, отме-
чалось в прессе и по радио. А ведь оче-
редь занимали, чтобы взять колбасы и 
других продуктов.

Наш колхоз «Заветы Ильича», объ-
единивший деревни Кольно, Борок, 
Буйковичи, как правило, был нищим. 
Часто меняли председателей, а то, что 
можно было красть — крали, пропи-
вали, а затем сбегали. Последние годы, 
как знаю, даже проживали как боль-
шие начальники за пределами Кольно, 
в районном центре Житковичи, так 
было престижнее. Внешне все было хо-
рошо. Народ был запуган, боялись ока-
заться в Магаданской области, а когда 
умер Сталин, плакали многие, плакали 
родители, и мы, дети. Плакали потому, 
что считали, что будет хуже, чем было.

В 50-60-е годы деревню держала в 
страхе банда из 7-8 человек, надо от-
метить, была хорошо законспириро-
вана. Более 10 лет не могли выяснить 
ее членов, а она практически состояла 
из жителей нашей деревни. Главным 
лидером был Рубисок, так его звали, 

говорили, что еще до войны он огра-
бил где-то на западе Белоруссии инкас-
сатора. Во время войны был полицаем. 
Члены банды — один бывший парти-
зан, второй Сакула Виктор, бригадир 
с нашей улицы, и другие. Так вот эта 
компания вершила произвол, держала 
деревню в страхе. Жгли у неугодных 
противников заготовленные на зиму 
корма — сено, были случаи поджогов 
домов. В деревне практически знали 
эту группу, но боялись о ней сообщать 
в милицию. На счету банды были инте-
ресные «подвиги»: похищение взры-
вчатки, предназначенной для взрыва 
(для сохранения моста) весной от 
ледохода на р. Скрипица, а затем рва-
нули отделение милиции в Житкови-
чах, это впоследствии способствовало 
постройке нового кирпичного здания. 
Где-то в конце шестидесятых годов эту 
группу все же разоблачили. В их дей-
ствиях были и трупы — 1-2 человека. 
Приговорили к расстрелу. Их больше 
не видели. Суд проходил в г. Гомеле, 
об этих «борцах» или бандитах, была 
издана книга, но найти и прочитать ее 
мне не пришлось.

Эти «хлопцы» нагнали страху больше, 
чем немцы, те были лояльнее. А вот ка-
кую идею они преследовали мне не 
понятно, а возможно придет время, и 
возможно, о них скажут, что они были 
патриоты, как говорят сейчас о лесных 
братьях в Прибалтике и Украине. 

Наш отец вообще-то знал о составе 
этой банды, он знал и о тех «партиза-
нах», которые в годы войны, учитывая 
окраину расположения нашей хаты, 
ночью приходили и грабили нас, заби-

рая теплую одежду, продукты питания, 
прикрываясь тем, что они спасители, 
партизаны. Будучи уже офицером МВД, 
я предлагал отцу напомнить этим «пар-
тизанам», как Головачу, работавшему 
в магазине, что они творили, но отец 
был против, заявляя, что мы, дети, при-
ехали и уехали, а ему надо оставаться и 
жить. Думаю, что он был прав.

О первых днях войны смутно помню. 
Отец, как и другие соседи, увез семью 
в лес, а затем вернулись. О немцах, 
проживающих в нашей хате (мы жили 
в подвале), у меня остались такие вос-
поминания. Нас не били, угощали кон-
фетами, иногда и кормили остатками 
пищи от кухни, расположенной рядом. 
Деревня не пострадала от войны. Не 
жгли, не убивали, а вот за р. Припять 
деревни жгли, как и Хатынь под г. Мин-
ском. Видно нашей округе повезло.

Как и у всех ребят того времени, у 
меня была, конечно же, мечта — слу-
жить в армии. Очень переживали ре-
бята, которых по каким-либо причинам 
браковали, не призывали в армию. Это 
были несчастные ребята, у них даже 
возникали проблемы с девчатами. Счи-
талось, что это больные ребята. Перед 
призывом у меня возникла проблема. 
Находясь на выпасе свиней, играя со 
щенком, я повредил перепонку пра-
вого уха. Я сильно переживал, плакал, 

Учебка. Ноябрь 1958 г.

На заставе спустя 50 лет.
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что забракуют, не возьмут в армию. Но, 
применяя всяческие хитрости, я всегда 
успешно проходил медкомиссии. Де-
лал это просто: по команде врача, при 
проверке правого уха, я не закрывал 
его, или делал вид, что закрывал левое 
ухо и, соответственно, подслушивал 
называемые врачом цифры. И так де-
лал всегда.

Мечтал всегда служить во флоте, 
а призвали в погранвойска. В сентя-
бре месяце 1958 года нас загрузили 
в товарный вагон, повезли до Сим-
ферополя. Это была первая моя по-
ездка на поезде. Не скрою, что всю 
дорогу смотрел, как крутятся колеса, 
все было интересно. В г. Севастополе, 
где была пограничная комендатура, 
переодели. Курс молодого бойца, а 
затем школу младших командиров в 
течение шести месяцев проходил на 
базе бывшего учебного центра Черно-
морского флота, рядом с г. Кача. Было 
очень тяжело первое время, особенно 
мучил голод после муштры. Во всех 
была мечта попасть рабочим по кухне. 
Вот там-то харчевали от пуза, да еще 
прихватывали на 2-3 дня мослы от 
мяса. Предварительно надо было ухи-
триться вынести их с кухни.

Учился неплохо, как отче наш знал 
армейские уставы, нормативы, хо-

рошо владел карабином СКС, а затем 
автоматом Калашникова. За отличную 
стрельбу имел благодарности. Те, кто 
плохо стрелял, после стрельб собирали 
стреляные гильзы и носили мишени. 
Такой нагрузки у меня не было.

За хорошую учебу, дисциплину, по-
лучив звание младшего сержанта, был 
направлен на службу в г. Алупка, на 16 
заставу в/ч2161, южную точку, Южный 
Берег Крыма (ЮБК).

Так как на заставе вакантной долж-
ности командира отделения не было, 
временно назначили инструктором 
СРС (служебно-розыскные собаки), 
несмотря на то, что с собаками у меня 
особой дружбы не было. Через 2-3 ме-
сяца назначили командиром отделе-
ния. В подчинении было 12 человек: 7-8 
латыши, остальные белорусы.

Палку в отношениях с солдатами я не 
перегибал, и ко мне были нормальные 
служебные отношения. А вообще-то 
застава, ее личный состав были, как 
единая семья. Как правило, если кто-то 
получал посылку — угощали всех, т.е. 
был единый стол. Признаюсь, что были 
случаи, когда пограничники иногда 
что-то приворовывали по мелочам. Ви-
ноград на полях совхозов, инжир и т.д., 
когда возвращались со службы. И опять 
был общий стол. Мне несколько легче 

было нести службу, т.к. на участки гра-
ницы ходил, как проверяющий, а ино-
гда в дни усилений на ночь. Правый 
фланг был 6 км, левый -12, это не мало, 
если несли службу дозором. Надо было 
пройти эти километры с гарантией, что 
нет нарушений. Лично я очень пере-
живал, когда шел на участок границы. 
Ведь ежедневно начальник заставы 
или его заместитель отдавал приказ: 
«Приказываю выступать на охрану гра-
ницы СССР» вид наряда, задача, марш-
рут и т.д., и я в ответ: «Есть выступить 
на охрану границы СССР». Это звучало, 
как клятва, и разве мог я уснуть на 
охраняемом участке или допустить, 
чтобы кто-то нарушил этот приказ.

То, что происходит сейчас дико слу-
шать и смотреть. Даю честное слово, в 
мое время службы не знали, что такое 
дедовщина, а тем более убийства, са-
моубийства.

На заставе я был принят кандида-
том в КПСС, и как положительно за-
рекомендовавший себя, в марте 1960 
года, будучи в звании сержанта, один 
от заставы, направлен по путевке ком-
сомола в г. Красноярск на строитель-
ство алюминиевого завода. Таких как 
я из Симферопольского погранотряда 
было направлено 150 человек. В целом 
первый заезд составил 1500 человек.

НА КРАСНОЯРСКОй ЗЕМЛЕ
Встретили нас неплохо. Была музыка, 

подарки. Поселили в бараке, в комнате 
по 4 человека, умывальник, туалет об-
щие. Поселок Индустриальный был 
очень красивый, расположен рядом с 
Красноярском, на пригорке, утопал в 
зелени тополей. Сейчас все живое, как 
и сам поселок, уничтожено, так как ря-
дом построен завод-гигант по плавке 
алюминия. Жильцов переселили в по-
строенный жилой массив Советского 
района на берегу р. Енисей, «Зеленая 
роща», а на месте бывших бараков по-
строили три ИК — №№ 17, 27, 31.

Осталось очень много воспомина-
ний о жизни в этом поселке, где про-
жил 1,5 года. Это было очень тяжелое 
время с материальной точки зрения. 
Так как не было специальности, начали 
обучать строительной специальности 
каменщика. Процесс учебы проходил 
в учебном комбинате около 6 меся-
цев, с условием: 4 дня должен учиться 
в классе, как укладывать кирпичи, а 2 
дня на стройке практическая работа — 
кладка кирпичей. Во время учебы нам 
платили, как ученикам, по 40 рублей 

в месяц путем обмана, обещали пла-
тить гораздо больше при условии, что 
будем работать физически. И вот, ме-
сяцами, учитывая молодость и силу, 
пахали в котлованах, вязали арматуру, 
копали землю, бросали бетон, к концу 
месяца платили опять 40 рублей. Вот 
тогда-то я и понял, что такое социали-
стическая справедливость. К тому вре-
мени, я уже стал членом КПСС. На эти 
40 рублей мы должны были жить. В сто-
ловой питались за 1 рубль в день, т.е. 
30 копеек уходило на завтрак, 40 коп. 
— обед, и 30 коп. — ужин, это были 
специальные талоны. Оставалось 10 
рублей на карманные расходы, по этой 
причине, не имея возможности приоб-
рести гражданскую одежду, ходили в 
форме. Основным питанием была жа-
реная картошка. Вот практически все 
молодые ребята и болели желудками и 
другими заболеваниями, меня не обо-
шел гастрит, а затем и язва 12-перстной 
кишки.

Многие ребята, как правило, во-
жаки ВЛКСМ, ехавшие на комсомоль-
скую стройку, как патриоты, любители 

С друзьями пограничниками на строительстве 
КРАЗа, 1961 г.
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трибун, от таких условий сбежали по 
домам. Можно было уехать и мне до-
мой, а что дальше? Я не видел смысла 
на будущее в колхозе. Конечно, можно 
было получить специальность шофера, 
тракториста и все, адский колхозный 
труд крестьянина. Я смирился, начал 
бороться за жизнь. Окончив курсы 
каменщика, и уже работая, закончил 
еще одни курсы, получил специаль-
ность машиниста башенных кранов. 
Специальность очень понравилась. Я 
правил огромным механизмом — ба-
шенным краном БКСМ-55А. Подымал 
«вира» грузы: кирпич, раствор, а ребята 
клали кирпичи, что, понятно, тяжелее. 
Я в кабине, в тепле, а они под дождем. 
Конечно же, они завидовали мне. Впо-
следствии я приобрел еще специаль-
ность тракториста. Считал, что для 
жизни все пригодится. Кроме того, я 
поступил на подготовительные курсы 
для поступления в институт цветных 
металлов.

Но вдруг в моей жизни все изме-
нилось. Летом 1961 года решением 
Советского райисполкома КПСС меня, 
как коммуниста, в числе 10 человек 
бывших пограничников направляют 
с целью усиления МВД по линии ИТУ 
«исправительно-трудовых учреж-
дений» на учебу в г. Барнаул. Школа 
готовила начальников отрядов, опе-
ративных работников для последу-
ющей работы в данной системе. За-
ведение называлось «Специальная 
школа подготовки начсостава МВД». 
Срок учебы  — 2 года. Особого жела-
ния учиться в этом заведении не имел, 
тем более знал, что белорусы не очень 
уважительно почему-то относились к 
МВД. Но условия учебы были непло-
хие. Полное государственное обеспе-
чение, да еще 40 рублей стипендии, и 

это были неплохие деньги того вре-
мени, да и образование среднее юри-
дическое. После сдачи вступительных 
экзаменов меня зачислили.

После окончания школы, получил 
звание лейтенанта внутренней службы 
МВД и диплом юриста-правоведа, меня 
совместно с моим другом, бывшим 
пограничником, белорусом Иваном 
Ефименко, направляют в поселок Гро-
мадск, Уярского района в 100 км от г. 
Красноярска в ИК-16 особого режима.

Первые 6 месяцев, учитывая, что 
других должностей не было, мы были 
назначены на вновь введенную долж-
ность ДПНК (дежурный помощник на-
чальника колонии). Должность не по-
нравилась тем, что надо было сутками 
дежурить с последующим отдыхом и 
практически никакой перспективы. 
Эту должность называли «должность 
сторожа». Учитывая, что потолок был 
майорский и неплохой оклад, на долж-
ность ДПНК с желанием шли работники 
пенсионного возраста, перед пенсией.

По предложению заместителя на-
чальника колонии по РОР «режиму и 
оперативной работе», бывшего участ-
ника ВОВ капитана Булдакова Павла 
Федоровича, был переведен на долж-
ность оперуполномоченного. Вот 
здесь мне и пригодился опыт  детства, 
когда я находил ключ от кладовой.

В моей судьбе Павел Федорович сы-
грал огромную роль. Это был фанатик 
в работе. Он сделал из меня, считаю, 
неплохого специалиста. Работать при-
ходилось очень много. Рецидивисты 
чуть не каждый день преподносили 
вводные — драки, подколы, убийства, 
подготовки к побегам. Наша задача, 
как оперативников, была проводить 
профилактику оперативным путем по 
недопущению новых преступлений. 

О том, как работал, можно судить по 
высказыванию сына Андрея, В садике 
его спросили, кем работает твой отец, 
он ответил, что он солдат: придет, уй-
дет. Так и было: я приходил, когда он 
уже спал, и уходил, когда он еще спал. 
Павел Федорович в последствии был 
переведен в г. Абакан на строительство 
новой ИК, получил квартиру, и там же 
ушел из жизни. Царство ему небесное. 
Похороны были организованы мною. 
Он прошел всю войну, от Сталинграда 
до Берлина, он был артиллеристом, 
сержант, при этом не получил ни од-
ной царапины, вся грудь была в орде-
нах. Он был легендой, все его уважали, 
включая рецидивистов.

Немного воспоминаний о Громад-
ске. По приезде нам с другом Иваном 
выделили комнату на двоих в ста-
ром бараке, выдали постельные при-
надлежности, началась холостяцкая 
жизнь. Вели мы скромный трезвый 
образ жизни. Всегда были подтянуты, 
в комнате чистота, т.е. были образцы в 
повседневной жизни. 

В данном учреждении я проработал 
13 лет до 1976 года, прошел должно-
сти оперуполномоченного, началь-
ника оперативной части, заместителя 
начальника по режиму и оперативной 
работе и последние годы, начальника 
ИК. Это были интересные годы в моей 
жизни. Я забыл, что проходят безвоз-
вратно молодые годы, был полностью, 
если можно так сказать, поглощен рабо-
той. Данная колония с моим участием, 
последние годы завоевывала перехо-
дящее Краснее Знамя управления ИТУ, 
надо учесть, что это было не просто, 
ведь ИК особого режима. Мне повезло с 
коллективом, он был сплочен, мы нахо-
дили взаимопонимание. Громадск для 
меня был второй родиной. 

МОИ РОДНыЕ – МОЯ СУДьБА 
Особое место в моих воспомина-

ниях я хотел бы отвести моей жене, 
матери моих детей, а сейчас и бабушке, 
Людмиле Павловне, в прошлом Хохло-
вой. Моя жизнь неразрывно связана с 
ней вот уже более 40 лет.

Немного истории и честного призна-
ния. Проходя службу в Алупке, я был 
знаком с местной девушкой — Любой 
Мендруль, думаю, что род татарский. 
Она жила с матерью, без отца. Серьез-
ного романа у меня с ней не было, про-
сто несколько месяцев были встречи, 
не заходящие в любовный роман. Учи-
тывая, что она не имела специальности, 

а в Алупке учебных заведений не было, 
я уже учился в г. Барнауле, она попро-
сила оказать помощь в учебе. Я согла-
сился, оказал помощь материально, 
помог найти квартиру. Она поступила в 
медицинское училище. Отношения не 
строились, встречи были эпизодиче-
ские, честно признаться, холодные, да 
и жениться я не торопился.

Впоследствии Люба снимала ком-
нату у родителей Людмилы. Как-то с 
Иваном мы зашли в гости, где я увидел 
Людмилу. Она мне очень понравилась. 
Посещения стали чаще, меня тянуло к 
Людмиле, но приходил как бы к Любе. 
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Ивану Люда так же понравилась, он 
начал потихоньку навязывать дружбу, 
при этом впоследствии заявил мне, что 
непротив связать с ней судьбу. Меня их 
отношения настораживали, я думал, что 
Иван понравится Людмиле и моя мечта 
лопнет, но получилось так, что я опере-
дил друга и начал роман. Я понимал, что 
отбиваю подругу у друга, но так полу-
чилось, видно, судьба. Через год после 
учебы, в 1964 году, я пригласил Люду 
приехать в Громадск в гости. Встречали 
вместе с Иваном, но она приехал ко 
мне, а 30 мая того же года, будучи в от-
пуске, мы в Барнауле зарегистрировали 
брак и уже вдвоем поехали к родителям 
на смотрины. Мои родители встретили 
жену нормально, это был мой выбор.

Сейчас родителей Людмилы нет, у 
меня о них остались хорошие воспоми-
нания, это были и мои родители. Осо-
бенно была прекрасная по характеру 
мать, Валентина Павловна. Вспоминаю 

добрым словом, как она часто выручала 
нас при поездках в санаторий на лече-
ние. Мать всегда по нашей просьбе при-
езжала и смотрела за детьми. Дорогими 
гостями были мы с Людмилой, приез-
жая в Барнаул. Ведь мать до последних 
своих дней относилась ко мне с уваже-
нием и величала по имени-отчеству, на-
зывала на Вы. Нормальные отношения 
были и с отцом. Царство им небесное.

В марте 1965 года Люда подарила 
мне первого сына Андрея. Я хотел 
сына, и она видно учла мою просьбу. 
Мы с Иваном даже спорили, я уверял, 
что будет у меня сын, а он говорил, что 
дочь. Он проспорил и в первый и во 
второй раз, когда родился Димка. А 
у него родилось две дочери, я так же 
спорил и выйграл, а третьим ребенком 
у него был все же сын.

Конечно, если бы не связала Люда 
свою жизнь со мной, возможно, все у 
нее было бы по-другому. Ведь жила она 

в городе, имела хорошую специаль-
ность зубного техника.

В Громадске она прошла путь, как 
обычно все жены офицеров или работни-
ков ИТУ: учительница начальных классов, 
бухгалтер, кадровик. И везде, кем бы она 
ни работала, о ней отзывались только с 
положительной стороны. Будучи уже же-
ной начальника, она не позволяла себе 
излишеств, даже в магазине стояла в об-
щей очереди, что не оставалось не заме-
ченным для работников.

Прошла она и всевозможные не-
взгоды — это и печное отопление, и 
привозная вода, и огороды. Но ропта-
ний я не слышал. Наоборот, у нее все 
получалось, так как руки у нее золотые. 
Помидоры у нее родились, каких не 
было во всем Громадске. Как правило, 
приглашая нас в гости, просили прине-
сти своих помидоров. Люда и шила, и 
вязала. Не только ребятам, но и мне. 

Окончание следует...
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