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В этот день мы чествуем 
старшее поколение – ветера-
нов службы, дорогих нашему 
сердцу людей, которые про-
несли сквозь годы умение до-
стойно решать поставленные

задачи,проявляли стой-
кость, выдержку, патрио-
тизм, на деле доказывая, что 
в пенитенциарной системе 
служат люди,верные долгу, 
чести и Отечеству.

Ветераны и сегодня про-
должают жить интересами 
своих учреждений, переда-
ют накопленный богатый 
опыт молодому поколению 
сотрудников, оказывают 
помощь в их патриотиче-
ском и профессиональном 
воспитании,помогают 

формировать в обществе 
объективное отношение к уго-
ловно-исполнительной систе-
ме, утверждению ее мораль-
ных основ и принципов.

Мы искренне благодарны  
и признательны за несомнен-
ную помощь, бесценные со-
веты, активную жизненную 
позицию поколения, на кото-
рое необходимо ровняться 
каждому из нас.

В этот замечательный 
день желаю всем вам крепкого 
здоровья, бодрости духа, не-
иссякаемой жизненной энергии 
и оптимизма, благополучия и 
добра. 

Пусть каждый прожитый 
день будет светлым и ра-
достным, полным тепла, 

заботы и любви близких и 
родных Вам людей. 

С праздником!

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!



3УИС КУЗБАССА: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУКИ И ПРАКТИКИ
Выпуск № 1 (85), ДЕНЬ ВЕТЕРАНА УИС- 2021

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ВЕТЕРАНА УИС 
НАЧАЛЬНИКА ГУФСИН РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ – КУЗБАССУ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА 
ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ К. В. БЕРЕЗНЕВА

От всего сердца примите 
поздравления с праздником, 
который объединяет предста-
вителей старшего поколения 
уголовно-исполнительной си-
стемы, стал родным и вызы-
вает искренние и теплые чув-
ства.

Это признание заслуг, уваже-
ние и глубокая благодарность 
всем, кто посвятил лучшие 
годы своей жизни служению 
Отечеству и Закону.  

Сотрудники УИС Кузбасса, 
которые не один десяток лет 
были в строю – это богатый 
жизненный опыт, профессио-
нализм, целеустремленность, 
огромная работоспособность.

Прислушиваясь к Вам, уважая 
традиции, мы будем двигаться 
только вперед к новым дости-
жениям и победам.

Многие и сегодня продолжа-
ют трудиться в ветеранских 
организациях учреждений обла-
сти, передавая свой професси-
ональный и жизненный опыт.

От всей души хочу поблаго-
дарить Вас за преданность 
профессии, пример стойкости 
и оптимизма! Желаю здоровья, 
долгих лет жизни, реализации-
задуманных планов и идей.  

С праздником! 
С Днем ветерана уголовно-

исполнительной системы!

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

16 ноября объявлен Днем ветерана уголовно-исполнительной 
системы России



4 УИС КУЗБАССА: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУКИ И ПРАКТИКИ
Выпуск № 1 (85), ДЕНЬ ВЕТЕРАНА УИС- 2021

Патриотизм, важность пре-
емственности поколений, по-
читание традиций уголовно-
исполнительной системы, 
наставничество и передача 
профессионального опыта – 
вот незыблемые ценности, ко-
торые свято чтут в 

ГУФСИН России по Кемеров-
ской области - Кузбассу и в Куз-
басском институте ФСИН Рос-
сии. 

Хранители традиций - ве-
тераны уголовно-исполни-
тельной системы принимают 
активное участие в жизни уч-
реждений и в воспитании мо-
лодого поколения сотрудников 
УИС. 

День ветерана уголовно-ис-
полнительной системы, кото-
рый мы празднуем 16 ноября 
-это прекрасная возможность 
одать дань уважения ветера-
нам лично.

Одной из добрых традиций 
являются встречи с предста-
вителями старшего поколе-
ния. На них бывшие сотрудники 
делятся своим профессиональ-
ным опытом, своей биографи-
ей (в ней, как правило, всегда 
есть чему поучиться молоде-
жи), да и просто дают советы 

молодому поколению с высоты 
прожитых лет.

В этом номере газеты, по-
священной ветеранам, мы об-
ратились к бывшим практиче-
ским сотрудникам УИС, к тем, 
кто стоял на страже закона и 
всей своей жизнью подтверж-
дал высокое звание сотрудника 
уголовно-исполнительной си-
стемы.

Рассказывая о своей жиз-
ни, делясь профессиональным 
опытом, ветераны показы-
вают нам, действующим со-
трудникам уголовно-исполни-
тельной системы, свой пример 
службы по совести.

Мы же, ориентируясь на 
старшее поколение, «передаем 
эстафету» преемственности 
поколений молодым сотрудни-
кам УИС.

Особенно ценным было для 
нас обратиться к женщинам-
ветеранам. Женщины в уголов-
но-исполнительной системе, на-
ряду с тем, что служат наравне 
с мужчинами, являются и храни-
тельницами ее незыблемых цен-
ностей: гуманности, сострада-
ния к оступившимся и желания 
протянуть им руку помощи.

Женщины - это и верные под-

руги своих мужей, наравне с ними 
делившие все тяготы и лишения 
службы. Женщины, прошедшие 
со своими супругами непростой 
путь от лейтенанта до полков-
ника, начальника учреждения. Это 
ли не пример для тех, кто плани-
рует (или уже связал свою жизнь) 
с сотрудником уголовно-исполни-
тельной системы?

К сожалению, время беспощад-
но для старшего поколения УИС. 
Уходят лучшие... Чтобы помни-
ли, чтобы молодежь выбирала 
достойный пример для подража-
ния, мы посвятили номер и тем, 
кто покинул нас в этом году. Веч-
ная память...

И тем, не менее, жизнь продол-
жается. День ветерана уголовно-
исполнительной системы - яркое 
тому подтверждение. Ведь для 
вас, уважаемые ветераны, это 
прекрасный повод встретиться 
с товарищами, вспомнить годы 
службы, а для нас, действующих 
сотрудников, еще раз убедиться 
в том, что связь поколений в УИС 
нерушима.

С праздником, дорогие вете-
раны! С Днем ветерана уголов-
но-исполнительной системы!

Пресс-служба Кузбасского ин-
ститута ФСИН России

Д Е Н Ь  В Е Т Е Р А Н А  У И С - 2 0 2 1

  
ВЕТЕРАНЫ-НАША ГОРДОСТЬ!
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Бывают в жизни встречи, ко-
торые оставляют след в душе. 
Именно таким был Габдулла Ва-
лиуллович Сунгатулин, ветеран 
УИС, много лет проработавший 
оперативным сотрудником в 
исправительных учреждениях 
Кемеровской области. Мари-
инск, Новоивановка, Мозжуха 
– неполный список мест службы 
Габдуллы Валиулловича. В его 
воспоминаниях жизнь и служба 
кажутся неразделимыми…

Детство

Родом Габдулла Валиуллович из 
Татарстана. Родился в 1930 году в 
селе Мурзино. В трехлетнем возрасте 
остался круглым сиротой.. На воспи-
тание внука взяли дедушка и бабушка. 
Хозяйство было большое, хлопотное 
– корова, овцы, гуси, куры. Незадолго 
до войны умер и дедушка, маленький 
Габдулла остался вдвоем с бабушкой.

Но самое страшное голодное время 
– послевоенное. Почти весь собран-
ный урожай нужно было отдавать госу-
дарству. Спасало только то, что бабуш-
ке Габдуллы доверяли печь хлеб для 
работников колхоза. Печка дома была 
большая. И дважды в день бабушка 
должна была выпекать ковриги хле-
ба. Женщины их складывали в меш-
ки и уносили в поле. Краюхи бабушка 
оставляла для внука. Тем и жили. Дет-
ство было трудовое, работали от зари 
до зари. 

В деревне до конца 1950-х годов не 
было электричества, только керосин-
ки. На всю деревню один телефон – у 
председателя. И один велосипед. А 
чтобы увидеть машину, мальчишки бе-
гали на дорогу, садились на пригорке 
и ждали, когда вдалеке в облаке пыли 
появится чудо – автомобиль. 

Юность

В родном колхозе Габдулла окончил 
школу, выучился на бухгалтера, рабо-
тал расчетчиком, считал трудодни. В 
1950 году его призвали в армию, во 
внутренние войска. Так началась его 
служба длиною в жизнь. В Казани фор-
мировался эшелон, ребята приезжали 
из разных областей – Ульяновской, 
Пензенской, Куйбышевской. Всего око-
ло 1500 человек. Погрузились в вагоны 
и десять суток ехали до Красноярска. В 
каждом вагоне стояли нары в два ряда 
и посередине печка-буржуйка. 

В Красноярске новобранцы прожили 
месяц, учили устав, занимались стро-
евой, огневой подготовкой. А дальше 
отправились уже водным путем – по 
Енисею на барже - к месту службы в 
Норильск. Служил Габдулла Валиул-
лович в особых лагерях - Норильлаге 

и Горлаге. Около 120 тысяч человек 
содержалось в этих лагерях. Работали 
осужденные на крупном медеплавиль-
ном заводе.

Зрелость

После срочной службы Габдуллу 
Валиулловича отправили учиться в 
Ленинградскую военно-политическую 
школу МВД СССР. После окончания 
двухлетнего обучения пришло новое 
назначение – Кузбасс, мариинский Си-
благ, начальник отряда. Сиблаг пока-
зался Габдулле Валиулловичу огром-
ным – шесть лагерных отделений, 
в каждом по 5-6 пунктов. Трудились 
осужденные на полях, занимались 
сельхозработами, животноводством. 
Шестой лагпункт считался спецстро-
гим, там находились неоднократно су-
димые-рецидивисты.

В 1958 году была амнистия, созда-
вались комиссии по пересмотру дел. 
Некоторым осужденным сокращали 
срок, других освобождали. А в 1960 
году Сиблаг расформировали, многие 
сотрудники остались без работы. 

А Габдуллу Валиулловича отпра-
вили учиться дальше - в город Тавда 
Свердловской области. Там готовили 
начальствующий состав. После окон-
чания учебы, через три года, вновь до-
рога в Кузбасс – в п. Новоивановский 
в ИТК №3 оперативным работником. 
Там он занимался профилактикой пре-
ступлений в среде осужденных. 

Проработал в Новоивановке более 
10 лет. Потом перевелся в Мозжуху, ИК-
22, где работал уже начальником опе-
ративной части. Вспоминает Габдулла 
Валиуллович один случай: «Средь 
бела дня сбежал один осужденный из 
промышленной зоны. Перекинул лест-
ницу через колючую проволоку-

  

СЛУЖБА ДЛИННОЮ В ЖИЗНЬ

кинул лестницу через колючую про-
волоку - и деру. После смены картотеч-
ная проверка – одного не хватает. Ну, 
выяснили фамилию бросились искать. 
А мне предложили: «Садись в автомо-
биль, езжай в деревню, может, там его 
найдешь». И только я подъехал к Моз-
жухе, смотрю, стоит около дороги наш 
осужденный – голосует. «До города 
подвезешь?» - спрашивает. Я отвечаю: 
«Садись, довезу, куда надо». Посадил 
его и повез обратно. Вот так побег был 
ликвидирован за 45 минут.

Выйдя на пенсию, порывался вер-
нуться на малую родину – в Татарстан. 
Прожил там несколько лет и вернулся 
обратно в Кемерово. В 2015 году за-
служенного ветерана не стало.

Пресс-служба ГУФСИН России по 
Кемеровской области-Кузбассу
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17 ноября 2021 года 
ушел из жизни ветеран 
уголовно-исполнительной 
системы, подполковник 
внутренней службы в от-
ставке Владимир Файла-
кович Кароян. 

Владимир Файлакович 
Кароян прослужил в орга-
нах УИС более 30 лет. Вся 
жизнь Владимира Фай-
лаковича была связана 
с отдаленными лесными 
поселками юга Кемеров-
ской области: Анзасом, 
Сензасом, Кожухом, Ор-
тоном, Майзасом. Именно 
с должности начальника 
колонии №14 п. Майзас 
он ушел на заслуженный 
отдых в 2001 году.

Родился Владимир 
Файлакович в небольшом 

старинном грузинском 
городе Сагареджо на гра-
нице с Арменией. Волею 
судьбы, проходя срочную 
службу в армии, оказался 
в Сибири в поселке Анзас. 

Там же встретил свою 
судьбу – Людмилу Васи-
льевну, с которой прожил 
вместе долгие годы. Вме-
сте Владимир Файлако-
вич и Людмила Васильев-
на вырастили и воспитали 
троих де-
тей, ко-
т о р ы е 
также свя-
зали свою 
жизнь со 
с л у ж б о й 
в силовых 
структурах.

За до-
с т и ж е н и е 
в ы с о к и х 
п о к а з а -
телей в 
служебной деятельности, 

многолетнюю 
добросовест-
ную работу, 
з н а ч и т е л ь -
ный вклад в 
развитие и 
у к р е п л е н и е 
п р а в о о х р а -
н и т е л ь н о й 
системы Ке-
м е р о в с к о й 
области Вла-
димир Фай-
лакович на-

гражден ведомственными 
наградами, в том числе 
знаком «Почетный вете-
ран УИС Кузбасса».

Владимир Файлако-
вич принимал активное 

участие в работе Совета 
ветеранов ВД-30, в па-
триотическом воспита-
нии молодых сотрудников 
уголовно-исполнительной 
системы. Честь мундира, 
справедливость, чест-

ность, доброта, беззавет-
ное служение Родине – 
это те ценности, которые 
всей своей жизнью под-
тверждал Владимир Фай-
лакович.

Руководство и лич-
ный состав Кузбасского 
института ФСИН России 
выражает искренние со-
болезнования родным и 
близким Владимира Фай-
лаковича. 

Вечная память...

Пресс-служба Кузбас-
ского института 

ФСИН России

Ветерана Великой 
Отечественной войны и 

уголовно-исполнительной 
системы Михаила Васи-
льевича Очаковского по-

здравили с 93-летием

21 ноября исполнилось 93 года ве-
терану Великой Отечественной войны 
и уголовно-исполнительной системы, 
старшему прапорщику внутренней 
службы в отставке Михаилу Василье-
вичу Очаковскому. Соблюдая все не-
обходимые противоэпидемические 
меры безопасности, курсанты инсти-
тута во главе с председателем Совета 
ветеранов Учреждения ВД-30 Людми-
лой Ивановной Фисун отправились в 
гости к имениннику, чтобы лично по-
здравить его с Днем рождения.

Михаил Васильевич - человек 
одинокий. После смерти жены он жи-
вет один, практически не выходит из 
дома. Единственной отрадой, по его 
словам, стали картины, которые он с 
упоением рисует, да волнистые  по-
пугайчики, скрашивающие своими 
трелями  его одиночество. Поэтому 
внимание в День рождения Михаилу 
Васильевичу было особенно приятно.

Михаил Васильевич радушно 
встретил гостей, усадил за стол. За 
чашкой чая он поделился своими вос-
поминаниями о войне, о службе в уго-
ловно-исполнительной системе. «Меня 
по всей тайге бросало», -вспомнил 
именинник, как служил в отдаленных 
лесных поселках юга области. Рас-
сказал и показал картины, выставка-
которых, кстати, была организована в 
Кузбасском институте ФСИН России к 
75-летию Победы.

В конце встречи курсанты еще раз 
пожелали Михаилу Васильевичу креп-
кого здоровья и долголетия, а также 
выразили надежду на новую встречу в 
стенах института.

Пресс-служба Кузбасского института 
ФСИН России

  
ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ФАЙЛАКОВИЧА КАРОЯНА
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П О З Д Р А В Л Я Е М !
БИОГРАФИЯ, ВОШЕДШАЯ 
В ЭНЦИКЛОПЕДИЮ 

День ветерана уголовно-ис-
полнительной системы – призна-
ние заслуг, уважения и глубокой 
благодарности всем, кто посвятил 
лучшие годы своей жизни служе-
нию 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 
молодыми сотрудниками, прово-
дят воспитательные беседы, при-
вивая им крепкие нравственные 
качества, рассказывая о трудно-
стях и радостях нашей непростой 
службы.

Ветераны уголовно-исполни-
тельной системы – это богатый 
жизненный опыт, безупречное 
служение интересам государства, 
профессионализм, целеустрем-
ленность, огромная работоспо-
собность и путь верного, безза-
ветного 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!

               С праздником!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  
С ДНЕМ ВЕТЕРАНА УИС 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ГУФСИН 
РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ – КУЗБАССУ  
С. Н. ЗУБАНОВА

сложнейшие, трудновыполни-
мые задачи – устранение послед-
ствий массовых беспорядков, 
розыск бежавших преступников, 
восстановление соцзаконности и 
правопорядка. Ситуацию удалось 
взять под контроль, и в марте 
1977 года Владимиру Федорови-
чу за успешную ликвидацию по-
следствий беспорядков, умелое 
руководство подразделением до-
срочно было присвоено звание 
«майор внутренней службы».

1978 года В.Ф. Лелюх назна-
чается руководителем Кеме-
ровской межобластной школы 
УВД – Учебного центра, а спустя 
восемь лет, в 1986 году, судьба 
забрасывает его в Иркутскую об-
ласть, и вновь он – начальник ис-
правительно-трудовой колонии 
строгого режима со спецконтин-
гентом в количестве около 3000 
человек. 

На новом месте Владимир Фе-
дорович зарекомендовал себя 
грамотным руководителем, бле-
стящим организатором и хозяй-
ственником – это подтверждают 
цифры: за четыре года количе-
ство уголовных преступлений в 
ИТК сократилось в три раза, вы-
росло число работающих осуж-
денных, поднялась заработная 
плата. Осужденные построили 
десятки важных промышленных 
объектов: химзавод, больницу, 
птицефабрику. Для личного со-
става учреждения был отстроен 
плавательный бассейн.

Из письма осужденно-
го:

«Владимир Федорович, верни-
те меня в вашу колонию. У вас 
порядок, есть работа, а тут меня 
вши заедают, кормят плохо. Луч-
ше порядка, чем в вашей коло-
нии, я нигде не встречал…»

Академик, профессор, док-
тор социологических наук, ав-
тор многочисленных учебных и 
научных работ, кавалер госу-
дарственных наград, казачий 
генерал – трудно поверить, что 
все эти звания и регалии при-
надлежат одному человеку. Тем 
не менее, это так. Знакомьтесь 
– Владимир Федорович Лелюх, 
ветеран уголовно-исполнитель-
ной системы России и Кузбасса, 
полковник внутренней службы в 
отставке.

Поводом для нашей встречи 
стала новость о том, что В.Ф. Ле-
люх номинирован в список би-
блиографической энциклопедии 
«Who is who в России». Это меж-
дународное издание со штаб-
квартирой в Стокгольме публику-
ет на своих страницах биографии 
выдающихся деятелей, внесших 
значимый вклад в развитие Рос-
сии, - ученых, политиков, бизнес-
менов. 

Владимир Федорович поделил-
ся с нами, какие достижения счи-
тает наиболее важными в своей 
работе, службе и карьере…

Из личного дела
Родился Владимир Федорович 

в 1943 году в деревне Павловка 
Венгеровского района Новоси-
бирской области в крестьянской 
семье. Окончил Свердловский 
юридический институт. После 
службы на военно-морском флоте 
в 1965 году начал свою трудовую 
деятельность в исправительно-
трудовой колонии г. Новосибир-
ска, в «тройке», как ее тогда на-
зывали. В 1976 году Владимира 
Федоровича направили служить 
в г. Мариинск в качестве началь-
ника воспитательной колонии 
для ликвидации произошедших 
там массовых беспорядков. В то 
время на территории Мариин-
ской ВТК несовершеннолетние 
осужденные учинили массовые 
беспорядки – поджоги, погромы, 
захват заложников. Осужденные 
полностью завладели колонией, 
298 воспитанников после бес-
порядков совершили побег… 
После этих событий перед В.Ф. 
Лелюхом были поставлены слож-
нейшие, трудновыполнимые за-
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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! Всего 
вам самого светлого и доброго!

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 !

Но самым важным делом своей 
жизни Владимир Федорович счи-
тает возведение церкви святой 
великомученицы Анастасии Узо-
решительницы (покровительницы 
осужденных). В.Ф. Лелюх добился 
разрешения построить храм на тер-
ритории жилой зоны колонии – факт 
для того времени уникальный. Освя-
тить фундамент храма специально 
приезжал епископ Иркутский и Чи-
тинский Вадим. Большую помощь в 
создании церкви оказали осужден-
ные – они сами изготовили кресты, 
распятия, реставрировали старые 
иконы и писали новые. И именно в 
стенах этого храма впервые в Рос-
сии состоялись обряды венчания 
осужденных.

С 1993 года В.Ф. Лелюх возгла-
вил ИТК строгого режима г. Ангарска 
Иркутской области. В этой колонии 
тоже было сделано немало: проло-
жена асфальтированная дорога, по-
строен штаб для 150 сотрудников, 
в котором были оборудованы ком-
наты психологической разгрузки, 
конференц-зал, столовая. Для трудо-
устройства осужденных в короткие 
сроки были созданы 450 рабочих 
мест. Кроме этого, Владимир Федо-
рович организовал строительство 
храма Иконы Божией Матери «Взы-
скание погибших».

За благородное дело по основа-
нию церквей в исправительных уч-
реждениях патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II наградил В.Ф. 
Лелюха орденом преподобного Сер-
гия Радонежского.

Наряду со службой в уголовно-
исполнительной системе Владимир 
Федорович занимался научно-пе-
дагогической деятельностью, пре-
подавал в вузах Иркутской области, 
читал лекции по криминологии и 
уголовно-исполнительному праву, 
щедро делился со студентами и кол-
легами практическим опытом, уча-
ствовал в научных конференциях. 
Закономерным итогом этой деятель-
ности стала защита кандидатской и 
затем докторской диссертаций. По-
сле увольнения в отставку Владимир 
Федорович остается преподавать в 
университете. В 2007 году Высшая 
аттестационная комиссия по прика-
зу Федеральной службы по надзору в 
сфере образования присвоила В.Ф. 
Лелюху ученое звание профессора 
по кафедре специальных юридиче-
ских дисциплин.

В настоящее время В.Ф. Лелюх 
успешно совмещает научно-пре-

подавательскую деятельность с 
общественной, принимая активное 
участие в заседаниях торгово-про-
мышленной палаты Кузбасса в ка-
честве члена Экспертного совета по 
противодействию коррупции, а так-
же читает лекции государственным 
служащим на курсах повышения ква-
лификации. Кроме того, на базе му-
зея ГУФСИН по Кемеровской обла-
сти-Кузбассу  Владимир Федорович 
проводит практические, лекционные 
занятия для студентов, с использова-
нием различных наглядных пособий 
и макетов действующих колоний.

На закономерный финальный во-
прос: «Как же удается совмещать 
научную, общественную, преподава-
тельскую деятельность с написани-
ем книг, участием в конференциях и 
множеством других дел?» - Владимир 
Федорович ответил: «Нужно уметь 
руководить своим временем, не тра-
тить его на пустяки. Я могу, напри-
мер, рано утром совершить пробеж-
ку, потом прочитать в университете 
лекции, после обеда принять уча-
стие в заседаниях Совета, а вечер 
посвятить научной работе. Конечно, 
такой темп трудно выдержать без 
поддержки близких. Мой главный 
помощник - супруга, дети тоже помо-
гают – с набором и правкой рукопи-
сей и статей. Считаю, что всегда надо 

двигаться вперед, я не привык оста-
навливаться на достигнутом».

К этому можно добавить только 
слова, сказанные о Владимире Фе-
доровиче его другом и коллегой 

В.И.Хребтовым, полковником вну-
тренней службы:

«Его отличают завидная энергия, 
стремление оказать людям помощь, 
постоянная жажда творческой дея-
тельности. Побольше бы нам таких 
людей!»

Пресс-служба ГУФСИН России по 
Кемеровской области-Кузбассу

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ВЕТЕРАНА 
УИС ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 

ВЕТЕРАНОВ УЧРЕЖДЕНИЯ ВД-30 
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Ветераны уголовно-исполнитель-
ной занимают особое место в деятель-
ности Кузбасского института ФСИН 
России. Представители старшего по-
коления принимают активное участие 
в патриотическом воспитании курсан-
тов института, без них не обходится 
ни одно торжественное мероприятие 
образовательной организации. Для 
всего личного состава института ве-
тераны являются образцом для под-
ражания, примером верности своей 
профессии и лучшими наставниками.

В День ветерана УИС в Кузбасском 
институте ФСИН России прошел ком-
плекс мероприятий, посвященных 
празднику.

16 ноября начальник Кузбасско-
го института ФСИН России Анатолий 
Чириков вручил почетные грамоты 

директора ФСИН России ветерану уго-
ловно-исполнительной системы, пол-
ковнику внутренней службы в отстав-
ке Валерию Тихомирову и ветерану 

Кузбасского института ФСИН России, 
майору внутренней службы Евгению 
Михневу.

Ведомственные награды ветера-
ны получили за вклад в развитие 
учреждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы Российской 
Федерации, большой личный вклад 
в развитие ветеранского движения, 
активное участие в патриотическом 
воспитании сотрудников уголовно-
исполнительной системы Российской 
Федерации и в связи с Днем ветерана 
уголовно-исполнительной системы.

И по традиции в  День ветерана 
уголовно-исполнительной системы 

курсанты и сотрудники института, со-
блюдая все необходимые противо-
эпидемические меры безопасности, 
поздравили на дому ветеранов уго-
ловно-исполнительной системы Ке-
меровской области-Кузбасса. С цве-
тами и сладостями, в сопровождении 
председателя Совета ветеранов Уч-
реждения ВД-30 Людмилы Ивановны 
Фисун, с самого утра мы отправились 
в гости к уважаемым представителям 
старшего поколения. 

Помимо добрых слов поздравле-
ний, ветеранов ждала песня в испол-
нении курсанта института Анастасии 
Студинской. 

Трогательная мелодия навеяла 
многим из них воспоминания о моло-
дых годах, которыми ветераны поде-
лились с гостями. Встречи прошли по-
настоящему тепло и душевно, было 
видно, что заслуженным пенсионе-
рам приятно наше внимание. 

В конце встречи ветераны побла-
годарили гостей за поздравления. В 
свою очередь представители Кузбас-
ского института ФСИН России выра-
зили надежду на ответный визит ве-
теранов в институт

С праздником! С Днем ветерана 
уголовно-исполнительной системы!

Пресс-служба Кузбасского инсти-
тута ФСИН России

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЛИЧНОГО СОСТАВА КУЗБАССКОГО ИНСТИТУТА 
ФСИН РОССИИ ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ ИНСТИТУТА И УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ С ПРАЗДНИКОМ

ВЕТЕРАНЫ – НАША ГОРДОСТЬ!
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Все лучшие традиции Кузбасского 
института ФСИН России направле-
ны на сохранение и 
преумножение пре-
емственности поколе-
ний. Чтобы курсанты 
и сотрудники помнили 
и знали, на кого рав-
няться, в течение года 
в вузе проводятся ме-
роприятия военно-па-
триотической направ-
ленности: встречи с 
ветеранами Великой 
Отечественной войны 
и уголовно-исполни-
тельной системы, кон-
церты в честь старше-
го поколения, уроки 
мужества и многое 
другое.

В преддверии Дня 
ветерана УИС был организован ряд 
встреч с бывшими сотрудниками од-
ного из старейших пенитенциарных 
заведений области - Следственного 
изолятора № 2 ГУФСИН России по Ке-
меровской области - Кузбассу.

История СИЗО-2 неразрывно свя-
зана с историей и жизнью Новокуз-
нецка, которую, как известно, творят 
люди. В истории следственного изо-
лятора немало славных фамилий его 
сотрудников, беззаветно и преданно 
служивших закону и Родине. Одним 
из таких сотрудников СИЗО-2, а ныне, 
находящимся на заслуженном отдыхе 
пенсионером, является Виктор Дми-
триевич Петроченко. 

Поговорить с ним, вспомнить годы 
службы, узнать многое из истории 
уголовно-исполнительной системы 
Кузбасса нам довелось в Совете ве-
теранов СИЗО-2, который возглав-
ляет Екатерина Васильевна Кузина. 
Вместе с Виктором Дмитриевичем за 
чашкой ароматного чая, листая фото-
альбом, она поделилась с нами под-
робностями службы в том числе, вете-
рана Петроченко.

Родился Виктор Дмитриевич Петро-
ченко в Сталинске (Новокузнецке) в 

1947 году. Закончил 8 классов обще-
образовательной школы, металлур-

гический техникум, работал на заво-
де, заочно учился в педагогическом 
институте по специальности «Учитель 
общетехнических дисциплин и физи-
ки». После – армия. 

Попал в уголовно-исполнительную 
систему страны случайно: пошел с дру-
гом за компанию отдать передачу его 
родственнику, зашел в отдел кадров 
изолятора. Разговорились, предло-
жили поступить на службу в воспита-
тельный отдел. Сомнений у Виктора 
Дмитриевича не было, решил попро-
бовать: все-таки, недаром получал пе-
дагогическую специальность. 1 дека-
бря 1974 года он приступил к службе.

Подопечными лейтенанта Петро-
ченко стали малолетние преступники. 
По воспоминаниям Виктора Дмитрие-
вича, в 70-е годы в изоляторе их на-
ходилось более 150 человек - везли 
в Новокузнецк со всего юга области. 
Нравы у подростков царили жестокие: 
они собирались в группы, им нрави-
лось выбирать себе жертв и травить 
их всеми вместе. Чтобы не допускать 
подобных нарушений, и работали вос-
питатели. Больше всего, по словам 
Виктора Дмитриевича, занимались ху-
лиганами. Условия содержания были 
несравнимы с современными: в каме-

ре находились, в среднем, 12 человек.

Работа Виктору 
Дмитриевичу нрави-
лась, начальство це-
нило. В 1977 году его 
назначили заместите-
лем ДПНСИ (дежурный 
помощник начальника 
следственного изо-
лятора). Приходилось 
иметь дело с более 
серьезным континген-
том, например, реци-
дивистами. С одним из 
них по фамилии Ма-
каренков и прошлось 
столкнуться в свое 
время на тот момент 
уже майору Петрочен-
ко.

Это было одно из 
самых резонансных преступлений тех 
лет: рецидивист Макаренков, уроже-
нец г. Прокопьевска, «специалист по 
золоту и бриллиантам», сбежал из ка-
меры СИЗО-2. Как могло произойти 
подобное, как говорит ветеран, «до 
сих пор покрыто мраком тайны». Тем 
не менее, побег был совершен… За-
держан беглец был в своем родном 
городе местным оперативником со-
вершенно случайно.

«За время службы было немало 
всего интересного», - вспоминает Вик-
тор Дмитриевич. На пенсию он вышел 
в 1994 году, решив посвятить свою 
жизнь родным, которым по долгу служ-
бы не мог уделять много времени.

Виктор Дмитриевич – человек 
скромный, не привыкший говорить 
о себе много. Тем не менее, его рас-
сказ, изобилующий подробностями и 
профессиональными терминами, не 
оставил нас равнодушными. Мы бла-
годарим Совет ветеранов СИЗО-2 за 
теплый прием и с нетерпением ждем 
новой встречи!

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России

ВЕТЕРАН ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
-КУЗБАССУ В.Д.ПЕТРОЧЕНКО 

«ЗА ВРЕМЯ СЛУЖБЫ БЫЛО НЕМАЛО ВСЕГО 
ИНТЕРЕСНОГО»  
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Накануне праздника, Дня ветерана 
уголовно-исполнительной системы, 
сотрудники и курсанты института, со-
блюдая все необходимые противо-
эпидемические меры предосторожно-
сти, посетили Совет ветеранов ФКУ 

СИЗО-2 ГУФСИН России по Ке-
меровской области – Кузбас-
су и лично поздравили его пред-
седателя Екатерину Васильевну 
Кузину с предстоящим праздником.

Екатерина Васильевна – гостепри-
имная хозяйка, теплый «дом» которой – 
Совет ветеранов, всегда полон гостей. 
Здесь для каждого есть место: и для 
ветеранов, и для сотрудников, и даже 
курсантов, которые, бывая на практи-
ке, частенько забегают к ней на чай. 

Она  радушно встретила нас, напо-
ила ароматным чаем и поделилась 
своими воспоминаниями о службе в 
уголовно-исполнительной системе. 

Начинала свой путь в ведомстве 
Екатерина Васильевна 2 января 
1981 года с должности стажера. При-
чем попала на службу совершенно 
случайно, по рекомендации друзей.

  «Я не знала куда иду, хоть и была 
уже взрослой тридцатилетней жен-
щиной, просто не хотелось подводить 
людей»,смущается наша рассказчица. 
Знала ли она тогда, переступая КПП, 
что служба, длиною 25 лет, станет ее 
судьбой и поможет воплотить главное 
свое предназначение - помощь людям.

Поступив на службу, Екатерина Ва-
сильевна честно отмечает, что усло-
вия были не простыми: переполнен-
ные камеры, в которых заключенные 
курили, напряженный график. При 
этом никто не снимал с нее обязан-
ности жены и матери двоих детей.

Спасал коллектив, который 
всячески помогал стажеру адап-
тироваться к новым реалиям, 
неизменно поддерживал в разных ситу-
ациях.  Екатерина Васильевна с тепло-
той отзывается о каждом сотруднике.

Переносить «тяготы и лишения служ-
бы» Екатерине Васильевне помогал 
и ее характер. «Мне же больше всех 
надо всегда», - смеется она. Что ни 
праздник, то новая затея: приготовить 
костюмы из подручных средств, по-
дарочки для всех, написать сценарий 
– все это с удовольствием делала и до 
сих пор делает Екатерина Васильевна. 

Вот уж кому не занимать творческо-
го вдохновения! Открытки, коллажи, 
вышивка, аппликации и многое дру-
гое своими руками творит настоящая 
фея Совета ветеранов. На сравнение 
с волшебницей Екатерина Васильевна 

смущенно отмахивается, говоря, что 
она просто любит людей и с душой от-
носится к своему делу. «Вспоминаю, 
как на золотую свадьбу ветерану УИС, 
полковнику в отставке Щербакову и 
его жене подарила собственноручно 
вышитую скатерть и в цвет к ней фар-
форовые чашки, так он не мог пове-
рить, что это сделала я сама, букваль-
но из того, что нашла у себя на даче», 
- вспоминает Екатерина Васильевна.

За время службы были и свои слож-
ности. Что говорить, 13 лет в подраз-
делении конвоя контролером, ра-
бота в магазине для осужденных… 

«Очень сложно всегда было с 
женщинами-заключенными. Они 
могли оболгать ни за что: не так по-
смотрела, не то сказала. И еще тя-
жело было с несовершеннолетни-
ми  заключенными. Подростки, как 
правило, беспричинно жестоки».

Что удивительно, более адекват-
ными и уважительными в общении 
оказывались особо опасные рециди-
висты, живущие по своим «тюремным 
понятиям». Становилась Екатерина Ва-
сильевна и свидетельницей побега из 
следственного изолятора: ушлые за-
ключенные разобрали стену. Нашли… 

«Много всего было, например, в 
передачи для заключенных в печенье 
закладывали героин. Я обнаружила 
его по необычному цвету начинки». 

С печалью вспоминает Екатери-
на Васильевна работу контролером 
в камерах для только что родивших 

женщин: «Детки лежали смирно и 
никогда не плакали, видимо, пони-
мая, где находятся…». Сейчас Ека-
терина Васильевна с подопечными 
безвозмездно помогает одному из 
детских хосписов г. Новокузнецка.

Отвечая на вопрос о роли женщины 
в уголовно-исполнительной системе, 
Екатерина Васильевна говорит, что «в 
системе очень важно сохранить себя»: 
всегда помнить, что ты – олицетво-
рение чести и доброты, чья-то жена, 
мать, бабушка. По словам Екатерины 
Васильевны, женщины в системе, на-
ряду с тем, что служат наравне с муж-
чинами, являются и хранительницами 
ее незыблемых ценностей: гуманно-
сти, сострадания к оступившимся и 
желания протянуть им руку помощи.

Отслужив 25 лет, уйдя на пенсию в 
звании старшего прапорщика, а потом, 
вернувшись по просьбам руководства 
учреждения на должность председате-
ля Совета ветеранов, Екатерина Васи-
льевна всегда подчеркивает то, что, 
прежде всего, она - женщина. Аккурат-
ная прическа, помада, маникюр – на 
службе (а работа председателем Сове-
та ветеранов - это и есть самая насто-
ящая служба людям) надо выглядеть 
безупречно. Но не только выглядеть, 
а еще и вести себя как подобает офи-
церу. «Хотелось бы, чтобы молодое по-
коление  с большой ответственностью 
относилось к своему внешнему виду, 
не нарушало форму одежды, соблю-
дало Кодекс этики сотрудника, всегда 
помнило, что осужденные все под-
мечают», - дает совет молодежи Ека-
терина Васильевна. Но больше всего 
ей хочется донести Екатерине Васи-
льевне ту мысль, что работать надо по 
совести, более серьезно относиться к 
своим обязанностям, быть человеч-
ным, но требовательным сотрудником. 

С праздником, дорогие ветераны! 

Пресс-служба Кузбасского  
института ФСИН России

В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ВЕТЕРАНА УИС 
КУРСАНТЫ ИНСТИТУТА ПОБЫВАЛИ В ГОСТЯХ У 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ФКУ СИЗО-2 
ГУФСИН РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - 
КУЗБАССУ ЕКАТЕРИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ КУЗИНОЙ 
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Ко Дню ветерана уголовно-испол-
нительной системы нам довелось по-
общаться с семейной парой, которая 
отдала значительный период своей 
жизни службе Отечеству и уголовно-
исполнительной системе.     

Это Георгий Николаевич и Татья-
на Георгиевна Супрун. Смотря на эту 
пару, удивляешься их жизнерадостно-
сти и оптимизму. На просьбу охарак-
теризовать себя двумя словами глава 
семейства, не задумываясь, ответил - 
«Боевая пара!». 

В подтверждение данных слов 
Георгий Николаевич показывает 
свой парадный мундир, который на-
считывает более чем 20 медалей. 
Рассказывая про свой путь служения 
Отечеству, глава семьи -

 Георгий Николаевич Супрун поде-
лился своими воспоминаниями:  «На-
чинал я свой путь чуть ли не с самых 
низов. От рядового до заместиля на-
чальника по кадрам Тутуясского от-
деления ВД-30». 

При общении с ним невольно ощу-
щается атмосфера спокойствия. Слу-
шая воспоминая о службе Георгия 
Николаевича, выделяешь свойствен-
ные ему смелость и мужество.  В под-
тверждение этого, он рассказал нам 
свою историю про поиск двух бежав-
ших осуждённых в тайге, упомянув 
про одну деталь:

 «Иду вдоль речки и вижу свежие 
следы от лап медведя».  На наш во-
прос было ли ему страшно, улыбнув-
шись, ответил: «Дак (Георгий Нико-
лаевич-коренной белорус, ребенок 
войны, заставший начало Великой 
Отечественной на границе с Литвой, 
в его речи часто встречаются родные 
слова и слышен характерный акцент) 
он уже здесь был, поэтому можно 
идти дальше поскольку последствия 
от двух бежавших осуждённых могут 
быть страшнее медведя». 

Много всего было 
пережито в глухих от-
даленных лесных по-
селках юга Кузбасса, 
но, что характерно, 
Георгий Николаевич 
производит впечат-
ление незлобного 
человека с добрым 
сердцем, который до 

сих пор глядит на нас с 
молодым прищуром, в нем не чувству-
ется груз многолетней тяжелой служ-
бы, обиды или злобы.

 «Службу закончил в 1993 году в 
роковые для системы исполнения на-
казания времена в звании майор», 
- продолжает наш герой. После этого 
последовал вопрос жалеет ли он о 
проведённых годах в уголовно-испол-
нительной системе, на что мы получи-
ли ответ: «Моя служба была опасна и 
трудна, но, несмотря на это, работая в 
таких местах, я делал этот мир немно-
го лучше».

Георгий Николаевич - частый гость 
в Кузбасском институте ФСИН России, 

ежегодно принимает участие в шах-
матном тунире трех поколений: со-
трудников, курсантов и пенсионеров. 

 Наблюдая за ветеранами ВД-30, 
всегда невольно обращаешь вни-
мание на их вторых половин – жен, 
прошедших со своими мужьями все 
тяготы и лишения службы. Это-особая 
категория женщин, в чем-то имеющая 
сходство с декабристками. Согласи-
тесь, не каждая женщина доброволь-
но уедет с молоденьким лейтенантом 
в отдаленный лесной поселок, будет 
устраивать быт буквально из того, 
что было, ждать суровыми сибирски-
ми зимами мужа со службы, зная, что 
каждый день он имеет дело с опасным 
контингентом.

Одна из таких «декабристок» - 
Татьяна Георгиевна Супрун, жена 

нашего героя, которая поде-
лилась своими воспоминаниями о 
детстве и службе в учреждении. Ро-
дом Татьяна Георгиевна из Колпа-
шевского района, Томской области. 
Со своим супругом Татьяна Юрьевна 
встретилась на курсах по подготов-
ке личного состава для службы в уч-
реждениях и органах УИС. Вспоминая 
данный момент, Татьяна Георгиевна с 
улыбкой прокомментировала это так: 
«Увидев его на курсах подготовки со-
трудников, я понимала, что с данным 
человеком меня будет связывать не 
только служба». Одним из вопросов 
нашего интервью мы попросили Та-
тьяну Георгиевну поделиться своим 
о службе Отечеству: «Хоть я и не ра-
ботала напрямую с осуждёнными, но 
данная служба помогает приобрести 
большое количество навыков таких 
как: доброжелательность, сопере-
живание и чувство ответственности». 
Сама Татьяна Юрьевна закончила 
службу в ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России 
по Кемеровской области - Кузбассу.

Вместе супруги Супрун вырастили 
троих детей, каждый из которых полу-
чил высшее образование. Сыновья 
Александр и Роман пошли по стопам 
родителей и связали свою жизнь с 
уголовно-исполнительной системой. 
Дочь - медик по образованию, заму-
жем за сотрудником УИС.

Под конец нашего интервью мы 
спросили «боевую пару» о том, что для 
них в целом представляла служба. 

«Служба была трудной и не всегда 
благоприятной для нас: тревоги, по-
строения, проверки и так далее. Это 
порой выбивало из колеи, но, несмо-
тря на всё это мы встретили здесь друг 
друга и уже многие года как счастли-
вы. Приобретённый опыт позволяет 
нам помогать молодым сотрудникам, 
у которых возникают какие-либо про-
блемы при прохождении службы, а 
сами условия службы помогли нам 
находить в людях как хорошие, так и 
плохие качества».

Вот такие они Супруги Супрун - «бо-
евая пара», которая радуется каждому 
своему дню и готова помочь молодым 
сотрудникам системы, как советом, 
так и практическими знаниями.

Курсант Кузбасского института 
ФСИН России Данил Демчук

ГЛАЗАМИ КУРСАНТОВ

           СУПРУГИ СУПРУН 
          «БОЕВАЯ ПАРА!» 
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ПАМЯТИ АНАТОЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА ЩЕРБАКОВА

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;  
М. В. Немойкин, научный сотрудник орга-
низационно-научного и редакционно-изда-
тельского 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 сентябре 2021 Совет ветеранов 
ВД-30 понес большую потерю: ушел 
из жизни 83-летний ветеран уголов-
но-исполнительной системы, полков-
ник внутренней службы в отставке 
Анатолий Михайлович Щербаков. 
Вместе с супругой Надеждой Петров-
ной, с которой прожили вместе более 
50 лет душа в душу, они ушли из жизни 
с разницей в пару дней…  

Офицер, отдавший более тридца-
ти лет службе в уголовно-исполни-
тельной системе, орденоносец, муж, 
отец, дедушка … Все это об Анатолии 
Михайловиче. Он был настоящим про-
фессионалом своего дела, всю жизнь 
занимался воспитанием молодого 
поколения сотрудников УИС, в том 
числе был частым гостем в стенах 
Кузбасского института ФСИН России. 
Анатолий Михайлович  посвятил себя  
службе, начиная карьеру с глухих по-
селков Таштагольского района. Видя 
усердие и потенциал Щербакова, на-
чальство продвигало его по службе: 
начальник спецотдела, режимного от-
дела Учреждения ВД-30. 

Анатолий Михайлович награжден 
орденом Трудового Красного Зна-
мени , медалями «Жукова Г.К.», «За 
безупречную службу 1,2 и 3 степени», 
«За честь и мужество», «Заслуженный 
работник МВД СССР» и  другими на-

градами . Близкие , родные и многие 
другие с кем переплеталась судьба 
Анатолия Михайловича, говорят что 
он был терпелив и отзывчив, крайне 
внимателен к окружающим и всегда 
можно было к нему подойти за под-
держкой и помощью. У него была 
активная гражданская позиция, нео-
быкновенная тяга к знаниям. Причем 
родился Анатолий Михайлович в мно-
годетной крестьянской семье в 70 км 
от Мариинска Кемеровской области. 

Отец Анатолия Михайловича был 
фронтовиком и воспитывал в сыне 
качества будущего офицера. Семья 
нашего героя была очень большая: 
«Помимо меня одного в семье было 
7 детей: братишек и сестренок», — 
вспоминает Анатолий Михайлович. 
Несмотря на всё это, он с отличием 
заканчивает школу из 5 классов, 

а шестой класс нашему герою при-
шлось заканчивать в городе. По-
сле 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.

Музыкант, поэт, он являлся членом 
поэтического клуба, неоднократным 

победителем городских поэтических 
конкурсов. Курсанты и сотрудники 
института вспоминают его стихотво-
рения, которые он готовил к каждому 
торжественному мероприятию, сам 
декларировал, играл на баяне.  

Всегда с иголочки одетый, человек, 
на котором форма смотрелась по-
настоящему безупречно…Правда, по-
сле его смерти, сын Дмитрий, открыв 
платяной шкаф отца с горечью произ-
несет: «Как ты скромно жил, полков-
ник Щербаков»… У этого поколения 
были другие ценности: честь мундира, 
отвага, беззаветное служение Роди-
не. 

Будем надеяться, что те ценности, 
которые всей своей жизнью утверж-
дал Анатолий Михайлович, найдут от-
клик в сердцах молодых сотрудников 
уголовно-исполнительной системы. 

Курсант Кузбасского института ФСИН 
России Егор Великих

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ВЫПУСК


