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Издание Главного управления Федеральной службы исполнения наказания России по Красноярскому краю

УИС РОССИИ – 136 лет
12 марта 2015 года сотрудники и ветераны уголовно-исполнительной системы Красноярского края принимали поздравления с профессиональным праздником.
136 лет - за эти годы уголовно-исполнительная система
прошла большой и сложный путь от «исправдомов» девятнадцатого века, лагерей системы ГУЛАГа сталинских лет, до
современной, укомплектованной квалифицированными кадрами структуры.
- Главное управление федеральной службы исполнения наказаний России по Красноярскому краю занимает достойное место в системе правоохранительных органов, внося
весомый вклад в соблюдение и защиту конституционных
прав граждан России. Коллектив пенитенциарной системы
края – это команда единомышленников, работающая на результат, отличающаяся высоким профессионализмом, выдержкой, исполнительностью. Наши сотрудники с честью
выполняют свой служебный долг, зачастую не считаясь с
личным временем. Неоднократно нашим сотрудникам приходилось предпринимать смелые и решительные действия,
проявлять мужество и героизм. В этот день мы по-особому
ощущаем наше единство и нашу основную задачу – помочь
оступившемуся человеку найти выход из сложной жизненной
ситуации, вернуть в общество законопослушного гражданина, - подчеркнул руководитель ведомства, вручая отличившимся сотрудникам и ветеранам медали, почетные грамоты, благодарственные письма.
С теплыми словами поздравлений выступили почетные гости - представители краевой и законодательной власти Красноярского края.

ТЮРЬМА, КАК ИСКЛЮЧЕНИЕ
Почему «сажать» нужно только в крайнем случае

Н

едавно уголовно-исполнительная система России отметила свою
136-ю годовщину – отсчет ведется с 1879 года, когда в Российской
Империи было создано Главное тюремное управление. Дата не
круглая, но, тем не менее, это повод еще раз заглянуть в прошлое и напомнить о том, что нынешняя УИС активно реформируется, а управление по
Красноярскому краю считается одним из лучших в стране и является «испытательным полигоном» по разработке и внедрению новых методик и
технологий, которые потом берут на вооружение в других регионах. Сегодняшний собеседник «НКК» – руководитель ГУФСИН России по Красноярскому
краю Владимир Шаешников.
Корр. А.ГРИГОРЕНКО: - Владимир Константинович, если взглянуть на
историю вашей профессии, то какие перемены в ней вы считаете принципиально важными?

В.ШАЕШНИКОВ: - Профессия работника
уголовно-исполнительной
системы, попросту тюремного служащего, имеет глубокие корни. Не думаю,
что она вызывала симпатии, само слово
«тюрьма» - имя нарицательное, независимо от того, какое значение она имеет
для государства, тюрьмой пугали детей, в литературе и кино работники «каталажек» изображались персонажами
малопривлекательными - вспомнить
хотя бы Косоротова из «Вечного зова».
Понятно, почему так происходило: система, в том числе и в начале прошлого
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века, носила карательный характер.
Но если уж говорить об истории, то система и профессия изменялись вместе
с самим государством, и, оглядываясь
на свой почти 40-летний опыт службы,
могу сказать - это разительные перемены. По сравнению с хотя бы 60-ми
годами – это небо и земля. Сегодня мы
пришли к тому, что УИС в значительной
степени должна носить социальный
характер, помогать людям выбраться
из той сложной ситуации, в которой
они оказались по воле случая – а таких
у нас 75 процентов, абсолютное большинство.
Любому преступлению сопутствует
соответствующая обстановка в обществе или в семье. Закоренелые преступники, конечно, есть, но если бы
карали только их, нам не понадобилось бы столько тюрем и колоний. Социальная направленность нацелена
не на то, чтобы заставить осужденных
валить лес или заниматься другим тяжелым трудом, как это было на каторге
или в ГУЛАГе, главная цель – чтобы
человек разобрался в себе, получил
профессию, образование, сохранил
социальные связи. То есть в основу
положена совсем другая мотивация.
Если вы заметили – в колониях теперь
нет вышек с автоматчиками, нет собак
на периметре и других знакомых по
кино и литературе атрибутов, потому
что это перемена не названия, а внутреннего содержания и назначения системы. Еще лет 30 назад она считалась
государством в государстве, а сегодня
открыта для прессы, общественности.
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- Как в таком случае изменился
характер работы и требования к
сотрудникам?
- Попросту говоря, раньше отбирали тех, у кого шире плечи, проверяли на готовность применения оружия - если готов, то человек надежный.
Теперь этого нет. Технические средства
охраны достаточно надежны, чтобы
предотвратить ЧП. Появилась даже
новая специальность – бесконтактный
надзор, и это очень важно, поскольку
контакты сотрудников и осужденных
чреваты негативными последствиями.
Средства видеонаблюдения позволяют
видеть и давать оценку поведению, как
осужденного, так и сотрудника. Это все
знают, понимают правильно, и количество жалоб резко сокращается. С другой стороны изменилось само отношение к осужденному. Например, сегодня наши столовые больше похожи
на кафе, люди живут не в казармах, а в
секциях по 4-6 человек. У осужденных
три вида одежды – я считаю это очень
важным: если человек ходит в грязном и рваном, он и ведет себя соответственно. Медицинское обслуживание
соответствует самым современным
стандартам. Одно из принципиально
важных направлений – внедрение «социальных лифтов». Это своего рода
комплекс стимулов к законопослушному поведению, на «лифте» можно
передвигаться как вверх, так и вниз –
к облегченному или, наоборот, более
строгому режиму содержания. Но, так
или иначе, условий содержания, унижающих человеческое достоинство,

у нас нет. Да и сама техника служит не
только целям охраны и надзора – с ее
помощью сегодня осужденные могут
обучаться в вузах, получать качественную медицинскую и психологическую
помощь, общаться с родственниками
посредством интернет-свиданий, а при
подготовке к освобождению получать
информацию о вакансиях. Решаются
вопросы профориентации, в местах
лишения свободы действует целая сеть
профтехучилищ и, как следствие, без
профессии освобождаются сегодня
единицы – как правило, это инвалиды.
Для освобождающихся открыты центры реабилитации, адаптации, а сейчас мы создали Службу социального
сопровождения лиц, освободившихся
из мест лишения свободы, – в итоге
это должно помочь каждому найти
свое место в жизни. Все, о чем я сказал,
представляет собой замкнутый цикл:
человек постоянно остается в поле зрения учреждений, работников системы,
общества. Предназначение всего этого
комплекса – помочь человеку. Раньше
в нашей системе вообще не было таких
профессий, как социальный работник,
психолог, социальный педагог – теперь
их целый «батальон». Если бы наша
функция сводилась только к оружию, у
нас работало бы значительно меньше
людей.
- Что помимо собственно житейских обстоятельств побуждает
идти работать в уголовно-исполнительную систему?
- Я бы не стал так сразу исключать
эти обстоятельства. Во-первых, у на-
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ших сотрудников довольно сильная
социальная защищенность, государство уделяет этому вопросу большое
внимание. А во-вторых, в УИС часто
работают династии. Текучесть кадров
у нас составляет около трех процентов,
вакансии закрыты на все сто. Конечно,
у новичков есть настороженность, но,
если человек приживается, она проходит. Понимаете, главное в другом: тот,
кто людей не любит, в нашей системе
себя не найдет, ему здесь не место. И
не только я так говорю – слышу это от
своих подчиненных. Людей надо любить только за то, что они люди, потому
что их Бог на землю пустил.
- У скрипачей часто болят шейные позвонки, у педагогов с возрастом садится голос – у вашей работы есть свои профессиональные
болезни?
- Как и в любой другой профессии.
Конечно, многое зависит от специализации того или иного сотрудника, но в
основном болезни связаны с большой
психологической нагрузкой. Начиная
с того, что нормированного рабочего
дня у нас, по сути, нет, люди перерабатывают, и не потому что закон нарушают – ответственность заставляет.
Естественно, сильно устают, отсюда и
гипертония, и прочее…
- СИЗО-1, в котором мы сейчас находимся, вместе с драматическим
театром – пожалуй, самые почтенные по возрасту учреждения Красноярска. Вообще тюрьма может быть
гордостью города?
- Следственный изолятор не тот
объект, которым можно гордиться –
это не храм, и не театр, хотя жизненная потребность в нем, конечно, есть,
поскольку существует преступность.
Даже если вспоминать знаменитости,
которые здесь побывали, то все равно
это не самые лучшие воспоминания.
Если же говорить собственно о здании
– правда его теперь уже почти не видно
– то, разумеется, оно представляет
исторический интерес. Другое дело,
СИЗО признан лучшим в России среди
семисот аналогичных учреждений, да
еще и в традиционно «лагерном» крае для нас это повод гордиться. Но это же
налагает и большую ответственность.
- Какие значимые проекты намереваетесь реализовать в ближайшее время?
- Пожалуй, самый важный из них
– создание центров исправления осужденных. Это пилотный проект ФСИН,
который реализуется на базе пяти колоний, две из них расположены у нас,

в поселке Индустриальный. Цель – создать принципиально новые условия
для осужденных. Работа строится на
принципе оказания адресной помощи,
а бытовые и социальные условия являются дополнительным стимулом для
законопослушного поведения. В штат
каждого центра входит шесть офицеров, прошедших специальную переподготовку и психологическое тестирование.
Если же говорить в целом, то мы,
профессионалы, настоятельно ведем
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линию на то, что не каждый преступник должен сидеть в тюрьме. Мы же
видим, что сегодня некому работать на
полях и стройках. Нужно пересмотреть
уголовно-исполнительный
кодекс,
расширить сеть колоний-поселений и,
вообще, стремиться к тому, чтобы изоляция от общества становилось скорее
исключением, чем нормой.
Беседовал
Александр ГРИГОРЕНКО.
Газета «Наш Красноярский край».
Красноярск.
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К 70-летию Победы
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ВЕТЕРАНЫ УИС – 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Р

егиональное отделение Общероссийской общественной
организации ветеранов УИС
по Красноярскому краю в
2014 году свою деятельность строило
на основании Устава РО ООО ветеранов УИС по Красноярскому краю, распоряжения директора ФСИН России
от 19.02.2014 года № 41-р, решений
Совета РО ООО ветеранов УИС по Красноярскому краю.
Основные усилия РО ООО ветеранов
УИС по Красноярскому краю и местных отделений ООО ветеранов УИС
учреждений края были направлены
на выполнение мероприятий проводимого в 2014 году общероссийского
Смотра-конкурса среди ветеранских
организаций УИС, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне.
Главными целями и задачами смотра-конкурса являлись: улучшение работы регионального и местных отделений ООО ветеранов УИС края, повышение эффективности их деятельности,
направленной на решение социальных
и материальных проблем ветеранов
Великой Отечественной войны, пенсионеров, ветеранов УИС, членов их
семей и семей погибших сотрудников
УИС; привлечение ветеранов УИС к работе по реализации Концепции развития уголовно-исполнительной системы
Российской Федерации до 2020 года,
государственной программы патриотического воспитания граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы.
На 1 января 2015 года Региональное отделение ООО ветеранов УИС
по Красноярскому краю состояло из
32 местных отделений ветеранов УИС
учреждений, учебного центра, управления конвоирования и аппарата ГУФСИН; насчитывало в своих рядах 2114
ветеранов, из них: 24 участника Великой Отечественной войны, 79 тружеников тыла, 88 участников локальных
боевых действий, 1188 ветеранов УИС,
МВД, 671 пенсионер из числа рабочих,
служащих, инженерно-технического
персонала, 64 вдовы ветеранов Великой Отечественной войны.

Всего в 2014 году на нужды ветеранов израсходовано средств, в денежном выражении, – 2868,4 тыс. рублей.
Из Фонда «ВСИН» регионального
отделения израсходовано 1950,2 тыс.
рублей. В том числе: на материальную
помощь ветеранам – 494, 9 тыс. рублей;
156,9 тыс. рублей – на обеспечение медицинского обслуживания ветеранов
(приобретены медицинские аппараты
в больницу МСЧ-24); на ритуальные услуги – 70,5 тыс. рублей; на организацию
и проведение культурно-массовых и
спортивных мероприятий (смотр-кон-

уроченной к 70-летию Победы, медицинскими работниками Больницы №1
МСЧ-24 проведен полный медицинский осмотр 22 ветеранов ВОВ и УИС с
выездом к пациентам на дом.
В 2014 году для ветеранов и сотрудников ГУФСИН проведено 4 продовольственные ярмарки, на которых покупателям предлагались продуктовые
товары собственного производства
учреждений. Местными отделениями
ветеранов УИС учреждений, по мере
необходимости, оказана помощь в обеспечении овощной продукцией пен-

курс «Дары осени-2014», спартакиада
ветеранов ГУФСИН) израсходовано
26,0 тыс. рублей.
В течение 2014 года 93 ветерана и
пенсионера УИС прошли медицинское
обследование и лечение в терапевтическом и реабилитационном отделениях ФКУ Б–1 МСЧ-24. На санаторно-курортное лечение и оздоровительный
отдых были направлены 127 ветеранов, пенсионеров УИС и 54 члена их
семей. Во время плановых выездов
медицинского автопоезда прошли обследование и получили медицинскую
помощь более 150 ветеранов УИС края.
В ходе благотворительной акции, при-

сионеров, ветеранов, проживающих
в местах дислокации исправительных
учреждений.
Ветераны УИС Красноярского края
принимают активное участие в работе
по реализации Концепции развития
УИС. Участвуют в организации патриотического воспитания, образовательной и профессиональной подготовки
молодых сотрудников УИС, наставничества, шефской помощи. Участвуют в
мероприятиях по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения: детей сотрудников, учащихся
школ по месту жительства, воспитанников подростковых военно-спортив-
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ных клубов, кадетов Красноярского
кадетского корпуса имени А.И. Лебедя
и воспитанниц Красноярской Мариинской женской гимназии.
375 ветеранов УИС продолжают трудиться в учреждениях ГУФСИН края,
внося свой вклад в решение финансово-производственных и служебных
задач.
Участвуют в обучении, наставничестве и шефской работе с молодыми
сотрудниками 194 ветерана, в патриотическом и нравственном воспитании
130 ветеранов. В работе общественных
формирований принимают участие 83
ветерана, 5 ветеранов УИС являются
членами Общественного совета при
ГУФСИН по Красноярскому краю.
Во взаимодействии с отделом кадров и работы с личным составом, отделением профессиональной подготовки
ГУФСИН организованы и проведены
смотры-конкурсы профессиональной,
физической подготовки, творческие
конкурсы сотрудников УИС. Это - 31-й
Фестиваль сотрудников учреждений
ГУФСИН по Красноярскому краю, II
этап смотра-конкурса на лучшего начальника караула специальных подразделений по конвоированию УИС
Сибирского федерального округа,
Первый (региональный) этап IV Всероссийского конкурса «Виват, офицеры!»,
региональный этап конкурса «Лучший
наставник» среди сотрудников учреждений УИС края.
Ветераны участвовали в праздничных мероприятиях, проводимых
ГУФСИН края в «День защитника Отечества», «Международный женский
день», «День Победы в ВОВ», на церемонии водружения копии Знамени
Победы и принятия присяги молодыми
сотрудниками УИС.
Приглашают ветеранов и на ведомственные профессиональные праздники, проводимые с участием Советов
регионального и местных отделений
ветеранских организаций. Ветеранам заслуженно вручаются награды,
ценные подарки, благодарственные
письма.
За большой вклад в развитие и укрепление ветеранского движения в ГУФСИН России по Красноярскому краю
на торжественном собрании, проведенном в ГУФСИН 14 ноября 2014 года,
посвященном празднованию «Дня ветерана УИС», 27 ветеранов награждены
ценными подарками, почетными грамотами, благодарственными письмами
от имени начальника ГУФСИН. Председателям местных отделений, ветера-
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нам Великой Отечественной войны, ветеранам УИС края вручены денежные
премии в размере 1000 и 2000 рублей.
В течение 2014 года 337 ветеранам УИС направлены поздравления в
связи с юбилейными датами, 26 ветеранам-юбилярам аппарата ГУФСИН оказывалась материальная помощь.
Две семейные пары ветеранов аппарата ГУФСИН России по Красноярскому
краю получили поздравительные открытки и ценные подарки: Панурские
Борис Григорьевич и Валентина Романовна в связи с празднованием Изумрудной свадьбы, Нижник Николай
Моисеевич и Александра Дмитриевна
праздновали Золотую свадьбу.
Советом регионального отделения
ветеранов УИС края при поддержке от-

дела кадров и работы с личным составом и отделения профессиональной
подготовки ГУФСИН был организован
и проведен ряд культурно-просветительных, спортивно-оздоровительных
мероприятий для ветеранов.
В традиционном смотре-конкурсе
«Дары осени 2014» приняли участие
25 ветеранских организаций. Команды
участников, занявшие призовые места
в 9-ти номинациях поощрены Почетными грамотами и ценными подарками.
В 2014 году проведены две экскурсии ветеранов, пенсионеров УИС и
членов их семей в Красноярский краевой краеведческий музей, экскурсия
в Красноярский музейный центр на
Стрелке, экскурсия на Красноярскую
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ГЭС. Ветераны также посетили место
захоронения В.П. Астафьева, прославленного русского писателя. Один из
выходных дней ветераны провели в
Красноярском парке флоры и фауны
«Роев ручей».
В июле-августе 2014 года проведена
Первая спартакиада среди ветеранов
УИС края, посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В спортивных соревнованиях приняли
участие 53 ветерана из 15 подразделений ГУФСИН, а также команда ветеранов регионального отделения ООО ветеранов войск правопорядка по Красноярскому краю.
Также ветераны УИС участвовали в
двух спартакиадах ветеранов-пенсионеров органов безопасности и правопорядка Красноярского края, проведенных Красноярской региональной организацией Всероссийского
физкультурно-спортивного общества
«Динамо», и в турнире по стрельбе из
боевого оружия, памяти генерал-майора милиции Григория Афанасьевича
Иванова.
Завершен смотр-конкурс среди
местных отделений ООО ветеранов
УИС по Красноярскому краю, посвященный 70-летию Победы в Великой
отечественной войне. Региональная
общественная конкурсная комиссия,
возглавляемая председателем совета
РО ООО ветеранов УИС по Красноярскому краю Ивановым С.С., с участием
начальника пресс-службы ГУФСИН
Броцман Е.А., начальника отделения по
работе с личным составом Идиатуллиной Г.М., инспектора ОРЛС Шакориной
А.А. и членов Совета регионального
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отделения ветеранов, рассмотрела
представленные местными отделениями ООО ветеранов материалы о проделанной в рамках конкурса работе.
Комиссия отметила, что в целом
ветеранское движение в УИС края
успешно развивается и крепнет. Большинством местных отделений ветеранов достигнуты положительные результаты в работе.
Основными критериями при определении призеров смотра-конкурса,
по два победителя в каждой номинации, являлись наиболее высокие
и качественные показатели по всем
направлениям деятельности ветеранской организации и наиболее полные,
содержательные ответы на установленный перечень вопросов.
В номинации «За эффективную социальную поддержку участников и
ветеранов ВОВ, семей сотрудников,
погибших в военных конфликтах и при
выполнении служебного долга, а также
ветеранов, нуждающихся в особом попечении»: 1-е место – Тюрьма (председатель Совета ветеранов Дьяков Виталий Викторович); 2-е место – ОИУ-25
(председатель Совета ветеранов Лаврухина Наталья Владимировна).
В номинации «За достижения в работе по патриотическому воспитанию
молодых сотрудников УИС, учащихся
школ по месту жительства, а также
подростков, отбывающих наказание в
воспитательных колониях»: 1-е место –
ИК-16 (председатель Совета ветеранов
Осипова Наталья Владимировна); 2-е
место – ОИУ-26 (председатель Совета
ветеранов Кузнецова Валентина Николаевна).

В номинации «За вклад в организацию общеобразовательной и профессиональной подготовки молодых
сотрудников УИС, развитие наставничества и шефской работы»: 1-е место
– Учебный центр (председатель Совета
ветеранов Кулагин Вячеслав Геннадьевич); 2-е место – ИК-6 (председатель
Совета ветеранов Хейфиц Семен Яковлевич).
В номинации «За активную работу
по укреплению материального и финансового положения ветеранских организаций»: 1-е место – Совет РО ООО
ветеранов УИС по Красноярскому краю
(председатель Совета Иванов Сергей
Сергеевич); 2-е место – ИК-31 (председатель совета ветеранов Вдовин Василий Иванович).
В номинации «За лучшую организацию
культурно-просветительной,
спортивно-оздоровительной и досуговой работы ветеранов УИС»: 1-е место
– КТБ-1 (председатель Совета ветеранов Маринина Любовь Николаевна);
2-е место – ИК-22 (председатель Совета
ветеранов Хрущева Вера Михайловна).
В общем зачете по всем результатам
работы в 2014 году победителем в смотре-конкурсе стало местное отделение
ООО ветеранов УИС ФКЛПУ КТБ-1 по
Красноярскому краю (председатель
Совета Маринина Любовь Николаевна)
– 1-е место.
2-е место присуждено Совету Регионального отделения ООО ветеранов
УИС по Красноярскому краю (председатель Совета Иванов Сергей Сергеевич).
3-е место – местному отделению
ООО ветеранов УИС ФКУ ОИУ-25 по
Красноярскому краю (председатель
Совета Лаврухина Наталья Владимировна).
Отмечена также хорошая работа по
развитию и укреплению ветеранского
движения УИС Красноярского края,
улучшению социально-бытовых условий ветеранов Великой Отечественной
войны, ветеранов и пенсионеров УИС
местных отделений ООО ветеранов
УИС ФКУ ИК-7, 14, 27, 50, ОИК-30, 36, 38,
40, ОИУ-1, 8, КП-19, 26, 48, 51, СИЗО-1, 3,
4.
Награждение призеров смотра–
конкурса, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне,
Почетными грамотами, ценными подарками, вручение Благодарственных
писем проведено на расширенном заседании Совета Регионального отделения ООО ветеранов УИС по Красноярскому краю 13 февраля 2015 года.
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МОБИЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

Ежегодно врачи ведомственной
мобильной поликлиники выезжают в
командировки для проведения лечебно-диагностических мероприятий и
оказания медицинской помощи осужденным и сотрудникам подразделений ГУФСИН, а так же местным жителям.
В 2014 году состоялось 26 плановых выездов бригады медицинского
автопоезда. В том числе в отдаленные
пенитенциарные учреждения региона,
расположенные в Канске, Минусинске,
Кодинске, Нижнем Ингаше, Хайрюзовке, Громадске, а также в поселках
Тамтачет и Новобирюсинский Иркутской области.
Специалисты обследовали 20496
осужденных и 2900 сотрудников и ветеранов УИС. Кроме того, были проведены медицинские осмотры гражданского населения, проживающего
вблизи дислокации подразделений
системы исполнения наказаний.

В состав медицинского автопоезда
входят: 3 кабинета флюорографии,
кабинет стоматолога, кабинет ультразвуковой диагностики, эндоскопический кабинет, лаборатория, кабинет
гинеколога, комната отдыха, а так же
введенный в эксплуатацию в 2012 году
кабинет функциональной диагностики.
Передвижные медицинские кабинеты
оснащены современным медицинским
оборудованием, благодаря чему врачи
могут проводить необходимые исследования непосредственно на месте.
Для совершенствования диагностики
был приобретен цифровой флюорограф, новое оборудование для лаборатории и новый аппарат УЗИ.
Медицинский персонал автопоезда
– это врачи-специалисты Туберкулезной больницы № 1 медико-санитарной

части №24 ФСИН России – всего 24
человека, в том числе врачи высшей
и первой категории, а так же средний медицинский персонал. В составе
группы медицинского автопоезда выезжают узкие специалисты – педиатр,
хирург, окулист, отоларинголог, стоматолог, невролог, рентгенолог, профпатолог, врач функциональной диагностики, гинеколог и терапевт фтизиатр,
эндоскопист, два врача клинической
лаборатории и врач биохимической
лаборатории.
Мобильная поликлиника оборудована на базе автомобилей высокой
проходимости: четырех автомобилей
марки «КАМАЗ», двух «УРАЛов», двух
автомобилей для перевозки оборудования и персонала, что позволяет
автопоезду заезжать в отдаленные,
труднодоступные населенные пункты Красноярского края, где зачастую
отсутствует узконаправленная медицинская помощь. Помимо этого в автомобилях установлена автономная
система обогрева, с помощью которой
медицинский персонал может работать при низких отрицательных температурах.
В 2015 году запланировано 16 выездов медицинского автопоезда, из них
12 – в отдаленные «лесные» исправительные учреждения краевой службы
исполнения наказаний.

График командировок «Медицинского автопоезда» в отдаленные
Учреждения ГУФСИН России по Красноярскому краю на 2015 год.
КП-14 пос. Тамтачет – 2-11 февраля;
ОИУ-1 г. Кодинск, ОИУ-8 г. Усть-Илимск – 13 февраля-14 марта;
ОИУ-25 пос. Новобирюсинский – 10-25 марта;
ИК-16 пос. Громадск, СИЗО-5 и КВК г. Канск – 30 марта-14 апреля;
ИК-50 пос. Нижний Ингаш, КП-26 пос. Хайрюзовка – 12-25 мая;
ОИУ-26 пос. Октябрьский – 26 мая-11 июня;
ОИУ-1 г. Кодинск, КП-14 пос. Тамтачет – 10-25 августа;
ОИК-38, Тюрьма г. Минусинск – 26 августа-12 сентября;
ОИУ-25 пос. Новобирюсинский – 14 сентября-4 октября;
Тюрьма-2 г. Енисейск - 5-11 октября;
ИК-50 пос. Нижний Ингаш, КП-26 пос. Хайрюзовка, КВК г. Канск – 12-26 октября;
ОИУ-26 пос. Октябрьский – 27 октября- 16 ноября 2015 года.
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УЧЕБНОМУ ЦЕНТРУ - 20 ЛЕТ

Ф

едеральное
казенное
образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования «Учебный центр
ГУФСИН России по Красноярскому
краю» образовано 20 февраля 1995
года. 3 апреля 1995 года состоялся
первый набор слушателей. Со дня
образования в Учебном центре ГУФСИН прошли обучение 21377 сотрудников. При организации учебного
процесса особое внимание направлено на приобретение слушателями
знаний в области изучения уголовного и уголовно-исполнительного
законодательства, а также в области
владения стрелковым оружием, боевыми приемами борьбы.
Начальник Учебного центра ГУФСИН Сергей Ковалев считает, что
работа по подготовке квалифицированных кадров невозможна
без хорошей материальной базы:
- Учебный центр ГУФСИН, помимо
специально оборудованных аудиторий в двух корпусах, располагает
учебными полигонами, на которых
находятся стрелковый, караульный, спортивный, кинологический
городки.

Материально-техническая база
Учебного центра является одной
из лучших в России. В ходе обучения
слушатели приобретают навыки
стрельбы из табельного оружия на
лазерном стрелковом комплексе и в
стрелковом тире, овладевают боевыми приемами борьбы в борцовском
зале. В их распоряжении современный
зал общефизической подготовки и

тренажерный зал. В «караульном городке» сотрудники УИС на практике
отрабатывают
последовательность и правильность действий
при выполнении служебных задач.
Для отработки навыков воздушного
конвоирования на учебном полигоне
установлен настоящий самолет
«ЯК-40», - рассказал Сергей Ковалев.
Кроме того, в Учебном центре
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Тыва, УФСИН по Республике Хакассии и УФСИН по Алтайскому краю.
Штатная численность учебного центра составляет 72 единицы (42 – аттестованный состав, 30 – вольнонаемный состав). Командно-преподавательский состав учебного центра
укомплектован специалистами, имеющими высшее образование и большой опыт работы в подразделениях
УИС, Вооруженных Силах РФ, органах
внутренних дел.
Значительный вклад в образовательный процесс и патриотическое
воспитание слушателей учебного
центра вносят ветераны УИС. Местное отделение ветеранов Учебного
созданы все необходимые условия
для обучения кинологов: кинодром,
специализированная аудитория, городок для содержания служебных
собак.
Благодаря такой учебной базе кинологи получают в полном объеме не
только знания по теории служебного
собаководства, но и отрабатывают
практические навыки. Кинологический городок ежегодно становится
местом проведения краевых соревнований среди кинологов УИС.
Кроме подготовки сотрудников
уголовно-исполнительной системы,
Учебный центр ГУФСИН (единственный в Красноярском крае) осуществляет подготовку судебных приставов, обеспечивающих установленный порядок деятельности судов РФ,
и судебных приставов-исполнителей.
На базе Учебного центра ГУФСИН

края обучается младший начальствующий состав УФСИН по Республике

центра насчитывает 43 человека.
Трое ветеранов УИС продолжают
преподавательскую деятельность в
Учебном центре, 22 пенсионера трудятся на предприятиях и в учреждениях ГУФСИН.
На праздничном торжественном
собрании, прошедшем в Доме офицеров г. Красноярска 20 февраля
2015 года, сотрудников и ветеранов
поздравили с юбилеем учреждения:
начальник ГУФСИН края В.К. Шаешников, депутат Законодательного
собрания Красноярского края Ю.Н.
Швыткин, председатель Красноярского краевого общественного комитета по защите прав человека, член
Общественного совета при ГУФСИН
А.Д. Назаров, председатель регионального отделения ветеранов УИС
края С.С. Иванов.
Самым достойным сотрудникам
Учебного центра вручены ведомственные награды, Почетные грамоты, Благодарственные письма.
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ПОДШЕФНЫЕ ОТДЕЛА
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
«ЕРМАК» ЗАНЯЛИ 2-е МЕСТО НА
ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ

Н

а базе УФСИН России по г.
Санкт-Петербургу и Ленинградской области прошли
Всероссийские соревнования, посвященные 25-летию славной
истории отделов специального назначения уголовно-исполнительной системы.
В состязаниях среди воспитанников
подростковых военно-спортивных клу-

бов, действующих при отделах специального назначения территориальных
органов ФСИН России, приняли участие
кадеты Красноярского кадетского корпуса имени А.И. Лебедя и воспитанницы
Красноярской Мариинской женской
гимназии – члены патриотического
клуба «Щит». Команда Красноярского
края заняла почетное 2-е место.

Команды-финалисты, прежде победившие на уровне федеральных
округов, соревновались в течение трех
дней. Чемпион был неизвестен до последнего конкурса, поскольку две команды – «Ястреб» из Марий Эл и «Щит»
из Красноярского края – шли практически вровень. В итоге старшеклассники
йошкар-олинской школы № 29 с отрывом всего в один балл стали победителями турнира.
Готовили красноярских ребят к состязаниям сотрудники отдела специального назначения «Ермак» ГУФСИН
России по Красноярскому краю, которые на протяжении уже нескольких
лет курируют работу патриотического
клуба «Щит».
4 марта финалисты приняли участие
в торжественной церемонии открытия
часовни в честь сотрудников подразделений специального назначения, погибших при выполнении служебно-боевых задач.
Из северной столицы юные спецназовцы привезли не только заслуженные награды – ценные подарки, кубок
и диплом 2 степени, но и массу впечатлений.
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СОТРУДНИКИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В III КРАЕВОМ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ
ФЕСТИВАЛЕ «СИБИРСКИЙ ЩИТ 2015»

Фестиваль был приурочен к празднованию Дня защитника Отечества. В мероприятии приняли участие более двух
тысяч человек (школьники, студенты,
участники патриотических объединений края, жители г. Красноярска). Программа мероприятия включала в себя
финал патриотической игры «Сибирский щит», суперфинал игры при участии болельщиков, зрителей и гостей,
а также выставку военной техники, снаряжения, вооружения и оборудования,
показательные выступления спецподразделений ФСБ, ГУВД и ГУФСИН России
по Красноярскому краю.
Для всех желающих на площадке Центра экстремального спорта «Спортэкс»
на острове Отдыха была развернута выставка автобронетехники отдела специального назначения ГУФСИН, которая
используется при проведении спецопе-

раций в случае обострения обстановки
в местах лишения свободы, а также в мероприятиях и учениях, которые проводятся совместно с другими правоохранительными органами Красноярского
края.
При посещении экспозиции оружия и
технических средств, используемых сотрудниками ведомства, гости фестиваля
смогли подержать в руках войсковой
снайперский комплекс, снайперскую
винтовку Драгунова, пулемет Калашникова, несколько видов пистолетов,
пистолетов-пулеметов и другие виды
оружия. Им представилась уникальная
возможность познакомиться с образцами современного оружия, узнать его
возможности и тактико-технические характеристики.
Но самыми зрелищными стали показательные выступления сотрудников

ГУФСИН. Сотрудники отдела специального назначения «Ермак» и сотрудники
кинологической службы ГУФСИН продемонстрировали гостям и участникам
соревнований совместные действия
по задержанию вооруженных преступников. Вниманию зрителей была представлена инсценированная ситуация
захвата вооруженными бандитами конвойного автомобиля и совместная работа сотрудников спецназа и кинологов
по обезвреживанию преступников. В
операции приняли участие три служебные собаки, которые штурмом взяли автомобиль для перевозки осужденных и
помогли сотрудникам обезвредить вооруженных преступников.
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«Меня после ухода на пенсию всегда интересовали и
сейчас интересуют дела в системе ИТУ, Радуют успехи.
Я понимаю, что добиться положительных результатов не так просто, это большой, тяжкий труд, по своему опыту знаю. И не случайно, что многие годы наше
управление занимает ведущее место в уголовно-исполнительной системе России. Очень много сделал и делает для успешного развития ГУФСИН России по Красноярскому краю начальник управления В.К. Шаешников.
Здоровья Вам, Владимир Константинович, и долгих
лет жизни. Так держать!»
С.М.Козель

ТАКАЯ БЫЛА ЖИЗНЬ
(Окончание воспоминаний С.М.Козеля, начало «Старшее Поколение» № 3(25), №4(26) 2014 год)

…Учитывая мой рост по должности,
нам меняли жилье на более улучшенное. И, где бы мы не поселялись, жена
создавала определенный уют. Получали мы за свой труд первые годы копейки. Я получал 109 рублей, Люда 65
рублей, но всегда что-то приобретали,
и в целом были счастливы судьбой.
Денег было мало, но мы как-то крутились. Держали курей, было около 25
кроликов, а иногда я охотился на рябчиков, ловил рыбу. Меня, как выходца
из деревни, такая жизнь устраивала, но
Люда напоминала, что надо думать о
детях. Димку Люда родила в Барнауле
13 сентября 1970 года.
Я премного благодарен Людмиле,
дорогой моей жене, за прожитые молодые годы, как в Громадске, так и в
целом. Она была и остается верной,
любимой, терпеливой, с пониманием
относилась и относится ко мне в те и
последующие годы. Признаю, и сожалею, что не всегда мы, мужчины, ценим
своих спутниц, забывая, что мы без них
нуль. Мне почему-то казалось и кажется, что это моя жена и так должно
быть, а ведь это далеко не так, она не
вещь. Короче, мне в жизни повезло, это
честно. И если начать жизнь сначала,
я бы начал ее именно с Людмилой, это

золотой души человек, я любил и люблю ее, это правда.
Я благодарен своей спутнице жизни
Людмиле за сыновей, которых она мне
подарила и воспитала в духе честности
и порядочности.
В 1976 году меня переводят в управление, в Красноярск, на должность
начальника
оперативно-режимного
отдела, звание уже было майор. В переводе не последняя роль была жены.
Квартиру ждал 9 месяцев. Все это время
жил в кабинете, спал на стульях. По
выходным ездил в Громадск, к семье,
и очень тяжело было переносить возвращение. Один раз приезжала Люда в
гости, сходили даже в ресторан, спали
на тех же стульях. Все мечтали, что переедем в Красноярск, будем посещать
кинотеатры, театры, концерты и т.д. Мы
были очень счастливы, когда получили
квартиру, сразу же переехали.
Проработал в должности около двух
лет, и меня направляют в ИК-6 для наведения порядка. Учитывая, что это было
богатое учреждение с мебельным
производством, было что воровать, и
воровали. Было заведено уголовное
дело на начальника, вот и надо было
навести «революционный» порядок. И
я наводил, не воровал сам и другим не

давал. Много за два года сделал в наведении должного порядка в вопросах
режима. Было много сделано казалось
бы простых нерешенных вопросов по
всей жилой зоне: локальные участки,
канализация и т.д.
Как и обещало руководство ИТУ,
после наведения порядка меня переводят опять в управление уже на
должность заместителя начальника
управления по режиму и оперативной
работе. В подчинении была не одна ИК,
а все учреждения края, это ИК, СИЗО,
ЛТП, специальные комендатуры, примерно около 50 тысяч сужденных. В
данной должности, которую не пожелаешь и врагу, проработал 9 лет. Все эти
годы прошли в напряжении. Отвечать
надо было за все ЧП, а это побеги, убийства в данной системе. Ведь в те годы
только из ИК-27 разово, ежедневно вывозили в специально оборудованных
автомашинах по 1000-1200 человек на
строительство алюминиевого завода.
И, конечно же, ежедневно что-то происходило.
Надо признать, что за хорошую работу меня не обходили вниманием, постоянно поощряли, как морально, так
и материально. За время службы получил десятки грамот, ценные подарки,
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медали, а самое для меня было ценное
награждение в последние годы знаком
МВД «Заслуженный работник МВД», решение о награждении принимала коллегия министерства.
Если честно работать в системе ИТУ
здоровье, психика сильно снашиваются. Ведь, практически, положенные
годы работы до получения пенсии
проходят за забором, под замком. Получается, что работники отбывают как
бы срок наказания, не совершив преступления. Другое дело в милиции,
там постоянная работа в основном с
законопослушными гражданами, там
нет забора со 100% преступным контингентом. Трудности у меня увеличивались, особенно в годы учебы. В 1965
году я поступил на заочное отделение
высшей школы МВД г. Иркутска, а в
1970 успешно его закончил. Надо было
учиться, а от работы не освобождали,
надо было нести ответственность за
свой участок работы.
В 1988 году начальником УВД края
генерал-майором Ивановым мне была
предложена должность начальника
управления ИТУ, на что я дал согласие.
За шесть лет работы в должности, я
оставил положительный след. Первоначальной моей задачей было сплочение коллектива управления и в целом
всей системы края. В системе было
около 15 ИК, 2 ВТК, 6 СИЗО, 6 ЛТП и 43
комендатуры, по численности это была
армия.
Однозначно могу сказать, и это не
только мое мнение, что свою задачу
я выполнил. В короткие сроки, около
года, на месте бывших складов СИЗО-1
хозяйственным способом построили
добротное здание управления. В нем
размещены: гараж, стрелковый тир,
спортзал, столовая и все удобства для
личного состава. Это здание моя гордость, память на долгие годы. Сразу
же после этого, опять же в короткие
сроки, хозяйственным способом, впервые в истории УИН был построен жилой дом на 78 квартир для сотрудников
на ул. Маерчака. Мною было принято
решение, подкреплено договорами со
всеми учреждениями края на вклад
в строительство дома кто финансов,
кто столярку, пиломатериал и т.д. По
вкладу было и распределение квартир, всем по 3-5, все были довольны,
все было справедливо. Я мысли не допускал, скомбинировать квартиру для
своих нужд, как не дал надежды и другим.
Коснулась системы ИТУ и негативно
отразилась на ее деятельности кампа-
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Совещание с начальниками ИТК в г. Норильске
ния перестройки в России. В октябре
месяце 1991 года ряд колоний края
(ИК-6, 7, 27, 31), как и в других регионах,
после решений «воровских съездов»
потрясли неповиновения.
Первыми «забузили» заключенные
ИК-6. Обстановка была очень сложная.
Практически более 40 дней шли переговоры. Иногда осужденные давали согласие на диалог, выходили даже на работу, а ночью опять пьянки, разборки,
иногда резня. Правда, обошлось без
трупов, но покалеченные были. Я так и
понял, что хотели тогда заключенные,
это мое мнение, просто хотели пои-

грать в демократию, да и однозначно,
кто-то удачно руководил из-за забора
Мое здоровье после этих событий
резко ухудшилось. Лечь в больницу я
не решился, так как однозначно, большие начальники сделали бы заключение - спрятался от ответственности.
Видно, после стрессов резко поднялось давление, которое до настоящего
времени не бывает в норме, заработал
аритмию сердца и ряд других болячек.
В марте 1994 года, после ухода на
пенсию генерал-майора Лукьянова
Е.В. я последовал его примеру, уйдя
на отдых по состоянию здоровья,

На коллегии УВД
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На субботнике у здания управления
проработав календарно более 32 лет.
Осенью того же года Лукьянов, будучи
начальником миграционной службы,
приглашает меня на должность своего заместителя. Через три года меня
переводят начальником вновь организованного учреждения, - начальником поста иммиграционного контроля
(ПИК) в аэропорту Емельяново, где, начав с нуля, проработал так же три года.
В конце 2000 года, в возрасте 62 лет,
учитывая, что являлся государственным служащим по должности, был уволен. В январе 2001 года руководитель
ГУФСИН РФ по Красноярскому краю
предложил должность начальника КРУ
«Центр социальной адаптации лиц,
освобожденных из мест лишения свободы».
Вот уже шестой год в этой роли и
опять ремонты, заботы и т.д. Хотелось
бы отметить, что моя работа на разных
должностях была связана с тяжелой
категорией граждан, это преступники,
беженцы, переселенцы, и, опять бывшие осужденные. Работать с такими
гражданами очень трудно, но видно
такая моя судьба.
Уже было два ухода на пенсию, будет
еще один, последний. Через 1,5 года
будет 75 лет, думал, что надо доработать, а там - в распоряжение Людмилы,
обоснуюсь на даче, там всегда найдется
работа. Смутно представлял, как смогу
жить без работы, заботы, ведь это уже
в крови, так воспитали родители. Все
чаще задумывался, что подходит жизнь
к закату, а как хочется, чтобы все про-
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должалось. Все же обидела природа
человека в продолжительности жизни,
да и мы не может рационально сделать
расстановку в своей судьбе.
Иногда бывают непредвиденные,
сложные ситуации, когда может случиться все. В июне 1993 года мне сделали операцию по удалению желчного
пузыря, не поберег себя, появилась
грыжа, и вот, в декабре 2005 года решил сделать операцию. И сделали, чуть
не отправили медики на тот свет. Возможно, и моя была вина, что не проверился на предмет язвы желудка, а она
возьми да и откройся во время операции.
Несмотря на то, что после операции
началась рвота кровью, медики этому
значения не придали, просто через две
недели после операции выпнули из
больницы. Уже дома я начал сдавать, и
опять больница. Я благодарен врачам
уже БСМП, которые сделали все, чтобы
не делать еще одну операцию. Было
влито через капельницу четыре литра
крови, и это спасло.
Не знаю, как все закончилось бы,
не будь рядом Людмилы. Она в обеих
больницах ночевала со мной, так как
нужен был уход. Мои болячки отразились и на ее и так хрупком здоровье. Я
всегда очень переживаю за ее здоровье, но не всегда учитываю это во взаимоотношениях, это мои недостатки. Я
это признаю и прошу всегда прощения.
Характер у Люды очень ранимый, она
не может долго простить обид, все держит в себе. Мои объяснения, что мой
характер сформирован длительной
специфической работой в ИТУ, не находит оправданий, и она права.
Шло время, наши хлопцы росли, наступило время службы, я, с поддержкой жены, не хотел, чтобы Андрей, а затем и Димка, пошли по моим стопам и
связали свою жизнь с системой ГУЛАГА,
сложной, и даже грязной. Да и характеры у обоих не для такой работы. Они
оба были очень спокойными, имели
много друзей, а вот недругов, кажется,
не было. Они никогда не приходили с
синяками, не жаловались соседи. А
между собой была и осталась поразительная дружба, привязанность. Будучи малыми, вечерами Димка залазил
на шею Андрею и качался. Тот чуть не
со слезами просил меня, чтобы я повлиял на Димку, а когда я ему говорил:
«Дай ему по жопе, он отстанет», заявлял: «Как же я его ударю, он же мой
брат».
После окончания школы Андрей не
рискнул поступать в институт, а я спал

и видел, что ребята будут военными,
определил его в Ачинское техническое авиационное училище, и как ни
странно, учился он неплохо, а фотография была помещена на доску почета.
Так как моя мечта была после службы
переехать в Белоруссию, Андрея определили на службу в г. Барановичи.
После распада СССР возник вопрос переезда Андрея на новое место
службы в г. Энгельс, но он уже был женат, две дочки, вынужден был уйти из
армии. После моего вмешательства
был определен в милицию в звании
капитана, а вот дослуживал 8 месяцев в системе ГУФСИН Красноярска
в должности главного инженера ИК22. Ушел на пенсию в звании майора
внутренней службы. Возможно, была
моя ошибка, что Андрей не пошел по
моим стопам. Уверен, что он со своей
порядочностью, работоспособностью
дослужился бы в ГУФСИН до большой
должности, возможно начальника ИК
или в управлении до звания полковника. Такая возможность была, и Андрей уже переехал было в Красноярск,
с перспективой переезда семьи, но
протестовала жена Марина, и он вернулся. Это была ошибка, учитывая, что
я работал начальником управления, и
смог бы решить вопрос, они оба служили бы и получили приличные пенсии. В настоящее время, будучи на пенсии, продолжает работать слесарем в
тепловом хозяйстве г. Барановичи. В
свободное время занимается ремонтом автомобилей. Это его увлечение
и дополнительный заработок, правда,
копеечный. Овладев знанием техники,
он может разобрать любую машину,
отремонтировать. Возможно, помогает
то, что в училище учился в направлении самолетных двигателей. Получил
навыки, работая некоторое время с
братом жены Алексеем. Андрей специалист во всех направлениях, будь то
ремонт холодильников, сантехники
или столярные работы. Конечно, как
все мужчины мечтал иметь сына, но
Бог дал двух девочек. Старшая, Света,
уже студентка второго курса института,
младшая, Люба, оканчивает среднюю
школу.
Димка влюблен в море, он и сейчас
увлекается тематикой моря, кораблей.
В детстве он книгу «Цусима», это о сражении русских кораблей с японскими в
1905 году, переложил в конспекты, схематично на листе ватмана изобразил
этот бой, гибель российского флота,
с описанием вооружения каждого из
них, численность команд, как вели себя
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50 лет вместе
во время боя моряки, командиры и т.д.
Он сломал не один веник, используя
прутики для парусов, вырезая мизерные корабли, шхуны. Дима по своему
желанию поступил и закончил Кемеровское высшее училище связи, направили служить в космическую дивизию
в г. Енисейск.
Все шло хорошо, но тут опять повлиял развал союза, а, стало быть, и
армии. Мы остались с Людмилой одни
и вот, сын принял решение об уходе из
армии. В звании старшего лейтенанта
был устроен в УВД края в техническое
управление. В 34 года, не пожелав служить дальше, ушел на пенсию в звании
майора. Сейчас работает в коммерческой структуре.
Вот уже восемь лет женат на Наташе. Сложились хорошие отношения
как с Наташей, так и со сватами. Внуку
Ваньке 19 мая этого года будет четыре
года. Парень боевой, души не чаем в
нем. Про него можно написать роман.
Любит очень бабушку Люду, а меня почему-то называет дедом Симомой. Сейчас ходит в садик, летом часто бывает
на даче.
Дима, как и Андрей, имеет так же
хорошие руки. По дому все делает
сам, помогает по даче. Правда дачу не
любит, заявляет, зачем она, ведь все
можно купить на рынке. Вот не знаем,
какое будет настроение Ваньки по
этому вопросу, поживем - увидим, годы
летят быстро.
В детстве у Димы было много друзей. Верным другом у него был и остается Миша, сейчас уже помощник (вто-

рой пилот) командира ТУ-154. Живут
рядом, на Взлетке, а одна из дочек Катя,
ходит в одну группу детского сада с нашим Ванькой, дружат. Ваня заявляет,
что любит ее больше, чем икру, и собирается выходить за нее замуж.
По характеру наши сыны разные,
Андрей - то копия мать, а Димка такой
же упрямый, как и я, но что сделаешь,
видно так заложено природой.
Практически мои воспоминания о
нашей семье подходят к концу.В настоящее время как бы все изменилось,
видится в других красках, создается
впечатление, что мы не так жили. Мы
с Людмилой иногда рассуждаем, что
возможно мы не так воспитали своих
сыновей - порядочными, скромными,
честными. Такое же воспитание получили и дети братьев. Но главное для
такого воспитания остается то, а я в
этом уверен, что они не сядут в колонию, не будут убитыми при погоне за
богатством.
Надо жить и прожить так, чтобы не
содрогался от мысли, что был идиотом,
шагал по трупам, делал зло для других.
Человеком надо оставаться в любой
ситуации.
Немного вернусь еще раз к своей
службе. Я уже вспоминал, что она была
очень тяжелая, я «подарил» ей свое
здоровье. Я как мог, всегда старался
делать людям добро, не «борзел» от
власти. Не случайно, что после 30 лет
работы в Громадске, при встрече с
бывшими рецидивистами, они меня не
упрекают за жестокость, несправедливость. Они и сейчас вспоминают, что

15
годы летят

Козель был справедлив, а ведь для них
в те времена были сплошные ограничения, это сейчас систему ИТУ превратили в санаторий.
9 февраля 2007, будучи на работе,
мне опять напомнило состояние здоровья, что я его не сберег, получил
инсульт, оказался в БСМП, а затем продолжил лечение в санатории «Красноярское Загорье». Было время опять
повспоминать о прожитых годах, подумать, а правильно ли жил. Конечно
в том, что не сберег здоровье, есть
часть вины лично моей. Надо было слушаться врачей, жену, возможно, не работать после ухода на пенсию. Но опять
вопрос, а что изменилось бы? Ведь при
уходе на пенсию, здоровье было уже
подорвано постоянными стрессами. И
кто знает, было бы лучше, если бы не
продолжил работу.
Последние годы были тяжелыми.
Ушел из жизни старший брат Василий.
И жена второго брата Казимира, который в последнее время и сам сильно
болеет.
«А годы летят, наши годы как птицы
летят…»
Вот 25 августа 2013 года отметил
свое 75-летие, а 30 мая 2014 года Золотую свадьбу - 50 лет совместной жизни
с любимой для меня женой Людмилой.
Растут внучки, внук, правнук. Жизнь
продолжается.
Вот и все, о чем через многие годы
мне захотелось вспомнить и написать.
Семен Минович Козель, ноябрь
2014 год.

Наши сыны
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СОВЕТЫ С ПОЛЬЗОЙ
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ЛУННЫЕ СОВЕТЫ САДОВОДАМ,
ОГОРОДНИКАМ И ЦВЕТОВОДАМ

Н

аша планета Земля наполнена прекрасными растениями, которые
не только питают нас, но и радуют
наш взгляд, приносят эстетическое удовольствие, и душевное равновесие. Растения, как
часть окружающего нас мира, очень чувствительны к внешним проявлениям не только
природным, но и к тому, как сам человек относиться к ним. Важно учитывать всё при взаимодействии с ними - времена года, погоду,
положение Луны и знаков зодиака, то - какая
сила проявлена в природе, поднимающаяся
или опускающаяся, и ещё важней, с какими
мыслями мы взаимодействуем с ними. Любовь, подаренная растению, вернётся к вам с
двойной силой, они отблагодарят вас за вашу
заботу своими плодами и красотой цветения.
Помните об этом, и тогда Лунные советы будут
иметь дополнительную силу, и ваш урожай
будет лучшим, а цветы самыми прекрасными.
ФАЗЫ ЛУНЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ
НА РОСТ РАСТЕНИЙ
РАСТУЩАЯ ЛУНА
В период растущей Луны, когда Луна начинает набирать силу и соки устремляются вверх
по стеблям, ветвям и плодам, идет интенсивный рост растений. Любое вмешательство в
жизнь растений должно быть осторожным, не
обрезайте и не пересаживайте их. Благоприятна посадка цветущих растений - «вершков»
(баклажаны, бобы, зелень, огурцы, кабачки,
перец, капуста, томаты, земляника, тыква, кукуруза, подсолнечник), а также газонных и лекарственных трав, то есть, растений, которые
растут вместе с Луной вверх и дают плоды и
другие съедобные части над поверхностью
почвы.

По мере приближения к полнолунию наступает наиболее активная фаза жизнедеятельности растений.
ПОЛНОЛУНИЕ
Полнолуние это время, когда Луна, наполненная до краёв своей силой, передаёт её
растениям, это самая активная фаза их жизнедеятельности, поэтому желательно не вмешиваться в их рост, они всё могут сами. Так же не
производить обрезку и пересадку. Питательная же ценность плодов и ягод, собранных в
это время, окажется наивысшей. Поэтому, собирайте урожай с радостью, и пусть он принесёт вам море удовольствия.
УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА
Период, когда Луна уходит на отдых отдыхают и растения. Их соки устремляются вниз,
к корням. Так как происходит замедление
жизнедеятельности растений, уменьшается
их активность. Сейчас наиболее благоприятна
будет помощь, оказанная им. Можно заняться
профилактикой, это самое благоприятное

время для пересадок, обрезок, прививок,
сбора плодов и других работ. Можно сажать
цветущие, и декоративно-лиственные растения. Убывание Луны благоприятно для посева
и высаживания растений, дающих плоды и
другие съедобные части под поверхностью
почвы, так называемых «корешков» (картофель, морковь, редис, свекла, лук, топинамбур, чеснок и т. д.), а также большинство
плодовых деревьев и кустарников.
Ближе к новолунию хорошо заниматься
прополкой грядок, уничтожением вредителей.
НОВОЛУНИЕ
В этот период, когда Луна только начала
набирать силу, нежелательно проводить посев семян, им будет сложно прорасти вверх.
Кроме того, следует проявлять повышенную
осторожность при работе с режущим и травмирующим садовым инвентарём.
В дни затмений от любых работ с растениями лучше воздержаться.
Успехов!
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