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За Вашими плечами многие 
годы трудной созидательной 
работы. Вы стояли у истоков 
зарождения лучших традиций 
уголовно-исполнительной си-
стемы, с честью и мужеством 
исполняли свои служебные 
обязанности и защищали 
правопорядок и безопасность 
граждан. 

Ваш богатый профессио-
нальный и жизненный опыт, 
глубокое знание всех тонко-
стей службы помогают нам 
сегодня уверено шагать в за-
втрашний день, соизмеряя и 
приумножая лучшие тради-
ции уголовно-исполнительной  
системы.

Вы по праву составляете 
гордость нашей системы, как 

пример честного служения От-
ечеству, преданности своему 
делу и призванию. Ваши вы-
сокие нравственные начала, 
профессионализм, сила воли 
и гуманизм – качества, кото-
рые являются примером для 
подражания молодому поко-
лению сотрудников. 

Мы искренне благодарны  
и признательны за несомнен-
ную помощь, бесценные сове-
ты, активную жизненную по-
зицию поколения, на которое 
необходимо ровняться каждо-
му из нас.

В этот замечательный день 
желаю всем вам крепкого 
здоровья, бодрости духа, не-
иссякаемой жизненной энер-
гии и оптимизма, благопо-

лучия и добра. Пусть каждый 
прожитый день будет светлым 
и радостным, полным тепла, 
заботы и любви близких и 
родных Вам людей. 

С праздником! 
С Днем ветерана уголовно-

исполнительной системы!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ВЕТЕРАНА УИС 
НАЧАЛЬНИКА КУЗБАССКОГО ИНСТИТУТА ФСИН РОССИИ 
ПОЛКОВНИКА ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ А. Г. ЧИРИКОВА 

Уважаемые ветераны! 
Сердечно поздравляем вас с Днем ветерана уголовно-исполнительной системы!
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ВЕТЕРАНА УИС 
НАЧАЛЬНИКА ГУФСИН РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ – КУЗБАССУ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА 
ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ К. В. БЕРЕЗНЕВА

Это большое и значимое со-
бытие не только для виновни-
ков торжества – ветеранов, 
но и для каждого действую-
щего и будущего сотрудника 
системы. Ведь, как говорится, 
не зная прошлого, невозмож-
но понять подлинный смысл 
настоящего и цели будущего. 

Прислушиваясь к нашим 
старейшинам, уважая зало-
женные ими традиции, мы 
будем двигаться только впе-
ред к новым достижениям и  
победам.

Ветеран УИС – это звучит 
гордо. Это звание имеет ём-
кое содержание. В нём отра-
жается целая жизнь сотрудни-
ка пенитенциарной системы: 

знания, профессионализм, 
честность, душа – всё ценное, 
чем богат человек. 

На время активной деятель-
ности сегодняшних ветеранов 
выпали нелегкие годы испы-
таний военного и послевоен-
ного лихолетья, годы великих 
строек, подъема народного 
хозяйства и освоения новых 
жизненных пространств.

Ветеранская организация 
УИС Кузбасса многие годы 
наращивает и преумножает 
свои традиции. Во всех под-
разделениях области вете-
раны являются ключевым 
звеном в воспитательных  
и общественных формирова-
ниях. Вы являетесь настав-

никами молодёжи, вас часто 
можно видеть рядом с ними.  
В своих коллективах Вы 
оставляете хорошую смену, 
славные дела, добрую память. 

Сегодня мы сердечно по-
здравляем всех ветеранов 
УИС области с праздником, 
выражаем искреннюю бла-
годарность за тот нелёгкий, 
а подчас героический труд, 
внесённый в развитие и укре-
пление системы, передачу 
молодым сотрудникам нако-
пленного профессионального 
и жизненного опыта. 

Крепкого Вам здоровья и 
долгих лет жизни, дорогие 
наши ветераны!

Уважаемые ветераны!
22 января 2013 года приказом директора ФСИН России № 26

 16 ноября объявлен Днем ветерана уголовно-исполнительной системы России
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Не зная своего прошлого, не постро-
ить будущего. Именно поэтому патри-
отизм, преемственность поколений, 
почитание традиций уголовно -испол-
нительной системы, наставничество и 
передача профессионального опыта 
– незыблемые ценности, которые свя-
то чтут в Кузбасском институте ФСИН 
России. 

Хранители традиций – ветера-
ны уголовно-исполнительной систе-
мы – принимают активное участие 
в жизни института и в воспитании 
молодого поколения сотрудников  
уголовно-исполнительной системы. 

Доброй традицией в институте стали 
встречи с ветеранами. Представители 
старшего поколения не только переда-
ют молодежи свой бесценный профес-
сиональный опыт, но и прививают им 
чувство патриотизма, учат любить 
свою профессию и с гордостью носить 
погоны. Имеют ветераны и четкую 
гражданскую позицию, которая в наше 
непростое время как никогда важна 
для неокрепших умов подрастающего 
поколения. Так, ветеран Великой Оте-
чественной войны и уголовно-испол-
нительной системы, майор внутренней 
службы в отставке Федор Михайлович 
Воронин на своих встречах с курсанта-
ми института не раз поднимал тему 
фальсификации исторических фактов. 
Кому, как не ему – участнику самой 
кровопролитной войны в истории – 
знать, кто на самом деле победил в 
мае 1945 года? 

Курсанты же, всегда с волнением 
слушая рассказы Федора Михайло-
вича о войне и службе, имеют воз-
можность из уст очевидца узнавать 
историю страны от непосредственного 
свидетеля событий тех лет. А тот опти-
мизм и жизнелюбие, которые исходят 
от 94-летнего ветерана, заряжают 
всех присутствующих на встречах с 
ним хорошим настроением и вселяют 
уверенность в завтрашнем дне. Вот 
уж что называется воспитание на соб-
ственном примере!

Еще один участник Великой Отече-
ственной войны и ветеран уголовно-
исполнительной Михаил Васильевич 
Очаковский также постоянный участ-

ник мероприятий, проводимых в Куз-
басском институте ФСИН России. 

Так, в июле 2020 года он вместе с 
Федором Михайловичем Ворониным 
принял участие в торжественном при-
ведении к Присяге молодых сотрудни-
ков института.  

«Дорогого стоит, когда на службу 
в УИС тебя благословляет 92-летний 
участник Великой Отечественной во-
йны и ветеран УИС», – признается 
участник мероприятия лейтенант Бо-
рис Прошкин. 

Михаил Васильевич – человек оди-
нокий. Живет один в своей небольшой 
квартире, пишет картины. У нас не при-
нято оставлять без внимания пожилых 
людей. Принести продукты, поздравить 
с праздником, да и просто зайти на чай 
и поговорить о жизни – наш долг перед 
старшим поколением. В одну из таких 
встреч у курсантов родилась идея ор-
ганизовать выставку картин ветерана 
Очаковского. 

В преддверии 9 мая инициативная 
группа обучающихся привезла карти-
ны Михаила Васильевича в институт, 
их бережно оборудовали в рамки и 
украсили ими холл института. Творче-
ством ветерана любовались курсанты 
и сотрудники института. «Сотрудники 
УИС – разносторонне развитые люди. 

В 92 года писать картины… С таких лю-
дей хочется брать пример!», – делится 
своим впечатлением одна из устроите-
лей выставки курсант 3 курса Викто-
рия Дивногорская.  

День сотрудника уголовно- 
исполнительной системы – наш об-
щий праздник, объединяющий поколе-
ния. В марте в Новокузнецке в стенах 
Дворца Алюминщиков собираются 
представители всех поколений сотруд-
ников УИС: здесь и действующие со-
трудники, в том числе из учреждений 
ГУФСИН России по Кемеровской об-
ласти – Кузбассу, таких как ЛИУ-16 и  
СИЗО-2, «молодая поросль» – курсанты 
и гордость системы – наши ветераны. 
Приятно видеть, как они вместе с же-
нами и мужьями аплодируют выступле-
ниям курсантов или выходят на сцену 
за заслуженными наградами.

Вообще, праздничные концерты 
– еще одна добрая традиция институ-
та. С какой любовью ребята готовят 
танцевальные и вокальные номера! 
Как тщательно подбирают песенный 
репертуар, особенно к концертам, по-
священным Дню ветерана УИС или 
Дню Победы. Завершаются эти меро-
приятия, как правило, приглашением 
на танец представителей старшего по-
коления. И вот, забывая о прожитых 
годах, с удивительной для своих лет 

ВЕТЕРАНЫ –            НАША ГОРДОСТЬ! 
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легкостью, в вальсе кружатся ветера-
ны и курсанты. 

Помнят в институте и тех, кого уже 
нет рядом. Участник войны Пасов 
Алексей Евдокимович – заслужен-
ный учитель школы РСФСР, создатель 
народного музея боевой, трудовой и 
материнской славы «Память» ПТУ-30, 
руководитель музейно-мемориальной 
комиссии Новокузнецкого городского 
совета ветеранов также был частым и 
желанным гостем в Кузбасском инсти-
туте ФСИН России. 

Легенда уголовно-исполнительной 
системы Кузбасса, почетный гражда-
нин города Новокузнецка, пер-
вый в истории УИС региона ге-
нерал-майор внутренней службы 
Николай Петрович Качаев пре-
подавал в Кузбасском институте 
ФСИН России (тогда еще филиа-
ле Владимирского юридическо-
гоинститута) , возглавлял Совет 
ветеранов института. Не одно ме-
роприятие института, будь то при-
ведение к Присяге,  выпуск моло-
дых специалистов не обходились 
без участия Николая Петровича.  
Будучи много лет начальником Уч-
реждения ВД-30, пройдя свой не-
простой профессиональный путь 
от оперуполномоченного в глухом 
таежном поселке до генерал-майора, 
ветеран с радостью делился с сотруд-
никами и курсантами своим богатым 
профессиональным опытом. Добрым, 
честным, справедливым запомнили 
его представители личного состава 
института. Имя Николая Петровича 
сейчас носит ежегодный спортивный 
турнир Качаева. В июне 2019 года на 
территории института был установлен 
памятный знак (единственный в Кеме-
ровской области) в честь уважаемого 

Николая Петровича Качаева.
Безусловно, огромная заслуга в 

этом и Совета ветеранов учреждения 
ВД-30, которым руководил генерал-
майор, в лице Людмилы Ивановны 
Фисун. Энергичности, инициативности 
и доброте Людмилы Ивановны мо-
жет позавидовать любой представи-
тель молодежи! Во многом благодаря 
именно Людмиле Ивановне в институ-
те налажено тесное взаимодействие 
с Советом ветеранов ВД-30. Сотруд-
ники института оказывают помощь, 
например, в поздравлении ветеранов 
учреждения ко Дню Победы. 

Необычный шахматный турнир так-
же стал ежегодной доброй традицией 
института. Вот уже третий год подряд 
в шахматном поединке сходятся пред-
ставители трех поколений: ветераны, 
сотрудники института и курсанты. 
Идейным вдохновителем этого объ-
единяющего мероприятия стал пенси-
онер института Виктор Иванович Ма-
сюк – большой поклонник этого вида 
спорта.

Товарищеская встреча по волейболу 
продолжает славные традиции Кузбас-

ского института ФСИН России по взаи-
модействию с ветеранами. В преддве-
рии Дня работника УИС в марте 2020 
года  представители старшего поколения 
играли с действующими сотрудниками 
института. По результатам игры, победу 
одержали сотрудники в отставке. Один 
из организаторов товарищеского матча, 
пенсионер института Алексей Карпов вы-
разил надежду, что подобное мероприя-
тие станет доброй ежегодной  традицией.  

И это лишь малая часть тех меропри-
ятий института, которые направлены на 
взаимодействие с ветеранскими орга-
низациями. Представители старшего 

поколения действительно частые и 
желанные гости в стенах Кузбас-
ского института ФСИН России: они 
принимают участие научно-прак-
тических конференциях института, 
аттестационных комиссиях, присут-
ствуют на выпускных экзаменах, 
не говоря уже о традиционных ме-
роприятиях: приведение к Присяге 
и выпуск молодых специалистов.

Руководство института, осозна-
вая высокую значимость работы 
с ветеранскими организациями, 
поддерживает связь поколений 
и делает все возможное, чтобы 
ветераны чувствовали себя нуж-
ными и важными людьми в жиз-

ни образовательной организации. 
Ветераны для нас – не просто храни-
тели традиций уголовно-исполнитель-
ной системы, внесшие значительный 
вклад в ее становление, – они те, 
благодаря кому, у нашей системы есть 
развитие, а значит – будущее!

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России

ВЕТЕРАНЫ –            НАША ГОРДОСТЬ! 
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П О З Д Р А В Л Я Е М !

Большое значение в институте отво-
дится взаимодействию с ветерански-
ми организациями. Бывшие сотрудни-
ки уголовно-исполнительной системы, 
а ныне – находящиеся на заслуженном 
отдыхе ветераны принимают активное 
у ч а -
с т и е 
в 
жиз-
н и 
и н -
с т и -
тута, 
а 
т а к -
же в 
в о -
енно-патриотическом воспитании мо-
лодого поколения – курсантов Кузбас-
ского института ФСИН России. Встреч 
с ветеранами с нетерпением ждут 
обучающиеся и сотрудники, ведь это 
отличная возможность из первых уст 
узнать об особенностях службы в УИС, 
исторических событиях, свидетелями 
которых являются ветераны, да и про-
сто послушать увлекательные расска-
зы от старшего поколения.

В этот раз сотрудники Кузбасского 
института ФСИН России сами отпра-
вились в гости к ветерану уголовно-
исполнительной системы, полковнику 
внутренней службы в отставке Вален-
тину Трофимовичу Гречишникову. Ва-
лентин Трофимович вместе с супругой 
Маргаритой Константиновной радуш-
но встретили гостей у себя дома, где 
за чашкой чая поделились своей исто-
рией жизни и службы, которые нераз-
рывно связаны между собой.

Валентин Трофимович прошел ин-
тересный и сложный путь в уголовно-
исполнительной системе Кузбасса 
от курсанта медицинского отделения 
Саратовского военного училища МВД 
СССР до начальника учреждения ЛИУ-
16. Именно с этой должности он ушел 
на пенсию в 1994 году. А между этими 
датами – целая жизнь, полная разных 
событий.

В УИС Валентин Трофимович про-
служил более 35 лет, неоднократно 
поощрялся руководством, имеет шесть 

правительственных наград.
Все это время рядом с ним нахо-

дится супруга Маргарита Константи-
новна или «моя заочница», как ласко-
во называет ее муж. Все потому, что 
познакомил их общий друг по фото, и 
молоденькая жительница Тамбова со-
гласилась выйти замуж за лейтенанта 
и уехать с ним в далекую Сибирь в глу-
хой таежный поселок Верхний Тоз под 
Мысками, где находился первый ла-
герный пункт. Именно туда отправили 
служить по распределению молодого 
фельдшера Валентина Гречишникова 
в далеком 1961 году.

«Помню, как он вез меня на лод-
ке осенью по Мрассу на наше первое 

СОТРУДНИКИ КУЗБАССКОГО ИНСТИТУТА ФСИН 
РОССИИ НАВЕСТИЛИ НА ДОМУ ВЕТЕРАНА  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
ВАЛЕНТИНА ТРОФИМОВИЧА ГРЕЧИШНИКОВА

В нашем служебном календаре 
этот новый праздник – День вете-
рана уголовно-исполнительной си-
стемы – появился семь лет назад.  
Пусть он молод, но уже завоевал 
и признание, и уважение. Он объ-
единяет представителей старшего 
поколения системы, он стал род-
ным и вызывает искренние и тре-
петные  чувства. 

Этот праздник – признание за-
слуг, уважения и глубокой благо-
дарности всем, кто посвятил луч-
шие годы своей жизни служению 
Отечеству и Закону. 

В региональном отделении 
Общероссийской общественной 
организации ветеранов уголов-
но-исполнительной системы Ке-
меровской области – Кузбасса 
числится более 3000 человек. Они 
делятся бесценным опытом с мо-
лодыми сотрудниками, проводят 
воспитательные беседы, прививая 
им крепкие нравственные каче-
ства, рассказывая о трудностях и 
радостях нашей непростой службы.

Ветераны уголовно-исполни-
тельной системы – это богатый 
жизненный опыт, безупречное 
служение интересам государства, 
профессионализм, целеустрем-
ленность, огромная работоспособ-
ность и путь верного, беззаветного 
служения Отчизне. 

От души поздравляю своих до-
рогих коллег – ветеранов с празд-
ником! Желаю здоровья, оптимиз-
ма, долгих лет жизни, реализации 
задуманных планов и идей. Кур-
сантам –  успешного претворения 
в жизнь всех поставленных задач 
и целей, настойчивости в учебе и 
будущей службе, трудолюбия, уве-
ренности в своих силах! 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  
С ДНЕМ ВЕТЕРАНА УИС 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ГУФСИН 
РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ – КУЗБАССУ  
С. Г. МАРЧЕНКО 
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Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем ве-

терана уголовно-исполнитель-
ной системы!

День ветерана УИС – моло-
дой праздник, в Федеральной 
службе исполнения наказаний 
официально он отмечается с 
2013 года. 

Радостно, что руководство 
Федеральной службы испол-
нения наказаний, учитывая 
огромный вклад старшего по-
коления в становление ве-
домства, утвердило 16 ноября 
нашим официальным праздни-
ком.

Многие годы своей жизни вы 
посвятили службе в уголовно-
исполнительной системе, ис-
полняя священный долг перед 
Отечеством. 

Вы – пример для подража-
ния. Вы делитесь своими зна-
ниями, жизненным опытом с 
молодым поколением. Я гор-
жусь вами! 

Будьте здоровы! Берегите 
себя и своих близких! 

С уважением,  
председатель Совета  

ветеранов Учреждения ВД-30, 
майор внутренней службы  

в отставке Л. И. Фисун

Пресс-служба Кузбасского  

института ФСИН России

П О З Д Р А В Л Я Е М !

место службы. Я в модных осенних 
ботиночках, ведь не знала, куда еду 
толком, а уже началась шуга, стоял 
жуткий холод. Отогревали меня по-
том всем поселком», – вспоминает 
супруга ветерана.

«Дружно жили, с коллективами 
нам всегда везло», – вторит ей су-
пруг, поменявший за время службы 
не один таежный поселок: Верхний 
Тоз, Кендас, Чуазас, ИТК Березово, 
Тисульский район Кожуховское от-
деление…

За годы службы Валентин Трофи-
мович сменил восемь учреждений, 
в шести из которых был началь-
ником. Переезжать приходилось 
часто, поэтому и сетуют супруги, 
что друзей завести не удавалось. 
Только дружба с четой Качаевых 
– легендарным генерал-майором 
Николаем Петровичем Качаевым 
и его супругой Эльвирой Алексан-
дровной – сопровождала их всю 
жизнь до самой смерти Николая 
Петровича, который тоже прошел  
непростой путь службы в отдаленных 

таежных поселках.

За время беседы Валентин Трофи-
мович вспомнил немало историй из 
своей службы: это и освобождение 
от захвата осужденными заложни-
ков, и то, как сам однажды оказал-
ся «в плену» у спецконтингента, да 
и просто много воспоминаний, свя-

занных с суровой сибирской тайгой.
Валентин Трофимович и Марга-

рита Константиновна – прекрасные 
рассказчики и простые душевные 
люди, поэтому время встречи про-
шло незаметно. 

На прощание супруги пожелали 
всем сотрудникам УИС, а в особен-
ности ее «молодой поросли» – кур-
сантам честно служить Родине, с 
гордостью носить погоны, а их близ-
ким – здоровья, счастья и семейного 
благополучия.

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ВЕТЕРАНА 
УИС ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 

ВЕТЕРАНОВ УЧРЕЖДЕНИЯ ВД-30 



Накануне праздника сотрудники 
института, соблюдая все необходимые 
меры предосторожности, посетили на 
дому ветерана УИС, подполковника 
внутренней службы в отставке Бориса 
Барышникова и вручили ему благо-
дарственное письмо от руководства 
Кузбасского института ФСИН России 
за активную жизненную позицию и 
помощь в сохранении памяти о героях 
Великой Отечественной войны.

Борис Алексеевич радушно встре-
тил нас у себя в доме, провел не-
большую экскурсию по своей уютной 
квартире в «старом» центре Новокуз-
нецка и за чашкой ароматного чая 
поведал нам страницы своей славной  
биографии.

Родился Борис Алексеевич в Апа-
насе, таежном поселке недалеко от 
Сталинска (Новокузнецка), в боль-
шой и дружной крестьянской семье. 
Детство провел рядом с колонией- 
поселением, где отбывали срок и тру-
дились в промартели военнопленные 
– «власовцы». Отец Барышникова, 
прошедший войну и получивший се-
рьезное ранение, был председателем  
промартели. 

В скором времени по доносу отец 
Бориса Алексеевича был репресси-
рован: как-то, вступившись за жену 
одного из местных пьяниц, пригласил 
горе-мужа к себе в кабинет для раз-
говора.

Слово за слово, дошло до рукопри-
кладства и надо же – нечаянно раз-
били портрет вождя-Сталина, висев-
ший на стене. Портрет восстановили, 
но было поздно – «добрые люди до-
несли». Жить после того, как отца по-
садили было трудно, но ничего, спра-
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вились. Борис Алексеевич закончил 
естественно-географический факуль-
тет Новокузнецкого педагогического 
института. 

Трудился в родном Апанасе зав-
учем, в Кузедееево – директором 
школы. Имея активную гражданскую 
позицию вступил в ряды комсомола, 
где «вырос» до Первого секретаря Но-
вокузнецкого сельского райкома ком-
сомола. Перед ним встал выбор: идти 
дальше по партийной линии в Обком 
партии, либо в милицию. Выбрал УВД, 
откуда был распределен в поселок 
Шерегеш для работы замполитом в 
исправительном учреждении. 

Работал как в Комсомоле: читал 
с ними Толстого, показывал фильмы 
Шукшина, проводил шахматные тур-
ниры, смотры песни и строя.  Спецкон-
тингент Бориса Алексеевича уважал. 
«У     меня даже клички не было», – де-
лится рассказчик. 

Отдав более тридцати лет уголов-
но-исполнительной системе, Барыш-
ников завершил службу в должности 
заместителя начальника политотдела 
ВД-30 в г. Новокузнецке.

Стихи-особая любовь ветерана. 
Всю свою жизнь он слагает рифмы, 
благо, что сюжеты подсказывает сама 
жизнь, поэтому они никого не оставля-
ют равнодушными. Вот и стихотворе-
ние Бориса Алексеевича «У войны не 
женское лицо» легко в основу видео-
ролика, который приготовили курсан-
ты института в преддверии 75-летия 

Победы. 
Пронзительная история юной по-

чтальонки впечатлила многих: ролик 
стал одним из лидеров по количеству 
просмотров среди участников акции 

«Живая история». Руководство 
института, учитывая вклад Бориса 
Алексеевича в воспитание молодого 
поколения сотрудников УИС и в со-
хранение памяти о героях Священной 
Войны, поощрило ветерана благодар-
ственным письмом.

Борис Алексеевич поблагодарил 
руководство Кузбасского института 
ФСИН России и руководство Феде-
ральной службы исполнения наказа-
ний за внимание к ветеранам и вы-
разил надежду, что скоро сам сможет 
прийти в институт, где его всегда ждут 
курсанты и сотрудники.

С праздником! С Днем ветерана! 
уголовно-исполнительной системы!

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России

СОТРУДНИКИ КУЗБАССКОГО ИНСТИТУТА ФСИН РОССИИ  
ВРУЧИЛИ ВЕТЕРАНУ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, 

ПОДПОЛКОВНИКУ ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ В ОТСТАВКЕ 
БОРИСУ АЛЕКСЕЕВИЧУ БАРЫШНИКОВУ БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 

ВЕТЕРАНЫ – НАША ГОРДОСТЬ!
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Учреждение ГУФСИН России по Ке-
меровской области – Кузбассу ФКУ 
ЛИУ-16 богато своими славными тра-
дициями. Одной из них является посто-
янное внимание к старшему поколению 
– ветеранам и пенсионерам уголовно- 
исполнительной системы. 

Здесь не забывают тех, кто внес 
свой личный вклад в развитие и ста-
новление учреждения. Во многом это 
заслуга председателя Совета вете-
ранов ЛИУ-16 Татьяны Николаевны 
Щаповой. Именно благодаря ее не-
равнодушию и доброму сердцу вете-
раны учреждения окружены заботой и 
вниманием. 

В преддверии Дня ветерана  
уголовно-исполнительной системы Та-
тьяна Николаевна любезно согласи-
лась пообщаться с нами.

– Татьяна Николаевна, позвольте  
поздравить Вас с наступающим празд-
ником и узнать о Вас и Вашей деятель-
ности. Расскажите, как Вы стали пред-
седателем Совета ветеранов?

– Я пришла в ЛИУ-16 в 1973 году 
на должность вольнонаемного сотруд-
ника кассира, потом работала расчет-
чиком, экономистом. Почти полвека 
я наблюдала, как растет и меняется 
учреждение, со многими пенсионера-
ми и ветеранами работала бок о бок. 
Когда должность председателя стала 
вакантна, мне ее предложила коллега. 
Сказала, что я справлюсь, зная мой ха-
рактер. Наверное, она не ошиблась…

– Расскажите о деятельности  
Совета ветеранов, что входит в Ваши 
обязанности?

– У нас 9 ветеранов: это те со-
трудники, кто прослужил в уголовно- 
исполнительной системе более 25 лет, 
награждены медалью. 

Среди них, например, бывший 
начальник ЛИУ-16, полковник вну-
тренней службы в отставке Валентин 
Трофимович Гречишников. Мы встре-
чаемся с ними, приглашаем к нам на 
мероприятия (по крайней мере, до 
нынешней эпидемиологической ситуа-
ции). Поздравляем обязательно с бла-
годарственными письмами и ценными 
подарками. 

Так, планируем посетитить и по-
здравить с юбилеем супругу Гречиш-
никова – Маргариту Константиновну. 
Она также много лет трудилась в ЛИУ-
16 и мы с удовольствием хотим по-
здравить ее с 80-летием.

Но 80 лет – это еще, можно сказать, 
молодость. Недавно мы поздравили с 
90-летним юбилеем пенсионера УИС, 
ветерана труда Хомину Екатерину Ни-
колаевну. Екатерина Николаевна отра-
ботала 43 года в детском саду для детей 
сотрудников при учреждении ВД-30/16.  

Немаловажно и то, что руководство 
ЛИУ-16 всегда поддерживает Совет 
ветеранов. Так, наш начальник Роман 
Алексеевич Митцель или его заме-
стители всегда сопровождают меня в 
данных поездках. Это очень приятно, 
особенно ветеранам, которые видят, 
что их не забывают.

– Участвуют ли ветераны в жиз-
ни Вашего учреждения, Татьяна  
Николаевна?

– Да, конечно участвуют. Тот же 
Гречишников Валентин Трофимович 

или Петросов Рудольф Григорьевич 
входят в Совет наставников и пере-
дают свой ценный профессиональный 
опыт молодому поколению. 

– Поделитесь своим впечатлением 
от Вашей работы? Сложно ли руково-
дить такой организацией как Совет 
ветеранов?

– Вы знаете, все зависит от чело-
века, я считаю. Я лично знаю всех 
своих подопечных, мне легко с ними 
работать. Они все, как родные мне. 
Просто нужно искренне интересовать-
ся жизнью пенсионеров, ведь сейчас 
они особо нуждаются в нашем внима-
нии. Поэтому найти время и позвонить 
каждому из них я могу всегда.

Совет наставников и передают свой 
богатый профессиональный опыт мо-
лодому поколению.

– Татьяна Николаевна, не могу не 
попросить Вас поздравить сотрудни-
ков и ветеранов с предстоящим празд-
ником – Днем ветерана уголовно- 
исполнительной системы.

– С удовольствием! Ветеранам я 
хочу пожелать крепкого здоровья, 
благополучия им и их семьям, удачи 
во всем. Сотрудникам же я желаю тер-
пения в службе, чтобы счастье было в 
каждом вашем доме. А что такое сча-
стье? Это когда и дома, и на службе 
все хорошо.

– Благодарю, Татьяна Николаевна. 
С праздником!

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ФКУ ЛИУ-16 
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА ЩАПОВА:  

«ВЕТЕРАНЫ МНЕ СТАЛИ РОДНЫМИ» 
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Накануне Дня ветерана уголовно-
исполнительной системы в гостях у 
сотрудников Кузбасского института 
ФСИН России побывал Николай Фи-
липпович Рамхен – ветеран УИС Ке-
меровской области, полковник вну-
тренней службы в отставке. В теплой 
обстановке за чашечкой чая Николай 
Филиппович поделился с нами воспо-
минаниями о своей жизни и профес-
сии, которые оказались тесно связа-
ны друг с другом.

Николай Филиппович начал свой 
рассказ с того, что он профессиональ-
ный юрист и высшее образование по-
лучил в Свердловском юридическом 
институте. Его воспоминания о службе 
наполнены особой теплотой и гордо-
стью. Глядя на него понимаешь, что 
перед тобой настоящий офицер, опыт-
ный сотрудник со своим особым, чет-
ким взглядом на все.

Николай Филиппович родился в 
1950 году в поселке Кийзас Усть-
Кабырзинского сельского совета Таш-
тагольского района. Там трудились 
его родители, причем отец попал в Си-
бирь из Украины: его сослали в глухой 
таежный поселок Кийзас как этниче-
ского немца. В этом, как не парадок-
сально, была вся его вина. Работал он 
в лесном хозяйстве на участке вольно-
наемным.

Николай рос активным и ответ-
ственным парнем, по достижении 
юношеского возраста отслужил сроч-
ную службу в стратегических ракетных 
войсках Забайкальского округа. Дома 
долго не пробыл, захотел пройти двух-
годичную учебу в Барнаульской спе-
циальной школе. По окончанию этого 
учреждения Николай Филиппович, 
получил свое первое звание – лейте-
нант. В этом звании Николай Филип-
пович возвращается в свой родной 
Таштагольский район и устраивается 
на службу в колонию строгого режима 
поселка Кантус на должность опер-
уполномоченного. О первом времени 
службы в исправительном учреждении  
Николай Филиппович вспоминает: 
«Знал многое об этой колонии, так как 
находилась рядышком с моим домом в  
родном поселке. Встретили меня там 
хорошо, выделили отдельный кабинет 
(этого требовала специфика работы), 
и я приступил к службе. Мои односель-
чане ко мне и сотрудникам относились 

хорошо, знали, что защитим, а также 
и немного побаивались, ведь сотруд-
ники могли и к административной  от-
ветственность привлечь в случае на-
рушения порядка. Может поэтому в 
поселке было тихо и мирно».

Тем не менее, оружие применять 
приходилось. Правда, больше в це-
лях самообороны: контингент поселка 
состоял из бывших и нынешних за-
ключенных, трудившихся на лесоза-
готовках. В Синзасе женился. Ольга 
Васильевна, супруга нашего героя, 
попала в таежный поселок по рас-
пределению, закончив медицинское 
училище. Молодая семья активно 
участвовала в жизни поселка: «Ночь, 
звонок по телефону –«рожает, срочно 
помогите»… 

Я завожу мотоцикл, Ольга Васи-
льевна берет необходимые вещи, 
мчимся принимать роды… Так и 
жили…»

Заслуги в службе Николая Филип-
повича не остались незамеченными. 
Карьера шла в гору: начальник опе-
ративной части, заместитель началь-
ника отделения. В ВД-30 МВД СССР 
попал по приказу легендарного ге-
нерала Николая Петровича Качаева 

на должность начальника режимного  
отдела. 

Работать приходилось много, 
но ведь когда работа – призва-
ние, этого не замечаешь… С долж-
ности заместителя начальника 
Кузбасского УЛИТУ он и ушел на 
заслуженный отдых в 1996 году. 

Делится Николай Филиппович 
и своим взглядом на устройство  
уголовно-исполнительной системы 
того времени. Были и недостатки. А 
именно, все знали, что существовала 
система исправления через  воспи-
тание и труд. И вот как раз в ущерб 
воспитанию и перевоспитанию уде-
ляли чрезмерное внимание труду, 
точнее показателям – «кубам леса». 
На лесоповале трудились много, за-
ключенные – народ непростой. И 
именно за их трудовые показатели ру-
ководство колонии во многом «закры-
вало глаза» на их поведение. Но при 
всем при том Николай Филиппович с 
гордостью говорит о том, что «самой 
лучшей системой среди систем учреж-
дений других государств была совет-
ская уголовно-исполнительная систе-
ма: здесь было предусмотрено все».

Николай Филиппович – пре-
красный рассказчик, воспомина-
ния которого наполнены множе-
ством подробностей и деталей.

«Хорошее было время – мо-
лодость… Нас не пугали ника-
кие бытовые сложности, мы про-
сто служили и хотели делать это 
достойно», – завершая наш разго-
вор, поделился Николай Филиппович. 

Именно «служить достойно» и по-
желал  молодому поколению со-
трудников УИС полковник в отстав-
ке Николай Филиппович Рамхен.

С праздником, дорогие ветераны! 
С Днем ветерана  

уголовно-исполнительной системы!

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России

В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ВЕТЕРАНА  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
В ИНСТИТУТЕ ПОБЫВАЛ ВЕТЕРАН УИС,  
ПОЛКОВНИК ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ В ОТСТАВКЕ 
НИКОЛАЙ ФИЛИППОВИЧ РАМХЕН 
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Довольно часто руководство Куз-
басского института ФСИН России 
устраивает нам встречи с ветеранами 
УИС, но многие курсанты совсем не 
заинтересованы в них. Они кажутся 
им скучными и бесполезными, но так 
ли это на самом деле?

До пандемии коронавируса для 
курсантов всех курсов стабильно 2–3 
раза в месяц проводились встречи с 
ветеранами УИС. Они приходили одни, 
приходили с женами, приносили свои 
награды и рассказывали интересные 
истории из своей жизни. 

Сначала курсанты не проявляли 
интереса к рассказу, но по мере углу-
бления в работу сотрудника уголовно-
исполнительной системы (чем старше 
курс), обучающиеся активизирова-
лись и задавали вопросы. Так почему 
же информация, передаваемая вете-
ранами, так важна для нас на самом 
деле?

Обеспечение эффективного про-
цесса исполнения уголовных наказа-
ний зависит не только от создания не-
обходимой правовой, экономической 
и материально-технической базы, но и 
в значительной степени от персонала 
учреждений, исполняющих наказания, 
его выучки и профессионализма, мо-
ральной зрелости и уровня правовой 
культуры, нравственно-эстетического 
воспитания.

Ветераны УИС делятся жизненным 
опытом, знаниями, накопленными во 
время несения службы, и основными 
принципами, необходимыми в работе. 
Ключевое тут «необходимыми в ра-

боте». Все знают, что теоретических 
знаний для качественного несения 
службы в уголовно-исполнительной 
системе недостаточно, именно по-
этому курсанты института проходят 
практику в учреждениях уголовно- 
исполнительной системы. Курсанты 
института признаются, что практиче-
ские знания очень важны для них, и, 
по их мнению, даже важнее чем теоре-
тические знания, ведь НПА ты можешь 
прочитать за один день, а вот получить 
бесценный опыт – нет. Для этого и не-
обходимы встречи с ветеранами, ведь 
старшее поколение – это сотрудники 
уголовно-исполнительной системы, 
которые в течение многих лет полу-
чали практический опыт и пришли по-
делиться им с нами. Они рассказыва-
ют, как они поступали в тех или иных 
ситуациях, как правильно общаться с 
осужденными и как держать в норме 
свое морально-психологическое со-
стояние, прибывая в замкнутом про-
странстве со спецконтингетом. 

Так, например, Валентин Трофимо-
вич Гречишников, рассказывал одну 

историю, которая показывает нам, 
насколько важно в любой ситуации 
оставаться человеком. Итак, Вален-
тин Трофимович делился с нами, как 
однажды, идя по городу в ночное 
время, он встретил группу молодых 
людей, которые агрессивно реаги-
ровали на его присутствие, и тут не-
ожиданно из темноты вышел еще 
один молодой человек, в котором 
Валентин Трофимович узнал бывше-
го заключенного. Тот окрикнул груп-
пу людей словами: «Не трогайте его, 
он хорошо ко мне относился, когда я 
был на «зоне»! Это фельдшер, кото-

рый вылечил меня». Действительно, 
свой славный трудовой путь полков-
ник в отставке Гречишников начал 
с должности «тюремного лекаря» – 
фельдшера. 

Эта история показывает нам, что 
несмотря на присутствие так назы-
ваемой «социальной дистанции», в 
службе, как и в жизни, необходимо 
помнить, что перед тобой прежде все-
го человек. Необходимо уважать лич-
ность осужденного, несмотря на его 
преступления, именно так во многом, 
зарабатывается авторитет у спекон-
тингента. 

Я уверена, что участие ветеранов в 
подготовке курсантов института к ра-
боте просто необходимо. Сотрудники 
уголовно-исполнительной системы, 
проработавшие в ней десятки лет, 
точно знают тонкости организации пе-
нитенциарной системы и, не скрывая, 
поделятся ими с курсантами.  Ветера-
ны УИС выступают бережными хра-
нителями традиций предшествующих  
поколений. 

В них сочетается целая жизнь  
сотрудника уголовно-исполнительной 
системы, его знания, профессиона-
лизм, опыт работы. Ценные советы, 
мудрая подсказка и просто чуткое сло-
во помогают сформировать крепкого, 
стойкого ко всем тяготам службы, це-
леустремленного и морально подго-
товленного сотрудника УИС.       

Курсант Кузбасского института 
ФСИН России Валерия Кругова

ГЛАЗАМИ КУРСАНТОВ
ПОЧЕМУ ВСТРЕЧИ С ВЕТЕРАНАМИ ВАЖНЫ  
ДЛЯ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ СОТРУДНИКОВ  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ-СИСТЕМЫ 
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А. М. ЩЕРБАКОВ: «БЛАГОДАРЮ СУДЬБУ ЗА ВСЕ»

У И С  К У З Б А С С А :
В З А И М О Д Е Й С Т В И Е

Н А У К И  И  П Р А К Т И К И

М. В. Устинова, начальник пресс-службы 
Кузбасского института ФСИН России, 
старший лейтенант внутренней службы;  
Н. В. Балашова, редактор организационно-
научного и редакционно-издательского 
отделения Кузбасского института ФСИН 
России, майор внутренней службы; 

П. И. Акуленко, начальник пресс-службы 
ГУФСИН России по Кемеровской обла-
сти – Кузбассу, подполковник внутренней 
службы

ГЛАЗАМИ КУРСАНТОВ

В преддверии Дня ветерана  
уголовно-исполнительной системы 
мы решили обратиться к сотрудникам, 
которые окончили профессиональный 
путь, а сейчас наслаждаются жизнью 
и с радостью вспоминают про годы, 
которые они с гордостью и честью от-
дали уголовно-исполнительной систе-
ме и внесли неоценимый вклад в её 
развитие. Таким человеком является 
Анатолий Михайлович Щербаков.

Родился он в 1946 году в неболь-
шом поселке в 70 километрах от Ма-
риинска в Кемеровской области. Отец 
Анатолия Михайловича был фронто-
виком и воспитывал в сыне качества 
будущего офицера. Мать была про-
стой крестьянкой. 

Семья нашего героя была очень 
большая: «Помимо меня одного в 
семье было 7 детей: братишек и се-
стренок», — вспоминает Анатолий 
Михайлович. Несмотря на всё это, он 
с отличием заканчивает школу из 5 
классов, а шестой класс нашему ге-
рою пришлось заканчивать в городе. 
После этого он принимает решение 
идти учиться дальше и поступает в  
техникум.

В жизни Анатолию Михайловичу 
довелось испытать множество про-
фессий. Отслужил в армии, занимался 
художественной самодеятельностью. 

Именно в армии, заметив активную 
жизненную позицию молодого чело-
века, ему предложили пойти учиться 
на офицера. «Я мечтал», – коротко го-
ворит об этом наш герой и становится 
понятно, что с призванием он опреде-
лился давно. 

Закончил Барнаульскую специаль-
ную школу подготовки начальствую-
щего состава с отличием. Имеет два 
диплома с отличием, в том числе Ом-
ской высшей школы милиции.

Начинал службу с таежных посел-
ков Таштагольского района. Условий 
никаких, благо супруга Анатолия Ми-
хайловича отличалась хозяйственно-
стью, поэтому скотина и свой огород 
выручали. Средний Тутуяс, Тихая Реч-
ка, Артыбаш… Начальник спецотела, 
режимного отдела Учреждения ВД-
30. Работал на всех видах режима. 
Звали регулярно на повышение, но 
куда он без семьи?

Проведя в системе большое коли-
чество лет, он с гордостью и улыбкой 
вспоминает тот путь и время моло-
дисти. Общаясь с Анатолием Михай-
ловичем понимаешь, что из него 
получился бы прекрасный ученый- 
пенитенциарист.

Находясь на пенсии Анатолий Ми-
хайлович не считает себя пенсионе-
ром и живёт полноценной жизнью: 

«Не считаю себя старым, а очень мо-
лодым».

Многие свои увлечения, которые 
на службе не могли быть реализова-
ны, реализуются нашим героем на 
заслуженной пенсии. Анатолий Ми-
хайлович прекрасно слагает стихи и 
с удовольствием делится своими про-
изведениями на сцене Кузбасского 
инстита ФСИН России.

У ветерана прекрасная семья: дети 
и внуки, с которыми он проводит все 
свободное время, прививая им вос-
питание будущего офицера.

Его семье есть чем гордиться! Ана-
толий Михайлович является облада-
телем большого количества медалей 
и знаков отличия. Помимо много-
численных ведомственных наград, 
гордится ветеран значком ГТО, что 
подчёркивает отличную физическую 
форму нашего героя.

Заканчивая наш разговор, Анато-
лий Михайлович размышляет: «Жизнь 
могла дать мне любую дорогу, и если 
она посчитала, что мне лучше быть 
здесь и служить своему государству, 
то это лучшее, что могло случиться со 
мной. 

У меня есть жена, дети и внуки, с 
которыми я провожу всё время, и я 
горжусь своей судьбой!»

Курсант Кузбасского института 
ФСИН России Данил Демчук 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ВЫПУСК


