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В основе всей деятельности уголовно-исполнительной системы лежит конституцион-
ный принцип обеспечения прав граждан, содержащихся в местах лишения свободы. 

Вместе с тем, гуманизм по отношению к людям не имеет ничего общего с проявления-
ми безнаказанности, вседозволенности, безответственности.

Предоставляя осужденному шанс для возвращения к социальным нормам поведения, 
мы обязаны с первых дней проводить с ним социально ориентированную работу. Именно так, 
на наш взгляд, строят свою работу в подразделениях УФСИН по Омской области. Как результат 
напряженного труда коллектива сотрудников зримо видимые позитивные изменения, про-
изошедшие в последние два года. В Омских подразделениях обеспечена надежная охрана, 
соблюдение заключенными и осужденными установленного порядка отбытия наказания в 
соответствии с действующим законодательством, а также достойные условия их содержания 
и строжайшее следование законам, регламентирующим работу наших учреждений.

За всем этим стоят люди, их напряженный творческий труд. Издание настоящей кни-
ги убедительно свидетельствует, что сегодняшние достижения и завтрашняя перспектива 
возможны лишь при условии использования накопленного опыта предшественниками. Их 
героический и самоотверженный труд во второй половине ушедшего столетия, высокий про-
фессионализм нынешних сотрудников, решающих важнейшую государственную задачу пре-
образования УИС, достаточно полно отображены в настоящей книге и должны стать достой-
ным примером не только для нынешнего поколения, но и тем, кто придет им на смену.

Директор ФСИН России 

Г.А. КОРНИЕНКО
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Прошло два года с того момента, когда Правительством Российской Федерации была 
одобрена Концепция развития уголовно-исполнительной системы России на период до 2020 
года. За прошедшее время она подтвердила свою жизнеспособность и правильность приня-
того решения. Многое сделано и в системе исполнения наказаний в Омской области. За по-
следние два года колонии области по основным своим параметрам стали соответствовать 
уровню мировых стандартов. Сегодня налицо открытость уголовно-исполнительных органов 
области для общественного контроля, средств массовой информации, что дает возможность 
привлечения к деятельности УИС всех формирований области. Через совместное планирова-
ние работы с учреждениями культуры, искусства, здравоохранения, учебными заведениями, 
спортивными организациями города и области, а также религиозными общественными ор-
ганизациями, через создание Попечительских советов происходит тесное взаимодействие с 
общественными организациями и органами исполнительной власти города и области.

Администрация области понимает, что сама система исполнения наказаний реформи-
роваться не может. Это плод совместных усилий и потому мы всячески поддерживаем, и бу-
дем поддерживать любые усилия в этом направлении. 

Настоящая книга, рассказывая об истории исправительных колоний и следственных 
изоляторов области, показывая лучших людей системы, служит делу воспитания сотрудников 
в духе честного исполнения своего долга перед Отечеством.

Вместе с тем, считаю, что эта книга должна распространяться и вне системы, чтобы и 
общественность области лучше знала обо всем, чем живет уголовно-исполнительная система, 
какие задачи она решает, с какими проблемами сталкивается.

Хочу пожелать всем сотрудникам УФСИН по Омской области успехов в работе!

Губернатор Омской области, 

Председатель Правительства Омской области В.И. НАЗАРОВ
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Уголовно-исполнительная система находится на стадии устойчивого динамичного раз-
вития. Благодаря усилиям многих поколений создана мощная государственная структура, во 
многом отвечающая международным стандартам. Это ярко показано и в настоящей книге 
«Служу Отечеству».

Развитие и реформирование пенитенциарной системы сопровождалось постоянным 
совершенствованием реформ и методов борьбы с преступностью. На протяжении долгих лет 
сменялись поколения сотрудников, но неизменным оставались их верное служение закону, 
добросовестное исполнение служебного долга, сохраняется и преумножается накопленный 
опыт. Современная преступность отличается динамичным характером. Осужденные сегодня 
более жесткие, сидят по более тяжким статьям – это убийства, насилие, преступления против 
личности. Криминальным авторитетам не нравится порядок, они стараются его расшатать, но 
есть закон и закон будет править. Это потребует от каждого сотрудника полной самоотдачи и 
еще большей ответственности при исполнении своих служебных обязанностей.

В настоящее время Уголовно-исполнительная система находится на важнейшем этапе 
своего развития. Имея богатое прошлое, опираясь на славные традиции, располагая высоко-
профессиональным составом сотрудников, мы должны направить усилия на то, чтобы под-
нять качество своей работы на более высокий уровень. Мы помним ветеранов, достойный 
вклад каждого из них в развитие и совершенствование правоохранительной практики и 
практической деятельности подразделений.

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны – наши учителя и наставники, все те, кто посвятил 
свою жизнь служению закону, служению Отечеству! Ваша работа – это ответственное и важное 
дело, которое требует огромной самоотдачи. Сохраняются проблемы, требующие особого вни-
мания и выработки путей их решения. Коллективы сотрудников омских подразделений систе-
мы исполнения наказаний, всегда находились в первых рядах лучших подразделений страны. 
Мы верим – так было и так будет.

Первый заместитель директора ФСИН России 
Э.В. ПЕТРУХИН
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Дорогие друзья, уважаемые коллеги!

Настоящая книга – это попытка объективно показать 
систему исполнения наказаний изнутри, рассказать о ее 
богатых традициях, прошлом и настоящем, о людях, по-
святивших жизнь беззаветному служению Отечеству.

Пройден большой путь, и сегодня пришло полное осо-
знание того, что гуманная пенитенциарная система спо-
собна обеспечить исправление оступившегося челове-
ка, что она не должна быть орудием подавления лично-
сти. Все это четко прописано в Концепции развития УИС до 
2020 года, утвержденной распоряжением правительства 
Российской Федерации от 14.10.2010 № 1772-р.

Пройден славный путь. Благодаря усилиям мно-
гих поколений, создана мощная государственная струк-
тура, во многом отвечающая международным стандар-
там. Находясь на переднем крае борьбы с преступностью, 
ветераны-сотрудники наших учреждений с честью вы-
полнили служебный долг, своим самоотверженным тру-
дом обеспечили порядок и спокойствие в Омской области. 
Современное поколение – не исключение. Деятельность 
личного состава Управления Федеральной службы испол-
нения наказаний по Омской области и подчиненных учреж-
дений осуществляется на основе требований действующего 
законодательства по вопросам исполнения уголовных на-
казаний и предварительного содержания под стражей, и на-
правлена на нормализацию оперативной обстановки, укре-
пление режима содержания осужденных, предупрежде-
ние побегов осужденных, снижение численности неработа-
ющих осужденных, стабилизации финансового состояния. 
Личный состав выполняет свой служебный долг, принима-
ются меры по поиску дополнительных резервов, позволяю-
щих обеспечить выполнение поставленных задач. Сегодня 
УФСИН России по Омской области это 15 колоний всех ви-
дов режимов. В структуру входят 38 филиалов уголовно-
исполнительной инспекции. Таким образом фактически 
все виды исправительных учреждений предусмотренных 

Уголовно-исполнительным кодексом, за исключением тю-
рем и исправительных учреждений для женщин. Всего в 
учреждениях содержится около 14 тысяч осужденных к ли-
шению свободы и подследственных. Контролируется более 
7 тысяч отбывающих наказания без изоляции от общества. 
Обеспечивают деятельность этой системы около 4 тысяч со-
трудников аттестованного состава и свыше тысячи человек 
вольнонаемного состава. 

На основе договора о сотрудничестве от 21 апре-
ля 2011 года, подписанного между омским филиалом 
Современной гуманитарной академией и УФСИН России по 
Омской области, на базе ИК-6,7,8 функционируют учебные 
площадки по осуществлению образовательной деятель-
ности для получения высшего образования осужденными 
с использованием телекоммуникационной образователь-
ной технологии. Действуют 5 общеобразовательных школ, 
7 учебно-консультационных пунктов,7 профессиональных 
училищ. Работают 14 психологических лабораторий, ока-
зывая психологическую помощь осужденным, а также 
подозреваемым и обвиняемым, в адаптации к условиям 
социальной изоляции, в преодолении кризисных и стрес-
совых ситуаций. Ими осуществляется психологическое 
обследование профессиональной деятельности персонала 
органов и учреждений УФСИН. В 2010 году численность 
психологической службы была увеличена на 18%. Это было 
вызвано увеличением объема психологической работы с 
осужденными, связанной с реализацией базовых типовых 
программ воспитательной, психологической и социальной 
работы с осужденными. Приведена нагрузка к норматив-
ным требованиям – 300 осужденных на 1 психолога.

Этимология происхождения международного назва-
ния «пенитенциарная система» восходит к латинскому 
термину «penitence» – покаяние, и это априори определяет 
важнейшее направление работы, а именно – организацию 
взаимодействия исправительных учреждений с традици-
онными религиозными концессиями в целях духовного 
кормления и нравственного перевоспитания осужденных 
и лишению свободы. Сегодня на территории наших учреж-
дений действует 13 храмов, часовен, домовых церквей 
Русской Православной церкви; 4 мечети; 14 молитвенных 
комнат. Оплата труда священнослужителей религиозных 
концессии, посещающих исправительные учреждения 
Омской области осуществляется за счет средств религиоз-
ных организаций. В настоящее время решается вопрос об 
оплате деятельности священников РПЦ, окормляющих в 
храме святого Иоанна Предтечи в ИК-6 и часовнях святого 
Георгия и Богородицы Семистрельной, расположенных на 
территории колонии-поселения и на прилегающей терри-
тории. Эти приходы юридически оформлены.

Мы открыты и готовы к диалогу. У нас бывают 
журналисты и правозащитники. Мы проводим пресс-
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Значимость нашей системы для нормальной жизни 
современного общества сегодня чрезвычайно велика. В 
одиночку личный состав УИС не в состоянии выполнить 
весь огромный объем стоящих перед системой задач, 
без помощи и поддержки различных государственных и 
общественных структур система исполнения наказания 
не в состоянии добиться значительных результатов. Эта 
книга, показывая историю Омских учреждений уголовно-
исполнительной системы от создания до наших дней, 
убедительно доказывает справедливость настоящих вы-
водов. Она дает возможность осмыслить достигнутое, 
показывает пафос многотрудной, созидательной и край-
не необходимой работы сотрудников УФСИН России по 
Омской области. Нацеливает на решение стоящих задач, 
прописанных в концепции развития УИС, до 2020 года – 
принятие последовательных мер по дальнейшему укре-
плению правопорядка, законности, улучшению условий 
содержания лиц, находящихся в изоляции от общества; 
повышение социальной защищенности личного состава. 
Мы должны помочь осужденным подготовиться к полно-
ценной жизни на свободе, принимать меры к повышению 
эффективности сотрудничества со службами социальной 
защиты, здравоохранения для обеспечения непрерыв-
ности оказания медицинской помощи осужденным по-
сле их освобождения. Активизировать работу на повы-
шение престижа работы, чему, уверен, будет служить и 
настоящее издание книги «Служу Отечеству». Предстоит 
продолжить работу по укреплению кадрового ядра со-
трудников и повышение их профессионального мастер-
ства. Использовать научно-исследовательский потенциал 
омских вузов для научного обеспечения проводимой ра-
боты. Без этого мы рискуем потерять видимость перспек-
тивы будущего.

В этом издании представлены имена легендарных 
сотрудников УИС Омской области, которые честно исполни-
ли свой долг перед Родиной, а значит, они, без сомнения, 
достойны почетного места в нашей истории. Настоящее 
издание интересно еще и тем, что несет в себе историче-
ские знания в чистом, нелакированном виде. Читателям 
предстоит самим сделать верные выводы. 

Сегодня многотысячный коллектив сотрудников 
Омских подразделений УФСИН плодотворно и напряжен-
но трудится над решением сложных задач конечная цель 
которых – полностью соответствовать всем требованиям 
общепринятых международных стандартов. Для нашего 
коллектива такая задача реально выполнима и настоящая 
книга «Служу Отечеству» это убедительно доказывает.

Начальник УФСИН России по Омской области 
полковник внутренней службы 

С.В. КОРЮЧИН

конференции и смотры, приглашаем в учреждения ро-
дителей. Ежегодно в колониях проходят «Дни колоний», 
тематикой которых определяется темой года, объявляе-
мой ежегодно Президентом РФ. Так в 2011 году – «Год кос-
монавтики», в 2012 – «Год Российской истории». Все это и 
многое другое позволило укрепить правопорядок в ме-
стах лишения свободы, достичь динамичного снижения 
преступности и нарушений режима, уменьшить традици-
онную конфронтацию между персоналом и осужденными, 
улучшить микроклимат в коллективе сотрудников. Только 
в течение 4 месяцев 2012 года предотвращено 268 престу-
плений со стороны осужденных, что на 21 больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. Во взаимодействии 
с органами внутренних дел раскрыто 737 преступлений. 
На фоне повышенной побеговой активности осужденных 
в целом по стране, побегов из-под охраны наших учреж-
дений не допущено. Это следствие, как роста профессио-
нального мастерства сотрудников, так и технической осна-
щенности. Сегодня в учреждениях функционируют 1229 
видеокамер, в т.ч. купольного типа – 22. В службе режима 
и безопасности установлено 912 видеокамер, в службе 
охраны и конвоирования – 317 видеокамер. Все наблюда-
тельные вышки оборудованы проблесковыми маячками, 
звуковыми оповещательными сиренами, галогеновыми 
прожекторами и средствами видеонаблюдения.

Вместе с тем, анализ показывает, что на протяжении 
ряда лет наблюдается рост числа осужденных, имеющих 
различные психические отклонения. При проведении пси-
ходиагностических обследований выявлено большое ко-
личество осужденных, обвиняемых и подозреваемых, от-
несенных по различным показателям к «группе риска». 
Даже при наличии постоянного улучшения материаль-
ной базы учреждений, совершенствования технической 
оснащенности, внедрения последних достижений техни-
ки, главным остается сотрудник, находящийся в макси-
мальном контакте с осужденным, обвиняемым, подозре-
ваемым. Его профессиональный уровень, интеллект, му-
жество, честность, самоотверженность Настоящий сбор-
ник «Служу Отечеству» посвящен истории, показывающий 
реальную жизнь УФСИН России по Омской области, будет 
способствовать осмыслению опыта прошлых лет и послу-
жит благородной цели воспитания следующего поколе-
ния сотрудников. Значение исторического прошлого си-
стемы исполнения уголовного наказания является сегод-
ня для работников УИС несомненным условием их интел-
лектуального и профессионального роста, ибо позволяет 
сопоставлять многие параметры деятельности современ-
ных исправительных учреждений с их предшественника-
ми, правильно ориентироваться в выборе тех или иных 
средств и методов воздействия на осужденного, форм и 
условий в которых они реализуются. 



П рактика исполнения уголовных нака-
заний уходит далеко в глубину веков. 
Впервые появившиеся еще в ранней 

редакции «Русской правды» Ярослава Мудрого, 
система наказаний развивалась вместе с раз-
витием общественных и экономических отно-
шений в государстве. Особое место в пенитен-
циарной истории России заняла эпоха правле-
ния первого русского царя Ивана IV Грозного 
(1530–1584 гг.). 

В его Судебнике 1550 года, принятом во вре-
мя правления «Избранной Рады» – кружка моло-
дых друзей, молодого же царя, впервые в прак-
тике уголовного наказания за совершенное 
преступление стало применяться тюремное за-
ключение (санкции 20 из 100 статей Судебника). 
Учреждение царем опричнины (1565–1572 гг.) – 
органа, наделенного правом внесудебной рас-
правы для укрепления единоличной власти го-
сударя, – являлась первым крупномасштабным 
опытом жесткого искоренения инакомыслия и 
оппозиции. Присоединение к Руси, вслед за по-
ходами атамана Ермака, Сибири вызвало воз-
никновение на ее просторах первых русских 
городов – Тюмень, Тобольск, Тара. В городах 
создавались «атаманские» и уголовные тюрь-
мы. По дополнению с 1582 года к Судебнику 
стала применяться, как вид наказания, ссылка 
на «украинные» (т.е окраинные) места, куда го-
сударь укажет. Как правило, государь указывал 
на Сибирь.

Характерным примером тому является исто-
рия ссыльного угличского колокола. До 1591 г. 
в Угличе на колокольне Спасского собора ви-
сел ничем не примечательный, обыкновенный 
набатный колокол, который к тому времени, 
как говорится в летописях, «жил 300 лет». Но 
вот 15 мая 1591 г. по приказу Марии Нагой, по-
номарь Федот Огурец оглушительно зазвонил 
в этот колокол, оповещая народ о гибели царе-
вича Дмитрия. Угличане расплатились с пред-
полагаемыми убийцами наследника престола. 
Царь Борис Годунов жестко наказал не только 
участников самосуда, но и колокол, оповестив-
ший о гибели Дмитрия.

По обычаю того времени, осужденных в 
ссылку преступников метили, лишая возмож-
ности побега: клеймили, рвали ноздри, за осо-
бые провинности отрезали уши и языки. Кое-
кто из угличан тоже тогда лишился языка «за 
смелые речи». А набатный колокол, звонивший 
по убиенному царевичу, сбросили со Спасской 
колокольни, вырвали ему язык, отрубили ухо, 
принародно на площади, наказали 12 удара-
ми плетей. Вместе с угличанами отправили его 
в сибирскую ссылку в Тобольск. 20 мая 1892 г. 
этот колокол по высочайшему соизволению 
был возвращен из Тобольска в Углич.

Ссылка решала три задачи: удаление пре-
ступника от общества, его наказание и освое-
ние новых обширных территорий государ-
ства. Изначально ссылка в Сибирь делилась 
на 3 разряда: «на службу», «в посад», «на паш-
ню». Судебник 1649 года, принятый государем 
Алексеем Михайловичем (1629-1676 гг.), был 
первым сводом законов Российского государ-
ства. Распространенное в виде напечатанной 
книги Уложение имелось во всех государствен-
ных, в том числе и судебных учреждениях. Все 
судебные приговоры должны были теперь со-
провождаться ссылками на соответствующие 
статьи Уложения, которых было 967 в 25 гла-
вах. Оно узаконило практику ссылки в Сибирь. 
И шли арестанты с сокрушенными сердцами и 
темными неясными предчувствиями по сибир-
ским просторам. 

Основными целями наказания в XVI-XVII вв. 
были, во-первых, справедливое возмездие за 
совершенное преступление, во-вторых, профи-
лактика, «чтобы не повадно было». Исправление 
как цель наказания не формулировалась. 
Однако до середины XVIII столетия уголовное 
законодательство Российского государства 
репрессию в стране строило не на тюрьме, а 
на смертной казни и телесных наказаниях. Так 
Судебник 1649 года ввел в употребление ква-
лифицированные виды казни: «казнити зжечь», 
«казнити смертию, залити горло», «казнити 
смертию, повесить», «казнити, живу окопать в 
землю». Членовредительские виды наказания: 

История пенитенциарной системы 
России и Омской области
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В середине 1711 года Гагарин выехал в 
Тобольск. Здесь блестяще проявился его талант 
созидателя, масштабность видения перспекти-
вы порученного ему огромного Сибирского 
края не только как место получения доходов, 
но и край, нуждаю-
щийся в развитии, и 
все для этого делал. 
По натуре своей пре-
данный России и без-
заветно любящий 
свое Отечество, во 
главу угла ставил цель 
расширить пределы 
русского владычества 
в Сибири. Это ему, 
князю Гагарину, Омск 
обязан своим рож-
дением. По его при-
казу в 1715 году из 
Тобольска отправился 
отряд из трех тысяч человек под руководством 
подполковника И.Д. Бухгольца. Экспедиция 
должна была обнаружить «песошное» золото 
при городке Эркети. Экспедиция завершилась 
неудачей, встретив сопротивление воинствен-
ных джунгарских племен. Люди гибли от голода 
и болезней, были убитые и взятые в плен. На об-
ратном пути была основана Омская крепость, 
как и предусматривалось ранее, а при ней и 
острог, как первое пенитенциарное учрежде-
ние в Омске. Благодаря его ближайшему уча-
стию в «руководительству», русские люди стали 
ногою не только у берегов Великого океана, но 
и заняли Камчатку. По прибытию в Тобольск он 
сразу же приступил к замене старой деревян-
ной крепости новой каменной на горе, зало-
жил первую каменную тюрьму, которая суще-
ствовала до XXI века, а ныне там расположил-
ся музей. У людей талантливых, ярких в делах, 
всегда и во все времена находятся завистники, 
не способные на серьезную работу, никчемные 
по своей сути находящих себя в сладостраст-
ном занятии строчить кляузы. Из подобных был 
и обер-фискал московский А.Я. Нестеров, глав-
ный доноситель о злоупотреблениях губерна-
тора. 11 января 1719 года Гагарина уволили от 
должности губернатора с приказом держать 
его под караулом. В Сибирь была послана экс-
педиция майора Ивана Лихарева для розыска 
«о худых поступках» Гагарина. Проверив все до-
носы и «ябеды» завистников богатству, власти 
и успехам Гагарина, в конце 1720 года Лихарев 

«урезати правое ухо», «пороти ноздри и носы 
резати», «отсечь руку» и пр., которые с того вре-
мени исполнялись на Руси публично, дабы «на 
то смотря иным неповадно было так делать». В 
целях устрашения населения останки казнен-
ных до 1727 года обязательно выставлялись на 
всеобщее обозрение, для чего применялись 
специальные столбы или колья. 

При Петре I , в эпоху великих преобразова-
ний, государству в огромных количествах тре-
бовалась рабочая сила на строительство ко-
раблей, крепостей, заводов, каналов. Если XVII 
веке заключенные, как правило, не работали, 
то теперь именно привлечение к труду стало 
основным мотивом наказания. В 1715 году был 
утвержден Артикул воинский. Он фактически 
стал новым Уголовным кодексом и Кодексом 
о наказаниях и четко отразил принятый госу-
дарем курс на ужесточение карательной по-
литики. Существенно увеличил размеры при-
менения в России смертной казни санкции 101 
из 209 статей, и бессрочные каторжные работы 
двух видов: «крепостные» и «галерные», со-
провождавшиеся тяжкими телесными наказа-
ниями, клеймением, вырыванием ноздрей. За 
менее тяжкие преступления следовала отдача 
в солдаты, тоже сопровождаемые телесными 
наказаниями, за незначительные – только теле-
сные наказания.

Впервые дано определение и самому поня-
тию преступления: «…все то, что вред и убыток 
государству приключить может».

Смертной казни и телесным наказаниям под-
вергались не только «тати» из подлых сословий, 
но также представители знатных дворянских 
родов России. Судьба сановников Петровской 
эпохи была непредсказуемой. Некоторые взле-
тали на самый верх царского окружения, и так 
же стремительно падали с этого Олимпа, теряя 
не только власть и богатство, но, зачастую и 
жизнь. Ярким примером тому может служить 
судьба первого Сибирского губернатора кня-
зя Матвея Петровича Гагарина – одного из по-
томков Рюрика и великого князя Всеволода 
Большое Гнездо, талантливого государствен-
ного деятеля, всесторонне развитого и широ-
ко образованного, одаренного руководителя. 
Куда бы ни направлял его государь – преуспе-
вал во всех делах, в 1708 году назначается гу-
бернатором огромной Сибирской губернии. 
До 1711 года управляет ею из Москвы, одно-
временно исполняя обязанности коменданта 
Москвы и руководя двумя приказами.

Подполковник 
И.Д. Бухгольц
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на каторгу стало широко практиковаться 
ссылка «на вечное житье» в Сибирь. В числе 
таких поселенцев в далеком городе Березова 
Тобольской губернии оказался и некогда все-
сильный «Светлейший князь» и генералиссимус 
российского воинства Александр Данилович 
Меньшиков. Фигура в истории России очень 
заметная, яркая, колоритная, неоднозначная. 
Ближайший сопод-
вижник Петра I, с 
1686 года постоянно 
рядом до конца дней 
императора. 

В Березов с Мень-
шико вым приехали 
восемь слуг, не бро-
сивших господина в 
беде. Вместе с ними 
он построил дом и 
церковь. Лишения и 
унижения переносил 
стойко. Потрясения 
не прошли даром, 12 
ноября 1729 года он умер в возрасте 56 лет от 
прилива крови.

Ссылка, как вид наказания выросли в годы 
правления Анны Иоанновны (1730–1740). То-
больский летописец свидетельствует, что в 
Сибири оказалось свыше 20 тысяч высланных 
из европейской России простолюдинов и дво-
рян, а при следующей императрице – Елизавете 
Петровне (1747–1761) – более 80 тысяч. Было 
внесено ряд изменений и дополнений в россий-

ское уголовное законодательство и практику ис-
полнения уголовных наказаний. Законом 1742 
года Елизавета отменила смертную казнь и пыт-
ки для малолетних преступников; с 1746 года 

возвратился почти ни с чем. Мало что подтвер-
дилось. Петр I узнав об этом, был разочарован. 

11 марта 1721 года было велено допро-
сить Гагарина и пытать его. Но и под пытками 
он не признал себя виновным. 14 марта сена-
торы князь А. Меньшиков, граф А. Матвеев, 
князь Д. Голицин, князь Д. Кантемир, барон П.П. 
Шафиров приговорили князя Гагарина к смерт-
ной казни. Верили они в виновность Матвея 
Петровича? Можно с уверенностью сказать 
– нет! Возможно, кто-то и сомневался, но аб-
солютное большинство не верили в его вино-
вность, но – приговорили. Они очень хорошо 
знали своего императора, который накануне, не 
моргнув глазом, утвердил смертный приговор 
родному сыну. На другой день Петр I беседовал 
с Гагариным и просил признать свою вину, за 
что обещал вернуть ему конфискованное иму-
щество. Чем руководствовался Петр I, предла-
гая это? На что надеялся? Трудно ответить. Не 
уронил своей чести и достоинства в последней 
беседе с царем Матвей Петрович, заявив, что 
злоупотреблений не допускал, служил честно 
царю и Отечеству. Как умный человек, он по-
нимал, что от этого царя милосердия ждать не 
приходится. 16 марта 1721 года Гагарин был 
повешен под окнами юстиц-коллегии в присут-
ствии царя, придворных и своих родственни-
ков. После казни Петр I заставил всех, включая 
родственников казненного, прийти на поми-
нальный обед. Играл оркестр на царском лугу, 
устроили пушечный салют. Все это больше по-
ходило на шабаш сатаны. Петр I решил покон-
чить со всей эркетской затеей князя Гагарина 
и 19 сентября 1721 года повелел: «Крепость 
Ямышевскую укрепить и оселить, а прочие 
(Омскую, Железинскую, Семипалатинскую, 
Убинскую, Усть-Каменогорскую и другие укре-
пления между ними) разорить». К счастью это 
повеление не было исполнено.

В заключение этой истории обер-фискал 
А.Я. Нестеров, главный обвинитель, через год 
после казни Гагарина, был сам казнен за взят-
ки! Можно ли верить его словам? Тем более что 
странным образом исчезло собственно след-
ственное дело по злоупотреблениям первого 
губернатора Сибири.

28 января 1725 года умер Петр I, в России 
наступила так называемая эпоха дворцовых 
переворотов. В этот период продолжали 
действовать нормы Соборного уложения и 
Артикула воинского. Большинство осужден-
ных отправляли в Сибирь. Наряду со ссылкой, 

Александр Данилович 
Меньшиков

Клеймо «ВОР», введенное в 1754 году
 и отмененное в 1846 году
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узаконила клеймение воров и разбойников на-
бором букв образующих слово «ВОР», чтобы они 
«от прочих добрых людей были отличны»; ука-
зами от 29 апреля 1753 года и 30 сентября 1754 
года ввела мораторий на смертную казнь, и тог-
да же, в 1754 году, запретила вырывание ноздрей 
у ссыльных женщин. Императрица существенно 
сократила употребление членовредительских 
видов наказаний, но увеличила при этом разме-
ры ссылки в Сибирь на житье и каторги – «по сро-
ку» или «до века». 

Екатерина II (1762–1796) – первой из рос-
сийских государей предпринявшая попытку 
реформирования тюремного дела Российской 
Империи и шаги в сторону гуманизации уголов-
ного законодательства. Манифестом 21 февра-
ля 1762 года она отменила действовавший с 
середины XVII века обычай «слова и дела госу-
дарева», предусматривавшие жесткую кару за 
оскорбления «величества»; указом от 11 ноя-
бря 1767 года запретила пытки, «все наказа-
ния, которыми тело человеческое изуродовать 
можно, должно отменить!...». Несмотря на этот 
указ императрицы, пытки в России повсеместно 
применялись довольно долго, вплоть до вре-
мени царствования Александра I. Законом от 7 
ноября 1775 года «учреждения для управления 
губерний» – ввела в употребление новые виды 
исполнительных учреждений, связанных с ли-
шением свободы – работные дома, а по закону 
от 3 апреля 1781 года еще и рабочие дома – для 
«изобличения в воровстве разных видов». В 
1775 году Екатерина II подписала Указ о рефор-
ме местного самоуправления на основании, ко-
торого был образован Приказ общественного 
призрения. На него возложены функции орга-
низации и управления исполнением лишения 
свободы в работных и смирительных домах. 
30 мая 1764 года Екатерина II подписала Указ, 
определяющий порядок доставки в Сибирь 
ссыльных и каторжан. На самом деле этот Указ 
только официально утвердил уже давно сло-
жившийся порядок. Императрица лично при-
няла участие в разработке первого в России 
проекта «Положения о тюрьмах», создание ко-
торого завершилось в 1778 году. 

Екатерина II неоднократно высказывалась 
в пользу того, что тюрьмы должны «способ-
ствовать к исправлению». Но до конкретных 
решений дело не дошло. Система уголовных 
наказаний оставалась чрезвычайно жесто-
кой. Сохранялось и поголовное заковывание в 
кандалы, и жесточайшие телесные наказания, 

часто приводившие к смертельному исходу, 
и клеймение. Больше того, Екатерина II стала 
применять смертную казнь, практически отме-
ненную при Елизавете Петровне. Только в ходе 
подавления пугачевщины было казнено более 
двадцати тысяч человек.

 Первые шаги по упорядочиванию и цен-
трализации руководства тюремной системой 
были предприняты императором Александром 
I в его Указе «Учреждение Министерства поли-
ции» от 25 июня 1811 
года. Вступает в силу 
«Устав ссыльных» с 22 
июля 1822 года, раз-
работанный выдаю-
щимся государствен-
ным деятелем России 
М.М. Сперанским и 
явившийся первой 
по пыткой правово-
го ре гулирования 
ка торжного труда, 
определения видов 
пре ступлений, за ко-
торые полагались ка-
торжные работы.

История Омской области, как и большин-
ства других сибирских областей и краев, не-
разрывно связана с историей политической 
ссылки. Ссылаемые в XIX в. в Сибирь дека-
бристы, петрашевцы, народники, представи-
тели других революционных партий и орга-
низаций, участники польского национально-
освободительного движения, воздействовали 
на сибирское общество не только (и даже не 
столько) своей пропагандой, сколько своей 
образованностью, идейной целеустремленно-
стью, своими широкими научными интересами 
и общественными запросами. 

Особенно заметно европейские события 
затронули Омск в связи с польским восста-
нием 1830–1831 года. Так к лету 1833 года в 
Омске скопилось до 2 000 поляков высланных 
в Сибирь за причастность к восстанию. 

Яркие воспоминания о существовавшей си-
стеме исполнения наказания в уездном горо-
де Омске в тот период времени оставил гени-
альный русский писатель Федор Михайлович 
Достоевский (1821-1881 г.). Судьба его с рож-
дения складывалась удачно. Родился в семье 
врача больницы для бедных. В 1838-1843 годах 
учеба в Петербургском инженерном училище, 
затем служба в инженерном корпусе, откуда 

Граф Михаил Михайлович 
Сперанский
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ушел в отставку. В 1847-1849 годах участво-
вал в кружке Петрашевского. В этот период вы-
ходят его романы «Бедные люди» и «Неточка 

Незванова», повести 
«Двойник», «Хозяйка», 
«Слабое сердце», «Бе-
лые ночи», расска-
зы «Господин Про-
харчин», «Чужая жена», 
«Ревнивый муж». 
В  1848 году органи-
зуется особое тай-
ное общество, ставя-
щее своей целью про-
из вести переворот в 
России. Достоевский 
арестован 5 мая в 4 
часа утра. Суд приго-

ворил его к расстрелу. 
«Уже исповедовались у священника перед 

смертью, накинули мешки на голову, привяза-
ли к столбам и солдаты по команде подняли 
ружья. Приговоренные, в последний миг сво-
ей жизни, кто плакал с жалобным стоном, кто 
молился, кто обреченно молчал. И тут раздался 
барабанный бой и офицер отменил приказ. По 
высочайшему Указу заменили казнь 4 годами 
ссылки в Сибирь. Все было заранее продумано. 
Помилование должно быть объявлено «лишь 
в ту минуту, когда все уже будет готово к ис-
полнению казни». Затем была жуткая дорога, 
суровый арестантский Тобольский тракт, когда 
лошади и кибитки вязли в снегу, и метель за-
носила дорогу. Когда «промерзал до сердца» и 
казалось, не было сил идти дальше. Миновали 
границу Европы, впереди была мрачная Сибирь 
и таинственная судьба в ней. Этапные коман-
ды, конвоировавшие каторжан, были из кор-
пуса внутренней стражи и состояли из одного 
обер-офицера, двух унтер-офицеров, 25 сол-
дат, 4 городовых казаков и одного барабанщи-
ка. Особым милосердием к арестованным, как 
правило, не страдали. Тем сильнее был отклик 
сердца на все благородное. Достоевский всю 
жизнь благодарно помнил фельдъегеря Кузьму 
Прокофьева, говоря о нем: «славный старик, 
добрый и человеколюбивый, человек бывалый. 
Дорогой он сделал нам много добра». 

21 января 1850 года Тобольск встретил аре-
стантов двояко. С одной стороны, в Тобольской 
пересыльной тюрьме свирепые надзиратели 
произвели тщательнейший обыск. Изъяли все 
личное, в том числе и деньги. За малейшее 

неповиновение или даже возмущение немед-
ленно следовало наказание. С другой стороны 
ярчайшим светом впечатления была встреча 
с женами декабристов. Не раз встречался с 
Натальей Дмитриевной Фонвизиной, у кото-
рой к тому моменту был опыт 22 лет сибирской 
каторги и ссылки. Она говорила: «неужели же 
мне не пожалеть страждущего и не искать об-
легчить его страдание…От чего бы только не 
страдал человек, но он страдает, а это уже до-
статочно для сострадания». Следуя дальше эта-
пом в Омск жены декабристов Н.Д. Фонвизина 
и П.Е. Анненкова под Тобольском с помощью 
все того же фельдъегеря Кузьмы Прокофьева 
смогли передать арестованным не мудреную 
передачу: продукты, белье, табак.».

Наталья Дмитриевна передала Федору 
Михайловичу бесценный дар «благословен-
ную» книгу – Святое Евангелие, ставшей на-
всегда его главной книгой, с которой никогда 
не расставался. В переплете этой книги было 
спрятано и 10 рублей. Позднее он напишет, что 
Тобольск запомнился ему встречами с женами 
декабристов, чье «участие, живейшая симпа-
тия почти целым счастьем наградила нас». Тот 
экземпляр Святого Евангелия, который был по-
дарен Достоевскому, являлся необычайным из-
данием для России. В руки писателя попал рус-
ский перевод Нового Завета 1823 года в изда-
нии Российского Библейского общества. В 1850 
году эта книга стала редким изданием, отра-
жающим прогрессивные тенденции духовной 
жизни России того времени. На его издание, 
ректор Санкт-Петербургской Духовной акаде-
мии архимандрит Филарет (бывший до того 
директором Тобольской духовной семинарии) 
писал: «Благодарение Богу пространнее отвер-
зающему дверь своего слова для народа, не 
могущего ходить в сие святилище через узкие 
и запутанные ходы ученого изыскания». Но в 
1826 году Николай I указом запретил издание 
Нового Завета и Псалтыря на русском языке. На 
том основании, что в Святом Писании находит-
ся много опасных мест и даже в Новом Завете, 
как например слова: «Упраздняйте всякое на-
чальство и власть…». На замечание Филарета, 
что если это слово пророческое, оно всячески 
исполнится. Ему отвечали: «Так не надо, чтобы 
об этом пророчестве знали». 

Декабристы передали Достоевскому столь 
необычное издание не случайно. 4 февра-
ля 1850 года Достоевский оказался в Омском 
остроге. После четырех лет пребывания, он 

Федор Михайлович 
Достоевский
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опишет этот период, назвав всю систему испол-
нения наказания тогдашней России, прочув-
ствованную на собственной шкуре «Мертвым 
домом». В своем произведении, в письмах он 
дает характеристику Омских каторжных обсто-
ятельств с беспощадной резкостью. Первым, 
кто их встретил, был плац-майор Кривцов – 
«каналья, каких мало», мелкий варвар, сутяга, 
пьяница, все, что только можно представить 
отвратительного. Началось с того, что он нас 
обругал дураками за наше дело и обещал при 
первом проступке наказать нас телесно». 

Описывая помещение острога, Достоевский 
утверждает, что это пространство, в котором 
человек «смердит». И далее: «Жили мы все в 
куче. Летом духота нестерпимая. Зимой холод 
невыносимый. Все полы прогнили. Пол грязен 
на вершок, можно скользить и падать. Нас как 
сельдей в бочке. Тут же в казарме арестанты 
моют белье и всю маленькую казарму запле-
скивают водой. Выйти за нуждой уже нельзя с 
сумерек до рассвета, ставится в сенях ушат, и 
поэтому духота нестерпимая. Все каторжные 
воняют как свиньи. Блох и вшей, и тараканов 
четвериками. Это было страшное духовное и 
телесное изнеможение. Я расстроил желудок 
нестерпимо, и был несколько раз болен, часто 
лежал в госпитале. От расстройства нервов у 
меня случилась падучая. Я был болен душой и 
телом. Тоска меня ела». 

Давая своим собратьям – каторжному народу 
характеристику, он пишет: «Этот народ грубый, 
раздражительный и озлобленный. Ненависть к 
дворянам у них превосходит все пределы, по-
этому нас дворян, они встретили враждебно и 
со злобною радостью о нашем горе. Они бы нас 
съели, если бы им дали. Нам пришлось выдер-
жать все мщение и преследование, которыми 
они живут и дышат, к дворянскому сословию. 
Жить нам было очень худо. Грязь, смерд, холод, 
голод, всегда под конвоем, никогда один, крик, 
шум, гам». И далее, он как бы обобщая, писал: 
«…это было угнетающее состояние отчая-
ния, злобы, малодушия» я впадал в настоящее 
отчаяние…в насильственном этом коммуниз-
ме, сделаешься человеконенавистником».

К счастью, рядом с Достоевским всегда ока-
зывались благородные люди, принимавшие 
деятельное участие в его судьбе. Это Алексей 
Федорович де Граве – комендант Омской кре-
пости, который пытался оградить писателя-
арестанта от тяжелой работы и облегчить его 
положение. Наталья Дмитриевна просила 

оказать помощь Достоевскому одного из 
умнейших людей того периода в Омске – уче-
ного, историка, библиофила, краеведа, автора 
100 работ по истории церкви – Александра 
Ивановича Слуцкого (1812-1884). В круг его 
знакомых входили: поэт П.П. Ершов, историк 
П.А. Словцов, краевед Н.А. Абрамов, декабри-
сты В.И. Штенгель, М.И. Муравьев-Апостол, 
И.Д.  Якушкин, Фонвизины, П.С. Бобрищев-
Пушкин, Ф.Б. Вольф, П.Н. Свистунов. Он являл-
ся законоучителем Омского кадетского кор-
пуса и одновременно 
настоятелем корпус-
ной церкви. Имел 
большой авторитет 
чиновников Главного 
управления Западной 
Сибири. Через насто-
ятеля Воскресенского 
собора, находивше-
гося на территории 
Омской военной кре-
пости, протопопа 
Дмитрия Семеновича 
Пономарева, свя-
щенника храма имев-
шего право «входить к заключенным», через 
главного врача Омского военного госпита-
ля Ивана Ивановича Троцкого передавались 
Достоевскому духовные книги, письма. На 
день прибытия Федора Михайловича в острог, 
его одноклассник по инженерному корпусу 
Константин Иванович Иванов служил в Омске 
адъютантом генерал-майора Бориславского – 
начальника инженеров отдельного сибирского 
корпуса и также принял важнейшее участие в 
его судьбе. В письмах к брату Достоевский пи-
шет: «Если бы не нашел здесь людей, я бы по-
гиб совершенно. К.И.Иванов был мне как брат 
родной».

Реально описанная рукой великого писате-
ля система исполнения наказания того време-
ни свидетельствуют, что она не ставила перед 
собой, да и не могла ставить никаких исправи-
тельных целей. Она служила лишь средством 
устрашения. Так и напрашивается изречение 
Данте: «Оставь надежды, всяк сюда входящий». 
Что же касается Достоевского, то именно в 
Омске кардинально поменялось его миропо-
нимание. Именно здесь, в условиях преодо-
ления жесточайших испытаний выпавших на 
его долю, он приходит к убеждению, что рево-
люционные идеи несут «мрак и ужас». Именно 

Алексей Федорович 
де Граве 
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здесь он приходит к глубоким философским 
выводам, что «все люди могут быть счастливы, 
однако для этого нужен долгий и упорный труд 
их души». Как это ни парадоксально, но именно 
в жутких условиях омской каторги он вгляды-
вается в глубины человеческой души, размыш-
ляет над проблемами смысла жизни, свободы и 
ответственности, веры и неверия, добра и зла, 
рассудка и морали. Именно здесь он начинает 
продумывать будущие свои произведения, ко-
торые принесут ему мировую известность.

Во время отбытия наказания Ф.М. 
Достоевского, увеличился поток ссыльных и 
каторжан. Если при Александре I ежегодно в 
Сибирь в среднем отправлялись 2-3 арестан-
та, то при императоре Николае I их количество 
возросло до 10-11 тысяч. Это оказало влия-
ние на строительство и деятельность органов 
охраны порядка в стране: полицию, жандарме-
рию, внутреннюю стражу. В 1856 году утверж-
дается Тобольский разбойный приказ, в зада-
чи которого входила организация отправки 
беглых крестьян и уголовников в Сибирь на 
каторгу или ссылку. С развитием капитализ-
ма и формированием всероссийского рынка 
Сибирь уже не была отрезана от Европейской 
России и больше не могла служить местом изо-
ляции. Ссылка как основной вид наказания ча-
стично утратила свое карательное значение. 
Требовались иные условия для кары пересту-
пивших закон. Как наиболее оптимальный вид 
рассматривается тюремное заключение, кото-
рое в перспективе должно было стать главным 
средством наказания.

В 1804 году Омск становится уездным го-
родом, сюда усилился приток жителей, рас-
ширялось строительство. Создаются уездные 
органы власти и необходимые службы. В чис-
ле других нужных учреждений в Омске еще не 
было уголовной тюрьмы. Арестное помеще-
ние при полиции не отвечало даже требова-
ниям отдельного содержания подследствен-
ных арестантов. Эта проблема беспокоила 
не только уездное и губернское управление, 
но и Министерство внутренних дел. На имя 
генерал-губернатора Тобольского И.Б. Пестеля 
последовало распоряжение от 13 апреля 
1806 года № 1352 «О  построении острогов в 
Тобольской губернии». Строго говоря, остро-
ги появились с момента образования крепости 
Тара в 1594 году и крепости Омск в 1716 году. 
В центре крепости располагался «тюремный 
двор». В 1784 году по указу Екатерины II были 

построены тюремные остроги в Таре, Омске и 
в ряде других сибирских городов по типово-
му проекту. Он представлял собой деревян-
ные здания барачного типа. Острог был ограж-
ден палисадником, в острожном дворе разме-
щались 30 заключенных, с разделением муж-
чин от женщин и здоровых от больных. Уже в 
самые первые годы после постройки выяви-
лись серьезные неудобства в размещении за-

ключенных. В частности, потому, что для муж-
чин и женщин имелось всего по одной общей 
камере. Существенные изменения в тюрем-
ном законодательстве произошли в последние 
годы царствования Александра I. 22 июля 1822 
года император утвердил «Устав о ссыльных», 
разработанный знаменитым реформатором 
М.М. Сперанским. Это был первый в Российской 
Империи закон, детально регулирующий ре-
жим мест лишения свободы. В этом же доку-
менте впервые декларировалось, что система 
наказания должна иметь в качестве основной 
цели исправление преступника, правда, это 
осталось только декларацией. Во исполнение 
царских указов адресованных управляюще-
му Министерства полиции господину генералу 
В.Е. Вязьмитинову и предписания Сибирского 
генерал-губернатора, Тобольский граждан-
ский губернатор создал комиссии с привлече-
нием на местах прокуроров, стряпчих, город-
ских и других лиц для обследования состоя-
ния каждого тюремного острога. Губернский 
архитектор пришел к выводу, что просто необ-
ходим капитальный ремонт. Но ремонта не по-
следовало, было очевидно, что необходима по-
стройка нового капитального здания тюрьмы, 
в городе Омске. После обследования состоя-
ния Тарского острога, на его перестройку было 

Тарские ворота Омской крепости и здание Cуда,
г. Омск, кон. XIX – нач. ХХ в.
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выделено 2870 рублей, что несколько улучши-
ло условия размещения и содержания заклю-
ченных. Однако к 1837 году здание Тарского 
острога сильно обветшало. Потребовался 
вновь ремонт и строительство казарм. В 1842 
году было принято решение о начале строи-
тельства каменного здания Тарской тюрьмы, но 
к 1845 году был построен лишь один двухэтаж-
ный корпус на семь общих камер для размеще-
ния подсудимых мужчин. Принять всех посту-
пающих во вновь отстроенное здание тюрьмы 
оказалось задачей невыполнимой и еще де-
сять лет заключенные размещались в казармах 
старой тюрьмы. 

По ходатайству омских властей Совет глав-
ного Управления Западной Сибири принял ре-
шение № 72 от 26 ноября 1854 года, а генерал-
губернатор Западной Сибири утвердил реше-
ние о постройке в Омске каменного тюремного 
замка, двухэтажного, на 150 мест, с церковью. 
По контракту строить здание тюрьмы взялся 
1-й гильдии купец Д.И. Фетисов. Контроль за 
ходом строительства поручался архитектору 
А.Ф. Вайгелю и инженер-майору И.Д. Лазареву. 
Доверенным по строительству от купца Фе-
тисова, являлся Соликамский мещанин Петр 
Седунов. 

По контракту от 30 ноября 1854 года срок 
окончания строительства тюремного замка со-
ставлял 5 лет. В 1859 году строительство камен-
ного тюремного замка в Омске было законче-
но. По сравнению с деревянными постройками 
барачного типа, в которых ранее размещалась 
тюрьма, оно выглядело довольно солидным, 
но как и его предшественники имело ряд кон-
структивных недостатков. 

Вот что отметил омский жандармский штаб-
офицер, производя обыск в Омском тюремном 
замке в декабре 1865 года, то есть через шесть 
лет после его постройки: «Воздух во всех аре-
стантских камерах был чрезвычайно тяжел, 
удушлив. Арестантам тесно, они спали на полу, 
а некоторые даже под нарами и вообще, во всех 
камерах, их белье большей частью грязное, а 
арестанты не имели не одеял, ни простыней, а 
покрывались халатами и шубами, подушек так-
же не имелось, во всех камерах было множе-
ство тараканов».

Общая кризисная ситуация в стране тех лет, 
заставило правительство Александра II все-
рьез взяться за реформы. К разработке тю-
ремной реформы привлекались известные 
русские юристы и общественные деятели И.Я. 

Фойницкий, Н.Д. Сергеевский, Г.С. Фельдштейн, 
Н.М. Ядринцев. Последний, побывав в Омской 
тюрьме, описал быт содержащихся там аре-
стантов ярко и хлестко в своем жестком из-

ложении: «…каме-
ра арестантов обык-
новенно представля-
ет грязную и мрачную 
комнату, освещенную 
сальными окнами, за-
темненными вдоба-
вок железными ре-
шетками. Здесь все 
пропитано промоз-
глым, кислым возду-
хом, в разных местах 
развешены онучи, 
тряпки, грязные по-
ходные мешки бро-

дяг и т.п., кругом разбросан разный хлам и ис-
тертые полушубки; по углам убогая утварь, со-
стоящая из грязных казенных чашек, плошек и 
горшков, на нарах валяются истертые кошмы и 
армяки вместо постелей. Мириады тараканов 
блуждают по стенам и бесчисленное множе-
ство других менее заметных насекомых пасут-
ся по арестантскому имуществу». 

Выявляя основные недостатки тюремной 
системы, предлагали смелые проекты по ее ре-

формированию. Все 
эти проекты были 
изучены специаль-
но соз данной в 1877 
году Комиссией по 
тюремному преобра-
зованию. Комиссия 
27 февраля 1879 года 
учредила в составе 
Министерства вну-
тренних дел Главное 
тюремное управле-
ние (ГТУ), которое 
положило начало 

цен трализации всего тюремного дела в стра-
не, совершенствовались система управления 
местами заключения и обеспечивалось един-
ство карательной практики на всей террито-
рии империи. Первым начальником ГТУ был 
назначен Михаил Николаевич Галкин-Враский. 
Вновь созданное Тюремное ведомство посто-
янно разрабатывало и совершенствовало пра-
вовую базу тюремной системы. За 35 лет с 27 
февраля 1879 года по 27 февраля 1914 года 

Н.М. Ядринцев

Михаил Николаевич 
Галкин-Враский
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было издано около 500 законов «по тюрем-
ной части». Реформа тюремной системы су-
щественно изменила содержание деятельно-
сти мест лишения свободы. Если ранее они в 
основном обеспечивали «возмездие за сде-
ланное зло и ограждение общества от но-
вых преступлений», то теперь деятельность 

тюремного персонала переориентировалась, 
прежде всего, на исправление преступника, 
а, следовательно, отказ от ранее широко ис-
пользуемых методов устрашения и насилия и 
использование в тюремной деятельности вос-
питания, образования, труда и тюремной дис-
циплины. 

Представление прокурора
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Тем не менее, система мест заключения цар-
ской России до самого конца своего существо-
вания, отличалась приверженностью традици-
онным формам исполнения уголовного нака-
зания. Свидетельство тому – «Общая тюремная 
инструкция» от 28 декабря 1915 года. Она обхо-
дила молчанием многие важные вопросы но-
вого видения пенитенциарной системы и в то 
же время делала упор на дисциплинарные на-
казания в местах лишения свободы, не исклю-
чая телесных наказаний. Поскольку тюремная 
реформа делала акцент на исправление пре-
ступника в местах заключения, следовало най-
ти соответствующие средства и методы для до-
стижения поставленной цели. Решающая роль 
в формировании правопослушной личности 
отводилась церкви – духовно-нравственному 
воспитателю и просветителю заключенных. 
Закон от 15 июля 1887 года включил работаю-
щих в местах заключения священников, диа-
конов, псаломщиков в аппарат их управления. 
Священник, заведовавший школой и библиоте-
кой, по должностному окладу приравнивался к 
смотрителю (начальнику) тюрьмы. Священник 
обязан был постоянно общаться с заключен-
ными, отправлять для них вечерни, утрени, ис-
поведовать «с увещеванием о раскаянии и до-
бровольном перед судом признании в престу-
плениях». На священника также возлагались 
обязанности проведения занятий в тюремных 
школах по Закону Божьему и, если это пред-
ставлялось возможным, по отечествоведению, 
а также контроль за правильной постановкой 
преподавания в школе, заведовании библиоте-
кой. Ежегодно к 1 февраля тюремные священ-
ники представляли подробный отчет о сво-
ей деятельности по духовно-нравственному и 
просветительному воздействию на заключен-
ных. Помимо своих основных обязанностей, 
священники нередко выполняли и «против-
ные» им функции, сообщая в срочных записках 
начальству, кто из числа уголовных, где и когда 
был на исповеди. Тем самым фактически еже-
дневно нарушалась тайна исповеди.

 В Российской империи Православие явля-
лось государственной идеологией, и основной 
упор делался на внедрение в сознание аре-
стантов христианских догм. Правительство тер-
пимо относилось к религиозно-нравственной 
деятельности в тюрьмах представителей и 
других конфессий. В неменяющемся, по сути, 
виде система исполнения наказаний Империи 
просуществовали до Февральской революции 

1917 года, побудившей Временное российское 
правительство всерьез приступить к разработ-
ке новой доктрины в сфере карательной по-
литики государства. Временное правительство 
приняло отдельные популярные меры: отме-
нило смертную казнь и провело широкую ам-
нистию заключенных, объявленную 17 марта 

1917 года, по которой из мест лишения свобо-
ды было освобождено 88 097 человек. Внесены 
изменения в содержание арестантов. Были 
отменены все виды оков, отменена арестант-
ская одежда и телесные наказания. 26 апреля 
1917 года принято постановление о переиме-
новании Главного тюремного управления в 
Главное управление по делам мест заключе-
ния. Впервые дни прихода к власти Временного 
правительства профессор А.А. Жижеленко, 
возглавлявший Главное тюремное управление, 
отдает администрации тюрем России и тюрем-
ным инспекторам приказ, в котором предлагает 
проявить гуманность к заключенным: «личное 
достоинство человека, ставшего гражданином, 
должно быть признаваемо в отношении того, 
кто лишен свободы. Все, что способно умолить 
это достоинство, должно быть устранено из ре-
жима лишения свободы…». В эти дни, в ожида-
нии инструкций Временного правительства на 

Кандалы ножные и ручные, нач. ХХ в.
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местах вырабатывались местные инструкции, 
с учетом применительно к требованиям поли-
тической обстановки. Так, 4 марта 1917 года на 
имя Тарского исправника, городского головы 
и городского старосты поступила телеграмма 
Тобольского губернатора следующего содер-
жания: «Всех содержащихся арестом заключе-
нии тюрьмах, моим постановлением, изданным 
силу чрезвычайной охраны, немедленно осво-
бодить случаю переживаемых событий, пред-
варительно разъяснив им необходимость внять 
обращенному ко всему населению призыву 
Временного правительства лиц исполнитель-
ного комитета Государственной думы нового 
состава Совета Министров не нарушать поря-
док, всецело отдаться благоразумной трудовой 
жизни самой усиленной энергией. Это необхо-
димо теперь стране для поражения внешнего 
врага, серьезность, важность переживаемого 
момента подсказывает совести каждого внять 
такому призыву правительства. Освободить от 
надзора ссыльных административно – выслан-
ных и поднадзорных по политическим и рели-
гиозным преступлениям, кроме шпионов, над-
зор за подданными воюющих держав остается.

Губернатор Орловский-Танаевский».
Телеграмма с грифом «весьма экстренно» 

препровождена для исполнения начальнику 
Тарской уездной тюрьмы для немедленного 
исполнения 5 марта 1917 года. Аналогичную 
телеграмму получил и начальник Омской 
тюрьмы.

7 ноября 1917 года в Петрограде все 
ключевые пункты были заняты отрядами 
Петроградского гарнизона и Красной гвар-
дии. Вечером того же дня начал работу второй 
Всероссийский съезд советов рабочих и сол-
датских депутатов, провозглашавший себя выс-
шим органом власти в России. С этого момен-
та пенитенциарная история России начала уже 
новый отсчет своего времени – в условиях рас-
тянувшейся более чем на 70 лет эпохи социа-
лизма. Придя к власти, большевики немедлен-
но принялись за «каторги и ссылки» – места, че-
рез которые многие из них прошли. Отменяют 
смертную казнь на фронте и освобождают всех 
солдат и офицеров, арестованных по полити-
ческим мотивам, назначают в тюрьмы комис-
саров. Осознавая, что без квалифицированных 
тюремных кадров, невозможны какие либо 
преобразования, 14 ноября 1917 года Военно-
революционный комитет Петрограда предпи-
сал комиссарам домов заключения, Главному 

управлению мест заключения, а также персо-
налам тюрем оставаться на своих местах и про-
должать выполнять возложенные на них функ-
циональный обязанности. В апреле 1918 года 
одновременно с переездом правительства из 
Петрограда в Москву Народный комиссариат 
юстиции распустил ГУМЗ и образовал вместо 
него Центральный карательный отдел (ЦКО). В 
июле 1918 года ЦКО опубликовал «Временную 
инструкцию НКЮ», предписывающую создать 
сложенную систему мест заключения. Эта си-
стема должна была реализовать два основных 
принципа новой тюремной политики: 

1) самоокупаемость (доходы от труда за-
ключенных должны покрывать расходы прави-
тельства на содержание мест заключения); 

2) полное перевоспитание заключенных. 
В реальности практически вся «Временная 

инструкция» не соответствовала положе-
нию дел в стране. ЦКО не мог ни обеспечить 
заключенных работой, не заставить мест-
ную администрацию следовать своим указа-
ниям. Существенные изменения в реализа-
ции карательной политике Советского госу-
дарства связаны с принятием декрета ВЦИК 
от 15 апреля 1919 года «О лагерях принуди-
тельных работ», на основании которого в си-
стеме НКВД при Отделах Управления губерн-
ских исполнительных комитетов стали соз-
даваться такие лагеря. Стало формироваться 
новая система исполнения уголовных нака-
заний в виде лишения свободы – лагеря при-
нудительных работ. Порядок открытия лаге-
рей принудительных работ, управление их де-
ятельностью и организация охраны, условия 
содержания заключенных были установлены 
постановлением ВЦИК от 17 апреля 1919 года 
«О лагерях принудительных работ», в соот-
ветствии с которым организация лагеря при-
нудительных работ возлагалась на Губчека. 
Такие лагеря должны быть открыты во всех 
губернских городах с расчетом, чтобы в каж-
дом из них содержалось не менее 300 чело-
век. Устанавливалась обязанность физиче-
ского труда заключенных, вводились суро-
вые меры за побеги из лагеря, за побег в пер-
вый раз заключенному срок наказания уве-
личивался до 10-кратного размера первона-
чального срока. За вторичный побег вино-
вные подлежали суду Революционного трибу-
нала, которому предоставлялось право выно-
сить приговоры в отношении этих лиц вплоть 
до применения высшей меры наказания. Для 
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предотвращения побегов допускалось введе-
ние круговой поруки.

Омский Совет в начале декабря 1917 года 
упразднил старый суд и создал революцион-
ный трибунал. Председателем трибунала изби-
рается Андрей Алексеевич Звездов, член пар-
тии большевиков с 1905 года. В 1913 году был 
сослан в Надым. После установления Советской 
власти направлен в Омск. С 13 декабря 1917 
года начала работать следственная комиссия 
трибунала, которая вела расследование дел по 
борьбе с контрреволюцией, саботажем, маро-
дерством, спекуляцией и т.д. 29 марта 1918 года 
было опубликовано решение Омского Совета о 
борьбе с контрреволюцией, в нем говорилось: 
«… Омский совет, основываясь на постанов-
лении Совета Народных Комиссаров, не видит 
других мер борьбы с контрреволюционерами, 
шпионами, громилами, хулиганами, саботажни-
ками и прочими паразитам, кроме беспощад-
ного уничтожения их на месте преступления». 
А потому объявляется, что все неприятельские 
агенты и шпионы, контрреволюционные агита-
торы, спекулянты, организаторы восстаний для 
свержения Советской власти будут беспощад-
но расстреливаться отрядами Совета на месте 
преступления».

 В Омске с момента установления Советской 
власти, орган для руководства тюремными 
учреждениями, именуемый тюремным отделом, 
создан был в марте 1918 года при облисполко-
ме. Возглавлял этот отдел Чайковский, который 
в свою очередь подчинялся комиссариату по 
тюремным делам, руководимым Н. Федоровым. 

Начальник тюрьмы теперь именовался тоже 
комиссаром, а им стал некто Буткевич, но уже 25 
апреля 1918 года состоялось экстренное засе-
дание тюремного комиссариата, где по протоко-
лу № 7 отмечалось, что «комиссар Омской тюрь-
мы Буткевич от должности увольняется, с сохра-
нением жалования до 4 мая. Членам экстрен-
ного заседания предлагалось в кратчайший 
срок представить кандидата на должность ко-
миссара Омской тюрьмы. В данном протоколе 
была просьба к облсовнаркому о необходимо-
сти убедить тюремный комиссариат при облис-
полкоме, утвердить при тюремном комиссари-
ате Совет о домах заключения в составе лиц на-
стоящего заседания и представителя от облсо-
внаркома: член облсовнаркома, областной ко-
миссар по тюремным делам Н. Федоров; предсе-
датель следственной комиссии Мекке; предсе-
датель юрисконсультского отдела Мацков; член 

коллегии комиссариата юстиции Шереметьев; 
председатель от окружного нарсуда Гвоздиков; 
член коллегии комиссаров Омской городской 
полиции Пашенков; служащий надзиратель 
Омской тюрьмы Ломан; член комитета служа-
щих хозчасти тюрьмы Долгополов; председа-
тель комиссариата труда Кушкевич.

Принимая в соображение постановление 
экстренного заседания по 1 пункту, настоящий 
протокол объявить комитету служащих Омской 
тюрьмы, об увольнении в кратчайший срок ко-
миссара тюрьмы Буткевича».

Заслушав доклад городского врача Егорова, 
экстренное заседание нашло, что положение в 
каталажных камерах при Омской полиции не-
нормально и преступно, а потому постанови-
ли: «числящиеся за судебно следственными 
властями не должны сидеть в каталажных ка-
мерах; настаивать перед облнаркомом о ско-
рейшем образовании следственной комиссии 
при Омском окружном народном суде; увели-
чить количество досрочно-освобожденных, 
для чего должно быть представлено Совету о 
домах заключения право ходатайства некото-
рых содержащихся под стражей надлежащей 
судебной властью.

Расширить помещения тюрем и каталажных 
помещений, для чего милиция и Совет о домах 
заключения должны составить смету. Занять 
немедленно под каталажную камеру помеще-
ние в 19 полку, дав об этом полномочия врачу 
Т. Егорову и Т. Пашенкову». Судя по некоторым 
вопросам, выносимым на заседание тюремно-
го ведомства, обстановка в Омской тюрьме не 
была благополучной и заседания эти проходи-
ли довольно часто.

 Созданные 24 ноября 1917 года рабоче-
крестьянские революционные трибуналы, по-
всеместно осуществляющие судебную систему, 
вершили суд не только о преступлениях про-
тив нового государственного строя, но и уго-
ловных. Вершили без закона, руководствуясь 
лишь «революционным правосудием и рево-
люционной совестью». И хотя в 1919 г. прави-
тельство рабочих и крестьян приняло Начала 
Уголовного Права и провозгласило в них в ка-
честве правосудия Народные суды, в их полно-
мочиях не было никакой конкретности и в пре-
делах сроков применения самих наказаний, не 
устанавливалось никаких карательных санк-
ций. Им была предоставлена полная свобода 
действий со ссылкой на ту же формулировку, 
что и рабоче-крестьянским Ревтрибуналом: 
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«революционное правосудие и революцион-
ная совесть».

Теперь об исполнительности тех немногих 
судебных законов, которые уже были приня ты. 
Смертная казнь была отменена как мера нака-
зания законом от 27 октября 1917 года, а в пе-
риод с июня 1918 года и до октября 1919 года 
по приговорам Ревтрибуналов и Народных 
судов, вновь учрежденных Ревтрибуналов 
железных дорог и Ревтрибуналов войск вну-
тренней охраны, было расстреляно более 16 
тысяч осужденных. Поэтому тюрьмы повсе-
местно оказались забитыми до такой степе-
ни, что заключенным не только что лечь, а 
сидеть не было места, не хватало в камерах 
воздуха, повсеместным скудно было питание, 
не оказалось соответствующей медицинской 
помощи, тюремные больницы были пере-
полнены, частыми стали случаи смертности в 
камерах.

Протокол заседания тюремного ведом-
ства от 11 мая 1918 года, в нем упоминаются 
не только новые фамилии чиновников этого 
ведомства, но и новые должности и принятия 
участниками заседания некоторых важных ре-
шений по службе.

На данном заседании присутствовали: но-
вый областной комиссар по тюремным делам, 
член облисполкома С.А. Томилов, комиссар го-
сударственного призрения, член облисполкома 
Прудников, и.о начальника тюрьмы, член тюрь-
мы облисполкома Мазуренко, юрисконсуль-
тант Мацков с правом совещательного голоса, 
зав. тюремным отделом Чайковский, предста-
витель от коллектива служащих Сидельников, 
зав. хозчастью тюрьмы Веретенников, учитель 
тюремной школы Брен, врач тюремной боль-
ницы Елеонский.

Принято к сведению о назначении комисса-
ром тюремного отделения при Облсовнаркоме 
С.А. Томилова, об отстранении от должности 
и увольнении комиссара Омской областной 
тюрьмы Буткевича, о назначении временно ис-
полняющим обязанности начальника тюрьмы 
Мазуренко, впредь до назначения соответству-
ющего начальника тюрьмы.

Были представлены на утверждение по-
мощникам начальника тюрьмы Коваленко и 
Клауцан, на третью вакантную должность по-
мощника начальника тюрьмы временно был 
допущен Сысс.

Принято решение: заключенным, за-
нятым трудом, выдавать по возможности 

установленную порцию хлеба и дополнитель-
но кипяток. Поручить Областному комисса-
ру по тюремным делам, в виду того, что вме-
сто мяса дается сбой, ввиду упразднения кон-
войной команды – пересыльных заключенных 
в тюрьму не принимать, а и.о начальника тюрь-
мы Мазуренко решить вопрос о быстрейшей 
отправке пересыльных, содержащихся в тюрь-
ме к месту их назначения.

Заседание тюремной коллегии приняло 
к сведению, что караул тюрьмы будет состо-
ять из 22 человек отряда польских стрелков. 
Комиссару тюрьмы поручено обратиться на 

биржу труда и принять в конвойную команду 7 
человек.

Это лишь некоторые документы по линии 
работы тюремного отдела, принятые до прихо-
да в Омск к власти коалиционного буржуазного 
правительства Колчака в июне 1918 года.

Как известно, правительство А.В. Колчака 
отменило все декреты Советской власти и из-
дало ряд своих положений касающихся тюрем-
ных заведений. В частности: постановление 
Совета Министров от 17 декабря 1918 года в 
изменении постановления о следственных ко-
миссиях Западносибирского правительства от 
28 июня 1918 года и Временного Сибирского 
правительства от 27 августа 1918 года о том, 
что следственным комиссиям предоставлено 
право освобождения лиц, задержанных без 
достаточных оснований: «дальнейшее содер-
жание под стражей до 1 октября 1918 года, тех 
лиц, предшествующая деятельность которых 
признана явно угрожающей государственному 
строю или общественной безопасности; право 
производства обысков, выемок и арестов че-
рез надлежащие власти».

Лагерный пункт
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 Прокурор Казаков – городскому проку-
рору Омской Судебной палаты (2 сентября 
1918 год): «Вследствие личного поручения до-
ношу Вам, что произведенные по поводу на-
печатанных в газете «Дело Сибири», замет-
ки под заглавием «Еще о тюрьме» и телеграм-
мы на имя Председателя областной думы (№ 
76) расследованием установлено следующее: 

действительно, из мест заключения г. Омска, 
Омская областная тюрьма является перепол-
ненной, рассчитанная на 240–250 человек, а в 
настоящее время она содержит в себе более 
400 заключенных. Переполнены камеры уго-
ловных и некоторые камеры политических за-
ключенных, которым, кстати сказать, предо-
ставлены лучшие помещения, в сравнении с 

Ответ на представление прокурора. 1923 г.
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помещениями, занимаемыми уголовными. К 
разгрузке тюрьмы принимаются меры: пред-
ложено часть заключенных перевести в ом-
ский арестантский дом, что будет исполнено 
по производстве в нем необходимого ремонта, 
на что и спрашиваются средства у Областного 
Комиссариата. Кроме того, в ближайшее вре-
мя около 70 политических заключенных бу-
дут переведены в лагерь военнопленных, на 
что получено согласие как от Председателя 
следственной комиссии, за которой числят-
ся эти арестанты, так и от заведывающего ла-
герем. Никакой эпидемии в тюрьмах нет. Был 
один случай острого гастрического заболева-
ния со смертельным исходом. Умер арестант 
Борисов, но, как установлено вскрытием его 
трупа, это была не холера… Помещенная в за-
метке фраза: «в тюрьме бьют,… подстрелива-
ют арестантов», не соответствует действитель-
ности: был ранен в ногу арестант, но это вызва-
но необходимостью, так как последний поку-
шался на побег в лесу, куда прибыл с ассени-
зационным обозом; равным образом покушав-
шийся на побег другой арестант был останов-
лен ударом приклада. Об этих случаях произ-
ведены дознания, которые получили законное 
направление».

Вообще караул вел себя не подобающим 
образом, о чем свидетельствует следующий 
документ без даты, за подписью начальника 
Омской областной тюрьмы:

«…Чины караула при вверенной мне тюрь-
ме, как неоднократно уже замечено, позволяют 
себе вести переговоры с заключенными через 
окна. Разговоры часто ведутся на тему о теку-
щем моменте и передаются заключенным слухи 
далеко не соответствующие действительности. 
Кроме того, поведение чинов караула вызывает 
со стороны заключенных недоверие к распоря-
жениям администрации и нужно подумать, что 
такой караул едва ли даст помощь администра-
ции при могущих быть беспорядках и волнени-
ях. Караул отсылается от квартального комитета, 
формируется из обывателей 5 района г. Омска, 
прилегающего к тюрьме. В эти караулы попада-
ет много людей, отбывавших наказание в этой 
же тюрьме и очень часто известных всему горо-
ду хулиганов. На все мои просьбы не входить в 
переговоры с заключенными через открытые 
окна, не обращают никакого внимания, а на-
чальники караулов отзываются, что они ничего 
сделать не могут, так как караул не из военных, 
а из частных лиц и они его не слушают. Ведут 

себя не так, как полагается и, пользуясь тем, что 
они жители 5-го района, в котором находится 
и тюрьма, уходят по домам обедать и пить чай. 
До этого караула, тюрьму окарауливали чехос-
ловаки в течение десяти дней, и при них был 
полный порядок. С появлением в стенах тюрь-
мы обывательского караула, чины последнего 
на каждом шагу делают пакости: разговаривают 
с заключенными, во время прогулки, вместе с 
заключенными курят, передают с воли заклю-
ченным письма и получают от них передачи на 
волю. Все надзиратели крайне возмущены таки-
ми действиями обывательского караула, кото-
рый в случае возникновения волнений среди 
заключенных, может перейти на их сторону, и 
замене этого караула другими, более дисципли-
нированными. Возбудив одновременно с этим 
ходатайство о замене обывательского караула 
при тюрьме, караулом от военных частей, если 
можно чехословаков, прошу Вас Господин про-
курор поддержать означенное ходатайство в 
интересах дела и поддержания законного по-
рядка в тюрьме».

Газета «Заря» 3 июня 1919 года опубликовала 
информацию: «Суд над большевиками»: «30 мая 
в помещении гарнизонного собрания состоя-
лось заседание прифронтового военного суда. 
На скамье подсудимых сидело 16 человек. Все 
обвинялись в принадлежности к Сибирскому 
областному комитету партии коммунистов и 
были арестованы в период времени с февраля 
по апрель в пределах Сибири. При их аресте 
захвачены деньги на общую сумму в 1 300 000 
рублей. Приговор был вынесен в 2 часа ночи. 
Одиннадцати обвиняемым по ст. 101 и 108, вы-
несен смертный приговор. Дело об остальных 
было решено направить к дополнительному 
дознанию. Приговор в отношении: Борисова 
Ивана, Лигети Карла, Усова Александра, 
Улыбина Алексея, Дергачева Кирилла, Михеевой 
Александры, Годисовой Любови, Квричиной 
Антонины, Никифорова Марка, Косаурова 
Александра, Воробьева Михаила, был приведен 
в исполнение 3 июня». 

Шла гражданская, безжалостная, самая жест-
кая война. И судимые и судившие были глубо-
ко убеждены в своей правоте. И те и другие 
сражались за Россию, ее будущее, только буду-
щее это видели по-разному. Но был суд, подсу-
димые слушали обвинение и имели право на 
обжалование, имели право на последнее сло-
во в свою защиту. И судили их по статьям кон-
кретного уголовного законоуложения, пусть и 
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старого, царского. Пройдет всего лишь год и 
так называемые «тройки» начнут судить граж-
дан в Омске и по всей России, руководствуясь 
лишь «пролетарским классовым чутьем и рево-
люционной совестью» и выносить расстрель-
ные приговоры даже заочно, лишая подсуди-
мых неотъемлемого права на защиту и обжа-
лование приговора. 

12 ноября 1919 года, за два дня до освобож-
дения Омска Красной Армией, колчаковцы вы-
везли в Загородную рощу большую группу по-
литических заключенных из городской тюрь-
мы и концентрационных лагерей и изрубили 
их шашками, прикололи штыками, «без огне-
стрельного шума».

С первых дней своего существования сис-
теме мест заключения Советского государ-
ства был присущ характерный признак – де-
фицит средств, выделяемых на ее содержа-
ние, что, несомненно, в определенной мере 
определяло политику и практику ее разви-
тия. Возникли вопросы относительно ре-
лигиозных обрядов в местах заключения. 

Нерешенность этих вопросов на местах ста-
вило под сомнение исполнение декретов Со-
ветской власти и правового положения граж-
дан Республики, в том числе и находящихся 
в местах заключения. 16 октября 1924 года 
был принят Исправительно-трудовой кодекс 
РСФСР. Впервые на законодательном уровне 
закреплены задачи и цели уголовного нака-
зания в виде лишения свободы, а также орга-
нов его исполняющих.

Начало 30-х годов XX столетия характери-
зуется резким ужесточением карательной по-
литики, обусловленным обострением внутрен-
ней политической обстановки, утверждением 
личной власти И.В. Сталина. Начало так назы-
ваемого развернутого наступления на капита-
листические элементы города и деревни в де-
ятельности мест заключения, связано с приня-
тием постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 26 
марта 1928 года «О карательной политики и 
состоянии мест заключения». Постановление 
предписывало разработать проект законода-
тельства о принудительных работах на началах 

Инспекция мест заключения. 1921 г.
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бесплатности, хозяйственной выгодности, та-
кой их организации, чтобы они представля-
ли собой реальную меру репрессий по сравне-
нию с общественными работами, организован-
ными для безработных органами народного ко-
миссариата труда. Наркомату внутренних дел 
предложено принять незамедлительные меры 
к упорядочению режима в местах заключения, 
в частности ограничить льготы классово чуж-
дым элементам и социально опасным преступ-
никам, рецидивистам; расширить полномочия 
начальников мест заключения в части поддер-
жания соответствующего режима в местах за-
ключения. Было признано не целесообразным 
дальнейшее строительство новых мест заклю-
чения. Проблему размещения заключенных ре-
шать за счет расширения действующих колоний. 
Отсутствие четко определенных понятий «клас-
сово чуждых» элементов и «деклассированных 
преступников-профессионалов», открывало 
без граничные возможности для произвольного 
отнесения к этой категории представителей раз-
личных социальных слоев общества. 25 февра-
ля 1930 года вышло Постановление Политбюро 
ЦК ВКП (б) о недостатках в работе военной про-
мышленности, в котором были указаны ви-
новники неудач в хозяйственной деятельно-
сти – «вредители». Начавшаяся в 1930 году ши-
рокая компания по борьбе с вредительством, 
под руководством Экономического управления 
ОГПУ, привела к появлению массы высококва-
лифицированных специалистов-заключенных, 
использование которых для физического тру-
да не рационально. 15 мая 1930 года появил-
ся «Циркуляр Высшего Совета Народного 
Хозяйства и Объединенного государственно-
го политического управления», подписанного 
В.В. Куйбышевым и Г.Г. Ягодой. В нем говорилось: 
«… Использование вредителей следует органи-
зовать таким образом, чтобы работа их прохо-
дила в помещениях органов ОГПУ». Так появи-
лась первая система научно-технических тюрем 
– «шарашек» для использования «вредителей» в 
интересах военного производства.

Постановление ЦИК и СНК СССР от 1 дека-
бря 1934 года «О внесении изменений в дей-
ствующие уголовно-процессуальные кодексы 
союзных республик», изданное в связи с убий-
ством С.М. Кирова, усугубило карательную 
направленность. В кодексы были внесены из-
менения по личному указанию И.В. Сталина в 
части дел о организациях «террористических 
актов» против советской власти: 

1) следствие по этим делам должно быть за-
конченно в срок не более 10 дней; 

2) обвинительное заключение полагалось 
вручать обвиняемому за одни сутки до рассмо-
трения дела в суде; 

3) дела слушались без участия сторон; 
4) кассационные обжалования приговоров, 

как и подачи ходатайства о помиловании, не 
допускались; 

5) приговор к высшей мере наказания мог 
приводиться в исполнение немедленно по вы-
несении приговора. 

Система беззакония и произвола посте-
пенно врастало в государственный организм, 
как неотъемлемая часть его деятельности. 
Постановлением ЦИК и СНК СССР от 5 ноября 
1934 года создается новый внесудебный ор-
ган – Особое совещание при НКВД СССР. Ему 
было предоставлено право, применять к ли-
цам, признанным опасными, ссылку и высылку 
на срок до 5 лет, заключение в исправительно-
трудовой лагерь, на срок до 5 лет. В последую-
щем решением ГКО от 17 ноября 1941 года они 
существенно расширены. Было предоставлено 
право по делам «О контрреволюционных пре-
ступлениях и особо опасным деяниям против 
порядка СССР» определять меру уголовного 
наказания, вплоть до расстрела.

Характерной особенностью карательной 
политики Советского государства 30-х годов 
минувшего века стало то, что под жесткое коле-
со репрессии мог попасть любой политический 
и государственный деятель безо всяких на то за-
конных оснований, по доносу или злому умыс-
лу причисленный к врагам народа. Многие ру-
ководители системы исполнения уголовных 
наказаний также были репрессированы: быв-
ший начальник Управления Соловецких лаге-
рей особого назначения ОГПУ, с 25 апреля по 
17 июня 1930 года начальник ГУЛАГа майор гос-
безопасности Ф.И. Эйхманс расстрелян 3 сентя-
бря 1938 года; начальник ГУЛАГа дивизионный 
интендант И.И. Плинер расстрелян 22 февраля 
1939 года; начальник ГУЛАГа с 9 июня 1932 по 
16 июля 1937 года, позднее зам. наркома вну-
тренних дел СССР комиссар госбезопасности 
III ранга М.Д.Бергман расстрелян 7 марта 1939 
года; начальник тюремного отдела ГУГБ НКВД 
СССР старший майор госбезопасности Я.М. 
Вейшток, расстрелян 28 февраля 1939 года; на-
чальник ГУЛАГа с 17 июня 1930 по 9 июня 1932 
года и одновременно начальник строитель-
ства Беломорско-Балтийского канала старший 
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майор госбезопасности Л.И. Коган расстрелян в 
1939 году. Именно он является автором аббре-
виатуры «зек» – «Заключенный каналоармеец». 
Сейчас употребляется как самоназвание всех 
сидящих в колонии. Подвергались репрессиям, 
связанным с длительными сроками лишения 
свободы, тысячи работников исправительно-
трудовой системы. Не стали исключением и со-
трудники Омских мест заключения.

В сферу массовых репрессий втягивались 
огромные массы населения, причем основ-
ным видом наказания являлось лишение сво-
боды, преимущественно в исправительно-
трудовых лагерях. Правовой основой их ре-
формирования стало создание принципиаль-
но новой по содержанию системы уголовных 
наказаний, согласно Постановлению СНК 
СССР от 7 апреля 1930 года об утверждении 
«Положения об исправительно-трудовых ла-
герях». «Положение…» открыло трагическую 
страничку в истории пенитенциарной системы 
Советского государства, закрепило классовый 
подход при исполнении уголовных наказаний 
и социальной реабилитации. «Положение…» 
содержало серьезные отступления от общих 
принципов законности, что особенно чет-
ко проявилось в наделении Объединенного 
государственного политического управле-
ния (ОГПУ), в ведении которого находились 
исправительно-трудовые лагеря, особыми 
полномочиями. ОГПУ осуществлял общее ру-
ководство деятельностью лагерей, в то же вре-
мя являлось органом, по особым постановле-
ниям которого осуществлялись внесудебные 
репрессии. Право вынесения постановлений 
о направлении граждан в исправительно-
трудовые лагеря на срок не ниже 3-х лет пре-
доставлялось Коллегии или Особому совеща-
нию ОГПУ. Одно это уже давало ОГПУ неограни-
ченную власть. Законом было предопределен-
но основное назначение ИТЛ – использование 
рабочей силы заключенных для решения круп-
ных народно-хозяйственных задач, освоения 
отдаленных территорий страны. Сталинский 
режим успешно решал многие проблемы фор-
мирования материально-технической базы, 
развития инфраструктуры, освоения северных 
и восточных регионов страны. Метод управле-
ния большими по численности организацион-
ными структурами заключенных прошли испы-
тания на сооружении в 1931 году Беломорско-
Балтийского канала, на строительстве кото-
рого постоянно работало от 64 до 84 тысячи 

заключенных. Возглавлял строительство на-
чальник Беломорстроя Л.И.Коган. Он так сфор-
мулировал свою позицию: «Заключенный сто-
ит государству 500 рублей в год, с какой ста-
ти рабочие и крестьяне должны кормить и по-
ить всю эту ораву тунеядцев, жуликов, вреди-
телей, контрреволюционеров. Мы пошлем их 
в лагеря и скажем: «Вот вам орудия производ-
ства, хотите есть – работайте». Канал протяжен-
ностью 227 км. от Онежского озера до Белого 
моря был сооружен в рекордно короткие сро-
ки – за 20 месяцев. Сталинский режим «высоко 
оценил» работу Лазаря Иосифовича Когана, на-
градив орденом Ленина, а в 1939 году расстре-
ляв как «врага народа». 

Фундаментом лагерной системы являлся 
лагерный пункт, который рассматривался как 
основная организационная и производствен-
ная единица, подразделяющаяся, в свою оче-
редь, на трудовые роты численностью до 400 
человек. Управленческий аппарат лагерного 
пункта включал начальника, его помощника по 
административной части, лагерного старосту и 
старшин рот. На старост были возложены зада-
чи по обеспечению внутреннего порядка в ла-
гере, организация труда заключенных с целью 
получения максимальных результатов на про-
изводстве. Первичными звеньями в лагерных 
пунктах выступали артели и рабочие брига-
ды, на которых формировались трудовые роты 
и трудовые коллективы. Органом управления 
трудовой роты так же являлся старостат, состо-
ящий из ротного старшины, ротного нарядчи-
ка и двух дневальных. Трудовой коллектив воз-
главлял председатель трудового коллектива; 
во главе трудовой артели стоял старший арте-
ли; во главе бригады – бригадир. В обязанно-
сти ротного старшины вменялись построение 
заключенных на утренней и вечерней повер-
ке, подготовка заключенных к разводу и обе-
спечение выхода их на развод. Ни о каком ис-
правлении и перевоспитании речи не шло. В 
одном из лагерей того периода красовался ло-
зунг: «Железной рукой загоним человечество к 
счастью!»

На территории Омска и области в 30-е годы 
создается ряд колоний. 16 октября 1924 года 
сразу после принятия первого Исправительно-
трудового кодекса организуется сельско-
хозяйственная колония №1 на базе совхо-
зов Черемуховской и Сосновской волости 
в 25 км от Омска. Создаются промышлен-
ные исправительно-трудовые колонии: на 
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территории станции Омск-Сортировочная – 
колония №  2; в с. Екатериновка Тарского рай-
она – колония № 3; в Заводоуковске ( ныне 
Тюменская область) – колония № 4; на тер-
ритории Омска – колония № 5; в Тюмени и 
Тобольске (входивших в состав Омской обла-
сти) – колония № 6 и № 7; в Ачаире – колония № 
8; на базе подсобного хозяйства НКВД – коло-
ния № 9. Создаются «Омстрой» и «ОмЛАГ», ко-
торые занимаются строительством промыш-
ленных предприятий.

Второй этап в развитии исправительно-
трудовых учреждений Омской области прихо-
дится на годы Великой Отечественной войны. 
Она высветила самые потаенные уголки чело-
веческой души, вывернула ее наизнанку, по-
казала истинное лицо каждого, и именно этот 
суд – суд перед лицом всенародной опасности, 
а не решения пресловутой «тройки», расстави-
ли все по своим местам и явили миру победи-
телей – простых советских солдат.

Миллионы зеков, как бы ни были они изму-
чены, искалечены и унижены, как бы ни души-
ла их обида за несправедливые кары, каким бы 
жаром ненависти к своим палачам не перепол-
нялись их сердца, они сразу поняли, что есть не-
что более важное, вне Сталина существующее 
– Родина, которую надо спасать. За три года во-
йны на фронт ушли досрочно освободившиеся 
975 тысяч заключенных. Государство и народы 
СССР собрались в единый военный лагерь, что-
бы не только выстоять, но и победить. В годы 
войны в Омске размещено более 100 промыш-
ленных предприятий практически гиганты ави-
ационной, танковой, радиоприборной инду-
стрии возникали на голом месте и возводились 
руками заключенных. Характерным примером 
может служить создание Омского авиационно-
го завода с № 166.

Через тридцать лет этот завод – произ-
водственное объединение «Полет» – бу-
дет производить самые мощные в мире, 

Первый всероссийский съезд работников пенитенциарного дела «Главумзака». Москва, 19.10.1923
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непревзойденные долгие десятилетия, тяже-
лые ракетоносители, которые и в XXI веке тру-
дятся на освоении космических проектов. А 
тогда. 4 июля 1941 года Наркомат авиацион-
ной промышленности издал Приказ об орга-
низации в Омске авиационного завода на базе 
Московского опытно-конструкторского заво-
да № 156 и Тушинского серийного завода № 81. 
Под промышленную площадку отводилась тер-
ритория двух омских предприятий: строящего-
ся моторостроительного завода № 166 и заво-
да автоприцепов имени Коминтерна.

24 июля 1941 года издан приказ об объеди-
нении московских и омских заводов с № 166. В 
состав завода вошло эвакуированное в Омск 19 
июля 1941 года Центральное конструкторское 
бюро-29, или «Туполевская шарага», крупней-
шее в СССР в 40-х годах авиационное конструк-
торское бюро, где трудились 800 заключенных-
«вредителей»: талантливые ученых, инжене-
ров, конструкторов. Каждый из них прошел 

через безжалостное, и, как правило, нелепое 
по сути своего обвинения горнило репресси-
рованных сталинских органов. Туполева взяли 
прямо в рабочем кабинете Наркомтяжпрома. 
На Лубянке ему «липили» (от слова «липа») ор-
ганизацию «русско-фашистской партии, вне-
дрение «порочной американской технологии» 
и «вредительское несовершенство» созданных 
в его конструкторском бюро самолетов, тех са-
мых, которые весь авиационный мир уже чис-
лил в ряду выдающихся образцов современ-
ной конструкторской мысли. На фоне типовых 
обвинений следователей того времени «дело 
Туполева» отнюдь не было верхом идиотиз-
ма. В его «шараге» творил науку заключенный 
А. Некрасов ученый с мировым именем, выдаю-
щийся механик, член-корреспондент Академии 
наук СССР, будущий лауреат Сталинской пре-
мии за научную монографию по теории волн. 
Так вот ему чекисты с Лубянки инкриминиро-
вали среди прочих «вредительств» немало не 

Административная часть Омского исправтрудучреждения. 1932 г.
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много, как «продажу части Поволжья амери-
канскому миллиардеру». Читая сегодня подоб-
ные обвинения, поражаешся не столько боль-
ной фантазией следователей, сколько тому, 
что всему этому безоговорочно «верили» вы-

шестоящие, облачен-
ные государствен ной 
ответс твеннос тью. 
Впро чем, кто из них 
начинал сомневаться, 
сам становился «вре-
дителем», другие под 
сталинским взглядом 
стервятника видимо 
цепенели от страха. 
К  слову сказать, в 
Омске молодым кол-
легам Некрасова  – 
Сергею Королеву, Геор-

гию Кореневу, Льву Тер менову и другим его «об-
винения» служили неиссякаемым ис точником 
для шуток, на что он не обижался ибо в шут-
ках этих, они показывали всю вздорность об-
винения, за которое Некрасов отбывал свой 
срок. На Лубянке Туполева не били, как это де-
лали с другими маршалами, академиками, уче-
ными, государственными деятелями многих 
из которых советский народ видел на мавзо-
лее Ленина. Его лишь поддержали на «конвей-
ере» (когда несколько суток подряд следова-
тели менялись и вели беспрестанный допрос). 
Затем пообещали, что если не «признается», 
жену отправят в лагеря, а сына и дочь раски-
дают по разным детским домам. Через неде-
лю Туполев все подписал и был переведен в 
Бутырскую тюрьму в камеру № 58, где нахо-
дились уже 80-летний присяжный поверен-
ный Чибисов, бывший командующий авиаци-
ей Дальневосточной армией Ингаунис и быв-
ший нарком юстиции Крыленко. 

При создании центрального конструктив-
ного бюро № 29 НКВД Туполев был привле-
чен к его работе. Руководителем был постав-
лен чекист Григорий Кутепов. За глаза все его 
называли «Гриша». Человек недалекого ума и 
очень далекий от науки вообще и авиацион-
ной в частности, но малый сообразительный и 
ловкий. Зимой 1929 г. он был всего лишь сле-
сарем – электриком во «Внутренней тюрьме» 
на ходынском аэродроме. При работе с заклю-
ченными обнаружил свое призвание и через 
десять лет вознесся до начальника вновь ор-
ганизованной «шараги». Хватило у Гриши ума, 

переложить на Туполева все вопросы комплек-
тования «умов», расстановку и решение чи-
сто технических, производственных вопро-
сов. Создание ЦКБ №29 явилось реализаци-
ей приказа НКВД  0021 от 10 января 1939 года, 
которым «4 – спецотдел» был преобразован в 
Особое техническое бюро (ОТБ) НКВД СССР для 
использования заключенных имеющих специ-
альные технические знания. Основная зада-
ча: использование заключенных специалистов 
для выполнения научно-исследовательских и 
проектных работ по созданию новых типов во-
енных самолетов, авиамоторов и двигателей, 
военно-морских судов, образцов артиллерий-
ского вооружения и боеприпасов. 

13 июля 1941 года ушли первые теплуш-
ки с заключенными ЦКБ-29 и через 8 дней 
прибыли в Омск. Позже Сергей Павлович 
Королев вспоминал: «Поначалу нас свезли 

в местную очень грязную и вонючую тюрь-
му с невероятно свирепыми надзирателями, 
а через несколько дней разместили в зда-
нии школы, переоборудовать которую не 
успели: ни зоны, ни забора, ни даже реше-
ток на окнах. Такая была толчея и неразбе-
риха, что не то чтобы убежать, можно было 
просто спокойно уйти среди белого дня. Но 
постепенно все рассосалось и утряслось». В 
эти дни никто не думал о себе, каждый ду-
мал, прежде всего, о деле. А дела были пла-
чевные. В Омске туполевцы обнаружили, 
что их «завод №  166» – никакой не завод, а 
несколько маленьких, вовсе неавиационных 
корпусов, даже под крышу не подведенные. 
Вокруг была большая зона, до 8 тысяч заклю-
ченных – главным образом несчастных ра-
бочих, опоздавших на 20 минут к табельной 
доске, и несчастных крестьян, принесших 

Сергей Павлович Королев

А.Н. Туполев
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горсть колосьев с колхозного поля.
Вслед за заключенными туполевского КБ 

прибыли из Москвы и «руководители» Кутепов, 
Балашов, Ямалутдинов. Они, как и прежде, изо-
бражали предельную озабоченность, совались 
без толку в дела, в которых ничего не понимали. 
Осаживать их боялись. Даже Туполев предпо-
читал не связываться с ними. Рядом с заводом-
новостройкой существовал рабочий поселок – 
несколько небольших кирпичных двухэтажных 
домов. На первом этаже размещались охрана 
и столовая, на втором жили заключенные, в 
зависимости от размера комнат, по 3-5 чело-
век. В самом конструкторском бюро, которое 
расположили в помещении речного пароход-
ства, работало около 20 заключенных, кото-
рые каждое утро самостоятельно добирались 
туда на трамвае в сопровождении одного-двух 
охранников. Все остальные работали на заво-
де. Суровые будни первых тревожных дней во-
йны заставляли забыть про все. И вольные и за-
ключенные на заводе работали по 16-18 часов 
в сутки, что размывало различие между ними, 
рушило остатки отчужденности.. Благодаря ти-
таническим усилиям заключенных и жителей 
Омска, завод рос на глазах. А.Н. Туполев, что бы 
избежать ненужной, а главное вредной опеки 
«чекистских начальников» над своими заклю-
ченными – специалистами цехов и участков, 
принял решение назначить их не начальника-
ми цехов и участков, а заместителями. Так, на-
пример, Сергей Павлович Королев был назна-
чен заместителем начальника сборочного цеха 
по самолету ТУ-2. При нем на омской земле 
родился самый лучший штурмовик Второй ми-
ровой войны, пикирующий бомбардировщик 
ТУ-2, прозванный «летающим танком». Он об-
ладал такими летно-техническими качествами, 
что далеко не каждый вражеский истребитель 
мог его догнать в небе. 

Впрочем, Королев всегда грезил ракета-
ми и как только он узнал, что в Казани суще-
ствует «шарага» где работают над создани-
ем ракет, он добился перевода туда и с 19 но-
ября 1942 года направлен в Казанское ОКБ за-
вода № 16 МАП. Андрей Николаевич как вели-
кий ученый-конструктор очень понимал в этом 
Королёва и не чинил ему препятствий, хотя 
очень сожалел о его уходе. 25 сентября 1943 
года в Омске были выпущены на свободу со-
трудники Туполева, с которыми сидел Королев. 
Он же находясь в Казани продолжал оставать-
ся заключенным. Авиационным заводом № 166 

было выпущено в 1941-1945 годах 78 самоле-
тов ТУ-2, 3405 истребителей ЯК-7 и ЯК-9, заво-
дом им. П.И. Баранова – более 15000 моторов 
для фронтовой авиации. В этом подвиге оми-
чей большая доля самоотверженного труда за-
ключенных ОмскЛАГа, которые на голом месте 
возводили корпуса, монтировали станки вме-
сте с рабочими этих предприятий. Их руками 
начинали возводиться на Омской земле тан-
ковый завод который произвел в годы войны 
более 6900 танков Т-34, более миллиона кор-
пусов снарядов ОС-122 и около 300 тысяч кор-
пусов снарядов для реактивных установок БМ-
13 «Катюша». Заключенные начинали строить 
Омский радиозавод, завод «Электроприбор», 
который уже в 1942 году изготавливал до 75 
процентов выпускаемых в стране малогаба-
ритных и переносных электроизмерительных 
приборов и 100 процентов электрических ап-
паратов (РУ) для морских мин и торпед.

В период войны в Омске и области откры-
вались новые колонии, которые выполняли за-
казы Государственного комитета обороны, из-
готовляли военные снаряжения, деревянную 
тару, гранаты, мины и др. продукцию. Для снаб-
жения продуктами питания гражданского насе-
ления в г. Салехарде (тогда он входил в состав 
Омской области) была организованна колония, 
специализирующаяся на ловле и переработ-
ке рыбы. В августе 1943 года на базе гаражей 
«ОмЛАГА», создана ИТК-6. В течение месяца га-
ражи переоборудовали под цеха и уже в сен-
тябре 1943 года начался выпуск спецтары под 
мины. Параллельно был освоен выпуск вися-
чих замков из отходов металла. В 1945 году на 
территории Омской области в составе УИТЛК 
было уже 11 исправительно-трудовых учреж-
дений: ИТК-1 – станция Московка; ИТК-2 – п. 
Саргатское; ИТК-3 – г. Тара; ИТК-4,5,6,7,9,11,13 – 
г. Омск; ИТК-8 – с. Ачаир; ИТК-14 – с. Тевриз. В 
первые годы войны резко возросла в лагерях 
и колониях ГУЛАГа смертность среди заклю-
ченных. Массовая гибель людей вызвала без-
возвратные потери рабочей силы, а это, при 
всем равнодушии и безразличии к смерти ра-
ботников лагерей и колоний, не могло прохо-
дить бесследно, ибо от выполнения производ-
ственных заданий зависела не только их судь-
ба, но и служебное положение многих руко-
водящих работников управленческих аппара-
тов НКВД-УНКВД. Поэтому они требовали при-
нятия мер по поддержанию здоровья заклю-
ченных в пределах, позволяющих последним 
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работать производительно. Приказом НКВД 
СССР № 0033 1943 года устанавливается: трех-
дневный отдых в месяц и обязательный вось-
мичасовой сон; обязательное трехразовое 
ежедневное питание заключенных; норма жи-
лой площади на одного заключенного – 2 ква-
дратных метра. 

В годы войны продолжается дальнейшее 
ужесточение мер уголовного наказания. Поток 
поступления заключенных был огромен. Во 
второй половине 1941 года судами и военны-
ми трибуналами осуждают 1 339 702 человека, 
из них 67,4 процента к различным срокам ли-
шения свободы. С 22 июня 1941 года по 1 июня 
1944 года в места лишения свободы поступило 
1800 заключенных. 

В исправительно-трудовых лагерях и коло-
ниях привычным явлением было насилие ор-
ганизованных воровских групп и группировок, 
возглавляемых уголовно-бандитствующими 
элементами, над основной массой заключен-
ных. Именно эти неформальные преступные 
организации, с их традициями и «законами» 
представляли уклад жизни в местах заключе-
ния. Не избавившись от влияния этой годами 
властвовавшей силы, трудно было вести раз-
говор о реальной возможности управлять про-
цессом исполнения наказания в соответствии 
с законом со стороны администрации. Отмена 
в 1947 году применения смертной казни в ка-
честве меры уголовного наказания развязала 

руки воровскому миру. Сведения счетов и рас-
права над неугодными, в том числе и предста-
вителями администрации, часто приводившие 
к физическому их устранению, вызвали настоя-
щий беспредел в лагерях.

Государство учитывало рост тяжких престу-
плений и их общественную опасность, в том 
числе и в местах лишения свободы, вынужден-
но было восстановить в 1950 году применение 
смертной казни. Однако годами зреющий на 
теле мест заключения социальный «нарыв» во-
ровского беспредела трудно было сразу уни-
чтожить.

Завершение войны не оказало существенно-
го влияния на изменения характера труда заклю-
ченных. По-прежнему правительство рассматри-
вало их как стабильную силу, способную актив-
но участвовать не только в создании новой про-
мышленно- производственной базы. Без уча-
стия заключенных не обходилось ни одно круп-
ное строительство. Это хорошо видно на при-
мере Омской области. В 1949 году было начато 
строительство первого в Сибири и крупнейшего 
в стране нефтеперерабатывающего завода.

В феврале 1950 года по решению 
Главнефтестроя МВД СССР в Омской области 
организуется «ОмСтрой», управление испра-
вительно-трудовых лагерей, которое занима-
ется строительством не только неф тезавода, 
но и ТЭЦ-3, телецентра, ДК им. Ма лунцева, жи-
лья в городке Нефтяников, школ, детских садов. 

Зарождение промышленных предприятий в омских колониях 
началось во время Великой Отечественной войны
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Летом 1953 года из Кемеровской области в Омск 
переводятся подразделения «Камышлага» для 
строительства завода СК, который в 1962 году 
дал первую продукцию. Подводя вышесказан-
ное, можно утверждать, что труд осужденных 
омских исправительно-трудовых учреждений 
лежал в основе всех крупных промышленных 
предприятий, значимых сооружений и жило-
го фонда города в 40-е и 50-е годы. В последу-
ющие годы в самих исправительно-трудовых 
колониях Омска создана мощная промышлен-
ная база по производству сельскохозяйствен-
ных машин в кооперации с «Ростсельмашем», 
«Сибсельмашем» и другими крупнейшими 
предприятиями. По выпуску некоторых ви-
дов оборудования, таких как транспортер для 
уборки животноводческих помещений, УИТУ 
Омской области являлось монополистом в 
СССР. Восстановление демократических на-
чал, гуманных принципов в деятельности ла-
герей и колоний – процесс сложный, болез-
ненный, требующий коренного пересмотра 
и анализа складывающейся годами практики 
исполнения уголовных наказаний, содержа-
ния нормативной базы, ее обеспечивающей, 
усиление организаторской работы в сфере ис-
правления и перевоспитания заключенных. В 

приказе МВД СССР от 26 октября 1955 года за 
№ 385 было четко и однозначно заявлено о не-
обходимости обеспечения комплексного под-
хода к исправлению и перевоспитанию заклю-
ченных. С этого момента идет активная и со-
держательная разработка основных принци-
пиальных положений организации воспита-
тельной работы в местах лишения свободы, в 
центр которой стали постепенно перемещать-
ся личность воспитателя и личность осужден-
ного, как главного объекта и непосредствен-
ного субъекта процесса исполнения и отбы-
тия наказания. В условиях последовательно-
го отказа от уголовной репрессии, как основ-
ной меры борьбы с преступностью и государ-
ственного принуждения, укрепления закон-
ности, формируется новая система уголовных 
наказаний и их исполнения.

9 сентября 1961 года утверждается новое 
«Положение об исправительно-трудовых коло-
ниях и тюрьмах Министерства внутренних дел 
РСФСР». Вводится деление колоний по видам 
режима: общего, усиленного, строгого и осо-
бого. Основание для определения является тя-
жесть и характер совершенного преступления, 
а также наличие прошлых судимостей. В услови-
ях однопартийной системы, конституционного 

Главный инженер Управления В.П. Шашкин с руководством ИК-3. 50-е годы
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закрепления руководящей и направляющей в 
обществе и государстве роли КПСС, принцип 
партийного руководства являлся ведущим. На 
практике произошла подмена принципа пар-
тийного руководства принципом администри-
рованного партийного аппарата. Все без ис-
ключения законы и ведомственные акты, регу-
лирующие отношения в сфере исполнения уго-
ловного наказания требовали предваритель-
ного одобрения в аппарате ЦК КПСС. То же са-
мое происходило и на местах.

Практика советских исправительно-
трудовых учреждений на протяжении дли-
тельного периода времени искала наиболее 
оптимальные формы работы среди осужден-
ных для наиболее эффективного использова-
ния предусмотренных законом форм и мето-
дов психолого-педагогического воздействия на 
личность. Приказом МВД СССР от 14 июня 1957 
года № 0375 утверждено «Временное поло-
жение о начальнике отряда». Приказом № 320 
1982 года в основу формирования отряда зало-
жен принцип педагогической режимной и про-
изводственной целесообразности. Этот пери-
од стал поворотным в пенитенциарной поли-
тике как Советского государства в целом, так и 
в Омской области в частности. В центр воспи-
тательной работы была поставлена личность 
осужденного. Если не принимать во внимание 
политико-идеологические штампы, то по суще-
ству эта работа послужила основой для совре-
менной пенитенциарной политики. Отрядная 

система организации комплекса воспитатель-
ного воздействия на осужденного, возник-
шая в конце 50-х годов, получила свое разви-
тие и успешно работает до настоящего време-
ни. Она позволила сотрудникам системы испол-
нения наказания быть в максимальном контакте 
с каждым осужденным. Исходя из этого, эффек-
тивность воспитательного процесса во многом 
определяется творческим, сознательным, заин-
тересованным подходом к делу. Это в свою оче-
редь требовало от сотрудника постоянного по-
вышения их общей культуры, их общеобразова-
тельного уровня и формировало в них перспек-
тивы профессионального роста. Характерно, 
что у нас в Омской области практически поч-
ти все начальники управления исправительно-
трудовых учреждений прошли эту ступень. 

Так, полковник внутренней служ-
бы Бабайцев Василий Иванович (начальник 
Управления в 1963-1965 г.г.) в должности на-
чальника отряда работал в 1958-1960 годах, 
проработал в органах внутренних дел 41 год.

 Полковник внутренней службы Козик 
Григорий Андреевич (начальник Управления в 
1965-1973 г.г.) работал в должности начальника 
Детской трудовой воспитательной колонии с 
1946-1953 год. Построил работу на таком уров-
не, что однажды взяв на себя персонально лич-
ную ответственность за возможные негатив-
ные последствия, вывел основной состав не-
совершеннолетних осужденных на первомай-
скую демонстрацию 1952 года. Воспитанники 

 Семинар начальников отрядов. 1969 г.
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без конвоя, во главе с начальником колонии, 
прошли стройной колонной с песней перед 
праздничными трибунами на глазах изумлен-
ных омичей. И никто не сделал даже попытку к 
побегу. Все вернулись в колонию. Это событие 
стало предметом обсуждения. О нем писали 
все омские газеты, того времени. Прослужив в 
органах исполнения наказаний 46 лет, был уво-
лен в отставку по возрасту, но никогда не терял 
связи с коллективом сотрудников. Служил жи-
вым примером своей активной жизненной по-
зиции. 21 января 1999 года в день празднова-
ния его 90-летнего юбилея, на вопросы моло-
дых сотрудников о причине своего долголетия 
он заявил буквально следующее: «Я всегда от-
носился очень ответственно к своей работе и 
любил ее, никогда не пил, не курил и занимал-
ся спортом что делаю, и по сей день». 

Полковник внутренней службы Смоленский 
Виктор Иванович (начальник Управления в 
1973-1988 г.г.) прослужил в системе исполнения 
наказания 37 лет, из них 10 лет начальником 
отряда в ИТК-5 и ИТК-8. Именно там, в начале 
пути закладывались основы будущего умелого 
руководителя и организатора. Именно там по-
лучены глубокие знания индивидуальной ра-
боты, позволившие позже реализовать многие 

проекты совершенства работы в системе ИТУ. 
Именно при нем была создана основная база и 
инфраструктура наших учреждений.

Полковник внутренней службы Тюленев 
Юрий Васильевич (начальник Управления в 
1988-1992 г.г.) начальником отряда не рабо-
тал. В 1970 году после окончания Омской выс-
шей школы милиции МВД СССР откомандиро-
ван в Красноярское УЛИТУ, где прошел путь 
от инспектора оперативной части колонии 
до начальника колонии. В 1982 году переве-
ден на службу в УВД Омского облисполкома и 
назначен на должность заместителя началь-
ника по режиму к оперативной работе ИТК-9. 
Используя полученный опыт работы, многое 
сделал для укрепления режима содержания в 
этой колонии. Выдвинутый на должность на-
чальника Управления этим вопросам уделял 
первостепенное внимание и добился положи-
тельных результатов.

Генерал-майор внутренней службы 
Асметкин Алексей Васильевич (начальник 
Управления в 1992-1995 г.г.) начинал свой путь 
с начальника отряда в ИТК-6. Именно там он 
научился выстраивать свои отношения с осуж-
денными таким образом, что они заряжались 
его оптимизмом, его азартному настроению в 

Присягу принимает А.К. Ленский. 1973 г.
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решении больших и малых задач, что в своем 
многообразии проблем отряда и колонии ча-
сто требуют неординарных подходов. 

Генерал-майор внутренней службы Власов 
Алексей Иванович (начальник Управления в 
1995-2004 г.г.) в своей служебной карьере так-
же не обошел должности начальника отряда 
в ИТК-6 и ему этот опыт помог в последующей 
работе. В тяжелейших условиях недофинан-
сирования 90-х годов сумел вывести Омское 
Управление на первое место в системе испол-
нения наказаний и получить «Хрустальную 
сову».

Генерал-майор внутренней службы Папичев 
Николай Васильевич (начальник Управления 
в 2003-2010 г.г.) оставил яркий след в Омском 
Управлении как талантливый, самобытный, по-
стоянно ищущий новизны в работе руководи-
тель. Переведенный из уголовного розыска 
милиции в систему исполнения наказаний, на-
чал формировать все эти качества в должно-
сти начальника отряда в ИТК-15 Волгоградской 
области. Он был не просто администратор, но 
и человек, постоянно опирающийся на нау-
ку. Потому, не случайно он защитил кандидат-
скую диссертацию на тему: «Защита прав че-
ловека, как метод правового регулирования». 

В последнее время работал над докторской 
диссертацией. Им опубликовано монография: 
«Актуальные проблемы защиты прав подозре-
ваемых и осужденных».

Генерал-майор внутренней службы Тур-
банов Владимир Николаевич (начальник 
Управления в 2010-2012 г.г.) свою професси-
ональную деятельность начинал с начальни-
ка отряда ИТК-2. Именно в те годы формиру-
ются такие качества, как системность в рабо-
те, постоянное самосовершенствование, по-
вышение своих профессиональных знаний, са-
мообладание и выдержка. Работа в должно-
сти начальника отряда в колонии строго ре-
жима для наркоманов, в течение 6 лет, закали-
ла его характер, научила постоянно искать но-
вые формы воздействия на этих осужденных, 
что очень пригодилось на всех последующих 
должностях.

В Омских учреждениях исполнения наказа-
ния начали свое профессиональное восхожде-
ние к вершинам пенитенциарной науки мно-
гие ученые. Например, доктор юридических 
наук, академик, зав. кафедрой Омской высшей 
школы милиции Марцев Альберт Иванович на-
чинал свою службу с должности начальника 
отряда в ИТК-5. Кандидат юридических наук, 

Ветераны УИС: Г.М. Мамаев, Г.А. Козик, В.И. Бабайцев, А.Ф. Подорожный, В.Н. Роговский, В.С. Христофоров
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зам. кафедры исполнительного права институ-
та переподготовки руководящих кадров МВД 
в Домодедово Рябинин Иван Николаевич ра-
ботал начальником отряда в ИТК-6. Кандидат 
экономических наук, зав. кафедрой Омской 
высшей школы милиции полковник Чепходзе 
Бадрий Григорьевич, начинал в Омской ВТК. 
Кандидат педагогических наук, зав. кафедрой 
Омской высшей школы милиции полковник 
Водолазский Борис Федосеевич начинал свою 
деятельность начальником отряда, замполитом 
ИТК-5. В 1963 году выдвинут заместителем на-
чальника УИТЛК Омской области. На этой долж-
ности положил начало глубоко-продуманной, 
педагогически целесообразно организован-
ной воспитательной работе. После перехо-
да на преподавательскую работу на эту долж-
ность приходит полковник внутренней служ-
бы Ленский Аркадий Николаевич, продолжив-
ший начатую принципиально-новую работу на 
основе широкого привлечения общественно-
сти. В 1979 году он переводится на работу во 
всесоюзный институт переподготовки началь-
ствующего состава МВД на должность началь-
ника кафедры исправительно-трудового пра-
ва. Его учеником и преемником стал полков-
ник Шулинин Борис Петрович, 
который продолжил курс на 
обогащение новыми форма-
ми и методами комплексной 
работы воздействия на осуж-
денных. 

На Омской земле зароди-
лись многие новации, получив-
шие признание во всей стране. 
У нас создаются методические 
кабинеты, накапливающие бо-
гатый опыт оперативной, ре-
жимной, воспитательной ра-
боты, нарабатываемые в ко-
лониях. Появляются локаль-
ные участки и разрабатывают-
ся методики их применения, 
у нас возникает идея адаптационных отрядов. 
В Омске, впервые в уголовно-исполнительной 
системе страны, возникают попечительские 
советы, психологические лаборатории. У нас 
впервые разрабатываются психологические 
методики сопровождения осужденных со дня 
прибытия и до освобождения. Создаются риту-
алы приема в колонию через музей трудовой 
и боевой славы нашего народа. У нас разрабо-
тана система трудовых соревнований и многое 

другое. У истоков всего этого стояли яркие лич-
ности, прекрасные специалисты своего дела, 
неповторимые в своем индивидуальном про-
явлении угадавшие свое предназначение, най-
дя именно тот вид деятельности, где они имели 
возможность постоянного роста при этом оста-
вались самими собой. Это – участники Великой 
Отечественной Войны: полковник внутренней 
службы П.В. Мамонтов, начальник ИТК-7; пол-
ковник внутренней службы Н.П. Сумин, началь-
ник ИТК-3; полковник внутренней службы И.К. 
Желтоногов, начальник ЛТП-1; полковник вну-
тренней службы Н.И. Марченко, начальник ИТК-
8; полковник внутренней службы Г.М Мамаев, 
начальник ИТК-4; подполковник внутренней 
службы Г.Л. Мишарин, начальник ИТК-6. Это – 
мастера своего дела полковник внутренней 
службы Н.В. Коровин, начальник ВТК; полков-
ник внутренней службы А.К. Суров, начальник 
СИЗО-1; подполковник внутренней службы 
Н.Н. Тишин, начальник ВТК; подполковник вну-
тренней службы С.Г. Садкин, начальник ИТК-2; 
полковник внутренней службы И.Г Киселев, на-
чальник ИТК-7; полковник внутренней службы 
Н.Г. Шевцов, начальник ИТК-3. Все они, кроме 
И.К. Желтоногова ушли из жизни, оставив яр-

кий след на земле своими делами, до конца ис-
полнив свой долг перед Отечеством.

С распадом СССР в небытие ушла целая эпо-
ха – эпоха не победившего социализма. Была 
разрушена социалистическая система и пере-
стали существовать идеологические и эконо-
мические условия, лежащие в основе уголовно-
исполнительной системы, она начала быстро 
разрушаться. Уголовно-преступная верхушка 
криминальной среды резко активизировалась 

С.Г. Садкин, В.В. Кочеров, В.М. Щепак. 1970 г.
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в противодействии администрации колоний. 
По стране прокатились случаи массовых бес-
порядков, захватов заложников, убийств, груп-
повых побегов. Всего этого в омских колониях 
удалось избежать, что стало возможным благо-
даря наработанному опыту, творческому отно-
шению к делу и высокому профессионализму 
личного состава всех уровней.

Неоценимую услугу в этом оказала тради-
ция преемственности. Надежное оперативно-
режимное обеспечение жизнедеятельно-
сти колоний во многом обязано именно 
этим традициям. Так заместитель начальни-
ка Управления по оперативно-режимной ра-
боте полковник внутренней службы Карлов 
Иван Васильевич начинал свою работу в орга-
нах внутренних дел в должности разведчика. 
Рядом с профессионалом такого уровня под-
растали, набирались опыта его подчиненные. 
Начальник оперативно-режимного отдела 
Управления подполковник внутренней служ-
бы Кузменко Павел Яковлевич – оперативный 
работник, про которых в народе говорят «от 
Бога». Именно ему и его отделу, во многом обя-
заны оперативным сопровождением и рас-
крытием преступных устремлений лидеров 
криминала, находящихся в колонии, в стадии 
их намерений. Павел Яковлевич единствен-
ный за всю историю нашего 
Управления награжден орде-
ном Красной звезды за пока-
затели оперативной работы. В 
его отделе набирались опыта 
десятки молодых сотрудников, 
будущих руководителей под-
разделений, отделов и управ-
лений. Среди них полковник 
внутренней службы Бочаров 
Василий Петрович – советник 
УФСИН России по Омской об-
ласти. Подобные линии пре-
емственности в работе были 
характерны не только на уров-
не управлений, но и в подраз-
делениях. Так, полковник вну-
тренней службы Тисминецкий 
Яков Родионович, начальник 
ИТК-6 – личность многогран-
ная. Твердый характер, воля, глубокие про-
фессиональные знания и опыт режимной ра-
боты в колонии. Рядом с ним набирался опы-
та и поднимался по служебной лестнице пол-
ковник внутренней службы Герасименко 

Анатолий Дмитриевич. Многое переняв от 
Якова Родионовича, став начальником ИТК- 3, 
руководил ею 15 лет, обеспечивая стабильно-
управляемую обстановку в многотысяч-
ном коллективе осужденных-рецидивистов. 
Рядом с ним, в его подчинении, начинал свою 
служебную карьеру генерал-майор внутрен-
ней службы Власов Алексей Иванович, прора-
ботавший в его непосредственном подчине-
нии 6 лет. Рядом с Я.Р. Тисменецким начинал 
службу и будущий генерал-майор внутрен-
ней службы Асметкин Алексей Васильевич. 
На всю оставшуюся жизнь он сохранил до-
брую память о своем старшем наставнике, а 
полученный опыт активно использовал в сво-
их делах, что и позволило ему в конечном ито-
ге работать не только начальником Омского 
Управления, но и быть востребованным в 
ГУИН. 

Директор производства ИТК-8, подполков-
ник внутренней службы Рожко Влади мир 
Константинович, участник Великой Отечес-
твенной войны. Талантливый инженер-руко-
водитель, организатор. В сложном подразде-
лении общего режима он сумел развернуть 
мощное производство нужных для народно-
го хозяйства и населения изделий. По итогам 
своей деятельности получил высшую награду 

Родины – Орден Ленина. Ему на смену приш-
ли молодые сотрудники, вооруженные опытом 
ветеранов. Среди них – полковник внутренней 
службы Корючин Сергей Викторович, участ-
ник боевых действий в Чеченской республике, 

Начальник ИК-7 С.В. Корючин рассказывает 
о призводстве сувенирного оружия журналистам «1 канала»
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в настоящее время руководитель Омского 
Управления. 

Наступившее новое время со всей очевид-
ностью показало, что система в ее прежнем 
виде просто больше не может существовать. 
В сложившейся ситуации реформа уголовно-
исполнительной системы стала составной ча-
стью государственной социальной политики и 
была направлена на декриминализацию обще-
ства, расширение видов наказания, альтерна-
тивных лишению свободы, со-
кращение числа граждан, со-
держащихся в местах лишения 
свободы, улучшения условий 
их содержания. С принятием 
Закона Российской Федерации 
от 12 июля 1992 года «О внесе-
нии изменений и дополнений 
в Исправительно-трудовой 
кодекс РФ, Уголовный ко-
декс РСФСР и Уголовно-про-
цессуальный кодекс РСФСР», 
осужденным впервые была га-
рантированна свобода сове-
сти и вероисповедания; введе-
ны нормы, обеспечивающие 
их право на личную безопас-
ность; представлена возмож-
ность пользоваться платными 
лечебно-профилактическими 
услугами; вести телефонные переговоры; 
предусмотрено право на ежегодные отпуска, 
отменены некоторые ненужные унизитель-
ные правоограничения. Это дало возможность 
улучшить условия содержания правонаруши-
телей с учетом особенностей личности и пове-
дения. 21 июля 1993 года был принят важней-
ший для пенитенциарных учреждений феде-
ральный закон «Об учреждениях и органах, ис-
полняющих наказание в виде лишения свобо-
ды», который определил цели, задачи, принци-
пы и основные направления работы учрежде-
ний исполняющих наказания. В 1997 году был 
принят один из основополагающих для нашей 
системы законов – Уголовно-исполнительный 
кодекс. В нем нашли свое отражение поло-
жения и требования основных международ-
ных актов, таких как: «Минимальные стандарт-
ные правила обращения с заключенными, 
«Международный пакт о гражданских и поли-
тических правах» и др. Получили развитие во-
просы приведения условий содержания осуж-
денных в соответствии с международными 

стандартами. Это обстоятельство наложило 
дополнительные обязанности и ответствен-
ность, потребовало к начальствованию над 
уголовно-исполнительной системой Омской 
области руководителей новой формации, вос-
принявших идеи гуманизации пенитенциар-
ной системы и взявших их в качестве принци-
пов своей работы, обладавших не только зна-
чительным опытом практической работы, но 
и академическим уровнем профессиональ-

ной подготовки. Таким руководителем был 
генерал-майор внутренней службы Папичев 
Николай Васильевич (в  пору назначения на-
чальником УИН – полковник). В 1985 г. окончил 
Академию МВД СССР, в последующем – выс-
шие академические курсы Академии права и 
управления Министерства юстиции РФ, канди-
дат юридических наук. Его 30-летний практи-
ческий опыт работы в учреждениях исполне-
ния наказаний и уровень академических зна-
ний способствовали дальнейшему совершен-
ствованию надежного механизма управле-
ния учреждениями области, повышению про-
фессионализма персонала, результативности 
всей оперативно-служебной и хозяйствен-
ной деятельности. Вся деятельность управле-
ния Федеральной службы исполнения нака-
заний по Омской области направлена на ре-
ализацию задач, определенных Президентом 
Российской Федерации, Правительством РФ и 
Федера льной службой исполнения наказаний 
по осуществлению государственной политики 
в сфере исполнения уголовного наказания на 

ИК-7.  Жилая зона
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практическое отсутствие средств для приоб-
ретения нового дорогостоящего оборудова-
ния, руководство проводит работу и в этом на-
правлении. Так в ИК-3, ОВК, СИЗО-1 приобрете-
ны современные электронные флюорографи-
ческие аппараты, во многих учреждениях за-

менены стоматологические установки. Начала 
функционировать новейшая бактериологиче-
ская лаборатория по диагностике туберкуле-
за, позволяющая проводить качественное ле-
чение больных туберкулезом с учетом лекар-
ственной чувствительности. Такая лаборато-
рия – единственная в городе Омске. На ее стро-
ительство и оборудование ушло полтора года, 
было потрачено 8 млн. рублей, из них 6 млн. из 
внебюджетных средств.

Сегодня практически нет жалоб на пита-
ние и вещевое обеспечение осужденных и 
лиц, содержащихся под стражей и связанных 
с коммунально-бытовыми вопросами. Это ре-
зультат отношения руководства Управления 
к данным вопросам и требований создания 

территории Омской области. Этот период свя-
зан с реализацией проходящей администра-
тивной реформы, исполнением новых видов 
наказаний, ухудшением криминогенного со-
става отбывающих наказания в местах лише-
ния свободы, необходимостью выполнения 
международных обязательств в сфере испол-
нения наказаний и соблюдении прав челове-
ка. Благодаря комплексу принимаемых мер, 
серьезных проблем в обеспечении исполне-
ния уголовного наказания, связанного с ли-
шением свободы в Омской области не возни-
кало. Оперативная обстановка в учреждени-
ях УФСИН находится под постоянным контро-
лем руководства Управления и подразделе-
ний. В эти годы преступлений, относящихся к 
категории тяжких и побегов из под охраны, не 
допущено. Предметом постоянной заботы ру-
ководства Управления и подразделений было 
поддержание тесного взаимодействия с адми-
нистрациями районов, округов города и обла-
сти, а также с правоохранителями органами. 

Начальник Управления входит в состав коор-
динационного совета при мэре г. Омска по во-
просам общественной безопасности и коорди-
национного совещания руководителей право-
охранительных органов Омской области, явля-
ется членом суженного заседания администра-
ции Омской области. Выполняя решение кол-
легии Министерства Юстиции РФ от 16 дека-
бря 2005 года по вопросу: «Об организации ра-
боты по соблюдению прав лиц, содержащихся 
в местах лишения свободы», в Управлении про-
веден комплекс мероприятий, направленный 
на соблюдение и защиту прав человека при ис-
полнении уголовного наказания. Медицинская 
помощь оказывается в полном объеме вы-
деленного финансирования. Несмотря на 

Комната приема передач СИЗО-1

ВИЧ-лаборатория ЛПУ-11

Комната воспитательной работы 
для несовершеннолетних. СИЗО-1



41

История пенитенциарной системы России и Омской области 

показателям один из лучших, в России. Совсем 
не случайно именно на базе СИЗО-1 проводятся 
Всероссийские совещания начальников след-
ственных изоляторов и тюрем.

В эти годы особое внимание было уделе-
но Омской воспитательной колонии, где сло-
жилась парадоксальная ситуация. В сложней-
ший период 90-х годов именно в этой коло-
нии рождается принципиально новая система 
воспитательного воздействия на несовершен-
нолетних осужденных. В 1992 году рождают-
ся в Омской ВТК, впервые в системе исполне-
ния наказаний Попечительские советы, кото-
рые сегодня нашли распространение во всей 

системе страны. Впервые сре-
ди воспитательных колоний 
создается психологическая ла-
боратория, комплексный план 
проводимой работы в коло-
нии с участием районных, го-
родских администраций, ву-
зов города Омска, крупнейших 
предприятий, общественных 
организаций утверждается 
Губернатором Омской области 
и Представителем Президента 
РФ. За проводимую работу ру-
ководители администрации 
районов и округов отчитыва-
ются на совещаниях в городе 
и области. Результатом тесно-

го взаимодействия с воинской частью учебный 
центр 242 ВДВ. Осужденный-сирота после до-
срочного освобождения направляется воспи-
танником в эту воинскую часть.

 В колонии открывается церковь, освя-
щенная митрополитом Омским и Тарским 
Феодосием. Один из осужденных – сирота, ве-
рующий, по его желанию после досрочного 
освобождения направляется в Православную 
обитель в район области. В колонии разрабо-
тан и внедрен ритуал принятия клятвы воспи-
танниками на правопослушное поведение и де-
сятки других интересных форм и методов вос-
питательного воздействия. Кроме того, в этот 
период разработана программа психолого-
педагогического воздействия на несовершен-
нолетних находящихся на учетах в милиции, их 
посещение ОВК. Этим опытом профилактики 
девиантного поведения молодежи заинтере-
совались японцы и изучали его у нас в Омской 
ВТК. Изучали опыт и коллеги по пенитенци-
арной службе из Германии и Франции, с тем, 

условий содержания, соответствующих нор-
мам международного права. Проведен огром-
ный объем работы по укреплению и разви-
тию матери ально-технической базы учреж-
дений, строительству объектов режимного, 
коммунально-жилищного назначения, улуч-
шению материально-бытового и медико-сани-
тарного обеспечения спецконтингента. Во всех 
учреждениях отремонтированы, с применени-
ем современных отделочных материалов, ком-
наты длительных и краткосрочных свиданий, 
комнаты ожидания для граждан, прибывших 
на свидания и комнаты приема посылок и пе-
редач. Эти помещения являются визитной кар-

точкой не только исправительных учрежде-
ний, но и всей уголовно-исполнительной систе-
мы, формируют общественное мнение и отно-
шение граждан к ней. Сегодня они соответству-
ют всем нормам международных стандартов. 
Во всех столовых колоний произведен ремонт. 
Интерьеры обеденных залов оборудованы де-
коративными фонтанами, заменены обеденные 
столы, пища выдается порционно на разносах. 
Отремонтированы все отряды. Их помещения 
выкрашены в светлые тона, имеют двойное осте-
кление. Особое внимание при ремонтах уделя-
лось комнатам воспитательной работы, приема 
пищи и санитарным узлам. Большой объем ра-
боты проведен в следственном изоляторе № 1. 
Реконструкция проведена с учетом требований 
санитарных норм и улучшения условий содер-
жания подозреваемых и обвиняемых. Общая 
площадь реконструкции составляет 447,5 кв. м. 
, жилая площадь камер увеличилась на 120 че-
ловек. Работа по благоустройству продолжается 
и сегодня наш следственный изолятор по всем 

Ритуал торжественной передачи флага
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чтобы внедрить его в практику у себя. Вместе 
с тем, на протяжении 90-х годов, бюджетного 
финансирования даже на капитальный ремонт, 
существующей технической базы и коммуналь-
ного хозяйства, не поступало вообще. Здания и 
сооружения ветшали. Косметические ремонты 
на основе благотворительных средств не мог-
ли сколько-нибудь существенно изменить по-
ложение. С уходом на пенсию в 2000 году на-
чальника Омской ВТК Б.П. Шулинина нако-
пленный опыт воспитательной работы стал 
утрачиваться. За четыре года сменилось 11 
начальников колонии. С приходом на долж-
ность начальника Управления Н.В.  Папичева, 
в Омской ВК начинаются объемные ремонт-
ные работы: полностью отремонтирован обе-
денный зал и подсобные помещения столо-
вой, проведен капитальный ремонт отрядов, 
заново создан банно-прачечный комплекс 
с сауной и бассейном. При выполнении ра-
бот применяются современные отделочные 
материалы, и интерьер помещений отвечает 
всем требованием международных стандар-
тов. Произведен капитальный ремонт шко-

лы и профессионального училища. Созданы 
компьютерные классы, музей, для осужден-
ных посвященный вкладу сибиряков в Победу 
в Великой Отечественной войне. Все это ста-
ло возможным личному участию начальни-
ка Управления генерал-майора внутренней 
службы Н.В. Папичева, который еженедельно 
посещал колонию. Генерал-майор внутренней 
службы В.Н. Турбанов продолжил традицию 
особого контроля и оказания практической 
помощи воспитательной колонии. Нынешний 
начальник Управления полковник внутрен-
ней службы С.В. Корючин также продолжа-
ет традицию личного контроля и твердого 

требования от руководства колонии и лич-
ного состава постоянного качественного ро-
ста по всем параметрам проводимой работы. 
В этом он исходит из твердого личного убеж-
дения, что уголовно-исполнительная система 
должна находиться в постоянном развитии. 

В последние годы во всем комплексе про-
водимых мероприятий в ОВК принимал лич-
ное участие полковник внутренней службы 
Шандановин Валерий Викторович, вся служ-
ба которого с первых дней и по настоящее 
время связана с Омской воспитательной ко-
лонией. С его назначением на должность на-
чальника происходит возврат к накопленно-
му опыту и его качественно новому напол-
нению, с учетом реалий сегодняшнего дня. 
Восстанавливаются тесные деловые взаимо-
отношения с Омским педагогическим универ-
ситетом, где В.В.  Шандановин работает над 
кандидатской диссертацией по проблемам 
воспитания несовершеннолетних.

Сегодня первоочередное внимание уде-
ляется укреплению и развитию материально-
технической базы, созданию цивилизован-
ных условий содержания лиц находящихся в 
колониях Омской области соответствующих 
нормам международного права. Лицо коло-
ний за последние пять лет изменилось до не-
узнаваемости. Совсем не случайно посещая 
нашу область, Директор ФСИН и его замести-
тели, после знакомства с подразделениями, 
дали высокую оценку нашей деятельности. 
Все эти успехи, следствие того, что измени-
лась качественная характеристика уголовно-
исполнительной политики государства, про-
изошел отход от изменения карательной на-
правленности к повышению значимости 

С.В. Корючин, С.В. Патронов, 
А.И. Бабкин, Б.А. Черноголовин

Компьтерный класс в школе 
Омской воспитательной колонии
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соблюдения прав конкретной личности. В ре-
зультате значительно улучшились и приблизи-
лись к требованиям международных стандар-
тов, порядок и условия содержания осужден-
ных в местах лишения свободы. Все это ярко 
прослеживается в УФСИН 
России по Омской области. 
За всем этим стоят конкрет-
ные люди-руководители, ко-
торым свойственен профес-
сионализм и инициативность. 
При выдвижении кадров ру-
ководство Управления стро-
го руководствуется принци-
пом преемственности прихо-
дящих на высшую должность. 
Например, начальник ИК-8 
полковник внутренней служ-
бы С.В. Патронов, зарекомен-
довавший себя как инициа-
тивный, творчески мыслящий 
перспективный руководи-
тель, стоящий в резерве на вы-
движение, переводится в ИК-7 
на большой объем, для углубления опыта ра-
боты с иным составом осужденных. На его ме-
сто приходит его заместитель полковник вну-
тренней службы С.В. Корючин, также стоящий 
в резерве на выдвижение. Руководимый им 
отдел охраны являлся лучшим в Управлении. 
Он, продолжая проводимые в колонии пре-
образования, много сил и времени отдает во-
просам материально-технического и бытово-
го обеспечения колонии. Вникает в производ-

ственные процессы, формируя их на основе 
обеспечения материальной и моральной за-
интересованности осужденных в результа-
те своего труда. В связи с выдвижением С.В. 
Патронова на руководящую работу в УФСИН 

России по Калужской области, на должность 
начальника ИК-7 назначен С.В.  Корючин. 
В  новой для него колонии, он с присущим 
ему упорством и настойчивостью вникает в 
дела, превнося в них полученный опыт рабо-

ты в ИК-8. Вместо С.В. Корючина начальником 
ИК-8 назначен полковник внутренней службы 
М.А.  Оганисян, работавший там, в должности 
заместителя с 1983 года. Говоря о нем, следу-
ет отметить, что это не просто руководитель, 
имеющий большую практику, профессиональ-
ный высокий уровень, грамотный управленче-
ский работник. Это человек творческого скла-
да ума, который никогда не останавливает-
ся на достигнутом. Он постоянно в поиске но-
вых форм, методов которые бы наиболее опти-
мально позволяли решать стоящие задачи. Он 
не просто был заместителем у своих предше-
ственников С.В. Патронова и С.В. Корючина – 
он их единомышленник и в решении задач, ко-
торые они ставили перед коллективом сотруд-
ников – первый помощник. Не случайно сегод-
ня в колонии у медсанчасти стоят бюсты вели-
ких врачей России. На центральном месте сто-
ят памятники великим людям истории государ-
ства Российского – Ивану Грозному, Петру I, А.В. 
Суворову и другим. Колония утопает в цветни-
ках. Вот оно, реальное видение начала постро-
ения воспитательной работы с осужденными, 
как это мыслится М.А. Оганисяну. Это руково-
дитель, реально воплощающий задачи постав-
ленные Президентом РФ В.В. Путиным: «…ор-
ганизация борьбы с преступностью требует 
принципиально новых подходов». 

Круглый стол с участием представителей Общественной 
палаты и Общественной наблюдательной комиссии

Губернатор Омской области В.И. Назаров посетил 
павильон УФСИН на выставке «Агроомск-2012»
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После перевода генерал-майора внутрен-
ней службы В.Н. Турбанова на большой объ-
ем работы – начальником ГУФСИН России по 
Челябинской области, на его место назначен 
полковник внутренней службы С.В Корючин, 
до того работавший в должности заместите-
ля начальника Управления. Получив богатей-
ший опыт работы в подразделениях, продол-
жил дело преобразований наших подразде-
лений до уровня, способствующего физиче-
скому и духовному оздоровлению осужден-
ных, безусловному обеспечению прав, свобод 
и интересов осужденных, приобретению ими 
необходимых профессий и образования, воз-
вращению к обществу законопослушных и де-
еспособных граждан, строго следуя в работе 
международным стандартам. Перед уголовно-
исполнительными подразделениями Омской 
области продолжают оставаться задачи реа-
лизации оптимизации обстановки, качествен-
ное изменение средств и методов воздействия 
на осужденных, основанное на справедливом 
и гуманном обращении с ними, замене асоци-
альной субкультуры духовно-нравственным 
воспитанием. Развивать формы общественно-
го контроля за обстановкой в подразделениях, 
стимулируя общественную помощь осужден-
ным. Максимально широкое вовлечение осуж-
денных в трудовую деятельность на условиях 
справедливо оплачиваемого труда. Создание 
надежной охраны объектов и изоляции лиц, со-
держащихся под стражей, внедрение комплек-
тов интегрированных систем безопасности. 
Продолжение оснащения колоний системами 
видеоконт роля. Использование современных 

технологий в воспитательной и повседневной 
работе для решения этих и других задач, претво-
рение в жизнь намеченных программ. В управ-
лении и подразделениях Омской области есть 
высококвалифицированные кадры. Начиная с 
начальника Управления и его заместителей, на-
чальников подразделений, отделов служб это 
сотрудники новой формации, идейно и нрав-
ственно зрелые люди, воспринявшие идеи гу-
манизма пенитенциарной политики и задачи, 
поставленные перед системой исполнения на-
казания Президентом РФ В.В. Путиным. Сегодня 
нет сомнения, что они с этой непростой зада-
чей успешно справятся. Порукой тому – вдох-
новляющий пример труда наших ветеранов – 
Золотого фонда УФСИН России по Омской об-
ласти, которые внесли неоценимый вклад в 
служении Отечеству, возвращая обществу по-
сле отбытия наказания полноценных граж-
дан, способных вести правопослушный образ 
жизни. В числе их следует назвать находящих-
ся на заслуженном отдыхе и здравствующих 
ныне: В.И. Смоленский, И.В. Карлов, В.В Лыткин, 
Б.П. Шулинин, В.В.  Кочеров, А.В. Асметкин, 
Ю.В. Тюленев, А.И. Власов, А.С.  Григорьев, 
В.Г.  Макаров, В.И.  Петров, В.Н.  Роговский, 
С.Ф. Терентьев, А.Д.  Герасименко, В.К. Рожко, 
А.В. Еловенко, А.Д. Иванов, В.В. Мальцев, В.Г. Ва-
литов, П.А.  Раат, Р.Н. Умаров, Л.А. Скатова, 
З.Н.  Ропотан, Н.М.  Елисеева, В.А. Майстренко, 
А.И. Бабкин, Ю.К. Бастер, В.Н. Есаулков, 
Н.М  Швеин, П.К.  Амуров, В.С.,  Христофоров, 
А.М.  Паталах, А.Н. Новиков, З.Ф.Ямчук, 
В.Е.  Старухин, В.В.  Ширягин, С.М.  Плескунов, 
Ю.М. Федоров, А.П. Валевский, Н.Ю. Ежкин. 

Руководство УФСИН и ветераны уголовно-исполнительной стстемы. 2012 г.
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ЗУ ТИС П.П. , 
старший майор государственной безопасности, началь-
ник Омского губернского УМЗ с 1922 по 1926 г.г. 
(автобиографических сведений не сохранилось).

СВИДЕРСКИЙ А.А. , 
майор государственной безопасности, начальник ОМЗТП 
Омской области с 1934 по 1937 г.г. 
(автобиографических сведений не сохранилось).

КРАПИВИН Георгий А лекс андрович , 
полковник внутренней службы, начальник УИТЛК УМВД 
Омской области с 1944 по 1951 г.г. 
(автобиографических сведений не сохранилось).

ЕВС ТИГНЕЕВ Петр Митрофанович , 
полковник внутренней службы, начальник ИТЛК УМЮ 
Омской области с 1951 по 1954 г.г. 
(автобиографических сведений не сохранилось).
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Родился 31 августа 1917 года в деревне Круглый 
Бор Череповецкого района Вологодской области в се-
мье крестьянина-середняка. В 1932 году окончил се-
милетнюю школу в Череповце и в том же году посту-
пил учиться в речное училище имени Володарского 
(в г. Щербакове Ярославской области), которое окон-
чил в 1934 году по специальности судомеханика. Был 
направлен в распоряжение Верхне-Волжского речно-
го пароходства, где проработал до октября 1938 года 
на пароходах в должностях от практиканта до старше-
го помощника механика. В 1938 году уволился и уехал 
в Архангельск с целью устроиться на работу на мор-
ские суда. В Архангельске поступил работать на судо-
ремонтный завод «Красная кузница» Главсевморпути 
слесарем.

В марте 1939 года Архангельским городским коми-
тетом ВЛКСМ был направлен на строительство архан-
гельского бумажного комбината НКВД. На комбинате 
работал в должности машиниста, сменного механика, 
старшего инструктора комсомольского отделения по-
литотдела, а с декабря 1941 года назначен оператив-
ным уполномоченным оперативного отдела управле-
ния НКВД.

В мае 1942 года в связи с консервацией строи-
тельства был переведен в город Нижний Тагил 
Свердловской области в Тагилстрой НКВД, где и рабо-
тал до марта 1951 года в должности оперуполномо-
ченного, начальника отделения, заместителя началь-
ника отдела и заместителя начальника управления 
Тагиллага МВД.

В марте 1951 года в связи с реорганизацией управ-
ления был переведен в УИТЛК УМВД Свердловской об-
ласти на должность начальника отдела режима. В мае 
1951 года МВД СССР назначен на должность начальни-
ка отдела режима и оперативной работы Камышлага 
МВД, в апреле 1953 года – заместителем началь-

ника управления Камышлага МВД, а в апреле 1954 
года – начальником это го Управления. 2 марта 1955 
года прибыл в город Омск на должность начальника 
Управления ИТЛК Министерства юстиции СССР.

14 января 1957 года назначен на должность за-
местителя начальника по кадрам Омского областного 
управления МВД, а 18 июня 1964 года – начальником 
этого же управления. В данной должности проработал 
до 19 августа 1970 года, затем был переведен началь-
ником Оренбургского управления МООП и оттуда отко-
мандирован в МВД СССР.

За период службы в органах МВД с возложенными 
на него обязанностями успешно справлялся. На всех 
участках работы, несмотря на трудности организаци-
онного периода, умел правильно организовать на-
ведение надлежащего порядка в возглавляемых им 
службах. В служебной деятельности проявлял лич-
ную инициативу, настойчивость и принципиальность. 
Подчиненным аппаратам постоянно передавал свой 
богатый опыт руководящей работы и профессиональ-
ные знания.

Александр Григорьевич Смирнов систематически 
работал над повышением своего образования. В 1950 
году окончил вечерний университет марксизма-
ленинизма, в 1953 году – офицерскую школу МВД, а 
в 1963 году – с отличием высшую школу МООП РСФСР.

Активно участвовал в общественно-политической 
жизни. С 1932 по 1942 год состоял членом ВЛКСМ, а с 
1943 года – членом КПСС. С 1947 года неоднократно 
избирался в руководящие органы региональных ко-
митетов комсомола и партии. Избирался депутатом 
районных, городских и областных Советов народных 
депутатов.

Руководимые А.Г. Смирновым исправи тельно-тру-
довые учреждения успешно справлялись с задания-
ми по строительству совхозов и зернохранилищ на це-

СМИРНОВ
А лекс андр Григорьевич,
генерал-майор милиции, 
зас лу женный работник МВД, 
начальник ИТЛК УМЮ Омской облас ти с  1955 по 1957 г.г.
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ГРОМОВ Николай Иванович ,  полковник внутренней службы,
начальник УМЗ УВД Омского облисполкома с 1960 по 1963 г.г. 
(автобиографических сведений не сохранилось).

С УРКОВ А лекс андр Семенович , 
подполковник внутренней службы, 
начальник УМЗ УВД Омского облисполкома с 1959 по 1960 г.г. 
(автобиографических сведений не сохранилось).

линных землях, различных объектов производствен-
ного и гражданского строительства, выпуску частей и 
агрегатов для сельхозмашин.

Хорошо зная особенности и работу подразделений 
МВД, умело организовывал проведение оперативно-
розыскных и профилактических мероприятий по преду-
преждению, предотвращению и раскрытию преступлений.

Среди сотрудников аппарата управления, а также 
партийного, советского, профсоюзного и хозяйствен-
ного актива области всегда пользовался авторитетом 
и уважением.

За безупречную службу в органах внутренних дел 
награжден орденами и медалями Советского Союза, 
нагрудным знаком «Зас-луженный работник МВД».

Родился в селе Сапожок Сапожковского района 
Рязанской области, в крестьянской семье. После окон-
чания школы был призван в ряды Советской Армии и 
зачислен 08.07.1942 года курсантом в Ленинградское 
ордена Ленина Краснознаменное училище военных 
сообщений им. М.В. Фрунзе, которое успешно окончил 
в июле 1943 г. и был направлен в действующую ар-
мию, в железнодорожные войска, где проходил служ-
бу до июля 1947 года. Работа в условиях военного вре-
мени требовала не просто быстро и добротно произ-
водить ремонтно-восстановительные работы по обе-
спечению бесперебойного напряженного ритма глав-

ной артерии воюющей страны, но и творческого отно-
шения, нахождения неординарных решений с макси-
мальной отдачей физических и духовных сил. Это вы-
работало личные качества, такие как упорство, в ре-
шении стоящих задач и выдержанность, способность 
не растеряться в самых трудных условиях. Все это 
пригодилось в последующем. С 15 сентября 1947 года 
Василий Иванович навсегда связал свою судьбу с си-
стемой исполнения наказаний, начиная с инспектора-
нормировщика по производству Управления лаге-
ря военнопленных МВД № 125 Луганской области. 
Ответственное отношение к порученному участку ра-

БАБАЙЦЕВ 
Василий Иванович

полковник вну тренней с лу жбы, 
зас лу женный работник МВД, 
начальник Управления с 09.05.1963 по 13.08.1965 г.г. 
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зрение. Создаются новые формы работы. Идет ин-
тенсивное строительство от бараков к добротным 
кирпичным зданиям и сооружениям. Растет про-
изводственный потенциал, создаются современ-
ные заводы, выпускающие продукцию для народ-
ного хозяйства. Зарождаются производственно-
кооперативные связи с ведущими гигантами ма-
шиностроения страны. И все это происходило при 
его личном участии. Везде он оказывал свое пози-
тивное влияние. По характеру несуетливый, творче-
ский, коммуникабельный. Пользовался непререкае-
мым авторитетом. Под его влиянием вырастает це-
лая плеяда современных руководителей.

За долголетнюю, добросовестную и плодотвор-
ную работу полковник внутренней службы Бабайцев 
Василий Иванович награжден орденом «Знак почета» 
и многими медалями, почетными грамотами, ценны-
ми подарками.

Приказом Министра 30 декабря 1962 года награж-
ден знаком «Заслуженный работник МООП».

Родился 21 января 1909 года в селе Горба Гло-
бинского района Полтавской области. Там же окон-
чил семилетнюю школу.

В 1927 г. по комсомольской разнарядке был на-
правлен на учебу в кавалерийскую школу РККА име-
ни С.М. Буденного. Однако через два года учебы вы-
нужден был уйти из этой школы по причине лише-
ния изби-рательных прав его отца – А.Ф. Козика, за 
то, что до 1917 года он служил в полиции. После от-
числения из кавалерийской школы он уехал в город 
Тюмень, где устроился на работу в учебное хозяйство 

Центрального рабочего кооператива. Вначале он 
был оформлен на рядовую работу, но быстро осво-
ился и стал передовиком. Руководство учебного хо-
зяйства, оценив сноровку и смекалку молодого ра-
бочего, выдвинуло его на должность заведующего 
хозяйством. С этой должностью успешно справился, 
и его утвердили заместителем управляющего сельс-
кохозяйственным комбинатом.

После реабилитации отца (в 1930 году) Григорий 
Андреевич по направлению Тюменского райвоенко-
мата поступает на курсы пожарных. По окончании 

боты выделяло его и создавало авторитет. Служило 
основанием продвижения по службе. 

По натуре своей человек любознательный, посто-
янно повышал свой теоретический уровень знаний. 
С 1949 по 1951 годы учится и успешно заканчивает 
Вильнюсскую офицерскую школу МВД СССР; в 1955 
году оканчивает Рязанскую школу переподготовки 
начальствующегосостава МВД СССР; в 1960 году окон-
чил Высшую школу МВД РСФСР; в 1979 году окончил 
Высшие академические курсы Академии МВД СССР. 
Полученные теоретические знания и приобретенный 
опыт блестяще реализуются, когда он 9 мая 1963 
года назначается начальником отдела мест заключе-
ния УООП Омского облисполкома, а с 13 августа 1965 
года – заместителем начальника управления Охраны 
общественного порядка Омского облисполкома, кури-
рующий систему исполнения наказаний.

Это период, когда происходит реорганизация си-
стемы, отход от лагерей, переход к исправительно-
трудовым колониям. Формируется новое мировоз-

КОЗИК 
Григорий Андреевич

полковник вну тренней с лужбы, 
зас луженный работник МВД, 
начальник Управления с 13.08.1965 г. по 24.01.1973 г.г.
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(7 августа 1931 года) его назначают помощником на-
чальника первой пожарной части городского управ-
ления пожарной охраны Тюмени. В июне 1935 года 
он назначен помощником начальника по учебно-
строевой части городского управления пожарной 
охраны Тюмени.

В декабре 1935 года Г.А. Козик перевелся в Омск и 
назначается на должность заместителя начальника 
Омского городского управления пожарной охраны.

Учитывая его опыт работы в пожарных частях и 
организаторские способности, в июле 1936 года на-
значают на должность начальника Омской област-
ной пожарно-технической школы, которую возглав-
лял до начала Великой Отечественной войны. В июле 
1941 года его призвали в Красную Армию и направи-
ли служить в 25-ю армию ЛВФ. После окончания во-
йны он возвращается в город Омск и назначается на 
должность начальника школы районных пожарных 
инспекторов УМВД Омской области. В сентябре 1946 
года Г.А. Козик переходит на службу в уголовно-
исполнительную систему. Круто изменив специали-
зацию, в очередной раз приступает к освоению со-
вершенно нового вида деятельности. В то время в 
стране происходили процессы реорганизации раз-
личных государственных структур, в том числе и 
уголовно-исполнительной системы. Отказ от преж-
ней структуры ГУЛАГа и переход на новый тип ис-
правительных учреждений был непростым. Нужны 
были не только опытные практики, но и грамот-
ные молодые специалисты. Козика назначают на-
чальником детской трудовой воспитательной коло-
нии УМВД Омской области. У него сразу же обнару-
жились слабые юридические познания, и он посту-
пает на учебу в Омскую школу милиции МВД СССР. 
Работая начальником ДТВК в течение 6 лет (с  сен-
тября 1946 года по сентябрь 1952 года), он приоб-
рел большой опыт по организации воспитательной 
работы среди несовершеннолетних правонаруши-
телей. После этого его выдвигают на различные от-
ветственные участки работы: начальником отделе-
ния детских колоний УИТЛК УМЮ Омской области, 
начальником снабжения и сбыта УИТЛК УМЮ, на-
чальником ИТК-6 ОМЗ УВД Омского облисполкома. 
И везде Г.А. Козику удавалось успешно справлять-
ся с возложенными на него задачами. Огромный 
жизненный опыт, профессиональные знания и ор-

ганизаторские способности являлись, как правило, 
основополагающими критериями его продвижения 
по службе.

Два года Г.А. Козик возглавлял ИТК-6 (с 1.01.1961 
по 14.05.1963), два года работал в должности заме-
стителя начальника отдела мест заключения У ООП 
Омского облисполкома (с 14.05.1963 по 13.08.1965), 
а с 13 августа 1965 года и до ухода в отставку (24 ян-
варя 1973 года) возглавлял ОМЗ (преобразованный 
позднее в УИТУ) Омского облисполкома.

За этот период Григорий Андреевич вместе 
со своими коллегами, руководством УВД, МВД и 
местными советско-партийными органами су-
мел создать мощный промышленный комплекс 
в исправительно-трудовых учреждениях. Про-
дукция, которую выпускали заводы омских коло-
ний, была предназначена в основном для сельско-
хозяйственных предприятий. Освоение новых про-
изводств осуществлялось параллельно с процес-
сом формирования новых структур ИТУ, а также но-
вого уголовно-исполнительного законодательства, 
регла ментирующего производственную и воспита-
тельную деятельность осужденных.

Г.А. Козику удалось за эти годы сформировать про-
фессиональное ядро оперативно-начальствующего и 
руководящего состава различных служб и подразде-
лений УИТУ УВД Омского облисполкома, которые ста-
ли его единомышленниками, и многие из них и по 
сей день продолжают активно и плодотворно рабо-
тать в этой системе.

За долголетнюю, добросовестную и плодотвор-
ную деятельность в органах внутренних дел полков-
ник внутренней службы Козик Григорий Андреевич 
награжден одиннадцатью медалями Советского 
Союза, многими Почетными грамотами, ценными 
подарками, премиями.

Приказом министра внутренних дел СССР от 
1 ноября 1967 года награжден нагрудным зна-
ком «Заслуженный работник МВД».

До конца своей долгой, яркой жизни, он прини-
мал участие в делах управления. Его интересные 
выступления зажигали молодых сотрудников. Сам 
он как живая легенда славных дел сотрудников 
уголовно-исполнительной системы Омской об-
ласти являлся примером беззаветного служения 
Родине.
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Родился 28 августа 1931 года в деревне Задубье 
Осташковского района Калининской области.

После окончания местной (семилетней) шко-
лы с 1947 года по 1951 год работал в колхозе. Затем 
был призван в армию. Воинскую службу проходил 
во внутренних войсках в городе Омске. В 1953 году 
по рекомендации руководства Омлага МВД СССР 
был направлен на учебу в Ленинградскую военно-
политическую школу МВД СССР. После ее окончания 
в 1955 году был откомандирован в город Омск и на-
значен на должность инспектора по воспитательной 
работе с заключенными лагерного отделения №  8 
УИТЛК УМВД Омской области. В это время проводи-
лась реорганизация уголовно-исполнительной си-
стемы. Закладывались основы педагогического воз-
действия на осужденных, приоритетным направле-
нием являлась политико-воспитательная работа.

В августе 1957 года В.И.Смоленского назначают 
на должность начальника отряда ИТК-8, а в февра-
ле 1958 года переводят начальником отряда лагер-
ного пункта ИТК-11 УИТК УВД Омского облисполко-
ма. В ноябре 1958 года снова переводят на равно-
значную должность в ИТК-7 строгого режима УИТК 
УВД Омского облисполкома. Во всех трех учрежде-
ниях Виктор Иванович зарекомендовал себя с по-
ложительной стороны, и руководство УВД (как наи-
более перспективного сотрудника) направляет его в 
августе 1960 года на очное обучение в Высшую шко-
лу МВД РСФСР.

После окончания Высшей школы он откоман-
дировывается в город Омск и назначается на 
должность заместителя начальника по политико-
воспитательной работе ИТК-3 ОМЗ УООП Омского об-
лисполкома.

В занимаемой должности Виктор Иванович, по-
мимо познания специфики работы пенитенциар-

ных учреждений, приобрел управленческие навы-
ки и умения. С учетом его профессиональных ка-
честв в июне 1965 года он назначается начальником 
учреждения (ИТК-8 ОМЗ УООП Омского облисполко-
ма). Новая должность, значительно больший объ-
ем работы, персональная ответственность за состоя-
ния оперативно-служебной и производственной де-
ятельности потребовали от Смоленского максималь-
ной самоотдачи физических сил и интеллектуальных 
возможностей. Большой практический опыт, хоро-
шие теоретические знания и стремление качествен-
но и в срок выполнять все планируемые мероприя-
тия позволили ему успешно справиться со всеми за-
дачами, стоящими перед начальником учреждения. 
В январе 1968 года как наиболее подготовленного 
руководителя В.И. Смоленского назначают на долж-
ность заместителя начальника отдела по режиму и 
оперативной работе ОМЗ УООП Омского облисполко-
ма, а в связи с преобразованием ОМЗ в Управление 
становится заместителем начальника УИТУ УВД Ом-
ского облисполкома.

С 30 января 1973 года возглавил УИТУ УВД и ру-
ководил им до 5 мая 1988 года (до ухода в отстав-
ку по состоянию здоровья). Принимаемые им управ-
ленческие решения отличались всегда аргументаци-
ей, основанной на тщательном анализе оперативно-
служебной деятельности. Он умел выделять первоо-
чередные задачи и сосредоточить внимание коллек-
тива управленцев всех категорий на решении пер-
спективных направлений. При его непосредственном 
участии реализован целый ряд программ. В их числе:

- снос деревянных бараков во всех колониях и 
строительство общежитий;

- реконструкция производственных помещений в 
учреждениях УИТУ для выпуска сельскохозяйствен-
ной техники;

С М О Л Е Н С К И Й 
Вик тор Иванович

полковник вну тренней с лу жбы, 
зас лу женный работник МВД, 
начальник Управления с 30.01.1973 по 05.05.1988 г.г. 
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- усовершенствована система деятельности ИТК и 
многие другие.

В.И. Смоленский умел увлечь подчиненных но-
вой перспективной идеей и добиться ее реализации. 
Личный пример для него был самым важным аргу-
ментом. Своей работоспособностью он удивлял всех.

За многолетний и добросовестный труд пол-
ковник внутренней службы Смоленский Виктор 
Иванович награжден орденами Красного Знамени 

и «Знак Почета», медалями «За безупречную служ-
бу в МВД» всех трех степеней, «За доблестный труд», 
«50 лет советской милиции», «Ветеран труда», на-
грудными знаками «За отличную службу в МВД» и 
«Отличник гражданской обороны СССР».

Приказом министра внутренних дел СССР от 
2 ноября 1971 года В.И. Смоленский награж-
ден нагрудным знаком «Заслуженный работник 
МВД».

Родился 1 апреля 1947 года в селе Червоные 
Поды Криворожского района Днепропетровской 
области, в семье рабочих. После окончания сред-
ней школы рабочей молодежи, в 1966 году по-
ступил в Омскую высшую школу милиции, кото-
рую успешно окончил, и по распределению был 
откомандирован в распоряжение Красноярского 
Управления ЛИТУ С этого момента свою жизнь 
навсегда связал с системой исполнения наказа-
ния. Начиная с должности инспектора оперчасти. 
Постепенно набираясь опыта, поднимался по слу-
жебной лестнице – начальник оперчасти, замести-
тель начальника колонии по режиму и оператив-
ной работе. Специфика работы в лесных ИТУ заклю-
чалась не только в их отдаленности и трудоустрой-
стве осужденных, но и в том, что туда направляли 
со всего Советского Союза не лучшую часть спецкон-
тингента. Все это предполагало наряду с профессио-
нальными знаниями, большую собранность, трудо-
любие и преодоление коммунально-бытовых неу-
добств в личном плане. Юрий Васильевич проявил 
в этот период увлеченность работой. Умение нахо-
дить интересные комбинации в оперативном обе-
спечении стабильности подразделения. По характе-
ру человек творческий, ищущий постоянно совер-

шенствовал свои знания. Так, в 1975 году окончил 
курсы повышения квалификации в межобластной 
школе подготовки начсостава при УВД Кировского 
облисполкома. Учитывая достигнутые положитель-
ные результаты в работе, стремление к самосовер-
шенствованию и перспективу его, как руководи-
теля в 1977 году Красноярским Управлением лес-
ных ИТУ, он направляется на учебу в Академию МВД 
СССР, которую успешно окончил в 1980 году. По се-
мейным обстоятельствам в 1982 году переводит-
ся в УИТУ Омской области на должность заместите-
ля начальника ИТК-9 по режиму и оперативной ра-
боте. Свои знания и опыт предыдущей работы с успе-
хом применил на новом месте, и в том же году был 
назначен начальником этой колонии. Работая инте-
ресно, нестандартно сумел добиться неплохих ре-
зультатов. Колония успешно решает вопросы произ-
водства, коммунально-бытового улучшения содер-
жащегося спецконтингента. Оперативная обстанов-
ка стабильно-управляемая. Все это как следствие, 
прежде всего грамотного руководства коллективом. 
Исходя из вышеизложенного, в 1983 году он назна-
чается заместителем начальника по режиму и опе-
ративной работе УИН УВД Омского облисполкома. На 
этой должности происходит становление его, как ру-

Т Ю Л Е Н Е В 
Юрий Васильевич

полковник вну тренней с лу жбы, 
начальник Управления с 01.05.1988 по 06.02.1992 г.г. 
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ководителя управленческого звена. Складываются 
взаимоотношения с подразделениями. Он, изучая 
обстановку, людей, формы и методы которыми ру-
ководствовались в подразделениях. Все лучшее вби-
рал в себя, а своими советами и рекомендациями 
привносил свой опыт работы. Вместе с тем в связи 
с изменением руководства УВД, сложились нездоро-
вые отношения, основанные на предвзятом мнении 
о нем, как человеке, что негативно сказывалось на 
работе, и он вынужден был уйти в Омскую высшую 
школу милиции в хозяйственный отдел. В 1988 году 
его опыт специалиста системы исполнения наказа-
ния был вновь востребован, и он назначается на-
чальником УИТУ УВД Омского облисполкома. В усло-
виях кардинальных происходящих перемен ему уда-

лось сохранить стабильность работы подразделе-
ний. Негативные, разрушительные тенденции в госу-
дарстве, переход из одного качества в другое потре-
бовали напряженных усилий, чтобы сохранить систе-
му, способную четко исполнять свои функции.

Для принятия выверенных управленческих ре-
шений создается штабная структура – органали-
тический отдел Управления. Новое для системы 
подразделение позволило четко строить работу 
управления с учетом анализа складывающейся си-
туации. По состоянию здоровья с 1  мая  1992 года 
уволен в запас. За плодотворную, добросовест-
ную работу полковник внутренней службы Тюленев 
Юрий Васильевич награжден многими медалями, 
Почетными грамотами. 

Родился 26 сентября 1948 года на Брянщине, в ра-
бочей семье, трудовая семья с детских лет заложила 
основу трудолюбия и уважительного отношения к лю-
дям. Воспитала в нем качества коммуникабельности 
и радостно-восторженного ощущения жизни, которое 
он несет через всю жизнь и которое всегда помогает 
ему преодолевать многочисленные трудности.

После службы в армии он связал свою судьбу с ор-
ганами исполнения наказаний. В 1973 году поступил 
на работу начальником отряда в ИТК-6 УИТУ Омского 
облисполкома. С первых дней своей службы проявил 
трудолюбие и упорство. Стремился освоить профес-
сиональные знания, для чего постоянно советовал-
ся, перенимал лучшее. По природе своей лидер, бо-
лезненно переживал, если кто-то достигал больше-
го в работе. Не жалел ни сил, ни времени, чтобы до-
гнать и обойти его. Делал это со здоровым азартом, 
улыбкой, весело. Эти его качества создавали ему ав-
торитет и у сотрудников и у осужденных, со всеми он 

умел находить контакт. Вместе с тем, воспитанное с 
детских лет уважительное отношение к старшим про-
являлось в нем всегда. За что его уважали, он был на-
дежен в своих проявлениях. Росло мастерство, и, под-
нимаясь по служебной лестнице, объективная необ-
ходимость расширения теоретической базы знаний 
заставила в 1980 году окончить Омскую высшую шко-
лу милиции. Яркой страницей его служебной биогра-
фии стали годы работы в должности начальника спе-
циализированной колонии для наркоманов 1985-89 гг. 
Колония со сложной оперативной обстановкой, прак-
тически слабоуправляемая, превратилась в одно из 
лучших подразделений. Все это стало возможным, 
прежде всего, в связи с тем, что ему удалось объеди-
нить коллектив сотрудников и сделать своими едино-
мышленниками. Удалось создать команду, выполня-
ющую одну цель, одну задачу, работающую в едином 
ритме. В этом и заключается талант руководителя. Он 
лично сам выступал как застрельщик всех значимых 

АС М Е Т К И Н 
А лексей Васильевич

генерал-майор вну тренней с лу жбы, 
начальник Управления с 31.06.1992 по 26.07.1995 г.г. 
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начинаний. Учитывая накопленный им опыт, в реше-
нии вопроса о выдвижении кандидатуры на долж-
ность начальника управления, когда впервые прово-
дился опрос руководителей подразделений и служб 
управления, его кандидатуре отдало предпочтение 
абсолютное большинство опрашиваемых, и с 31 мая 
1992 года он назначается начальником Управления. 
На этом поприще блестяще развернулись способности 
руководителя многотысячного коллектива, которые 
произросли из полученного им практического опы-
та и теоретических знаний. В этот период начинается 
время коренных изменений взаимоотношений систе-
мы исполнения наказаний и общества, разрушается 
закрытость системы вместе с происходящими демо-
кратическими преобразованиями, взят крен в сторо-
ну широкого привлечения общественности.

Средства массовой информации получили доступ 
в наши учреждения. Религиозные концессии при-
влекаются к работе по духовному воспитанию осуж-
денных и заключенных. Все это и многое другое тре-
бовало от руководителя не просто созерцательно-
го отношения, но и смелости в принятии решений, 
противоречащих сложившимся годами стереотипам 
лагерно-тюремного мышления. Понимание неиз-
бежности вхождения системы в те международные 

нормы, которым следует человеческое сообщество.
Все это приходилось делать в условиях сложней-

ших экономических трудностей недофинансирова-
ния. Результаты работы впечатляли, и потому в 1995 
году он переведен в аппарат Главного управления, в 
Москву. Находясь на различных должностях высше-
го управленческого звена нашей системы, он остал-
ся верен своим принципам созидателя, труженика, 
творца. Вместе с тем никогда не порывал связей с 
Омскими подразделениями и своими товарищами 
по работе. Последние годы, по личной просьбе, он 
возглавлял Тюменское управление. И там остался 
верен себе, в своих творческих подходах и умелом 
руководстве подчиненными.

Уйдя на пенсию по выслуге лет, продолжает оста-
ваться большим оптимистом, преданным нашей си-
стеме сотрудником. Участвует в ветеранской органи-
зации, выступает перед молодежью. Переживает и 
болеет душой за сегодняшний день, готов всегда ока-
зать словом и делом помощь своим преемникам.

За долголетнюю, добросовестную и плодотворную 
работу генерал-майор внутренней службы Алексей 
Васильевич Асметкин награжден орденами и ме-
далями, почетными знаками, многими Почетными 
грамотами и ценными подарками.

Родился 5 декабря 1949 года в деревне Старый 
Конкуль Тюкалинского района Омской области. После 
окончания средней общеобразовательной школы ра-
ботал в Кабырдакском совхозе (Тюкалинского райо-
на Омской области) на должности методиста произ-
водственной гимнастики, затем лаборанта в средней 
школе. В 1968 году призывается на действительную 
военную службу, а после демобилизации поступает на 
очное отделение Омского сельскохозяйственного ин-

ститута. В 1973 году переводится на заочное отделе-
ние и поступает на службу в органы внутренних дел.

Вначале его назначают на должность инженера-
технолога промышленного предприятия в учреж-
дении УХ-16/6, затем переводят на должность стар-
шего мастера. Работая на этих должностях, освоил 
специфику работы со спецконтингентом.

После этого Алексей Иванович довольно бы-
стро продвигается по службе: начальник отряда, 

В Л АСО В 
А лексей Иванович

генерал-майор вну тренней с лу жбы, 
зас лу женный работник МВД, 
начальник Управления с 31.07.1995 по 05.01.2004 г.г. 
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дежурный помощник начальника колонии, на-
чальник режимной части, заместитель началь-
ника колонии по режиму и оперативной работе, 
начальник колонии.

Каждый раз, выдвигая А.И.Власова на выше-
стоящую должность, руководство УВД переводило 
его в новое пенитенциарное учреждение. Помимо 
освоения функциональных обязанностей по новой 
должности ему приходилось знакомиться с новым 
коллективом ИТК и изучать спецконтингент. И каж-
дый раз он успешно справлялся с поставленными 
перед ним задачами.

Знание им нормативных актов, регламентиру-
ющих оперативно-служебную и производственную 
деятельность исправительно-трудовых учрежде-
ний, организаторские способности и большое жела-
ние выполнить поставленные перед ним задачи, не-
сомненно, способствовали дальнейшему совершен-
ствованию в целом управленческой деятельности в 
пенитенциарных учреждениях УВД Омской области.

Развитию умений и навыков управлять коллек-
тивами подразделений УИН А.И. Власову помогала 
учеба на факультете заочного обучения Омской выс-
шей школы милиции МВД СССР, которую он успешно 
окончил в 1982 году.

В 1990 году Алексей Иванович назначается заме-
стителем начальника УИД УВД. В тот же период про-
исходили существенные изменения в общественно-
политической и социально-экономической жиз-
ни страны, которые негативно отразились на дея-
тельности исправительно-трудовых учреждений. 
Начался сложный процесс реформирования уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации. 
Разрабатывалась и утверждалась новая нормативная 
база, регламентирующая режим содержания аресто-
ванных и осужденных за тяжкие преступления.

Из-за недофинансирования основополагающих 
отраслей народного хозяйства страны начался об-
вальный спад производства. Всплеск преступности 
обострил криминогенную обстановку во всех регио-
нах страны. Распад Советского Союза сопровождался 
вооруженными конфликтами. В этих экстремальных 
условиях руководству УВД и управления исполнения 
наказаний удалось сохранить профессиональное ядро 
оперативно-начальствующего и руководящего соста-
ва служб и подразделений УИН Омской области.

В июле 1995 года Власов А.И. возглавил УИН УВД 
Омской области. Ему пришлось приложить много 
усилий, чтобы в условиях несбалансированного и 
централизованного финансирования сохранить про-
изводственный потенциал омских колоний и обеспе-
чить стабильную обстановку в подразделениях УИН.

А.И. Власов является инициатором создания 
новых специализированных подразделений. В их 
числе – сформированный отряд специального на-
значения. Вопросы комплектования, создания 
материально-технической базы, обеспечения спе-
циальными средствами и вооружением А.И. Власов 
лично курировал. Он проявлял постоянную заботу 
о создании системы профессионального обучения и 
воспитания бойцов отряда.

При его непосредственном участии создан и 
успешно функционирует Учебный центр. В январе 
1998 года выпускникам одной учебной группы цен-
тра были присвоены первичные офицерские звания.

В целях сокращения рецидивной преступности в 
учреждениях, исполняющих наказание в виде ли-
шения свободы, следственных изоляторах созданы 
условия для проповеднической деятельности свя-
щеннослужителей. Принято соглашение о сотрудни-
честве УВД Омской области и Омско-Тарской епархии 
Русской Православной церкви, в котором определе-
ны совместные действия по становлению граждан-
ского самосознания, усилению духовного фактора в 
борьбе с преступностью.

За достигнутые высокие показатели в служебно-
оперативной и производственно-хозяйственной деятель-
ности, а также положительные результаты по совершен-
ствованию профессионального мастерства, поиску нетра-
диционных форм воспитательного воздействия на осуж-
денных, умелую организацию работы учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной системы Главное управле-
ние исполнения наказаний МВД РФ в 1997 году наградило 
коллектив УИН УВД Омской области Дипломом 1 степени и 
памятным призом «Хрустальная сова».

За добросовестный и многолетний труд, 
генерал-майор внутренней службы Власов Алексей 
Иванович награжден орденами Почета и муже-
ства, многими медалями, нагрудными знаками 
«Заслуженный работник МВД», «За отличную служ-
бу в МВД», почетным знаком УИС МВД РФ «За отли-
чие в службе» II степени.
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П А П ИЧ Е В 
Николай Васильевич

генерал-майор вну тренней с лу жбы,
начальник Управления с 01.12.2003  по 04.12.2009 г.г.

генерал-майор внутренней службы, образова-
ние высшее, в 1982 году окончил высшую след-
ственную школу МВД СССР, в 2002 году защитил 
кандидатскую диссертацию по теме «Защита прав 
человека, методика правового регулирования», 
присуждена ученая степень кандидата юридиче-
ских наук. Начальник управления с 01.12.2003 г. по 
04.12.2009 год.

Родился 18 декабря 1948 года в г. Городище 
Дубовского района Волгоградской области в се-
мье, где труд, уважение к предкам, потомствен-
ным казакам, настойчивость в преодолении труд-
ностей с детских лет формировали волю, при-
вивали трудолюбие, что в зрелом возрасте про-
явилось способностью к руководящей работе. 
В уголовно-исполнительную систему пришел рабо-
тать с 26  февраля 1970 года. Начинал службу кон-
тролером в Волгоградском СИЗО-1. За этот пери-
од зарекомендовал себя только с положительной 
стороны. Постоянно совершенствует свое мастер-
ство, повышает свой профессиональный уровень. 
Его отличительной чертой как руководителя ста-
ло высокое чувство долга и ответственность за по-
рученный участок работы. Яркой страницей его био-
графии является 14-летний период работы в долж-
ности начальника ИТК-9 Волгоградской области. 
Крупнейшая колония под его руководством из ко-
лонии со сложной оперативной обстановкой стано-
вится передовым подразделением, занимавшим в 
течение 8 лет постоянно 2-3 места по России. За пе-
редовым опытом и ныне ездят начальники колоний 
из других областей. Именно поэтому в октябре 2001 
года Н.В. Папичев, для нормализации служебной де-
ятельности, был назначен на должность первого за-
местителя начальника Управления УИН Минюста 
России по г. Москве. В течение двух лет работы в этой 
должности, принимаемые им управленческие реше-

ния, были профессионально грамотными, выверен-
ными и доводились до конца, что позволило стаби-
лизировать оперативно-режимную работу управле-
ния и подчиненных подразделений. В декабре 2003 
года Н.В. Папичев, как наиболее подготовленный ру-
ководитель, назначен на должность начальника УИН 
Минюста России по Омской области.

За период работы в должности показал себя как 
опытный руководитель, профессионал своего дела. 
Обладает глубокими знаниями в области уголов-
ного права, уголовно-исполнительного законода-
тельства, активно вносил свой вклад в укрепление 
правопорядка и законности, несмотря на большой 
практический опыт работы, постоянно совершен-
ствуясь, не останавливался на достигнутых успехах. 
Большое внимание уделял вопросам организации 
воспитательной работы с личным составом, по-
стоянно передавая свой богатый опыт и правовые 
знания молодым сотрудникам.

Высокие показатели в работе управления под ру-
ководством Н.В. Папичева оказывали заметное вли-
яние на укрепление законности и правопорядка, как 
в учреждениях управления, так и в Омской области.

Умелая организация производственного про-
цесса позволяла собственными силами решать 
многие финансовые проблемы: ремонт зданий и 
сооружений учреждений, забота о сотрудниках, 
ветеранах уголовно-исполнительной системы. 
Благодаря грамотному подходу к организации 
производственной деятельности отношение 
объема промышленного производства к дове-
денному плану составило в 2005 году 105,7%, 
освоено и внедрено в производство 55 видов 
новых изделий, в том числе сувенирное клин-
ковое оружие с получением сертификатов на 46 
наименований. По итогам 2005 года в рейтинге 
регионов по освоению новых изделий УФСИН 
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России по Омской области занял 5-е место. 
Было налажено тесное взаимодействие с ад-
министрацией города и области. Одним из ре-
зультатов этого явилось списание кредиторской 
задолженности предприятий УФСИН по налогам 
и сборам, страховым платежам в бюджеты всех 
уровней, общий объем списания составил 290 
693 тыс. рублей; безвозмездная передача дет-
ского оздоровительного лагеря «Зарница», где 
за летний период оздоравливаются более 370 
детей сотрудников.

Благодаря целенаправленной работе, настой-
чивости, профессионализму Н.В. Папичева, воз-
главляемое им управление, согласно рейтинговой 
оценке работы территориальных органов России 
за 2005 год, заняло 3-е место. За добросовестный 
и многолетний труд генерал-майор внутренней 
службы Николай Васильевич Папичев награж-
ден правительственными наградами: орденом 
Почета, орденом Мужества, многочисленными 
медалями, знаками, Почетными грамотами и 
ценными подарками.

Родился 24 сентября 1958 года в селе Спасск 
Горьковского района Омской области. Уклад сельской 
жизни с малых лет формировал такие качества как 
трудолюбие, понимание цены хлебу насущному, ува-
жительное отношение к старшим, учителям жизнен-
ных премудростей. Все это помогает ему во взрослой 
жизни добиваться поставленных задач, формирует 
вок руг него положительную ауру, основой которой 
является уваже ние и требовательность к людям.

После школы окончил профессионально-
техническое учили ще № 56 Омска и работал при-
бористом на ПО «Нефтеоргсинтез». С ноября 1977 г. 
по ноябрь 1979 г. служил в Советской Армии, затем 
по окончании службы вновь вернулся на прежнее 
место ра боты. Зарекомендовал себя как надежный, 
думающий рабочий. В 1984 году трудовым коллек-
тивом был рекомендован в органы внут ренних дел, 
и с этого момента посвятил свою Жизнь службе в сис-
теме исполнения наказаний, пройдя путь от началь-
ника отряда до начальника Управления.

Значительный опыт работы, во многом опреде-
ляющий всю последующую службу, им получен в ко-
лонии строгого режима для наркоманов, где в тече-

ние 6 лет проработал начальником отряда, находясь 
в максимальном контакте с осужденными, сложной, 
отя гощенной криминальным прошлым судьбой. 
Закалил характер, научился постоянно искать новые 
формы воздействия на этих осуж денных, что очень 
пригодилось на всех последующих должнос тях.

В 1989 году окончил Омский государственный 
университет, но постоянно совершенствует свои тео-
ретические знания и блес тяще применяет их на прак-
тике работы с осужденными. Большое внимание уде-
ляет работе с личным составом. Делает ставку на мо-
лодых, творческих, работающих со здоровым азар-
том. Как наиболее подготовленный и перспективный 
руководитель имеющий богатый практический опыт 
работы в подразделениях уголовно-исполнительной 
работы в августе 2004 года был выдвинут на долж-
ность заместителя начальника Управления по опе-
ративной работе и безопасности где блестяще себя 
зарекомендовал.

В результате грамотной организации работы ку-
рируемых им оперативно – режимных служб зна-
чительно улучшились показатели. Так усилиями 
сотрудников оперативных служб управления и под-

Т У Р Б А Н О В 
Владимир Николаевич

генерал-майор вну тренней с лу жбы,
начальник Управления с 04.12.2009 по 02.05.2012 г.г.
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разделений в 2003 году было раскрыто 5109 престу-
плений, в 2004 – 9312, в 2005 -11239 преступлений. 
Как итог этой работы, по итогам рейтинговой оцен-
ки деятельности территориальных органов УИС за 
2005 год оперативное управление УФСИН России по 
Омской области заняло 1 место.

В июле 2005 года на базе УФСИН России по Омской 
области на высоком организационном уровне было 
проведено второе всероссийское совещание на-
чальников следственных изоляторов (тюрем) и от-
делов СИЗО территориальных органов ФСИН России. 
За подготовку к этому совещанию персонально от-
вечал полковник Турбанов В.Н. как первый заме-
ститель начальника Управления и куратор СИ-1. 
Представителями всех регионов было признано, 
что условия содержания спецконтингента в след-
ственных изоляторах Омской области являются од-
ними из лучших в России. Как наиболее подготов-
ленный, перспективный руководитель полковник 
внутренней службы В.Н. Турбанов в декабре 2009 

года был назначен начальником УФСИН России по 
Омской области. Под его руководством происходят 
изменения внутренней сути и идеологии уголовно-
исполнительных учреждений области, их перерас-
тание в центры социальной реабилитации для нахо-
дящихся в них лиц. Все колонии приведены к уров-
ню мировых стандартов. Начальник Управления 
В.Н. Турбанов входил в состав координационного со-
вета при мэре г. Омска по вопросам общественной 
безопасности и координационного совещания руко-
водителей правоохранительных органов Омской об-
ласти. Создан Попечительский Совет Управления, ко-
торый возглавил лично Губернатор Омской области.

Генерал-майор внутренней службы В.Н Турбанов, 
зарекомендовав себя как руководитель новой фор-
мации, в условиях происходящих позитивных пере-
мен в системе исполнения наказаний 2 мая 2012 
года Указом Президента РФ был назначен на боль-
шой объем работы – начальником ГУФСИН России по 
Челябинской области.

УФСИН России по Омской области
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Родился в Алтайском крае 11 ноября 1968 года. В 
1991 году окончил Омское высшее танковое инже-
нерное училище, был зачислен в распоряжение глав-
нокомандующего Западной группы войск. Проходил 
службу на различных командных должностях от 
начальника технического отделения мастерской от-
дельного ремонтно-восстановительного батальона 
до старшего помощника начальника штаба отдель-
ного мотострелкового батальона. В 1995 году уволен 
в запас. В июне 1996 года был принят на службу в 
уголовно-исполнительную систему начальником от-
ряда ИТК-7. С учетом имеющихся знаний полученных 
в период службы в армии и уровнем теоретической 
подготовки назначается вначале инспектором отде-
ла ИТО, а затем начальником службы вооружения от-
дела ИТО, связи и вооружения УИН Минюста России 
по Омской области. На всех участках работы со своей 
задачей справлялся с должным успехом, проявляя 
чувство ответственности. С июня 2002 года назначен 
старшим инспектором отдела охраны, конвоирова-
ния и вооружения Управления УИС по Сибирскому 
федеральному округу при ГУИН Минюста России.

На новом участке работы проявлял себя как хо-
роший организатор и требовательный руководитель 
постоянно работающий над повышением своего 
профессионального образования. В 2008 году окон-
чил Академию права и управления ФСИН России по 
специальности государственное и муниципальное 
управление.

В мае 2009 года назначен заместителем началь-
ника Управления УФСИН России по Северо-Западному 
федеральному округу. В связи с переездом, на ме-
сто жительства в Омск в декабре 2009 года назна-
чается помощником начальника Управления по 
организационно-штатной работе УФСИН России по 
Омской области, а с мая 2010 – начальником ИК-6 
УФСИН России по Омской области.

За время службы на этой должности зарекомен-
довал себя как ответственный, профессионально 
грамотный, инициативный руководитель. В совер-
шенстве знает основные принципы и содержание 
российского уголовно-исполнительного законода-
тельства. Активно вносил свой вклад в укрепление 
правопорядка и законности в учреждении. Проявлял 
трудолюбие, настойчивость в выполнении служеб-
ных обязанностей. Умел находить приемлемые 
решения при согласовании интересов различных 
отделов и служб. Богатый жизненный опыт, профес-
сиональные знания и организаторские способности 
позволяли ему умело решать как производственно-
хозяйственные, так и оперативно-служебные вопро-
сы в руководимом подразделении.

Одной из главных задач учреждений уголовно-
исполнительной системы является обеспечение 
надежной охраны. Благодаря усилиям К.А. Книса в 
ИК-6 был проведен ремонт караульного помещения 
отдела охраны, помещения питомника кинологи-
ческого отделения, оборудован склад для хранения 

У Ф С И Н  России по Омской облас ти

К Н И С 
Конс тантин А лекс андрович
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имущества сводного отряда, реконструировано про-
тивопобеговое заграждение «Зверобой» на 5 участке 
внешней запретной зоны. Установлены средства ви-
деонаблюдения в карантине и в штабе учреждения, 
заменены черно-белые видеокамеры цветными для 
контроля за несением службы часовых, усовершен-
ствована учебно-материальная база, оборудован 
новый пульт оперативной связи в дежурной части. 
Установлена и оборудована «Комната гласности». 
Побегов из-под охраны не допущено.

По итогам производственно-хозяйственной дея-
тельности центра трудовой адаптации осужденных 
в 2011 году наблюдался рост объемов производства 
по сравнению с АППГ. Выпущено товарной продукции 
и оказано услуг на сумму 7261» тыс. рублей, что обе-
спечило выполнение плана на 140,7 %. Предприятие 
освоило 2 вида новой продукции. Заключен государ-
ственный контракт с ФСИН России на поставку фор-
менного обмундирования и вещевого имущества 
для осужденных. Проведена модернизация техно-
логического оборудования в производственной зоне 
учреждения, поддерживаются в исправном состоя-
нии инженерные сети и коммуникации колонии.

На сегодняшний день в учреждении действует 16 
внебюджетных участков. В 2011 году доход от вне-
бюджетных видов деятельности составил 23798,3 
тыс. рублей.

В результате целенаправленной работы, прово-
димой К.А. Книсом, по поддержанию правопорядка 
и законности в местах лишения свободы, в учреж-
дении не допущено роста количества преступлений 
и грубых нарушений дисциплины осужденными. В 
2011 году раскрыто 194 преступления прошлых лет, 
предотвращено 99 преступлений. Оперативный от-
дел по рейтинговой оценке постоянно занимает 
призовые места среди оперативных отделов УФСИН 
России по Омской области.

Воспитательная работа с осужденными остается 
на должном уровне. В 2011 году организовано и про-
ведено 323 мероприятия воспитательного характера с 
привлечением общественных и религиозных органи-
заций. Значительно снизилось количество нарушений 
установленного порядка отбывания наказания. 

Ведется постоянная работа по освещению в прес-
се всех мероприятий, проводимых среди осужден-
ных. Проведена большая работа по благоустройству 

отрядов. Жилые и бытовые помещения приведены в 
соответствие с современными требованиями.

Деятельность отдела кадров и работы с личным 
составом учреждения направлена на выполнение 
комплекса организационных, правовых и практиче-
ских мероприятий по кадровому обеспечению, улуч-
шению профессиональной подготовки, усилению 
социальной и правовой защиты личного состава. 
Некомплект в подразделении по итогам 2011 года 
составил 1 единицу.

В целях реализации положений Концепции разви-
тия уголовно-исполнительной системы России на пе-
риод до 2020 года, при непосредственном Контроле 
К.А. Книса, в учреждении проходил апробацию и 
используется система стимулов осужденных к за-
конопослушному поведению («социальные лифты»), 
включающая совершенствование порядка замены, 
не отбытой части наказания более мягким видом на-
казания, обновление механизма условно-досрочного 
освобождения. В процессе использования данной 
системы стимулов осужденных к законопослушному 
поведению создаются необходимые условия для по-
зитивного формирования личности осужденного, со-
циализации и профилактики рецидивной преступно-
сти. Организовано освещение в средствах массовой 
информации проводимой в учреждении работы по 
внедрению системы «социальных лифтов» в целях 
непрерывного мониторинга за ходом реализации 
данного мероприятия.

В рейтинговой оценке по итогам работы за 2011 
год учреждение заняло 1 место среди подразделе-
ний УФСИН России по Омской области.

В повседневной работе К.А. Книс проявляет требо-
вательность к подчиненным, при этом сохраняя вы-
держанность, доброжелательность и отзывчивость. 
По характеру тактичен, общителен. В коллективе 
сотрудников учреждения пользуется заслуженным 
уважением. Табельным оружием владеет уверенно. 
Внешне подтянут, физически здоров.

За высокое профессиональное мастерство и 
большие заслуги в совершенствовании деятель-
ности уголовно-исполнительной системы Омской 
области полковник внутренней службы Книс 
Константин Александрович в августе 2012 года на-
значен заместителем начальника УФСИН России по 
Омской области.
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Заместитель начальника УФСИН России по 
Омской области. Родился в Северно-Казахстанской 
области 27 августа 1958 года, в семье рабочих. 
С детских лет получил трудовые навыки. После 
окончания средней школы в 1975 году работал во-
дителем в автобазе. В 1976 году призван на дей-
ствительную военную службу. После окончания 
службы поступил в Петропавловский педагогиче-
ский институт.

После окончания института принят на службу в 
органы внутренних дел в следственный изолятор 
№  18 г. Петропавловска. За этот период прошел 
путь от старшего инспектора по боевой и специ-
альной подготовке до начальника отдела кадров 
городского отдела УВД. В 1999 году в связи с пе-
реездом в Омск переведен на должность началь-
ника отдела кадров и работы с личным составом 
ИК-9 УИН МЮ РФ по Омской области. За короткий 
срок проявил себя, как требовательный и принци-
пиальный руководитель, умеющий в любых ситу-
ациях найти правильное решение. В 2003 году на-
значен начальником отдела кадров Управления. 
На этот период времени, в условиях происходя-
щих коренных изменений реорганизации систе-
мы исполнения наказаний, требовалось приня-
тие решительных мер изменения принципиаль-
ных взглядов на кадровую работу. Наряду с по-
вышением требовательности большое внима-
ние уделяется обучению и воспитанию кадров. 
Особый упор делается на работу с резервом ка-
дров на выдвижение на руководящие должности. 
Бурно шёел процесс ротации кадров, приход но-
вых энергичных людей, с новым мышлением иде-
ологии исправительной политики.

Накопленный опыт и знания практических дел 
подразделений, а так же личные качества че-
ловека, способного к аналитическому осмысле-
нию происходящего, позволили в 2005 году на-
значить его помощником начальника Управления 
по организационно-штатной работе. Этот уча-
сток работы предполагает, наряду с решением по-
вседневных практических задач, особое внима-
ние уделять подготовке управленческих реше-
ний, рассчитанных на перспективу. С  этими зада-
чами успешно справился и был назначен замести-
телем начальника УФСИН России по Омской обла-
сти. Многие успехи сегодняшнего дня являются 
базой для дальнейшего развития. Особое внима-
ние требуется в определении политики правиль-
ных взаимоотношений как с общественностью, 
руководителями территориальных органов, так и 
с центральным аппаратом Федеральной службы 
исполнения наказаний России. Понимание ком-
плексных задач, решаемых Управлением, и мак-
симальное привлечение всех сил и средств, пра-
вильное и безусловное соблюдение планируемых 
мероприятий служат гарантией, что поступатель-
ное движение вперёд делает необратимым про-
цесс совершенствования системы исполнения на-
казания на Омской земле. Исходя из этого, руко-
водя работой отдела кадров и отдела по работе с 
личным составом.

С.Д. Ефименко осуществляет планомерную вос-
питательную работу по закреплению сотрудников 
на службе, что существенно сказывается на сни-
жении текучести кадров, которая в 2009 году со-
ставила 7,58 %, за 2012 год – 2,52 %. Особое вни-
мание уделяется становлению молодых сотрудни-

Е Ф И М Е Н К О 
Сергей Дмитриевич
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чество сотрудников, направленных на курсы на-
чального профессионального образования, пере-
подготовку и повышение квалификации в образо-
вательные учреждения ФСИН России (в 2009 году 
– 59 сотрудников, за 2012 год – 109 сотрудников). 
На базе ФКОУ УЦ УФСИН России по Омской области 
прошли курсы начального профессионального об-
разования, переподготовки и повышения квали-
фикации. С момента его создания  – 8128 сотруд-
ников.

По характеру человек отзывчивый, живо инте-
ресуется технологиями организации культурно-
массовых мероприятий и претворяет их в прак-
тической работе. Хороший семьянин. Пользуется 
уважением среди сотрудников. В личном обще-
нии человек надежный.

За безупречное выполнение служебного 
долга, достижение высоких показателей в слу-
жебной деятельности, за значительный вклад 
в укрепление уголовно-исполнительной систе-
мы полковник внутренней службы Ефименко 
Сергей Дмитриевич награжден многими по-
четными знаками и медалями уголовно-испол-
нительной системы.

ков в уголовно-исполнительной системе, резуль-
татом чего явилось снижение количества уволен-
ных сотрудников, прослуживших менее 1 года. 
Так, в 2009 году этот показатель составил 8,42 %, 
за 2012 – 3,57 %.

С.Д. Ефименко большое внимание уделяет во-
просам организации воспитательной работы с 
личным составом, является наставником, посто-
янно передает свой богатый опыт и правовые зна-
ния молодым сотрудникам. Организует и контро-
лирует своевременное проведение мероприя-
тий, направленных на воспитание работников 
уголовно-исполнительной системы, последова-
тельное выполнение которых способствует оздо-
ровлению нравственной атмосферы в коллекти-
вах, своевременному предупреждению и пресе-
чению нарушений дисциплины, законности, по-
вышению степени выполнения поставленных за-
дач.

Профессиональное образование сотрудни-
ков является эффективным инструментом под-
готовки кадров, становления и укрепления ядра 
уголовно-исполнительной системы. В УФСИН Рос-
сии по Омской области неуклонно растет коли-

Родился в г. Омске 19 декабря 1971 года. В 1994 
году окончил Омский институт железнодорож-
ного транспорта. С 1994 по 1995 год служил в ар-
мии. После окончания службы принят на службу в 
уголовно-исполнительную систему в ИТК-7 СИД и СР 
УВД Омской области. За 14 лет работы в колониях 
№ 3, 6,7 прошел путь от мастера цеха до главного 

инженера. Зарекомендовал себя добросовестным, 
ответственным сотрудником, профессионально гра-
мотным руководителем. Ему был присущ поиск не-
стандартных технологических решений, повышение 
производительности труда осужденных. Эти пробле-
мы захватили его, развивая техническую мысль, со-
вершенствуя как руководителя производства.

Е Л О Х И Н 
Андрей Владимирович

полковник вну тренней с лу жбы,
замес титель начальник а Управления
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С 2009 года назначается заместителем на-
чальника УФСИН России по Омской области.

Под руководством А.В. Елохина предприя-
тиями подразделений идет наращивание объ-
емов производства. По итогам работы за 2011 
год производственным сектором УФСИН России 
по Омской области произведено продукции, вы-
полнено работ и оказано услуг на сумму 371 676 
тыс. рублей. Выполнение контрольного задания 
по общему объему выпуска составило 137,4 %. 
В сравнении с аналогичным периодом прошлого 
года объем выпуска товаров, работ и услуг уве-
личился на 101 18.1 тыс. рублей или на 38,3 %. В 
целом на промышленных предприятиях учреж-
дений трудоустроено 2 384 человека; с учетом 
вывода на хозяйственное обслуживание вывод 
составил 3 342 осужденных.

Заработок осужденных на 1 отработан-
ный человекодень сос тавил 200,23 рублей. По 
сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года заработная плата увеличилась на 33,93 
рубля. 

Предприятиями УФСИН России по Омской об-
ласти в 2011 году было запланировано освое-
ние 43 наименований новых изделий, с созда-
нием за счет этого 414 дополнительных рабочих 
мест. В результате внедрения мероприятий пла-
на технического развития производства освоено 
57 наименований новых изделий и технологий, 
из 57 освоенных изделий: 26 (47,37 %) – состав-
ляет продукция машиностроительного и агро-
промышленного комплекса, 15 (26,32 %) – про-
дукция легкой промышленности и 16 (28,07 %) 
– прочие изделия.

С целью совершенствования организации на-
чального профессионального образования и про-
фессиональной подготовки осужденных в УФСИН 
России по Омской области проведена процедура 

аккредитации по программам НПО в ПУ № 298, 
299, 301. Все профессиональные училища полу-
чили обновленные лицензии на право осущест-
вления образовательной деятельности и свиде-
тельства об аккредитации.

В современных условиях кардинального из-
менения сути производства в системе испол-
нения наказаний, его целей и задач, перехода 
от силового давления в организации к убежде-
нию через материальную заинтересованность 
рабочих-осужденных, потребовался весь нако-
пленный опыт, управленческий талант инжене-
ра – руководителя, чтобы сохраняя общие про-
изводственные показатели постоянно осваивать 
новые виды продукции, затребованные рынком.

Возглавляемые им технические и ком-
мунально-бытовые службы напряженно и успеш-
но трудятся в новых условиях.

 По характеру человек выдержанный, уважи-
тельно относящийся к старшим и способный под-
метив недостатки тактично помочь начинающим 
специалистам, при этом твердо доводя дело до 
конца. Пользуется уважением у всех, кто сталки-
вается с ним по служебным либо личным вопро-
сам. Умеет выслушать, понять, помочь, а при не-
обходимости – убедить и заставить.

В быту человек разносторонних увлечений. 
Любит познавать историю не только родного 
края, но и зарубежья.

Принимает активное участие в общественной 
жизни управления. Внешне подтянут, опрятен.

За достижение высоких показателей в слу-
жебной деятельности, за значительный вклад 
в развитие уголовно-исполнительной системы 
полковник внутренней службы Елохин Андрей 
Владимирович награжден медалями и знаками 
уголовно-испол нительной системы, Почетными 
грамотами.



63

УФСИН России по Омской областиУФСИН России по Омской области

Родился 01.06.1950 года. В 1985 году окончил 
Омскую высшую школу милиции МВД СССР. Проходил 
службу в уголовно-исполнительной системе с октя-
бря 1977 года по октябрь 2005 года. За время служ-
бы зарекомендовал себя только с положительной 
стороны, грамотный, опытный руководитель, про-
фессионал своего дела. Обладает глубокими знания-
ми в области уголовного права, активно вносит свой 
вклад в укрепление правопорядка и законности, не-
смотря на большой практический опыт работы, по-
стоянно совершенствуется.

В октябре 2005 года В.П. Бочаров уволился 
со службы, но продолжает работать в уголовно-
исполнительной системе в должности советника 
УФСИН России по Омской области.

В результате скрупулезной аналитической рабо-
ты, В.П. Бочаровым разработана и усовершенство-
вана схема организации работы, взаимодействия 
и отчетности среди подразделений Управления. 
С  целью обеспечения контроля за деятельностью 
подчиненных подразделений В.П. Бочаровым соз-
дан и действует институт кураторства, который по-
стоянно совершенствуется. Апробирована и приме-
няется рейтинговая оценка деятельности органов и 
учреждений Управления. В результате постоянного 
контроля за состоянием оперативной обстановки 
в подразделениях не было допущено таких тяжких 
преступлений, как массовые беспорядки, групповые 
хулиганские проявления.

Управление Федеральной службы исполнения 
наказаний по Омской области участвует в пилотном 
проекте по внедрению ПТК АКУС (ИК, СИЗО, УИИ). Под 
непосредственным руководством В.П. Бочарова во 

всех учреждениях внедрен программно-технический 
комплекс автоматизированного картотечного уче-
та спецконтингента, состоящего на учете, который 
позволяет сократить затраты рабочего времени со-
трудников на подготовку необходимых документов, 
поиск нужной информации. За счет сокращения вре-
мени на подготовку справок, списков, различных 
отчетных форм значительно повысилась эффектив-
ность труда работников.

Особое внимание уделяет правовой работе, лич-
но контролирует заключение наиболее значимых 
для УФСИН договоров, работу с предприятиями-
должниками. В 2010 году заключено 499 договоров 
на сумму 435 млн. 492 тыс. 390 рублей, в 2011 году 
заключено 207 договоров на сумму 318 млн. 95 тыс. 
260 рублей.

Являясь членом Совета наставников управления, 
Василий Петрович свой богатый жизненный опыт и 
высокие профессиональные знания направляет на 
обучение молодых сотрудников образцовому вы-
полнению служебных задач, формированию у них 
необходимых морально-деловых качеств, ответ-
ственности за порученное дело, профессиональной 
этике и культуры в работе. 

Организует работу по взаимодействию УФСИН 
России по Омской области с правоохранительны-
ми органами, органами местного самоуправления, 
прокуратурой, судами. Осуществляет контроль и 
оказывает практическую помощь по исполнению 
представлений прокуратуры, подготовки материа-
лов на координационный совет, возглавляет работу 
по исполнению программы совместно с органами 
государственной власти. 

Б О Ч А Р О В 
Василий Петрович

полковник вну тренней с лу жбы в отс тавке,
советник начальник а Управления
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Продолжает уделять большое внимание право-
вой работе по защите интересов УФСИН России по 
Омской области в судах различной юрисдикции. 
По решениям судов общей юрисдикции в 2010 
году взыскано в пользу Управления 1 млн. 556 тыс. 
870 рублей, в 2011 году – 1 млн. 640 тыс. 560 руб-
лей. 

В период реформирования уголовно-исполни-
тельной системы лично контролирует исполнение 
пунктов «Плана мероприятий УФСИН России по 
Омской области по реализации положений Концеп-
ции развития уголовно-исполнительной системы 
России на период до 2020 года, утвержденной распо-
ряжением Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772». 
В соответствии с «Концепцией развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации 
до 2020 года» под руководством В.П. Бочарова в 
УФСИН России по Омской области уточнен перечень 
исправительных учреждений и следственных изо-
ляторов, подлежащих перепрофилированию, в том 
числе по лимитам наполнения, определена пред-
варительная очередность и этапы перепрофилиро-
вания (реконструкции) учреждений. Подготовлен 

Родился 6 декабря 1963 года в г. Фрунзе, в семье 
кадрового военного. Много при-шлось поездить из 
гарнизона в гарнизон и увидеть все трудности воен-
ной жизни. Но он с детства мечтал стать, как отец, 
военным.

После окончания в 1981 году средней школы по-
ступил в Омское высшее общевойсковое команд-
ное дважды краснознамённое училище имени М.В. 
Фрунзе. С этого момента он навсегда связал свою 

Перечень учреждений, планируемых к ликвидации 
в рамках Концепции, с обоснованием невозможно-
сти их дальнейшего использования. Изучен рынок 
стоимости выполнения инженерно-геологических 
изысканий с определением несущей способности 
грунтов и корректировкой топогеодезической осно-
вы на земельных участках, занимаемых учрежде-
ниями УФСИН России по Омской области, проведения 
обследования существующих зданий и сооружений с 
получением заключения о несущей способности кон-
структивных элементов и дальнейшей пригодности 
к их эксплуатации.

В решении сложных вопросов продиктованных 
динамичным развитием системы исполнения нака-
зания в современных условиях востребован тот бо-
гатый практический опыт, приобретенный за долгую 
плодотворную службу. Его служебная карьера – жи-
вой пример для подражания молодым сотрудникам. 
Он награжден многими медалями и почетными зна-
ками УИС, государственными наградами медалью 
«За отличие в охране общественного порядка» и ме-
далью ордена «За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени.

жизнь со службой Отечеству – вначале, после окон-
чания в 1985 году с золотой медалью военного учи-
лища, со службой в Вооруженных Силах, а затем, в 
связи с их реформированием, с 1995 года в уголовно-
исполнительной системе.

За 25 лет службы прошёл много должностей, но 
всегда работал с людьми и не останавливался на 
достигнутом. В армии прошел подготовку по курсу 
практической психологии, что дало возможность 

С Т Е П А Н И Щ Е В 
А лекс андр Юрьевич

полковник вну тренней с лу жбы, 
помощник начальник а Управления 

по соблюдению прав человек а 
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лучше разбираться в людях и максимально исполь-
зовать их потенциал. Постоянно работает над повы-
шением своего профессионального уровня. В насто-
ящее время обучается на факультете уп-равления в 
Академии права и управления ФСИН России.

Чуткое и внимательное отношение к людям, их 
проблемам и переживаниям, в сочетании с требова-
тельностью к ним – вот основные принципы руково-
дителя, считает А.Ю. Степанищев.

Личная дисциплинированность, исполнитель-
ность и трудолюбие, всегда подтянутый внешний 
вид заставляют и его подчинённых стремиться к 
этому.

С первых дней службы в уголовно-исполнительной 
системе А.Ю. Степанищев работал в воспитательной 
службе: 1995 год – инструктор отдела воспитатель-
ной работы с осужденными ЛИУ-2, 1996 год – началь-
ник отдела воспитательной работы с осужденными 
ЛИУ-2, 2000 год – заместитель начальника ИК-7 по 
кадрам и воспитательной работе, 2004 год – началь-
ник отдела воспитательной работы с осужденными 
УФСИН России по Омской области.

Большое внимание уделял поиску новых форм и 
методов воспитательной работы с осуждёнными, раз-
витию их творческих способностей и инициативы. 

Учитывая положительные результаты в работе, 
хорошую теоретическую подготовленность и личные 
качества, в июле 2008 г. назначается помощником на-
чальника управления по соблюдениям прав человека 
в УИС Управления ФСИН России по Омской области. 

 На новом месте службы зарекомендовал себя 
с положительной стороны, как дисциплинирован-
ный и исполнительный сотрудник, грамотный и 
требовательный руководитель. В работе проявляет 
деловую принципиальность, настойчивость, тру-
долюбие. Обладает высокой работоспособностью. 
При решении возникающих вопросов исходит из 
интересов службы. В своей деятельности перво-
степенное внимание уделяет вопросам соблюде-
ния прав человека в учреждениях, приведения 
их в соответствие с действующим законодатель-
ством Российской Федерации и требованиями 
международно-правовых актов.

Организует целенаправленную работу по даль-
нейшему внедрению международных стандартов в 
области соблюдения прав человека и повышению ее 
эффективности в обеспечении и защите прав, свобод 

и законных интересов граждан, содержащихся в ме-
стах лишения свободы, обеспечению социальной и 
правовой защиты персонала.

Большое внимание уделяет организации методи-
ческого руководства учреждениями в сфере соблю-
дения прав человека. Им разработаны методиче-
ские рекомендации по вопросам, связанным с орга-
низацией работы по соблюдению прав осужденных, 
оформлению наглядной информации, связанной с 
соблюдением и защитой прав человека. Лично про-
водит занятия с различными категориями сотрудни-
ков.

Проводит прием граждан по личным вопросам 
в соответствии с утвержденным графиком, а также 
осужденных и лиц, содержащихся под стражей при 
посещениях исправительных учреждений и след-
ственных изоляторов.

В условиях реформирования уголовно-
исполнительной системы значительную роль отво-
дит деятельности общественных и правозащитных 
организаций, организует работу по привлечению 
институтов гражданского общества к процессу ис-
полнения наказаний, осуществлению общественно-
го контроля за деятельностью учреждений УФСИН 
России по Омской области. Отвечает за организацию 
взаимодействия с общественной наблюдательной 
комиссией (ОНК) Омской области и комиссией по во-
просам помилования на территории Омской области. 
В 2010 году было организовано 31 посещение учреж-
дений членами ОНК и 26 членами комиссии по поми-
лованию. Принимает участие в заседаниях комиссии 
по помилованию Омской области, лично изучает и 
контролирует правильность и полноту предостав-
ляемых документов. 

А.Ю. Степанищев обладает хорошими организа-
торскими способностями, в коллективе пользуется 
заслуженным уважением. В ходе выполнения слу-
жебных задач свои знания передает молодым со-
трудникам. По характеру спокоен, рассудителен, тре-
бователен к себе и подчиненным. По всем вопросам 
принимает продуманные, взвешенные решения.

За безупречное выполнение служебного дол-
га, достижение высоких показателей в служеб-
ной деятельности, за вклад в развитие уголовно-
исполнительной системы полковник внутренней 
службы А.Ю. Степанищев награжден многими меда-
лями и знаками УИС.
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Родился 19 июля 1968 г. в селе Павлоградка 
Павлоградского района Омской области. После 
окончания средней школы в 1985 г. поступил в 
Уссурийское высшее военное автомобильное ко-
мандное училище и в 1989 г. его окончил. Проходил 
службу в Вооруженных силах в должностях заме-
стителя командира автомобильной роты, коман-
дир роты курсантов Нижегородского высшего воен-
ного училища тыла. В 1999 г. волен в запас в связи 
с организационно-штатными мероприятиями и по-
ступил на службу в УИС начальником отряда ИК-8 
УИН Минюста России по Омской области. В дальней-
шем назначается заместителем начальника отдела 
безопасности ИК-8 и начальником этого отдела. 
В 2005 г. был выдвинут на должность начальника 
отдела безопасности УФСИН России по Омской об-
ласти. В 2010 г. назначен помощником начальника 

Управления по организационно-штатным вопро-
сам оргштатной работы УФСИН России по Омской 
области. 

За период службы и в Вооруженных силах и в 
УИС его отличало чувство личной ответственности 
за полученный участок работы. Вникая в решение 
стоящих задач, вносил свое творческое понима-
ние, умение находить оптимальные пути реше-
ния. Опыт преподавательской работы с курсантами 
Нижегородского военного училища в полной мере 
реализовал в работе в уголовно-исполнительной 
системе. Армейская выдержка, личное понимание 
и соблюдение офицерского кодекса чести импони-
рует подчиненным и окружающим его сотрудникам. 
Пользуется заслуженным авторитетом. За достигну-
тые положительные результаты в работе многократ-
но поощрялся ведомственными наградами.

К АС Ь Я Н 
Юрий Владимирович

полковник вну тренней с лу жбы, 
помощник начальник а Управления 

по организационно-штатным вопрос ам 

Родился 25 сентября 1968 г. в г. Омске. После 
окончания средней школы в 1985 г. поступил учить-
ся в Омское высшее общевойсковое училище име-
ни М.В. Фрунзе, которое окончил в 1989 г. Проходил 

службу в Западной группе войск в должности коман-
дира мотострелкового взвода, с 1990 г. – командир 
взвода курсантов Омского высшего общевойсково-
го командного училища имени М.В. Фрунзе. С 1991 

Т Ю Л Е Н Е В 
Сергей Юрьевич

полковник вну тренней с лу жбы, 
помощник начальник а Управления 

по мобилизационной подготовке 
и граж данской обороне
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г. проходит службу в Омском областном военном ко-
миссариате Сибирского Военного округа. 

Во время службы, под влиянием отца – ветерана 
УИС полковника внутренней службы Ю.В. Тюленева, 
Сергей Юрьевич поступил в Омскую академию МВД 
России и в 2002 г. успешно ее окончил. В том же 
году переходит на службу в УИС старшим инспек-
тором группы по военно-мобилизационной рабо-
те и гражданской обороне ИК-9 УФСИН России по 
Омской области. В 2005 г. назначается помощни-
ком начальника Управления по мобилизационной 
подготовке и гражданской обороне. В этой должно-
сти проявил себя как грамотный специалист, вдум-
чивый и инициативный руководитель. 

Используя опыт, приобретенный на службе в 
Вооруженных силах, теоретические знания воен-

ного и юридических вузов в разработках учиты-
вает как особенности подразделений управления 
системы исполнения наказаний, так и требования 
предъявляемые Министерством обороны к моби-
лизационной работе и организации гражданской 
обороны на современном этапе. Планируемые и 
проводимые мероприятия в этой сфере отличают-
ся грамотной постановке задач, четкому обеспече-
нию поведения планируемых мероприятий и ана-
лизу фактического положения дел. 

За период службы зарекомендовал себя пер-
спективным, современно мыслящим руководите-
лем, постоянно работающим над повышением сво-
их профессиональных знаний. За добросовестное 
отношение к делу неоднократно поощрялся ведом-
ственными наградами.

Родился в г. Омске 19 сентября 1962 года. После 
окончания средней школы обучался в Сибирском 
автомобильно-дорожном институте. После окон-
чания института,  работал мастером участка, про-
рабом, начальником участка, заместителем на-
чальника по коммерции, директором произ-
водственной фирмы.  С 1994 г. служит в УИС в 
должностях: заместитель начальника подотде-
ла материально-технического снабжения СИД 
и СР УВД Омской области, начальник отделения 
материально-технического снабжения производ-
ства УФСИН России по Омской области. Учитывая 
полученный опыт, работы производства подразде-
лений Управления исполнения наказаний, техниче-
ские знания и личное творческое отношение к делу 
в 2008 г. назначается главным инженером УФСИН 
России по Омской области. В сложный период кар-
динальных изменений организации производства, 
совершенно нового подхода в свете выдвигаемых 
требований, соответствия системы исполнения на-
казания международным стандартам, проявил 

творческое отношение к решению этих задач. В ре-
зультате реорганизационных решений производ-
ство становится более мобильным, значительно 
увеличилась номенклатура выпускаемых изделий, 
достойно выдерживающая конкуренцию, на рынке 
сбыта. Регулярно участвуя на региональных и об-
щероссийских ярмарках, выставках изделия про-
мышленных предприятий получают дипломы. За 
всем этим стоит напряженный труд высокопрофес-
сионального инженерного корпуса, которым твор-
чески руководит Алексей Васильевич.

По складу характера спокойный, выдержанный, 
умеющий добиваться поставленной цели. В обще-
нии доброжелательный, обаятельный человек. Во 
главу угла всего чем занимается всегда ставит дело. 
Человек новой формации, нового видения совре-
менного развития, приветствующий происходящие 
перемены реорганизации системы исполнения на-
казания.

За достигнутые положительные результаты в рабо-
те, много раз поощрялся ведомственными наградами.

О РЛ О В 
А лексей Васильевич 

полковник вну тренней с лу жбы, 
главный инженер 
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О Р ГА Н И З А Ц И О Н Н О - А Н А Л И Т ИЧ Е С К И Й  ОТД Е Л 

Родился 19 февраля 1971 г. в г. Омске. После окон-
чания средней школы в 1988 году поступил в Омское 
высшее общевойсковое командное училище имени 
М.Ф. Фрунзе и в 1992 г. окончил и был направлен 
в Сибирский военный округ, где проходил службу 
в должности командира взвода. В 1999 г. уволен в 
запас по организационно-штатным мероприяти-
ям, и пришел в службу УИС. Работал в должности 
начальника отряда в ИК-6, старшего инспектора 
организационно-аналитической группы ИК-6, стар-
шего инструктора отдела воспитательной работы с 
осужденными УИН Минюста России по Омской обла-
сти, заместителя начальника этого же отдела. 

Учитывая полученный опыт, работу и знания, в 
2005 г. выдвинут на должность заместителя началь-

ника организационно-аналитического отдела УФСИН 
России по Омской области. С 2006 г. начальник этого 
отдела. 

На всех должностях проявил себя как исполни-
тельный, инициативный руководитель, склонный 
к аналитическому мышлению решаемых проблем. 
Хорошо изучил делопроизводство и нахождение 
управленческих решений применяемых руковод-
ством управления. Создана отлаженная система 
контроля за подразделениями, сроков исполнения 
принятых решений. 

За добросовестное исполнение функциональных 
обязанностей многократно отмечен ведомствен-
ными наградами руководства, медалями, знаками, 
Почетными грамотами.

Ч А Щ И Х И Н 
Евгений Юрьевич 

полковник вну тренней с лу жбы, 
начальник 

организационно-аналитического отдела 

С истема исполнения наказаний Омской 
области в своем постоянном развитии в 
80-е годы вышла на такой уровень, ког-

да принятие правильных управленческих ре-
шений стало невозможно без аналитического 
осмысления происходящих процессов и скла-
дывающейся оперативной обстановки в под-
разделениях. Потребовалась новая управленче-
ская структура, которая на основе накопленно-
го опыта и, используя все современные методи-
ки управленческой работы, позволила бы вый-
ти на более высокий организационный уровень.

В 1988 году создается организационно-ана-
ли тический отдел УИД УВД Омского облиспол-
кома. Его возглавил наиболее подготовленный 
для этой работы сотрудник – подполковник 

внутренней службы Б.П. Шулинин, за плеча-
ми которого был многолетний опыт работы в 
подразделениях и управлении на различных 
должностях. Владея фактическим состояни-
ем дел и обладая прекрасной теоретической 
подготовкой, в кратчайший срок были зало-
жены основы штабной работы. Разработан и 
внедрен ряд методических пособий по упо-
рядочиванию контрольно-инспекторской и 
управленческой деятельности. Все это неза-
медлительно сказалось позитивным образом 
на общем состоянии дел.

В 1990 году, в связи с переводом Б.П.  Шу-
линина на другую работу, отдел возглавил майор 
внутренней службы В.И. Терехов, который про-
должил начатое дело.
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В 1996 году, в связи с переводом В.И.  Те-
рехова заместителем начальника Омской выс-
шей школы милиции, отдел возглавил подпол-
ковник внутренней службы Н.И. Анищенко, 
имевший большой опыт инспекторской рабо-
ты в УВД. Под его руководством систематизи-
ровались результаты инспекторских прове-
рок, улучшилось их качество.

В конце 90-х годов система исполнения на-
казаний вплотную подошла к своему рефор-
мированию. Предстоящие грандиозные за-
дачи предполагали, прежде всего, укрепле-
ние организационно-аналитического отде-
ла, и приказом ГУИН МВД РФ № 26 от 25.03.98 
создается штаб с численностью в 20 человек. 
Начальником штаба (позже – организацион-
ного отдела), он же – замести-
тель начальника Управления, 
становится полковник вну-
тренней службы В.П. Бочаров, 
прошедший большую школу 
управленческой работы. 

В настоящее время, нахо-
дясь на пенсии, В.П.  Бочаров 
продолжает работать в каче-
стве советника УФСИН России 
по Омской области.

Обладая глубокими знани-
ями в области уголовного пра-
ва, Бочаров В.П. активно вно-
сит свой вклад в укрепление 
правопорядка и законности, 
постоянно совершенствует 
свои знания, не останавливается на достигну-
тых успехах. Под его руководством служба обе-
спечила процесс реорганизации всей системы 
исполнения наказаний Омской области и при 
этом постоянно владела оперативной обста-
новкой, содействуя успешному решению стоя-
щих задач. 

С 2006 года отдел возглавил полков-
ник внут ренней службы Чащихин Евгений 
Юрьевич. Имеет высокий уровень теорети-
ческой подготовки, практический опыт ра-
боты, обладает хорошими организаторски-
ми способностями. Грамотно и быстро ре-
шает вопросы в пределах своей компетен-
ции. В строгом соответствии с нормативно-
правовыми актами РФ, Минюста России, 
ФСИН России, УФСИН России по Омской 
области координирует и направляет дея-
тельность сотрудников организационно-
аналитического отдела. 

С 10.03.2009 года заместителем начальника 
организационно-аналитического отдела явля-
ется подполковник Лепехина Алла Николаевна 
образованный специалист, человек творческо-
го склада ума. Нарабатываются новые формы 
управленческой работы. 

В 1994 году в составе отдела была организо-
вана служба автоматизации, обеспечивающая 
внедрение в служебной деятельности УИС ин-
формационных технологий и компьютеров. У 
истоков: организации стоял большой специа-
лист в своем деле – подполковник внутренней 
службы П.Л. Закопайло, под руководством ко-
торого служба автоматизации Омской УИС раз-
вилась из небольшой группы в составе двух че-
ловек в информационно-техническое отделе-

ние, обеспечивающее внедрение современ-
ных компьютерных технологий на всех уров-
нях служебной деятельности, как управлении, 
так и в подчиненных подразделениях.

В настоящее время отделение возглавля-
ет подполковник внутренней службы Дудков 
Сергей Иванович. Под его руководством на-
пряженно трудится творческий коллектив 
грамотных специалистов: старший инженер 
Архипова Эвелина Александровна, старший 
инженер Сергеев Вячеслав Борисович, ин-
женер Мурашев Дмитрий Юрьевич, инженер 
Ким Евгений Эликсович. 

В современных условиях происходящих пе-
ремен в работе системы исполнения наказа-
ния логическим следствием стало создание в 
отделе отделения анализа и контроля, которое 
возглавляет опытный специалист подполков-
ник внутренней службы Торчинская Марина 
Владимировна.

Сотрудники организационно-аналитического отдела. 2006 г.
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От организационно-аналитического отдела 
вообще и отделения планирования анализа и 
контроля в частности зависит координация де-
ятельности отделов и служб Управления по ре-
ализации, возложенных на УИС задач. Именно 
они обеспечивают планирование работы 
Управления и разработку во взаимодействии 
с его структурными подразделениями, испра-
вительными учреждениями, другими заинте-
ресованными органами целевых программ по 
комплексным проблемам исполнения уголов-
ных наказаний. Осуществляют контроль и про-
верку фактического исполнения планов ра-
бот. В настоящее время значительно увели-
чился круг вопросов взаимодействия УФСИН 
России по Омской области с органами государ-
ственной власти субъекта РФ и органами мест-
ного самоуправления, а также субъектами хо-
зяйственной деятельности различных форм 
собственности. Это настоятельно потребова-
ло создание юридической службы в отделе, ко-
торую возглавляет опытный юрист, имеющий 

хорошую теоретическую и практическую под-
готовку майор внутренней службы Луговик 
Татьяна Викторовна.

В юридической службе работают опытные, 
знающие свое дело специалисты: старший юрис-

консульт Шульгин Сергей Вячеславович, юрис-
консульт Петрова Ольга Андреевна. Их рабо-
та не только способствует четкому соблюдению 
нормативно-правовых актов относящихся к ком-
петенции органов уголовно-исполнительной 
системы, но и правовому оформлению доку-
ментов взаимодействия со сторонними органи-
зациями, отстаиванию интересов управления и 
подразделений в возникающих разногласиях со 
сторонними организациями в установленном 
законодательном порядке.

В организационно-статистическом отделе на-
пряженно, творчески работают большие специа-
листы своего дела. Главная отличительная черта 
этого дружного коллектива – постоянное стрем-
ление к совершенствованию и большая личная 
ответственность за полученный участок работы.

Д Е Ж У Р Н А Я  С Л У Ж Б А 

Родился 10 сентября 1973 года в д. Нижний Тюй 
Чернушенского района Пензенской области. С 1988 по 
1992 г. учился в Омском речном училище, после оконча-
ния работал в Иртышском пароходстве. С 1996 г. служит 
в УИС в должности бойца отряда специального назначе-
ния до 2004 г. За этот период неоднократно находился в 
служебных командировках в регионе Северного Кавказа, 
выполняя служебно-боевые задачи по восстановлению 
конституционного строя и соблюдению прав граждан на 
территории РФ. Проявил мужество, героизм и был отме-
чен правительственными наградами – двумя медалями 
«За отвагу». С 2004 г назаначен оперативным дежурным 
дежурной службы организационного отдела, старшим 

оперативным дежурным. С 2008 г. – начальник дежур-
ной службы УФСИН России по Омской области.

 За период работы проявил себя не только как от-
ветственный боец спецназа, но и умелый руководи-
тель дежурной службы. Хорошо изучил особенности 
дежурных служб подразделений. Оперативно реаги-
рует на все внештатные проявления. Своевременно 
и качественно доводит информацию руководству, что 
позволяет оперативно на нее реагировать. Среди под-
чиненных пользуется авторитетом. За положитель-
ные результаты в работе, награжден не только ведом-
ственными, но и государственными наградами.

Л Ы К О В 
Михаил Владимирович

подполковник вну тренней с лу жбы, 
начальник деж урной с лу жбы 

организационно-аналитического отдела 
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Д ежурная служба УФСИН России 
по Омской области берет свое на-
чало с семидесятых годов, когда 

уголовно-исполнительное управление пе-
реехало с ул. Ленина на ул. Орджоникидзе, 
86. Тогда в приемной начальника УФСИН 
дежурили наиболее подготовленные со-
трудники, согласно графика. 

В конце восьмидесятых годов образо-
валось самостоятельная дежурная служ-
ба, которая переехала на первый этаж 
Управления, где находится и по нынеш-
ний день. Возглавил ее старший лейте-
нант внутренней службы Петров Дмитрий 
Владимирович. Все, что тогда было тог-
да из техники – это радиостанция, что на-
много облегчило поддерживать связь с 
подразделениями и с дежурным автомо-
билем. Дежурная служба занималось сбо-
ром информации с подразделений и охра-
ной здания. Многое с того времени поме-
нялось, ушли ветераны, замечательные 
люди, которые передали все свои навыки 
пришедшим им на смену. Это – полковник 
внутренней службы Просвирин Виталий 
Валерианович и подполковник внутренней 
службы Макеев Вячеслав Иванович, Пронин 
Александр Васильевич, которые руководи-
ли дежурной службой в разные годы. В «де-
журку» стекается информация со всех от-
делов и служб УФСИН, и от которой зави-
сит как быстро и грамотно сработают ее со-
трудники, а, следовательно, и успех реше-
ния поставленной задачи. 

В настоящее время, в эпоху компьюте-
ров и мобильной связи, дежурную служ-
бу УФСИН России по Омской области воз-
главляет подполковник внутренней служ-
бы Лыков Михаил Владимирович В свете 
происходящей реорганизации системы ис-
полнения наказаний, роль дежурной служ-
бы многократно возросла. Она находится 
под личным контролем начальника УФСИН 
России по Омской области. В настоящее 
время она обеспечена современной техни-
кой: компьютерами, системой контроля до-
ступа в здание Управления, радиостанция-
ми. На дежурную часть выведено 65 видео-
камер. 

Дежурная служба УФСИН России по 
Омской области для эффективного обеспе-
чения задач и функций, возложенных на 
территориальный орган, укомплектована 

самыми квалифицированными сотруд-
никами, это старшие оперативные де-
журные Кащеев Игорь Анатоль евич, 
Ижойкин Юрий Михайлович, Клев цов Алек-
сандр Михайлович, Павлыгин Валерий 
Михай лович.

В основные задачи дежурной службы 
входит: круглосуточный сбор и обработка 
информации об обстановке в подразделе-
ниях и организациях территориального ор-
гана; своевременное информирование ру-
ководства территориального органа об об-
становке в подчиненных подразделениях 
и организациях; взаимодействие с дежур-
ными службами органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 
и правоохранительных структур при ре-
шении неотложных вопросов; оперативное 
реагирование на сообщения о преступле-
ниях, пожарах, стихийных бедствиях, ситу-
ациях природного и техногенного характе-
ра, а также других чрезвычайных происше-
ствиях, своевременное направление досто-
верных донесений о них в центральный ор-
ган УИС; оповещение, сбор и первоначаль-
ное руководство силами и средствами при 
чрезвычайных обстоятельствах и экстре-
мальных ситуациях.

Все это предполагает не просто наличие 
профессиональных знаний и способность 
их применения в практической ситуации, 
но глубокое чувство личной ответственно-
сти, постоянной собранности и самоотдаче. 
Сотрудники дежурной службы управления, 
сознавая, что от их четкой, слаженной рабо-
ты зависит нормальный ритм жизнедеятель-
ности подразделений, исполнят свой долг 
до конца.

Дежурная часть УФСИН. 2008 г.



СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ.  История пенитенциарной системы Омской области

72

ОТД Е Л  СО Б С Т В Е Н Н О Й  Б Е З О П АС Н О С Т И

Родился 15 апреля 1982 г. в г. Омске. После окон-
чания средней школы в 1999 г. поступил в Омскую 
академию МВД России. В 2003 г. по окончанию уче-
бы работал участковым уполномоченным. В 2003 г. 
переведен помощником дежурного дежурной части 
отдела безопасности ЛИУ-2. В 2005 г. назначен опе-
руполномоченным отделения оперативного управ-
ления с 2007 г. – начальник этого отделения. 

За период службы проявил себя дисциплиниро-
ванным, исполнительным сотрудником, постоянно 
работающим над повышением своего профессио-
нального уровня. В настоящее время учится заочно 
в Академии ФСИН России г. Рязани на втором курсе. 
Полученные знания успешно реализует в практиче-
ской работе. Взаимоотношения в работе с подчинен-

ными строит на доверительной основе. В современ-
ных условиях динамичного развития системы испол-
нения наказаний по путям коренной реорганизации 
направляет усилия коллектива своего отдела на 
безусловное обеспечение собственной безопасности 
УФСИН и его подразделений, используя новые фор-
мы и методы, разработанные на основе использова-
ния опыта прежних лет и новейшие технологии.

По характеру общителен, физически развит. 
Увлекается футболом, кандидат в мастера спорта по 
лыжным гонкам. Хороший семьянин, воспитывает 
дочь. Среди сотрудников пользуется авторитетом. 
За достигнутые положительные результаты в работе 
неоднократно поощрялся ведомственными медаля-
ми, почетными грамотами, денежными премиями.

Ш А Л А Г И Н О В 
Андрей Михайлович

майор вну тренней с лу жбы, 
начальник отдела собс твенной безопаснос ти 

У казом Президента Российской Феде-
рации от 19.05.2008 № 815 был образо-
ван Совет при Президенте по противо-

действию коррупции, перед которым была по-
ставлена задача о том, что коррупции, как си-
стемному явлению, должен быть дан так назы-
ваемый системный ответ. В течение 2008 года 
был разработан и утвержден Национальный 
план противодействия коррупции, принят и 
вступил в силу пакет антикоррупционных за-
конов, подписан ряд указов, которые расши-
ряют контроль за деятельностью государ-
ственных и муниципальных служащих, руко-
водителей государственных корпораций. С 

декабря 2008 года функции по обеспечению 
собственной и экономической безопасно-
сти, противодействию коррупционным про-
явлениям в УИС возлагались на отделы (от-
деления) «Б» оперативных управлений (отде-
лов) ФСИН России и территориальных орга-
нов УИС. С учетом новых требований, а так-
же в целях совершенствования деятельности 
Федеральной службы исполнения наказаний 
и осуществления мер по дальнейшему рефор-
мированию уголовно-исполнительной систе-
мы Указом Президента Российской Федерации 
от 31.10.2009 № 1229 в центральном аппарате 
ФСИН России введена должность начальника 
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управления собственной безопасности. В на-
стоящее время в соответствии с приказом ди-
ректора ФСИН России от 06.11.2009 № 440 в 
Федеральной службе исполнения наказаний 
образовано управление собственной безопас-
ности. Приказом ФСИН России от 02.03.2010 № 
72 «О внесении изменений в штатные расписа-
ния территориальных органов Федеральной 
службы исполнения наказаний» во всех струк-
турах территориальных органов ФСИН России 
созданы подразделения собственной безо-
пасности, на которые возложены функции по 
борьбе с коррупцией.

Основными задачами подразделений соб-
ственной безопасности являются:

- обеспечение государственной защиты 
работников УИС и федеральных государствен-
ных гражданских служащих ФСИН России, а 
также членов их семей; 

- выявление, предупреждение, пресече-
ние и раскрытие преступлений и иных право-
нарушений, подготавливаемых, совершаемых 
или совершенных работниками УИС и феде-
ральными государственными гражданскими 
служащими ФСИН России; 

- выявление, предупреждение, пресечение 
и раскрытие преступлений и иных правонару-
шений коррупционной направленности, под-
готавливаемых, совершаемых или совершен-
ных работниками УИС и федеральными го-
сударственными гражданскими служащими 
ФСИН России; 

- предотвращение проникновения на служ-
бу и работу в УИС лиц, преследующих противо-
правные цели; 

- выявление в учреждениях и органах УИС 
причин и условий невыполнения требований 
собственной безопасности, нарушения режи-
ма секретности, способных привести к утечке 
информации, возникновению угроз безопасно-
сти работников и объектов УИС, расшифровке и 
срыву проводимых оперативно-розыскных ме-
роприятий; 

- выявление, предупреждение и пресечение, 
в пределах своей компетенции, деятельности 
организованных преступных сообществ, ком-
мерческих структур, а также отдельных лиц, на-
правленной на агентурное, физическое или тех-
ническое проникновение в УИС с целью нанесе-
ния ущерба собственной безопасности; 

- выявление и устранение условий, спо-
собствующих совершению преступлений и 
иных правонарушений работниками УИС и 

феде ральными государственными граждански-
ми служащими ФСИН России. 

Фактически отдел собственной безопасно-
сти в соответствии со штатной численностью в 
количестве 13 сотрудников стал работать с мая 
2010 года. Средний стаж оперативной службы 
сотрудников отдела 5 лет. Высшее юридическое 
образование у 11 сотрудников отдела. 

 За этот период времени сотрудниками отде-
ла собственной безопасности УФСИН России по 
Омской области проведена определенная рабо-
та, а именно выявлено: 2 факта незаконного ис-
пользования труда осужденных; 5 фактов ис-
пользования сотрудниками подложных доку-
ментов при трудоустройстве на службу в УИС; 18 
случаев злоупотреблений, превышений долж-
ностных полномочий; 23 факта вступления со-
трудников УИС в неслужебные связи с осужден-
ными и их родственниками; 4 факта доставки (пе-
редачи) запрещенных к проносу на режимную 
территорию предметов; 3 факта предоставления 
осужденным незаконных льгот; 3 факта получе-
ния или вымогательства взятки; 32 правонаруше-
ния в сфере экономики; 2 факта нарушения поло-
жения «О службе в ОВД», 1 факт службы в УФСИН 
России по Омской области сотрудника с двойным 
гражданством. 99 сотрудников подвергнуты раз-
личным дисциплинарным взысканиям, вплоть до 
увольнения из УИС и передачи материалов про-
верки в следственные органы.

По выявленным фактам с 2010 по 2012 год 
возбуждено 15 уголовных дел. С целью прове-
дения наиболее полных и всесторонних прове-
рок, а так же привлечения виновных лиц к уго-
ловной и административной ответственности в 
органы следствия было направлено 42 матери-
ала проверок, по которым органами следствия 
было возбуждено 20 уголовных дел.

Все вышеизложенное свидетельствует о сво-
евременности и необходимости создание служ-
бы собственной безопасности. Система испол-
нения наказания в силу своей главной функции 
определяет максимальный контакт ее сотруд-
ников с криминальной средой, которая исполь-
зует любую возможность своего влияния путем 
выявления среди сотрудников людей неустой-
чивых, слабовольных, корыстных с тем, чтобы 
использовать их в своих целях. Организованные 
преступные сообщества, находящиеся на свобо-
де делают попытки внедрения своих людей пу-
тем фальсификации документов и т.д. Все это на-
ходит подтверждение в выявленных нарушени-
ях. Служба собственной безопасности является 
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той непреодолимой преградой на пути этих по-
ползновений. Слабых духом, особенно вначале 
его служебной деятельности – поддержать, ко-
рыстного и нечестного – изобличить и уволить. 
Сотрудникам, честно выполняющим свой долг 
перед Отчеством обеспечить твердую уверен-
ность в его личной безопасности от происков 
преступного мира. С этой задачей сотрудники с 
честью справляются, ибо приходят на эту служ-
бу просто профессионалы, увлеченные своей ра-
ботой. Не просто люди честные, но одаренные, 
постоянно совершенствующие свои профессио-
нальные знания, творческие. Они все разные, но 
общее у них одно – человеколюбие с одной сто-
роны и категорическое не восприятие зла во всех 
его проявлениях – с другой стороны. Они честно 
исполняют свой долг перед Отечеством.

В настоящее время сотрудниками отдела 
собственной безопасности УФСИН России по 
Омской области продолжается активная ра-
бота по выявлению правонарушений со сто-
роны сотрудников УИС, а так же по организа-
ции государственной защиты и обеспечения 
личной безопасности сотрудников и членов 
их семей.

Вот они сотрудники отдела собственной 
безопасности, кто стоял у истоков вновь соз-
данного подразделения: А.М. Шалагинов, 
Е.М. Ровинский, В.А. Долгов, А.А Сысенко, 
А.В. Новиков, А. . Поста ленко, Р.А. Аваков, А.В. 
Курылев, А.В. Воробьев, К.В. Цуканов, В.Н. 
Балабкин, С.Ю. Москалев, А.Е. Войцещук.

Заместитель начальника – Ровинский Евге-
ний Михайлович, образование высшее  юри-
дическое, в 2002 году окончил Омскую Акаде-
мию МВД РФ, работал следователем в УВД 
Омской области, СИЗО-1 г. Омска, заместите-
лем начальника ОВК, СИЗО-3. Получает допол-
нительное образование в Российской Академии 
Народного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте РФ, увлекается охотой, авто-
машинами, воспитывает дочь.

Заместитель начальника – Долгов Василий 
Александрович, образование высшее – юриди-
ческое, в 1997 году окончил Омскую Академию 
МВД РФ. Работал начальником уголовного ро-
зыска в г. Черлак, оперативном управлении 
УФСИН, ИК-12, увлекается автомашинами, вос-
питывает двух дочерей.

Сысенко Александр Анатольевич, образова-
ние высшее – юридическое, в 1999 году окончил 
Омскую Академию МВД РФ. Работал в ИК-8, опе-
ративном управлении УФСИН, увлекается авто-
машинами, воспитывает сына.

Новиков Андрей Викторович, образование 
высшее – юридическое в 2000 году окончил 
Омскую Академию МВД РФ. Работал оперупол-
номоченным в УВД Омской области, в составе 
сводного отряда УВД находился в служебной ко-
мандировке на Северном Кавказе, в ИК-7, опе-
ративном управлении УФСИН, любит активный 
отдых на природе.

Постоленко Александр Леонидович, образо-
вание высшее юридическое, в 2011 году окон  чил 

Сотрудники отдела собственной безопасности



75

УФСИН России по Омской областиУФСИН России по Омской области

Сибирскую гуманитарную академию. Рабо тал 
оперуполномоченным УБНОН УВД Омской об-
ласти, ИК-7, оперативном управлении УФСИН, 
увлекается спортом.

Аваков Роман Аркадьевич, образование 
высшее – юридическое, в 2007 году окончил с 
отличием Институт экономики и права. Работал 
в СИЗО-1, ОАО УФСИН, ИК-3, увлекается спортом 
– рукопашным боем, автомашинами. 

Курылев Андрей Владимирович, образова-
ние высшее – юридическое, в 2012 году окон-
чил Сибирскую гуманитарную Академию. Из 
семьи сотрудников УИС, работал в СИЗО-1 г. 
Красноярск, СИЗО-1 г. Омск, ИК-7, увлекается ак-
тивными видами спорта.

Воробьев Александр Владимирович, обра-
зование неоконченное высшее вышел на за-
щиту диплома в Московском государственном 
Университете экономики, статистики и инфор-
матики, работал в ИК-4, увлекается рыбалкой, 
автомашинами.

Цуканов Константин Витальевич, образова-
ния высшее, в 2010 году окончил исторический 
факультет Омского педагогического универси-
тета, работал в ИК-3, ИК-7, любит активный от-
дых на природе, воспитывает двух дочерей.

Балабкин Виктор Николаевич, образова-
ние высшее – юридическое, в 2007 году окон-
чил Омскую Академию МВД РФ. Работал в УМВД 
Омской области, в прокуратуре РФ по Омской 
области, ЛПУ-11. Получает дополнительное об-
разование учится в Сибирской автодорожной 
академии, увлекается рыбалкой, охотой.

Москалев Сергей Юрьевич, образование выс-
шее – юридическое. В 2003 году окончил Омскую 
Академию МВД РФ, из семьи сотрудников УИС, 
работал в СИЗО-1, увлекается автомашинами.

Войцещук Алексей Евгеньевич, получает об-
разование в Омской Академии МВД РФ. Работал 
в ИК-8, оперативном управлении УФСИН, увле-
кается спортом.

Все они – дружный, сплоченный коллектив, 
стоящий на страже законности и правопоряд-
ка. В современных условиях происходящих пе-
ремен, устойчивого динамического развития 
системы исполнения наказаний, сотрудники от-
дела собственной безопасности, проявляя му-
жество и выдержку, требовательность и прин-
ципиальность, показывая высокий профессио-
нализм, честно исполняют свой долг перед 
Отечеством.

О П Е РАТ И В Н О Е  У П РА В Л Е Н И Е

Родился 28.03.1959 года в г. Омске. Действи-
тельную военную службу проходил на Тихоокеан-
ском флоте. После увольнения в запас, в июле 
1979 г. возвратился на завод им. Козицкого, где 
отработал 2 года. В 1981 г. направлен на учебу в 
Барнаульскую специальную среднюю школу, для 
подготовки начсостава МВД СССР, по окончании 
которой в 1983 году, был назначен инспектором 

оперативно-режимного отдела УИТУ УВД Омского 
облисполкома. В апреле 1984 года назначен на 
должность оперуполномоченного этого же отде-
ла. В октябре 1988 г. был назначен на должность 
начальника оперативно-режимного отдела вновь 
открытой ИТК-10 СИД и СР УВД Омской области. 
Обстановка в учреждении была сложной, в связи с 
тем, что в колонии содержались больные туберку-

П О Н О М А Р Е В 
Олег Михайлович

полковник вну тренней с лу жбы, 
начальник оперативного управления
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лезом и спецконтингент был мало изучен. Но с дан-
ной ситуацией Олег Михайлович справился, рабо-
тать приходилось сутками. Обстановка в учрежде-
нии стабилизировалась. 

О.М. Пономарев в 1989 году заочно заканчивает 
Омскую высшую школу МВД СССР. В 1998 году назна-
чается на должность заместителя начальника опе-
ративного отдела УИН УВД Омской области, а в 1999 
году – начальника оперативного отдела. В ноябре 
2003 года, в связи с реорганизацией ОРБ, был назна-

чен начальником оперативного управления УФСИН 
России по Омской области.

Олег Михайлович пользуется заслуженным авто-
ритетом среди всего личного состава учреждений и 
Управления. В течение работы, за добросо-вестный 
труд награжден медалями и знаками: «За служ-
бу» 1-й, 2-й, 3-й степени; «За усердие» 2-й степени; 
«В память 125-летия УИС России»; «Ветеран УИС»; 
Серебряной медалью «За укрепление УИС», бронзо-
вой медалью «За доблесть».

С Е Н О К О СО В 
Конс тантин Иванович

полковник вну тренней с лу жбы, 
замес титель начальник а 

оперативного управления

Родился 16.08.1967 года в г. Анжеро-Судженске 
Кемеровской области. Действительную военную 
службу проходил в воздушно-десантных войсках. 
После увольнения в запас, поступил пожарным 
в ИТК-31 УИТУ УВД Кемеровского облисполко-
ма. В 1988 г. был направлен на учебу в Уфимскую 
высшую школу МВД СССР. Во время учебы, с де-
кабря 1988 по март 1989 года, участвовал в охра-
не общественного порядка при выполнении слу-
жебного задания, за что был поощрен коман-
до ванием. 

После окончания Уфимской высшей школы 
МВД СССР в 1992 году, был направлен в распоря-
жение УВД Кемеровской области, где проходил 
службу в ИТК-31 (особого режима) СИД и СР УВД 
Кемеровской области. В августе 1993 года переве-
ден для дальнейшего прохождения службы в ИК-3 
СИД и СР УВД Омской области, где проходил служ-
бу в оперативном отделе. В мае 1996 года назна-
чен на должность оперуполномоченного опера-
тивного отдела УИН, где работал на должностях 

старшего оперуполномоченного, старшего оперу-
полномоченного по ОВД, заместителя начальника 
оперативного отдела. В 2003 году, после реорга-
низации ОРБ, назначен на должность заместите-
ля начальника Оперативного управления УФСИН 
России по Омской области, на которой находится 
по настоящее время.

Отличительной особенностью Константина 
Ивановича является плановость в работе, знание 
нормативных документов, регламентирующих 
оперативную работу, что способствует контролю 
за деятельностью всеми оперативными отдела-
ми учреждений в полном объеме. Много внима-
ния уделяет взаимодействию с территориальны-
ми ОВД.

Пользуется заслуженным авторитетом среди 
всего личного состава учреждений и управления. 
За добросовестный труд, много раз награждал-
ся ведомственными медалями, знаками и почет-
ными грамотами, благодарственными письмами, 
денежными премиями.
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В Концепции развития уголовно-испол-
нительной системы в РФ до 2020 года от-
ражено, что в качестве исторического на-

следия современной УИС достался своеобразный 
уклад тюремной жизни осужденных и лиц, содер-
жащихся под стражей. Сохраняется активность 
криминальных авторитетов, пытающихся распро-
странить так называемые «воровские традиции». 
Распространению криминальной культуры, спло-
чению криминально ориентированного спецкон-
тингента способствует явно устаревшая система 
коллективного содержания осужденных.

Размещение осужденных в многоместных 
общежитиях делает невозможным пресечение 
нежелательных контактов между» авторитета-
ми» криминального мира и другими правона-
рушителями. В настоящее время установлен-
ные законом принципы раздельного содержа-
ния осужденных не позволяют эффективно ре-
шить эту проблему. Часто «профессиональные» 
преступники осуждаются за малозначительные 
преступления, а среди осужденных «воров в за-
коне», есть лица, впервые отбывающие наказа-
ние в местах лишения свободы.

Проблема противодействия криминаль-
ным структурам предполагает решение ком-
плекса вопросов, связанных с организацией 
надлежащего взаимодействия оперативных и 
иных подразделений УИС с правоохранитель-
ными органами, по нейтрализации внешних и 
внутренних факторов, создающих угрозу нор-
мальному функционированию подразделений 
исполнения наказаний. 

Учитывая изложенное, на современном 
этапе выполнение оперативными подразде-
лениями УФСИН России по Омской области 
основных задач предусмотренных статьей 
84 УИК РФ становится наиболее актуальным.

В настоящее время оперативное управле-
ние является самостоятельным структурным 
подразделением УФСИН России по Омской 
области, обеспечивающим организацию дея-
тельности по вопросам содержания осужден-
ных к лишению свободы.

Оперативное управление включает в себя 
следующие подразделения: отдел организации 
оперативно-розыскной деятельности (В.В. Мяс-
ников), отдел противодействия преступным груп-
пам (М.А. Жданов), отдел розыска (А.Н. Бородихин), 
группу по взаимодействию с правоохранительны-
ми органами и борьбе с терроризмом (Д.Б. Белов), 
а также информационно-регистрационный ар-
хивный фонд  (С.Г. Епанчинцев).

Возглавляет более 10 лет оперативное 
управление УФСИН России по Омской области 
Пономарев Олег Михайлович, опытный опе-
ративный работник, воспитавший не одно по-
коление оперативных сотрудников. Сначала в 
должности старшего оперуполномоченного, а 
затем и начальника оперативного отдела. 

Заместитель начальника оперативного уп-
рав ления УФСИН России по Омской области  – 
Сенокосов Константин Иванович. Рабо тает в ап-
парате УФСИН с 1996 года. 

Отделом организации оперативно-ро зыск -
ной деятельности оперативного управления 
УФСИН России по Омской области с 2008 года 
руководит подполковник внутренней службы 
Мясников Вадим Викторович. В уго ловно-ис-
полнительной системе с 1992 года. На оператив-
ной работе с 1998 года. Опера тивную работу на-
чинал с должности оперуполномоченного ИК-7. 
В 1999 году в составе сводного отряда принимал 
участие в контртеррористических меропри ятиях 
на территории Чеченской Республики. Награжден 
боевой наградой – медалью «За отвагу».

Отделом противодействия преступным груп-
пам оперативного управления УФСИН России 
по Омской области с 2009 года руководит под-
полковник внутренней службы Жда нов Михаил 
Александрович, в уголовно-исполнительной 
системе служит с 2001 года. Молодой, энер-
гичный, он с большим желанием занимается 
оперативно-розыскной работой, заряжая пози-
тивной энергией подчиненный личный состав. 

 Отдел осуществляет выявление и пресе-
чение преступной деятельности лиц, содер-
жащихся в учреждениях УФСИН России по 
Омской области, из числа членов преступных 
формирований, наиболее влиятельных лиде-
ров уголовной среды. 

Заместитель начальника Управления по оперативной работе 
И.В. Карлов и заместитель начальника ИТК-5 А.И. Кокшенев
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 Отделом розыска оперативного управле-
ния УФСИН России по Омской области с 2004 
года и по настоящее время руководит полков-
ник внутренней службы Бородихин Александр 
Николаевич. 

Под его руководством и непосредствен-
ном участии при проведении оперативно-
розыскных мероприятий, задерживались 
лица, находящиеся в федеральном и регио-
нальном розыске, лица, находящиеся в розы-
ске по линии Интерпола, а также осужденные, 
совершившие побеги из мест лишения свобо-
ды и уклоняющиеся от отбывания наказания 
не связанного с лишением свободы.

В отделе розыска ОУ УФСИН России по 
Омской области проходят службу сотрудники, 
принимавшие участие в проведении контртер-
рористических мероприятиях на Северном 
Кавказе: Сипченко Павел Игоревич, Бычков 
Вячеслав Петрович. Левартовский Георгий 
Сергеевич, принимал участие в составе миро-
творческих сил ООН в Республике Югославия, 
за что, был награжден двумя медалями «За 
службу миру». Полученный боевой опыт помо-
гает им в работе при проведении оперативно-
розыскных мероприятий по задержанию и 
установлению местонахождения осужденных, 
совершивших побеги из мест лишения свобо-
ды и уклоняющихся от отбывания наказания не 
связанных с лишением свободы. 

Нельзя не сказать и об оперативных сотруд-
никах, работающих в подразделениях УФСИН 
России по Омской области, внесших свой 
вклад в поддержании стабильной оперативной 

обстановки на сегодняшний день. Это Шмальц 
Алексей Антонович – начальник ФКОУ «Учебный 
центр» УФСИН России по Омской области, в 
уголовно-исполнительной системе с 1994 года, 
на оперативной работе с 1996 года, с 2008 по 
2010 год был начальником СИЗО-3 г. Омска, 
где лично принимал участие по развенчанию 
лидеров уголовно-преступной среды; Жалов 
Владимир Валентинович, в уголовно – исполни-
тельной системе с 1993 года, на оперативной ра-
боте с 1994 года. С 1999 по 2006 год – начальник 
оперативного отдела ФКУ ИК-8 УФСИН России 
по Омской области. В настоящее время – заме-
ститель начальника ФКУ ИК-4 УФСИН России по 

Омской области; Ахаев Адам 
Зельбухарович, в уголовно-
исполнительной системе с 
1987 года, на оперативной ра-
боте с 1989 года, с 2002 года 
и по настоящее время явля-
ется заместителем начальни-
ка ФКУ ИК-9 УФСИН России по 
Омской области; Владимиров 
Сергей Иванович, в уголовно-
исполнительной системе с 
1994 года, на оперативной ра-
боте с 1995 года, с 2002 по 2011 
год был начальником опе-
ративного отдела ФКУ ИК-7 
УФСИН России по Омской об-
ласти, с  2011 года – замести-
тель начальника ФКЛПУ ОБ-11 

УФСИН России по Омской области.
Также стоит сказать о молодых сотрудниках, 

активно перенимающих опыт старшего поколе-
ния и отдающих все силы в поддержании ста-
бильной оперативной обстановки в учрежде-
ниях УИС: Лилль Артур Игоревич, заместитель 
начальника оперативного отдела ФКУ ИК-12 
УФСИН России по Омской области, в 2012 году 
принимал участие в командировке в составе 
сводного отряда в Республику Чечня; Власов 
Александр Николаевич, начальник оперативно-
го отдела ФКУ ИК-12 УФСИН России по Омской 
области; Емонаков Михаил Александрович, 
начальник оперативного отдела ФКУ СИЗО-1 
УФСИН России по Омской области; Симонов 
Михаил Сергеевич, начальник оперативного от-
дела ФКУ ИК-8 УФСИН России по Омской обла-
сти; Кузнецов Андрей Леонидович, начальник 
оперативного отдела ФКУ ИК-9 УФСИН России 
по Омской области. 

Участники Всероссийского совещания заместителей по безопасности
 и оперативной работе в ИК-7. 2005 г.
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ОТД Е Л  Р ОЗ Ы С К А  О П Е РАТ И В Н О ГО  У П РА В Л Е Н И Я

Б О Р ОД И Х И Н 
А лекс андр Николаевич

полковник вну тренней с лу жбы, 
начальник отдела розыск а 
оперативного управления

Родился 5 октября 1961 г. в с. Большой Атмас 
Черлакского района Омской области. После оконча-
ния средней школы служил в Вооруженных силах. 
В 1982 г. поступил в Омский государственный педа-
гогический институт и в 1987 г. успешно его окончил 
по специальности учитель биологии, работал учи-
телем в средней школе. В 1990 г. пришел на службу 
в органы внутренних дел. Работал на должностях: 
инспектора инспекции по делам несовершеннолет-
них; оперуполномоченного отделения уголовного 
розыска; оперуполномоченного отделения по рас-
крытию квартирных краж, грабежей и разбойных 
нападений; старшим оперуполномоченным по осо-
бо важным делам отдела по борьбе с бандитизмом 
и иными опасными преступлениями. В 2002 г. пере-
шел на службу в УИС по должности оперуполномо-
ченного отдела организации розыска оперативно-

розыскного бюро при УИН. С 2005 г. начальник этого 
отдела. Специфика службы потребовала не только 
самоотдачи избранной профессии всего без остатка, 
но и специальных профессиональных знаний и пото-
му в 2001 г. Александр Николаевич успешно окончил 
Омскую академию МВД РФ по специальности юри-
спруденция. 

Полученные знания и богатый опыт практической 
работы непосредственной борьбы с преступностью 
позволили добиться значительных результатов и 
успешно решать поставленные задачи. Помогает сво-
им молодым коллегам словом и делом. Проявляет 
заботу в профессиональном росте своих подчинен-
ных. 

За достигнутые положительные результаты в ра-
боте многократно поощрялся ведомственными на-
градами.

О сновной и самой главной задачей 
службы розыска является профилак-
тика по недопущению побегов из мест 

лишения свободы, а также розыск и задержа-
ние преступников.

Приказ Главного Управления исполнения 
наказания о создании отделов розыска при 
региональных УИН был подписан в 1998 году, 
но служба розыска УФСИН России по Омской 
области берет свое начало задолго до этой 
даты. На протяжении нескольких десятилетий 
совместно с Уголовно-исполнительной систе-
мой розыском и задержанием осужденных 

совершивших побег из мест заключения зани-
малось одно из подразделений ВВ МВД СССР 
– взвод розыска. Такой взвод розыска был и в 
городе Омске в 81 отдельной конвойной бри-
гаде УВВ МВД СССР по Западной Сибири в/ч 
7484. В 1995 году большая часть личного со-
става взвода розыска в/ч 7484 ВВ МВД СССР 
была переведена для дальнейшего прохожде-
ния службы во взвод розыска СИД и СР. С 1995 
года по 1999 год розыском и задержанием 
осужденных занимались сотрудники взвода 
розыска роты розыска, конвоирования и обе-
спечения. 
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С мая 1999 года в структурное подразделе-
ние УФСИН России по Омской области входит от-
дел розыска. Сотрудники отдела занимаются ро-
зыском и задержанием осужденных совершив-
ших побег из мест лишения свободы или укло-
нившихся от отбывания наказания, а также розы-
ском осужденных, наказания которых не связано 
с изоляцией от общества, скрывшихся от контро-
ля уголовно исполнительных инспекций. 

 До передачи взвода розыска из в/ч 7484 в 
СИД и СР руководителем подразделения был 
Хвостенко Борис Николаевич. С 1995 по 1999 
года взвод розыска возглавлял Гуцько Александр 
Игнатьевич. Первым начальником уже отдела 
розыска с 1999 по 2002 год был Лисянский Петр 
Константинович. С 2002 по 2004 года – Базаров 
Владимир Васильевич. С 2004 года по настоящие 
время отделом розыс ка оперативного управле-
ния УФСИН России по Омской области руководит 

полковник внутренней службы Бородихин 
Александр Ни колаевич. Заместитель начальника 
– Юлаев Евгений Владимирович. Служит в отделе 
розыска со дня образования розыскных подраз-
делений в системе УИС в 1995 г.

ОТД Е Л  Б Е З О П АС Н О С Т И

М И Л Я Е В
Юрий Валентинович

полковник вну тренней с лу жбы, 
начальник отдела безопаснос ти

Родился 10 мая 1964 г. в г. Омске. После окончания 
средней школы поступил в Новосибирское высшее 
военное командное училище и в 1985 г. окончил, по-
лучив вожделенное офицерское звание «лейтенант». 
Проходил службу во внутренних войсках МВД СССР в 
должностях: командир взвода, заместитель коман-
дира роты, командир роты, начальник штаба коман-
дира отдельного батальона. В 1999 г. уволен в запас в 
связи с организационно-штатными мероприятиями 
и сразу поступил на службу в УИС. Служил в должно-
стях старшего инспектора отдела интендантского и 
хозяйственного обеспечения, инспектора-дежурного 
дежурной части отдела безопасности, заместитель 
начальника отдела безопасности ИК-9 УФСИН России 

по Омской области. В 2006 г. назначается старшим 
инспектором по особым поручениям отдела безо-
пасности УФСИН России по Омской области. В 2009 г. 
– заместитель начальника отдела безопасности, а с 
2010 г. – начальник отдела. 

За период службы на всех должностях, зарекомен-
довал себя исполнительным, дисциплинированным 
офицером. Проявляя строгие требования к своим под-
чиненным, сам был в этом примером. Планируя и про-
водя мероприятия, особое внимание уделяет мерам 
предупреждения и профилактики. В общении с людьми 
доброжелателен. Пользуется авторитетом. За достигну-
тые положительные результаты в работе многократно 
поощрялся ведомственными наградами.

Сотрудники отдела розыска. 2004 г.
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Д о 1978 г. функции организации ре-
жима возлагались на оперативно-
режимные части.

В 1978 г. ГУИТУ и Главспецлеса МВД СССР 
было издано Положение о режимной части 
ИТК, преобразованное указанием 1982 года 
№ 6/7-185 и 16/20-1312. Согласно Положению 
создавались режимные отделы, основными 
функциями которых были организация режи-
ма отбывания наказания лицами, осужденны-
ми к лишению свободы, надзор за ними и про-
филактика правонарушений.

Приказом МВД России от 15 декабря 1992 
года № в территориальных органах и испра-
вительных колониях УИС на базе оперативно-
режимных отделов ИТК были созданы отделы 
безопасности, на которые были возложены за-
дачи изоляции осужденных, обеспечения пра-
вопорядка и законности, а также безопасности 
осужденных, персонала учреждений и граждан, 
находящихся на территории этих учреждений. 

Практика показала, что для дальнейшего 
укрепления и совершенствования надзора за 
осужденными в ИТУ, необходимо разграниче-
ние функций оперативной и режимной служб. 
Зачастую на местах вопросами по режиму за-
нимались работники оперативной части, что 
отвлекало их от выполнения своих непосред-
ственных служебных обязанностей. В резуль-
тате администрация ИТУ получала меньше 
упреждающей оперативной информации о 
настроениях и замыслах осужденных, что в 
свою очередь влияло на состояние оператив-
ной обстановки. В связи с этим было принято 
решение – выделить часть сотрудников для 
выполнения обязанностей только по укрепле-
нию режима отбывания наказания. На базе 
оперативно-режимных отделов создаются от-
делы: оперативные и безопасности. 

Приказом МВД РФ от 15 декабря 1992 года 
№ 455 в колониях созданы отделы безопас-
ности, в структуру которых вошли дежурная 
часть и группа надзора, состоящая из млад-
ших инспекторов по надзору вместо должно-
стей контролерского состава.

В период становления службы безопас-
ности возникла необходимость развития 
нормативно-методической базы, позволяющей 
конкретизировать требования ведомственных 
приказов и инструкций. Организация и систе-
ма надзора в ИТК приводилась в соответствие 

требований приказов МВД России и Правил 
внутреннего распорядка ИТУ. 

Совместно с производственным отделом 
сотрудники подотдела по безопасности СИД и 
СР УВД Омской области занимались разработ-
кой рекомендаций по контролю за хранением 
колюще-режущего инструмента и инструмен-
та, который может быть использован осуж-
денными при подготовке побега, его строго-
му учету. В подразделения были направлены 
образцы бланков описи инструмента, позво-
ляющие осуществлять контроль за исполь-
зованием инструмента в производственном 
процессе. Разработали и внедрили единые 
бланки актов о применении специальных 
средств и физической силы, что значительно 
сократило количество случаев неправильно-
го оформления документов при применении 
спецсредств. Большое внимание уделялось 
введению и оформлению документации опе-
ративного дежурного.

Большое внимание уделялось комплек-
тованию должностей службы безопасности 
исправительно-трудовых колоний. Пред-
почтение отдавалось сотрудникам, окончив-
шим учебные заведения МВД, готовящим ка-
дры для исправительно-трудовых учрежде-
ний, имеющим опыт оперативно-служебной 
работы и другие положительные качества.

Основными задачами, поставленными пе-
ред вновь образовавшимся отделом безопас-
ности, являлись:

1.Обеспечение выполнения установлен-
ных законом требований режима отбывания 
наказания, изоляции осужденных и надзора 
за их поведением.

2. Обеспечение личной безопасности осуж-
денных, сотрудников исправительных учреж-
дений и иных лиц, находящихся на режимной 
территории .

3. Привлечение всех сотрудников струк-
турных подразделений к осуществлению ме-
роприятий по укреплению правопорядка, 
устранению причин и условий, способствую-
щих совершению правонарушений. 

4. Участие в выполнении задач, предусмо-
тренных планом действий при чрезвычайных 
обстоятельствах.

Первым начальником вновь образовав шей-
ся службы безопасности был назначен Иванов 
Александр Юрьевич. Под его руководством 
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коллектив подотдела по безопасности оказывал 
практическую и методическую помощь вновь 
созданным отделам безопасности ИТК. На осно-
ве глубокого изучения и анализа оперативной 
обстановки вносились конкретные предложе-
ния по укреплению правопорядка, совершен-
ствованию организации надзора за осужденны-
ми в исправительно-трудовых колониях. 

В 1994 году подотдел по безопасности СИД 
и СР УВД Омской области возглавил Старухин 
Виктор Егорович. В занимаемой должности 
находился до февраля 1996 года. В 1996 году 
подполковник внутренней службы Старухин 
В.Е. выдвинут на вышестоящую должность на-
чальника ИТК-13 УИН УВД Омской области.

Под руководством Виктора Егоровича со-
трудниками подотдела разрабатывались и 
внедрялись в работу ИТК передовые формы 
обеспечения режима отбывания наказания 
осужденными и надзора за ними. Активное 
участие сотрудники подотдела принимали в 
первоначальных розыскных мероприятиях 
по розыску и задержанию осужденных, совер-
шивших побег из-под охраны и из-под надзо-
ра. Неоднократно поощрялись за оператив-
ность и умелые действия при задержании 
осужденных. 

Подотдел по безопасности СИД и СР УВД 
Омской области осуществлял контроль за дея-
тельностью отделов безопасности ИТК, органи-
зацией надзора за осужденными, выявлял при-
чины и условия, способствующие нарушени-
ям режима. Занимался разработкой мероприя-
тий по устранению этих причин и условий, при 
этом контролируя их исполнение.

В 1996 году на должность начальника по-
дотдела по безопасности УИН УВД Омской 
области назначен Олейник Владимир 
Александрович. В апреле 1996 года в связи с 
проведением организационно-штатных ме-
роприятий образовался отдел безопасности 
УИН УВД Омской области. После перевода В.А. 
Олейника на вышестоящую должность, отдел 
безопасности возглавил 

Астапов Игорь Николаевич. В апреле 
2000 года полковник внутренней службы 
И.Н.  Астапов назначен на должность началь-
ника ЛПУ-11 УИН МЮ РФ по Омской области.

В соответствии с требованиями Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Фе-
дерации, введенного в действие с 1 июля 1997 
года, сотрудниками отдела безопасности УИН 
и непосредственно сотрудниками отделов 
безопасности исправительных учреждений 

Отдел безопасности. 2001 г.
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В конце 2000 года руководством УИН было 
принято решение о назначении подполковни-
ка внутренней службы А.И. Бабкина начальни-
ком ИК-8 УИН МЮ РФ по Омской области.

В сентябре 2000 года на должность на-
чальника отдела безопасности назначен пол-
ковник внутренней службы Ерофеев Борис 
Николаевич. Во всем комплексе задач, стоя-
щих в то время перед отделом, немаловажное 
значение занимала работа с вновь прибывши-
ми осужденными, находящимися в карантин-
ном отделении. Коллектив отдела под руко-
водством Бориса Николаевича разработал ре-
комендации по организации работы с вновь 
прибывшими осужденными в ИУ. В целях со-
вершенствования профессиональной под-
готовки проводились учебно-методические 
сборы с различными категориями сотрудни-
ков отделов безопасности подразделений. 
Особое внимание уделялось проведению 
учреждений на базе исправительных учреж-
дений. 

По инициативе Бориса Николаевича широ-
ко стало использоваться проведение прове-
рок организации несения службы дежурными 
сменами ИУ в ночное время. 

В связи с назначением апреле 2002 года 
Б.Н. Ерофеева на должность начальника ОВК, 
отдел возглавляет Сключенко Александр 
Михайлович.

В целях профилактики и предупрежде-
ния побегов из учреждений, при непосред-
ственном участии А.М. Сключенко, создана и 

Начальники отделов безопасности исправительных учреждений. 2005 г.

проделана большая работа по обеспечению 
установленного законом и соответствующими 
закону нормативными правовыми актами по-
рядка исполнения и отбывания лишения сво-
боды, созданию различных условий содержа-
ния осужденных в зависимости от степени об-
щественной опасности и их поведения в ме-
стах лишения свободы.

В этот период в ИУ полным ходом на-
чалась подготовка к реализации требова-
ний уголовно-исполнительного кодекса 
Рос сий ской Федерации. В подразделениях 
Ом с кой области на базе бывших локально-
профилактических участков для содержания 
лиц, состоящих на профилактическом учете, 
были оборудованы запираемые помещения 
для содержания в них осужденных – злостных 
нарушителей установленного порядка отбы-
вания наказания. 

В целях реализации указания ГУИН МЮ РФ 
в марте 1999 года на базе ИК-7 начинает функ-
ционировать единое помещение камерного 
типа (ЕПКТ). В условиях ограниченного финан-
сирования капитального строительства, служ-
бой безопасности проделана огромная рабо-
та по введению в эксплуатацию ЕПКТ. С  вво-
дом ЕПКТ представилась возможность поста-
вить на путь исправления злостных нарушите-
лей установленного порядка отбывания нака-
зания. 

В течение 2000 года руководство отделом 
безопасности осуществлял полковник вну-
тренней службы Бабкин Александр Иванович. 
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успешно работала обысково – маневренная 
группа аппарата УИН. Во всех ИУ начали вне-
дрять положительный опыт, организации объ-
ектового надзора “сектор-рубеж” в жилых и 
производственных зонах, Приволжского фе-
дерального округа и ГУИН Минюста России по 
Кемеровской области. Для проверки состоя-
ния работы по профилактике побегов началь-
ником отдела безопасности УИН было орга-
низовано проведение встречных взаимопро-
верок начальниками отделов безопасности 
учреждений. В этот период получило распро-
странение внедрение системы аудиовизуаль-
ного наблюдения за осужденными в местах их 
размещения. 

В конце 2003 года подполковник внутрен-
ней службы А.М. Сключенко назначен началь-
ником СИЗО-1 УИН МЮ РФ по Омской области. 
Начальником отдела безопасности назначен 
полковник внутренней службы Раат Павел 
Августович. 

 В период с 2005 по 2008 годы отдел без-
опасности Управления возглавлял пол-
ковник внутренней службы Касьян Юрий 
Владимирович.

В 2010 году Ю.В. Касьян назначен началь-
ником исправительной колонии № 12, в насто-
ящее время служит помощником начальника 
Управления по организационно-штатной ра-
боте. 

Заметный след в отделе безопасности 
оставил полковник внутренней службы Пат-
ронов Сергей Владиславович. Будучи стар-
шим инспектором подотдела безопасно-
сти СИД и СР, он постоянно совершенство-
вал формы и методы работы по надзору, обе-
спечению безопасности персонала учреж-
дений УИС. Постоянно искал новые неорди-
нарные решения по профилактике престу-
плений среди осужденных, внедрял передо-
вой опыт других учреждений. Впоследствии 
был назначен на должность заместителя на-
чальника учреждения по безопасности и 
оперативной работе ИК-8. Находясь на этом 
посту С.В. Патронов продолжал изыскивать 
возможность совершенствования этой ра-
боты. Одним из таких решений стало созда-
ние адаптационного отряда. В последующем 
полковник внутренней службы С.В. Патронов 
возглавлял ИК-7, а в настоящее время Указом 
Президента Российской Федерации назна-
чен начальником Управления Федеральной 

службы исполнения наказания по Калужской 
области.

Хочется отметить и тех сотрудников, ныне 
находящихся на пенсии, которые в различ-
ные периоды времени работали в службе 
безопасности, и для кого полученный опыт 
и знания, в дальнейшем помогли занять ру-
ководящие должности в Управлении и под-
разделениях: подполковник внутренней 
службы В.В. Водченко (заместитель началь-
ника отдела организации службы охраны 
УФСИН); подполковник внутренней службы 
В.Н. Матвеев (заместитель начальника ИК-8); 
подполковник внутренней службы С.А. Смы-
чек (заместитель начальника ЛПУ-11); май-
ор внутренней службы В.А. Максимов (заме-
ститель начальника ЛИУ-10); подполковник 
внутренней службы А.В. Пронин (начальник 
КП-13).

В настоящее время отдел безопасности 
Управления возглавляет полковник внутрен-
ней службы Миляев Юрий Валентинович.

В настоящее время личный состав отдела 
безопасности нацелен на проведение таких 
организационно-практических мероприя-
тий, как общие обыска с привлечением со-
трудников УФСИН, Учебного центра, отдела 
специального назначения. Для более каче-
ственного контроля за несением службы де-
журными сменами осуществляются внезап-
ные ночные проверки подразделений, ре-
зультаты которых дают возможность обоб-
щить и проанализировать оперативную об-
становку в подразделениях. Подготовлены 
и проведены на высоком уровне смотры-
конкурсы по оборудованию помещений де-
журных частей, по классам служебной под-
готовки сотрудников отделов безопасно-
сти, обысково-маневренным группам. В це-
лях повышения профессионального уровня 
сотрудников службы безопасности прове-
ден смотр-конкурс профессионального ма-
стерства младших инспекторов отделов без-
опасности. Проходит дальнейшее техниче-
ское оснащение и переоснащение дежур-
ных служб современными аудиовизуальны-
ми средствами надзора и контроля. Это дает 
возможность повысить эффективность про-
водимых мероприятий по надзору за осуж-
денными в местах лишения свободы, повы-
сить уровень безопасности персонала ис-
правительных учреждений.
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А Н А Л И Т ИЧ Е С К О Е  У П РА В Л Е Н И Е 

Родился 12 июля 1960 года в г. Омске. С 1978 по 
1980 г. служил в вооруженных силах. Действительную 
службу в армии проходил в составе группы Советских 
войск в Германии. С 1980 г. работал слесарем-
сборщиком, мастером Приборостроительного за-
вода им. Козицкого в Омске. В 1985г. поступил в 
Барнаульскую специальную среднюю школу подго-
товки начального состава МВД СССР и навсегда связал 
свою судьбу со службой в уголовно-исполнительной 
системе на омской земле. В 1987 г. после окончания 
Барнаульской школы прошел путь от оперуполномо-
ченного оперативно-режимного отдела ИТК-6 до на-
чальника Управления. 

За период службы зарекомендовал себя на-
стойчивым, инициативным и вдумчивым руко-
водителем, обладающим богатым жизненным 
опытом, хорошими организаторскими способ-
ностями, способным видеть проблемы службы 
и решать ответственные задачи. Имеет хорошую 
теоретическую подготовку и большой практиче-
ский опыт в работе. Имеющийся опыт передает 
молодым сотрудникам. Постоянно повышает свой 
профессиональный уровень. Умело мобилизует 
коллектив на выполнение поставленных задач. 
Проводит большую работу по улучшению каче-
ства проведения служебных мероприятий, со-
вершенствованию методов работы, внедрению 
новых и передовых технологий. В достаточной 

степени знает особенности оперативной работы, 
что позволяет ему правильно организовать и под-
держивать должный контроль за проведением 
указанной работы. Постоянно стремится к совер-
шенствованию стиля работы, ищет новые формы 
обучения молодых сотрудников. В сложных ситуа-
циях действует уверенно, принимает взвешенные 
решения. Обеспечивает тесное взаимодействие с 
оперативными подразделениями УФСИН России 
по Омской области, УВД, УФСБ по Омской области. 
В повседневной работе И.А. Кривко проявляет 
требовательность к подчиненным, при этом со-
храняя выдержанность и доброжелательность. 
По характеру уравновешенный, в общении такти-
чен. В коллективе сотрудников Управления поль-
зуется заслуженным уважением и авторитетом. 
Благодаря грамотной организации работы под-
разделения внесен значительный вклад в выпол-
нение возложенных задач уголовно – исполни-
тельной системы. 

За высокое профессиональное мастерство и 
большие заслуги награжден: медалями «За усер-
дие» II, I степени; «В память 125-летия уголовно-
исполнительной системы России»; «За доблесть»; 
«Ветеран уголовно-исполнительной системы 
России»; золотой медалью «За укрепление уголовно-
исполнительной системы»; медалью Михаила 
Галкина-Враского; именным оружием.

К Р И В К О 
Игорь А лекс андрович 

полковник вну тренней с лу жбы, 
начальник управления 
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Родился 4 апреля 1972 г. в г. Омске. После окон-
чания Омского государственного технического уни-
верситета в 1994 г. пришел на службу в уголовно-
исполнительную систему инспектором группы ИТС 
и связи. С 1997 г. заместитель начальника отдела-
управления, с 2005 г. первый заместитель. За вре-
мя службы в уголовно-исполнительной системе 
зарекомендовал себя с положительной стороны, 
ответственным, инициативным и грамотным руко-
водителем, обладающим большим опытом опера-
тивной работы, хорошими организаторскими спо-
собностями. 

 Умело и четко решает поставленные оперативно-
служебные задачи. В сложных ситуациях действует 
уверенно, принимает взвешенные решения. Имеет 
хороший уровень знаний нормативных докумен-
тов, регламентирующий оперативную деятельность. 
Постоянно повышает свой профессиональный уро-
вень. Обеспечивает тесное взаимодействие с субъ-

ектами оперативно-розыскной деятельности. 
Работу с подчиненными строит на принципах тре-

бовательности, объективной оценки работы каждо-
го сотрудника. Постоянно проводит индивидуально-
воспитательную работу, вникает в проблемы лично-
го состава. Принимает активное участие в отборе и 
изучении кандидатов на службу. 

По характеру спокойный, уравновешенный, в 
делах рациональный, с высокими логическими 
способностями. У сотрудников и коллег по работе 
пользуется заслуженным уважением и авторите-
том. Работу с подчиненными строит на принципах 
требовательности и принципиальности, объек-
тивно подходит к оценке служебной деятельности 
каждого сотрудника.

За достигнутые высокие показатели в служебной 
деятельности, значительный личный вклад в разви-
тие Управления неоднократно поощрялся руковод-
ством.

С Н Е Г И Р Е В 
Сергей Владимирович 

полковник вну тренней с лу жбы, 
первый замес титель начальник а управления

Родился 18 августа 1966 года в с. Михайловка 
Черлакского района Омской области. В 1984 году 
окончил Саргатское педучилище и работал учителем 
физвоспитания в школе. В 1985 по 1987 г.г. служил 

в вооруженных силах. В 1992 году окончил Омский 
сельскохозяйственный институт. С 1994 года служит 
в уголовно-исполнительной системе. Начинал служ-
бу инспектором отдела режима и охраны следствен-

С П ОД А Н Е Й К О 
Андрей Вик торович 

полковник вну тренней с лу жбы, 
замес титель начальник а управления
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ного изолятора № 1. работал на различных долж-
ностях старшего оперуполномоченного, заместите-
ля начальника оперативного отдела СИ-1. В настоя-
щее время – заместитель начальника управления. 
За период службы зарекомендовал себя ответствен-
ным, дисциплинированным сотрудником, грамот-
ным руководителем, способным решать ответствен-
ные задачи. Обладает хорошими организаторскими 
способностями, опытом оперативной работы и до-
статочным уровнем знаний нормативных докумен-
тов, регламентирующих оперативную деятельность. 
Способен мобилизовать подчиненных на выпол-
нение стоящих перед службой задач. Объективно 
оценивает результаты работы, направляет все уси-
лия коллектива на повышения качества проводи-
мых мероприятий и их эффективности. Умело ори-

ентируется в сложной оперативной обстановке, са-
мокритичен в оценке результатов своей работы. 
Требователен к себе и подчиненным. Умеет создать 
в коллективе деловую атмосферу.

Обеспечивает тесное взаимодействие с оператив-
ными подразделениями УФСИН России по Омской 
области, УВД по Омской области. 

По характеру спокойный, уравновешенный, рассу-
дительный. У сотрудников и коллег по работе пользу-
ется заслуженным уважением и авторитетом. Работу 
с подчиненными строит на принципах требователь-
ности и принципиальности. Принимает активное уча-
стие в отборе и изучении кандидатов на службу.

За высокое профессиональное мастерство и боль-
шие заслуги в совершенствовании деятельности под-
разделения неоднократно поощрялся руководством. 

П одразделение ведет свой отсчет с 31 де-
кабря 1996 года, создано на основании 
приказа МВД РФ. С февраля 1997 гола 

началась работа по организации деятельности 
подразделения, как аналитического при опе-
ративном управлении. В сентябре 1998 года 
коллектив отдела в составе УИН по Омской об-
ласти был передан в ведение Министерства 
юстиции. В июне 2000 года отдел переимено-
вывается в Управление.

В период становления и развития подразде-
ление неоднократно претерпевало изме нения. 

Неразрывны с существованием подразде-
ления и судьбы людей, которые стояли у ис-
токов его образования, продолжающих нести 
службу в настоящее время.

Снегирев Сергей Владимирович прошел 
путь от сотрудника до первого заместителя 
начальника подразделения. Москалева Ирина 
Евгеньевна осуществляет кадровое обеспе-
чение подразделения. Хвостенко Светлана 
Владимировна осуществляет деятельность 
подразделения в вопросах делопроизводства.

Нельзя оставить без внимания и име-
на руководителей подразделения, ныне 
ува жаемых людей, пенсионеров уголовно-
исполнительной системы.

Майор внутренней службы Олейник Вла-
димир Александрович был первым руково-
дителем подразделения. Принимаемые им 
решения отличались всегда аргументацией, 
основанной на тщательном анализе инфор-
мации. Несмотря на доброту души, Владимир 

Александрович был требовательным к сотруд-
никам, добивался выполнения поставленных 
задач в сжатые сроки.

Достойной заменой начальника подраз-
деления стал полковник внутренней службы 
Васильев Владимир Александрович. Его трудо-
вой путь в уголовно-исполнительной системе 
составил более 30 лет. Используя свой богатей-
ший опыт, Владимир Александрович грамотно 
руководил работой подразделения. Будучи че-
ловеком спокойным и рассудительным, он чет-
ко и своевременно решал поставленные ру-
ководством УИН задачи, принимая продуман-
ные и взвешенные решения. Его авторитет в 
коллективе был непререкаем. Многие тради-
ции, заложенные им, сохранились и приумно-
жились.

В октябре 2000 года подразделение воз-
главил полковник внутренней службы Кривко 
Игорь Александрович. Благодаря грамотной 
организации работы им внесен значительный 
вклад по выполнению возложенных задач. 

Полковник внутренней службы Снегирев 
Сергей Владимирович, являясь первым за-
местителем начальника подразделения, уме-
ло организует и контролирует работу подчи-
ненных, помогает поддерживать и развивать 
традиции.

Полковник внутренней службы Споданейко 
Андрей Викторович проходит службу в подраз-
делении с 2004 года. Андрей Викторович воз-
главляет одно из ведущих структурных подраз-
делений Управления. 



СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ.  История пенитенциарной системы Омской области

88

Несмотря на большие изменения, кото-
рые происходят в УИС, да и в обществе в це-
лом, прослеживается положительная дина-
мика в стабилизации криминальной обста-
новки на объектах УИС. Оперативная обста-
новка в подразделениях УФСИН на протяже-
нии длительного периода времени остает-
ся стабильной, идет постоянное сокращение 

нарушения режима содержания со сторо-
ны подозреваемых, обвиняемых и осужден-
ных. Все эти процессы, так или иначе, зави-
сят от работы подразделения, каждого кон-
кретного сотрудника, чей труд незаметен и, 
казалось бы, не нужен, но сложенный воеди-
но воплощается в большую силу и приносит 
колоссальную пользу. 

ОТД Е Л  С П Е Ц И А Л Ь Н О ГО  У Ч Е ТА 

Родился 7 сентября 1976 г. в с. Александровское 
Шербакульского района Омской области. В 1998 г. 
окончил Омский государственный аграрный универ-
ситет. С 1998 по 1999 служил в Вооруженных силах. 
После службы в армии с 2000 г работает в уголовно-
исполнительной системе. Прошел путь от начальни-
ка отряда, старшего инспектора по бытовому и трудо-
вому устройству осужденных, до начальника отдела 
специального учета УФСИН России по Омской обла-
сти. На всех должностях проявил себя как сотрудник, 
переживающий за порученный участок работы, дис-

циплинированный, профессионально грамотный.
По характеру спокойный, требовательный, пе-

дантичный. Не боится рутиной работы с документа-
ми. Внимателен в работе. Среди сотрудников своим 
уважительным отношением к подчиненным, поль-
зуется авторитетом. Работает над повышением сво-
его образовательного уровня, получает второе выс-
шее образование.

За добросовестное отношение к исполнению сво-
их обязанностей награждался ведомственными ме-
далями и грамотами.

С Е РД Ю К 
Дмитрий Михайлович 

подполковник вну тренней с лу жбы, 
начальник отдела специального учета 

В уголовно-исполнительной системе 
страны сотрудников специального уче-
та всего-то около шести тысяч человек! 

Но без их, порой совершенно незаметной, ра-
боты невозможно функционирование ни ко-
лоний, ни тюрем, ни следственных изолято-
ров. В приказе ФСИН России № 327 от 20 июня 
2007 года «Об объявлении Дня работника спе-
циального учета уголовно-исполнительной 
системы», подписанном директором ФСИН 

России говорится: «Деятельность служб спе-
циального учета неотрывно связана с функ-
ционированием учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы и во мно-
гом определяет законность отбывания нака-
зания осужденным, а также содержания лиц 
под стражей в следственных изоляторах». 
Сказано коротко, но из сказанного ясно, сколь 
важна эта служба. А начиналось все в далекие 
времена…
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Возникновению учетно-распределительных 
органов в уголовно-исполнительной системе 
способствовала тюремная реформа 1879 года. 

В составе Министерства внутренних дел 
было утверждено Главное тюремное управле-
ние. В ведении данного управления находилось 
86 губернских тюремных замков, 510 уездных 
тюремных замков и 32 дополнительных тюрем-
ных помещений, 33 исправительные тюрьмы. В 
этих учреждениях содержалось около 100 тысяч 
арестантов. Вопросами приема, учета, переме-
щения, освобождения арестантов занималась 
специальная служба, которая впоследствии ста-
ла называться службой специального учета. 

Попытки официальных властей вести учет 
арестантов предпринимались и до тюремных 
преобразований второй половины ХIХ века. 
Однако такая деятельность не носила системати-
ческого характера, а велась от случая к случаю.

Известны также случаи составления и 
именных переписей осужденных по отдель-
ным учреждениям пенитенциарной системы 
России. В этих списках содержались сведения 
не только о фамилиях осужденных, но и о воз-
расте, звании, чине, состоянии здоровья и дру-
гих показателях. В тюрьмах регистрировалась 
также и смертность, которая была достаточно 
высокой и в отдельные годы составляла до тре-
ти осужденных.

23 июля 1918 года было принято постанов-
ление Наркомюста РСФСР «О лишении свобо-
ды, как о мере наказания, и о порядке отбыва-
ния такового». Согласно данной инструкции 
Главное управление местами заключения было 
заменено Карательным отделом, в составе ко-
торого было создано самостоятельное рас-
пределительное отделение с функциями учета 
и размещения арестантов в местах лишения 
свободы. Кроме этого события, в истории ор-
ганизации специального учета заключенных 
произошел ряд заслуживающих внимания со-
бытий, способствующих его становлению. 16 
октября 1924 года был принят Исправительно-
трудовой кодекс РСФСР, закрепивший основы 
организации учета спецконтингента. В апреле 
1930 года образовано Управление лагерями 
(с октября 1930 г. – главное управление лаге-
рями), в котором учетно-распределительный 
отдел имел самостоятельный статус. В январе 
1944 года утверждена Инструкция по опера-
тивному учету заключенных. 

 Основная задача ОСУ безусловное испол-
нение приговоров.

 Все происходящие преобразования и ре-
формы в стране, в ее общественной и полити-
ческой жизни, в уголовном законодательстве в 
полной мере отражаются и на работе спецот-
делов.

В октябре 1961 г. Указом Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР было утверждено 
Положение об исправительно-трудовых коло-
ниях и тюрьмах МВД РСФСР, которым внесены 
серьезные изменения в структуру мест лише-
ния свободы и предусмотрено дифференци-
рованное содержание различных категорий 
осужденных, происходило постепенное смяг-
чение и улучшение условий содержания осуж-
денных и, в первую очередь, несовершенно-
летних, женщин и инвалидов.

Эти права были закреплены в Уголовно-
исполнительном кодексе Российской Феде-
рации, введенном в действие с июля 1997 г., 
который соответствует международным пра-
вилам и стандартам обращения с осужденны-
ми. Уголовно-исполнительный кодекс суще-
ственным образом гуманизировал условия от-
бывания наказаний, прежде всего в виде ли-
шения свободы. В этом же году вступил в дей-
ствие новый Уголовный кодекс, который прин-
ципиально отличался от ранее действующе-
го УК РСФСР. Наиболее существенные измене-
ния коснулись условно-досрочного освобож-
дения осужденных. Расширился круг задач, 
поставленных перед службами специального 
учета. Работниками специального учета УИН 
и подразделений совместно с органами про-
куратуры и суда были изучены и применены в 
максимально сжатые сроки основные положе-
ния новых кодексов. В 1999 году ГУИН Минюста 
Российской Федерации была проведена про-
верка служебной деятельности отделения спе-
циального учета УИН МЮ РФ по Омской обла-
сти. Деятельность отделения специального уче-
та УИН МЮ РФ по Омской области была призна-
на удовлетворительной. Отмечен высокий уро-
вень подготовки сотрудников, положительно 
отмечен опыт совместной работы всех подраз-
делений спецучета ИУ Омской области по реа-
лизации норм нового уголовного кодекса.

В 1992 г. в работе отделения спецучета стал 
использоваться первый компьютер. Архив 
для хранения личных дел на осужденных был 
в ведении спецотделения. Ранее архивное де-
лопроизводство являлось одной из основных 
его функций. Сегодня архив – самостоятельная 
служба УФСИН.
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В 1993 году служба спецучета Управления 
начала заниматься работой, связанной с прие-
мом и передачей осужденных и следственно-
арестованных иностранных лиц в государства 
их гражданства с целью привлечения их к уго-
ловной ответственности или для отбывания 
наказания (экстрадиция). Начало этой рабо-
ты было связано с образованием содружества 
независимых государств (СНГ) и принятием 
22.01.1993 г. Конвенции «О правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским, семей-
ным и уголовным делам». Если в 1994-1996  гг. 
количество лиц, переданных и принятых из 
других государств, было совсем небольшим, то 
сегодня объем работы по экстрадиции значи-
тельно вырос. В связи с этим в службе спецу-
чета произошли структурные изменения, штат-
ная численность отделения спецучета управ-
ления была увеличена.

В связи с тем, что в новом Уголовном ко-
дексе РФ значительно расширен круг лиц, 
признаваемых по решению суда совершив-
шим преступления при особо опасном реци-
диве (ООР), численность таких осужденных в 
период с 2000 по 2003год выросла в исправи-
тельных учреждениях Российской Федерации 
более чем в 5 раз, а в исправительных учреж-
дениях Омской области – в 15 раз. Жилую пло-
щадь для размещения таких осужденных не-
обходимо было увеличить и создать изолиро-
ванные участки при действующих ИК, так как 
колонии особого вида режима в Омской обла-
сти не было. 

Численность осужденных при ООР на этих 
участках постоянно контролировалась отде-
лом специального учета УИН, при направлении 
осужденных из СИЗО-1 Омска строго соблю-
дался лимит наполнения каждой ИК и сроки 
отправки в соответствии с требованиями ст.75 
УИК РФ. Когда численность осужденных при 
ООР превысила 1100 чел., отделом спецучета 
УИН было подготовлено и направлено письмо 
в ГУИН МЮ РФ, а уже с 21.01.2003 г. ИК-7 УИН 
МЮ РФ по Омской области была перепрофили-
рована из колонии строгого режима в колонию 
особого режима.

Большая работа проведена отделом спе-
циального учета в связи с организацией но-
вого вида колоний-поселений для лиц, совер-
шивших умышленные преступления неболь-
шой и средней тяжести. Создание таких коло-
ний предусмотрено Федеральным законом от 
09.03.2001 г. Уже 09.04.2001 г. подписан приказ 

о создании в колонии-поселении для поло-
жительно характеризующихся осужденных № 
13 изолированных участков для содержания 
осужденных за умышленные преступления не-
большой и средней тяжести, осужденных за 
преступления, совершенные по неосторож-
ности, осужденных женщин, осужденных ино-
странных граждан и лиц без гражданства.

Подразделения специального учета обе-
спечивают своевременное и правильное ис-
полнение актов амнистий. Наиболее широ-
комасштабной из амнистий последних лет 
была амнистия в связи с 55-летием Победы 
в Великой Отечественной войне в 2000 
году, в результате исполнения которой из 
ИУ Омской области было освобождено 3307 
осужденных, 844 осуж-денным сокращен 
срок наказания.

Во исполнение Указа Президента Россий-
ской Федерации от 28 декабря 2001 года 
№  1500 на территории Омской области была 
образована комиссия по вопросам помилова-
ния, главной задачей которой является пред-
варительное рассмотрение ходатайств о по-
миловании осужденных, отбывающих наказа-
ние в исправительных учреждениях Омской 
области. 

До выхода Указа Президента РФ отделы спе-
циального учета направляли все ходатайства 
осужденных в Администрацию Президента 
РФ самостоятельно. В настоящее время от-
дел специального учета УФСИН осуществля-
ет проверку полноты и качества материалов, 
прилагаемых к ходатайству осужденного о по-
миловании, регистрирует ходатайство в специ-
альном журнале и вместе с сопроводительным 
письмом, где указан вывод о полноте и каче-
стве представляемых материалов, направляет 
в комиссию. 

В 2004-2005 году большая работа проведе-
на отделами и группами специального учета 
по исполнению Федерального закона 162-ФЗ 
от 08.12.2003 г. Направлено 8830 ходатайств 
на пересмотр приговоров, пересмотрено 8783 
приговора по решению судов, освобождено 
302 осужденных, изменен вид режима с осо-
бого на строгий и общий 805 осужденным, сни-
жен срок наказания 2431 осужденным. 

Начиная С 2005 года во всех исправитель-
ных учреждениях, следственных изоляторах и 
уголовно-исполнительных инспекциях установ-
лены и функционируют ПТК АКУС (программно-
технические комплексы автоматизированного 
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картотечного учета спецконтингента в исправи-
тельных колониях и СИЗО). 

В формировании единого банка данных по-
дозреваемых, обвиняемых и осужденных по 
средствам комплексов семейства ПТК АКУС за-
действованы различные службы подразделе-
ний УФСИН России по Омской области. В ре-
зультате использования единого банка данных 
стало возможным оперативное получение ин-
формации об осужденных; более удобным стал 
сбор необходимой информации об осуждён-
ных; сократилось время подготовки различных 
материалов на осужденных. 

Введение в практику автоматизированных 
рабочих мест на основе современных компью-
терных технологий позволя-
ет увеличить не только объ-
ем проводимой работы, но и 
ее качество, а также осуще-
ствить различные виды ана-
лиза данных, которые невоз-
можно реализовать иным спо-
собом в сжатые сроки, диктуе-
мые практикой.

В соответствии с Феде-
ральным законом от 22 дека-
бря 2008 года № 271-ФЗ вне-
сены изменения в ст. 75.1 УИК. 
В УФСИН России по Омской 
области поступают судебные 
решения, предусматриваю-
щие самостоятельное следо-
вание осужденного к месту отбывания нака-
зания. В связи с этим одним из новых направ-
лений деятельности отдела специального уче-
та УФСИН России по Омской области является 
вручение осужденному к лишению свободы с 
отбыванием наказания в колонии-поселении 
предписания о направлении к месту отбыва-
ния наказания и обеспечение его направления 
в колонию-поселение. 

В одном из своих выступлений первый за-
меститель директора ФСИН России генерал-
лейтенант внутренней службы Эдуард Вик-
торович Петрухин отметил: «Результаты дея-
тельности сотрудников специального учета 
не всегда можно измерить количественными 
показателями. Вместе с тем, ежедневный кро-
потливый труд во многом определяет закон-
ность функционирования органов и учреж-
дений уголовно-исполнительной системы».

23 июля 2012 года службе специально-
го учета исполнилось 94 года. В этой службе 

работают люди, как правило, преданные свое-
му делу. Неотъемлемую память о себе остави-
ли ветераны:

Иванов Александр Дмитриевич, 1956 г.р. 
В УИС служил с 1979 г. по 2009 г. Начинал свою 
трудовую деятельность в должности кон-
трольного мастера 3 группы цеха прочей про-
дукции ИТК-6. Работал начальником отряда. С 
декабря 1994 г. – начальник спецотдела ИТК-
6. С февраля 1998 г. – начальник отделения 
спецучета УИН УВД Омской области. В июле 
2001 г. назначен начальником отдела специ-
ального учета УИН МЮ РФ по Омской обла-
сти. Удивительный человек, чье ответствен-
ное отношение к порученному делу всегда 

покоряло. Способен в любом вопросе про-
являть выдержку, человеколюбие и стремле-
ние к нему. Его отличительной чертой всегда 
была необыкновенная скромность, интелли-
гентность и простота в общении. Он не тер-
пел хамства и грубости. Проработав 30 лет в 
контакте с уголовно-воровской средой, ни-
когда не позволял себе пользоваться лагер-
ным сленгом.

 Награжден орденом Трудового Красного 
Знамени, медалями: «За службу 1 степени», 
серебряной медалью «За укрепление УИС», 
«Ветеран уголовно-исполнительной системы», 
почетным знаком УИС МЮ РФ «За отличие в 
службе 2 степени». Находясь на заслуженном 
отдыхе, полковник А.Д. Иванов оказывает по-
мощь советом, участливым отношением к сво-
им коллегам.

Дело ветеранов блестяще продолжают ны-
нешние поколения сотрудников отдела специ-
ального учета: 

Иванов Александр Дмитриевич
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Майор внутренней службы Тюльдюкова 
Елена Владимировна в системе исполнения 
наказания работает с 1994 года. Начинала 
службу в Омской воспитательной колонии. 
Состоялись как профессионалы своего дела 
майор внутренней службы Старухина Татьяна 
Владимировна (в отделе с 2000 г.); майор вну-
тренней службы Денщикова Елена Андреевна 
(в отделе с 2000 г.); капитан внутренней служ-
бы Стенина Елена Владимировна (в отделе с 
2002 г.); майор внутренней службы Асметкина 
Оксана Алексеевна (в отделе с 2008 г.).

Майор внутренней службы Шабалина 
Светлана Николаевна, была принята на работу 
в спецотдел ИК-8 вольнонаемным работником 
в 1994 году. В 1996 году была аттестована на 
должность инспектора того же отдела и в даль-
нейшем назначена на должность начальника 
отдела специального учета ИК-8, где по насто-
ящее время является руководителем спецотде-
ла. За длительный период времени, стала опыт-
ным сотрудником, постоянно обучала молодых 
сотрудников, поступивших на службу в ОСУ. За 
добросовестное исполнение служебных обя-
занностей С.Н. Шабалина награждена медаля-
ми «За отличие в службе» III и II степени и меда-
лью «За Ратный труд». По характеру доброже-
лательный, вежливый и корректный человек. 
Дисциплинированна и бескорыстна. 

Среди начальников отделов специально-
го учета подразделений УФСИН России по 
Омской области, самый большой опыт рабо-
ты имеет подполковник внутренней службы 
Сердюк Дмитрий Михайлович, начинал службу 
в 2000 году в уголовно-исполнительной систе-
ме с начальника отряда отдела по воспитатель-
ной работе с осужденными.

Подполковник внутренней службы Зем-
ляницина Татьяна Николаевна начинала служ-
бу УИС в отделе специального учета следствен-
ного изолятора №1 г. Имеет большой опыт ра-
боты и хорошо знает специфику деятельно-
сти ОСУ СИЗО и исправительных учреждений. 
Была назначена на должность заместителя на-
чальника ОСУ УФСИН. Профессионально гра-
мотный сотрудник. За добросовестное испол-
нение служебных обязанностей имеет поо-
щрения, в том числе, и ведомственные награ-
ды. Принимала активное участие в организа-
ции и проведении культурно-досуговых меро-
приятий. По характеру спокойная, доброжела-
тельная, в общении вежлива и корректна.

В настоящий период происходящих пере-
мен в системе исполнения наказаний, как ни-
когда важна четкая, безошибочная работа от-
дела специального учета, в строгом соответ-
ствии с нормативно-правовой базой и всеми 
вносимыми изменениями. 

Сотрудники отдела спецучета
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В Е Д О М С Т В Е Н Н А Я  П ОЖ А Р Н А Я  С Л У Ж Б А

С У В О Р И Н
Иван Конс тантинович 

полковник вну тренней с лу жбы, 
начальник инспекции 

ведомс твенной пож арной охраны

Родился 26 сентября 1962 г. в г. Семипалатинске. 
В  1980 г. окончил техническое училище и был при-
зван в Вооруженные силы. После окончания срочной 
службы, в 1984 г. пришел на работу в органы внутрен-
них дел. Прошел путь от пожарного военизирован-
ной пожарной части, старшего пожарного, команди-
ра отделения, начальника караула этой пожарной ча-
сти в г. Омске. в 1990 г. окончил Иркутское пожарно-
техническое училище. В 1997 г. переведен инспекто-
ром профилактики военизированной пожарной охра-
ны СИЗО-1 УИН УВД Омского Облисполкома. В системе 
исполнения наказаний занимал должности началь-

ника пожарной части в колонии, с 2008 г. – началь-
ник инспекции вневедомственной пожарной охраны 
УФСИН России по Омской области. 

На всех должностях проявил себя как профессионал 
своего дела. Всегда проявлял высокое чувство ответ-
ственности за порученное дело. Осуществляя органи-
зацию ведомственного пожарного надзора за выпол-
нение требований пожарной безопасности, проявляет 
принципиальную требовательность.

За положительные результаты работы награжден 
ведомственными медалями и знаками.

С ейчас неизвестно, когда и отчего слу-
чился первый пожар, были ли его причи-
ны удар молнии, извержение вулкана или 

что-то еще. Ясно одно: произошел он не по вине 
человека, который боялся приблизится к обжи-
гающему пламени, поэтому и бежал от него. Но 
как только человек укротил огонь и приспосо-
бился к нему, подавляющее большинство пожа-
ров стало делом его рук, его беспечности. Хотя, 
конечно, с появлением специальных пожарных 
команд число возгораний стало меньше. 

Один из пожаров, случившийся 2 мая 1823 
года в бане вдовы подпоручицы Обрубковой, 
в результате, которого сгорело в Ильинском 
форштадте 162 , а в Воскресенском 38 домов, в 
том числе и здание городской полиции, по пра-
ву можно считать временем организации ом-
ской пожарной охраны.

Ведомственная пожарная охрана УФСИН 
России по Омской области предназначена для 

разработки и осуществления организационных 
и практических мероприятий, направленных на 
обеспечение пожарной безопасности, тушение 
пожаров на объектах учреждений, организацию 
ведомственного пожарного надзора за выполне-
нием требований пожарной безопасности.

В разное время ведомственную пожар-
ную охрану УФСИН России по Омской обла-
сти возглавляли Ю.И. Савченко, С.А. Лобейко, 
П.С. Полегешко, А.П. Воробьев.

В период реформирования пожарную охра-
ну уголовно-исполнительной системы области 
возглавил полковник внутренней службы И.К. Су-
ворин. Имея большой опыт работы в различных 
подразделениях, в уголовно-исполнительной си-
стеме, он грамотно решал оперативно-служебные 
задачи в области пожарной безопасности. В 2008 г. 
назначен начальником ИВПС.

И.К. Суворин активно включился в работу по 
приведению в пожаробезопасное состояние 
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объектов учреждений, повышению эффектив-
ности деятельности ведомственной пожарной 
охраны, совершенствованию ее технического 
и кадрового потенциала.

Неблагоприятная противопожарная обста-
новка на объектах УИС имела место из-за пере-
полняемости учреждений спец контингентом. В 
отрядах стояли койки в три яруса, узкие прохо-
ды, допускалось загромождение эвакуационных 
выходов. Объекты не были оборудованы охрано-
пожарной сигнализацией, не производилась ог-
незащитная обработка деревянных конструкций 
чердачных помещений и замер сопротивления 
изоляции электропроводки, не было распашных 
решеток на окнах. На производственных объек-
тах нарушались правила устройства электроуста-
новок, использовались самодельные кипятильни-
ки и временно проложенные участки электропро-
водки. Пожарная техника была не укомплектова-
на оборудованием. Водители не имели допуска на 
право управления пожарными автомобилями.

При непосредственном участии И.К.  Суво-

рина пожарная часть ФКУ ИК-7 заняла первое ме-
сто по результатам смотра-конкурса на лучшее 
подразделение ведомственной пожарной охра-
ны ФСИН России проводимого в 2009 году.

В состав ведомственной противопожарной 
службы входит: объединенная пожарная часть, 
пожарных частей первого разряда, пожарных 
части второго разряда, отдельных пожарных по-
ста, 2 группы пожарной профилактики. На воору-
жении ВПО 24 пожарные автоцистерны, две мо-
топомпы МП-1600 и одна мотопомпа МП-800. Из 
них в боевом расчете – 13 единиц техники, ко-
торая находится в технически исправном состо-
янии, в полном объеме заправлена горюче сма-
зочными материалами.

Не всякий человек пригоден для службы в 
пожарной охране. Кроме хорошей физической 
подготовки, пожарный обязательно должен 
иметь специальность авторемонтника, механи-
ка, электрика, слесаря или электрика и быть про-
сто надежным, физически крепким человеком. 
Подразделения ВПО находятся на боевом дежур-
стве круглые сутки, пожарные учреждений всег-
да готовы ликвидировать любое возгорание, а 
при необходимости выехать на тушение город-
ских объектов. Но пожарные не только тушат по-
жары. Основная работа это профилактика, пред-
упреждение причин, из-за которых могут воз-
никнуть пожары. 

При устранении возможных причин возник-
новения пожара, пожарные ежедневно обходят 

все жилые и производственные объекты учреж-
дений, разъясняют правила пожарной безопас-
ности. Помимо всего, пожарные регулярно про-
водят учения, тренируются, чтобы прочно усво-
ить навыки пожаротушения.

Специфика учреждений такова, что большин-
ство из них относятся к категории объектов с мас-
совым пребыванием людей и ограниченной воз-
можностью последних пере мещении. Поэтому, 
обеспечение надежной противопожарной защи-
ты, наряду с другим функциями, является важной 

положительной динамикой выполнения требова-
ний правил пожарной безопасности, прослежива-
ется исполнение предложенных к исполнению 
противопожарных мероприятий, что свидетель-
ствует о проведении целенаправленной работы 
сотрудников ВПО учреждении в проведении про-
филактической работы. Эта заслуга сотрудников 
ВПО УФСИН: майора внутренней службы Зяблова 
Константина Юрьевича, капитана внутренней 
службы Исадилова Ирсаима Нуртасовича, стар-
шего лейтенанта внутренней службы Клостера 
Дмитрия Ивановича, под полковника внутрен-
ней службы Мигунова Сергея Викторовича; май-
ора внутренней службы Ульченко Владимира 
Николаевича, которые имеют высокие результа-
ты в противопожарной деятельности.

За последние 10 лет сохраняется тенденция 
к снижению числа пожаров на объектах УИС 
Омской области, с 2005 года не допущуно по-
жаров на объектах учреждений.

Проведено лицензирование на осуществле-
ние деятельности, направленной на профилак-
тику и тушение пожаров. Продолжена работа по 
выполнению основных требований пожарной 
безопасности по защите автоматической пожар-
ной сигнализацией зданий, сооружений, поме-
щений и оборудования в учреждениях. Работа по 
оборудованию средствами пожаротушения вы-
полнена на 100%.

Учения пожарных
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ОТД Е Л  О Р ГА Н И З А Ц И И  С Л У Ж Б Ы  О Х РА Н Ы

Родился 10 сентября 1972 г. в Кургане. В 1993 году с от-
личием окончил Омское высшее общевойсковое команд-
ное дважды Краснознаменное училище им. М.В. Фрунзе. 

После окончания училища проходил службу в от-
дельной бригаде Сибирского округа Внутренних войск 
МВД России в должностях командира взвода и замести-
теля командира роты по работе с личным составом.

В 1996 году, в связи с организационно-штатными 
мероприятиями, связанными с реформированием 
Вооруженных сил, продолжает службу в уголовно-
исполнительной системе. 

В 1996-1999 г.г. – инспектор, старший инспектор 
по особым поручениям отдела организации службы 
охраны УИН Минюста России по Омской области. 

Учитывая положительные результаты работы, зна-
ния и полученный опыт, в 1999 г. назначается на долж-
ность заместителя начальника ЛПУ-11 по охране, а за-

тем – заместителя начальника СИЗО-1 по охране.
В 2009 г. назначен на должность регионального 

инспектора отдела регионального контроля УФСИН 
по Сибирскому федеральному округу. После отко-
мандирования в распоряжение УФСИН России по 
Омской области, работал на должности заместителя 
начальника учреждения по охране в ИК-12 и ИК-6. 
С августа 2012 г. – начальник отдела организации 
службы охраны УФСИН России по Омской области.

За период службы на всех должностях, зарекомен-
довал себя исполнительным, дисциплинированным 
офицером. Проявляя строгие требования к своим 
подчиненным, сам был в этом примером. В общении 
с людьми всегда доброжелателен. Пользуется заслу-
женным авторитетом. 

За достигнутые положительные результаты в работе 
многократно поощрялся ведомственными наградами.

Б Е Л ОЗ Е Р О В 
Михаил А лекс андрович 

подполковник вну тренней с лу жбы, 
начальник отдела организации с лу жбы охраны 

О дним из элементов реформирования 
уголовно-исполнительной системы 1990-
х гг. являлась передача функций по охра-

не учреждений, исполняющих уголовное нака-
зание в виде лишения свободы и их объектов от 
внутренних войск МВД РФ учреждениям и орга-
нам УИС МВД РФ. Президент РФ своим Указом от 
22 апреля 1994 г. № 805 «О сокращении численно-
сти внутренних войск МВД РФ» установил числен-
ность личного состава, подлежащих сокращению 
и обязал Правительство РФ определить порядок 
поэтапной передачи функций охраны ИУ от вну-
тренних войск органам и учреждениям УИС.

В связи с этим были осуществлены ор-
ганизационно-структурные изменения управ -

лен ческого аппарата УИС. В ГУИН было образова-
но Управление охраны, в сос таве которого были 
созданы отделы: ИТСО, спецтехники, транспорта 
и связи; организации службы; организации ро-
зыска и конвоирования; вооружения и специаль-
ных средств, а также отделение по организации 
служебно-розыскного собаководства. В структу-
ре территориальных органов управления УИС 
были образованы отделы (отделения) охраны и 
конвоирования.

Непосредственные функции по охране 
учреждений УИС и их объектов выполняют ба-
тальоны охраны и конвоирования; роты охра-
ны (конвоирования); взводы охраны (конвои-
рования); отделения охраны (конвоирования).



СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ.  История пенитенциарной системы Омской области

96

Особым Постановлением правительства РФ 
от 1 января 1997 г. был установлен норматив чис-
ленности персонала и органов УИС, необходимый 
для выполнения функций по охране учреждений 
УИС и их объектов. Передача функций охраны от 
внутренних войск подразделениям и учреждени-
ям УИС завершена в 1997 г.

Отдел организации службы охраны строит 
свою работу по текущему и перспективному пла-
нированию во взаимодействии с другими отдела-
ми и учреждениями УФСИН России по Омской об-
ласти.

Основные задачи отдела: поддержание высо-
кой служеб но-боевой готовности отделов охраны 
и караулов; реализация комплекса мер, осущест-
вляемых в целях недопущения побегов и других 

преступлений со стороны осужденных, а также 
предотвращения проникновения на объект нару-
шителей и запрещенных к использованию осуж-
денными предметов; обеспечение сохранности 
материальных средств учреждений и пресечение 
нападения на охраняемый объект; обеспечение 
личной безопасности сотрудников отделов охра-
ны при выполнении служебных обязанностей; ка-
чественная отработка программ служебной и фи-
зической подготовки сотрудниками подразделе-
ний охраны.

Первым начальником отдела был полков-
ник внутренней службы Терентьев Сергей 
Федорович, в дальнейшем заместитель началь-
ника Управления по охране. 

С апреля 1996 по сентябрь 2005 года от-
дел возглавлял полковник внутренней службы 
Тюльпаков Сергей Сергеевич. С сентября 2005 по 
июль 2012 года – полковник внутренней служ-
бы Ашихин Юрий Петрович. В настоящее время 
начальник отдела – подполковник внутренней 
службы Белозеров Михаил Александрович.

Таким образом, история становления и раз-
вития подразделений охраны напрямую связана 
с различными историческими этапами становле-
ния государственности. И от того, насколько до-
бросовестно будет относиться к своим должност-
ным обязанностям каждый сотрудник, зависит не 
только нормальное функционирование пенитен-
циарных учреждений, но и спокойствие, и безо-
пасность граждан.

Тактико-специальное учение проводит С.Ф. Терентьев

С.В. Корючин и С.С. Тюльпаков
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ОТД Е Л  И ТО , С В Я З И  И  В О О Р У Ж Е Н И Я 

Родился 10 декабря 1965 г. в г. Баку. 
После окончания средней школы поступил в 

Ульяновское высшее военное командное училище 
связи имени Г.К. Орджоникидзе. После его оконча-
ния в 1988 г. служил командиром взвода, дежурным 
по связи отдельного батальона связи, начальником 
пункта управления связью.

С 1997 г. служит в уголовно-исполнительной си-
стеме. Прошел путь от инженера-инспектора отдела 
ИТО, связи и вооружения до заместителя начальника 
отдела. В 1998 году назначен на должность началь-

ника отдела ИТО, связи и вооружения УИН Минюста 
России по Омской области.

Являясь квалифицированным специалистом по 
эксплуатации средств многоканальной связи, занима-
ется внедрением современных новаций и технологий. 
Постоянно работает над повышением своего профес-
сионального уровня. Среди подчиненных и сотрудни-
ков подразделений пользуется авторитетом.

За достигнутые положительные результаты в ра-
боте неоднократно поощрялся ведомственными на-
градами, знаками, грамотами.

Т У Р Б О В Е Ц 
Сергей Иванович

полковник вну тренней с лу жбы, 
начальник отдела ИТО, связи и воору жения

З а годы, прошедшие со дня образования 
отдела, произошли кардинальные из-
менения в оборудовании объектов УИС 

инженерно-техническими средствами охра-
ны и надзора. Так, в 1995 году, на объектах УИН 
Омской области использовалось 175 комплек-
тов технических средств охраны, включающих 
в себя 16 черно-белых камер видеонаблюде-
ния, в настоящее время на объектах УФСИН 
России по Омской области используется 2229 
технических средств охраны и надзора, из них 
1247 камер видеонаблюдения более половины 
из которых – цветные видеокамеры. Большие 
изменения произошли в оборудовании объек-
тов инженерными средствами охраны и надзо-
ра. К 1995 году противопобеговые загражде-
ния и спирали были установлены трех учреж-
дениях. В настоящее время все учреждения 
оборудованы современными инженерными 
средствами охраны и надзора.

По службе связи в составе территори-
ального узла связи была организована 

кругло суточная работа дежурной смены узла 
связи «Ария». В учреждениях в 1995 году нахо-
ди лись в использовании декадно-шаговые, ко-
ординатные АТС, парк радиостанций состоял 
из морально устаревших станций типа «Виола», 
«Маяк», «Транспорт». В настоящее время с по-
мощью цифровых АТС «Протон» серии «Алмаз», 
«Вектор» организована ведомственная теле-
фонная связь с подразделениями. Организация 
радиосвязи построена на использовании со-
временных станций ОВЧ. Также в целях устой-
чивой работы связи организованы ведом-
ственные цифровые каналы связи по радиоре-
лейным станциям и волоконно-оптическими 
линиям связи. В рамках реализации внедрения 
современных телекоммуникационных систем 
в УФСИН России по Омской области выполне-
ны работы по оборудованию постов монито-
ринга спецавтотранспорта с использованием 
системы глобальной навигационной спутни-
ковой связи («ГЛОНАСС»), благодаря чему име-
ется возможность постоянного контроля за 
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специальным автотранспортом. Осуществлен 
ввод в строй системы электронного монито-
ринга подконтрольных лиц («СЭМПЛ») с ис-
пользованием GPS навигации и GSM канала пе-
редачи информации. 

Основные задачи отдела – решение задач 
по обеспечению надежности охраны объек-
тов путем технически грамотного использова-
ния инженерно-технических средств охраны, 
средств связи, вооружения и боеприпасов; ор-
ганизация работ по эксплуатации ТСО, средств 
связи, вооружения в учреждениях УФСИН 
России по Омской области, координация дея-
тельности ЦИТО по выполнению служебных за-
дач, стоящих перед УФСИН России по Омской 
области, контроль за выполнением учрежде-
ниями планов по внедрению ТСО и связи. 

С 1995 года по 1997 год отдел возглавлял 
подполковник внутренней службы Тарасенко 
Николай Семенович, 1997 года по 1998 год  – 
майор внутренней службы Сычихин Игорь 
Андреевич. 

С 1998 года по настоящее время началь-
ник отдела – полковник внутренней службы 
Турбовец Сергей Иванович.

В отделе служили полковник внутренней 
службы Денисенко Олег Дмитриевич, ныне на-
чальник Центрального узла связи ФСИН России, 
полковник внутренней службы Книс Константин 

Александрович – заместитель начальника 
УФСИН России по Омской области, подпол-
ковник внутренней службы Бодарев Антон 
Александрович – инспектор отдела по взаимо-
действию с полномочным представителем пре-
зидента РФ в Сибирском федеральном округе.

Ц Е Н Т Р  И Н Ж Е Н Е Р Н О - Т Е Х Н ИЧ Е С К О ГО  О Б Е С П Е Ч Е Н И Я

Б А Х И Н
Вик тор Анатольевич 

подполковник вну тренней с лу жбы, 
начальник центра 

инженерно-технического обеспечения

Родился 25 сентября 1973 г. После окончания сред-
ней школы поступил в Омский государственный тех-
нический университет и в 1995 г. его окончил. С1996 
по 1998 г. служил в вооруженных силах. В УИС работа-

ет с 2003 г. старшим инженером группы ИТСО. За этот 
период зарекомендовал себя как способный, твор-
чески мыслящий инженер-специалист своего дела. 
Проявляя добросовестное отношение к делу, грамот-

На рубеже охраны. 2000 г.
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В быту ведет себя скромно, постоянно работает 
над профессиональным ростом, следит за техниче-
ским прогрессом в своей отрасли.

За достигнутые положительные результаты в ра-
боте, награжден медалью «За ратный труд», «За 
усердие в службе» и другими ведомственными ме-
далями, знаками, Почетными грамотами.

но решая стоящие задачи, заслужил доверие и уваже-
ние. В 2009 г. назначен начальником ЦИТО. В работе 
ответственно решает многообразие технических про-
блем стоящих перед центром. Оказывая практиче-
скую помощь в организации и проведении работ, по 
внедрению новых систем технической оснащенности. 
Грамотный специалист и толковый руководитель.

Ц ентр инженерно-технического обеспе-
чения образован на основании прика-
за ГУИН Министерства юстиции России 

от 16.04.1999 г. №130. 
В состав в/ч 7484 Внутренних войск входи-

ла рота розыска, конвоирования и обеспече-
ния, в штат которой входил взвод инженерно-
технического обеспечения. Командовал взво-
дом старший прапорщик внутренней службы 
М.А. Бургов. На базе взвода ИТО создан Центр 
инженерно-технического обеспечения. Задачи, 
стоящие перед вновь образованным подразде-
лением – это принятие на баланс инженерно-
технические сооружения, поддержание их в 
работоспособном состоянии, испытание и вне-
дрение современных технических устройств.

На пути становления Центра инженерно-
технического обеспечения встречалось мно-
жество проблем, а именно прием и приведение 
в порядок систем технических средств ораны 
и надзора, средств связи перешедших от вну-
тренних войск. Переоборудование устаревших 
систем на современные системы охраны в со-
ответствии с руководящими приказами и доку-
ментами, техническое перевооружение.

С начала образования ЦИТО во главе его 
стояли подполковник внутренней службы 
Е.С.  Чучерилов, майор внутренней службы 
О.Д.  Денисенко, майор внутренней службы 
Д.В. Чурашев, подполковник внутренней служ-
бы М.Ю. Дедык, подполковник внутренней 
службы А.В. Ерохин. А с июля 2010 года и по 
настоящее время подполковник внутренней 
службы В.А. Бахин. Под его руководством осу-
ществляется совершенствование материально-
технической базы ЦИТО, вводятся в строй со-
временные комплексы технических средств 
охраны, надзора и средств связи. 

 Центр инженерно-технического обеспе-
чения предназначен для выполнения задач 
по технической эксплуатации инженерно-
технических средств охраны, связи и вооруже-
ния, находящихся в подразделениях ФСИН. 

В марте 2003 года в УИН МЮ РФ по Омской 
области была создана группа специальной свя-
зи. После укомплектования штатов, сотрудники 
прошли первоначальное обучение. Были про-
ведены работы по оборудованию помещения 
группы и вводу в эксплуатацию установленной 
техники связи. В 2005 году группа приступи-
ла к работе согласно своим функциональным 
обязанностям. В январе 2006 года было соз-
дано отделение специальной связи и техниче-
ской защиты информации, состоящее из двух 
групп. В штат отделения были введены должно-
сти начальника отделения и старшего инжене-
ра группы технической защиты информации.

Отделение вооружение и специальных 
средств начинает свою историю с 1996 года. 
Оно было создано одновременно с подраз-
делениями охраны и конвоирования в начале 
1996 года в ходе передачи функции охраны 
объектов уголовно-исполнительной системы 
от внутренних войск.

Помещение под мастерскую отделения 
вооружения и специальных средств было вы-
делено на шестом этаже основного корпуса 
управления площадью менее шести квадрат-
ных метров. 

Возглавил данное отделение подполков-
ник внутренней службы Печников Вадим Ва-
сильевич. Он руководил данным отделением 
3 года. Впоследствии начальниками отделения 
вооружения и специальных средств были опыт-
ные офицеры уголовно исполнительной си-
стемы: Тонов Александр Викторович, Солопов 
Сергей Александрович, Жаринов Василий 
Николаевич и в настоящее время возглавляет 
данное отделение Власенко Михаил Павлович.

В состав отделения вооружения помимо на-
чальника вошли четыре техника по ремонту 
оружия, начальник склада вооружения и дело-
производитель службы вооружения. 

Отделением по вооружению специальных 
средств с мастерской во всех учреждениях 
УФСИН России по Омской области, согласно 
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плановым мероприятий, проводится сезонное 
обслуживание вооружения, обслуживание в 
объеме ТО-1, инвентаризация вооружения, вы-
дача боеприпасов, оружия со склада вооруже-
ния и специальных средств согласно приказа 
начальника УФСИН России по Омской области. 
Личным составом отделения вооружения и спе-
циальных средств с мастерской за истекший 
период проведен ремонт более 1000 единиц 
вооружения и спецсредств, постоянно прово-
дятся обеспечение и обслуживание стрельб. 
Используется оптико-электронный тренажер 
на три направления, для тренировки и совер-
шенствования стрельбы из пистолета ПМ и ав-
томата АК-74. Создана мастерская отделения 
по вооружению и спецсредств.

За время существования ЦИТО были про-
ведены работы по модернизации и перео-
борудованию инженерных и технических 
сооружений колоний. Полностью замене-
но основное ограждение и ТСОН ИК-12. 
Установлен современный комплекс охра-
ны СТСО «Сова» в ЛПУ ОБ-11, СИЗО-1 и ОВК. 
Наладку и пуск проводили Сакун Владислав 
Николаевич (ныне руководитель ТЭ ИТСО), 
старший прапорщик внутренней службы 
Давыдов Виктор Владимирович, старший 
прапорщик внутренней службы Бегайдаров 

Кайролла Скендирович. Введена в эксплу-
атацию цифровая АТС «Протон» в здании 
Управления, ЦАТС «Вектор» в ЛИУ-2, СИ-2 (г. 
Тара). Монтаж и запуск производили майор 
внутренней службы О.В. Колодный, майор 
внутренней службы О.И. Звонов, прапорщик 
внутренней службы В.М. Керилеп, аппарату-
ра для проведения селекторных совещаний. 
Все учреждения оборудуются системами ви-
деонаблюдения. Проведены ремонты поме-
щений узла связи и мастерской по ремонту 
аппаратуры связи. Полностью заменен парк 
устаревших радиостанций на современные 
средства связи импортного производства. 
Регулярно проводятся регламентные работы 
и ремонт техники ИТСО, связи и вооружения 
учреждений.

 Систематически сотрудники Центра выез-
жают в подразделения Управления для ока-
зания практической помощи в эксплуатации 
и ремонте инженерно-технических средств 
охраны, надзора и связи.

Подполковник внутренней службы М.Ю. Де-
дык, майор внутренней службы О.В. Колод ный, 
майор внутренней службы А.В. Тонов принима-
ли участие в контртеррористических операциях 
на Северном Кавказе, все они были награждены 
ведомственными наградами ФСИН.

Профессиональным мастерством, добро-
совестным отношением к выполнению слу-
жебных обязанностей отличаются началь-
ник отделения по технической эксплуатации 
ИТСО и аппаратуры связи, майор внутренней 
службы Сакун Владислав Николаевич; стар-
ший техник группы радиосвязи, старший пра-
порщик внутренней службы Керилеп Виталий 
Мейнардович; старший техник группы радио-
связи, старший прапорщик внутренней служ-
бы Бесарабов Вячеслав Анатольевич; техник 
отделения вооружения и специальных средств 
старший прапорщик внутренней службы 
Антипов Алексей Валерьевич. Многие сотруд-
ники ЦИТО неоднократно поощрялись руко-
водством Управления.

В дальнейшем планируется развитие мате-
риально технической базы ЦИТО, повышение 
профессионального мастерства сотрудников.

Технический прогресс не стоит на месте. 
ЦИТО на современном этапе продолжает це-
ленаправленно технически перевооружаться, 
вводить в эксплуатацию более новые техниче-
ские средства.

Учения. Командно-штабная машина
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ОТД Е Л  П О  К О Н В О И Р О В А Н И Ю 

Родился 12 ноября 1971 г. в Омске. После оконча-
ния средней школы в 1989 г. был призван в армию. 
В 1990 г. поступил в Пермское высшее военное ко-
мандное училище внутренних войск МВД России. В 
1992 г. перевелся в Новосибирское высшее команд-
ное училище, которое окончил в 1994 г. и был на-
правлен в распоряжение командующего Сибирского 
округа внутренних войск МВД России. Проходил 
службу командиром стрелкового взвода, замести-
телем командира роты, командиром патрульной 
роты. В 2002 г. уволен в запас Вооруженных сил с 
связи с организационно-штатными мероприятия-
ми. В 2003 г. пришел на службу УИС на должность 
инспектора отдела организации службы охраны 
УИН Минюста России по Омской области. В 2003 
году назначен на должность начальника отдела 
охраны ИК-3, затем – заместителем начальника 
колонии по охране. С 2006 г. – начальник отдела по 
конвоированию. 

За период службы зарекомендовал себя грамот-
ным руководителем с чувством повышенной личной 

ответственности за порученный участок работы. В 
служебной деятельности на занимаемых должно-
стях в системе исполнения наказания очень приго-
дился опыт службы во внутренних войсках, теоре-
тические знания, полученные в военном училище. 
Офицер с высшим военно-специальным образова-
нием преподавателя начального военного обучения 
профессионально грамотно строит обучение под-
чиненных в условиях практического решения задач 
стоящих перед отделом. Главным условием служеб-
ной деятельности ставить безусловное выполнение 
законодательно-нормативных актов и приказов, ре-
гламентирующих конвойную деятельность и личную 
дисциплину каждого сотрудника отдела. В общении 
доступен, в работе требователен. В чрезвычайных 
условиях решителен и смел. 

За проявленное личное мужество в 1997 г. на-
гражден медалью «За отвагу». Среди подчиненных 
пользуется заслуженным авторитетом. За достигну-
тые положительные результаты в работе награжден 
многими ведомственными медалями и знаками.

Л И П О В
А лекс андр Леонидович

подполковник вну тренней с лу жбы, 
начальник отдела по конвоированию

Н ачалом пути конвойной службы в Рос-
сии, как особого вида деятельности, по-
служило высочайшее повеление царя 

Александра III от 20 января 1886 года, которым 
было предписано сформировать в течении года 
567 конвойных команд, освободив местное вой-
ско от обязанности сопровождать арестантов.

С ноября 1908 года начато конвоирова-
ние арестованных на специальных машинах в 
Москве и Санкт-Петербурге.

21 июля 1921 года утверждено «Положение 
о конвойной страже Республики».

Во время Великой Отечественной войны 
Управление конвойных войск было объеди-
нено с Управлением внутренних войск НКВД. 
Основными задачами сотрудников конвоя 
во время войны было участие в боевых дей-
ствиях, охрана приемных пунктов военно-
пленных, эшелонов, конвоирование заклю-
ченных.
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После окончания войны конвойные части 
вернулись к своим основным обязанностям. 10 
июля 1949 года на них было возложено конвои-
рование заключенных в судебные учреждения, 
на обменные пункты плановых железнодорож-
ных маршрутов республиканских, краевых и 
областных центрах.

6 мая 1951 года Постановлением Совета ми-
нистров СССР на конвойную службу возложе-
но этапирование подследственных и осужден-
ных плановыми (особыми) конвоями по желез-
ным и водным путям, а также перемещение их 
в лагеря и колонии, конвоирование к вагонам 
на обменные пункты.

В 1955 году издана «Инструкция по службе 
эшелонного конвоирования осужденных».

В марте 1971 года распоряжением МВД СССР 
утверждена инструкция «О порядке конвоиро-
вания осужденных в самолетах».

8 июля 1995 года функции конвоирования 
осужденных и лиц, заключенных под стражу, 
переданы от внутренних войск учреждени-
ям и территориальным органам управления 
уголовно-исполнительной системы России. 23 
января 1996 года приказом начальника УВД 
Омской области №37 образована рота розы-
ска, конвоирования и обеспечения при УИН 
УВД Омской области.

16 сентября 1998 года Указом Президента 
РФ № 1116 определено в срок до 1 января 1999 
г. передать от внутренних войск МВД России 
уголовно-исполнительной системе Минюста 
России функции планового конвоирования 
осужденных и лиц, заключенных под стражу, 
по железнодорожным, водным и воздушным 
путям сообщений.

11 декабря 1998 г.  утверждены штабы специ-
альных подразделений по конвоированию тер-
риториальных органов УИС. Созданы управле-
ния (отделы) по конвоированию.

1 января 1999 года – уголовно-исполнитель-
ной системой Минюста России приняты функ-
ции конвоирования по железнодорожным, во-
дным, воздушным маршрутам в полном объеме.

Во второй половине 90-х годов результате 
поэтапной передачи функции конвоирования 
от внутренних войск МВД в ведение УИС ко-
торая вошла в состав Минюста России, во всех 
регионах страны были созданы специальные 
подразделения по конвоированию осужден-
ных и лиц заключенных под стражу.

16 августа 1999 г. был образован отдел по кон-
воированию УИН Минюста России по Омской 

области, который возглавил капитан внутрен-
ней службы А.В. Шилдов (1999-2003 г.г.). Добрых 
слов заслуживают начальники отдела по кон-
воированию полковник внутренней службы 
В.А.  Цибуленко (2003-2005 г.г.), полковник вну-
тренней службы С.В. Лопаткин (2005-2006 г.г.). 
Особой благодарности заслуживают те, кто со 
дня основания и по настоящее время несут служ-
бу. Это начальник отделения по конвоирова-
нию, майор внутренней службы А.Е. Жумбаков, 
начальник комендантской службы, майор вну-
тренней службы Е.Г Кваст, старший прапорщик 
внутренней службы А.Г Багин, старший прапор-
щик внутренней службы И.А. Брызгин. Они ще-
дро делятся своим опытом с молодыми сотруд-
никами.

Отдел по конвоированию выполняет не 
только задачи, напрямую вытекающие из на-
звания, но и имеет большой спектр задач для 
обеспечения конвоирования.

С 2006 г. и по настоящее время отдел воз-
главляет подполковник внутренней службы 
А.Л. Липов. 

За последние 6 лет проведен полный капи-
тальный ремонт помещения отдела. Обновлен 
парк специальных автомобилей, которые обо-
рудованы системой контроля мобильных объ-
ектив ГЛОНАСС.

Многое делается для обучения и воспитания 
сотрудников. Общественная жизнь в отделе ор-
ганизована так, чтоб не были забыты ни памят-
ные даты, ни праздничные дни страны и УИС, ни 
ветераны, ни сами сотрудники и их семьи.

Основные усилия служебной деятельности 
сосредотачиваются на своевременном и каче-
ственном выполнении служебных задач, опре-
деленными законами РФ и приказами ФСИН 
России. Постоянно идет работа по совершен-
ствованию служебно-боевой готовности отдела 

Новый автомобиль службы конвоирования



103

УФСИН России по Омской областиУФСИН России по Омской области

(проводятся тренировки, тактико-строевые за-
нятия). Начальствующий состав отдела постоян-
но принимает участия в штабных тренировках 
УФСИН, а весь личный состав отдела – в трени-
ровках сводного отряда. Регулярно проводятся 
занятия в системе служебной подготовки. При 
обучении сотрудников широко используется 
учебная база отдела.

Особое внимание уделяется развитию 
спорта. Организован спортивный день, кото-
рый проводится на базе спортзала, оснащен-
ного тренажерами и спортивными снарядами. 
Также оборудованы футбольная и волейболь-
ная площадки, полосы препятствий для лич-
ного состава и служебных собак. Спортсмены 
отдела постоянно выступают на соревновани-
ях по всем видам спорта и занимают в городе и 
области призовые места.

Специальное подразделение по конвоиро-
ванию осуществляет перевозки по плановым 
автодорожным маршрутам, а также встреч-
ное и сквозное конвоирование на террито-
рии Омской области. Так, за 9 месяцев 2012 
года было перевезено 11477 осужденных и 
подозреваемых. Кроме того, при возникнове-
нии чрезвычайных обстоятельств сотрудни-
ки подразделения привлекаются к выполне-
нию задач по розыску и задержанию лиц, со-
вершивших побег из учреждений уголовно-
исполнительной системы и при конвоирова-
нии, пресечению массовых беспорядков среди 
осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 

обезвреживанию преступников, захвативших 
заложников, отражению нападения на караулы 
и охраняемые объекты. Организовано и под-
держивается тесное взаимодействие с отделом 
спецперевозок МВД РФ на Западносибирской 
железной дороге.

Многие сотрудники отдела неоднократно 
принимали участие в служебных команди-
ровках по восстановлению Конституционного 
строя в Чеченской Республике.

Личный состав отдела по конвоированию 
с честью выполняет служебные задачи, при-
нимает самое активное участие в поддержа-
нии законности и правопорядка совместно с 
другими подразделениями УФСИН России по 
Омской области, делает все, чтобы упредить 
возможные нарушения среди осужденных.

С момента образования, отдел неодно-
кратно занимал призовые места по резуль-
татам смотра-конкурса, посвященного памяти 
генерал-майора внутренней службы С.П.  Ко-
ровинского, на лучшее специальное подразде-
ление УИС по конвоированию. Неоднократно 
сотрудники отдела добивались успеха на 
смотре-конкурсе на звание лучшего начальни-
ка караула.

Жизнь – это всегда движение. И если не идти 
вперед, то останешься позади. Следуя этой 
простой истине, в своей работе мы постоян-
но внедряем инновации, как технические, так 
и методические, используем передовой опыт. 
И иначе никак нельзя.

ОТД Е Л  Д Е Л О П Р О И З В ОД С Т В А  И  А Р Х И В Н О Й  РА Б ОТ Ы

Родилась 15 января 1970 г. в г. Омске. С 1988 г. 
по 1996 г. работала секретарем-машинисткой в 
Омском политехническом институте, одновремен-

но являясь его студенткой. В 1993 г. окончила этот 
институт. С 1996 г. мастер ТОО ПТФ «Омсквинпром». 
С 2000 г. по 2001 г. учащаяся Областного учебно-

В Л А Д И М И Р О В А
Марианна Васильевна

к апитан вну тренней с лу жбы, 
начальник отдела 

делопроизводс тва и архивной работы 
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методического центра «Ориентир» в г. Омске. 
С 2002 г. служит в УИС младшим инспектором 
группы надзора отдела безопасности ИК-8 УИН 
Минюста России по Омской области. С 2004 г. на-
чальник канцелярии ИК-8. В 2005 г. переводится 
старшим инспектором секретариата Управления. 
С 2006 г. начальник отдела делопроизводства и 
архивной работы. 

За период работы зарекомендовала себя испол-
нительным, дисциплинированным, аккуратным ра-
ботником. В совершенстве владеет знаниями учета, 

прохождения документов и контроля исполнения. 
Четко контролирует сроки хранения и уничтожения 
бумаг в соответствии с законодательной базой. 

По характеру спокойная, в общении постоянно 
делится своими знаниями, готова помочь и сове-
том и непосредственным участием в разрешении 
возникающего вопроса. Заслужила уважение и 
признательность окружающих. За добросовестное 
отношение к работе и положительные результаты, 
неоднократно поощрялась ведомственными меда-
лями, грамотами.

И стория развития ведомственной 
службы документационного обеспе-
чения уголовно-исполнительной си-

стемы России начинается с организации в 
1802 году министерств. 7 января 1804 года 
в Мини стер стве внутренних дел России 
была учреждена канцелярия. С  6  ноября 
2010 года отмечается День работника служ-
бы делопроизводства и режима уголовно-
исполнительной системы.

Основные этапы зарождения и развития 
службы документационного обеспечения в 
УИС:

1.Появление и развитие единой центра-
лизованной службы документационного обе-
спечения в уголовно-исполнительной систе-
ме Российской империи (1802-1917);

2.Развитие делопроизводственной служ-
бы в системе ГУЛАГ НКВД-ГУИН МВД СССР 
(1917-1991);

3.Служба документационного обеспече-
ния Главного управления исполнения на-
казании как одно из подразделений орга-
нов внутренних дел Российской Федерации 
(1991-1998);

4.Современный этап развития службы до-
кументационного обеспечения в системе 
Глав ного управления исполнения наказаний 
Министерства юстиции – Федеральной служ-
бе исполнения наказаний (с 1998 по настоя-
щее время).

Сейчас Россия вступила в новый этап 
развития уголовно-исполнительной си-
стемы (УИС) который связан с созданием 
Федеральной службы исполнения наказаний 
(ФСИН России) Указ Президента Российской 

Федерации от 9 марта 2004 № 314 «О системе 
и структуре федеральных органов исполни-
тельной власти», реализацией администра-
тивной реформы, исполнением новых ви-
дов наказаний, изменениями социально зна-
чимых характеристик личности осужденных. 
В силу этого роль информационной среды в 
осуществлении реформы УИС представляет-
ся весьма значимой и необходимой. Главные 
стратегические цели информатизации на-
правлены на повышение эффективности ис-
полнения уголовных наказаний.

Концепцией развития уголовно-испол-
нительной системы Российской Федерации 
до 2020 года, утвержденной распоряжени-
ем Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р 
определены такие приоритетные направ-
ления деятельности, как повышение эффек-
тивности управления УИС с учетом ее новой 
структуры в том числе путем формирования 
и ведение регистра унифицированной си-
стемы электронных документов, перевод в 
цифровой формат 100% документов инфор-
мационных фондов и архивов учреждений 
и органов к 2020 году В  целях реализации 
указанных положений перед службой дело-
производства поставлены многогранные за-
дачи. 

В рамках внедрения в деятельность ФСИН 
инновационных технологий, 10 февраля 2010 
года осуществляется обмен документами, не 
требующими заверения гербовой печатью в 
виде сообщений электронной почты с исполь-
зованием аппаратно-программного комплекса 
РЕХ-400 между ФСИН России и территориаль-
ными органами.
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Следующим шагом, позволяющим ФСИН 
России перейти на безбумажный документоо-
борот, станет внедрение системы электронно-
го документооборота (СЭД). Эта мера корен-
ным образом изменит традиционное пред-
ставление о нем, так как весь маршрут движе-
ния документа – от регистрации в СЭД до спи-
сания его в дело – будет проходить исключи-
тельно в электронном виде с использованием 
электронной подписи. 

 В УФСИН Росси по Омской области до 
2009 года данная служба именовалась се-
кретариатом. В 2009 году секретариат переи-
менован в отдел делопроизводства и архив-
ной работы, штатная численность отдела со-
ставляет 6 человек. С 2006 года руководит от-
делом Владимирова Марианна Васильевна. 
За последние 5 лет значительно улучшилась 
материально-техническая база отдела у каж-
дого сотрудника появился персональный 
компьютер, введена электронная база данных 
входящих документов, письменных обраще-
ний граждан. 

Для обеспечения своевременной от-
правки или приема срочных документов 
почти в каждом отделе Управления уста-
новлен факсимильный аппарат. Кроме того 
с подведомственными учреждениями вве-
дена в действие внутренняя электронная 
связь. В 2006 году разработан и утверж-
ден рейтинг канцелярий учреждений, где 
согласно положению о рейтинговой оцен-
ке проверяется и оснащенность канцеля-
рий оргтехникой. На данный момент можно 
сказать, что во всех учреждениях канцеля-
рии оснащены современной оргтехникой. 
Практически во всех канцеляриях учреж-
дений установлена внутренняя электрон-
ная сеть с Управлением.

 С 2007 года организовано внесение во 
внутреннюю сеть Управления наименований 
поступающих приказов, распоряжений из 
МЮ РФ, ФСИН России, таким образом, у всех 
сотрудников имеется открытый доступ к ин-
формации о поступлении нормативных до-
кументов. Список поступивших нормативных 
документов из вышестоящих организаций 

постоянно обновляется на сервере в сети 
Управления.

 В 2010 году решен вопрос о выделении до-
полнительных площадей под архив. В резуль-
тате проведенной работы выделено отдель-
но стоящее здание. В 2012 году введен в дей-
ствие новый корпус архива УФСИН России по 
Омской области.

В отделе сложился дружный, работоспо-
собный, высокопрофессиональный кол-
лектив сотрудников. Традиция взаимопо-
мощи, взаимозаменяемости, ответственно-
го отношения к делу, закладывались в да-
лекие 70-80-е годы прошлого столетия, ког-
да трудились достойные памяти ветера-
ны: А.С.  Шуканова, А.В. Найдюк, А.Г.  Кнауб, 
Г.П.  Стасюк, Э.Е.  Знаменская, И.А.  Фомин и 
другие. Это они своим строгим отношени-
ем к документам, учили сотрудников дисци-
плине и самому внимательному отношению 
к работе с документами. Внутренняя собран-
ность помогала сотрудникам в решении их 
практических задач, в какой бы службе они 
не трудились. Большой вклад вносят сотруд-
ники этой службы в подразделениях, являя 
собой пример добросовестного и многолет-
него служения. Это такие как Е.А. Щербак (ИК-
9), Е.С. Савельева (ЛИУ-10), С.А. Канунникова 
(ЛПУ-11), В.А.  Какк (СИЗО-1), Е.Н. Беззубова 
(СИЗО-2), А.А. Вол кова (КП-13) и многие дру-
гие. Сегодня в отделе работают профес-
сионалы своего дела – И.А.  Никифорова, 
К.В.  Ковальчук, Н.В  Костоусова, Т.Н. Поно-
марева, Ю.А. Ярцева, Е.В. Аношкина. Все они 
разные, но их объединяет ответственное от-
ношение к порученному делу. Их скромный 
труд, вплетаясь в общее дело, крайне необ-
ходим для нормального функционирования 
всей системы нашего управления и сознание 
этого их объединяет и подвигает к добросо-
вестному исполнению своих обязанностей.

 Сотрудники отдела делопроизводства и 
архивной работы УФСИН России по Омской 
области кроме выполнения своих служебных 
обязанностей вместе с начальником отдела 
принимают активное участие во культурных 
и спортивных мероприятиях. 
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ОТДЕ Л ПО ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОС ТИ СПЕЦКОНТИНГЕНТА

БУ Л ГА К О В
Конс тантин Иванович 

подполковник вну тренней с лу жбы, 
начальник отела по организации

трудовой занятос ти спецконтингента 

Родился 4 декабря 1967 г. в с. Большой Атмас 
Черлакского района Омской области.

После окончания средней школы обучался в 
Омском сельскохозяйственном институте. После 
окончания вуза и службы в армии, работал маши-
нистом на маслодельном комбинате.

В июне 1997 года поступил на службу в УИС ма-
стером ОТК ИК-7. Работал на различных должно-
стях. С 2001 г. – начальник отдела материально-
технического снабжения учреждения. В 2006-
2009 г.г. – заместитель начальника колонии 
– начальник центра трудовой адаптации осуж-
денных.

Учитывая положительные результаты ра-
боты, знания и полученный опыт, в 2009 г. на-
значается начальником отдела маркетинга и 

материально-технического снабжения производ-
ства Управления. С 2012 г. – начальник отела по 
организации трудовой занятости спецконтингента 
УФСИН России по Омской области.

За период работы проявил себя как грамотный 
специалист, решающий вопросы производствен-
ной деятельности.

Постоянно работает над повышением профес-
сионального уровня и всегда в курсе всех совре-
менных новаций и технологий обеспечения устой-
чивых хозяйственно-производственных связей. 
Среди подчиненных и сотрудников подразделений 
пользуется авторитетом.

За достигнутые положительные результаты в 
работе неоднократно поощрялся ведомственны-
ми наградами, знаками, грамотами.

И стория уголовно-исполнительной си-
стемы в Омской области во многом свя-
зана со строительством оборонных за-

водов во время Великой Отечественной вой-
ны, а в послевоенный период с восстановле-
нием народного хозяйства, строительством 
нефтехимической промышленности. После 
ликвидации «Омстроя» и «Камышлага», на 
базе отдельных лагерных пунктов образуют-
ся исправительно-трудовые колонии. По на-
следству им достались примитивные бараки 
и небольшое число хозяйственных построек. 
Собственного производства не было. С умень-
шением строительных работ в городе, остро 

встал вопрос трудоустройства осужденных. 
Было принято решение о развитии собствен-
ного производства. Во всех колониях в 60-е 
– 80-е гг. развернулось строительство произ-
водственных корпусов, участков, подстанций, 
подсобных помещений. Идет освоение и вы-
пуск копнителя для комбайна, выпускаются мо-
локоочистители и молокоохладители, торго-
вое оборудование из нержавейки и пищевого 
алюминия, транспортер ТСН-30 Б для животно-
водческих ферм, противопожарное оборудо-
вание, культиваторы, разбрасыватели жидких 
удобрений, литье печного отопления и десят-
ки других наименований. Со строительством 
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и вводом новых производственных площадей, 
расширяется ассортимент выпускаемых изде-
лий, растут объемы.

Большую помощь в освоении новых произ-
водств в колониях оказывали ведущие заводы 
сельскохозяйственного машиностроения. Со 
многими заводами страны, в том числе с такими 
гигантами как «Сибсельмаш» и «Алтайсельмаш», 
были налажены крупные кооперативные связи 
на долговременной основе. 

За всем этим стоял напряженный труд со-
трудников. На разных этапах современной 
истории производственной деятельностью 
огромный вклад внесли руководители отделов 
и служб Управления.

В 70-80-е годы – начальник производства 
С.Я. Лялин, главный инженер В.П. Шашкин, ге-
неральный директор Производственного 
объединения В.В. Лыткин, начальник ПДО 
А.М. Паталах.

В 90-е годы – заместители начальни-
ка Уп равления по производству: В.В. Лыткин 
Э.Н.  Сусликов и В.Г. Макаров; главные инже-
неры: В.М. Борисов, С.Г. Саглаев, А.В. Андреев, 
А.В. Еловенко; начальники ПДО: И.М. Пластун, 
В.И. Абеленцев, К.П. Баховцев.

2000-е годы: заместители начальника 
Управ ления по производству: В.Г. Макаров, 
Ю.М. Федоров, С.А Спирко, А.В. Елохин; глав-
ные инженеры – А.В. Еловенко, И.Ф Бутымов, 
С.В. Баранов, А.В. Орлов; начальники ПО: 
С.В  Харитонов, Д.В. Гнедин, И.А. Никаноров, 
С.В. Супрунюк, П.Н. Бурмистров, К.И. Булгаков.

Инспекцию по качеству продукции возглав-
ляли: В.Н. Марченко, И.Ф. Бутымов, И.А.  Ни-
каноров, А.В. Казаков.

Кустовая лаборатория по охране окружа-
ющей среды – достаточно молодое подразде-
ление, образованное в 80-е годы. Первым ее 
руководителем был В.В. Дорохов. В дальней-
шем в лаборатории работали Д.И. Перфильев и 
А.Е. Ручкин.

Отделом главного механика в разные годы 
возглавляли: Ф.А. Шишков, А.В. Кириллов, 
Е. Брев нов, А.Н. Мулькеев, С.В. Баранов, С.П. Шма-
гунов, А.Н. Козлов, А.М. Чесноков.

Составной частью ОГМ является инспекция 
по охране труда. Здесь работали: Б.Н. Сырцев, 
В.Ф. Степаненко, А.Ю. Крахмальная.

Начальниками ранее существовавшего 
технического отдела были – Э.И. Полынцев, 
В.И.  Никольский, С.Г. Саглаев, А.В. Еловенко, 
В.М. Федоров, И.Ф. Бутымов.

Большой вклад в развитие производства 
внесли и другие сотрудники, много лет про-
служившие в производственных и инженерно-
технических службах. 

Производственный отдел – Н.Н. Рябко, 
А.П. Ба луев, А.В. Вакуленко, Н.А. Гапоненко, 
В.В. Каль ницкий, А.Ф. Толстогузов.

Отдел главного механика – В.К. Малышев, 
Г.Ф. Заварзов, С.П. Десятов, А.И. Неупокоев, 
С.А. Исаенко.

Технический отдел – С.А. Степанов, В.А. Оре-
ш кова, Л.П. Яковлева, Л.Е. Богаткина, Н.Н.  Са-
довская, Н.Н. Перфильева.

Переход к рыночным отношениям на фоне 
общего спада промышленного производства 
в 90-е годы поставил производства омских ко-
лоний на грань выживания. Сотрудникам при-
ходилось очень не просто. В условиях рын-
ка каждое изделие как из числа выпускаемых, 
так и вновь запускаемых в производство, долж-
но быть экономически эффективно в связи, с 
чем потребовалось освоение новых прогрес-
сивных технологических процессов, введения 
в срой автоматических линий и специализи-
рованных агрегатных станков. Напряженный, 
творческий и во многом подвижнический труд 
инженерно-технического состава сотрудников 
управления и предприятий колоний был на-
правлен на то, чтобы сохранить выпуск основ-
ных видов сельскохозяйственных машин, не 
потерять постоянных потребителей. Освоить 

десятки видов новой продукции. Объем про-
изводства товарной продукции, работ и услуг 
составляет около 300 млн. рублей. Изыскано 
заказов для освоения производства на сумму 
150 млн. рублей. Доля производственных за-
казов без учета услуг производственного ха-
рактера и госконтрактов для внутрисистемных 

Культиватор КПС-2
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нужд составляет 52 % от общего объема вы-
пуска. С целью продвижения на рынок выпу-
скаемых товаров, учреждениями разработа-
ны интернет-сайты, на которых любой желаю-
щий может подробно ознакомиться с ассорти-
ментом продукции, выбрать и сделать заказ на 
необходимые изделия. В целях рекламы про-

изводимой продукции, предприятия постоян-
но принимают участие в престижных ярмарках 
и выставках. Десятки дипломов полученных на 
этих выставках свидетельствуют о достижениях 

промышленного производства УФСИН России 
по Омской области, во главе которого находятся 
современные продолжатели богатых традиций, 
заложенных в первые десятилетия организации 
современного производства. Это новое поколе-
ние инженерно-технических сотрудников, увле-
ченных, талантливых, воспринявших позитив-
ные перемены реорганизации производствен-
ных отношений. Это: А.В. Орлов, К.И. Булгаков, 
О.В. Книс, А. Н. Водолазский, И.Н. Каменной, Д.С. 
Дробков, А.Д. Алексеев, О.В. Сверкунова, А.М. 
Чесноков, Е.В. Гросс, А.В. Казаков, А.Г. Панкратов, 
А.В. Круглов, А.В. Жарков, А.В. Лукашев, В.Н. 
Хмель, А.Н. Ступак, А.В. Андреев и другие. Более 
современными становятся методы работы на 
производстве, улучшается техническая осна-
щенность предприятий. Неизменимым остается 
лишь профессиональное мастерство, честность, 
стойкость, трудолюбие и мужество сотрудников, 
унаследованное от наших ветеранов и преумно-
жение в практических делах настоящего непро-
стого времени. Это – залог успеха.

ОТД Е Л  М А Р К Е Т И Н ГА  И  М АТ Е Р И А Л Ь Н О -
Т Е Х Н ИЧ Е С К О ГО  С Н А Б Ж Е Н И Я  П Р О И З В ОД С Т В А

Майор внутренней службы, начальник отдела 
маркетинга и материально-технического снаб-
жения производства УФСИН России по Омской 
области. Родился 27 мая 1978 г. в с. Сосновское 
Таврического района Омской области. В 1997 
г. поступил в Омский государственный техни-
ческий университет и в 2002 г. его окончил. 
Поступил на службу в УИС в должности стар-
шего инженера технического отдела ИК-6 УИН 

Минюста России по Омской области. В 2007 г. 
в этом же подразделении назначается началь-
ником отдела материально-технического обе-
спечения учебно-производственного процесса 
и сбыта продукции. В 2009 г. переводится за-
местителем начальника отдела маркетинга и 
материально-технического снабжения произ-
водства управления. 

С 2012 г. – начальник этого отдела. За пери-

К А М Е Н Н О Й
Илья Николаевич

к апитан вну тренней с лу жбы, 
начальник отдела маркетинга 

и материально-технического 
снабжения производс тва

Клыч офицерский
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всех современных новаций и технологий обеспече-
ния устойчивых хозяйственно-производственных 
связей. В общении доброжелателен. Пользуется 
авторитетом. За достигнутые положительные ре-
зультаты в работе неоднократно поощрялся ве-
домственными наградами, знаками, грамотами.

од службы зарекомендовал себя с положитель-
ной стороны. Грамотно решая вопросы, постоянно 
ищет новые формы устойчивых связей производ-
ства с рынком сбыта и сырья. Человек современ-
ной формации, постоянно работает над повыше-
нием профессионального уровня и всегда в курсе 

И стория отдела материально-техничес-
кого снабжения ведется с момента об-
разования производства в учреждени-

ях уголовно-исполнительной системы, с пяти-
десятых годов прошлого века. Перед отделом 
стояла задача обеспечения сырьем и матери-
алами для выпуска продукции. А продукцию 
начали изготавливать очень сложную – маши-
ны для сельского хозяйства, которую продол-
жаем изготавливать и в настоящее время. На 
некоторых направлениях в бывшем СССР мы 
стали сразу монополистами, это культиватор 
КПС-4, транспортер ТСН-3 для уборки животно-
водческих помещений, кольчато-шпоровый ка-
ток. Мы снабжали и продолжаем снабжать этой 
продукцией регионы Российской Федерации. 
Выпуск такой нужной и сложной продукции 
требовал от сотрудников профессиональных 
знаний, грамотности, глубокого знания норма-
тивных документов и умения их применять на 
практике. 

Жизнь коллектива не ограничивается толь-
ко производственной деятельностью, мы так-
же принимаем активное участие в спортивных 
соревнованиях, культурных мероприятиях, 
субботниках, постоянно выезжаем отдыхать на 
природу. Принимали участие в строительстве 
пионерского лагеря им. Дзержинского, оздоро-
вительного центра УВД «Гранит». Это не меша-
ло, а, наоборот, только сплачивало коллектив.

В 80-е годы наше Управление входило в пя-
терку крупнейших в ГУИТУ. Потребление толь-
ко основных материалов составляло (в год): ме-
таллопроката – 140 тыс. руб., труб – 75 тыс. руб., 
метизов – 45 тыс. руб. 

На сотрудников отдела возлагалась огром-
ная работа по защите фондов на все материа-
лы, их распределение на наши предприятия, 
реализации с заводов. 

В 90-е годы отдел переживал непростые 
времена. Недостаток финансирования, упа-
док сельского хозяйства, а продукция наших 
предприятий на 50 % состояла из продукции 
сельскохозяйственного машиностроения, по-
ставили производство на грань выживания. 

Сотрудникам приходилось очень не просто. 
Мы старались занять свою нишу по разноо-
бразию выпускаемых товаров. Удалось со-
хранить выпуск основных видов сельскохо-
зяйственных машин, не снизить темпов про-
изводства, не потерять постоянных потреби-
телей.

4 февраля 2004 года отделы материально-
технического снабжения и сбыта, преобразо-
ваны в новую структуру: отдел маркетинга и 
материально-технического снабжения произ-
водства. Соответственно перед отделом сра-
зу расширились задачи. Работая в рыночных 
условиях, отделу приходится изучать конъюнк-
туру рынка и услуг, обобщать поступающую ин-
формацию, анализировать ее, постоянно ра-
ботать над поиском новых заказов, предостав-
ляя самые выгодные условия для потребите-
лей, участвовать в торгах на получение муни-
ципальных и областных заказов.

В начале 2000-х в омских колониях откры-
лось производство сувенирного оружия. Это 
и казачьи шашки, кортики, мечи, ножи, дуэль-
ные пистолеты, и настоящий средневековый 
рыцарь.

Со всей этой продукцией отдел постоянно 
принимает участие в престижных ярмарках и 
выставках, проводимых как в Омске, так и в дру-
гих регионах. Первых клиентов мы приобрели 
после участия в Московской выставке «Клинок» 
и Новосибирской «Спортсиб. Рыболовство и 
охота». 

Отдел организовал в здании управления 
постоянно-действующую выставку продукции, 
выпускаемой нашими учреждениями.

С 2009 года, по инициативе отдела марке-
тинга, учреждения УФСИН России по Омской 
области являются членами Омской торгово-
промышленной палаты. Членство в Омской 
ТПП расширяет возможности по обеспечению 
производственного сектора заказами. Под эги-
дой Омской ТПП проведена презентация воз-
можностей производственного сектора среди 
предпринимателей и членов ТПП Омского ре-
гиона.
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Так же за это время была расширена номен-
клатура выпускаемых изделий, это грабли по-
перечные ГПГ-4, грабли ворошилки ГВ-6, ГВ-7, 
ГВ-8, грабли конные ГК-2,1, каток кольчато-
шпоровый 3-ККШ-6У, 5-ККШ-10У. 

Создана производственная страничка на 
сайте УФСИН России по Омской области, а так-
же созданы интернет сайты в каждом учрежде-
нии. Отделы маркетинга учреждений обеспе-
чены компьютерной техникой и подключены 
к сети интернет, что позволяет пользоваться 
всемирной паутиной при выполнении задач 
поставленных перед отделом. Между отделами 
маркетинга учреждений и отделом маркетинга 
управления налажена связь по сети «скайп», 
что позволяет обмениваться информацией и 
ставить задачи учреждениям. 

Отделом маркетинга постоянно произво-
дится мониторинг рынок в поисках новой вос-
требованной продукции для выпуска в учреж-
дениях, совершенствуется и расширяется ас-
сортимент выпускаемой продукции.

Постоянным стало участие УФСИН России по 
Омской области в различных выставках: «Клинок» 
(г. Москва), «СпортСиб» (г.  Новосибирск), ВТТВ 
(г. Нижний Тагил). На данных выставках демон-
стрируется сувенирное оружие и сувенир-
ная продукция. Выставки «Алтайская Нива» 
(г. Барнаул), «Агрокомплекс» (г. Уфа), «АгроОмск» 
(г. Омск), «Агропромышленная неделя» (г. Омск) 

имеют сельскохозяйственное направление, на 
них демонстрируется оборудование для сель-
ского хозяйства, производимое учреждени-
ями. Также принимается участие в выстав-
ках регионального значения «Промтехэкспо», 
«Строительная неделя», «Покровская ярмарка», 
«Омская культура» и прочие.

С 2010 года отделом маркетинга управ-
ления начата компания по освоению рынка 
сбыта продукции учреждений организациям 
Республики Казахстан, в рамках компании на 
данный момент произведены два мероприя-
тия совместно с Омской ТПП в Петропавловске 
и Павлодаре. На данных мероприятиях пре-
зентовалась продукция учреждений УФСИН 
России по Омской области.

В разные годы отделами снабжения, 
сбыта, а затем маркетинга и материально-
технического снабжения производства 
руководили: С.Г. Саглаев, Б.Ф. Иващенко, 
Н.И.  Смирнов, Г.А. Гончаров, В.Н. Захаров, 
В.А.  Давыдов, Ю.К. Бастер, А.С. Антоненко, 
А.В. Орлов, К.И.Булгаков, И.Н. Каменной. 

Сотрудники, проработавших в отделе 
десятки лет: В.Т. Погребняк, М.С. Смогунов, 
Н.И. Чеботаренко, Н.С. Лавров, О.Н. Доронина, 
Т.Н. Колесень, В.Т. Орешков, Л.И. Вакуленко, 
Н.Т. Демидова, Н.З. Диденко, Т.А. Пузикова, 
И.Б. Сухецкая, В.М. Чишкова, Т.Д. Багненко, 
С.М. Кушнаренко. 

Павильон УФСИН на ВТТВ-2011
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ОТДЕ Л К АПИТА ЛЬНОГО С ТРОИТЕ ЛЬС ТВА И РЕМОНТА

В 1998 году, в результате разделения служб 
системы МВД Российской Федерации 
и выделения исполнения наказания в 

структуру Ми нистерства Юстиции Российской 
Федерации, отдел капитального строитель-
ства и ремонта (далее ОКСиР) УИН Минюста 
Российской Федерации по Омской области 
также был выделен из структуры ОКСиР УВД по 
Омской области. ОКСиР Управления по Омской 
области, в том виде, в котором он сейчас суще-
ствует, ведет свое летоисчисление с 1998 года.

Особая роль в развитии инфраструктуры 
учреж дений уголовно-исполнительной систе-
мы, обеспечения жилищно-бытовых условий 
сотрудников, а также условий для содержания 
спецконтингента, развития промышленного про-
изводства в исправительных учреждениях всегда 
принадлежала сотрудникам отдела капитального 
строительства и ремонта Управления. В отделе 
всегда работали высококвалифицированные со-
трудники, имеющие специализированное обра-
зование, опыт работы в области строительства. 

В различные периоды отдел капитального стро-
ительства и ремонта Управления возглавляли 
опыт ные руководители: Ласточкин Руф Иванович, 
Ша лин Юрий Владимирович, Шалыгин Сергей Ген-
надьевич, Москвин Виктор Александрович, Стре мин 
Александр Петрович, Губин Владимир Викто рович.

Наибольшее строительство шло в 70-90-е г.г. Еже-
годно осваивались капитальные вложения на сот-
ни миллионов рублей. Велось строительство 10-15 
объектов одновременно: общежития, промышлен-
ные корпуса, склады, железнодорожные тупики и т.п.

На отдел капитального строительства и ре-
монта Управления возлагались задачи по строи-
тельству новых зданий, сооружений, прокладка 
инженерных сетей, взаимодействие с проектны-
ми и строительными организациями, внедрение 
передовых технологий в строительстве, исполь-
зование современных материалов.

Наряду со строительством новых зданий и со-
оружений отделом капитального строительства и 
ремонта Управления осуществлялся контроль за 
технической эксплуатацией имеющихся в учреж-
дениях зданий и сооружений, организовывался их 
капитальный и текущий ремонт, проводилось об-
следование строительных конструкций зданий. 

Учитывая, что предприятиях колоний постоян-
но модернизация производства, введение в строй 
автоматических линий и специализированных 

агрегатных станков, освоение новых прогрессив-
ных технологических процессов, на отдел капи-
тального строительства и ремонта возлагалась 
задача по реконструкции и приведению зданий 
промышленной зоны учреждений в соответствие 
с требованиями, предъявляемыми к новому обо-
рудованию и технологическому процессу. 

Большой личный вклад в успешную рабо-
ту отдела капитального строительства и ремон-
та Управления в разные годы внесли П.В. Го-
ловатенко, И.М. Солуянова, Д.И. Нечипуренко, 
А.П. Жиряков, М.В. Автухов, А.Н. Юрьев.

Начиная с 2010 года идет реформирование 
уголовно-исполнительной системы. На отдел ка-
питального строительства и ремонта Управ ления 
возлагается одна из важнейших задач реформи-
рования – перепрофилирование существующих 
исправительных учреждений в учреж дения но-
вого вида. Учитывая, что практически все здания 
и со оружения учреждений были построены в 
1960-70-х годах прошлого века, учитывая, что фи-
зический износ конструктивных элементов со-
ставляет 70-80 %, это поистине непростая зада-
ча. В 2011-2012 годах под руководством отдела 
учреждениями проведено обследование боль-
шей части зданий общежитий, на территории жи-
лой зоны учреждений выполнены инженерные 
изыскания, разработаны проекты генеральных 
планов учреждений нового вида.

Наряду с выполнением мероприятий, преду-
смотренных Концепцией реформирования уго-
лов но-исполнительной системы до 2020 года, от-
делом осуществляется проектирование и стро-
ительство объектов в рамках Федеральной це-
левой программы «Развитие уголовно-испол-
нительной системы (2007-2016 годы)». В рам ках 
реализации программы построено здание ком-
нат длительных свиданий в ЛИУ-10, осуществлено 
проектирование общежитий для спецконтингента 
в ИК-6, ИК-8, административного корпуса СИЗО-1.

Дом для сотрудников УФСИН в п. Осташково
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ОТДЕ Л ТЫЛОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Ц Ы Б И Н 
Николай Владис лавович 

майор вну тренней с лу жбы,
 начальник отдела тылового обеспечения

Родился 10 ноября 1972 г. в Красноярске. 
Окончил профессиональное училище, с 1991 по 
1993 г.г. служил в Вооруженных силах. С 1993 г. 
служил в органах внутренних дел пожарным по-
жарной части в г. Усть-Илимске Иркутской об-
ласти. С 1995 по 2000 г.г. студент Московского 
открытого социального университета. В 2002 г. 
начал службу в УИС старшим инспектором отдела 
коммунально-бытового, интендантского и хозяй-
ственного обеспечения ОИУ-8 ГУФСИН России по 
Краснодарскому краю. В 2005 г. откомандирован 
в распоряжение УФСИН России по Омской области 
и назначен начальником отдела интендантского и 
хозяйственного обеспечения ИК-8. В 2008 г. назна-
чен начальником отдела тылового обеспечения 
управления. 

За период службы проявил себя как человек уме-
ющий находить верные пути в решении сложных 
вопросов тылового обеспечения в современных 
условиях происходящих перемен в системе УИС. 
Возглавляемые им тыловые службы полностью 
обеспечили как продовольственно-вещевыми, так 
и коммунально-бытовыми условиями содержания 
спецконтингента в соответствии с требованиями 
мировых стандартов. Кардинально изменились и 
обеспечение бытовых условий работы личного со-
става. Все это следствие напряженных усилий ты-
ловых служб. Среди подчиненных и сотрудников 
подразделений пользуется авторитетом.

За достигнутые положительные результаты в 
работе неоднократно поощрялся ведомственны-
ми наградами.

Во все времена вопросы тылового обеспе-
чения стояли очень остро прежде всего из-
за хронического отсутствия должного фи-

нансирования на эти цели. В этих условиях, к че-
сти тыловых служб, они всегда находили пути ре-
шения проблем. К великому сожалению, архив-
ные документы, освещающие конкретную рабо-
ту службы и сотрудников тех лет, до нас не дошли.

Свидетельством достойного исполнения своих 
обязанностей служит тот факт, что чрезвычайных 
ситуаций по вине тыловых служб в омских коло-
ниях не допущено.

На смену первым ветеранам службы при-
шло следующее поколение. Это заместители на-
чальника Управления по тылу: Кочеров Виктор 

Васильевич, Егорочкин Александр Ильич, Петров 
Владимир Иванович, Булихов Василий Иванович, 
Матыкин Сергей Владимирович, Кулькин Вадим 
Викторович. Начальники и сотрудники отде-
ла тылового обеспечения – Фа деев Александр 
Иванович, Ващенко Гри горий Григорьевич, Су-
ровицкий Олег Васильевич, Захаров Сергей 
Иванович, Татаринов Юрий Владимирович, 
Рева Сергей Васильевич, Рубе Иван Андреевич, 
Нечипуренко Дмитрий Ива нович, Кузьменко Люд-
мила Александровна, Крутов Иван Андреевич, 
Сагеева Хадича Давлетовна, Мельников Яков 
Дмитриевич, Чумбаров Виктор Александрович, 
Копылова Людмила Семеновна, Мишенина 
Люд  мила Александровна, Березовая Тамара 
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Мат веевна, Кулаева Наталья Александровна, Шул-
дякова Валентина Васильевна, Бекетов Иван Дани-
лович, Бушмина Раиса Ивановна, Чижова Люд-
мила Александровна, Черненко Митрофан Демь-
янович, Гришевич Людмила Ивановна. 

Все они – совершенно разные люди, с инте-
ресной судьбой и неповторимой индивидуаль-
ностью. Всех их объединяет высокое чувство от-
ветственности за порученный участок работы. 
Абсолютное большинство работали в максималь-
ном контакте с сотрудниками Управления и под-
разделений при решении вопросов вещего и про-
довольственного обеспечения. 

Материально-бытовое обеспечение представ-
ляет собой комплекс организационных меропри-

ятий, проводимых на основе норм законодатель-
ства, направленных на создание условий для обе-
спечения нормальной жизнедеятельности лиц на-
ходящихся в местах лишения свободы.

От их решения зависят жизнедеятельность 
каждого подразделения и процесс происходяще-
го реформирования в целом, так как они являются 
одними из важнейших в системе функционирова-
ния учреждении УИС.

Материально-бытовое обеспечение затраги-
вает сугубо личные отношения, так как связано с 
удовлетворением повседневных и наиболее не-
обходимых потребностей: в питании, жилье, одеж-
де, поэтому лица, лишенные свободы, очень остро 
реагируют на случаи действительного или кажу-
щегося нарушения прав в данной сфере. Это обя-
зывает проводить его осуществление в полном 
соответствии с законодательными и нормативны-
ми актами, регламентирующими их реализацию.

Сегодня все подразделения УФСИН России 
по Омской области строго руководствуются 
всем принятым международным требованиям. 
Проделана огромная работа тыловыми подразде-
лениями. В  целях своевременного обеспечения 
спецконтингента продовольствием заключаются 

ежегодно государственные контракты и догово-
ры на поставку продуктов питания на сумму до 
270 млн. рублей. В том числе с подразделениями 
УФСИН на поставку продукции от собственных 
подсобных участков до 45 млн. рублей. 

Ежегодно подразделениями производится 
до 430 т. молока, 370 т. мяса, до 630 тыс. шт. яйца. 
Содержится 670 голов крупного рогатого скота, 
5180 свиней, 3600 кроликов, 460 овец, 12 400 го-
лов птицы.

На проведение ежегодного капитального и те-
кущего ремонта объектов УФСИН осваивается свы-
ше 25 млн. рублей. бюджетного финансирования. 
Во всех подразделениях соблюдаются нормы про-
довольствия и вещевого имущества. На складах 
учреждений созданы переходящие запасы. За всем 
этим стоит напряженный труд коллектива сотруд-
ников тыловой службы глубоко осознающей госу-
дарственную значимость своего дела и личную от-
ветственность за порученный им участок работы.

Сегодня в тыловой службе трудится новое по-
коление сотрудников, перенявших от ветеранов 
огромный опыт, накопленный годами, прелом-
ляя его в своей практической работе с учетом со-
временных условий. Возглавляет эту большую ра-
боту заместитель начальника Управления Елохин 
Андрей Владимирович – человек аналитическо-
го склада ума и глубоких профессиональных зна-
ний. Под его началом трудятся опытные профес-
сионалы своего дела, ищущие в работе современ-
ные методы решения поставленных задач – на-
чальник отдела Цыбин Николай Владиславович, 

заместитель начальника Дриневский Алексей 
Анатольевич, Митрошенко Александр Иванович, 
Щербакова Ирина Александровна, Цирк Оксана 
Анато льевна, Наумова Елена Владимировна. 

Сотрудники тыловой службы способны выпол-
нить все задачи, стоящие перед Управлением и 
подразделениями и уверенно смотрят в будущее.

Мясной цех в ИК-3

Теплица в ИК-8
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М Е Д И Ц И Н С К И Й  ОТД Е Л

Родился 25 мая 1962 г. в г. Омске. В 1982 г по 1984 
г. служил в вооруженных силах. Следуя своей мечте, в 
1984 г. поступил в Омский ордена Трудового Красного 
Знамени государственный медицинский институт име-
ни М.И. Калинина. В 1989 г. окончил по специальности 
врач-стоматолог. С 1989 г. по 1997 г. работал врачом-
стоматологом Омской детской поликлиники №  2. 
С  1997 г. служит в УИС в должности врач-стоматолог 
медицинской части СИ-1 УИН УВД Омской облисполко-
ма. В 2000 г. врач-стоматолог медицинской части ЛИУ-
10, начальник медицинской части, заместитель на-
чальника учреждения по лечебно-профилактической 
работе ЛИУ-10. С 2009 г. – начальник медицинского 
отдела-врач УФСИН России по Омской области. 

За весь период службы зарекомендовал себя 
как грамотный специалист своего дела. Обладает 

такими внутренними качествами морально-
духовного состояния, как чувством милосердия, 
что является обязательной составляющей лично-
сти в такой сфере как медицина. Умеет строить 
взаимоотношения, как с подчиненными, так и с 
больными, нуждающимися в оказании медицин-
ской помощи. Проработав девять лет с осужден-
ными, больными туберкулезом, как правило, отя-
гощенными и другими заболеваниями, в том чис-
ле с психическими отклонениями, научился вы-
держке, терпимости и состраданию. Все это по-
зволило добиться положительных результатов в 
работе. Пользуется уважением среди подчинен-
ных. За достигнутые положительные результаты в 
работе неоднократно поощрялся ведомственны-
ми наградами

О РЛ О В
Евгений Михайлович

подполковник вну тренней с лу жбы, 
начальник медицинского отдела

П енитенциарная медицина в России как 
система мер, регламентируемых госу-
дарством, складывалась в течение не-

скольких столетий.
Первые официальные упоминания о не-

обходимости лечения больных преступников 
датируются 1775 годом, когда было издано 
«Учреждение об управлении губерниями».

В 1787 году императрицей Екатериной 
собственноручно был со-ставлен «Проект об 
устройстве тюрем», в котором наряду с общи-
ми принципами их строительства и обустрой-
ства содержались указания об устройстве тю-
ремных больниц с койками для больных, сме-
нами белья, больничными халатами и т. д. Был 

разработан даже проект штатов тюремных 
больниц.

В 1831 году издается инструкция по основ-
ным правилам тюремного распорядка, в кото-
рой довольно подробно были изложены об-
щие определения больницы для осужденных, 
порядок приема, лечения, содержания боль-
ных и выписки выздоравливающих.

После Октябрьской революции 1917 года 
организация медико-санитарного обеспече-
ния осужденных возлагалась на различные 
ведомства: Наркомат здравоохранения, НКВД , 
Министерство внутренних дел. 

За время функционирования медицинской 
службы ФСИН России в нормативном порядке 
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решены вопросы организационно-штатного 
построения учреждений здравоохранения для 
лиц, содержащихся в учреждениях УИС, приня-
ты меры по увеличению коечного фонда боль-
ниц для осужденных, в первую очередь боль-
ных туберкулезом.

В 1998 году уголовно-исполнительная си-
стема была передана из ведения МВД в Мини-
стерство юстиции Российской Федерации. В 
этот период была утверждена и начала реа-
лизовываться Программа реформирования 
уголовно-исполнительной системы, охваты-
вающая все направления ее деятельности, в 
том числе и организацию медицинского обе-
спечения лиц, содержащихся в следственных 
изоляторах, исправительных и воспитательных 
колониях.

Передача УИС в ведение Минюста совпа-
ла с периодом крайне тяжелого положения си-
стемы. Фактическое финансирование из госу-
дарственного бюджета ведомственного здра-
воохранения составляло менее 10 процентов 
от потребности. Переход в другое ведомство 
потребовал принятия крупномасштабных мер 
по формированию новых структур УИС, в том 
числе и медицинской службы. В ГУИН Минюста 
России было создано Медицинское управле-
ние. За короткий промежуток времени сфор-
мированы аппараты управления медицинской 
службой во всех территориальных органах УИС. 
Созданы санитарно-противоэпидемическая 
служ ба, являющаяся частью государственной 
системы санитарно-эпидемиологического над-
зора, а также служба военно-врачебной экс-
пертизы. Возникла необходимость в перео-
снащении медицинских учреждений УИС но-
вой медицинской техникой, оборудованием, в 
дальнейшем наращивании и структуризации 
коечного фонда для оказания специализиро-
ванной помощи, в развитии ее высокотехно-
логичных видов. Реформа УИС России позво-
лила решить важную во всех отношениях про-
блему, связанную с закрытостью информации 
о состоянии здоровья подозреваемых, обвиня-
емых и осужденных, заболеваемости спецкон-
тингента.

Накопилось много проблем, требующих 
разрешения, наиболее значимые и острые из 
них были связаны с социально опасными за-
болеваниями, в том числе и заболеваемостью 
туберкулезом, которая носила эпидемический 
характер. Почти в геометрической прогрессии 
происходил рост числа ВИЧ-инфицированных, 

главным образом за счет поступающих в 
учреждения УИС. Рост наркомании в стране 
самым непосредственным образом влияет 
на численность лиц, больных наркоманией, в 
учреждениях УИС. Ситуация с социально опас-
ными заболеваниями вызывает наибольшее 
беспокойство. 

Масштабной и важной проблемой медицин-
ской службы УИС является повышение профес-
сионального уровня медицинских работников 
учреждений здравоохранения мест лишения 
свободы и сохранение имеющегося квалифи-
цированного кадрового состава. От этого в 
значительной мере зависят перспективы раз-
вития медицинской службы. В УИС пришло 
большое количество молодых работников, не 
имеющих специальной подготовки для работы 
в специфических условиях пе-нитенциарных 
учреждений. 

В 1999 году в УИН МЮ РФ по Омской обла-
сти создано медицинское отделение. Первым 
руководителем медицинского отделения был 
подполковник внутренней службы Трофимов 
Александр Адамович. В 2000 году руководил 
медицинской службой УИН МЮ РФ по Омской 
области подполковник внутренней службы 
Филимонов Сергей Викторович. В 2001 году 
медицинское отделение было преобразовано 
в медицинский отдел УИН. Первым руководите-
лем медицинского отдела был назначен капитан 
внутренней службы Катков Сергей Петрович, 
который был организатором и координато-
ром медицинской работы в учреждениях УИС 
Омской области до 2005 года. С 2005 года ру-
ководил медицинской службой УФСИН России 
по Омской области майор внутренней службы 
Горчаков Андрей Александрович. С 2009 г. по 
настоящее время – подполковник внутренней 
службы Орлов Евгений Михайлович.

В настоящее время медицинский отдел яв-
ляется структурным подразделением УФСИН 
России, предназначенным для организации 
медицинского обеспечения подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных, содержащихся в 
учреждениях УИС Омской области, а также 
лечебно-профилактического, лекарственного 
и санаторно-курортного обеспечения сотруд-
ников и работников УИС Омской области, пен-
сионеров, членов их семей.

Медицинский отдел руководит деятельно-
стью всех лечебно-профилактических учреж-
дений для осужденных, подозреваемых и 
обвиняемых, а также для личного состава, 
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контролирует проведение военно-врачебной 
экспертизы и санитарно-эпидемиологического 
надзора за объектами УИС Омской области.

Назрела необходимость создания собствен-
ной лечебно-профилактической и оздорови-
тельной базы для сотрудников ФСИН, членов 
их семей и пенсионеров. Это являлось одним 
из приоритетных направлений деятельности 
медицинской службы, изначально определен-
ным руководством ФСИН России. Данная зада-
ча, пожалуй, одна из самых сложных, учитывая 
недостаток финансирования, тем не менее, она 
была успешно решена.

 В соответствии с приказом ГУИН МЮ РФ 
№13 от 08.02.2001 г. на базе профилактория 
«Иртыш» было создано Государственное ле-
чебное учреждение «Больница УИН» для лич-
ного состава УИС по Омской области. Приказом 
ФСИН России от 29 декабря 2005 года № 947 ре-
организовано в федеральное государственное 
учреждение «Центр медицинской и социаль-
ной реабилитации Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Омской об-
ласти». Благодаря открытию ФГУ ЦМСР УФСИН 
России по Омской области сотрудникам УФСИН 
оказывается квалифицированная медицин-
ская помощь.

В местах лишения свободы очень высока 
концентрация людей, страдающих социаль-
но значимыми заболеваниями – туберкуле-
зом, СПИДом, ВИЧ-инфекцией. Необходимость 
сотрудничества медицинской службы УИС с 
гражданским здравоохранением обусловлена 
тем, что пенитенциарная медицина становится 
неотъемлемой частью здравоохранения стра-
ны, в законодательных актах продеклариро-
вано, что она составляет единое целое с граж-
данским здравоохранением, такое взаимодей-
ствие оптимизирует преемственность в работе 
двух звеньев здравоохранения – пенитенциар-
ного и гражданского. 

В настоящее время медицинская служба 
УФСИН России по Омской области в рамках 
подпрограммы «Неотложные меры борьбы с 
туберкулезом в России» Федеральной целе-
вой программы «Предупреждение и борьба 
с заболеваниями социального характера», 
осуществляет взаимодействие с Омским об-
ластным клиническим противотуберкулезным 
диспансером: стали регулярными совместные 
совещания и научно-практические конферен-
ции по вопросам организации профилактики 
заболевания и лечения больных туберкулезом, 

совместные областные совещания фтизиатри-
ческой службы по итогам работы, коллегии 
Министерства здравоохранения Омской обла-
сти по реализации региональной программы 
«Неотложные меры борьбы с туберкулезом» 
с участием сотрудников медицинской службы 
УФСИН России по Омской области.

Доцент кафедры фтизиатрии и фтизиохи-
рургии Омской государственной медицин-
ской академии кандидат медицинских наук 
В.А. Пулькис оказывает консультативную и 
практическую помощь больным туберкуле-
зом, отбывающим срок наказания в лечебно-
исправительных учреждениях УФСИН России 
по Омской области. Учитывая, что подавляю-
щее большинство больных граждан, подозре-
ваемых и обвиняемых в совершении престу-
плений, выявляются при поступлении в след-
ственные изоляторы, а также то, что многие 
осужденные, больные социально значимыми 
заболеваниями, выходят на свободу, не закон-
чив курс лечения в учреждениях УИС, крайне 
важна непрерывность оказания им медицин-
ской помощи. Учреждения УИС заблаговремен-
но информируют территориальные противоту-
беркулезные службы по месту жительства при 
освобождении осужденных, больных туберку-
лезом. 

В подразделениях УФСИН России по Омской 
области ситуация с туберкулезом за послед-
ние годы значительно улучшилась – это прои-
зошло по нескольким причинам: Первая – ста-
бильное финансирование федеральной це-
левой программы борьбы с туберкулезом на 
протяжении последних лет, с неуклонным уве-
личением текущего финансирования. За три 
года оно возросло почти в два раза. Вторая 
причина – сокращение численности спецкон-
тингента в следственных изоляторах и коло-
ниях. Благодаря этому появилась возможность 
разделить потоки больных, нет той скученно-
сти в жилых помещениях, которая существова-
ла раньше. Третья причина заключается в том, 
что все должностные лица осознали реальную 
угрозу, которую несет обществу человек, боль-
ной туберкулезом.

Медицинским отделом УФСИН совместно с 
Министерством здравоохранения Омской об-
ласти и другими заинтересованными службами 
обеспечивает проведение иммунизации, лиц 
содержащихся в учреждениях УФСИН России 
по Омской области против полиомиелита, ге-
патита В, краснухи, гриппа. 



117

УФСИН России по Омской областиУФСИН России по Омской области

Благодаря планомерной работе медицин-
ского отдела УФСИН России по Омской обла-
сти за последние пять лет достигнуты позитив-
ные результаты в части охраны здоровья сре-
ди подозреваемых, обвиняемых и осужден-
ных. Концентрация совместных усилий всех вет-
вей исполнительной и законодательной вла-
сти страны, неправительственных гуманитар-

ных организаций, эффективная реализация фе-
деральных целевых программ, проведение 

правовых реформ существующего законода-
тельства позволили добиться стабилизации 
эпидемической обстановки, связанной с тубер-
кулезом и другими социально значимыми забо-
леваниями, улучшили показатели здоровья сре-
ди спецконтингента и личного состава УИС.

Медицинский отдел УФСИН России по 
Омской области своевременно и в полном объ-
ёме проводит комплекс мероприятий меди-
цинского, научного, социального, санитарно-
гигиенического и противоэпидемического ха-
рактера, направленных на сохранение и укре-
пление физического и психического здоровья 
каждого человека, поддержание его долголет-
ней и активной жизни.

Сегодня в отделе трудятся прекрасные 
специалисты своего дела, большие профес-
сионалы, это: начальник отдела Е.М. Орлов, за-
меститель начальника отдела В.В. Егорочкина. 
В отделе несут службу опытные врачи: старший 
инспектор С.В. Скворцов, старший инспектор 
Д.Л. Матвеев, старший инспектор А.Ю. Захаров. 
Своим трудом они вносят весомую лепту в 
общее дело системы исполнения наказания 
Омской области.

Сотрудники медицинского отдела. 2006 г.

В О Е Н Н О - В РА Ч Е Б Н А Я  К О М И СС И Я

Родился 12 июня 1964 г. в г. Петропавловск Казахской 
СССР. После окончания школы поступил учиться в 
Целиноградский государственный медицинский институт 
и в 1987 г. его окончил. Работал врачом-невро патологом. 

С 2002 г. работал начальником неврологического от-
деления госпиталя при УВД Омской области. С 2009  г. 
возглавляет ВВК. За четверть века врачебной практики 
приобрел большой опыт, стал востребованным профес-
сионалом своего направления в медицине. Постоянно 
работает над профессиональным мастерством. В кур-
се всех достижений в неврологии. Все новое, передо-

вое непременно применяет в своей практической ра-
боте. По характеру человек спокойный, выдержанный, 
обаятельный. В силу личных и профессиональных ка-
честв человек милосердный, умеет воспринять чужую 
боль как свою. Именно это позволяет ему полностью со-
ответствовать должности начальника ВВК. С подчинен-
ными уважителен, готов выслушать другое мнение и 
попытаться понять его. Принимает активное участие в 
общественной жизни. Пользуется заслуженным авто-
ритетом. За добросовестное отношение к работе неод-
нократно поощрялся ведомственными наградами.

К О П Т Я Е В 
Андрей Михайлович

майор вну тренней с лу жбы, 
начальник ВВК
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В ВК УФСИН России по Омской области 
начало свою работу с 2000 г. Первым ру-
ководителем была назначена Артемова 

Инесса Геннадьевна (2000-2003 г.г.). В разные 
годы комиссией руководили Шамова Ирина 
Николаевна (2003-2006  г.г.), Аксенов Иван 
Владимирович (2007-2009 г.г.). В настоящее 
время начальником ВВК является майор вну-
тренней службы Коптяев Андрей Михайлович.

Со дня открытия ВВК трудятся майор вну-
тренней службы Козлова Вера Александровна, 
майор внутренней службы Чичерина Эллина 
Михайловна, старший лейтенант внутрен-
ней службы Сосименко Евгения Геннадьевна. 
У истоков открытия центра психологиче-
ской диагностики стояла Моренко Светлана 
Феоктистовна (2000-2003 г.г.). 

Комиссия является «входными и выходны-
ми воротами всей системы УФСИН». Каждому 
сотруднику хотя бы раз в период службы 
приходилось обращаться на ВВК. В настоя-
щее время в состав комиссии входят: началь-
ник ВВК А.М.  Коптяев; заместитель началь-
ника В.А. Козлова; старший врач-эксперт те-
рапевт Я.Ф.  Бородина; старший врач-эксперт 

невролог Э.М. Чичерина; врач-отоларинголог 
Е.В.  Корниенко; психологи: А.Ю. Желобецкая, 
Т.В.  Шевелева, Ю.В. Режепа, А.И.  Моисе-
ева; фельд шер Е.Г. Сосименко, секретарь 
И.Н. Со колова.

 Сотрудников комиссии отличает прин-
ципиальный подход к своему делу. У нас все 
врачи имеют квалификационные категории 
(высшая и первые). Многие врачи-эксперты 
имеют опыт работы в гражданских лечебных 
учреждениях, что помогает им в принятии экс-
пертного решения. Ведь работать приходится 
не только с документами, а прежде всего пе-
ред врачом стоит человек, и его дальнейшая 
профессиональная ориентация, и специалист 
как бы берет на себя ответственность за его 
состояние здоровья, строит возможный про-
гноз на период его службы. Врачи постоянно 
повышают свои профессиональные навыки. 
За последнее время проходили повышение 
квалификации в Москве, в Ярославле, Казани, 
идет сотрудничество с лечебными учреждени-
ями нашего города, кафедрами Омской меди-
цинской академии, ВВК УВД Омской области, 
военными врачебными комиссиями других 
регионов.

У ГО Л О В Н О - И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н А Я  И Н С П Е К Ц И Я

Родился 27 августа 1972 г. в с. Орехово Одес-
ского района Омской области. В 1990 г. поступил в 
Сибирский автомобильно-дорожный институт и в 
1995 г окончил его. После увольнения со службы по-
ступил на работу в органы внутренних дел. Работал 
на различных должностях: старший инспектор груп-

пы кадров, старший инспектор отделения ГАИ, участ-
ковый уполномоченный, старший участковый упол-
номоченный ОВД Одесского района Омской обла-
сти. В 2004 г. перешел на службу в УИС начальником 
уголовно-исполнительной инспекции № 23 Одесского 
района Омской области. 

К А Р П О В 
Сергей А лекс андрович

подполковник вну тренней с лу жбы, 
начальник уголовно-исполнительной инспекции 
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За этот период зарекомендовал себя с положи-
тельной стороны как добросовестный, исполнитель-
ный руководитель. Вникал в проблемы возникаю-
щие по трудоустройству подопечных. Прекрасно знал 
круг их общения и осуществлял постоянный кон-
троль, чем многих уберег от неблаговидных поступ-
ков в бытовой жизни. Переводился неоднократно в 
другие отстающие инспекции начальником и сво-
ей требовательностью, профессиональным знанием 
дела поправлял положение. Исходя из этого, в 2010 

г. назначен начальником уголовно-исполнительной 
инспекции. На новой должности в полной мере ис-
пользует полученный опыт. Профессионально гра-
мотно решает стоящие задачи. Готов всегда по-
мочь подчиненному добрым советом, но и стро-
го спросить. Внешне опрятен, обаятелен, доступен. 
Пользуется у подчиненных авторитетом. 

За достигнутые успехи в работе, неоднократно 
награждался ведомственными медалями, знака-
ми, почетными грамотами.

Д о революции доктрина наказания была 
основана на так называемой классиче-
ской школе уголовного права, закре-

пленной в Уставе о наказаниях, налагаемых 
мировыми судьями 1864 года, Уголовном уло-
жении 1903 года и имела направленность ис-
ключительно «карательных» видов наказания. 
В первые годы советской власти применялись 
следующие виды наказаний: предупреждение; 
общественное порицание (в публичном засе-
дании суда); доведение до сведения организа-
ции, в которой работает наказуемый, о совер-
шенном им правонарушении; выговор, стро-
гий выговор; принудительное политическое 
воспитание; помещение на видном месте при-
говора суда; возмещение причиненного ущер-
ба; принуждение к действию, не представляю-
щему физического лишения; денежные вычеты 
в утроенном размере, причитавшиеся за время 
отсутствия в воинской части (для дезертиров); 
лишение навсегда или на срок земельного на-
дела или его части (для дезертиров); денежный 
штраф; секвестр и конфискация имущества (ча-
стичная или полная); воспрещение исполнять 
ту или иную работу; воспрещение занимать ту 
или иную должность; высылка из определен-
ной местности; общественные принудитель-
ные работы; принудительные работы на рудни-
ках; перевод на тяжелые принудительные ра-
боты без лишения свободы на том же предпри-
ятии или вне такого на срок до 6 месяцев; на-
правление в штрафную часть (для военнослу-
жащих); лишение (поражение) всех или некото-
рых политических прав (на срок или без срока). 

Контроль за исполнением данного наказа-
ния возлагался на трудовые коллективы, сотруд-
ников НКВД или представителей общественно-
сти. Неопределенность порядка исполнения 
исправительно-трудовых работ (далее ИТР), а 

также все более частое их применение в судеб-
ной практике, привело к необходимости созда-
ния специального органа, ведающего органи-
зацией ИТР. В 1919 году такой орган был создан 
в виде Бюро принудительных (исправительно-
трудовых) работ при Московском Совете ра-
бочих, солдатских и крестьянских депутатов, 
который выработал специальное положение, 
утвержденное 7 мая 1919 года Центральным 
карательным отделом НКЮ РСФСР. Именно 
этот орган явился прообразом современных 
уголовно-исполнительных инспекций (далее 
УИИ). Практика применения в Советском Союзе 
наказаний без изоляции от общества обусло-
вила создание системы исполняющих их орга-
нов, формирование которой было в целом за-
вершено лишь во второй половине прошлого 
века и на которую были возложены контрольно-
надзорные функции в отношении осужденных к 
исправительным работам, ссылке, высылке, ли-
шению права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельно-
стью, условному осуждению и условному осво-
бождению с обязательным привлечением к тру-
ду, наказанию с отсрочкой исполнения пригово-
ра. Начиная с 30-х годов прошлого века, органы, 
исполняющие наказания без изоляции от обще-
ства входили в систему МВД СССР. 

Указом Президента РФ от 8 октября 1997 г. 
№ 1100 «О реформировании уголовно-испол-
ни тельной системы Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации» и от 28 
июля 1998 г. № 904 «О передаче уголовно-ис-
пол нительной системы Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации в ве-
дение Министерства юстиции Российской 
Фе дерации», УИС была передана в ведение 
Минюста России. В соответствии с приказом 
МЮ РФ и МВД РФ от 28.05.1999 № 393/179, 



СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ.  История пенитенциарной системы Омской области

120

приказом ГУ УИН МЮ РФ по Омской области от 
28.06.1999 № 304 утверждены штаты уголовно-
исполнительных инспекций УИН МЮ РФ по 
Омской области с 01.07.1999. 

С момента передачи, руководством Управ-
ления проведена огромная работа по превра-
щению бывших инспекций исправительных 
работ в полноценные подразделения уголовно-
исполнительной системы, готовые в полном объ-
еме осуществлять возложенные уголовно-испол-
нительным законодательством и ведомственны-
ми нормативно-правовыми актами задачи. 

Сейчас инспекции исполняют наказания в 
виде обязательных и исправительных работ, 
ограничения свободы, лишения права зани-
мать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, осуществляют 
контроль за условно осужденными, осужден-
ными с применением отсрочки отбывания на-
казания, и за исполнением меры пресечения в 
виде домашнего ареста.

Огромная работа проведена по укреплению 
материально-технической базы инспекций, 
решены многие вопросы по их размещению в 
собственных помещениях, на все филиалы вы-
делен собственный автотранспорт.

В деятельность инспекции постоянно вне-
дряются современные формы и методы работы 
– создана единая локальная вычислительная 
сеть между всеми филиалами, единая база дан-
ных осужденных, состоящих на учете. Активно 
применяются электронные средства надзора и 
контроля за осужденными (электронные брас-
леты, мобильные и стационарные контроль-
ные устройства). Проходят апробацию психо-
коррекционные программы, применяемые к 
состоящим на учете осужденным, в том числе 
и в рамках проводимого эксперимента по при-
влечению к работе с осужденными граждан-
ских специалистов-психологов.

В результате проведенных организационно-
татных мероприятий, призванных укрепить 
кадровый состав инспекции, штатная числен-
ность персонала доведена до 161 человека. 
На базе УЦ УФСИН организована первоначаль-
ная подготовка и повышение квалификации 
сотрудников.

 Принятые меры позволили сформировать 
высокопрофессиональный стабильный кол-
лектив сотрудников, который способен успеш-
но решать поставленные перед подразделе-
нием задачи и с оптимизмом смотрит в буду-
щее, так как современное состояние уголовной 

политики Российской Федерации диктует все 
более широкое применение наказаний, не свя-
занных с изоляцией от общества лиц, которые 
виновны в совершении преступлений, не пред-
ставляющих большой общественной опасно-
сти. В  разные годы уголовно-исполнительной 
инс пекцией руководили: подполковник мили-
ции Курьин Владимир Александрович (1989 г.), 
подполковник внутренней службы Заец 
Юрий Владимирович (1996-1998 г.г.), подпол-
ковник внутренней службы Крутий Михаил 
Тимофеевич (1999-2001 г.г.), майор внутрен-
ней службы Артемов Юрий Васильевич (2002-
2003 г.г.), подполковник внутренней службы 
Яцын Александр Михайлович (2003-2005 г.г.), 
полковник внутренней службы Рыжковский 
Олег Николаевич (2005 г.), подполковник 
внутренней службы Жидовцов Вячеслав 
Александрович (2005-2007 и 2008-2009 г.г.), 
полковник внутренней службы Воликов 
Александр Петрович (2007-2008 г.г.), под-
полковник внутренней службы Сключенко 
Марина Геннадьевна (2010 г.). В 2011 года УИИ 

возглавляет подполковник внутренней служ-
бы Карпов Сергей Александрович. 

Огромный вклад внесли в становление и 
развитие уголовно-исполнительных инспек-
ций внесли сотрудники, много лет прорабо-
тавшие в службе исполнения наказаний без 
лишения свободы: полковник внутренней 
службы Комаров Василий Павлович, подпол-
ковник внутренней службы Шумилов Сергей 
Сергеевич, подполковник внутренней служ-
бы Косилова Галина Александровна, подпол-
ковник внутренней службы Калинина Надежда 
Ивановна, подполковник внутренней службы 
Туркин Петр Петрович, подполковник внутрен-
ней службы Губарева Ольга Николаевна.

Торжественное вручение автомобилей для УИИ. 2012 г.
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ОТДЕ Л К А ДРОВ

В Е Р ГО В С К А Я
Светлана Юрьевна 

подполковник вну тренней с лу жбы, 
начальник отдела к адров 

Родилась 10 августа 1969 г. в г. Омске. После 
окончания средней школы обучалась в Омском 
политехническом институте. С юных лет увлека-
лась спортом. Принимала участие в проводимых 
соревнованиях и показывала хорошие результа-
ты. Неоднократно становилась победителем в лег-
кой атлетике, биатлону. Добилась звания мастера 
спорта. Это увлечение привело к тому, что в 1990 г. 
поступила в Омский государственный институт 
физической культуры и в 1993 г. его окончила 
по специальности преподаватель физкультурно-
оздоровительной работы и туризму. В 1996 г. по-
ступила на работу в УИС. Работала на различных 
должностях в отделе кадров ИК-3 УФСИН России 
по Омской области. Учитывая положительные 

результаты работы, знания и полученный опыт, в 
2005 г. переводится заместителем начальника от-
дела кадров УФСИН России по Омской области, а с 
2011 г. – начальник этого отдела. 

За период работы проявила себя как человек 
самоорганизованный, умеющий сосредотачивать-
ся над конкретной задачей ответственно. Внешне 
всегда спокойна, выдержана в общении, добро-
желательная. Активно участвует во всех проводи-
мых мероприятиях. Привержена к спорту, любит 
путешествия и туризм. Пользуется авторитетом 
среди подчиненных и сотрудников подразделе-
ний. За достигнутые положительные результаты в 
работе неоднократно поощрялась ведомственны-
ми наградами.

К ак показывает история, кадровая по-
литика всегда была и остается выраже-
нием политической обстановке в стра-

не, идеологией, господствующей в конкретный 
исторический период. 

Началом формирования системы органов 
внут ренних дел России послужила реформа го-
сударственного аппарата, проведённая в соот-
ветствии с царским Манифестом от 8 сентября 
1802 г. «Об утверждении министерств», по кото-
рому создавалась стройная система министерств, 
в том числе и Министерство внутренних дел. 

Манифестом от 25 июля 1811 г. «Общее 
учреждение Министерств» были определе-
ны структура и задачи Министерства, пре-
делы компетенции центральных органов 

управления. В его состав вошла Канцелярия 
по личному составу местных административ-
ных органов, занимавшаяся вопросами подбо-
ра кадров.

Считается, что советская кадровая служ-
ба была создана 12 октября 1918 г. Декретом 
от 3 апреля 1919 г. «О Советской рабоче-
крестьянской милиции». Было положено нача-
ло повышению роли НКВД в кадровой работе 
на местах 10 июня 1920 г. ВЦИК и СНК РСФСР 
принимают первое Положение о рабоче-
крестьянской милиции. Основные принципы 
отбора кадров: классовость, добровольность 
и российское гражданство, другими принци-
пами являлись: прохождение кандидатами ис-
пытательного срока, комиссионная проверка 
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их знаний и определение степени пригодности 
к несению милицейской службы, преимуще-
ственный приём на строевые должности лиц, 
проходивших действительную военную службу 
в Красной Армии. Повышенный интерес к де-
мобилизованным красноармейцам объясняет-
ся их высокой организованностью, ответствен-
ностью и дисциплинированностью. На руково-
дящие должности назначение производилось 
только по рекомендации партийнрй организа-
ции и трудовых коллективов.

 Частично этими же вопросами ведало и 
Главное управление принудительных работ 
при Народном комиссариате внутренних дел. 
25.07.1922 г. Совет Народных Комиссаров при-
нял Постановление о сосредоточении руковод-
ства всеми местами заключения в одном ведом-
стве. 12.10.1922 г. во исполнении Постановления 
СНК РСФСР, Народным комиссариатом юсти-
ции и Народным комиссариатом внутренних 
дел было принято постановление, согласно ко-
торого Центральный исправительно-трудовой 
отдел (бывший Карательный) НКЮ и Главное 
управление принудительных работ НКВД были 
реорганизованы в Главное управление места-
ми заключения, которое вошло в систему НКВД 
РСФСР.

Документальные материалы архивного фон-
да ГА РФ, относящиеся к деятельности ГУЛАГа 
НКВД СССР (до 1934 г. – ОГПУ СССР) как общесо-
юзного государственного учреждения по руко-
водству исправительно-трудовыми подразде-
лениями, охватывают период с 1930 по 1960 г.

Структура ГУЛАГа с 1930 по 1960 г. менялась 
много раз, функции же в своей основе изменя-
лись весьма незначительно.

Происходили изменения в структуре ГУЛАГа 
и происходили изменения в создании и разви-
тии аппаратов по работе с личным составом:
• 1921-1923 г.г. в органах милиции и уголов-
ном розыске создаваются политсекретариаты 
для усиления политической и просветитель-
ской работы среди личного состава;
• 1923-1930 г.г. – в милиции и уголовном розы-
ске вводится должность политинструкторов;
• октябрь 1930 г. – вводится должность поли-
тинспектора в органах милиции и уголовного 
розыска;
• декабрь 1930 г. – созданы политотделы;
• 18 июля 1941 г. –Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР введен институт военных ко-
миссаров в строевых подразделениях мили ции;
• апрель 1949 г. – в городских и районных 

отделах милиции введена должность замести-
теля начальника по политчасти;
• 25 августа 1965 г. – решением ЦК КПСС вве-
дена должность заместителей начальников по 
политико-воспитательной работе. В управле-
ниях внутренних дел созданы группы инструк-
торов по ПВР;
• 1968-2000 г. – отделы по политико-воспита-
тельной работе среди личного состава, поли-
тотдел, отдел по воспитательной работе, отдел 
по работе с личным составом.

В рамках объявлявшегося на ослабле-
ние централизма и расширение прав респу-
блик в апреле 1955 г. было организовано 
Министерство внутренних дел РСФСР.

Кадровая проблема встала со всей остро-
той. В первые послевоенные годы основное 
внимание было сосредоточено на ликвидации 
некомплекта кадров. Постановление ЦК КПСС 
от 12 марта 1954 г. вновь потребовало укре-
пить органы милиции проверенными и подго-
товленными работниками, в первую очередь, 
естественно, из числа партийных кадров. Это 
требование обосновывалось тем обстоятель-
ством, что реализация предшествующих по-
становлений партии и правительства по рабо-
те милиции не привела к значительному повы-
шению общей квалификации личного состава.

Для укрепления контактов комсомола и ми-
лиции 25 июня 1954 г. ЦК ВЛКСМ принял поста-
новление «О борьбе комсомольских организа-
ций с проявлением хулиганства среди молодё-
жи», по которому было решено выделить 300 
тысяч членов ВЛКСМ для работы в органах ми-
лиции. В результате выполнения этого поста-
новления в состав бригад содействия мили-
ции влилось значительное число комсомоль-
цев, которые оказывали значительную по-
мощь органам милиции. Таким образом, руко-
водство КПСС и ВЛКСМ всемерно стремилось 
увеличить влияние партийно-комсомольских 
кадров на личный состав ОВД.

 Совет Министров СССР в январе 1957 г. 
приняло решение о повышении зарплаты со-
трудникам милиции и введении процентной 
надбавки за выслугу лет, этим же решением с 
целью закрепления кадров рядового состава 
милиции на длительный срок службы в орга-
нах для них вводились разряды с существен-
ной разницей в оплате. За особые заслуги и 
личное мужество при выполнении служебно-
го долга практиковался досрочный перевод в 
очередной разряд.
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Снижение профессионального уровня лич-
ного состава ОВД в результате постоянных вли-
ваний в него крупных групп неквалифицирован-
ных работников, нарушение отработанных схем 
управления правоохранительной системой на 
определённом этапе заставило правящий эше-
лон партии сделать некоторые попятные шаги. 

Для улучшения работы органов МВД Поста-
новлением Бюро ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 02.03.1959 г. было решено в качестве 
одной из мер, как и прежде, «укрепить» их лич-
ный состав кадрами коммунистов и комсо-
мольцев, не имевших необходимой квалифи-
кации, но преданных партии и ее курсу.

Работа с кадрами требовала значительного 
совершенствования. Совершенствование при-
няло решение об улучшении работы по подбо-
ру, расстановке и воспитанию кадров в органах 
правоохранительной системы. В органы мили-
ции со штатом более 50 сотрудников были вве-
дены должности заместителей начальников по 
политико-воспитательной работе (25.08.1965 г.), 
в обязанности которых входила организация 

работы среди личного состава милиции по соб-
людению законности и норм морали.

В Министерстве внутрен них дел СССР (пере -
име нованном из МООП СССР, в соответствии с 
Указом ПВС СССР от 25.11.1968 г.) был подготов-
лен один из приказов, направленных на улуч-
шение подбора и работы с кадрами, на повы-
шение авторитета и профессионального уров-
ня работников милиции об образовании от-
делов по по литико-воспитательной ра боте в 
МВД (05.02.1969 г.). Рас ширялась сеть учебных 

заведений системы МВД СССР (1968 г.).
 В связи с расширением подготовки штаб-

ных работников, на которых ложились основ-
ные обязанности по управлению и реагиро-
ванию на состояние оперативной обстановки, 
были образованы высшие курсы штабных ра-
ботников (28.08.1973 г.). 15.11.1973 г. была об-
разована Академия МВД СССР, готовившая спе-
циалистов управления среднего и высшего 
звена ОВД. Пр. МВД СССР от 10.01.1974 г. при 
Министерстве внутренних дел СССР был соз-
дан Научно-методический совет и утвержде-
но Положение о нем. В составе совета рабо-
тали секции: правовая, научно-техническая, 
редакционно-издательская, секция научной 
организации управления и работы с кадрами. 

Реальные признаки улучшения кадровой 
политики стали наблюдаться лишь в начале 
70-х годов. Принимается ряд нормативных ак-
тов, на основании которых строится работа ка-
дровых аппаратов.

23 октября 1973 г. Указом Президиума 
Вер ховного Совета «О специальных звани-

ях рядового и начальству-
ющего состава органов вну-
тренних дел» сотрудникам 
милиции были установле-
ны специальные звания, 
аналогичные воинским, а 
также утверждена Присяга 
рядового и начальствую-
щего состава. Со 2 января 
1974 г. введено в действие 
Положение о прохождении 
службы рядовым и началь-
ствующим составом орга-
нов внутренних дел.

Продолжается работа по 
улучшению материально-
го обеспечения сотрудников 
ОВД. Принятое постановле-
ние правительства «О повы-

шении денежного содержания рядового и на-
чальствующего состава ОВД», существенно ре-
шало проблему материального обеспечения. 
Кроме того, для сотрудников был введён ряд 
льгот, в частности, по правовой охране жизни, 
чести и достоинства сотрудников.

В 1991 г., после принятия законодательства 
о департизации ОВД и распаде СССР, в струк-
туре МВД России были проведены опреде-
лённые изменения. В центральном аппарате 
МВД России стало функционировать Главное 

Отдел кадров. 1996 г.
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управление кадров, в состав которого вошло 
и Управление по работе с личным составом 
ОВД.

Опыт кадровой политики в ОВД Советского 
государства показывает, что она формирова-
лась и развивалась в русле кадровой политики 
КПСС и в соответствии с теми задачами, кото-
рые им приходилось решать на различных эта-
пах своей деятельности.

На сегодняшний день кадровая политика 
определяется новыми требованиями к пра-
воохранительным органам. Вопросам совер-
шенствования работы по подбору, обучению 
и воспитанию кадров уделяется по-прежнему 
большое внимание. Вместе с тем пересма-
триваются критерии оценки кандидатов на 
службу в УИС, усиливаются требования к их 
моральным качествам, уровню образова-
ния, физической подготовке. Сотрудники 
УИС должны обладать высокой нравствен-
ностью, готовностью к самопожертвованию, 
честностью и неподкупностью, патриотиз-
мом. Особое внимание уделяется идейно-
воспитательной работе офицерского соста-
ва, поскольку квалифицированный и чест-
ный офицер является примером для подра-
жания среди рядового состава.

 Приказом Министерства внутренних дел 
Российской Федерации № 636 от 05.10.1998 
года объявлена дата образования кадровой 
службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации – считать 12 октября 1918 года 
днём создания кадровой службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации.

 Сегодня кадровые аппараты функциони-
руют во всех органах внутренних дел и управ-
лениях исполнения наказаний Российской 
Федерации. Им отведена ведущая роль в 
формировании высокопрофессионального 
кад рового корпуса МВД и УФСИН России, спо-
собного эффективно решать задачи, постав-
ленные перед Министерствами, обществом 
и государством. В целях сохранения преем-
ственности в деятельности кадровой службы 
Министерства внутренних дел и Управления 
федеральной службы исполнения наказаний 
Российской Федерации, пропаганды истори-
ческих традиций, имеющегося передового 
опыта. Разработано Положение об отделе ка-
дров УФСИН России по Омской области. 

С 1984 г. по 1987 год отдел кадров разме-
щался на первом этаже Управления слева 
от главного входа. Занимал три кабинета, в 

одном находились металлические шкафы для 
хранения личных дел и трудовых книжек, а в 
другом – рабочие столы сотрудников отде-
ла. В настоящее время в этих кабинетах раз-
мещается дежурная служба Управления. В мае 
1988 года отдел кадров переехал на третий 
этаж, где и находится по настоящее время. И 
занимает не два кабинета, а четыре, один из 
которых – учетная группа, где хранятся лич-
ные дела сотрудников Управления. В произ-
водстве отдела кадров было 900 личных дел 
среднего, старшего начальствующего состава, 
в 1991 году в отдел кадров Управления из УВД 
Омской области принял все личные дела атте-
стованных сотрудников.

Кураторами отдела кадров от УВД Омской 
области были: Соколов Василий Михайлович, 
Воронов Иван Иванович, Тимошенко Николай 
Леонтьевич, исполняя обязанности замести-
теля начальника отдела кадров УВД Омской 
области.

Исполняли обязанности начальника от-
деления кадров по УИТУ: Харьков Алексей 
Иванович, Давыденко Анатолий Иларионович, 
Сысоев Владимир Фролович. 

Начальниками отдела кадров в раз-
ные годы были: Козлов Геннадий Петрович, 
Быков Евгений Иванович, Елисеева Мария 
Федоровна, Нестеренко Вера Петровна), 
Вырвич Роза Пет ровна (1984-1985 г.г.), Скатова 
Людмила Алек сандровна (1985-1991 г.г.), 
Роговский Влади мир Николаевич (1991-1996 
г.г.), Урусов Александр Алексеевич (1996-1997 
г.г.), Валев ский Александр Павлович (1997-2003 
г.г.), Ефименко Сергей Дмитриевич (1993-2005 
г.г.), Моз жеров Виктор Владимирович (2005-
2006 г.г.), Масленников Сергей Витальевич 
(2006-2007 г.г.), Загурская Светлана Борисовна 
(2007-2008 г.г.), Юркин Дмитрий Анатольевич 
(2009-2011 г.г.). С 11 июля 2011 года возглав-
ляет отдел кадров УФСИН России по Омской 
области подполковник внутренней служ-
бы Верговская Светлана Юрьевна, имеющая 
большой опыт работы с людьми, обладаю-
щая всеми необходимыми качествами, умею-
щая расположить к себе людей и в то же время 
требовательная в работе с документами, про-
являя педантичную аккуратность и всё это пе-
редаёт своим подчинённым. 

 Возглавляемый ей кадровый аппарат состо-
ит из людей, зарекомендовавший себя только с 
положительной стороны, с учетом их личных и 
деловых качеств. В настоящее время в отделе 
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кадров УФСИН России по Омской области ра-
ботают такие сотрудники: подполковник внут-
ренней службы Олейник Алексей Петрович  – 
заместитель начальника, подполковник внут-
ренней службы Пархоменко Светлана Алек-
сандровна – старший инспектор по особым 
поручениям, майор внутренней службы Кор-
чуганова Ирина Владимировна – старший ин-
спектор, старший лейтенант внутренней служ-
бы Радченко Максим Викторович – старший ин-
спектор, майор вну-
тренней службы 
Баховцева Наталья 
Константиновна – ин-
спектор, старший 
лей тенант внутрен-
ней службы Кобелева 
Елена Александровна 
– инспектор, лей-
тенант внут ренней 
служ бы Анисимова 
Марина Юрьевна  – 
инспектор, прапор-
щик внутренней 
службы Богунова Лю-
бовь Васильевна.

 В отделе кадров 
Управления ра нее 
работали такие со-
трудники, как Рыбин 
Михаил Михай-
лович, Ямчук Зоя 
Федоровна, Шу линин 
Борис Петрович, 
Репин Александр 
Пет рович, Брущенков Владимир Петрович, 
Тол  стенко Светлана Петровна, Моргунова 
Мария Устиновна, Козлихина Валентина Ми-
хайловна, Коваленко Ирина Владимировна, 
Белова Светлана Яковлевна, Бочкова Татьяна 
Михайловна, Кожедуб Павел Алексеевич, Пат-
ронов Сергей Владиславович, Палей Виктор 
Иванович, Воронов Владимир Иванович, 
Харченко Федор Анатольевич, Баранников 
Алексей Александрович, Кузнецова Татьяна 
Михайловна, Никулин Валерий Викторович, 
Са фина Светлана Камилевна, Колодкин 
Владимир Сергеевич, Гертье Инна Викторовна, 
Яскевич Жанетта Алексеевна, Шмелева Ирина 
Валерьевна, Курилкин Константин Витальевич, 
Пархоменко Виктор Александрович, 
Чернов Николай Владимирович, Дорофеева 
Ольга Валентиновна, Кравчук Наталья 

Алек санд  ровна, Приймак Николай Николае-
вич, Баковкина Ирина Александровна, Гачкай-
ло Светлана Ана тольевна. Для работы в отде-
ле кадров привлекали пенсионеров УВД Ямчук 
Зою Федоровну и Подорожного Александра 
Федоровича.

 Задачи, решаемые сегодня, многогранны 
и имеют эпохальное значение для уголовно-
исполнительной системы, бурно переживаю-
щей период реформирования.

 В новых условиях, предъявляемые требова-
ния к сотрудникам находятся на качественно но-
вом уровне и предполагают не просто професси-
ональные знания, но и личные качества, которые 
бы позволили в этот переломный период понять, 
осмыслить, поверить в происходящие перемены 
и самоотверженно работать во имя них.

 Исходя из изложенного, повышается роль 
кадрового аппарата, который успешно реша-
ет возложенные задачи, доказательства тому 
результаты работы всего Управления. Так на 
протяжении последних лет УФСИН России по 
Омской области является одним из лучших 
в России. Это в том числе и оценка работы 
кадрового аппарата. Объединенные общи-
ми задачами сотрудники отдела напряжённо 
работают и уверенно смотрят в завтрашний 
день.

Отдел кадров. 2011 г.
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ОТД Е Л  П О  РА Б ОТ Е  С  Л ИЧ Н Ы М  СО С ТА В О М

Родился 25 июля 1975 г. в п. Крапивинский 
Кемеровской области. В 1997 г. окончил Омское 
высшее танковое училище, до 1998 г. проходил 
службу в Вооруженных силах. Был уволен в запас 
в связи с организационно-штатными мероприя-
тиями. С 1999 г. продолжил службу в УИС и про-
шел путь от инструктора-взрывника штурмового 
отделения отдела специального назначения УИН 
Минюста России по Омской области до начальника 
отдела по работе с личным составом УФСИН России 
по Омской области. 

За этот период проявил себя как способный 
руководитель в организации огромного спектра 
направлений воспитательной работы с личным 
составом от информационно-пропагандистской 

К О С ТА У СО В 
А лексей Валерьевич 

подполковник вну тренней с лу жбы, 
начальник отдела по работе с  личным сос тавом 

и работы с молодежью и с наставниками, до 
взаимодействие с ветеранами и пенсионерами. 
От культурно-досуговой, спортивно-массовой до 
широкого и всестороннего общения с обществен-
ными и культурно-образовательными структу-
рами области и страны. Постоянно повышает 
свой общеобразовательный уровень. В  2010 г. 
окончил заочно Омский государственный уни-
верситет им. Ф.М. Достоевского по специально-
сти юриспруденция. 

За достигнутые положительные результаты в 
работе награжден медалью «За отличие в охране 
общественного порядка», ведомственными меда-
лями и грамотами.

С 1968 г. по 1999 г. в уголовно-испол-
нительной системе создаются воспи-
тательные отделы: отдел по политико-

воспитательной работе среди личного соста-
ва, политотдел, отдел по воспитательной рабо-
те, отдел кадров и работы с личным составом.

Приказом № 183 ГУИН МЮ РФ от 06.05.1999 г. 
в УФСИН России по Омской области создан отдел 
по работе с личным составом, который возглав-
ляли руководители: О.Н. Рыжковский (1999-2000 
г.г.), В.С. Ташбулатов (2002-2004  г.г.), А.В.  Силкин 
(2004 г.), А.А. Коноплев (2005-2006 г.), А.П. Воликов 
(2006-2007 г.г.), Д.А. Юркин (2007-2009 г.г.).

В 2009 году начальником отдела по рабо-
те с личным составом назначен подпол ковник 

внутренней службы А.В. Костаусов. За-
меститель начальника отдела – Т.В. Вик-
торова, старший инспектор по особым пору-
чениям – А.С. Хаданов, старший инспектор – 
О.В. Устинин, инспекторы – Ю.Л. Сайфулина и 
А.О. Городецкая . 

В 2008 году отдел по работе с личным со-
ставом награжден благодарственным пись-
мом ФСИН России «за высокий уровень ор-
ганизации культурно-досуговых мероприя-
тий». На протяжении 5 лет, Омское Управление 
удерживает лидирующие позиции не толь-
ко в оперативно-хозяйственной деятельно-
сти, но и в культурно-досуговой работе: по-
беда во Всероссийском конкурсе «Мисс-УИС» 
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(2007 г.), Всероссийском конкурсе «Виват, офи-
церы!» по Сибирскому федеральному округу 
(2008 г.), Фестивале художественного самодея-
тельного творчества среди сотрудников УИС в 
г. Красноярске (2008 г.), Всероссийском конкур-
се детских рисунков «Миру-мир» (2010 г.), во 
Всероссийском фестивале детей сотрудников 
правоохранительных структур «Хрустальные 
звездочки» (2011 г.).

Воспитание и становление личности, от ко-
торого в конечном результате зависят и про-
изводственные успехи любого предприятия, и 
тот микроклимат в коллективе, о котором мы 
так много говорим – это одно из важных и от-
ветственных дел. Для достижения общей цели 
необходимо использовать, в интересах воспи-
тания, максимум возможностей, средств, ме-
тодов и форм. Воспитательная работа с лич-
ным составом имеет огромный спектр направ-
лений: информационно-пропагандистская ра-
бота, работа по укреплению законности и слу-
жебной дисциплины, работа с наставниками, 
социальная работа, патриотическое воспита-
ние, обучение и повышение квалификации со-
трудников, тесное взаимодействие с ветерана-
ми и пенсионерами УИС, спортивно-массовая и 
культурно-досуговая работа.

Во исполнение программы мероприятий 
по совершенствованию патриотического вос-
питания, воспитательной работы на 2011-2015 
годы проведена следующая работа:

В течение 6 месяцев 2012 года отделом 
по работе с личным составом УФСИН России 
по Омской области и отделами кадров и РЛС 
учреждений УФСИН проведено 198 культурно-
массовых и спортивных мероприятия. В них 

приняли участие 2760 сотрудников УФСИН 
России по Омской области.

Особое внимание уделяется проведению 
занятий по служебной подготовке, доводятся 
основные положения Концепции реформи-
рования УИС до 2020 года, перспектив ее раз-
вития. Организовано изучение кодекса этики 
и служебного поведения сотрудников и феде-
ральных гражданских служащих УИС, включе-
ны в планы служебной подготовки темы, отра-
жающие элементы профессиональной этики 
работника, противодействия коррупции и мо-
тивации антикоррупционного поведения. По 
изученным темам ежеквартально проводится 
тестирование сотрудников. Регулярно сотруд-
ники информируются о социальных гарантиях 
и изменениях в законодательстве.

Во исполнение программы мероприятий по 
совершенствованию патриотического воспита-
ния, воспитательной работы на 2011-2015 годы 
организовано взаимодействие с межведом-
ственным советом по патриотическому воспи-
танию. В целях формирования положительно-
го общественного мнения об УИС и ее работни-
ках, популяризации службы в марте подготов-
лены видеоматериалы об истории УИС. В целях 
привлечения внимания общественности к про-
блемам УИС были направлены фотоматериалы 
на Всероссийский конкурс фотографий, отсня-
тых сотрудниками УИС. В фойе управления раз-
мещены конкурсные работы победителей.

Во всех подразделениях УФСИН России по 
Омской области размещена наглядная агитация 
информационно-пропагандистской и антикор-
рупционной направленности в соответствии с 
Методическими рекомендациями ФСИН России.

В учреждениях УФСИН России по Омской 
области проводятся уроки мужества в музеях и 
комнатах истории, в целях совершенствования 
патриотического воспитания работников УИС с 
привлечением ветеранов, приказом начальни-
ка Управления, приказами начальников учреж-
дений УФСИН России по Омской области вете-
раны включены в состав аттестационных ко-
миссий, Советов наставников, Советов комнат 
воспитательной работы. Ветераны и пенсионе-
ры активно участвуют в практической деятель-
ности подразделений, выступают в Учебном 
центре, 5 школах, кадетском корпусе и двух 
детских домах.

В 2012 году УФСИН России по Омской об-
ласти совместно с Региональным Советом ве-
теранов разработали проект «Юный патриот 

Начальник Управления С.В. Корючин 
с победительницами конкурсов «Мисс-УИС»-2009 

А. Городецкой и «Мисс-УИС»-2012 Э. Багаутдиновой
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Отечества» куда входит шефская работа в 
средних общеобразовательных учреждениях 
№70 п. Осташкове, №160 п. Береговой, №4 г. 
Исилькуль и кадетская школа-интернат №9. 
В 2013 году планируется создание специали-
зированного кадетского класса с проведени-
ем занятий на базе ФКОУ ДПО Учебный центр 
УФСИН России по Омской области с привлече-
нием ветеранов, преподавателей и сотрудни-
ков отдела специального назначения. В настоя-
щий момент ведется работа по созданию кадет-
ского класса, согласовывается учебный и тема-
тический планы на 2013 год. Ветераны учреж-
дений принимают участие в патриотическом 
воспитании молодого поколения, популяри-
зации службы в УИС. Воспитанники кадетской 
школы принимают участие в таких мероприя-
тиях как: военно-патриотическая игра «Юный 
страж закона», спортивно-патриотическая 
игра «Рубеж». 22 июня в День памяти и скорби 
в Парке 50-летия Победы воспитанники кадет-
ского корпуса совместно с оркестром УФСИН 
России по Омской области принимали участие 
в городском мероприятии «Свеча памяти». 

В целях координации взаимодействия 
УФСИН России по Омской области с междуна-
родными неправительственными и российски-
ми общественными организациями (объедине-
ниями), религиозными конфессиями, исполь-
зования их потенциала при обеспечении даль-
нейшего реформирования деятельности ис-
правительных учреждений, а также в соответ-
ствии с приказом директора ФСИН России от 
26.01.2007 № 32 «О создании Общественного со-
вета при Федеральной службе исполнения на-
казаний по проблемам деятельности уголовно-
исполнительной системы», в УФСИН России по 
Омской области создан Общественный совет. 

Члены общественного совета приняли уча-
стие в проведении круглых столов по вопро-
сам развития УФСИН России по Омской обла-
сти, Оказании помощи в вопросах взаимодей-
ствия УФСИН России по Омской области с ор-
ганами исполнительной власти, подготовке и 
проведении праздничных мероприятий с со-
трудниками. Представители общественного со-
вета привлекались для выступления с лекция-
ми антикоррупционной направленности перед 
молодыми сотрудниками, проходившими про-
фессиональную подготовку в Учебном центре.

Обеспечивается эффективное взаимодей-
ствие с органами государственной власти 
субъ ектов Российской Федерации. А именно:

• предоставление детям сотрудников 
УФСИН мест в дошкольные учреждения, 

• улучшение жилищных условий, выделе-
ние путевок на оздоровление детей сотрудни-
ков за счет средств областного бюджета, выде-
ление пригласительных билетов на спектакли 
омских театров для иногородних слушателей, 
проходящих обучение в Учебном центре.

Во всех подразделениях в связи с праздно-
ванием 23 февраля и 8 марта прошли торже-
ственные мероприятия и театрализованные 
представления.

В честь Дня работников УИС 11 марта 2012 г. 
в УФСИН России по Омской области состоялось 
торжественное мероприятие, где отличившимся 
сотрудникам и ветеранам УИС были вручены на-
грады, Почетные грамоты, ценные подарки, а так-
же подготовлен праздничный концерт с участи-
ем сотрудников и членов их семей.

Накануне 9 мая сотрудники УФСИН России 
по Омской области посетили места захороне-
ния ветеранов Великой Отечественной войны, 
привели в порядок могилы, возложили цветы. 
Были обследованы жилищные и бытовые усло-
вия всех ветеранов и тружеников тыла. 5 мая 
в учреждениях были организованы встречи 
ветеранов с личным составом. Всем ветеранам 
и труженикам тыла были развезены продукто-
вые наборы. Тяжелобольные ветераны были 
поздравлены на дому.

В апреле проходил фестиваль самодеятель-
ного художественного творчества сотрудни-
ков УФСИН и членов их семей «Родник души 
сибирской».

4 мая 2012 года в ДК «Звездный» прошел за-
ключительный концерт фестиваля, посвящен-
ный году Российской государственности. Во 
всех учреждениях УФСИН России по Омской 

Духовой оркестр УФСИН
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Сотрудники УФСИН на Сибирском международном марафоне

области прошли торжественные мероприятия, 
посвященные празднованию Дня России.

Большое значение уделяется оздоровле нию и 
отдыху сотрудников УИС и членов их семей. В пе-
риод зимних и весенних каникул в ДОЛ «Зарница» 
и ФКУ ЦМСР организованы выезды детей на 
однодневный отдых, сотрудников в выходные 
и праздничные дни с проведением спортивно-
массовых и культурных мероприятий.

Спортивно-массовая работа во всех подраз-
делениях проведена согласно планам работы 
на год. В рамках проведения 77-й комплексной 
спартакиады УФСИН России по Омской обла-
сти проведены соревнования по видам спорта: 
лыжным гонкам, гиревому спорту, стрельбе из 
боевого оружия, шахматам и служебному биат-
лону, легкоатлетическому кроссу.

С мая 2012 года по выходным дням проходит 
выезд сотрудников и членов их семей на отдых 
в профилакторий УФСИН. Для отдыхающих ор-
ганизована спортивно-массовая и культурная 
программа «Отдыхаем всей семьей».

Летний оздоровительный сезон 2012года для 
детского оздоровительного лагеря «Зарница» 
УФСИН России по Омской области – тринадцатый. 
Этим летом оздоровились около 600 детей.

Коллектив УФСИН России по Омской обла-
сти принял активное участие в 22 Сибирском 
Международном марафоне. Более 800 че-
ловек вышли на дистанцию 5 километров. 
Управление заняло первое место по массово-
сти среди органов безопасности и правопо-
рядка Омской области.

Проведены торжественные мероприятия, 
посвященное Дню знаний, первоклассников 

поздравило руководство Управления, вручены 
подарки, а также состоялся выезд в киноцентр.

Ежегодно в УФСИН России по Омской обла-
сти проводится смотр строя и песни подраз-
делений УФСИН России по Омской области. 
Проведение смотров строя и песни подразде-
лений УФСИН России по Омской области стало 
доброй традицией. Мероприятие подобного 
масштаба является весомым вкладом в патри-
отическое воспитание сотрудников. Каждый из 
принятых на службу молодых сотрудников счи-
тает большой честью поучаствовать в строевом 
смотре. Активное участие в этом зрелищном 
мероприятии принимают ведущие творческие 
коллективы: Омский государственный русский 
народный хор, образцовый детский хореогра-
фический ансамбль «Солнышко». Строевую вы-
учку демонстрируют курсанты Омского танко-
вого инженерного института. Проведение смо-
тра строя и песни вызывает огромный интерес 
не только у участников, но и у зрителей, обще-
ственности города, средств массовой инфор-
мации. Ежегодные смотры проводятся с 1997 
года и являются важной частью служебной 
подготовки сотрудников УИС. В этот день в пар-
ке 30-летия Победы собирается большое коли-
чество зрителей. Почетные гости – представите-
ли Правительства Омской области, администра-
ции города, правоохранительных структур, ве-
тераны Великой Отечественной войны.

Правильно организованная воспитатель-
ная работа с личным составом благоприят-
но влияет на выполнение служебных задач, 
морально-психологический климат, сохране-
ние профессионального ядра.
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И Н С П Е К Ц И Я  П О  Л ИЧ Н О М У  СО С ТА В У

В целях осуществления профилакти-
ческой работы по предупреждению 
дисциплинарных проступков, со-

вершаемых личным составом уголовно-
исполнительной системы, а так же чрезвы-
чайных происшествий, связанных с наруше-
нием дисциплины или законности приказом 
Минюста России о777т 20.04.2000 года № 
62 была создана инспекция по личному со-
ставу. 

На должность начальника инспекции назна-
чались сотрудники, имеющие, как правило, выс-
шее юридическое образование и необходи-
мый опыт работы в правоохранительных орга-
нах и уголовно-исполнительной системе не ме-
нее 5 лет, которые по своим деловым и мораль-
ным качествам могут выполнять поставленные 
задачи.

 Руководители инспекции:
С 02.02.2001 по 07.04.2004 – полковник вну-

тренней службы Рыбин Михаил Данилович.
С 12.05.2004 по 25.07.2005 – полковник вну-

тренней службы Рыжковский Олег Николаевич.
С 14.10.2005 по 15.08.2012 – полковник 

внутренней службы Крестильников Сергей 
Алексеевич.

С 24.08.2012 – подполковник внутренней 
службы Ратушная Наталья Васильевна. Старший 
инспектор – Мешкова Ольга Анатольевна.

Сотрудники инспекции по личному соста-
ву осуществляют контроль за работой струк-
турных подразделений УФСИН по профилакти-
ке нарушения дисциплины, законности среди 
личного состава, осуществляют, в пределах сво-
ей компетенции, проверки жалоб, заявлений 
граждан, обращений органов государственной 

Родилась 8 сентября 1977 года в г. Тюкалинск 
Омской области. В 1998 г. окончила Омский юри-
дический институт МВД России и была отко-
мандирована в УВД Омской области, где прохо-
дила службу инспектором группы подготовки 
оперативно-служебной информации отдела кон-
троля информационного центра при УВД. В 2002 
г. откомандирована в распоряжение УИН Минюста 
России по Омской области, на должность инспек-
тора организационно-аналитической группы СИ-1. 
В 2005 г. назначена старшим инспектором инспек-
ции по личному составу УФСИН России по Омской 
области. С 2012 г. - начальник этой инспекции. 

За период службы зарекомендовала себя ис-
полнительным, принципиальным руководите-
лем. Опыт работы в контрольно-аналитических 
службах, помогает при рассмотрении событий до-
пущенных нарушении, глубоко разобраться в мо-
тивах случившегося и отделить случайность от 
умысла, преднамеренность от сложившихся сте-
чений обстоятельств. Стремление к установлению 
истины - непременное условие, которое она всег-
да ставит перед собой. Пользуется авторитетом. 
За достигнутые положительные результаты в ра-
боте неоднократно поощрялась ведомственными 
наградами.

РАТ У Ш Н А Я 
Наталья Васильевна 

подполковник вну тренней с лу жбы, 
начальник инспекции по личному сос таву 
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власти и правоохранительных органов о нару-
шениях дисциплины и законности сотрудни-
кам УФСИН.

В случаях грубого нарушения сотрудни-
ком служебной дисциплины; при необходи-
мости наиболее полного всестороннего ис-
следования обстоятельств совершения дис-
циплинарного проступка; гибели сотрудника, 
получения им ранений, травм, применения 
и использования оружия; в случаях возбуж-
дения в отношении сотрудника уголовного 

дела или дела об административном право-
нарушении, а так же по требованию сотруд-
ника для опровержения сведений, пороча-
щих его честь и достоинство, сотрудники ин-
спекций по личному составу проводят слу-
жебные проверки.

Свою деятельность сотрудники инспекции по 
личному составу осуществляют на принципах гу-
манизма, приоритета общечеловеческих ценно-
стей, соблюдения прав и законных интересов че-
ловека, профессиональной компетенции.

ПСИХОЛОГИЧЕСК АЯ С ЛУ ЖБА

М О И С Е Е В 
Игорь Юрьевич 

подполковник вну тренней с лу жбы, 
начальник психологической с лу жбы 

Родился 5 января 1967 г. в г. Петропавловске. После 
окончания средней школы, служил в Вооруженных 
силах. По окончанию срока службы, в 1987 г. посту-
пил в Московский государственный педагогический 
университет и в 1991 г. успешно окончил его, по спе-
циальности педагогика и психология. С 1991 по 1994 
г. работает преподавателем Петропавловского педа-
гогического института. В связи с переездом в г. Омск 
в 1995г. пришел на службу в УИС, где в полной мере 
реализованы его знания и опыт психолога. Начиная 
с должности психолога отдела по воспитательной 
работе среди спецконтингента ИТК-3, работал пси-
хологом, начальником психологической лаборато-
рии колонии, главным психологом отделения и в на-
стоящее время начальник психологической службы 
УФСИН России по Омской области.

 За этот период он раскрылся как личность не-
ординарная, натура творческая, склонная к иссле-
довательской работе. Он в постоянном поиске со-

вершенствования психологической службы, быть 
в курсе последних достижений в своей области и 
применять в своей практической работе, используя 
все новое и передовое, вооружаясь новыми зна-
ниями. Обладая лидерскими качествами, ведет по 
этому пути весь коллектив психологической служ-
бы. Искренне радуется за успех своих подчинен-
ных. Организует постоянный обмен опытом рабо-
ты, в том числе и с научными работниками высшей 
школы, непременный участник всех всероссийских 
конкурсов, конференций, где наши подразделе-
ния психологических служб колоний берут призо-
вые места. Человек неуемной энергии, четко пред-
ставляющий перспективы развития своей службы. 
Пользуется большим авторитетом.

За добросовестное исполнение своего служеб-
ного долга награжден государственной наградой 
– медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени и многими ведомственными медалями.
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П сихологическая служба в СИД и СР УВД 
Омской области была создана в 1993 
году, в соответствии с требованиями 

приказа МВД РФ № 305 от 2.09.1992 года. В 
апреле 1993 г. на базе ИК-7 и ОВК появились 
психологические лаборатории. Причем, ПЛ при 
ИК-7 получила статус базовой и была наделена 
организационными и методическими функция-
ми. В обязанности сотрудников базовой лабо-
ратории входил поиск и адаптация методик 
для работы со спецконтингентом, разработка 
конкретных форм и методов работы пенитен-
циарного психолога. 

Основной проблемой, стоящей перед служ-
бой в 1993 году, было отсутствие квалифициро-
ванных кадров. Поскольку ни один омский вуз 
не готовил практических психологов. Поэтому 
первыми психологами начинали работать быв-
шие начальники отрядов, обладающие элемен-
тарными знаниями по психологии и имеющие 
склонности к этой деятельности.

 Много сложностей возникало в восприя-
тии психолога в учреждении другими сотруд-
никами. Нормативная база и содержание ра-
боты не вписывались в рамки существующе-
го уголовно-исполнительного законодатель-
ства. Тем труднее и интереснее было работать 
людям, стоявшим у истоков создания психо-
логической службы в Омске: А.М. Лебедкину, 
Н.Т Половнюку, В.В. Артамохину, О.И. Петровой. 

Им удалось убедить руководство СИД и СР в 
необходимости организации обучения буду-
щих психологов практическим навыкам рабо-
ты на базе Омского педагогического института. 
Благодаря проведенной работе, численность 
психологической службы возросла с 4 пси-
хологов в 1993 году до 19 в 1994 г. Основным 
поставщиком кадров стал единственный в то 
время факультет психологии Омского госу-
дарственного педагогического университе-
та. Несколько позже обучение и повышение 
квалификации психологов было продолжено 
на базе курсов практических психологов при 
Академии МВД РФ и РИПК сотрудников МВД РФ 
в г. Домодедово.

С накоплением опыта появились и первые 
практические результаты: за 1994 год было об-
следовано около 1500 осужденных, проведено 
изучение 300 кандидатов на службу, психоло-
гов стали привлекать к проведению занятий по 
профессионально-психологической подготов-
ке, отбору сотрудников в резерв выдвижения 
на вышестоящую должность, психологи базо-
вой лаборатории подготовили 5 методических 
рекомендаций по работе со спецконтингентом 
и персоналом.

С созданием в 1994 году базового отря-
да специального назначения, в деятельности 
психологической службы появилось новое на-
правление работы – подготовка и обеспечение 

Сотрудники и ветераны психологической службы. 2012 г.
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работы сотрудников к действиям в чрезвычай-
ных ситуациях. Психологи привлекались к ра-
боте по отбору сотрудников в спецназ, разра-
батывали программы по повышению эмоцио-
нальной устойчивости, обучали сотрудников 
навыкам саморегуляции, проводили коррек-
ционные и реабилитационные мероприятия. 
Существенно активизирована эта работа с на-
чалом боевых действий на территории Северо-
Кавказского региона. Итогом проводимой ра-
боты можно считать тот факт, что, побывав в 
18 командировках отдел специального назна-
чения «Викинг» не потерял ни одного челове-
ка. В настоящее время психологическая служба 
работает в тесном взаимодействии с Центром 
реабилитации участников локальных войн 
«Русь», где со всеми бойцами ОСН проводятся 
мероприятия по восстановлению профессио-
нальной работоспособности.

Следует отметить, что навыкам работы в 
экстремальной ситуации психологи Омского 
УИН учились в реальных боевых условиях. 
В 1995-1996 годах сотрудники службы дважды 
направлялись в командировки на территорию 
Чеченской Республики. Майор внутренней 
службы Д.В. Лебедев и капитан внутренней 
службы И.Ю. Моисеев проходили службу в 
группе психологического обеспечения груп-
пировки МВД и сочетали профессиональную 
деятельность с работой на блокпостах и ко-
мендатурах. По итогам командировок оба пси-
холога награждены медалью «За заслуги перед 
Отечеством» 2 степени.

С 1995 г. по 1998 год психологи Омского 
УИН вместе с коллегами из УВД организовали 
работу на первом в Омске «телефоне доверия». 
Специфика его работы заключалась в том, что 
вместе с оказанием психологической помощи 
психологи работали и с информацией крими-
нального характера. Получаемые сведения 
помогали сотрудникам правоохранительных 
органов в раскрытии совершенных преступле-
ний, выявлении точек распространения нар-
котиков и производства фальсифицированной 
алкогольной продукции. В свою очередь пе-
нитенциарные психологи приобрели навыки 
телефонного консультирования, научились 
организации взаимодействия с анонимным 
абонентом.

Хорошие отношения связывают психо-
логическую службу УИН с кафедрой юриди-
ческой психологии Омской академии МВД 
России. Начиная с 1995 года, на базе академии 

ежегодно проходит Международная конферен-
ция по проблемам психологического обеспе-
чения деятельности правоохранительных ор-
ганов, выпускается журнал «Психопедагогика в 
правоохранительных органах». Участие в кон-
ференциях является для наших психологов хо-
рошей возможностью обменяться с коллега-
ми опытом работы, узнать о последних дости-
жениях психологической науки. На страницах 
журнала часто публикуется информация о ра-
боте психологической службы УИН. 

Тесные связи у психологической службы с 
учебными заведениями города Омска. В настоя-
щее время обучение специалистов-психологов 
организовано в двух омских вузах – Омском 
государственном университете и Омском го-
сударственном педагогическом университете. 
На основании договора о сотрудничестве сту-
денты имеют возможность, начиная со второго 
курса, проходить ознакомительную и произ-
водственную практику на базе подразделений 
УФСИН России по Омской области. Полученные 
знания и умения используются при подготовке 
курсовых и дипломных работ. Психологическая 
служба имеет возможность оценить потенциал 
студентов в процессе прохождения практики 
и пригласить на работу наиболее подготов-
ленных к работе в уголовно-исполнительной 
системе.

Несмотря на свою относительную моло-
дость, психологическая служба является од-
ним из самых интеллектуальных и динамич-
но развивающихся подразделений уголовно-
исполнительной системы. За 20 лет штат-
ная численность пенитенциарных психо-
логов в России увеличилась почти в 30 раз. 
Должности психологов помимо исправитель-
ных учреждений появились в отделах охра-
ны, уголовно-исполнительных инспекциях, 
отделах по конвоированию, спецподразделе-
ниях. Психологическая служба укомплектова-
на сотрудниками, имеющими высшее профес-
сиональное образование, у 87% из них обра-
зование базовое психологическое. Ежегодно 
сотрудниками психологической службы го-
товятся материалы передового опыта ра-
боты, направленные на внедрение послед-
них достижений психологической науки в пе-
нитенциарную практику. Необходимо отме-
тить людей, наиболее активно работающих в 
этом направлении: Петрову Ольгу Ивановну, 
Баранникову Юлию Петровну, Орешко Юлию 
Александровну, Мордовину Анну Михайловну.
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Наряду с уже состоявшимися профессио-
налами в психологической службе УФСИН 
России по Омской области много перспек-
тивных сотрудников, на которых возлагаются 
большие надежды. Прежде всего, это вчераш-
ние выпускники факультета психологии ОмГУ, 
которые пройдя практику, написав научные 
работы на базе исправительных учреждений, 
решили связать свою судьбу со службой в УИС: 
Бендатович Екатерина, Пиджакова Анастасия, 
Соколенко Яна, Миникаева Ралина, Иванова 
Ксения, Коржов Евгений, Ткаченко Сергей, 
Блатов Михаил.

Концепция развития уголовно-исполни-
тельной системы России до 2020 года преду-
сматривает дальнейшее развитие психологиче-
ской службы и повышение ее роли в обеспече-
нии оперативно-служебной деятельности под-
разделений. Предполагается законодательное 
закрепление психологической и социальной 
работы в качестве средств исправления осуж-
денных, внедрение в практику работы передо-
вых диагностических и инновационных техно-
логий, адаптация передового зарубежного и 
отечественного опыта.

В течение 2011-2012 годов психологиче-
ской службой УФСИН России по Омской обла-
сти заключено 38 договоров с государственны-
ми и общеобразовательными организациями, 
в которых юридически оформлен характер 
взаимодействия.

Мы получаем право на участие в конкур-
сах социальных программ, победителям ко-
торых присуждаются гранты областного пра-
вительства. За последние 3 года сотрудникам 
психологической службы УФСИН России по 
Омской области ежегодно присуждались 
гранты на реализацию совместных социаль-
ных проектов: Л.Г. Бондарева и Л.И. Титкова 
(ФКУ УИИ УФСИН России по Омской области), 
Ю.П. Баранникова (ФКУ ОВК УФСИН России 
по Омской области).

Наше партнерство с факультетом психоло-
гии Омского государственного университе-
та, успешно продолжается на протяжении 16 
лет. И носит наиболее совершенный и взаимо-
выгодный характер. В соответствии с догово-
ром о сотрудничестве и совместной научно-
исследовательской работе на базе психологи-
ческих лабораторий исправительных учреж-
дений и следственных изоляторов УФСИН по 
Омской области ежегодно проходят ознакоми-
тельную, производственную и преддипломную 

практики около 40 студентов факультета. 
Учитывая, что период их включения в прак-
тическую деятельность составляет около 3 
лет, студенты, проходившие практику на базе 
пенитенциарных учреждений, к концу обу-
чения практически готовы к работе в каче-
стве психологов исправительного учрежде-
ния. В настоящее время среди сотрудников 
психологической службы УФСИН России по 
Омской области 27 человек (42%) от штатной 
численности выпускники этого факультета. 
Ежегодно в октябре начальники психологи-
ческих лабораторий подразделений УФСИН 
вместе с заведующими кафедрами факуль-
тета психологии определяют тематику при-
кладных исследований и составляют, утверж-
даемый деканом и начальником Управления 
план совместной научно-исследовательской 
работы. В соответствии с ним студенты и пре-
подаватели факультета выполняют на базе 
исправительных учреждений целевые иссле-
дования. За 2010-2011 учебный год выполне-
но 11 совместных проектов. Преподавателем 
факультета психологии ОмГУ К.Г. Горбуновым 
завершена работа над прикладным социаль-
но-психологическим исследованием «Терро-
ризм». Готовя монографию, автор изучал пси-
хологические особенности этой категории 
осужденных, в 3 исправительных учрежде-
ниях УФСИН по Омской области. В   течение 
2011 года проведено 3 совместных научно-
практических конференции. 

В 2010 году по инициативе Администрации 
города Омска внедрена система стимулирова-
ния учебной и научной активности студентов. 
Управление федеральной службы исполнения 
наказаний стало выдавать целевые сертифика-
ты на гарантированное трудоустройство в под-
разделения после окончания университета. 
Один из сертификатов уже реализован в 2011 
году, на службу в психологическую лаборато-
рию ИК-8 принята выпускница факультета пси-
хологии ОмГУ Я.А. Соколенко.

Договоры заключены с государственными и 
общественными организациями, осуществля-
ющими психологическую работу с населением. 
Среди них можно выделить центры социально-
психологической помощи населению адми-
нистративных округов г. Омска, Комплексный 
центр социального обслуживания населе-
ния Омской области, реабилитационный 
центр для наркоманов «Надежда», Омский об-
ластной наркологический диспансер, Центр 
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«Омск-АнтиСПИД». Взаимодействие с этими 
организациями сконцентрировано на прове-
дение совместной работы, по конкретным на-
правлением деятельности с учетом профиля 
учреждения.

Борьба с преступностью и социальная ре-
абилитация осужденных проблема общего-
сударственная. На решение этой проблемы, 
прежде всего, нацелено реформирование 
уголовно-исполнительной системы. Но усилия-
ми одной только Федеральной службы испол-
нения наказаний выполнить все стоящие зада-
чи практически невозможно. Необходимо эф-
фективное взаимодействие и сотрудничество 
со всеми, кто готов эти задачи решать вместе 
с нами. Развитие эффективного и взаимовыгод-
ного сотрудничества с региональными учеб-
ными заведениями, государственными и обще-
ственными организациями позволит своевре-
менно реализовывать мероприятия по поиску 
и апробации современных методов социаль-
ной, психологической и социальной работы в 
учреждениях нового типа.

Уровень подготовки психологов позволяет 
организовать работу с осужденными и личным 
составом практически по всем направлениям 
деятельности. 

Сегодня в штатах психологической службы 
УФСИН России по Омской области 64 должно-
сти психолога. Укомплектованы все должности. 
Благодаря налаженной системе по подготов-
ке практических психологов для нужд УФСИН, 
основанной на взаимодействии с факультетом 
психологии ОмГУ, улучшился качественный со-
став психологической службы. 

В 2012 году обеспеченность психоло-
гов рабочими кабинетами для проведения 

индивидуальной и групповой работы достиг-
ла показателя – 3 кабинета на подразделе-
ние (по России – 2). Это позволяет соблюдать 
нормативы на проведение диагностической 
и психокоррекционной работы со всеми ка-
тегориями осужденных. Выполнено указание 
ФСИН России об обязательном обследовании 
всего вновь поступающего в исправительные 
учреждения и следственные изоляторы спец-
контингента. 

Техническое оснащение психологических 
лабораторий подразделений приведено в со-
ответствие с предъявляемыми требованиями. 
Это позволило своевременно организовать ра-
боту по внесению психологической информа-
ции на осужденных в базу данных ПТК АКУС и 
электронные дневники ИВР. Во всех подразде-
лениях установлена модернизированная вер-
сия программы «Psychometric Expert 8». На ее 
основе формируется единая база эксперимен-
тальных данных на осужденных, которая 2 раза 
в год направляется в адрес Ярославской МПЛ 
для анализа и обобщения. 

Одним из приоритетных направлений раз-
вития психологической службы УИС в усло-
виях реформирования является внедрение 
в практическую деятельность инновацион-
ных технологий с учетом достижений психо-
логической науки, передового отечествен-
ного и зарубежного опыта. Взаимодействие 
с органами законодательной и исполнитель-
ной власти, привлечение к работе по социаль-
ной реабилитации осужденных представите-
лей гражданского общества. В этом направ-
лении сотрудниками психологической служ-
бы УФСИН России по Омской области прово-
дится апробация программы реабилитации 
осужденных мужчин «Победа-М», разрабо-
танная в пенитенциарной системе Норвегии. 
Результаты проведенной работы обобщены и 
направлены в Рязанскую АПУ ФСИН России. 
Организована работа по внедрению в практи-
ческую деятельность 7 базовых типовых про-
грамм психологической коррекции личности 
осужденных. И многое другое.

В разные годы психологическую службу 
возглавляли: Лебедкин Алексей Михайло вич, 
Землин Дмитрий Николаевич, Немченко Татьяна 
Александровна, Моисеев Игорь Юрьевич.

Закончился период становления психоло-
гической службы, появилась новая история, 
и каждый сотрудник этой службы с уверенно-
стью смотрит в будущее.

Круглый стол с участием специалистов, 
осуществляющих работу в ОВК
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ОТДЕ Л ВОСПИТАТЕ ЛЬНОЙ РАБОТЫ С ОС У Ж ДЕННЫМИ

Д Е Р Е В Я Н К О 
Антон А лекс андрович 

майор вну тренней с лу жбы, 
начальник отдела 

воспитательной работы с осужденными 

Родился 23 мая 1979 года г. в Ташкенте. В 2000 
году окончил Омский государственный аграрный 
университет. На службе в органах УИС с ноября 
2001 года. С декабря 2002 года по ноябрь 2007 
года работает в должности начальника отряда. В 
этой работе нашел призвание. Его умение найти 
подход к любому осужденному, терпеливая ма-
нера выслушать, дать совет, посочувствовать и 
одновременно строго спросить, создали ему авто-
ритет и уважение. За достигнутые успехи в рабо-
те был выдвинут в ноябре 2007 года заместите-
лем начальника отдела воспитательной работы с 
осужденными УФСИН России по Омской области, а 
с июля 2008 года он возглавил этот отдел.

Большое внимание уделяет поиску новых фор-
мой методов воспитательной работы с осуждёнными, 
развитию их творческих способностей и инициативы. 
Считает, что воспитательную работу нельзя оценивать 
цифрами, она должна складываться из реальных ме-
роприятий с привлечением к их организации и прове-
дению максимального количества осужденных.

В свете реорганизации системы исполнения на-
казаний и приведения ее в соответствие с уровнем 
мировых стандартов первостепенное значение 
придаёт организации взаимодействия с обще-
ственными и религиозными организациями при 
проведении воспитательной работы с осуждён-
ными и улучшению условий отбывания наказания 
осуждёнными.

Большое внимание уделяет получению осуж-
денными образования, так как считает, что обуче-
ние раскрывает потенциал человека, и является 
одной из гарантий того, что человек на свободе 
найдёт своё место и не вернётся к преступной 
жизни. Исходя из этого, возглавляемая им служ-
ба постоянно работает над поиском новых форм и 
методов воспитательной работы и совершенство-
ванием уже используемых.

Принимает активное участие в общественной 
и спортивной жизни управления. За добросовест-
ную службу неоднократно поощрялся грамотами 
и ценными подарками.

В первые социальное положение заклю-
ченных под стражу в тюремной системе 
Российской империи было закрепление 

в 1890 году, в «Своде учреждений и Уставов о 
содержащихся под стражею».

Рождение отряда осужденных, его станов-
ление и развитие предопределилось к 1957 
году, когда было утверждено «Временное по-
ложение о начальнике отряда». 

14 июня 1957 года, приказом МВД СССР, 
утвердившим «Временное положение…», была 

организационно оформлена воспитатель-
ная служба исправительного учреждения. Ос-
новным звеном в ней стал начальник отряда, 
непосредственно осуществляющий воспита-
тельную работу с осужденными.

В последующие годы отрядная система 
исправительно-трудовых учреждений про-
шла нелегкий путь становления и совершен-
ствования. В 1975 году в штат исправительно-
трудовых учреждений были введены долж-
ности старшего инспектора по бытовому и 
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трудовому устройству осужденных, а в 1978 
году – инженера по организации труда осуж-
денных в отряде. В эти же годы начинает свое 
становление психологическая служба ИТУ.

Организационно-методическое руковод-
ство воспитательной работой с осужденными, 
проводимой в исправительных учреждениях 
УФСИН России по Омской области осуществля-
ет отдел воспитательной работы с осужденны-
ми, который является структурным подразде-
лением УФСИН России по Омской области.

В условиях гуманизации системы исполне-
ния наказаний в Российской Федерации од-
ним из основных направлений работы ОВРО 
УФСИН России по Омской области является 
социальная реабилитация осужденных к лише-
нию свободы. 

Одной из основных задач отдела явля-
ется организация и совершенствование 
исправительно-воспитательного воздействия 
на осужденных к лишению свободы, содержа-
щихся в исправительных учреждениях УФСИН 
России по Омской области. Создание условий 
для получения основного общего и начального 
профессионального образования, что впослед-
ствии станет одним из определяющих условий 
успешной социальной реабилитации бывшего 
осужденного к жизни на свободе. 

В учреждениях УФСИН России по Омской 
области функционируют пять вечерних (смен-
ных) общеобразовательных школ, семь учебно-
консультационных пункта и вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа воспитательной 
колонии. По вопросам организации обучения 
осужденных ОВРО УФСИН России по Омской 
области взаимодействует с Министерством об-
разования Омской области. Функционируют 
шесть профессиональных училищ и два их 
филиала. 

На основании Договора о сотрудниче-
стве, подписанного между Омским филиалом 
Современной гуманитарной академии (СГА) и 
УФСИН России по Омской области, на базе ИК-
6,7,8, созданы и функционируют учебные пло-
щадки СГА. 

Одним из важнейших направлений рабо-
ты ОВРО УФСИН России по Омской области яв-
ляется организация взаимодействия исправи-
тельных учреждений с традиционными рели-
гиозными конфессиями. Между УФСИН России 
по Омской области и Омско-Тарской Епархией 
Русской Православной церкви заключено 
официальное Соглашение о сотрудничестве, 

предусматривающее тесное взаимодействие в 
вопросах духовно-нравственного воспитания 
осужденных. 

Сегодня, в колониях имеются 17 храмов и 
часовен Русской Православной церкви, 4 мече-
ти, 14 молитвенных комнат. Работают 8 воскрес-
ных школ. Священнослужители, закрепленные 
за учреждениями УФСИН, совершают таинства 
крещения осужденных, в дни православных 
праздников – богослужения. В дни мусульман-
ских религиозных праздников аналогичную 
работу в мечетях и молитвенных комнатах про-
водят закрепленные имамы.

Одним из важных направлений работы от-
дела ВРО УФСИН России по Омской области 
является сотрудничество с общественными 
объединениями и организациями, которое по-
зволяет развивать и совершенствовать формы 
воспитательного воздействия на осужденных, 
оказывать правовую и социальную поддержку 
спецконтингенту.

На базе Омской воспитательной колонии 
сложилась практика осуществления превен-
тивных мер по формированию законопослуш-
ного поведения спецконтингента. Укрепилось 
взаимодействие всех ведомств в организации 
профилактики правонарушений среди лиц, ра-
нее судимых. В осуществлении мероприятий 
значимую поддержку оказывают органы мест-
ного самоуправления, комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав, органы 
по делам молодежи.

В ОВК проводятся регулярные благотвори-
тельные акции с привлечением представите-
лей УВД, районных администраций, предприя-
тий, организаций и учреждений города Омска 
и области, организуются концерты творче-
ских коллективов, художественные выставки, 

Семинарское занятие с начальниками отрядов
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встречи подростков с интересными людьми, 
решаются вопросы материального и медицин-
ского обеспечения воспитанников колонии. 

Совет родственников воспитательной ко-
лонии действует в форме родительских коми-
тетов при отрядах. Родительские комитеты не-
посредственно участвуют в воспитательном 
процессе с осужденными: в заседаниях СВО, 
УВСК, в организации и проведении меропри-
ятий и родительских конференций. Большую 
помощь советы родственников оказывают в 
решении социально-бытовых проблем осуж-
денных.

Традиционно в учреждениях УФСИН России 
по Омской области проводятся турниры с ко-
мандой ветеранов омского футбола, соревно-
вания по другим видам спорта с участием осуж-
денных, сотрудников, представителей клуба 
«Самбо-2000», президентом которого является 
почетный житель города Омска трехкратный 
чемпион мира по самбо А. Пушница. У истоков 
воспитательной работы заложены стояли про-
фессионалы своего дела – Ленский Аркадий 
Николаевич, Шулинин Борис Петрович, 
Шин кевич Сергей Демьянович, Шинкевич 
Владимир Иванович, Пуголовкин Степан Кон-
стантинович, Репин Александр Петрович, 
Терехов Виктор Иванович, Тимофеев Владимир 
Захарович, Григорьев Алексей Семенович, 
Роговский Владимир Николаевич и многие 

другие. Именно тогда, в далеких теперь 60-70-
х годах зародились многие идеи, формы и ме-
тоды воспитательной работы с осужденными, 
которые сейчас используются сотрудниками 
воспитательных служб с учетом современных 
условий.

В период реорганизации уголовно-испол-
нительной системы, в новых условиях, на 

качественно новом уровне используется 
опыт ветеранов и их практические советы. 
Сотрудники отдела воспитательной работы 
поиску новые и развивают уже используемые 
методы работы. 

Вот лишь некоторые примеры. В учреждениях 
проводится конкурс среди осужденных на лучшее 
исполнение песни в рамках Всероссийского кон-
курса «Калина красная». На протяжении 4-х лет 
осужденные из омских исправительных учрежде-
ний становятся его лауреатами и выезжают на фи-
нальные концерты. В 2012 году осужденный ИК-6 
получил справку об условно-досрочном освобож-
дении на сцене гала-концерта, который проходил 
в Санкт-Петербурге.

В 2011 году в Санкт-Петербурге состоялось 
проведение кинофестиваля «Надежда», на ко-
тором фильм, созданный осужденными ФКУ 
ИК-7 УФСИН, отмечен дипломом.

В отделе работают люди, которые не один 
год поработали в колониях, не на словах, а на 
деле знают проблемы и трудности, с которыми 
приходится сталкиваться в процессе воспита-
ния осужденных. Многие, проявив себя, в даль-
нейшем назначались на руководящие должно-
сти в подразделения. Среди них А.В. Куликов, 
Н.Н. Курбанов, С.А. Панфилов, А.В. Силкин, 
В.В. Тажбулатов, Ю.М. Корниенко. Начальниками 
отдела в разные годы были: Ю.П. Никулин, 
В.В. Просвирин, С.А. Смычек, В.С. Ташбулатов, 
О.М.  Рыжковский, А.Ю. Степанищев. В настоя-
щее время отдел возглавляет майор внутрен-
ней службы Деревянко Антон Александрович. 

Сегодня в отделе работают профессиональ-
но грамотные специалисты своего дела, хорошо 
знающие нормативно-правовые документы. 

Майор внутренней службы Фомичев 
Василий Михайлович прошел хорошую школу 
в должности начальника отряда. Как перспек-
тивный сотрудник в мае 2007 года был пере-
веден инструктором отдела воспитательной 
работы УФСИН России по Омской области, за-
тем выдвинут старшим инструктором, а с июля 
2008 года – заместитель начальника отдела. 

Майор внутренней службы Танцырев Вя-
чеслав Сергеевич в органах УИС работает с ав-
густа 1998 года. Работал начальником отря-
да. За достигнутые положительные результа-
ты в этой должности, как имеющий практиче-
ский опыт работы был выдвинут на должность 
инструктора отдела воспитательной работы с 
осужденными, а с ноября 2007 года является 
старшим инспектором отдела.

А. Пушница в ОВК
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Инспекторами отдела, трудятся молодые пер-
спективные сотрудники, получившие практи-
ческий опыт работы в подразделениях – Кузин 
Сергей Валерьевич и Капаницких Егор Павлович.

Сотрудники отдела правильно понимают 
стоящие перед ними задачи и с чувством дол-
га выполняют их.

Майор внутренней службы Чупахина Юлия 
Владимировна службу в органах УИС начала в 
июне 1997 года в следственном изоляторе, где 
прошла путь от сотрудника специального учета 
до инспектора отдела по воспитательной рабо-
те СИЗО-1. С июля 2008 г. – старший инспектор 
отдела.

Р Е Д А К Ц И Я  М Н О ГОТ И РА Ж Н О Й  ГА З Е Т Ы

Родился 25 мая 1966 г. в п. Степное Пав-
лоградского района Омской области. После окон-
чания средней школы в 1983 г. поступил в Омский 
государственный педагогический институт. В 1984 
г. призван в армию. В 1986 г. демобилизирован 
после окончания срока службы и продолжил уче-
бу в институте. После окончания института с 1990 
г. работал учителем истории в школах Омской об-
ласти. С 1995 г. пришел на работу в органы вну-
тренних дел инспектором по предупреждению 
правонарушений среди несовершеннолетних УВД 
Ленинского района г. Омска. С 1996 г. перешел на 
службу в УИС корреспондентом редакции много-
тиражной газеты для осужденных УИН Минюста 
России по Омской области. С 2002 г. и по настоя-
щее время является ее редактором. 

За этот период зарекомендовал себя с поло-
жительной стороны. Учитывая опыт педагогиче-
ской и журналисткой работы многого достиг, но 
постоянно работает над улучшением издаваемой 
газеты. Увлечен своим делом. Не случайно, читае-

мость газеты многократно возросла. Публикуются 
материалы широкого круга корреспондентов: от 
руководителей Управления и подразделения до 
осужденных. Газета полна интересной, содержа-
тельной информации. Освещая происходящие 
события, проводимые мероприятия, коммента-
рии к современным изменениям нормативно-
законодательной базы – газета интересна как 
осужденным, так и сотрудникам. За всем этим 
напряженный, творческий труд ее главного ре-
дактора. Он постоянно в курсе всех событий, его 
присутствие с фотоаппаратом обязательно на 
всех мероприятиях. Человек современных взгля-
дов, сторонник происходящих перемен, освещает 
это на страницах газеты «Разные судьбы» и раз-
личных буклетов, изданных в УФСИН России по 
Омской области, редактором которых также явля-
ется В.И. Верещагин.

За достигнутые положительные результаты в 
работе неоднократно поощрялся ведомственны-
ми медалями и грамотами.

В Е Р Е Щ А Г И Н 
Валерий Иванович

подполковник вну тренней с лу жбы,
 главный редак тор 

многотиражной газеты
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В о все времена существования пенитен-
циарной системы одним из важнейших 
направлений работы с заключенными 

была воспитательная работа. Не случайно, еще 
в 1893 году в России вышел в свет первый пени-
тенциарный журнал «Тюремный вестник», кото-
рый издавался до 1917 года. Известно, что пер-
вым его редактором был А. Лихачев, инспектор 
Главного тюремного управления. В дальней-
шем издавались и другие издания. С 1960 года 
начал издаваться журнал «Преступление и на-
казание». 

В Омской области первая многотираж-
ная газета для осужденных начала издавать-
ся в конце пятидесятых годов. Именно в это 
время происходит реорганизация уголовно-
исполнительной системы. У истоков газеты сто-
ял Аркадий Николаевич Ленский, который в то 
время занимал должность заместителя началь-
ника УИТУ по политико-воспитательной рабо-
те. К сожалению, не сохранилось ни одного ее 
экземпляра, но по воспоминаниям сотрудни-
ков, газету читали с удовольствием.

Новые изменения в системе исполнения 
наказания происходят после создания от-
рядного звена в учреждениях, в результате 
которого изменился и сам уровень политико-
воспитательной работы. Стенная печать уже не 
могла отвечать новым требованиям, и появи-
лась необходимость в создании печатного ор-
гана для осужденных.

История многотиражной газеты для осуж-
денных УФСИН России по Омской области 
«Разные судьбы», как и история других пенитен-
циарных газет России, начинается с 1980 года. 
12 октября 1979 года Министром внутренних 
дел СССР подписывается приказ о создании ре-
гиональных пенитенциарных многотиражек, а 
7 декабря этого же года приказом начальника 
Политического отдела исправительно-трудовых 
учреждений МВД СССР утверждены их назва-
ния. Газета для осужденных в Омской области 
получила название «За успехи в труде». В соот-
ветствии с этим приказом под заголовком газе-
ты размещался девиз: «Гражданин СССР обязан 
соблюдать Конституцию СССР и советские зако-
ны». А на последней полосе выделялся гриф: «За 
пределы учреждений не выносить». Уже в янва-
ре 1980 в УИТУ Омской области вышел первый 
номер газеты «За успехи в труде». 

 Итак, создается газета. Новое дело было по-
ручено Изоту Степановичу Петрову, который 
стал ее первым редактором. До поступления 

на службу в УИС работал в районных газетах, 
печатался и в «Молодом сибиряке». Затем слу-
жил на различных должностях в следственном 
изоляторе №1, ИТК-3,7.

 Наделенный от природы склонностью к 
творчеству, он окунулся с первого дня назначе-
ния в эту сложную для многих, журналистскую 
деятельность. Многому приходилось учиться 
по ходу работы, помогали работники Омской 
областной типографии, и, конечно же, колле-
ги из отдела политико-воспитательной рабо-
ты. Первые номера газеты рождались в кол-
лективном труде, наравне с редактором в но-
вом деле приняли участие сотрудники отде-
ла: В.И. Терехов, С.Д.  Шинкевич, А.П. Репин, 
С.К. Пуголовкин. Общее руководство осущест-
влял Б.П. Шулинин, который, в то время зани-
мал должность заместителя начальника УИТУ 
по политико-воспитательной работе. Он лично 
участвовал в составлении макетов первых га-
зет, оказывал неоценимую помощь в редакти-
ровании материалов, даже вел в газете специ-
альную рубрику. Редактор еженедельно отчи-
тывался о проделанной работе на совещаниях 
у Б.П. Шулинина. В ходе этого анализировалась 
деятельность коллектива редакции, ставились 
задачи. 

Новое дело и большие задачи создава-
ли доверительную атмосферу в редакции га-
зеты. В  коллективе все участвовали в творче-
ском процессе выпуска очередного номера. 
Редактор и корреспондент – в силу служебной 
принадлежности, машинистка Власова, вовле-
ченная в творческий процесс, делала это уже 
по зову сердца. Корреспондентами газеты в это 
время работали Т. Холина, В. Тонов (в дальней-
шем – начальник ИК-4), Щукин (в дальнейшем – 
замполит ИТК-6). Многие сотрудники колоний 
и Управления являлись внештатными корре-
спондентами газеты. Так, автором интересных 
фельетонов о нарушителях был начальник от-
дела режима В. Кирштейн. Очень интересные 
рассказы и стихи публиковал в газете сотруд-
ник ИТК-8 Ястрежембовский. Особая роль отво-
дилась замполитам. По роду деятельно-сти они 
обязаны были участвовать в создании матери-
алов. И многие делали это от души. Глубокие, 
мудрые, а иначе и сказать нельзя, размышле-
ния В И. Терехова (ИТК-7), А.А. Воробьева (ЛТП-
1) оставляли заметный след в сознании тех, кто 
читал их публикации.

Интересно складывались отношения и с 
осужденными, которые присылали заметки в 
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адрес редакции. Происходило это следующим 
образом: в подразделения отправлялась раз-
нарядка с указанием количества заметок по 
предлагаемым темам. Еженедельно секция об-
щественных корреспондентов готовила 10-15 
заметок. Разумеется, из этого количества только 
лучшие попадали на страницы газеты. Начала 
проводиться учеба с авторским активом. 

Показателем повышения читательского ин-
тереса может служить тот факт, что осужден-
ные начали сами писать в газету. В основном, 
это были стихи. Порою, наивные, и даже откро-
венно слабые. Ценность их была в том, что чи-
татели стали доверять своей газете. Начинается 
становление обратной связи между редакцией 
и общественными корреспондентами. Газета 
начинает играть свою положительную роль в 
воспитательном процессе, становится одной 
из форм воспитательного воздействия на 
осужденных. Еще один важная задача, которую 
решала газета в период своего становления – 
трудовое соревнование осужденных.

 Майор внутренней службы И.С. Петров был 
редактором газеты «За успехи в труде» до 1991 
года, а затем, по выходу на пенсию, еще пять лет 
трудился по вольному найму корреспондентом. 

Сейчас Изот Степанович на заслуженном отды-
хе. Но в памяти многих сотрудников, по роду 
службы знавших его, сохранились удивительная 
доброта и отзывчивость этого человека. 

В настоящее время И.С. Петров продол-
жает заниматься журналистской деятель-
ностью, печатается в газетах, нашел себе 

увле кательнейшее занятие, он изучает лечеб-
ные травы Омской области, занимается их сбо-
ром. Более того, даже издал книгу, посвящен-
ную данной тематике. Активно участвует в ра-
боте Совета ветеранов Управления. 

В 1991 году редактором многотиражки на-
значен Виктор Сатывалдыевич Ташбулатов. 
В.С. Ташбулатов – журналист по специально-
сти, долгое время проработал на Омском теле-
видении. Кстати, именно он является автором 
нынешнего названия газеты – «Разные судьбы». 
В.С. Ташбулатов был назначен на эту должность 
в то время, когда уголовно-исполнительная те-
матика перестала быть закрытой для прессы. 
Именно он налаживал первые контакты с ом-
скими журналистами, организовывал посеще-
ния ими исправительных учреждений. До сих 
пор «акулы пера» вспоминают 1997 год, когда в 
ИК-7 был организован «День открытых дверей» 
для СМИ с последующей пресс-конференцией 
руководства УИН УВД Омской области. Все это 
было в тот период в диковинку для журнали-
стов. В.С. Ташбулатов приложил много усилий 
для того, чтобы формировать через средства 
массовой информации положительный имидж 
уголовно-исполнительной системы в обществе. 
В октябре 1998 года в УИН МЮ РФ по Омской 
области создается пресс-группа, одна из пер-
вых в территориальных органах УИС России. 
Весь коллектив редакции вошел в состав 
пресс-группы. В 90-е годы в газете работали 
корреспонденты – В. Новгородцев, А.В. Силкин; 
фотокорреспондент В.А. Чуркин; машинистки 
Н. Третьякова, Л. Семенова, А.К. Топольская.

В.С. Ташбулатов был редактором многоти-
ражной газеты для осужденных до августа 2001 
года, когда был назначен на должность началь-
ника отдела воспитательной работы с осужден-
ными. Вышел на пенсию с должности начальни-
ка отдела по работе с личным составом. 

Новый качественный этап истории га-
зеты «Разные судьбы» связан с назначени-
ем на должность редактора Бориса Петровича 
Шулинина, который хотя и недолго возглавлял 
газету (с августа 2001 года по март 2002 года), 
но предпринял очень многое для того, что-
бы возродить газету и сделать ее действитель-
но интересной для читателя. Б.П. Шулинин име-
ет огромнейший опыт работы а пенитенциар-
ной системе, долгое время был начальником 
ОВК. Его авторские публикации отличались не-
обыкновенной глубиной и знанием материа-
ла, житейской мудростью. Сейчас Б.П. Шулинин, 

И.С. Петров
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находясь на заслуженном отдыхе, участвует в 
общественной жизни Управления, являясь чле-
ном Попечительского Совета УФСИН России по 
Омской области. Автор нескольких книг по исто-
рии уголовно-исполнительной системы Омской 
области.

Подполковник внутренней службы Валерий 
Иванович Верещагин назначен на должность 
редактора газеты «Разные судьбы» в июле 2002 
года. Свою службу в УИС он начал в 1996 году 
с должности корреспондента, а затем инспек-
тора по связям с общественностью и СМИ. За 
это время ему удалось создать сплоченный 
творческий коллектив (корреспонденты Д.В. 
Куканос в 2001-2003 г.г., С.Г. Самычко в 2003-
2008 г.г., А.Н.  Твардовский в 2007-2008 г.г., 
А.А. Безгубенко с 2009 г.)

Многотиражная газета для осужденных 
УФСИН России по Омской области «Разные 
судьбы» издается ежемесячно и пользуется 
большой популярностью среди читателей. Это 
и не удивительно, ведь в каждом номере газе-
ты публикуются интересные и полезные ста-
тьи. Очень важен с воспитательной точки зре-
ния тот факт, что печатается много материа-
лов, присланных в редакцию самими осужден-
ными. И это главное подтверждение востребо-
ванности газеты, ведь сейчас никаких разнаря-
док по количеству публикаций не существует. 

Коллективу редакции удалось не толь-
ко восстановить накопленный в восьмидеся-
тые годы богатейший опыт сотрудничества с 
авторскими коллективами, но и привнести в 
него новое, с учетом реорганизации уголовно-
исполнительной системы и современных 
технических требований. Складывается до-
брая традиция привлечения руководителей 
к сотрудничеству с газетой. Продолжается 

взаимодействие с другим отделами и служба-
ми, и, в первую очередь, с отделом воспита-
тельной работы с осужденными. Активно со-
трудничают с редакцией заместители началь-
ников учреждений по кадрам и воспитатель-
ной работе, начальники отделов воспитатель-
ной работы с осужденными, психологи. 

Большое значение уделяется на страницах 
газеты материалам о процессе реформиро-
вания УИС – внедрение системы «социальных 
лифтов», создание отрядов с облегченными 
условиями содержания, проведение комиссий 
по оценке определения условий отбывания на-
казаний. Постоянно печатаются материалы, по-
священные работе, проводимой общественны-
ми организациями. 

Газета «Разные судьбы» живейшим образом 
реагирует на все положительные изменения, 
происходящие в уголовно-исполнительной 
сис теме Омской области и пенитенциарной 
системе России в целом. 

Регулярно публикуются советы и разъясне-
ния специалистов в рубриках: «Инфор-мирует 
прокуратура», «Служба занятости», «Социальная 
помощь» и другие. В целях духовного воспитания 
осужденных регулярно публикуются материа-
лы религиозного и нравственного содержания. 
Публикуются статьи и литературные произведе-
ния осуж  денных. 

В настоящее время коллектив редакции на-
ходится в постоянном творческом поиске, ис-
пользуются новые технические и дизайнерские 
методы верстки газеты. Редактор входит в сек-
цию многотиражных газет при Комитете по де-
лам печати и средствам массовой коммуника-
ции Правительства Омской области, принима-
ет самое непосредственное участие в ее работе.

Важнейшие задачи, стоящие сейчас перед 
редакцией – информационное обеспечение 
происходящих изменений в условиях рефор-
мирования уголовно-исполнительной систе-
мы, пропаганда передового опыта, воспита-
тельное воздействие на осужденных.

В современных условиях реформирования 
системы исполнения наказаний, когда главной 
задачей является поднятие воспитательного по-
тенциала наказания, превращение каждой ко-
лонии в центр социальной реабилитации, зна-
чение печатного органа многократно возраста-
ет. Для решения этих задач необходим принци-
пиально новый подход и коллектив редакции 
готов с честью исполнить свой долг перед об-
ществом.

Работа над макетом газеты «Разные судьбы»
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П ресс-служба УФСИН России по Омской 
области была создана в 2005 году. 
Открытость уголовно-исполнительной 

системы для общества, гуманизация исполне-
ния наказаний диктовали необходимость соз-
дания такой службы. 

Неизменным руководителем службы яв-
ляется капитан внутренней службы Светлана 
Анатольевна Плотникова.

За прошедшие годы понятие «информа-
ционное освещение деятельности УФСИН 
России по Омской области» стало значи-
тельно шире. К обычному привлечению 
журналистов электронных и печатных СМИ 
для информационного освещения работы 
Управления добавился большой объем рабо-
ты в сети Интернет. 

Организована работа официального сай-
та УФСИН России по Омской области, где 
регулярно размещается информация о де-
ятельности Управления и исправительных 
учреждений Омской области (с фотография-
ми), размещаются нормативные документы, 
регламентирующие работу УИС, информа-
ция о производстве (иллюстрированный ка-
талог продукции, прайс-лист). Организована 
работа форума для обсуждения Концепции 
развития УИС до 2020 года. Информация 
дублируется на официальный сайт ФСИН 
России (www.fsin.su). 

Организована работа видеоблога на-
чальника УФСИН России по Омской обла-
сти С.В.  Корючина. Созданы блоги УФСИН 
России по Омской области в социальных сетях 
Facebook (Файсбук) и Twitter (Твитер). 

В социальной сети Facebook размещаются 
фотографии, видеоматериалы и информацион-
ные заметки. 

В социальной сети Twitter организована под-
писка на блоги других пользователей, в свою 
очередь организована подписка пользовате-
лей на блог УФСИН России по Омской области в 
Twitter. Среди подписчиков: ФСИН России, кор-
респонденты центральных средств массовой 
информации, федеральные агентства новостей. 

Открыт канал с модерируемыми коммента-
риями в видеохостинге YouTube для размеще-
ния видео о деятельности УФСИН России по 
Омской области. Здесь пользователи также мо-
гут оставлять свои комментарии к видео.

Открыт RSS-канал c официального сайта 
Управления для ретрансляции новостей в но-
востные ленты поисковых систем с кратким 
описанием и ссылкой на сайт. Любой пользо-
ватель подписываясь на RSS-канал может опе-
ративно получать информацию об обновле-
ниях на официальном сайте УФСИН России по 
Омской области не заходя на сайт. Это позво-
ляет оперативно предоставлять информацию 
подписчикам – средствам массовой информа-
ции и информационным агентствам. 

Ведется регулярный мониторинг официаль-
ных сайтов территориальных органов ФСИН 
России, новостных лент информационных 
агентств, электронных СМИ. Ведется монито-
ринг сайтов федеральных телевизионных кана-
лов: НТВ, ТВ-Центр, РЕН-ТВ, православного кана-
ла «Союз», «Россия1», «Россия 24» в связи необхо-
димостью отслеживания входа в эфир сюжетов 
о деятельности УФСИН России по Омской обла-
сти, подготовленными корреспондентами реги-
ональных представительств федеральных СМИ.

В 2011 году создан информационный со-
вет при УФСИН России по Омской области. 
Основной целью Совета является реализа-
ция согласованной информационной полити-
ки в Омской области, способствующей поло-
жительному позиционированию деятельно-
сти уголовно-исполнительной системы. В со-
став Совета вошли представители обществен-
ных советов, ветеранских организаций, обще-
ственной наблюдательной комиссии, религи-
озных конфессий, ведущие журналисты СМИ, 
представителей пресс-служб органов законо-
дательной и исполнительной власти, правоо-
хранительных ведомств, аппарата уполномо-
ченного по правам человека и по правам ре-
бенка в Омской области.

П Р Е СС - С Л У Ж Б А

Интервью начальника УФСИН С.В. Корючина для прессы
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П О К А Л Ю Х И Н 
Роман Владимирович 

майор вну тренней с лу жбы, 
главный бу хгалтер 

главной бу хгалтерии 

Родился 16 октября 1980 г. в г. Омске. После 
окончания средней школы в 1997 г. поступил в 
Московский государственный университет ком-
мерции. В 2002 г. окончил и пришел на службу 
в УИС старшим бухгалтером ИК-7 УИН Минюста 
России по Омской области. В 2003 г. откоманди-
рован в УВД Омского облисполкома на должность 
специалист-ревизор отдела документальных про-
верок криминальной милиции. В 2007 г. откоман-
дирован в распоряжение УФСИН России по Омской 
области и назначен главным ревизором – началь-
ник контрольно-ревизионного отдела. С 2009 г. – 
главный бухгалтер.

За период службы проявил себя, как энергичный, 
творчески мыслящий руководитель. Талантливый 

финансист прекрасно изучил нормативно-право-
вую базу совершения всех бухгалтерско-финан-
совых операций и четко руководствуется ей в прак-
тической деятельности. Постоянно совершенствует 
свои профессиональные знания, оказывает практи-
ческую помощь как непосредственно финансово-
экономическим службам управления, так и сотруд-
никам бухгалтерии подразделений. 

По характеру общителен, коммуникабелен, 
доступен. Проявляет уважительное отношение к 
старшим, к подчиненным и ко всем окружающим. 
Пользуется авторитетом. За достигнутые положи-
тельные результаты в работе неоднократно поо-
щрялся ведомственными наградами и почетны-
ми грамотами.

ГЛАВНАЯ БУ ХГА ЛТЕРИЯ

Б ухгалтерия аппарата управления в 
уголовно-исполнительной системе всег-
да осуществляла ведущую роль в орга-

низации бухгалтерского учета и осуществле-
ния контроля за правильным использованием 
финансовых и материальных ресурсов в аппа-
рате управления и подразделениях. От эффек-
тивности работы бухгалтерии зависят резуль-
таты деятельности всех служб и управления в 
целом.

Руководители бухгалтерии аппарата 
Управления уголовно- исполнительной систе-
мы Омской области:

Багаев Александр Петрович - главный бух-
галтер в 1963-1966 г.г.; Погребняк Алексей 
Андреевич - главный бухгалтер в 1966-1970 
г.г.; Мартынов Андрей Георгиевич - главный 
бухгалтер в 1970-1980 г.г.; Сафронов Юрий 
Васильевич - главный бухгалтер в 1980-1984 
г.г.; Свигачева Нина Васильевна - главный бух-
галтер, начальник финансового отделения в 
1980- 1986 г.г. (при организации производ-
ственного объединения); Забродина Людмила 
Александровна  - главный бухгалтер в 1987-
1995 г.г.; Кузнецова Светлана Александровна - 
главный бухгалтер в 1995-2001 г.г.; Дорошенко 
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Юрий Иванович главный бухгалтер в 2001-
2003  г.г.; Устюшкина Ольга Анатольевна, 
Покалюхин Роман Вла ди мирович.

Мартынов Андрей Георгиевич в уголовно-
исполнительной системе Омской области 
проработал с 1965 по 1988 год в должностях 
главного бухгалтера ИТК- 8, ИТК-2, начальни-
ка финансового планового отдела УИТУ, глав-
ным бухгалтером УИТУ. С 1986 по 1988 г.г. - за-
меститель начальника УИТУ по экономике. 
А.Г.  Мартынов является одним из старейших 
работников бухгалтерии аппарата Управления, 
проработал в уголовно-исполнительной систе-
ме 21 год. В годы его работы расширялось про-
изводство, выпускались новые виды изделий и 
накладывало большую ответственность за ор-
ганизацию бухгалтерского учета, за эффектив-
ным использованием 
финансовых ресурсов. 
В то время, когда рабо-
тал Андрей Георгиевич 
произошла реорга-
низация в уголовно-
исполнительной си-
стеме по стране и в том 
числе в Омской обла-
сти. Было организова-
но Производственное 
объединение, в ре-
зультате проведения 
этой реорганизации 
производство было от-
делено от бюджетной деятельности и главному 
бухгалтеру необходимо было в учете отделить 
производственную деятельность от бюджет-
ной и организовать раздельный учет. Это была 
сложная задача, которая могла быть решена 
только профессиональным специалистом, ка-
ким являлся Андрей Георгиевич.

Свигачева Нина Васильевна работала в ИТК-
8 с 1964 по 1976 г.г. в должностях бухгалтера и 
главного бухгалтера. В 1978-1980 г.г. - главный 
бухгалтер ИТК-3. В 1980-1986 г.г. - начальник фи-
нансового Управления и главный бухгалтер в 
аппарате Управления. В 1986-1993 г.г. - главный 
бухгалтер ИТК-8. Нина Васильевна пришла на 
должность главного бухгалтера готовым специ-
алистом поработавшим главбухом в подразде-
лении и знающим организацию бухгалтерского 
учета по производству и по бюджету в уголовно-
исполнительной системе. Н.В. Свигачева - гра-
мотный специалист, ответственный работник 
пользующийся авторитетом в коллективе.

Забродина Людмила Александровна в 1977-
1987 г.г. работала в ИТК 7, бухгалтером и глав-
ным бухгалтером. В 1987-1995 г.г. - в должно-
сти главного бухгалтера аппарата Управления. 
Людмила Александровна была одним из самых 
грамотных главных бухгалтеров в уголовно - 
исполнительной системы Омской области, ко-
торая могла и решала любые сложные пробле-
мы в своей профессиональной деятельности. 
Решала все проблемы по финансированию, уча-
ствовала в защите планов развития управле-
ния. Во время работы Людмилы Александровны 
по решению Правительства была проведена 
переоценка основных средств, и деньги от пе-
реоценки были изъятые доход государства. В 
результате сложилось сложнейшее финансо-
вое положение, не хватало средств для пита-
ния осужденных, особенное сложное положе-
ние было в воспитательно-трудовой колонии. 
И вот такие проблемы решала Л.А. Забродина. 
Необходимо отметить, что и во время ее ра-
боты и до нее не было ни какой механизации 
учетного труда. Работникам бухгалтерии при-
ходилось все делать вручную. Огромный объ-
ем работы с постоянными строго ограничен-
ными сроками. Поэтому на учетную работу шли 
наиболее ответственные работники, которые 
не считались с личным временем.

Кузнецова Светлана Александровна с 1991 г. 
работала экономистом планового отдела. 
В 1993-1995 г.г. - заместитель главного бухгалте-
ра ИК-9, в 1995-2001 г.г. - главный бухгалтер ап-
парата Управления. С 2002 по 2005 г.г. - главный 
бухгалтер ОКС УФСИН, с 2005-2006 г.г. - главный 
ревизор УФСИН. Время работы Кузнецовой 
Светланы Александровны в должности главно-
го бухгалтера были очень сложными в финан-
совом отношении как по всей стране, так для 
уголовно- исполнительной системы Омской 
области. Не достаточное финансирование по 
всем бюджетным статьям, падение производ-
ства, не своевременное и недостаточное по-
ступление средств на выплату заработной пла-
ты работникам уголовно- исполнительной си-
стемы Омской области. И это создавало боль-
шие сложности в работе главного бухгалтера и 
бухгалтерии в целом.

Большой вклад в организации бухгалтер-
ского отчета и контроля в бухгалтерии аппара-
та Управления внесли и другие работники ра-
ботники:

Юрова Екатерина Кирилловна - в бухгалте-
рии аппарата управления проработала 33 года, 

Мартынов 
Андрей Георгиевич
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с 1966 по 1999. Гаврилова Мария Карповна 
в уголовно-исполнительной системе прора-
ботала 31 год, из них в бухгалтерии аппарата 
Управления 24 года.

Котванова Руфина Ивановна в уголовно-
исполнительной системе проработала 46 
лет, из них 32 года в бухгалтерии аппарата 
Управления. Терентьева Елена Михайловна - в 
уголовно-исполнительной системе проработа-
ла 39 лет, из них в бухгалтерии аппарата управ-
ления 28 лет. Велижанинова Наталья Петровна 
- в бухгалтерии аппарата Управления прорабо-
тала 28 лет.

В настоящее время бухгалтерия аппара-
та Управления, возглавляемая Покалюхиным 
Романом Владимировичем, продолжает до-
брые традиции в организации учета, контро-
ля и расходованием государственных средств 
в условиях реорганизации уголовно -испол-
нительной системы и меняющейся норматив-
ной базы в ведении бюджетного учета. На се-
годняшнее время полностью обеспечены по-
требности в бюджетных ассигнованиях на де-
нежное довольствие, продовольственное 
обеспечение, коммунально-бытовые расхо-
ды, пенсионное обеспечение. Коллектив бух-
галтерии успешно справляются с поставлен-
ными задачами благодаря ответственной ра-
боте коллектива. В организации бухгалтер-
ского учета важную роль выполняют старей-
шие работники коллектива – Л.И. Олейнйк, 
Р.В. Иванова, Е.Д. Корчаганова. Добросовестно 

относятся к исполнению своих функциональ-
ных обязанностей Н.Г. Сагайдачная, С.Г. Губина, 
О.А. Ширягина, О.С. Тимченко, Т.В. Исина, Е.В. 
Захарова, Т.И. Барауля, Л.А. Гулюшева, О.В. 
Лобанова, Е.Н. Косьяненко.

Добрую память оставили о себе и ветера-
ны учреждений. Это - прекрасные специали-
сты своего дела, главные бухгалтера подраз-
делений десятками лет возглавляя эту службу 
на местах, такие как Тукало Петр Пантелеевич, 
Новосельцев Михаил Тимофеевич, 
Вахатова Любовь Александровна, Клюева 
Екатерина Семеновна, Кузьменко Людмила 
Васильевна, Галина Ивановна Васина, Нино 
Татьяна Владимировна, Каркунова Наталья 
Александровна, Ваганова Альбина Степановна 
и многие другие.

С целью повышения уровня теоретических 
знаний, а также своевременного доведения 
нормативной и инструктивной сотрудникам 
главной бухгалтерии УФСИН и для бухгалте-
ров подразделений регулярно проводятся се-
минарские занятия. Трудности в работе, возни-
кающие в связи с частыми переменами в бух-
галтерском учете, изменениями в нормативной 
базе преодолеваются слаженным коллективом, 
готовым поддержать друг друга и, не считаясь 
с личным временем, решают стоящие задачи. 
Этому сплоченному коллективу по плечу ре-
шение любых проблем, продиктованных дина-
мичным развитием уголовно-исполнительной 
системы на современном этапе.

К О Н Т Р О Л Ь Н О - Р Е В И З И О Н Н Ы Й  ОТД Е Л

Родилась 17 февраля 1979 г. в г. Омске. На служ-
бу в УИС пришла в 2000 г. на вольнонаемную долж-
ность инженера по организации и нормированию 
труда планово-экономического отдела ЛИУ-2. В 2009 

г. окончила Всероссийский заочный финансово-
экономический институт г. Москвы. Продолжая 
службу в этом подразделении, занимала должно-
сти старшего инженера отдела, начальника планово-

СО Л О В Ь Е В А 
Ольга Владимировна

майор вну тренней с лу жбы,
 главный ревизор-начальник 

контрольно-ревизионного отдела 
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достатков. Главным в своей работе считает не только 
выявление недостатков, а их профилактику. Обучение 
личного состава, создание условий позволяющих не 
допускать впредь выявленные нарушения. Свои от-
ношения с подчиненными строит на деловой, дове-
рительной основе. Пользуется авторитетом в отделе и 
подразделениях. 

За достигнутые положительные результаты, неод-
нократно поощрялась ведомственными наградами.

экономического отдела колонии, главного экономиста 
колонии. Учитывая полученный опыт работы и поло-
жительные результаты в работе в 2008 г., назначает-
ся старшим ревизором контрольно-ревизионного от-
дела УФСИН России по Омской области, а с 2009 г. глав-
ным ревизором – начальником этого отдела. 

За период работы зарекомендовала себя трудолю-
бивым, исполнительным сотрудником, способным к 
вдумчивой аналитической работе по выявлению не-

В течение всего периода организационно-
структурных преобразований в УИС выс-
шие органы исполнительной власти осу-

ществляли финансовый контроль хозяйственной 
деятельности и расходования денежных и мате-
риальных ресурсов в органах и учреждениях, ис-
полняющих наказания в виде лишения свободы.

До 1992 года все органы управления УИС 
осуществляли ведомственный финансо-
вый контроль специалистами контрольно-
ревизионных отделов, входящих в состав фи-
нансово-экономических отделов и управле-
ний, находящихся в подчинении у начальников 
финансово-экономических служб.

В 1992 году на базе контрольно-ревизион ного 
отдела ФЭУ МВД России образовано контрольно-
ревизионное управление (КРУ) МВД, подчиняю-
щееся непосредственно Ми нистру внутренних 
дел как самостоятельный орган.

С переходом в Минюст России формиро-
вание ведомственной системы финансово-
контрольных органов продолжилось. Так, при-
казом Минюста России от 2 ноября 1998 года 
№ 1170-к был создан контрольно-ревизионный 
отдел в Управлении бухгалтерского учета и от-
четности ГУИН Минюста России, а уже с авгу-
ста 2000 года было организовано Управление 
ревизий и финансового контроля (УРФК), кото-
рое подчинялось начальнику ГУИН Минюста 
России. Аналогичные организационно-штат-
ные мероприятия проводились в территори-
альных органных ФСИН России.

На различных исторических этапах рефор-
мирования УИС перед ведомственным финан-
совым контролем ставились актуальные опе-
ративные задачи.

До 1949 года система исправительно-трудо-
вых учреждений (лагерей) находилась на само-
финансировании за счет активной напряжен-
ной работы осужденных на объектах народного 
хозяйства. В этот период основными задачами 

ведомственного финансового контроля явля-
лась борьба с расхитителями государствен-
ной собственности, создаваемой трудом осуж-
денных. 

С 1949 года по указанию МВД Минфин 
России включил в смету союзного бюджета 
средства на содержание лагерей. Содержание 
заключенных в тюрьмах требовало оснащения 
учебно-производственных мастерских и це-
хов оборудованием, инструментом и сырьем. С 
этого момента основной задачей ведомствен-
ного контроля стал контроль за целевым рас-
ходованием выделяемых из бюджета государ-
ственных средств согласно сметам и требова-
ниям ведомственных нормативных актов.

Приказ МВД СССР от 16 августа 1958 года № 
552 «О введении инструкции о порядке произ-
водства документальных ревизий финансово-
хозяйственной деятельности в органах МВД, 
состоящих на союзном, республиканском и 
местном бюджетах» определил в качестве 
основных задач документальных ревизий:
• проверка законности операций, произведен-

ных данным учреждением-организацией, и со-
блюдения финансовой и сметной дисциплины;

• борьба с расхищением социалистической 
собственности, выявление случаев хище-
ний и незаконного расходования денежных 
средств и материалов;

• проверка правильности постановки бухгал-
терского учета, доброкачественности доку-
ментов, оформляющих отдельные операции, 
и правильности бухгалтерских записей;

• проверка правильности материального уче-
та складского хозяйства.

В марте 1979 года были утверждены Положе-
ние о ведомственном финансовом контроле в си-
стеме МВД СССР и новая Инструкция о порядке 
проведения документальных ревизий финансово-
хозяйственной деятельности в органах внутрен-
них дел, в которых определялись виды, органы 
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финансового контроля, устанавливалась перио-
дичность проверок подразделений, состоящих на 
бюджете, не реже одного раза в 2 года.

Приказом МВД России от 25 августа 1997 
года принят приказ № 560

«Об организации и осуществлении ве-
домственного финансового контроля в си-
стеме МВД России», которым была учреж-
дена Инструкция об организации ревизий в 
финансово-хозяй ственной деятельности в си-
стеме МВД России. Данная Инструкция со-
держала общие принципы и порядок плани-
рования, методов проведения и оформления 
материалов ревизии в системе МВД России. 
Преимуществом данного документа явилась 
Инструкция об организации финансового кон-
троля за сохранностью, целевым использова-
нием денежных средств и материальных цен-
ностей в системе МВД России. В ней четко 
определились субъекты контроля – должност-
ные лица и их функциональные обязанности 
по осуществлению контроля за сохранностью 
и целевым использованием денежных и мате-
риальных ресурсов. Основными субъектами 
финансового контроля были выделены началь-
ники учреждений УИС, их заместители по ты-
ловому обеспечению, начальники финансовых 
служб, главные бухгалтера. Четко определен 
порядок организации и проведения внезапных 
проверок сохранности денежных средств и ма-
териальных ценностей с образцами актов.

Реформирование органов и учреждений 
УИС по структуре и целевому назначению за-
кономерно, что естественно привело к новым 
задачам ведомственного финансового контро-
ля, к изменению нормативных актов по ведом-
ственному финансовому контролю.

В настоящее время ведомственный финан-
совый контроль осуществляется параллельно 
с государственным контролем. Каждый из этих 
видов контроля решает свои, но близкие по це-
лям задачи.

20 марта 2001 года был издан приказ ГУИН 
Минюста России №55 «Об организации и осу-
ществлении ведомственного финансового кон-
троля в уголовно-исполнительной системе 
Минюста России». Ранее в июле 2000 года принята 
Инструкция по проведению ревизий финансово-
хозяйственной дея тельности ГУИН, УИН и УЛИУ 
№ 18/17/2-405, в которой по аналогии с норма-
тивными актами 60 – 70-х годов детально опре-
делены участки деятельности учреждений УИС и 
основные направления их проверки.

В августе 1999 года ГУИН Минюста России 
направил в подразделения Методические ре-
комендации по организации и проведению ин-
вентаризаций материальных ценностей и про-
верок финансового хозяйства учреждений 
(предприятий) внутренними проверочными 
комиссиями, возвращаясь к внутреннему те-
кущему и последующему контролю как к наи-
более эффективному виду. Однако необходи-
мость передачи информации по результатам 
проверок внутренними проверочными комис-
сиями в вышестоящий орган привела к фор-
мализму в проведении и оформлении данного 
вида внутреннего контроля.

Современное состояние нормативной базы 
осуществления ведомственного финансового 
контроля, наличие ряда инструкций по отдель-
ным подразделениям УИС, учитывающим спец-
ифику деятельности, обеспечивает достаточно 
эффективную работу ревизионного аппарата.

Учитывая значительную роль контрольно-
ревизионных подразделений в организа-
ции и осуществлении ведомственного фи-
нансового контроля приказом ФСИН России 
от 27.09.2011 №526, 2 ноября объявлен Днем 
контрольно-ревизионной службы уголовно-
исполнительной системы.

История контрольно-ревизионного отдела 
УФСИН России по Омской области, как само-
стоятельного органа ведомственного финан-
сового контроля, начинается с введения в штат 
приказом ГУИН Минюста России от 06.05.1999 
№183 контрольно-ревизионной группы. 
Штатная численность группы на момент фор-
мирования составляла 2 единицы и состояла 
из старшего ревизора и ревизора.

Приказом ГУИН Минюста России от 
20.05.2003 №168 в состав отдела введена 
должность главного ревизора-начальника 
контрольно-ревизионной группы. Приказом 
ФСИН России от 26.05.2005 № 385 контрольно-
ревизионная группа переименова-
на в контрольно-ревизионное отделение. 
Приказом ФСИН России от 07.06.2006 №370 
контрольно-ревизионное отделение переиме-
новано в контрольно-ревизионный отдел.

Начальниками контрольно-ревизионного 
под разделения УФСИН России по Омской об-
ласти в разное время являлись: майор внутрен-
ней службы Кудинова Галина Владимировна 
(2003-2005), подполковник внутренней служ-
бы Кузнецова Светлана Александровна (2005-
2006), старший лейтенант внутренней Долгова 
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Наталья Георгиевна (2007), капитан внутрен-
ней службы Покалюхин Роман Владимирович 
(2007-2009).

С 30.12.2009 г. контрольно-ревизионный 
отдел возглавляет майор внутренней службы 
Соловьева Ольга Владимировна. В уголовно-
исполнительной системе О.В. Соловьева слу-
жит с мая 2002 года. Имеет большой опыт ре-
визионной работы, неоднократно принимала 
участие в ревизиях финансово-хозяйственной 
и экономической дея тельности территориаль-
ных органов и подразделений ФСИН России, 
проводимых контрольно-ревизионной ин-
спекцией организационно-ин спек торского 
управления ФСИН России.

За прошедшее время достигнуты каче-
ственное улучшение организации контрольно-
ревизионной работы, налажена плановость и 
системность выполнения контрольно-прове-
рочных мероприятий, образован механизм 
контроля за эффективным и рациональным 
использованием денежных и материальных 
средств, систематизированы мероприятия 
внутреннего финансового контроля.

В условиях общей реализации мероприятий 
комплексного реформирования уголовно-испол-
нительной системы контрольно-реви зионный от-
дел УФСИН России по Омской области выполняет 
возложенные задачи, руководствуясь принципа-
ми профессионализма и компетентности.

ОТДЕ Л ПЛАНИРОВАНИЯ

А Л Е К С Е Е В
Андрей Дмитриевич 

полковник вну тренней с лу жбы, 
начальник отдела планирования 

Родился 31 августа 1972 г. После окончания 
средней школы поступил в Омский педагогический 
институт, после его окончания и службы в армии 
пришел на службу в УИС на должность начальника 
отряда ИТК-3. В 1997 г переведен психологом от-
дельного батальона конвойной службы милиции 
при УВД Омского облисполкома. Зарекомендовал 
себя дисциплинированным, исполнительным, 
вдумчивым сотрудником. Постоянно испытывал 
тягу к точным наукам с математическим уклоном, 
в связи с чем, в 1998 г. окончил Всероссийский 
заочный финансово-экономический институт по 
специальности – экономист. В 1999 г. назначен 
старшим инженером-экономистом отдела плани-
рования УИН Минюста России по Омской области. 

В 2005 г. – заместителем начальника, а в 2010 г. 
– начальником этого отдела.

За этот период состоялся как грамотный специ-
алист экономической службы. Человек усидчивый, 
творческий, глубоко вникающий в суть решаемых 
задач, много достиг на своем участке работы. 
Используя опыт своих предшественников, успеш-
но направляет свой отдел на преодоление про-
блем, выдвигаемых современным производством 
в условиях рыночных отношений. Экономическим 
службам подразделений оказывает практическую 
поддержку и осуществляет контроль за их дея-
тельностью. Пользуется авторитетом. За достиг-
нутые успехи в работе неоднократно награждался 
медалями, знаками, почетными грамотами.
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К онтроль за экономической работой 
в аппарате управления в уголовно-
исполнительной системе до 1960 года 

была возложена на экономическую группу, ко-
торую возглавлял старший экономист. В состав 
группы входили 2 экономиста и 1 нормиров-
щик. Экономисты были только в тех подразде-
лениях, где было производство. (ИТК-3, ИТК-6, 
ИТК-9). 

В 1965 году Правительством СССР было 
опубликовано Постановление о внедре-
нии новой системы планирования и эко-
номического стимулирования, в уголовно-
исполнительной системе реализация этого 
постановления началась в 1967 году. При 
реализации этого постановления начался 
бурный рост производства по всей стране 
и в том числе и в УИС. В это время из эконо-
мической группы выделен отдел труда. Были 
организован планово-экономический отдел 
и отдел труда и заработной платы. Стали до-
полнительно в штатные расписания вводит-
ся должности экономистов в отделы. С этого 
времени повышается роль и ответственность 
экономических служб в организации эффек-
тивности производства, планирования и ана-
лиза хозяйственной деятельности.

Руководителями экономической службы 
уголовно-исполнительной системы Омской 
области были заместители начальника Управ-
ления по экономической работе и главные 
экономисты:

Барышев Анатолий Дмитриевич – полков-
ник внутренней службы, заместитель генераль-
ного директора по экономике;

Мартынов Андрей Георгиевич – полковник 
внутренней службы заместитель начальника 
УИТУ по экономике;

Абдулин Николай Григорьевич – полковник 
внутренней службы, заместитель начальника 
УИД по экономике;

Мясников Виктор Данилович – подполков-
ник внутренней службы, главный экономист;

Борисенко Нина Константиновна – под-
полковник внутренней службы, главный 
экономист;

Нино Татьяна Владимировна – подполков-
ник внутренней службы, главный экономист;

Басов Юрий Васильевич – полковник вну-
тренней службы, заместитель начальника УИН 
по экономике.

Н.Г. Абдулин в уголовно-исполнительную си-
стему был принят начальником материально-

технического отдела ИТК 9. В 1972 году пере-
веден ревизором в ФПУ УВД Омского облис-
полкома. В 1974-1988 г.г. работал в должности 
заместителя начальника ФПУ. В 1988-1992  г.г. 
заместитель начальника УИД по экономике.

В.Д. Мясников службу в уголовно-испол-
нительной системе начал в ИТК-7, начальни-
ком части организации труда. Затем работал 
в должности директора предприятия ИТК-6 и 
ИТК-2. С 1986 по 1996 г.г. – главный экономист 
Управления.

Н.К. Борисенко на службу в уголовно-
исполнительную систему принята в 1972 году 
на должность экономиста планово- экономи-
ческой отдела ИТК-8. В 1976 году назначена 
начальником планового отдела. С 1982 года – 
начальник планового отдела, а затем главный 
экономист и главный бухгалтер ИТК 9. С 1993 
работает в аппарате Управления начальником 
планового отдела. В 1996-1997 г.г. – главный 
экономист УИН. 1997-1998 г.г. – начальник пла-
нового отдела.

Т.В. Нино в 1979 г. принята на должность 
бухгалтера бухгалтерии УИТУ. С 1987 г. работа-
ла бухгалтером-экономистом и заместителем 
главного бухгалтера ИТК 9. В 1991 году назначе-
на главным бухгалтером ИТК-6. В 1997-2001 г.г. – 
главный экономист Управления.

Ю.В. Басов Юрий Васильевич принят в 
уголовно-исполнительную систему в 1992 году 
начальником планово-производственного от-
дела ВТК. В 1994 году назначен заместителем на-
чальника ВТК по производству. В 2001-2005 г.г. – 
заместитель начальника УИН по экономике.

Начальниками планово-экономического 
отдела в разные годы были: полковник 
внут ренней службы Самойлов Николай 
Капитонович, майор внутренней службы 
Гончаров Геннадий Аркадьевич, подполков-
ник внутренней службы Борисенко Нина 
Константиновна полковник внутренней служ-
бы Титова Наталья Ильини чна. В настоящее 
время отдел возглавляет полковник внутрен-
ней службы Алексеев Андрей Дмитриевич. 

Н.К. Самойлов начал службу в уголовно-
исполнительной системе в 1961 г. на должно-
сти бухгалтера ИТК-9. В 1964 г. назначен стар-
шим инженером-экономистом планового от-
дела УИТУ. В 1969-1985 г.г. работал в должности 
начальника планового отдела.

Николай Капитонович – участник Великой 
Отечественной войны. Воевал в составе 
1  и  2 Украинских фронтов. С боями дошел до 
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Будапешта и участвовал в его освобождении. 
Награжден орденом Красная звезды и боевы-
ми медалями. За добросовестный труд в мир-
ное время награжден медалями «За доблест-
ный труд». В честь 60-летия Октябрьской рево-
люции и Советской милиции, занесен на доску 
почета УВД. Проработал в отделе 21 год, внес 
огромный вклад в организацию экономической 
работы уголовно- исполнительной системы 
Омской области. Годы работы Н.К. Самойлова 
совпали с тем временем, когда в подразделе-
ниях уголовно-исполнительной системы про-
изошел бурный рост производства, строились 
новые цеха, осваивались новые изделия. В это 
время в подразделениях и в Управлении орга-
низовывались и укомплектовывались эконо-
мические службы. Под его руководством раз-
рабатывались функциональные обязанности 
и организовывалась экономическая работа по 
подразделениям.

В годы работы Н.К. Самойлова заложены 
лучшие традиции в экономической работе. Он 
организовал экономическую учебу экономиче-
ских служб (планово-
экономические отде-
лы, отделы труда и за-
работной платы, бух-
галтерия), на учебе из-
учались нормативные 
документы, передовой 
опыт и т. д. Была заве-
дена традиция прове-
дения взаимопрове-
рок экономической 
работы между подраз-
делениями и многое 
другое, что до сих пор 
применяется в работе экономических служб.

Гончаров Геннадий Аркадьевич принят на ра-
боту в уголовно-исполнительную систему заме-
стителем начальника планового отдела УИТУ в 
1982 году, затем работал начальником планово-
экономического отдела. С 1988-1992 г.г. – дирек-
тором предприятия ИТК-9, в 1992-1994 г.г. – лав-
ный специалист по коммерческой работе.

Н.И. Титова пришла на службу в уголовно-
исполнительную систему в 1985 г. на должность 
инженера-экономиста ПЭО УИТУ. С 1988  г. – 
старший инженер-экономист. В 1990 г. назначе-
на на должность начальника финансового от-
деления Управления . С 1997 – заместитель на-
чальника ПЭО УИН. В 2001-2009 г.г. – начальник 
отдела планирования. 

Большую роль в организации экономи-
ческой работы внесли многие работники. 
Более 25 лет в плановом отделе на в долж-
ности старшего экономиста проработа-
ла Шерстюкова Александра Сергеевна. Она 

вместе с Н.К. Са мой ловым принимала уча-
стие в организации экономической работы. 
Грамотный специалист, всегда доброжела-
тельная, безотказно помогала любому специ-
алисту из подразделений, несмотря на боль-
шую занятость, в связи с организацией и рас-
ширением производства. 

20 лет проработала уголовно-испол ни-
тельной системе Омской области про работала 
Колосова Надежда Ивановна. Начи нала с долж-
ности нормировщика ИТК-8. В 1979-1988 стар-
ший экономист планового отдела Управления, 
начальником планового отдела ИТК 5. Ответ-
ственный, грамотный специалист, всегда до-
бросовестно относилась к своим обязанно-
стям и пользовалась уважением в коллективе. 
На пенсию ушла в 2002 году в звании полков-
ника с должности заместителя начальника фи-
нансового отдела УВД.

Кузнецова Светлана Александровна начи-
нала свою трудовую деятельность в уголовно-
исполнительной системе с должности эконо-
миста планового отдела (1991-1993 гг.г.). Затем 
работала заместителем главного бухгалтера 
ИК-9. С 1995 г. главный бухгалтером аппара-
та Управления. С 2002 г. главный бухгалтером 
ОКС УФСИН. В 2005-2006 г.г. главный ревизо-
ром УФСИН. За время работы проявила себя 
как очень ответственный специалист, болею-
щий за работу отдела, творчески подходящий 
к выполнению своих функциональных обязан-
ностей.

Самойлов
Николай Капитонович

Сотрудники экономической службы 
в командировке в Хабаровске
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С 1982 по 2004 г.г. работала в уголовно-
исполнительной системе Грохотова Наталья Се-
рафимовна. Вначале – бухгалтером в ИТК-3, за-
тем – экономистом и заместителем начальни-
ка планового отдела. В 1998-2004 г.г. – началь-
ник финансового отделения УИН. Гра мотный, 
очень работоспособный специалист, ответ-
ственный работник, способный решать лю-
бые сложные задачи. Во время работы в пла-
новом отделе, под руководством начальника 
отдела Н.К. Борисенко, ею и С.А. Кузнецовой 
разработан информационный бюллетень, ко-
торый включал в себя анализ прозводственно-
хозяйственной деятельности УИН по всем 
технико-экономическим показателям в раз-
резе подразделений, с нарастающим ито-
гом и сравнением с соответствующим пе-
риодом предыдущего года. Анализ выявлял 
узкие места и резервы, выдавал рекоменда-
ции для улучшения работы по всем технико-
экономическим показателям по подразделени-
ям и Управлению. Несмотря на то, что с момен-
та разработки информационного бюллетеня 
прошло 17 лет, и некоторые разделы уже не за-
полняются, он имеет определенную ценность 
и в настоящее время. Им заинтересовались 

специалисты экономических служб других ре-
гионов – Тюменская, Сахалинская, Томская об-
ласти. Они стали использовать его как передо-
вой опыт.

В настоящее время коллектив планового от-
дела возглавляемый полковником внутренней 
службы А.А. Алексеевым, успешно решает по-
ставленные задачи. Самым опытным работни-
ком в плановом отделе является Сверкунова 
Ольга Викторовна – подполковник внутренней 
службы, работает в уголовно-исполнительной 
системе 19 лет. Начинала с должности эконо-
миста и старшего экономиста ЛТП 1. Затем ра-
ботала экономистом и главным экономистом 
ЛИУ 2.

С 2010 г. – заместитель начальника отдела 
планирования.

Организацией экономической работы зани-
маются: старший специалист отдела Чепкасова 
Елена Петровна, майор внутренней службы, ра-
ботает в УИС с 1997г., в отделе – с 1998 г.; Демина 
Ольга Александровна, капитан внутренней 
службы, работает в УИС с 2002 г., в отделе – с 
2005 г.; Стремина Елена Константиновна, лей-
тенант внутренней службы, специалист отдела 
планирования, работает в УИС с 2009 г.

ОТД Е Л  Т Р УД А  И  З А Р П Л АТ Ы

Родилась 12 марта 1959 г. в Омске. После окон-
чания Сибирского автодорожного института при-
шла на работу в УИТУ УВД Омского облисполкома в 
отдел оплаты труда, где прошла путь от инженера 
до начальника отдела. За 27 лет службы прекрасно 
освоила весь объем работы и стала ведущим спе-
циалистом и  непререкаемым авторитетом в сво-
ей области.

По характеру – человек общительный, добро-
желательный, готова всегда помочь советом и кон-
кретным участием в решении возникающих про-
блем. Пользуется заслуженным авторитетом сре-
ди коллег. 

За добросовестный труд награждена многими ве-
домственными медалями и знаками, Почетными гра-
мотами. 

М А Р Т Ы Н Е Н К О 
А лла Михайловна

полковник вну тренней с лу жбы,
начальник отдела оплаты труда
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Основными задачами отдела труда и за-
работной платы являются: оплата тру-
да всех категорий сотрудников и спец-

контингента; премирование всех категорий 
сотрудников; планирование труда, планиро-
вание производительности труда; составле-
ние смет расходования фонда заработной 
платы; трудовое использование спецконтин-
гента; составление баланса трудоиспользо-
вания; планирование труда; организация орг-
штатной работы; организация проведения 
трудового соревнования между службами и 
подведение их итогов.

Начальниками ОТ и З в разные годы были 
хорошие специалисты, знатоки своего дела. 

Лагутин Федос Николаевич – начальник от-
дела в 70-е г.г. 

Хуртин Михаил Иванович – начальник 
плано во-произ водственной 
час ти ЛТП №1 (приблизительно 
1972-1974  гг.), директор пред-
приятия ЛТП №1 (примерно 5 
лет), с 1979 по 1989 г.г. – началь-
ник отдела труда и заработной 
платы аппарата Управления. 
Шесто палов Виктор Ильич – 
начальник ФПО УИТУ УВД в 
1983-1985 г.г.; затем – началь-
ник отделения трудоисполь-
зования и контрагентских ра-
бот отдела организации труда 
и КР УИТУ, заместитель началь-
ника ООТиКР и заместитель на-
чальника ПЭО. В 1988-1989 г.г. 
– начальник финансово-эконо-
мического отделения ПЭО, начальник отдела 
труда и заработной платы, начальник подотде-
ла ОТиЗ. В 1995-1996 г.г. – начальник ИТК-2.

Кривенко Валерий Алексеевич начал ра-
боту в уголовно-исполнительной системе в 
1981 г. Затем работал старшим инженером 
подразделения. В 1984 г. переведен в аппа-
рат Управления, где прошел путь от инжене-
ра до главного специалиста. В 1994-1995 г.г. за-
меститель начальника по организации труда 
ИТК-10. С 1995 по 2003 г.г. – начальник отдела. 

Нельзя не отметить старейших сотрудни-
ков отдела труда и заработной платы, много лет 
проработавших в уголовно-исполнительной си-
стеме. 

Гудошникова Людмила Ивановна начала 
свою трудовую деятельность в ИТК-9 норми-
ровщиком. С 1967 по 1979 г.г. экономист ПЭО 
ИТК-9. С 1979 по 1994 г.г. работала в аппарате 
Управления – инженером, старшим инжене-
ром, а с 1991 г. заместителем начальника от-
дела.

Рузанова Раиса Георгиевна – инженер-эконо-
  мист ОТиЗ аппарата Управления с 1976 по 1988 г.г.

В настоящее время отделом руководит 
полковник внутренней службы Мартыненко 
Алла Михайловна. Заместитель начальника 
отдела – подполковник внут ренней службы 
Князев Андрей Ми хай лович. Рабо тает в УИС с 
1998 года. Старшие специалисты отдела – май-
ор внутренней службы Роговская Валентина 
Влади мировна, рабо  тает в органах внутрен-
них дел с 1993 года, в отделе с 1997 года; капи-
тан внутренней службы Демьяненко Анд рей 
Сергеевич, на службе в УИС с 2000 года, в от-
деле с 2005 года.

Специалист отдела, капитан внутренней 
службы Бегишева Ксения Александровна ра-
ботает в УИС с 2005 года.

Сотрудники экономической службы

Сотрудники отдела. 2000 г.
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К И ТО Ш В И Л И
Ларис а Анатольевна 

подполковник вну тренней с лу жбы, 
начальник отделения 

пенсионного обеспечения 

Родилась 26 июля 1967 г. в г. Петропавловске. В 
1989 г. окончила Омский государственный универ-
ситет по специальности математик-преподаватель, 
работала учителем математики в школе. С 1999 г. 
служит в системе исполнения наказания. Начинала 
службу младшим оперуполномоченным отделе-
ния проведения оперативно-технических мероприя-
тий. Исполняла обязанности по назначаемым долж-
ностям: старшего оперуполномоченного, инспектора 
отдела кадров и работы с личным составом, инспекто-
ра по пенсионной работе группы пенсионного обеспе-
чения, старшего инспектора отделения пенсионного 

обеспечения и в настоящее время начальника пенси-
онного обеспечения УФСИН России по Омской области. 

Проявила себя как человек не просто ответ-
ственный, но и творческий. Ищет пути совершен-
ствования, понимания, что в работе с людьми ша-
блоны невозможны. В ее повседневных делах 
проявляются такие черты характера, которые сви-
детельствуют об открытом сердце, что очень важ-
но в работе с ветеранами-пенсионерами.

За достигнутые успехи в служебной деятель-
ности и личный вклад неоднократно поощрялась 
ведомственными наградами.

ОТДЕ ЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В ходе реформирования уголовно-испол-
нительной системы, указом Президента 
Российской Федерации от 8 октября 

1997 года №1100, было предписано сохранить 
работникам УИС и членам их семей льготы и 
социальные гарантии, предусмотренные дей-
ствующим законодательством. 

С 1 января 2001 года пенсионное обеспече-
ние сотрудников УИС и членов их семей возло-
жено непосредственно на пенсионную службу 
УИС Минюста России – так произошло раз-
деление пенсионных служб МВД Российской 
Федерации и Минюста Российской Федерации. 

Это сухим языком указов и приказов. А в 
жизни всё происходило так: 20 декабря 2000 
года в пенсионной службе УВД Омской обла-
сти были выбраны 197 дел уволенных сотруд-
ников системы УИС в период с 01 сентября 
1998 года по 30 ноября 2000 года, то есть за 
тот период, когда уголовно-исполнительная 

система вошла в ведение Минюста Российской 
Федерации. Дела были переданы по акту во 
вновь созданную пенсионную службу УИН 
МЮ РФ по Омской области. Служба тогда на-
зывалась пенсионной группой УИН Минюста 
России по Омской области, состояла всего из 
2 человек – старшего инспектора по пенси-
онной работе, старшего лейтенанта внутрен-
ней службы Кузнецовой Галины Михайловны, 
ранее работавшей главным специалистом 
группы регулирования труда и заработ-
ной платы финансового отдела финансово-
экономического управления тыловых под-
разделений УВД Омской области и инспекто-
ра по пенсионной работе младшего лейтенан-
та внутренней службы Тимкиной Валентины 
Ивановны, ранее служившей в следственном 
изоляторе №1 младшим инспектором отдела 
режима и охраны и прошедшей стажировку в 
пенсионном отделе УВД Омской области.
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Пенсионная служба начала свое становле-
ние с нуля. Необходимо было подготовить по-
мещение для работы, помещение для органи-
зации приема пенсионеров, нужно было обза-
вестись мебелью, техникой – во всем помогало 
Управление исполнения наказаний по Омской 
области. Большую помощь оказал ныне пен-
сионер УФСИН России по Омской области, 
подполковник внутренней службы в отстав-
ке Черненко Митрофан Демьянович, тогда на-
чальник хозяйственного отдела при УИН МЮ 
РФ по Омской области. Во всех вопросах пен-
сионного обеспечения оказывали методиче-
скую помощь сотрудники пенсионного отдела 
УВД по Омской области. 

Первых пенсионеров сотрудники пенсион-
ной группы знали поименно, ведь их было всего 
197 и с них начиналось становление службы. Но 
шло время, жизнь шла своим чередом, у сотруд-
ников наступало право на пенсию, они уволь-
нялись, каждый по своим причинам – количе-
ство дел росло. В 2001 году в штаты пенсионной 
группы ввели еще одну единицу и 6 марта 2001 
года на должность второго инспектора по пен-
сионной работе в группу пришла капитан вну-
тренней службы Елисеева Наталья Михайловна, 
ранее занимавшая должность старшего инспек-
тора по пенсионной работе отделения назна-
чения пенсий пенсионного отдела финансово-
экономического управления тыловых подраз-
делений УВД Омской области. Коллектив пенси-
онной группы в те годы состоял из людей, име-
ющий большой опыт работы в финансовых под-
разделениях. В июне 2005 года на пенсионном 
учете уже состояло 1058 пенсионных дел.

В 2005 году Г.М. Кузнецова ушла на заслужен-
ный отдых, и группу пенсионного обеспечения 
возглавила майор внутренней службы Елисеева 
Наталья Михайловна. На должность инспектора 
по пенсионной работе пришла капитан внутрен-
ней службы Китошвили Лариса Анатольевна, ра-
нее служившая инспектором отдела кадров ИК-
7. Сотрудников для пенсионных служб не гото-
вит не одно учебное заведение и подбор спе-
циалистов, занимающихся этим непростым де-
лом – это трудная работа, нужно учитывать де-
ловые и моральные качества кандидата – суме-
ет ли он работать с пенсионерами, проявлять 
такие качества, как чуткость, внимание, уваже-
ние к людям старшего поколения. В целях по-
вышения квалификации сотрудников пенсион-
ных подразделений проводятся Всероссийские 
совещания-семинары, сотрудники обучаются на 

курсах повышения квалификации в Академии 
ФСИН России в г.  Кирове, огромное значение 
имеет самоподготовка, желание знать все в сво-
ей работе.

В октябре 2005 года группа переехала в 
новое помещение, состоящее из 3 кабинетов: 
2 кабинета сотрудников и 1 кабинет архив пен-
сионных дел. В 2007 году группа пенсионно-
го обеспечения реформирована в отделение 
пенсионного обеспечения в составе 4 человек. 
В мае 2008 года в отделение пришла старший 
лейтенант внутренней службы Дорофеева 
Ольга Валентиновна, ранее служившая старшим 
инспектором отдела кадров и работы с личным 
составом следственного изолятора №1. 

17 октября 2008 года ушла на заслужен-
ный отдых подполковник внутренней служ-
бы Елисеева Наталья Михайловна. Отделение 
пенсионного обеспечения возглавила май-
ор внутренней службы Китошвили Лариса 
Анатольевна, 27 октября 2008 года в пен-
сионную службы органично влилась капи-
тан внутренней службы Гачкайло Светлана 
Анатольевна, ранее занимавшая должность 
инспектора отдела кадров. Так произошло об-
новление коллектива отделения, в него вли-
лись сотрудники молодые, энергичные, гото-
вые соответствовать веяниям времени, отве-
чать требованиям, предъявляемым к работе 
пенсионных органов на современном этапе. 
Бессменным сотрудником отделения все эти 
годы оставалась инспектор отделения пенси-
онного обеспечения капитан внутренней служ-
бы Тимкина Валентина Ивановна, которая слу-
жит в пенсионной службе с момента основания 
службы и стояла у ее истоков. Все вновь при-
бывшие сотрудники, так или иначе, начинали 
постигать азы пенсионной работы в содруже-
стве с Валентиной Ивановной, которая являет-
ся для сотрудников добрым помощником в ра-
боте, чутким наставником, примером отноше-
ния к пенсионерам и сотрудникам.

Время шло, пенсионеров становилось все 
больше, при этом время неумолимо и хотим мы 
этого или не хотим, возраст пенсионеров дает о 
себе знать. Все чаще приходилось сотрудникам 
пенсионной службы спускаться с четвертого эта-
жа здания, где находились кабинеты пенсионной 
службы, на первый этаж здания, чтобы принять 
пенсионера, поговорить с ним, написать с ним за-
явление и приходилось это делать на столе вахте-
ра штаба. В конце 2010 года руководство УФСИН 
России по Омской области решило вопрос о 
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выделении отделению пенсионного обеспечения 
УФСИН России по Омской области помещения на 
втором этаже административного здания след-
ственного изолятора №1. На 100 квадратных ме-
трах выделенной площади был произведен капи-
тальный ремонт: проведена перепланировка по-
мещений, оборудовано отдельное большое по-
мещение архива, где были смонтированы новые 
стеллажи для хранения пенсионных дел уволен-
ных сотрудников. 18 января 2012 года отделе-
ние пенсионного обеспечения УФСИН России по 
Омской области переехало в новые помещения. 
Увеличение занимаемой площади позволило ор-
ганизовать прием пенсионеров в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к работе пен-
сионного органа. За 2011 года на приеме в отде-
лении пенсионного обеспечения побывало 2 797 
пенсионеров. 

В апреле 2012 года в отделении пенсион-
ного обеспечения введена еще одна штатная 
единица – старшего инспектора отделения, 
на которую была назначена капитан внутрен-
ней службы Тимкина Валентина Ивановна, а на 
освободившееся место инспектора пришла ин-
спектор отдела кадров ИК-12, капитан внутрен-
ней службы Вяткина Елена Олеговна. 

Следует отметить, что в отделении пенси-
онного обеспечения УФСИН России по Омской 
области нет случайных людей – все сотруд-
ники начинали свою службу в системе ис-
полнения наказаний, служа в Управлении и 

подразделениях УФСИН России по Омской об-
ласти. Они не понаслышке знают, какая тяже-
лая и нужная обществу работа сотрудников 
уголовно-исполнительной системы. Для ра-
ботников пенсионной службы пенсионер, это 
зачастую товарищ, с которым когда-то вместе 
служили, а для пенсионера, работник отделе-
ния пенсионного обеспечения – близкий зна-
комый, человек, к которому всегда можно об-
ратиться за помощью, за разъяснениями пен-
сионного законодательства.

На современном этапе развития УИС перед 
пенсионной службой стоят новые задачи, что-
бы соответствовать веяниям времени, сотруд-
никам необходимо овладевать новыми техно-
логиями, новыми знаниями. Кроме этого, пен-
сионное законодательство на этапе реформи-
рования силовых структур государства меня-
ется, изменения в законодательстве порожда-
ют большое количество вопросов у пенсионе-
ров, на которые каждый сотрудник отделения 
должен знать ответы. Умение доходчиво объ-
яснять – необходимое качество работника от-
деления пенсионного обеспечения. Значение 
работы отделения пенсионного обеспечения 
трудно переоценить – эта работа очень важна, 
каждый ветеран должен чувствовать заботу о 
себе, и после увольнения со службы. Забота о 
пенсионерах и ветеранах службы УИС – глав-
ная задача отделения пенсионного обеспече-
ния УФСИН России по Омской области

О БЪ Е Д И Н Е Н Н Ы Й  П Р О Ф СО ЮЗ Н Ы Й  К О М И Т Е Т

Л.А. Скатова работает в уголовно-исполни-
тельной системе 30 лет. В 1983 г. принята стар-
шим инспектором отделения кадров УИТУ УВД 
Омского Облисполкома. В 1984 г. избирается 

председателем профсоюзного комитета (на об-
щественных началах).

С 1993 г. – председатель объединенного 
профсоюзного комитета УВД Омской области. 

С К АТО В А 
Людмила А лекс андровна

председатель объединенного 
профсоюзного комитета 
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За активную работу в профсоюзах награжде-
на грамотами обкома профсоюзов госучреждений, 
Почетной Грамотой ФНПР, знаками «За активную ра-
боту в Профсоюзах» и «100 лет Профсоюзам России», 
серебряной медалью «За укрепление УИС».

С  1999 г. – председатель территориальной проф-
союзной организации УИН МЮ РФ по Омской об-
ласти. С 2005 г. – председатель территориаль-
ной профсоюзной организации УФСИН России по 
Омской области.

15 августа 1990 года решением 
Учредительного съезда профсоюза 
работников госучреждений РСФСР 

создан профсоюз работников государствен-
ных учреждений РСФСР, который на II съезде 
в августе 1992 года переименован в професси-
ональный союз работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации.

Пройдя через непростые этапы развития 
страны, профсоюз менял название, структуру, 
формы и методы работы, но оставался верен сво-
ей изначальной защитной функции. Хотя истори-
чески сложилось так, что ему, как и другим про-
фсоюзам в нашей стране, кроме своей главной 
задачи – защиты интересов трудящихся, при-
ходилось выполнять множество самых разноо-
бразных и общественно-полезных функций.

Вместе со всеми профсоюзами развива-
лось, росло и крепло профсоюзное движение 
и в системе УИТУ Как структурное подразделе-
ние УВД, УИТУ было одним из самых крупных 
по численности личного состава, в т.ч. и воль-
нонаемного.

Неспроста, председателями объединен-
ного профсоюзного комитета УВД Омского 
облисполкома избирались работники УИТУ. 
В  1979 по 1983 г.г. – старший инспектор груп-
пы кадров ОАТП УИТУ Вырвич Роза Петровна – 
очень живой, подвижный и инициативный че-
ловек, которая вновь после окончания срока 
работы на выборной должности, вернулась в 
УИТУ на кадровую работу. В последующие пе-
риоды работали Колесень Тамара Николаевна 
и Сидоренко Людмила Анатольевна. С 1992 г. – 
Скатова Людмила Александровна. 

Поскольку профсоюзная организация УИТУ 
была самой большой по численности (по но-
менклатуре Управления было 2180 единиц 
вольнонаемного состава и половина этой циф-
ры – по номенклатуре начальников подраз-
делений), обращений в профком было много, 
люди шли в ОПК. 

Начальник УВД В.Н. Образцов устано-
вил жесткие порядки – вход в Управление 

ограниченному кругу лиц, поэтому с 1984 года 
и сам ОПК УВД перевели в УИТУ. 

В советские времена, не было даже вопро-
сов – быть ли работнику членом профсоюза, т.к. 
членами профсоюза были все, кто не служил, и 
логика была проста – раз ты пришел в наш кол-
лектив, значит, как все, становишься членом 
нашего профессионального союза. А в отде-
ле кадров, всем принятым говорили к кому по-
дойти, чтобы встать на профсоюзный учет или 
вступить в профсоюз.

В те годы большую силу приобрело социа-
листическое соревнование за лучшие резуль-
таты труда. Сотрудники брали на себя личные 
социалистические обязательства. Подводились 
итоги, присуждались места, выплачивались 
премии отделам-победителям. Существовала 
и моральная и материальная заинтересован-
ность быть победителем социалистического 
соревнования и ударником коммунистическо-
го труда. В каждом подразделении был свой 
профком, а куратором профкома от партбюро 
являлся начальник Управления. При имеющем-
ся дефиците профком осуществлял контроль 
за распределением промышленных и продо-
вольственных товаров повышенного спроса: 
ткани, масло, мясо – все взвешивалось, раз-
мерялось на хоздворе продавцом с участием 
членов комиссии от профсоюза и аттестован-
ного состава, и сотрудники отделов получали 
причитающееся. Члены комиссий постоянно 
менялись из разных отделов, контроль был 
серьезный. В руках профсоюза были хорошие 
рычаги: санаторно-курортное лечение, путев-
ки во все советские здравницы и дома отдыха, 
детское оздоровление и поездки по местам 
боевой славы защитников Отечества. Путевок 
было много, плата вполне приемлемая, дорога 
тоже. Проблемой было освоить все путевки, «не 
сжечь» ни одной – за это ОПК строго наказы-
вали. И сейчас, в это трудно поверить, но были 
случаи, когда вызывали работников и уговари-
вали их съездить отдохнуть. Можно было вы-
брать санаторий по профилю заболевания. А в 
80-е годы группы детей по 30 человек членов 
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профсоюза в сопровождении ответственных 
лиц от профкома в период зимних и летних 
каникул выезжали по путевкам в Ленинград, 
Москву, Киев, Краснодар, Сочи, Волгоград, 
Боровое, по Ленинским местам и т.д.

В 1996 году группу детей из 80 человек в пе-
риод летних каникул мы вывозили в Болгарию.

Эти поездки навсегда остались в памяти де-
тей, как незабываемые и неизгладимые впечат-
ления. Дети отдыхали, многие из них подружи-
лись, и после поездок еще долгое время прово-
дили вечера встреч и воспоминаний. Такие вы-
езды для сопровождающих взрослых серьез-
ный труд и бессонные ночи, но все окупается 
и уходит на второй план, когда видишь счаст-
ливые детские глаза и понимаешь, что может 
быть, во взрослой жизни им больше не удаст-
ся, во всяком случае, с такой беззаботностью, 
не думая ни о чем, выехать, посмотреть благо-
ухающую красоту и беспечно отдохнуть, тратя 
те небольшие деньги, которые им дали родите-
ли на фрукты, на сувениры для своих близких: 
ужасно темную помаду для мамы и огромных 
размеров футболку для папы, и еще всякие не-
мыслимые сувенирчики для родственников. 

Профсоюз занимался всем – самодеятель-
ностью и организацией вечеров отдыха, осо-
бенно это было необычно в период противо-
алкогольной кампании, когда в Новогодний 
вечер призывали «чокаться» чашками с чаем.

Профсоюз был всегда и везде: заготавливали 
картошку через колонии для сотрудников по-
дешевле, покупали елки, следили за очередно-
стью на улучшение жилищных условий, опека-
ли ветеранов, ко Дню Победы развозили подар-
ки и устраивали чаепитие. И в то же время, зар-
плату всем выплачивали полностью и вовремя; 
производство в колониях работало в 3 смены, 
план выполняли и перевыполняли, премии по-
лучали стабильно. Поэтому конфликтных ситуа-
ций по вопросам оплаты не возникало.

В сентябре 1998 года УИН вышел из состава 
УВД, в 1999 г. образовался свой объединенный 
профсоюзный комитет, образованный только 
из профкомов подразделений УИН.

В перестроечные и постперестроечные 
вре мена функции профкомов претерпели из-
менения. На первый план вышла работа по за-
ключению Коллективных договоров. Это очень 
серьезная и кропотливая работа – суметь со-
блюсти интересы членов профсоюза и пропи-
сать их в документе, подписанном работодате-
лем. А главное, чтобы это было на самом деле 

выполнимо. Надо сказать, что в наших профко-
мах конфронтации с работодателями не было. 
Грамотный работодатель всегда понимал, что 
взгляд его на предмет обсуждения сверху, а 
профсоюза – снизу. И только, учитывая эти оба 
вида можно создать верную картину предме-
та. А потом, конфликты ни к чему конструктив-
ному еще никогда не приводили, а задача одна 
– чтобы коллектив работал продуктивно – нуж-
но о нем заботиться. Были частные случаи, ког-
да работодатель пытался уволить или наказать 
работника – члена профсоюза, но действуя в 
рамках КЗОТ РФ, профсоюз всегда детально, 
на совместных комиссиях, в присутствии рабо-
тодателя, рассматривал каждый вопрос и на-
правлял свое обоснованное, мотивированное 
решение работодателю. Это не было конфлик-
том, это было рабочей ситуацией, где стороны, 
в конечном итоге, исполняли Закон.

Выделившись из УВД, перейдя в Минюст, мы 
потеряли возможность оздоравливать детей в 
пионерском лагере «Дзержинец» и проводить 
культурные мероприятия в ДК «Дзержинский», 
которые построили силами колоний. Ежегодно 
в «Дзержинец» на летний период выезжали и 
работали с оплатой в подразделениях 55 со-
трудников колоний – вожатыми, воспитателя-
ми, работниками столовой и т.д. Все основные 
затраты по ремонту и поддержанию жизнедея-
тельности лагеря ложились на УИТУ.

С началом перестройки все оздоровление из 
профсоюзов ушло под эгиду соц.страха, который 
стал расширяться, строить для себя здания, ча-
сто переезжать, меняя места дислокации. Взносы 
и отчисления в ФСС росли, а на путевки выделя-
лось все меньше и меньше денег, пока взрослое 
оздоровление за счет фонда социального стра-
хования не заглохло полностью, а осталось толь-
ко детское и то преимущественно в виде путевок 
в детские оздоровительные лагеря.

Несколько лет, не имея ни лагеря, ни средств 
на оплату путевок аттестованному составу, мы 
оздоравливали детей в ДОЦ «Мечта», рассчиты-
ваясь в основном ремонтными работами и услу-
гами. В 2000 году начальник Управления А.И. 
Власов принял решение взять старый разрушен-
ный лагерь, привести в порядок и эксплуатиро-
вать для своих сотрудников. Областной адми-
нистрацией был передан на баланс Управления 
ДОЛ «Зарница». На первом выездном совеща-
нии начальники колоний ходили серьезно со-
средоточенные, осматривая свои распреде-
ленные объекты, прикидывая объемы работ, 
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которые необходимо сделать в предельно сжа-
тые сроки. А профкомы ликовали – «Свой лагерь! 
Это здорово! Проблема детского летнего отдыха 
решена». А потом начали вывозить детей на одно-
дневный отдых в зимние и весенние каникулы. 

А в профсоюзе, требующем постоянного вни-
мания, остается проблемным финансовый во-
прос о своевременной и в полном объеме выда-
че заработной платы, всех ее составляющих, об-
условленных нормативными документами. Если 
в недалеком прошлом во всех подразделениях 
остро стоял вопрос о своевременности и полно-
те выплаты заработной платы в производствен-
ной сфере то сейчас переместился в бюджет. 
Несвоевременное и неполное финансирование 
не позволяет выплачивать в полном объеме за-
работную плату, отпускные в установленные за-
конодательством сроки.

Постановлением Правительства РФ № 902 
от 31.12.2005 г. было объявлено увеличение 
оплаты по единой тарифной сетке (ЕТС) всем 
категориям работников, кроме силовых струк-
тур. ОПК УФСИН, отреагировав первым в об-
ласти среди профкомов силовых структур, на-
правил письмо в ЦК профсоюза госучрежде-
ний с просьбой оказать содействие и восста-
новить справедливость. Профсоюз встал на 
защиту прав своих членов, направлял обра-
щения в Минтруда, в различные инстанции, 
но получал разные отписки и ссылки. Такое 
положение дел нас не устраивало, обраще-
ния в ЦК продолжали поступать и 17.08.2005 г. 
VI  съезд Профсоюзов работников госучреж-
дений и общественного обслуживания РФ на-
правил обращение Президенту РФ. В резуль-
тате с 01.05.2006 в силовых структурах опла-
ту по ЕТС привели в норму. Под натиском про-
фсоюзов в Россию с 2006 года робко начинает 

возвращаться взрослое оздоровление работ-
ников за счет государства.

В разное время в профсоюзных комите-
тах трудились лидеры, которых до сих пор теп-
ло вспоминают ветераны. В ИК-2 – Исаева 
Анастасия Ивановна, Чикина Евгения Ивано-
вна, Клочкова Галина Алексеевна, Амурова Ека-
терина Васильевна. В ИК-3 – Варивода Иван 
Михайлович, Артамонов Валерий Михайлович, 
Гузарева Клавдия Ивановна. В ИК-4 – Гаврилин 
Михаил Павлович. В ИК-6 – Ропотан Зоя Ни-
китична, Шевкунов Николай Григорьевич, Су-
деловская Галина Васильевна, Храмцова Люд-
мила Александровна. В ИК-7 – Моисе енко 
Федор Николаевич, Пружина Галина Серге-
евна, Куковицкая Тамара Александровна. 
В  ИТК-8 – Шевченко Павел Петрович, Урбан 
Рим ма Дмитриевна, Михальченко Галина Алек-
сандровна, Соболева Наталья Васильевна. В ИК-9 
– Рылова Татьяна Ивановна. В ЛПУ-11 – Зачепова 
Галина Николаевна, Юрченко Лари са Викторовна. 
В ИК-12 – Заноза Ираида Гри горьевна, Шекова 
Наталья Станиславовна. В КП-13 – Сергеев Иван 
Дмитриевич, Карпушо ва Галина Васильевна, 
Клокова Галина Павловна, Малиновская Галина 
Васильевна. В ОВК – Медведева Галина Ильинична, 
Локот ченко Людмила Ивановна. В ОАТП – Спирин 
Алексей Павлович, Сайгаков Равиль Харисович, 
Сапан Анатолий Иванович. В  СИЗО-1 – Сакал 
Елена Дмитриевна, Шульга Лариса Николаевна. 
в Учебном центре – Грицыкова Ирина Ивановна. 
В ревизионной комиссии – Лифонтова Люд-
мила Петровна. В Управлении – Доронина Ольга 
Николаевна, Стасюк Галина Петровна, Вели жани на 
Наталья Петровна, Диденко Нина Зигмундовна. 
Бухгалтеры ОПК  – Власова Анна Романовна, 
Митрошенко Анна Петровна и многие другие. 
Эти уважаемые люди неоднократно награжда-
лись грамотами обкома проф союза госучреж-
дений. И в настоящее время в подразделени-
ях УФСИН сформировался и работает дружный 
профсоюзный актив. Председатели профко-
мов: ЛИУ-2 – Яровой Геннадий Владимирович, 
ИК-3 – Шумайлова Любовь Федоровна, ИК-4 
– Панасенко Галина Николаевна, ИК-6 – 
Глотко Валентина Петровна, ИК-7 – Дюрягина 
Людмила Валентиновна, ИК-8  – Козлова 
Ирина Анатольевна, ИК-9 -Карташова Раиса 
Смагиловна, ЛИУ-10 – Штах Зинаида Лазаревна, 
ЛПУ-11 – Орлова Майя Захаровна, ИК-12 – 
Земцова Александра Федоровна, ИК-13  - 
Шляпникова Галина Васильевна, СИ-1 – Сан-
никова Татьяна Сергеевна, ОВК – Макарова 

Детский оздоровительный лагерь «Зарница»
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Татьяна Ивановна. Лучший казначей: бухгалтер 
ИК-3 Пятерикина Татьяна Николаевна.

Наши профсоюзные лидеры являют-
ся постоянными участниками региональных 
семинаров-совещаний, конференций, где вы-
ступают с докладами по разным направлениям 
профсоюзной работы. Л.А. Скатова избиралась 
делегатом V съезда профсоюзов в 2000 г. и в со-
став делегаций Обкома профсоюза госучреж-
дений и общественного обслуживания регио-
нальных совещаний, проходивших в Барнауле, 
Новосибирске, Кемерово, Томске, Омске. Наши 
ныне действующие профсоюзные комитеты за-
нимают призовые места в областных смотрах 
Обкома профсоюза. 

Почетными грамотами ФНПР и ЦК профсо-
юза награждены: Л.А. Скатова, Г.П. Стасюк, А.П. 
Митрошенко. Медалями «100 лет профсоюзам 
России» награждены: Л.А. Скатова, Г.Н. Панасенко, 
Р.Д. Урбан, Л.Ф. Шумайлова, И.А. Козлова.

Все эти люди совмещают основную работу 
с общественной, не считаясь с личным време-
нем. А работы в профсоюзе много. Она по-
вседневная, иногда не заметная, но очень нуж-
ная людям. Профсоюзная работа в силовых 
структурах намного сложнее, чем в граждан-
ских, там, где даже глава администрации – член 

профсоюза. А здесь все руководство – высший 
начальствующий состав. Коллектив состоит 
из аттестованных и вольнонаемных. Причем, 
должности вольнонаемных работников, зача-
стую низко оплачиваемые, поэтому вопросов 
для совместного решения администрации и 
профсоюзного комитета много. Вот и сейчас в 
Трудовом кодексе РФ несколько статей, преду-
сматривают решение трудовых вопросов рабо-
тодателем с учетом мнения или по согласова-
нию с профсоюзным комитетом. С 2001 г. меж-
ду ЦК профсоюза госучреждений, обществен-
ного обслуживания и Минюстом, а в 2005 году 
с ФСИН России заключаются отраслевые та-
рифные соглашения, которые являются обяза-
тельными для исполнения во всех подчинен-
ных подразделениях, и на их основе заключа-
ются Коллективные договоры на местах во всех 
подразделениях УФСИН.

Мы работаем не только для вольнонаемно-
го состава, но и для аттестованного. Недаром 
актуален наш лозунг на митингах и акциях под-
держки – «В единстве – сила!»

Все мы – разные, но объединяет нас одно – 
желание помогать людям, делать все возмож-
ное, чтобы жизнь в коллективе была интерес-
ной и насыщенной.

М А К А Р О В
Валерий Григорьевич 

полковник вну тренней с лу жбы запас а, 
председатель региональной 

общес твенной организации ветеранов

РЕГИОНА ЛЬНАЯ ОБЩЕС ТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВЕТЕРАНОВ

Родился 17 июня 1946 г. в с. Любино, Омской об-
ласти. В 1968 г. окончил Сибирскую автомобильно-
дорожную академию. Служил в вооруженных си-
лах, уволен по окончанию службы. В 1970 г. по-
ступил на работу инженером технической части 
ИТК-7 УИТУ УВД Омского облисполкома. В этом 
подразделении прошел путь до директора пред-

приятия. Учитывая накопленный опыт и положи-
тельные результаты в работе, в 1996 г. назначает-
ся заместителем начальника Управления по про-
изводству. В 2002 г. уволен на пенсию по достиже-
нию возраста. 

Период работы в системе исполнения наказа-
ний приходится на период мощного развития про-
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Р егиональная общественная организа-
ция ветеранов, пенсионеров УФСИН 
России по Омской области была заре-

гистрирована 10 ноября 1995 года как юриди-
чески самостоятельная организация. До этого 
времени входила в состав ветеранской орга-
низации УВД по Омской области.  Она состояла 
из 14 первичных организаций с численностью 
ветеранов около 1500 чело-
век. За это время организация 
значительно выросла, окреп-
ла, расширила круг решаемых 
вопросов. Но на этапах своей 
деятельности одним из глав-
ных направлений работы, со-
вместной с другими службами, 
была и остается социальная за-
щита пожилых людей, оказание 
им всяческой помощи в прео-
долении трудностей, сохране-
ния достоинства ветеранов, по-
святивших всю свою жизнь слу-
жению Родине, становлению и 
развитию УИС Омской области.

 В разное время Регио-
нальный совет ветеранов УИС 
возглавляли: А.М. Горошко (1995-2002 г.г.); Р.Н. 
Умаров (2002-2007 г.г.); В.Г. Мака ров (с  2007г.).

В настоящее время в совет входят: 
В.И.  Абеленцев, П.К. Амуров, Р.А. Баширов, 
Н.К. Борисенко, Н.В. Борисова, Г.А. Гончаров, 
С.И.  Гринберг, И.В. Зинченко, В.Г. Кисилева, В.В. 
Козлов, А.В. Костенко, Н.С. Лосинский, Л.И.  Пе-
трова, В.П. Спирин, В.В. Тажбулатов, И.М. Тукалова, 
Р.Н. Умаров, Р.С. Урбан, В.В. Ши рягин.

 В совет ветеранов входили А.Н. Бдюлев, 
Е.Н. Вольных, Ю.П Давидион, В.М. Козлихина, 
Г.В Корпушова, Ю.С. Колтунов, А.Н. Кук лин, 

З.Н. Ропотан, Н.К. Рябко, Г.Е. Сирота, Н.М. Швеин.
Все они внесли и продолжают вносить нео-

ценимый вклад в развитие ветеранского дви-
жения.

 В целях более конкретной и адресной по-
мощи в списочный состав введен «Социальный 
паспорт ветерана» учреждения, с вложением в 
него лицевого счета.

 Вот неполный перечень оказанной матери-
альной помощи ветеранам: 

- оказание помощи в ремонте квартир;
- оказание помощи в ремонте отопительной 

системы и заготовке топлива;
- оказание помощи в приобретении ле карств.
 Кроме этого оказывались услуги по изго-

товлению оконных рам и входных дверей и т.д.
 Все сделанное стало возможным вслед-

ствие внимания со стороны руководства 
учреж дений и ветеранских организаций.

 Региональный Совет и первичные органи-
зации не остались в долгу перед учрежде ни ями 

изводства. Стремительно увеличивались произ-
водственные мощности, росли объемы произ-
водства,  кооперативные связи, оснащенность. 
Внедрялись современные технологические про-
цессы. Во всем этом он был не просто участником, 
но активным проводником всего нового, совре-
менного в нашем промышленном производстве. 
По натуре человек активной жизненной позиции, 
состоялся как личность, как руководитель, обла-
дающий высокими профессиональными знания-
ми. Принимал активное участие в общественной 

жизни. В свободное от работы время, страстный 
любитель природы, охотник. Все это способствова-
ло уважительному отношению окружающих и ав-
торитету. Не случайно в 2008 г. был избран пред-
седателем ветеранской организации. И эту обще-
ственную работу проводит со свойственной ему 
неуемной энергией, вкладывая свою душу в лю-
бое мероприятие. Благодаря нему, наша ветеран-
ская организация в системе ФСИН признана луч-
шей в Сибири. Он полон планов, заражая окружа-
ющих на позитивный настрой.

Смотр песни и строя
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и принимали посильное участие в воспитании 
сотрудников и других сферах деятельности 
учреждений. 

 За десятилетний период существования, 
к началу 2012 года Региональная ветеран-
ская организация УФСИН России по Омской 
области значительно возросла и объедини-
ла 15 первичных организаций. На учете со-
стоит 3130  человек. В том числе аттестован-
ного состава – 2209, вольнонаемного соста-
ва – 921, участников Великой Отечественной 
войны – 35, тружеников тыла – 144, участни-
ков локальных боевых действий – 122, инва-
лидов – 386, ветеранов в возрасте 80 лет и 
старше – 178. 

Советы ветеранов первичных организа-
ций имеют нормальные условия работы: по-
мещения для проведения заседаний сове-
тов, оборудованные рабочие места предсе-
дателей, возможность пользования оргтех-
никой.

Региональный Совет ветеранов имеет от-
дельное помещение, выделенное для работы 
Совета, оснащенное необходимым оборудова-
нием и оргтехникой. 

Председатель регионального совета являет-
ся членом коллегии УФСИН России по Омской 
области.

Большую помощь в работе первичных ве-
теранских организаций, регионального 
Совета оказывают руководство подразделе-
ний и Управ ления. Между УФСИН России по 
Омской области и Общественной региональной 

организацией ветеранов, пенсионеров УФСИН 
имеется «Соглашение о взаимодействии на 2010-
2014 гг.»

Хорошие деловые взаимодействия сложи-
лись между Региональным Советом ветеранов 
УФСИН с Областным Советом ветеранов вой-
ны и труда, Советом Омского регионального 
отделения организации пенсионеров, вете-
ранов органов внутренних дел и внутренних 
войск. 

 В преддверии празднования 65 годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне, реги-
ональным Советом была проделана большая 
работа по выявлению ветеранов войны с про-
блемами для решения на уровне

В Правительство Омской области были на-
правлены обращения в соответствующие Ми-
нистерства. В результате этого к 19 ветеранам 
были направлены комиссии Минздрава, а трем 
ветеранам войны выделены деньги на ремонт 
квартир.

 Проведен смотр-конкурс на лучшую пер-
вичную ветеранскую организацию ФСИН 
России по Омской области в честь 65-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Победители, в том числе и в номинациях, на 
коллегии УФСИН в торжественной обстановке 
награждены дипломами и денежными премия-
ми. Победителем конкурса стала первичная 
ветеранская организация ИК-8. Второе место – 
ИК-7, на третьем – ИК-6. 

По итогам Всероссийского смотра-конкурса 
среди организаций ветеранов ФСИН России, 

Встреча ветеранов 
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посвященного 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, нашей ветеранской орга-
низации присвоено третье место, и она награж-
дена дипломом III степени и денежной премией.

В аналогичном смотре-конкурсе отрас-
левых организаций ОВД и Внутренних войск 
Омской области региональная ветеранская ор-
ганизация ФСИН России по Омской области за-
воевала первое место с вручением диплома I 
степени и денежной премии, а также признана 
победителем в номинации «За заботу и внима-
ние к ветеранам войны и труда» и награждена 
дипломом.

В 2010 году наша региональная органи-
зация впервые приняла участие в конкурсе 
среди некоммерческих организаций и орга-
нов территориального общественного самоу-
правления г. Омска по разработке и выполне-
нию общественно-полезных проектов. В номи-
нации «Работа с ветеранами» стали победите-
лем и получили грант на реализацию проекта в 
сумме 100 тыс. рублей.

Представленный на конкурс проект 
«Здоровье ветеранов УИС» уже реализован. 
Группа здоровья ветеранов в количестве 30 че-
ловек создана, и каждую среду ветераны в на-
шем профилактории имеют возможность про-
ходить лечебно-оздоровительные меропри-
ятия.

В конце 2010 года ветераны УФСИН стали 
победителями в составе ООО ветеранов ФСИН 
во Всероссийском смотре-конкурсе и получи-
ли грант в размере 60 тыс. руб. Эти деньги так-
же были направлены на приобретение допол-
нительного оборудования и спортивных при-
надлежностей.

Кроме этого организован фонд помо-
щи ветеранам, который возглавил ветеран 
Г.А. Гон чаров. Основная его задача – оказание 

материальной помощи ветеранам. За прошед-
шие два года на счет фонда поступило денеж-
ных средств – 305 650 рублей. Израсходовано 
на социальные и благотворительные цели 
264 964 рублей.

 В 2011 году региональная ветеранская 
организация приняла участие и стала побе-
дителем конкурса среди некоммерческих 
организаций по разработке и выполнению 
общественно-полезных проектов на терри-
тории г. Омска с вручением гранта 140 тыс. 
руб. Эти деньги пойдут на дальнейшее укре-
пление базы нашего ЦМСР (создание откры-
той спортивной площадки с искусственным 
покрытием). 

Помимо адресной материальной помо-
щи оказана помощь в ремонте жилья, садовых 
домиков, обеспечении топливом, выделении 
земли под посадку картофеля, выделение по-
росят, кроликов, птицы для выращивания, вы-
ездок ветеранов в лес за грибами, ягодами, на 
рыбалку, охоту, в ритуальных услугах и многое 
другое.

Региональный совет дважды организовы-
вал выезд ветеранов на рыбалку и охоту на 
нашу охотбазу, что естественно оставило кучу 
впечатлений от этих поездок.

Особое внимание Советами первичных 
организаций, региональным Советом уделя-
ется адресной помощи остро нуждающим-
ся. Дополнительная помощь этим категори-
ям оказывается через пенсионные отделы 
УФСИН и УВД. Ежегодная адресная помощь 
по составила свыше 600 тыс. руб. 

Ежегодно свыше 50 ветеранов получают 
льгот ные путевки в санатории и дома отдыха. 
И что примечательно, более половины путевок 
достают первичные организации сами. Особо 
необходимо отметить в этом учреждения ИК-7 
и ИК-8.

Только за последние четыре года на базе на-
шего ЦМСР прошли обследование свыше 600 
ветеранов, около 300 получили двухнедельное 
профилактическое лечение.

 Во всех подразделениях работают об-
щественные пункты юридической консуль-
тации для ветеранов и пенсионеров на бес-
платной основе. В их состав входят юристы-
консультан ты, опытные специалист: Здесь ве-
тераны получают грамотную помощь в боль-
шом диапазоне: перерасчета пенсий, уста-
новления стажа – до помощи в операци-
ях недвижимостью и многое другое. Прием 

Группа здоровья ветеранов
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ветеранов осуществляется и помещении 
Регионального Совета. 

16 ноября 2012 года исполнилось 6 лет 
со дня учреждения ООО ветеранов, пенсио-
неров ФСИН России, в составе которой и на-

ходится наша региональная организация. 
Общероссийская организация объединяет 89 
региональных, свыше 1100 первичных, общей 
численностью 110 тысяч ветеранов и пенсио-
неров УИС. Безусловно создание ООО ветера-
нов ФСИН активизировало работу региональ-
ных организаций. 

9 февраля 2011 года на базе санатория 
ФСИН России «Аксаково» Подмосковье со-
стоялась отчетно-выборная конференция 
ООО ветеранов ФСИН России. Делегатом 
на кон ференцию был направлен предсе-
датель Регио нального совета ветеранов 

В.Г. Макаров, который избран членом 
Совета. 

Председатель регионального Совета по-
мимо уже названного является членом Об-
ласт ного Совета ветеранов и пенсионеров, 
членом президиума Совета ветеранов и пен-
сионеров УВД и Внутренних войск, членом 
Координационного Совета по работе с обще-
ственными организациями при мэре г. Омска

За последние годы состав сотрудников омо-
лодился и очень важно участие опытных работ-
ников в их профессиональном становлении.

Этим и занимаются опытные ветераны – 
профессионалы своего дела. 

Член Совета ветеранов ИК-8 Тихонов Вла-
ди мир Петрович, бывший заместитель на-
чальника отдела режима, был участником 
ликвида ции массовых беспорядков в коло-
нии в 1976 году, это были очень серьезные 
события с вводом войск. Кому, как ни ему, 
рассказать о тех событиях, причинах и след-
ствиях. Он регулярно выступает на учебных 
занятиях с молодыми сотрудниками отделов 
охраны и режима.

Грагерт Мария Георгиевна, ветеран, бывшая 
зам. главного бухгалтера ИК-8, специалист вы-
сокого разряда по-прежнему работает. Около 
15 молодых специалистов, бухгалтеров, эконо-
мистов обучила она на рабочем месте, пере-
давая свой огромный опыт. Ее воспитанники 
работают главным бухгалтером, начальником 
планового отдела.

 Амуров Петр Константинович, председа-
тель совета ветеранов ЛИУ-2, подполковник в 
отставке, бывший начальник оперативного отде-
ла, продолжает работу на контрактной основе. 
Постоянно встречается с молодыми сотрудни-
ками, выступает с лекциями на занятиях. Ему от-
дел кадров доверяет проводить беседу с вновь 
принимаемыми на службу сотрудниками, его вы-
воды и рекомендации учитывают при оформ-
лении.

В 12 учреждениях председатели Совета ве-
теранов являются членами аттестационно-
кадровых комиссий.

Очень часто на заседание комиссии при ре-
шении того или иного вопроса звучит: – «А что 
же скажут ветераны?». Как правило, предложе-
ние, высказанное ими, бывает решающим.

Помимо наставничества практически в 
каждом подразделении есть ветераны, ко-
торые непосредственно участвуют в учеб-
ном процессе с молодыми сотрудниками и 

А.В. Еловенко

Выезд ветеранов на базу отдыха. 2012 г.
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Существенный вклад ветеранские организа-
ции вносят в работу по выявлению профес-
сиональных династий, созданию музеев и 
уголков истории в учреждениях. В 2009 году 
проведен конкурс на лучший музей подраз-
делений.

Ни одно культурно-массовое и спор-
тивное мероприятие в УФСИН России по 
Омской области не проходит без участия 
ветеранов. Это и принятие присяги мо-
лодыми сотрудниками на торжественных 
мероприятиях – 23 февраля, 9 мая, День 
России, День народного единства, где с на-
путственным словом к принимающим при-
сягу, обращаются ветераны. Смотр строя и 
песни, в котором ветераны принимают уча-
стие, торжественно следуя колонной от-
крытых ретро-автомобилей. 

 После проведения мероприятия прохо-
дит встреча ветеранов УИС с представителя-
ми администрации города и области, а также 
силовых структур и органов безопасности.

За большой вклад в ветеранскую работу, 
по ходатайству регионального Совета, пер-
вичных организаций, многие ветераны, чле-
ны советов, юбиляры были награждены пра-
вительственными, ведомственным награда-
ми и Почетными грамотами.

 Безусловно, достичь положительных ре-
зультатов в ветеранской деятельности невоз-
можно без замечательных, с активной жиз-
ненной позицией наших ветеранов. Таких 
в наших первичных организациях – боль-
шинство.

по линии служебной подготовки. В соответ-
ствии с Приказом МЮ РФ от 11.04.2007 г. № 
73 такие темы, как «История развития УИС», 
«Становление учреждений органов УИС в по-
слевоенные годы», «История учреждения», ни-
кто лучше не раскроет эти темы как ветераны, 
которые пережили и не по учебникам все это 
знают.

Ежкин Николай Юрьевич – ветеран, быв-
ший заместитель начальника по воспитатель-
ной работе ЛИУ-2, в настоящее время работа-
ет преподавателем в Омском 
кадетском корпусе. Очень 
компетентно на высоком пе-
дагогическом уровне прово-
дит занятие с сотрудниками.

Рожко Владимир Кон-
стантинович – участник Вели-
кой Отечественной войны, 
бывший директор предпри-
ятия ИК-8 В 70-80 гг. органи-
зовывал собственное про-
изводство в учреждении, за 
что и был в мирное время на-
гражден «Орденом Ленина». 
Часто выступает на занятиях 
в УЦ, учреждениях, подшеф-
ных шко лах. 

Ветеранская организа-
ция проводит шефскую ра-
боту в пяти общеобразовательных школах, 
кадетском корпусе и двух детских домах. В 
дни проведения торжественных меропри-
ятий ветераны выступают с беседами и вос-
поминаниями перед личным составом, в пе-
риод летнего отдыха детей в ДОЛ «Зарница». 

З.Н. Ропотан и П.К. Амуров

Не стареют душой ветераны
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Ц ентр медицинской и социальной реаби-
литации УФСИН России по Омской об-
ласти расположен в живописном угол-

ке нашего города – на берегу Иртыша. Здание 
было передано в безвозмездное пользова-
ние Управлению Администрацией Омской 
области. Сегодня в нем функционирует еди-
ный медицинский комплекс. Здесь находит-
ся военно-врачебная комиссия, которая с 

января 2001 года решает задачи медицин-
ского освидетельствования поступающих на 
службу в УИС, а также сотрудников, увольняю-
щихся со службы.

Лечебно-профилактическими услугами в 
учреждении могут воспользоваться как со-
трудники УФСИН России по Омской области, 
так и члены их семей, ветераны уголовно-ис-
полнительной системы.

Ц Е Н Т Р  М Е Д И Ц И Н С К О Й  И  СО Ц И А Л Ь Н О Й 
Р Е А Б И Л И ТА Ц И И

Л У К А Ш Е В ИЧ
Конс тантин А лекс андрович 

подполковник вну тренней с лу жбы, 
начальник центра 

медицинской и социальной реабилитации 

Родился 27 февраля 1963 г. в д. Кастово, 
Островецкого района Гродненской области. После 
окончания средней школы призван в армию. 
В 1984 г. демобилизован по окончанию срока служ-
бы и поступил в Омский медицинский институт. 
После окончания работал в больницах г. Омска. 
В 1993 г. поступил на службу в УИС врачом прием-
ного отделения ЛПУ-11. В 2002 г. назначен замести-
телем начальника этого учреждения по лечебным 
вопросам. Проявил себя с самой лучшей стороны. 
Постоянно занимался вопросами совершенствова-
ния профессиональных знаний медицинского пер-
сонала, так и лично своих. Принимал самое актив-
ное участие в обновлении и оснащении современ-
ным оборудованием кабинетов: ультразвуковой, 
функциональной диагностики, флюорографиче-
ского, рентгенологического, создавая условия для 
организации эффективного лечения заболеваний 
осужденных. Активно сотрудничал с Омской меди-
цинской академией. 

Учитывая его профессиональный уровень и по-
ложительные результаты в 2006 г. назначен на-
чальником центра медицинской и социальной ре-
абилитации (профилактория). На этой должно-
сти используя накопленный опыт в решении как 
чисто медицинских, так и хозяйственных вопро-
сов в полной мере реализовал себя. Руководимая 
им здравница постоянно совершенствуется в сво-
ей деятельности, расширяет комплекс оказывае-
мых лечебно-профилактических услуг сотрудникам 
и их семьям. Как признание этого является присво-
ение К.А.  Лукашевичу высшей квалификационной 
категории по специальности «организация здра-
воохранения и общественное здоровье». В обще-
нии доброжелательный, приветливый. Пользуется 
авторитетом. За достигнутые положительные ре-
зультаты в работе награжден медалью «Федора 
Гааза», серебряной медалью «За вклад в развитие 
УИС России» и другими ведомственными медаля-
ми, знаками, Почетными грамотами.
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Центр является одним из профилакториев, 
оказывающих плановую лечебно-профи лак-
тическую помощь, работает в режиме дневно-
го и круглосуточного стационаров. В нем про-
водятся клиническое обследование и лече-

ние заболеваний сердечнососудистой и дыха-
тельной систем, центральной и перифериче-
ской нервной системы, заболеваний органов 
пищеварения и другие.

С первого же дня, как только пациенты 
попадают в Центр медицинской и социаль-
ной реабилитации УФСИН, они окружены за-
ботой и вниманием медицинского персона-
ла. Приём ведут 19 квалифицированных вра-
чей. Для полноценного лечения и отдыха в 
центре созданы все условия: комфортабель-
ные номера для проживания, четырехразо-
вое питание, культурно-массовые меропри-
ятия. Летом можно отдохнуть на пляже, а для 
тех, кто предпочитает активный отдых – спе-
циально оборудованный спортивный зал, где 

можно поиграть в баскетбол, волейбол, мини-
футбол, настольный теннис, бадминтон, би-
льярд (с прокатом инвентаря). Зимой – прокат 
лыж и коньков, большая ледяная горка. Всё 
это способствует быстрому восстановлению 
сил, улучшению работоспособности и сводит 
к минимуму адаптационный стресс организма 
при исполнении служебных обязанностей.

Популярностью пользуется так называе-
мая «курсовка выходного дня», когда появля-
ется возможность 
отдохнуть семьей 
и получить допол-
нительные услуги 
по оздоровлению. 
Например, поды-
шать воздухом со-
ляной пещеры, по-
загорать в солярии 
или очистить орга-
низм в фитобочке. 
Центр оснащён но-
вейшим оборудо-
ванием, клинико-
б и о х и м и ч е с к о й 
ла бораторией, ка-
бинетом функцио-
наль ной диагно-
стики, где прово-
дятся ЭКГ, холтер-
мони торирование, реовазография, электро-
энцефалография, спирография.

Центр медицинской и социальной реаби-
литации никогда не останавливается на до-
стигнутом и всегда стремится к дальнейшему 
развитию. Его деятельность направлена, пре-
жде всего, на получение квалифицированной 
медицинской помощи в реабилитации сотруд-
ников и ветеранов УИС.

Наш профилакторий

Солевая пещера

Прием проводит кандидат медицинских наук Б.Я. Громов

Фитобочка
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ОТД Е Л  С П Е Ц И А Л Ь Н О ГО  Н А З Н А Ч Е Н И Я  « В И К И Н Г » 

Родился 3 января 1967 г. в г. Краснодаре. После окон-
чания средней школы поступил в Саратовское высшее 
военное командное Краснознаменное училище им Ф.Э. 
Дзержинского МВД СССР и в 1988 г. его окончил. После учи-
лища проходил службу во внутренних войсках, начиная с 
должности командира взвода, до начальника штаба бата-
льона. За этот период зарекомендовал себя дисциплини-
рованным, исполнительным и трудолюбивым офицером.

Внешне подтянутый, опрятный, уделяет большое вни-
мание физкультуре и спорту, и строго спрашивая с подчи-
ненных, являясь сам примером в этих вопросах. Большое 
значение предавал проводимым практическим заня-
тиям, ставя задачу перед подчиненными максимально 
приближенной к боевой обстановке. В 1999 г. перешел на 

А Ш И Х И Н 
Юрий Петрович  

полковник вну тренней с лу жбы, 
начальник отдела специального назначения

службу в УИС начальником отделения обеспечения отде-
ла специального назначения. В 2005 г. назначен началь-
ником отдела организации службы охраны, а с 2012 г.- на-
чальник отдела специального назначения УФСИН России 
по Омской области.

За период службы в армии и системе исполнения на-
казаний, состоялся как зрелый руководитель, професси-
онально грамотный, имеющий большой опыт работы в 
экстремальных ситуациях. Проявил личное мужество, о 
чем свидетельствуют государственные награды: медаль 
«За отвагу», «За отличие в охране общественного поряд-
ка», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II  сте-
пени и многие другие ведомственные медали, знаки, по-
четные грамоты.

Д еятельность отдела специального на-
значения «Викинг» Федеральной служ-
бы  исполнения наказаний России  по 

Омской области начинает отсчет с 22 декабря 
1989 года, когда на основании приказа началь-
ника УВД Омской области генерал-майора ми-
лиции В.Н. Образцова была создана группа за-
хвата  из числа сотрудников подразделений. 
В ее состав вошли: капитан внутренней служ-
бы Дюрягин Василий Иванович, старший лей-
тенант внутренней службы Яшин Николай 
Юрьевич, старший лейтенант внутренней 
службы Бочаров Сергей Ильич, лейтенант вну-
тренней службы Алтухов Алексей Васильевич, 
младший лейтенант внутренней службы 
Смычек Станислав Александрович, старший 

лейтенант внутренней службы Кеврух Сергей 
Григорьевич. 

 В связи с ухудшением криминогенно-
го состава лиц, содержащихся в ИТУ, СИЗО, 
осложнением оперативной обстановки в ме-
стах лишения свободы, приказом МВД РСФСР 
№ 421 от 13 ноября 1990 года при УИД были 
созданы отряды специального назначения. 
За время существования спецназа его со-
трудники принимали участие в мероприяти-
ях по розыску и задержанию осужденных, со-
вершивших побеги из учреждений уголовно-
исполнительной системы Омской области, 
перекрытию каналов поступления к спецкон-
тингенту запрещенных предметов, освобож-
дению заложников.
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Так, в 1992 году, с апреля по июнь ме-
сяц, а также с октября по ноябрь, две груп-
пы Омского спецназа выполняли задание 
Правительства РФ в следственном изолято-
ре города Москвы по охране лиц, участвовав-
ших в ГКЧП. Сотрудникам отряда, успешно ис-
полнившим свой долг, досрочно, в порядке по-
ощрения, присвоены очередные специальные 
звания.

Дважды участвовали в освобождении за-
ложников на территории Омской области. 29 
июля 1995 года в помещении военной комен-
датуры Омского гарнизона осужденный дисци-
плинарного батальона устроил драку в помеще-
нии камеры, где он содержался совместно с пя-
тью другими арестованными. В ходе драки он, 
используя арматуру, выломанную в помещении 
камеры, нанес телесные повреждения двум со-
камерникам, которые были изолированы со-
трудниками караула. Во время вывода сокамер-
ников, взял в заложники другого арестованного. 

После поступления информации по данно-
му факту на место происшествия выехали пол-
ковник внутренней службы А.К. Шмидт – на-
чальник подотдела по борьбе с организован-
ной преступностью и коррупцией УИН УВД и  
группа спецназа.  Велись переговоры об осво-
бождении заложников. Параллельно разраба-
тывалась спецоперация по освобождению за-
ложников. В результате четких, слаженных дей-
ствий бойцов спецназа преступник был  обез-
врежен. Заложники при захвате преступника 
не пострадали. 

В 1996 году в составе спецподразделений 
города Омска участвовали в освобождении за-
ложников на территории Омского драматиче-
ского театра.

Начиная с 1994 года сотрудники отдела 11 раз 
находились в служебных командировках в ре-
гионе Северного Кавказа, выполняя служебно-
боевые задачи по восстановлению конституци-
онного строя и соблюдению прав граждан на 
территории Российской Федерации. 

Спецназовцы принимали участие в осво-
бождении Грозного. Охраняли представитель-
ство Правительства РФ в п. Знаменское, пред-
ставительства РФ в Гудермесе, Верховный суд 
Чеченской Республики,  миссию Совета Европы, 
Правительство Чеченской Республики, филь-
трационный пункт в Грозном, следственные 
изоляторы в п. Чернокозово и Грозном, нефте-
завод и другие объкты. 

За образцовое исполнение служебного 
долга, мужество и героизм, проявленные при 
выполнении служебно-боевых задач в регионе 
Северного Кавказа сотрудники отдела награж-
дены государственными наградами: 

- орденом Мужества – 6 человек;
- медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» – 11  человек;
- медалью «За отвагу» 19 человек;
- медалью Суворова 8 человек; 
- медалью «За отличие в охране обществен-

ного порядка» 12 человека;
- медалью «За доблесть» 52 человека;
- серебряной медалью Жукова 5 человек;
- медалью «За усердие» – 22 человека;
- медалью «За укрепление УИС» – 1 человек,
- медалью «За боевое содружество» 4 чело века;
- именным оружием – 1 человек.

40 сотрудников отдела, досрочно, в поряд-
ке поощрения представлены к присвоению 
оче редного специального звания.

Многих претендентов на службу в отряде 
привлекает романтика, желание получать нешу-
точную дозу адреналина. С такими  здесь расста-
ются сразу. Потому что они вряд ли будут готовы 

Занятия в поле. 2002 г.

Начальник УФСИН С.В. Корючин 
вручает награду бойцу спецназа. Чечня 2012 г.
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к тяжелым ежедневным тренировкам не только 
тела, но и духа, умению стойко переносить хо-
лод, грязь, отсутствие благ цивилизации в ко-
мандировках, умению не только сражаться, но и 
рутинно, на взгляд бойца, стоять на посту. Всем 
этим всерьез проверяется профессиональное 
мастерство, выдержка, сила воли и готовность 
служить в отряде. 

В 2012 году исполнилось 23 года с момента 
подписания указа МВД СССР  «О создании от-
рядов специального назначения». Как и многие 
другие отделы специального назначения УИС, 

он призван пресекать противоправные дей-
ствия в местах лишения свободы, принимать 
участие в ликвидации массовых беспорядков, 
участвовать в розыске  и задержании совер-
шивших побег, обеспечивать порядок на тер-
риториях, где введено чрезвычайное положе-
ние. Для того чтобы успешно справиться с эти-
ми задачами, бойцам всегда нужно находиться 

в отличной физической форме, поддерживать 
боевую готовность. Было время, когда действо-
вала негласная установка – принимать в спец-
назы правоохранительных органов парней ро-
стом не ниже 1,78 м, но, как показала практика, 
в проводимых спецоперациях не всегда оправ-
дано  использование высоких людей. Боец дол-
жен обладать неприметной внешностью, что-
бы ничем не выделяться и при надобности мог 
легко потеряться в толпе. Поэтому  ребята в от-
ряде разного роста, комплекции, с виду отнюдь 
не богатыри. Но это нисколько не умаляет их за-
слуг и достижений. В последнее время при при-
еме на службу кандидатов большое внимание 
уделяется не физическим данным, а наличию 
высшего образования.  Ведь важен сам человек, 
его морально-деловые качества. Физическую 
силу можно приобрести с помощью упорных 
тренировок, а воля к победе должна быть из-
начальна. Смелость, как показывает практи-
ка, понятие в экстремальных ситуациях относи-
тельное, главное здесь – умение быстро прини-
мать правильные решения, от которых будет за-
висеть собственная жизнь и жизнь твоих това-
рищей. За время существования отдела специ-
ального назначения УФСИН России по Омской 
области боевых потерь в отделе нет. Благодаря 
профессиональной подготовленности, слажен-
ности, военной выучке,  приобретенной в отде-
ле и на территории Чеченской Республике, со-
трудникам за  время существования отряда не 
пришлось демонстрировать свой опыт и знания 
на объектах уголовно-исполнительной системы 
Омской области. 

Руководство УФСИН и руководители общественных организаций с коллективом ОСН «Викинг». 2012 г.

Показательные выступления бойцов спецназа. 2012 г.
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Л Е Ч Е Б Н О - И С П РА В И Т Е Л Ь Н О Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е  №2 
У Ф С И Н  Р О СС И И  П О  О М С К О Й  О Б Л АС Т И

Г У Р Ь Я Н О В
Илья Михайлович

полковник вну тренней с лу жбы, 
начальник ФК У ЛИУ-2

Родился 30 июля 1959 г. в с. Руссие Кызыли 
Пестриченского района, Татарской АССР. В 1978 
г. был призван в армию, а в 1979 г. поступил в 
Новосибирское высшее военное командное учи-
лище МВД СССР и в 1983 г. его окончил, связав 
свою судьбу со службой во внутренних войсках 
МВД России. С 1993 г. дальнейшую службу прохо-
дит в УИС в должностях заместителя начальни-
ка отдела безопасности по режиму и надзору, на-
чальника этого же отдела, заместителя начальни-
ка колонии и с 2011 г. - начальника ЛИУ-2 УФСИН 
России по Омской области.

За период службы прекрасно изучил под-
разделение, его осужденных и личный состав. 
Большой опыт работы вначале в войсках охра-
ны, а позднее непосредственно в колонии в 
максимальном контакте со сложным составом 
осужденных – наркоманов, помогает ему в ре-

шении не простых задач возникающих в прак-
тическом исполнении своих должностных обя-
занностей.

Человек решительный, напористый в дости-
жении поставленной цели умеет организовать 
своих подчиненных на творческую работу. Своим 
опытом постоянно делится с молодыми сотруд-
никами, используя различные формы от методи-
ческих разборов преодоленных трудностей, до 
индивидуальных бесед. Пользуется заслужен-
ным авторитетом, уважением среди коллектива 
сотрудников и осужденных. В современных усло-
виях происходящих перемен, правильно ориен-
тируется в конкретных перспективах своего под-
разделения и ведет за собой подчиненных. За 
достигнутые положительные результаты в сво-
ей работе, награжден многими ведомственными 
медалями и знаками.
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П ервая попытка создания колонии пер-
воначально предпринималась в 1959 
году по решению Облисполкома и 

в связи со строительством лесозавода в п. 
Береговой. Возглавил строительство коло-
нии лейтенант Бойко, направленный из ОМЗ. 
Ему были приданы бесконвойные заключен-
ные в количестве 250 человек из лагерного 
пункта, дислоцированного в п. Николаевка. 
Размещены они были в палатках с полевой кух-
ней в землянке. Первыми были построены два 
сборно-щитовых дома. В связи с амнистией, ра-
бота по строительству колонии была временно 
прекращена.

В конце 1961 года по решению Правитель-
ства и по просьбе Министерства лесной про-
мышленности была вновь образована коло-
ния с лимитом 800 человек. Днем основания 
можно считать 5 ноября. Первым начальником 
колонии назначен майор внутренней службы 
Кузнецов Иван Николаевич (пр. №566 УВД от 
01.11.1961 г.), переведенный на эту должность 
с должности заместителя начальника ИК-3 по 
лагерю.

Приказ УВД за № 0120 от 5.11.1961 года о 
создании нашей колонии гласил следующее: 
“Организовать 1 ноября с/г в п. Харино контр-
агентскую исправительно-трудовую колонию, с 
лимитом наполнения 800 человек для трудоу-
стройства заключенных на строительстве и экс-
плуатации цехов Харинского лесозавода.” Вновь 
организованной колонии присвоить № 2.

В сжатые сроки до 15 ноября на пустыре 
вблизи Иртыша были установлены три палатки 
для временного размещения заключенных, и 
все это по периметру было обнесено колючей 
проволокой. На этой территории находилось 
несколько ветхих строений, которые до орга-
низации колонии использовались как место 

для жилья и подсобные помещениям для про-
живания рабочих-строителей лесозавода пос. 
Береговой.

В эти же сроки приказом о создании коло-
нии, командиру в/ч 6554 подполковнику майо-
ру внутренней службы Г.С. Сергееву предписы-
валось взять под охрану жилую зону ИТК-2 и 
обеспечить вывод заключенных на строитель-
ство производственных объектов колонии.

Одновременно шло строительство основ-
ного ограждения. Примечательным фактом 
того времени, по воспоминаниям очевидцев, 
явилось трудовое соглашение между админи-
страцией колонии и руководством лесозаво-
да. По контрагентскому соглашению заключен-
ные выполняли основные работы на лесозаво-
де. Но с учетом объемов выполняемых работ 
тех лет, при плановой экономике труд заклю-
ченных не всегда устраивал администрацию 
лесозавода.  В связи с чем, руководство коло-
нии изыскивало более выгодные условия тру-
доиспользования заключенных, так заключен-
ные привлекались к работам на ТЭЦ-3, моло-
дом еще нефтехимическом гиганте.

Одним из главных объектов в самой коло-
нии, который необходимо было ввести в строй, 
была котельная, используемая для отопления 
жилого сектора. Топливо доставлялось с посел-
ковой пристани.

Но не только колония выполняла контра-
гентские работы, в самой колонии в неболь-
шом бараке было организовано производство 
тарных ящиков.

В Соответствии с требованиями Инструкции 
по охране заключенных и режиму содержа-
ния 17 февраля 1962 года приказом начальни-
ка УВД за № 014 «Об определении видов режи-
мов действующих ИТК ОМЗ УВД» в ИТК-2 был 
установлен общий режим. С 18 августа 1962 
года приказом № 072 в колонии был опреде-
лен строгий вид режима.

В это время на работу в колонию прихо-
дят Шаповалов Иван Иванович, Шаповалова 
Софья Макаровна, Сафрыкина Нина Матвеевна, 
Ватрушкин Михаил Тимофеевич. 

С началом становления колонии мы вспо-
минаем имена тех, на кого легла основная тя-
жесть по организации работ, созданию произ-
водства: Владимир Георгиевич Каялов, началь-
ник колонии; Георгий Яковлевич Юшков, заме-
ститель начальника по быту, он же начальник 
1-го отряда, впоследствии начальник колонии; 
Николай Алексеевич Перовский, начальник 

Штаб учреждения. 1980 г.
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ЧИСа; Ни колай Александрович Молодцов, глав-
ный бухгалтер; Топке Шуматович Ямбаторов, на-
чальник части оперативной службы; Николам 
Михайлович Днепров, начальник спецчасти; 
Эльза Филипповна Суслова, бухгалтер.

Все эти люди были разные, но их объединя-
ла общая цель – создание сильного профессио-
нального коллектива.

С начала 1962 года приказом начальника 
УВД Омского облисполкома была создана ко-
миссия по приему под охрану вновь открытой 
жилой зоны ИТК-2 во главе с начальником ОМЗ 
подполковником Н.И. Громовым, которая и 
осуществила в первых числах января 1962 года 
указанный прием.

С момента организации колонии продол-
жалось дальнейшее строительство служебных 
помещений жилой зоны. Одновременно идет 
строительство здания ШИЗО. Промышленной 
зоны не существовало, но территория была 
обнесена забором, где помещался столярный 
участок (небольшое сборно-щитовое соору-
жение). Там же размещалась пилорама, кузня, 
участок по изготовлению теплоизоляции.

С первых дней существования колонии поя-
вился и отдельный пожарный пост. До 1968 года 
этот пост состоял из числа осужденных и вклю-
чал в себя небольшое помещение, так называ-
емое депо с автомобилем ГАЗ-51. Возгораний 
в то время было немного. Но и те пожары, что 
имели место быть, впоследствии успешно ту-
шились силами отдельного поста.

В 1965 году приказом начальника УПОП 
Омского исполкома «Об организации на 
базе ИТК-2 специальной межобластной 
исправительно-трудовой колонии строго-
го режима содержания и лечения заключен-
ных мужчин-наркоманов». Это было одно из 
первых такого рода учреждений в Советском 
Союзе.

Сотрудики ИТК-2 принимали участие в работе 
избирательной комиссии

Первым начальником медицинской части 
был Филоненко Анатолий Сергеевич. Он начал 
разрабатывать методики лечения наркомании 
в исправительных колониях. В 1965 году поя-
вились палаты-изоляторы, началось лечение 
трудотерапией, во время которой осужденные 
не просто были заняты трудом, но у них была 
определенная норма выработки. Курс лечения 
составлял 60 дней, во время которых к паци-
ентам применялся гипноз, электросон, психо-
терапия. Дальнейшая судьба пациентов отсле-
живалась с помощью специальных анкет, рас-
сылал которые по всему СССР сотрудник РОВД. 
В этот период в ЛИУ-2 среди заключенных 
не было зафиксировано ни одной эпидемии. 
Процент ремиссии среди наркоманов был го-
раздо выше, чем в других аналогичных учреж-
дениях.

В конце 1965 года был сдан в эксплуата-
цию лечебный корпус. Тогда еще на должно-
стях наркологов до 1973 года работали врачи 
других специализаций. В 1973 году в связи с 
ростом осужденных, имеющих психические за-
болевания, были введены должности врачей 
психиатров-наркологов.

Наши врачи выезжали в государствен-
ный институт усовершенствования врачей 
по специализации наркология-психиатрия 
в городе Алма-Ата, Москва, Харьков. Тогда 
же были введены в практику ежемесячные 
медицинские конференции на базе меди-
цинской части, куда приглашались специа-
листы из областного психодиспансера. Этот 
период из неразрывно связан с именем 
Донченко Бориса Филипповича и Яковлева 
Александра Феофановича, которые при-
ложили много сил по созданию в учреж-
дении научно-методической базы. Борис 
Филип пович целиком ушел в научную рабо-
ту в области психиатрии, наркозависимых 
больных. В Москве он встречался со мно-
гими ведущими специалистами из инсти-
тута Сербского, занимающимися данными 
проблемами. В частности в нашем учрежде-
нии по его инициативе была организована 
встреча с профессором наркологии и пси-
хиатрии И.Н. Пятницкой. После этого посе-
щения профессор И.Н. Пятницкая на основе 
материала, собранного Б.Ф. Донченко выпу-
стила пособие «Вопросы наркологии»

Б.Ф. Донченко в соавторстве с начальником 
медицинского отдела Управления Тропиным 
написал несколько методических разработок 
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о состоянии не восприятия наркотических 
веществ. С 1975 по 1980 г во многих регио-
нах страны шла организация подобных коло-
ний, где проводилось лечение по разработан-
ным методикам в нашем учреждении, которые 

были одобрены в Москве. Б.Ф. Донченко была 
присвоена высшая категория врача-нарколога.

Нельзя не вспомнить и о враче-наркологе 
Стяжкине Юрии Семеновиче, который разра-
ботал методику аутотренинга наркоманов. Им 
было написано четыре научных работы.

До недавнего времени в учреждении посту-
пали осужденные из 23 регионов страны, прак-
тически из всего Советского союза, что суще-
ственно осложняло работу. В 1998 году ИК-2 
реорганизована в лечебное исправительное 
учреждение для больных наркоманией. 

Сегодня в медицинской части учреждения 
2 структурных подразделения: стационар и 
амбулатория. В стационаре, который рассчи-
тан на 146 коек, проводятся обследования 
этапа, общеукрепляющие и противонаркома-
нийное лечение, а так же лечение соматиче-
ских больных. В настоящее время в учрежде-
нии содержатся ВИЧ-инфицированные осуж-
денные. Современный штат врачей позволяет 
эффективно проводить лечение больных нар-
команией.

В 1967 году начинается строительство цеха, 
который планировалось сделать металлообра-
батывающим, но главный инженер учрежде-
ния посчитал, что несущие конструкции и фун-
дамент не выдержат нагрузки. А так как в жилой 
зоне, часть осужденных привлекалась к пошиву, 
на заказ, было решено создавать швейное про-
изводство. Это время связано с деятельностью 
начальника колонии майора внутренней служ-
бы Вяткина Петра Васильевича, человека энер-
гичного, любящего свое дело. В 1969 году по-
строенный цех начал давать первую продукцию 

швейного производства. Первым директором 
на вновь открытом производстве был капитан 
внутренней службы Кокшенев Петр Павлович.

С 1970 года начальником колонии стал 
майор внутренней службы Сапрыкин Иван 
Тихонович, хороший хозяйственник. Этот пе-
риод характерен усилением внимания к ре-
жимным требованиям. Шло строительство ло-
кальных участков, как на производстве, так и в 
жилой зоне, было расширено ШИЗО/ПКТ.

В 1971 году начинается строительство КПП 
и основного штаба. Это позволило усовершен-
ствовать административное управление всех 
частей и служб, значительно улучить работу 
контрольно-пропускного пункта – вести кон-
троль в одном месте. Решался вопрос по под-
ключению центрального водоснабжения к ко-
лонии, построена водонапорная башня.

В 70-е годы производство развивалось на 
заказах в основном по пошиву рабочей одеж-
ды, рукавиц, перчаток для промышленности 
города и всего сибирского региона, шла мо-
дернизация производственных помещений. 

На 80-е годы приходится пик развития лег-
кой промышленности на предприятии №2, 
имевшее в ту пору название «Поиск».

Начальником колонии являлся подполковник 
внутренней службы Садкин Степан Григорьевич.

С приходом директора предприятия Мясни-
кова Виктора Даниловича начинается рекон-
струкция промышленной зоны. Был построен 
второй этаж швейного цеха. Построен склад 
готовой продукции. Много сил, энергии на ре-
конструкцию отдал бывший в ту пору началь-
ником колонии полковник внутренней службы 
Ширягин Валерий Васильевич.

Но истинным реформатором в истории ста-
новления колонии являлся бывший началь-
ник колонии Асметкин Алексей Васильевич. 
Волевой, напористый, энергичный – вот 

Поверка осужденных. 1981 г.

Заместитель по лечебной работе А.Ф. Яковлев 
с сотрудиками отдела охраны. 1986 г.
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не полный перечень его личных качеств, по-
зволивший ему как организатору мобилизо-
вать людские силы на масштабную реконструк-
цию, как жилой, так и производственных зон. 
Было завершено строительство закройно-
подготовительного участка. Были значитель-
но увеличены производственные площади, со-
ответственно увеличены мощности (выпуск то-
варной продукции достигал 12 млн. руб.) В жи-
лой зоне было введено в строй общежитие для 
осужденных. В это время стремительно рос-
ла наполняемость колонии спецконтингентом. 
Построен штаб жилой зоны.

Интересный факт из истории: колония ожи-
дала приезда начальника УВД

В.Н. Образцова на открытие комплек-
са производственных зданий промзоны. По 
распоряжению Алексея Васильевича в один 
день был уложен асфальт во всей промыш-
ленной зоне, самосвалы выстраивались в 
очередь. В этой работе, наряду с заключен-
ными приняли участие начальник колонии, 
сотрудники всех служб.

В 1986 году директором предприятия ста-
новится майор внутренней службы Мальцев 
Владислав Васильевич – энергичный, любя-

щий свое дело человек новатор, который впо-
следствии стал начальником колонии. Тогда же 
была установлена раскройно-ленточная ма-
шина, значительно повлиявшая на улучшение 
производственного процесса в швейном про-
изводстве. Благодаря новаторским изыскани-
ям объем производства к концу 80-х г. достиг 
13 млн. руб. в год. Месячная норма одной бри-
гады составила 25 тыс. пар голиц.

В 80-е годы предприятие № 2 за достигнутые 
успехи в производственно-хозяйственной дея-
тельности дважды награждалось переходящим 
Красным знаменем Управления внутренних дел.

Эти годы неразрывно связаны с такими име-
нами, как Веселый Анатолий Александрович, 
Присяжная Мария Семеновна, Чемакина 
Евдокия Лукьяновна, Исаева Анастасия 
Ивановна, Муравская Светлана Алексеевна, 
Швеин Николай Михайлович.

Нельзя не вспомнить главного инжене-
ра Гуревича Фридриха Евсеевича, организа-
торские способности которого во многом по-
могли продвинуть завершение реконструкции 
производственных корпусов.

В новых условиях, когда колония ста-
ла пере живать спад производства, постоян-
ный перелимит спецконтингента, не ослабе-
вал режим содержания. Начальники коло-
нии 90-х годов: Иванов Александр Юрьевич, 
Шестопалов Виктор Ильич, Кривохвостов 
Петр Михайлович, Раат Павел Августович, 
Турбанов Владимир Николаевич, Алексеев 
Николай Васильевич – работали над стабили-
зацией обстановки, улучшений бытовых усло-
вий осужденных, их своевременному и каче-

ственному питанию. Большое внимание уде-
ляется общественной и спортивной жизни 
учреждения, улучшению кадрового обеспече-
ния, служебной дисциплины.

В настоящее время коллектив учреждения 
во главе с начальником – полковником вну-
тренней службы Гурья новым Ильей Михай-
ловичем, работает над поиском путей выхо да из 
фи нансово-эко но мических и про из водственных 

Сотрудники учреждения. 1985 г.
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труд нос тей. Приори тетными являются рас-
ширение производства за счет привлече ние 
инвести ций и заключения ос нов ных дог оворов, 
организация и разви тие нескольких направ-
лений произ вод ства (и таких как деревообра-
ботка, металлообработка). В  перспективе ор-
ганизация участка деревообработки не-

стандартного оборудования.
В 2007-2008 годах претензий к качеству вы-

пускаемой продукции не поступало. Основное 
изделие – костюм мужской ГОСТ-25575.

Оперативная обстановка в последние годы 
складывалось сложно и противоречиво из-за 
наличия осужденных из мно-
гих регионов России, а также 
резкого омоложения спец-
контингента с наличием тяж-
ких статей с большим сроком 
уголовного наказания и с пси-
хическими расстройствами, 
связанными с употреблени-
ем наркотиков. Работниками 
оперативного отдела посто-
янно отрабатываются вновь 
прибывшие осужденные из 
Кавказского региона на при-
частность к боевым действи-
ям в Чечне и к террористи-
ческим актам на террито-
рии России, а также попытке 
скрыть эти факты за незначительными пре-
ступлениями.

В марте 1995 года рота была передана в ко-
лонию. С 2000 года – это отдел охраны.

Большую роль и помощь в воспитатель-
ном процессе осужденных оказывают раз-
личные религиозные конфессии. Регулярно 
проводит богослужения священник Русской 
Православной церкви, посещает учреждение 

миссионер Евангельских христиан баптистов. 
Среди верующих осужденных, как правило, нет 
нарушителей режима содержания.

В учреждении самое пристальное вни-
мание уделяется состоянию индивидуально-
воспитательной работе, укреплению дисципли-
ны среди личного состава. Работают такие об-
щественные организации, как совет наставни-
ков, суды чести, совет ветеранов. Вот уже более 
10 лет его бессменным председателем является 
Петр Константинович Амуров, проработавший в 
учреждении на оперативной работе с 1968 года.

На достаточно высоком уровне в учреж-
дении поставлена спортивная жизнь. ЛИУ-2 
неоднократно становится призером в сорев-
нованиях, как между командами УФСИН, так 
среди и в соревнованиях, проводимых ВФСО 
«Динамо».

Из числа сотрудников в учреждении дей-
ствует коллектив художественной самоде-
ятельности, который ежегодно участвует в 
смотре-конкурсе, показывая высокий потенци-
ал творческой мысли.

По праву можно сказать, что прекрасные 
традиции, сформированные в нашем коллекти-
ве, получают дальнейшее свое развитие. На сме-
ну ветеранам приходит способная молодежь, и 

как прежде продолжается напряженная служ-
ба, поиск интересных форм трудового и воспи-
тательного воздействия на осужденных.

В различные годы учреждение возглав-
ляли – майор внутренней службы Кузнецов 
Иван Николаевич (1961-1963), – майор вну-
тренней службы Каялов Владимир Георгиевич 
(1963-1965), майор внутренней службы Юшков 
Георгий Яковлевич

Сотрудники учреждения. 1990 г.

Ветераны учреждения 1996 г.
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(1965-1966), майор внут ренней службы 
Вяткин Пётр Васильевич (1966-1970), майор 
внутренней службы Сапрыкин Иван Тихонович 
(1970-1979), подполковник внутренней служ бы 
Садкин Степан Григорь евич (1979-1983),

майор внутренней службы Ширягин Валерий 
Васильевич (1983-1985), подполковник внут-
ренней службы Асметкин Алексей Васильевич 
(1985-1989),

майор внутренней службы Мальцев Вла-
дислав Василь евич (1989-1993), подполков-
ник внутренней службы Иванов Александр 
Юрье вич (1993-1995), подполковник внутрен-
ней службы Шестопалов Виктор Ильич (1995-
1995), подполковник внутренней службы 
Кривохвостов Петр Михайлович (1995-1998), 
полковник внутренней службы Раат Павел 
Августович (1998-2000), полковник внутрен-
ней службы Турбанов Владимир Николаевич 
(2000-2004), полковник внутренней службы 

Алексеев Николай Васильевич (2004-2008), 
полковник внутренней службы Гурьянов Илья 
Михайлович (с 2008).

За 51 год существования колонии накоплен 
достаточно большой опыт служебной деятель-
ности, который позволяет нам черпать силы 
для выполнения профессионального долга.

«Родник души сибирской». 2010 г.

И С П РА В И Т Е Л Ь Н А Я  К О Л О Н И Я  №3 
У Ф С И Н  Р О СС И И  П О  О М С К О Й  О Б Л АС Т И

Родился 1 июня 1952 г. в г. Курган. В 1970 г. 
был призван в армию и в 1972 г уволен в запас по 
окончании срока службы. С 1973 по 1975 гг. рабо-
тал машинистом на автокране в Кургане. В 1975 
г. принят шофером в ЛТП УВД Курганского облис-
полкома. С этого момента он служит в УИС. В 1979 
г. -контролер СИЗО-1 ОИТУ УВД Курганского облис-
полкома. В этом же году направлен в Барнаульскую 
среднюю специальную школу МВД СССР. В 1981 г. 

ГО НЧ У К О В 
Сергей Иванович 

полковник вну тренней с лу жбы, 
начальник ФК У ИК-3 

успешно окончил ее и направлен начальником от-
ряда в ИТК-8 УВД Омского облисполкома. В этой 
колонии прошел путь от оперуполномоченного до 
начальника оперативного отдела ИК-8. В 1993 г. 
переведен заместителем начальника, а с 1995 г. 
начальником ИК-3. 

На всех участках работы зарекомендовал себя 
с положительной стороны, как дисциплинирован-
ный и исполнительный сотрудник, грамотный и 
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требовательный руководитель. Постоянно рабо-
тает над повышением своего профессионального 
уровня. В 1988 г. окончил Омскую высшую школу 
МВД СССР. Личная дисциплинированность и испол-
нительность, творческое отношение к делу, жи-
вой характер общения, предопределили то обсто-
ятельство, что из 31 года службы в подразделени-
ях на омской земле, работал лишь в двух подраз-
делениях – 12 лет в ИК-8 и 19 в ИК-3, из них 17 лет 
в должности начальника колонии. В любой долж-
ности, он, своей активной служебной и жизненной 
позицией врастал в коллектив, становился край-
не необходим, незаменим. Такая судьба истинных 
профессионалов, людей увлеченных, глубоких по 

содержанию и преданных своему делу. Сегодня 
это современный руководитель, умудренный про-
фессиональным опытом работы, и при этом на-
ходится в постоянном поиске новых форм и ме-
тодов работы. Сторонник происходящих перемен 
в системе исполнения наказаний. Пользуется за-
служенным авторитетом и у сотрудников и у осуж-
денных. Любитель природы, увлеченный спортив-
ной рыбалкой и охотой, прекрасный семьянин.

За достигнутые положительные результаты в 
работе удостоен государственной награды Медаль 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 
многочисленными ведомственными медалями и 
знаками.

Г оворя об истории уголовно-испол-
нительной системы в г. Омске, нельзя не 
вспомнить, что во многом она связана с 

развитием нефтехимической промышленно-
сти. К примеру, Омский нефтеперерабатыва-
ющий завод строился руками заключенных. 
Не исключить из истории страны тот факт, 
что в середине прошлого века основной за-
дачей Главного управления лагерей (ГУЛага) 
являлось обеспечение строек народного хо-
зяйства рабочей силой. В местах предпола-
гаемого строительства создавались времен-
ные лагерные пункты, которые после вы-
полнения задачи расформировывались, а 
осужденные переводились на новые объек-
ты. Как правило, спецконтингент содержал-

ся в условиях обеспечивающих лишь физи-
ческое выживание, причем на не очень дли-
тельный срок, необходимый для функцио-
нирования человеческого организма в ка-
честве примитивной рабочей силы. На сме-
ну одному этапу приходил другой, еще более 

многочисленный. Система, набрав обороты, 
не сбавляла темпы. К 50-м годам основной 
объем работ по восстановлению народно-
го хозяйства, разрушенного войной, был вы-
полнен. Назрела необходимость в создании 
исправительных учреждений постоянной 

дислокации. Изменение названий учрежде-
ний означало, что пенитенциарная система в 
какой-то мере возвращала себе функции вос-
питания и исправления. 

Исправительно-трудовая колония № 3 
(ИТК-3) – одно из многих учреждений обра-
зовавшихся в этот период. После ликвидации 
«Омстроя» и «Камышлага», приказом начальни-
ка УМВД Омской области № 0063 от 21 сентября 
1953 года, на базе отдельного лагерного пункта 
была образована исправительно-трудовая ко-
лония № 3. Вначале она располагалась на месте 
нынешнего развлекательного центра (кинотеа-
тра) «Кристалл», а через какое-то время пере-
ведена на место, где и находится по сей день 
– на улице Энтузиастов, 14.

Промзона. 60-е годы

Каталки для сеялок. 60-е годы
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По наследству учреждению достались при-
митивные бараки и небольшое число хозяй-
ственных построек. Собственного производ-
ства не было. Осужденные были заняты на 
строительстве Нефтеперерабатывающего за-
вода, дворца культуры нефтяников (ныне ДК 
им. Малунцева), Омского телецентра, школы-
интерната по ул. Магистральная и других объ-
ектов Советского района. 

Постепенно уменьшением объемов строи-
тельных работ в городе, возник вопрос о тру-
доиспользовании спецконтингента. Было при-
нято решение о развитии собственного про-
изводства. В период с 1958 по июль 1960 г. по-
строены: корпус заготовительного цеха, куз-
ница и пожарное депо. Начинают работать ин-
струментальный и маляросборочные участки. 
Вводится в эксплуатацию овощехранилище и 
склады тыловой службы. В это же время осва-
ивается производство копнителя для комбай-
на, на долгие годы ставшего основной продук-
цией предприятия. Изготавливались корпуса 
телевизора «Спутник-61», а также спецмашина 
для заправки самолетов водой. 

Для всех этих работ были необходимы гра-
мотные специалисты, люди, настроенные на 
созидательную работу. 

Анатолий Михайлович Куклин был одним их 
первых, кто составлял штат работников пред-
приятия в те годы. Ветеран войны, участник 
боев за Сталинград (держал оборону в районе 
тракторного завода), он с присущей ему иници-
ативой и энергией включился в мирный труд. 
В  должности начальника производства вне-
дрил непрерывную систему планирования, что 
давало возможность увеличить число заказов 
по сельскохозяйственному машиностроению. 
Его заслуги были отмечены правительством: к 

фронтовым наградам прибавилась медаль «За 
трудовую доблесть». Надо сказать, что Анато-
лий Михайлович личность во многом уникаль-
ная. Его трудовой стаж составляет более 60 лет, 
из которых 51 год в уголовно-исполнительной 
системе. Он до сих пор в строю – много лет воз-
главляет совет ветеранов ИК-3, был одним из 
организаторов музея трудовой и боевой славы 
учреждения. Своим богатейшим жизненным и 
трудовым опытом ветеран делится не только 
с молодыми сотрудниками, к его мнению при-
слушивается и руководство, таким образом, со-
храняется преемственность добрых традиций. 
А.М. Куклин – единственный человек, который 
работал со всеми начальниками ИК-3.

Первым из них был майор внутренней служ-
бы Козлов Константин 
Михайлович (1954-
1969  г.г.), участник 
Великой Отечествен-
ной войны. При нем 
закладывались осно-
вы производ ственной 
базы учреждения, а так 
же выстраивалась си-
стема режимных тре-
бований, необходи-
мых для содержания 
большого количества 
осужденных.

В сентябре 1969 
года колонию возглавил подполковник внут-
ренней службы Сумин Нико лай Пав лович. Под 

его руководством про-
должено строи тельство 
про  из водственных и 
а д м и н и с т р а т и в н ы х 
зданий. Сдана в экс-
плуатацию машино-
счетная станция, по-
строен штаб учрежде-
ния. Для улуч шения 
жилищных условий, 
работающих в учреж-
дении сотрудников 
в 1973 г. построено и 
введено в эксплуата-
цию общежитие УВД, 

что способствовало притоку кадров в колонию. 
В 1976 году начальником учреждения на-

значается подполковник внутренней службы 
Шевцов Алексей Григорьевич. В это время про-
должает расти объем выпускаемой продукции 

Копнитель к зерноуборочному комбайну СК-3

Козлов
Константин Михайлович

Сумин 
Николай Павлович
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на производстве. Еже-
годная сумма, кото-
рой составляла более 
7 млн. рублей.

С ноября 1980 года 
в течении пятнадца-
ти лет коллектив ко-
лонии работал под ру-
ководством полковни-
ка внутренней службы 
Герасименко Анатолия 
Дмитриевича, кото рый 
ушел на пенсию в 1995 
году, являясь заслу-
женным работ ником 
МВД РФ. За эти годы 

было построено основное количество капи-
тальных зданий и сооружений. Введены в строй 
корпуса столовой и санпропускника для осуж-
денных, клуб на 600 мест, библиотека и художе-
ственная мастерская. В здании школы силами 
осужденных была обустроена Православная 
церковь, которая впоследствии с благослов-
ления архиепископа Омского и Тарского 
Феодосия, получила имя Святого великому-
ченика архидьякона Стефана. Построены кир-
пичные общежития для осужденных, что зна-
чительно улучшило условия их содержания. 
Принято в эксплуатацию защитное сооруже-
ние, необходимое по требованиям граждан-
ской обороны, которое и сейчас является од-
ним и лучших в Советском округе г. Омска. 
Развивается подсобное хозяйство: свинофер-
ма и теплица, дают значительную добавку к ра-

циону осужденных. 
А столовая для сотруд-
ников и по сей день не 
утратила своей доброй 
репутации, оставаясь 
едва ли не самым до-
ступным учреждением 
общепита, где можно 
вкусно и недорого по-
обедать. Было завер-
шено строительство 
железнодорожного ту-
пика, оборудованного 
козловым краном, что 
позволило транспор-
тировать крупногаба-

ритные грузы и большие объемы исходного 
сырья (металла, древесины) и готовой продук-
ции, выпускаемой производством.

Ныне действующий начальник учрежде-
ния полковник внутренней службы Гончуков 
Сергей Иванович заступил в должность с но-
ября 1995 года. Известно, что именно с этого 
времени и по сегодняшний день в стране про-
исходили и происходят коренные преобразо-
вания, связанные с введением рыночной эко-
номики, с изменением общественных, соци-
альных отношений, с реформированием всех 
государственных структур. Не осталась в сто-
роне от этих процессов пенитенциарная систе-
ма как в целом, так и конкретные учреждения. 
Так в ИК-3 из-за отсутствия государственно-
го заказа произошло значительное сокраще-
ние производства. Начали расти долги за элек-
троэнергию, тепло, воду. Коллективу пришлось 
столкнуться с серьезными трудностями при 
переходе к работе в новых условиях. Тем бо-
лее в это время уходили на заслуженный отдых 
опытные сотрудники, проработавшие не один 
десяток лет в УИС и непосредственно в ИК-3. 
Это заместитель начальника по производству 
– директор предприятия полковник Чаплыгин 
Михаил Владимирович (1988-1996); главный 
инженер подполковник Сагайдак Валерий 
Георгиевич(1990-1997), проработавший в УИС 
более 30 лет. Митькина Любовь Климентьевна, 
более 30 лет проработала в бухгалтерии. Но в 
то же время продолжают трудиться те, кто со-
ставляют основу коллектива на протяжении 
многих лет. Ступаков Николай Алексеевич за 
41 год работы в колонии прошел путь от техно-
лога до главного конструктора, за рационали-
заторскую деятельность был удостоен звания 
«Заслуженного рационализатора Советского 
Союза». Благодаря его труду коллектив техни-
ческого отдела многократно признавался луч-
шим среди техотделов учреждений УИН.

Почти четверть века проработала главным 
бухгалтером учреждения Карпунова Наталья 
Александровна. На своей должности она про-
шла путь от лейтенанта до полковника вну-
тренней службы, предавая свой богатый опыт 
молодым сотрудникам, за что неоднократно 
отмечалась руководством УИН как лучший на-
ставник учреждения. 

Многие руководители УИН по Омской об-
ласти начинали свою трудовую деятельность в 
нашем учреждении. В должности заместителя 
начальника ИТК по режиму и оперативной ра-
боте начинал службу старший лейтенант вну-
тренней службы Власов Алексей Иванович, 
который впоследствии стал начальником 

Герасименко 
Анатолий Дмитреевич

Шевцов
Алексей Григорьевич
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Управления и ушел в отставку в 2003 году в 
звании генерал-майора. Полковник внутрен-
ней службы Петров Владимир Иванович – быв-
ший заместитель начальника Управления по 
тылу. Полковник внутренней службы Ело венко 
Анатолий Владимирович – бывший главный ин-
женер Управления. Начальник ГУФСИН России 
по Челябинской области генерал-майор вну-
тренней службы Турбанов 
Владимир Николаевич, бывший 
заместитель начальника коло-
ни по безопасности и оператив-
ной работе. Начальник УФСИН 
России по Калужской области 
полковник внутренней служ-
бы С.В. Патронов начинал свою 
службу начальниками караула 
пожарной части. 

Несмотря на трудности, ко-
торые объективно возникли в 
90-е годы, коллектив колонии 
продолжал успешно работать, 
выполняя все поставленные 
перед ним задачи на уровне, 
соответствующем современным требовани-
ям. В 1996 году охранные функции передают-
ся от внутренних войск в ведение учреждения 
– создается отдельная рота охраны, команди-
ром назначается майор внутренней службы 
Зинченко Сергей Дмитриевич, который в 2003 
году ушел в отставку в звании полковника. За 
время почти полностью произошла модерни-
зация и переоснащение технических средств 
охраны, введена система видеонаблюде-
ния. Построен питомник для подготовки слу-
жебных собак. Произведен капитальный ре-
монт караульного помещения, контрольно-
пропускного пункта. 

В соответствии с курсом на гуманизацию усло-
вий содержания осужденных, повысились тре-
бования к жилым помещениям и качеству пищи. 
В колонии было создано свое подсобное хозяй-
ство, что во многом способствует пополнению ра-
циона питания. Произведен капитальный ремонт 
столовой для осужденных и для сотрудников, а 
также комнат длительных свиданий. 

В 2003 году в медицинской части был уста-
новлен новейший числовой флюорографиче-
ский аппарат «Проскан-2000», что дало возмож-
ность улучшить качество обследования осуж-
денных, а также лечение больных туберкулезом.

В 2004 году с целью уменьшения затрат на 
теплоснабжение в колонии введена в эксплуа-
тацию собственная котельная. 

Сотрудники учреждения решают не только 
служебные задачи, но и принимают активное 
участие в спортивной жизни. Как результат в 
комплексной спартакиаде УФСИН в течение 
последних лет команда ИК-3 занимает призо-
вые места.

Н.П. Сумин с участниками художественной самодеятельности

Финал смотра-конкурса «Родник души сибирской». 2011 г.
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Нельзя не упомянуть и о том, что благодаря 
серьезному подходу со стороны руководства и 
сотрудников к строевой подготовке, коллектив 
учреждения вот уже 14 лет подряд становится по-

бедителем смотра строя и песни среди подразде-
лений УФСИН России по Омской области. 

Коллектив художественной самодеятель но-
сти неоднократно был отмечен руководством 

управления в числе лучших на фестивалях «Род-
ник души Сибирской» среди подразделений 
УФСИН. Но главное, что все праздники и торже-
ственнее даты отмечаются в колонии с непре-
менным участием собственного концертного 
коллектива. Это и День защитника отечества и 
Международный женский день 8 марта, и встре-
чи Нового года. На ежегодное празднование Дня 
Победы, когда в учреждение приглашают вете-
ранов войны, труда и тружеников тыла, бывших 
работников колонии, когда после торжествен-
ной части и концертной программы рядом с ды-
мящейся полевой кухней можно выпить фрон-
товые сто грамм, попробовать каши из солдат-
ского котелка и от души поговорить с бывшими 
коллегами, сослуживцами. Ведь за более чем по-
лувековую историю учреждения многое можно 
вспомнить. 

Коллектив учреждения, напряженно трудится 
в решении задач определенных концепций даль-
нейшего развития уголовно-исполнительной си-
стемы до 2020 г. уверенно смотрит в будущее.

И С П РА В И Т Е Л Ь Н А Я  К О Л О Н И Я  № 4 
У Ф С И Н  Р О СС И И  П О  О М С К О Й  О Б Л АС Т И

ИК-3 – постоянный победитель строевых смотров 
подразделений УФСИН

Родился 18 апреля 1969 г. в с Карагандинское 
Возвышенского района Северо-Казахстанской области. 
После окончания средней школы поступил в Акмолинский 
инженерно-строительный институт. В 1987 г. призван в ар-
мию. В 1989 г. уволен по окончанию срока службы и про-
должил учебу в институте и окончил его по специально-
сти промышленное и гражданское строительство. С 1993 
г. работал мастером, прорабом в Исилькульской МПМК-2. 
В 1997 г. перешел на службу в уголовно-исполнительную 

С П И Р К О 
Сергей Анатольевич 

подполковник вну тренней с лу жбы, 
начальник ФК У ИК-4 

систему по должности заместитель начальника колонии, 
он же директор предприятия ИК-4 УИН Минюста России по 
Омской области. В 2005 г. выдвинут на должность началь-
ника ИК-4. С 2007 г. - заместитель начальника Управления. 
В связи с реорганизацией, в 2009 г. переведен на долж-
ность заместителя начальника ИК-12, а с 2010 г. замести-
теля начальника ИК-4. С 2012 г.- начальник ИК-4. 

За период работы зарекомендовал себя как добросо-
вестный работник. Изучил производство и особенности 
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работы с осужденными. Много внимания уделяет хозяй-
ственным вопросам, состоянию режима и воспитатель-
ных мероприятий. Пользуется поддержкой ветеранов их 
опытом и знаниями практической работы. По характеру 

общителен, принимает активное участие в общественной 
жизни.

За достигнутые положительные результаты в работе 
неоднократно поощрялся ведомственными наградами.

И справительно-трудовая колония №  4 
была образована в августе 1957 года, 
когда на место стоявшего в г. Исиль куле 

ремонтного завода, прибыло 200 бесконвой-
ных осужденных в сопровождении капитана 
внутренней службы Шишкова Ильи Ивановича 
для организации будущего учреждения. 
Проживали они в помещении склада бывше-
го завода 21 августа 
1957 года, считается 
днем основания коло-
нии. Были построены 
транспортные ворота, 
наблюдательные выш-
ки. Учреждение нача-
ло функционировать 
как исправительно-
трудовое. Численность 
осужденных до-
стигла 350 человек. 
Заместителем началь-
ника колонии по вос-
питательной работе 
назначен капитан вну-
тренней службы Тишин Николай Нефедович, 
заместителем начальника по режиму и опера-
тивной работе – капитан внутренней службы 
Черноголовин Алексей Николаевич. Эти люди 
имели опыт работы с преступниками, начав 
свою деятельность в ГУЛАГе. Начальником 
оперчасти назначен Бондаренко Алексей 
Никитович – участник Великой Отечественной 
войны, его помощником Терентьев Александр 
Михайлович, служивший ранее в отделе борь-
бы с бандитизмом.

Начинает развиваться производство. На 
базе старых цехов разворачивается кроват-
ный цех, изготавливаются предметы шир-
потреба, строится небольшой кирпичный 
завод для собственных нужд расширяю-
щегося производства. Первый главный ин-
женер производства – Л.Н.  Расин, главный 
бухгалтер - И.И Колмагоров 

В 1960 году начальником учреждения на-
значен Бабайцев Василий Иванович. При нем 
закладывается и начинает строиться первый 
литейный цех.

В связи с переводом В.И. Бабайцева на вы-
шестоящую должность, с января 1962 года по 
1963 годы учреждение возглавлял Сапожников 
Илья Константинович. В это время начинается 
литье изделий из чугуна.

С 1963 года по 1967 год учреждение возгла-
вил Тишин Николай Нефедович, замполитом 
колонии стал Мамаев Георгий Михайлович, 
(участник Великой Отечественной войны, реко-
мендован Кировским обкомом КПСС на службу 
в органы МООП), директором завода работал 
Лыткин Владимир Васильевич. Количество 
осужденных было доведено до 600 человек

Начальниками специальной части в эти годы 
работают С.К. Сердюк, Г.А. Кошло, Ф.Г. Аксенов, 
и до 1976 года А.М. Терентьев. В 1967 году на-
чальником спецчасти назначен В.Е. Тивяков 
старшим инспектором работает Н.В.Сердюк.

Расширяется ассортимент продукции за-
вода. Выпускаются катки 3ККШ-6, кожевенная 
арматура, молочные насосы НРМ-5, дисковые 
бороны ЛДГ-10, ЛДГ-15, шерстомойные маши-
ны ШМ-1, которые поставлялись на экспорт 
в Монголию. Построено здание штаба, сдан 
первый двухэтажный дом для сотрудников, на-
чинает строится второй дом. Постепенно стро-
ятся бараки для осужденных, клуб, помещения 
ШИЗО, ПКТ, столовой.

С 1967 по 1973 годы начальником колонии 
работал Мамаев Георгий Михайлович, замести-
телем назначается В.Н. Есаулков, окончивший 
высшую школу МВД. В период деятельности 
Г.М. Мамаева продолжается расширение про-
изводства. Литейный цех начинает работать 
на полную мощность. Начальником литейного 
цеха в это время работает В.Т. Орешков. За вы-
полнение заданий 8 пятилетки, его наградили 
орденом Трудового Красного знамени, секре-
таря парторганизации В.С. Стругова – орде-
ном «Знак Почета». Расширяется ассортимент 
выпускаемой продукции, изготавливаются за-
казы заводов Уралмаш, Целиноградсельмаш, 
Сибсельмаш, расширяется выпуск арматуры 
для кожевенной промышленности.

Техническая оснащенность предприя-
тия требует профессионально подготов-
ленных рабочих, в связи с этим, в 1970 году 

Шишков 
Илья Иванович
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в учреждении организовывается ПТУ, обу-
чая по специальностям: токарь, электросвар-
щик, тракторист, литейщик. В это же время 
осуществляется планировка прилегающей к 
учреждению территории, строится современ-
ное здание штаба, закладывается здание скла-
да ЧИС, растет и благоустраивается жилой по-
селок для сотрудников.

С декабря 1973 по 1980 годы начальником 
колонии работает майор внутренней службы 
В.Н. Есаулков, очень эрудированный и знаю-
щий свое дело человек. В период его деятель-
ности продолжается развитие учреждения, до-
страивается штаб, проводится линия железной 
дороги, строится новый литейный цех, сдается 
очередь котельной на жидком топливе. На тер-
ритории жилой зоны возводится современное 
здание медицинской части, с амбулаторией, 
входящих в ее структуру всех функциональных 
кабинетов и стационар на 25 коек.

16 октября 1979 года при исполнении слу-
жебных обязанностей погиб старший лей-
тенант внутренней 
службы Терещёнок 
Анатолий Иванович, 
инспектор режимно-
го отдела. Свои ми дей-
ствиями, ценой своей 
жизни, А.И.  Терещёнок 
предотвратил груп-
повой побег осуж-
денных из колонии. 
Его имя увековече-
но на мемориальной 
доске православного 
храма преподобного 
Пимена Угрешского в 
Московской области, в память о погибших со-
трудниках уголовно исполнительной системы.

С 7 марта 1980 года начальником коло-
нии назначается майор внутренней службы 
Чебаков Николай Андреевич. В период его де-
ятельности, до 1986 года, на территории ко-
лонии возводится здание столовой с санпро-
пускником, расширяется этапное помещение 
и ПКТ, создаются локальные участки между от-
рядами, проводится тревожная сигнализация 
из отрядов к ДПНК, введена в действие новая 
котельная, построен 16-ти квартирный жилой 
дом для сотрудников, осваиваются новые виды 
продукции – швейное производство, и работа-
ет столярный цех. За период с 1980 года по 1986 
год численность осужденных в учреждении 

удваивается, и доходит до 1600 человек. Это са-
мая высокая цифра за годы существования ко-
лонии.

С августа 1986 года и по 1990 год началь-
ником учреждения был капитан внутренней 
службы Искра В.В. Продолжается строитель-
ство объектов, начатых при Н.А. Чебакове. 
Основным направлением его деятельности 
стало улучшение жилищных условий сотрудни-
ков. Строится новый трехэтажный 24 квартир-
ный жилой дом, 10 двухквартирных домов, по-
строен магазин для жителей городка, провели 
асфальтирование улиц, начато строительство 
нового детского сада.

18.06.1987 года издан Указ Президиума 
Верховного Совета СССР об амнистии в честь 
70-й годовщины Октябрьской революции. 
Численность осужденных сокращается, и к 
1993 году снизилась до 560 человек.

В декабре 1987 года новый литейный цех 
дал первую плавку, а с 1988 года начинает ра-
ботать в пусковом режиме. В связи с уменьше-
нием численности осужденных и переходом 
учреждения на хозрасчет, уменьшается ассор-
тимент выпускаемой продукции.

14 августа 1990 года начальником учреж-
дения назначен Тонов Виктор Александрович. 
В  1991 году, в связи с распадом СССР, перехо-
дом к рыночной экономике в учреждении на-
чалось падение объемов производства. Был 
законсервирован новый литейный цех, полно-
стью прекращено строительство жилья для со-
трудников и объектов соцкультбыта в поселке.

С 11 октября 1995 по 1997 годы начальни-
ком учреждения работает майор внутренней 
службы Трегуб Валерий Иванович.

В 1997 году коллектив учреждения возгла-
вил полковник внутренней службы Лесик Иван 
Александрович. На этот момент, учреждение 
переживало не лучший период своего суще-
ствования, занимало одно из последних мест 
по всем показателям и направлениям служеб-
ной деятельности. Иван Александрович смог 
организовать и объединить наш коллектив. 
Важны так же и его человеческие качества.

В марте 2005 года начальником колонии 
назначен майор внутренней службы Сергей 
Анатольевич Спирко. Соблюдаются все до-
брые традиции, оставленные И.А. Лесиком. Для 
осужденных открыты: школа, музей и фотоса-
лон. Уделяется большое внимание проведению 
культурно-досуговых мероприятий для сотруд-
ников. Проводятся торжественные собрания, 

Терещенок 
Анатолий Иванович
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посвященные памятным датам. Коллектив ху-
дожественной самодеятельности занимает 
призовые места среди учреждений УФСИН. 
Выполняется план промышленного произ-
водства.

В связи с переводом в УФСИН России по 
Омской области С.А.  Спирко с ноября 2007 
года начальником колонии работал подпол-
ковник внутренней службы Клобуков Олег 
Александрович.

С декабря 2008 года обязанности начальни-
ка колонии исполнял подполковник внутрен-
ней службы Залесов Максим Николаевич.

В 2008 году была организована сборная ко-
манда учреждения по хоккею с шайбой, кото-
рая принимает участие в соревнованиях по 
хоккею между командами Исилькульского рай-
она.

Организовалось профессиональное учи-
лище № 300, с обучением по специально-
стям: токарь, электросварщик, тракторист, 
литейщик. 

С апреля 2010 года исполняет обязан-
ности начальника колонии подполковник 

внутренней службы Спирко Сергей 
Анатольевич. Заместитель начальника колонии 
по охране – подполковник внутренней службы 
Полоцкий Андрей Анатольевич. Заместитель 
начальника колонии по кадрам и воспита-
тельной работе – майор внутренней служ-
бы Репп Виталий Владимирович. Заместитель 
начальника-начальник центра трудовой адап-
тации осужденных – подполковник внутрен-
ней службы Жарков Александр Владимирович. 
Заместитель начальника колонии по безо-
пасности и оперативной работе подполков-
ник внутренней службы – Жалов Владимир 
Валентинович.

По приносящей доход деятельности раз-
виваются следующие виды: швейный участок, 
литейный участок, металлообрабатывающий 
участок (РМУ), строительный участок (дерево-
обработка) и участок железнодорожных изде-
лий. На швейном участке изготавливают спе-
циальную одежду, постельное белье для спец-
контингента, куртки утепленные. 

Основная продукция литейного участка – 
отливки на каток 3 ККШ-6, а также печное ли-
тье (промышленные и бытовые колосниковые 
решетки), запасные части для сельхозмашин. 
Запущен в действие новый участок железо-
бетонных изделий. Производится мебель под 
заказ.

Отдел охраны ФКУ ИК-4 самый многочис-
ленный отдел, он выполняет основную зада-
чу по охране жилой и производственной зоны 
учреждения. Осуществляет пропускной ре-
жим охраняемых объектов, конвоирование 
осужденных. В отделе охраны ведется рабо-
та по улучшению материально-технической 
базы, имеется класс служебной подготовки, 
оборудован городок служебной подготовки. 
Оборудовано караульное помещение, имеется 
столовая, комната отдыха для личного состава 
караула.

Служба тыла несет непосредственную от-
ветственность за своевременное снабжение 
спецконтингента и личного состава формен-
ным обмундированием, продуктами пита-
ния, средствами личной гигиены. Для разви-
тия сельского хозяйства ФКУ ИК-4 был воз-
веден новый свинокомплекс, для содержа-
ния 400 голов свиней. Для снижения себе-
стоимости вырабатываемой продукции, ты-
ловая служба арендует землю для выращива-
ния зерновых культур. С 2010 год произошло 
увеличение поголовья овец, в настоящее 

Посещение ИК-4 Уполномоченным Омской области 
по правам человека В.В. Пронниковым

Сборная команда учреждения по хоккею с шайбой
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время в наличии имеется 160 голов овец. 
Свиней – 290 годов, приплод составляет 277. 
Перенесена пекарня в жилую зону, что позво-
лило создать новые рабочие места для спец-

контингента. Помещение старой пекарни ре-
конструировано в жилое помещение, сданы 
в эксплуатацию 2 квартиры (однокомнатная 
и двухкомнатная).

Совместно с руководством учреждения ока-
зывается всевозможная помощь и поддержка 
ветеранам войны и труда, инвалидам и пожилым 
людям. В воспитательной работе большое вни-
мание уделяется художественно-эстетическому 
развитию личности. Активно внедряются но-
вые формы и методы воспитательной работы с 

сотрудниками. По результатам смотра-конкурса 
«Родник души сибирской» в 2010, 2011 годах 
коллектив художественной самодеятельности 
занял 1 место. Поддерживается связь со сред-
ствами массовой информации, общественными 
и культурными организациями. ФКУ ИК-4 вза-
имодействует с учреждениями культуры, цен-
тральной районной библиотекой, краеведче-
ским музеем, музыкальной и художественны-
ми школами. В настоящее время в ФКУ ИК-4 ве-
дутся подготовительные работы по реализации 
концепции развития уголовно-исполнительной 
системы до 2020 года, повышается эффектив-
ность работы учреждения. Ведутся работы по 
проектированию новых корпусов для содер-
жания осужденных соответствующим европей-
ским стандартам. В работу вводятся новые тех-
нические средства позволяющие повышению 
эффективности надзора за поведением лиц, со-
держащихся в учреждении. Ведется поиск но-
вых форм и методов исправительного воздей-
ствия на осужденных, организационных меха-
низмов социальной работы с осужденными. 
В учреждении ведется кадровая работа по под-
бору и приему на службу молодых сотрудников, 
особое внимание уделяется нравственному вос-
питанию сотрудников.

Служебная деятельность и творческая 
жизнь учреждения продолжается.

И С П РА В И Т Е Л Ь Н А Я  К О Л О Н И Я  № 6 
У Ф С И Н  Р О СС И И  П О  О М С К О Й  О Б Л АС Т И

Совместные учения с МЧС

Родился 20 октября 1960 г. в д. Межевная Тарского 
района Омской области. В 1979 г. окончил Тарское педа-
гогическое училище и работал преподавателем труда и 
физкультуры в школе. В этом же году призван в армию 
и до 1981 г. проходил службу командиром отделения. По 

А Л Е К С Е Е В 
Николай Васильевич 

полковник вну тренней с лу жбы, 
начальник ФК У ИК-6

окончанию срока службы работал на Омских заводах. С 
1988 г пришел на службу в УИС начальником отряда ИТК-
2 УВД Омского облисполкома. В исправительно-трудовых 
учреждениях работал на различных должностях оперу-
полномоченный, старший оперуполномоченный опера-
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тивного отдела колонии, старший оперуполномоченный 
по особо важным делам отдела управления, замести-
тель начальника учреждения по безопасности и опера-
тивной работе, начальник ЛИУ-2. В 2008 г. назначен на-
чальником УФСИН России по Республике Калмыкия. В свя-
зи с семейными обстоятельствами по его личной просьбе 
в 2012 г. откомандирован в распоряжении УФСИН России 
по Омской области и назначен начальником ИК-6.

За период службы получил большой опыт работы в 
пенитенциарных учреждениях. Постоянно работает над 
повышением своего профессионального уровня. В 2002 
г. окончил Омскую академию МВД России. Его управлен-
ческим решением всегда свойственна глубокая выверен-
ность и обоснованность их необходимости. В общении с 
подчиненными требователен при этом всегда готов дать 

дельный совет, разъяснить суть задачи и пути ее реше-
ния. Имея чувство собственного достоинства, уважает это 
качество у подчиненных. 

Внешне всегда подтянут, обаятелен, приветлив, что 
вызывает добрую реакцию у окружающих. Накопленный 
опыт работы, а также-то обстоятельство, что в 1994-1997 
г.он  уже работал в этом подразделении, позволили за ко-
роткий срок полностью освоить новый участок работы на-
чальника ИК-6.

За период работы в системе исполнения наказаний 
состоялся как личность, как руководитель, как профес-
сионал. За положительные результаты работы награж-
ден государственной медалью Ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, многими ведомственными меда-
лями и знаками.

С огласно приказа 11 с/с от 12.01.1943 
года по управлению НКВД по Омской об-
ласти на базе гаража ОмЛага была сфор-

мирована ИК-6. Оборудование и продукция 
были переданы из колонии №2. В течение ме-
сяца гаражи были переоборудованы под цеха. 
В сентябре 1943 года производство приступи-
ло к выпуску спецтары под мины и снаряды. 

Эту продукцию колония выпускала до окон-
чания Великой Отечественной Войны. В кон-
це войны параллельно был освоен выпуск ви-
сячих замков из отходов металла. После окон-
чания войны производство быстро перестрои-
лось на выпуск мирной продукции товаров на-
родного потребления: висячих замков, крова-
тей нескольких модификаций, цепей для сель-
ского хозяйства.

 В 1948 году был организован литейный уча-
сток, и основной продукцией стало печное 

литье. В начале 50-х годов предприятие, вы-
полняя постановление правительства об осво-
ении целинных земель, осваивает и переходит 
на выпуск деталей и узлов к комбайнам.

В ИК-6 1948-1952 г.г размещались областная 
больница, роддом и дом малюток, областная ап-
текобаза, штат медиков достигал до 120 чело-
век. С 1947 года по 1953 год в учреждении содер-
жались мужчины и женщины осужденные, что 
усложняло режимную обстановку. На производ-
стве в одних цехах работали мужчины и женщины. 
С 1943 по 1948 год осужденные работали за пай-
ку хлеба. С 1949 года внедряется нарядная оплата 
труда и лицевые счета осужденных, с которых вы-
считывается за питание, обмундирование и иски.

 В 1955 году осваивает выпуск узлов коп-
нителя для Красноярского комбайнового за-
вода. В 1960 году был освоен выпуск молокоо-
чистителей и молокоохладителей. Эта продук-
ция была предоставлена на ВДНХ и удостоена 
Золотой медали.

 Необходимо отметить, что ИК-6 являлась 
кузницей освоения новой продукции. В 1962 
году, передав освоенную продукцию другим 
учреждениям, производство приступило к 
выпуску новой продукции торгового обору-
дования. Освоен выпуск из нержавейки и пи-
щевого алюминия по чертежам Московского 
Люберецкого завода 1962-1963г. Прилавки и 
другие виды торгового оборудования. Из отхо-
дов этого сырья, был налажен выпуск поваре-
шек и шумовок, которых было изготовлено де-
сятки тысяч штук и были реализованы по всему 
Советскому Союзу. 

Жилая зона 1948-1965 гг.
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 В 1962 году было налажено швейное про-
изводство с целью трудоустройства осужден-
ных на 60 машин в смену, по выпуску постель-
ного белья, спецодежды (костюмы, халаты, ма-
трацы), на которое централизовано ткани не 
поставлялись и приходилось без фондов снаб-
жать производство и самим реализовать гото-
вую продукцию. 

 С 1964 года основной продукцией стал 
транспортер марки ТСН-ЗОБ для животновод-
ческих ферм, который с некоторыми модифи-
кациями выпускается по сегодняшний день. 
Выпуск этой продукции доходил до 3000 ком-
плектов ежемесячно и поставлялся во все угол-
ки России и страны СНГ (Украина, Белоруссия, 
Казахстан, Узбекистан). 

 С начала 70-х годов началось строитель-
ство новых производственных площадей, па-
раллельно со строительством промышленной 
зоны идет строительство жилой зоны, старые 
деревянные бараки заменяются новыми кир-
пичными корпусами. Ограждение зоны, забор, 
обтянутый колючей проволокой, был заменен 
на деревянный, и только в 1998 году построен 
капитальный забор из железобетонных плит. 

 В 1977 году были введены в строй новая 
школа рабочей молодежи и новый клуб на 700 
мест. 

 В период с 1975 года по 1985 год коллек-
тив неоднократно поощрялся переходящими 
Красными знаменами МВД за успехи в трудовой 
деятельности, такие сотрудники как Шевкунов 
Николай Трофимович - начальник производства, 
Ропотан Зоя Никитична – начальник планово-
экономического отдела, Егоров Анатолий 
Егорович – начальник РИЦ, Иванов Александр 
Дмитриевич – начальник спецчасти, стали кава-
лерами ордена «Трудового Красного знамени»

С момента основания колонии ее началь-
никами были: Сорокин Михаил Михайлович 
(1943-1944 г.г.), Окс Борис Иосифович (1944-
1947 г.г.), Ковалевский Игорь Петрович (1947-
1948 г.г.), Лесников Захар Ефимович 1948-1951 
г.г.), Вайсберг Федор Петрович (1951-1952 г.г.), 

Захаров Иван Петрович (1952-1955 г.г.), Грехов 
Константин Леонидович (1955-1957 г.г.),

Картинкин Семен Иванович (1957-1960 г.г.), 
Козик Григорий Андреевич (1960-1964 г.г.), 
Мишарин Георгий Львович (1964-1971 г.г.), 
Тисменецкий Яков Родионович (1971-1985 г.г.), 
Тюленев Юрий Васильевич (1985-1987 г.г.), 
Клоков Валерий Алексеевич (1987-1989 г.г.), 
Асметкин Алексей Васильевич (1989-1992 г.г.), 
Бастер Юрий Карлович (1992-2010 г.г.), Книс 
Константин Александрович (2010-2012 г.г.), 
Алексеев Николай Васильевич (с 2012 г.). 

Многие бывшие работники колонии, оста-
вили яркий след в ее истории. Вот некоторые 
из них:

Тисменецкий Яков Родионович родил-
ся 19 апреля 1922 года. Полковник внутрен-
ней службы «Заслуженный работник МВД». В 
1942 году принимал участие в боевых действи-
ях (422 стрелковая дивизия) в сражении с фа-
шистскими захватчиками под Сталинградом. 
После этого воевал в составе Юго-Восточного, 
Донецкого, Степного, 2-го Украинского фрон-
тов. Закончил войну под Прагой в должности 
техника-артиллериста 81-й гвардейской ди-
визии.

 В 1963 году переходит на службу в ОМЗ 
УООП Омского облисполкома. С 17 мая 1967 
года по 5 января 1985 года служба Я.Р. Тис-
минецкого прошла в учреждении УХ 16/6 в 
должности заместителя начальника по режиму 
и оперативной работе. С 21 декабря 1971 года 

Жилая зона 70-е г.г.

Производственный цех. 70-е г.г.
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в должности начальника учреждения УХ 16/6. В 
этой должности он проработал 14 лет.

 За добросовестный и многолетний труд, 
подвиги в годы Великой Отечественной вой-

ны полковник внутренней службы Я.Р.  Тисми-
нецкий награжден орденами Красной звезды, 
Отечественной войны I степени, медалями «За 
отвагу», «За безупречную службу 1, 2 и 3 степе-
ни», Ветеран труда, и многими другими медаля-
ми Советского Союза.

Приказом МВД СССР №198 от 1 августа 1975 
года за большие заслуги в деле охраны обще-
ственного порядка и борьбы с преступностью, 
умелую организацию работы учреждения вну-
тренних дел Я.Р. Тисминецкий награжден зна-
ком «Заслуженный работник МВД». 

 Ропотан Зоя Никитична родилась 1 апре-
ля 1928 года. После окончания курсов плано-
виков при УИТЛК Омской области, начала свой 
трудовой путь в 1946 году с должности эконо-
миста плановой части учреждения ИК-6 УИН 
УВД Омской области.

 За этот период З.Н. Ропотан назначалась на 
должность старшего экономиста, начальника 
планово-производственной части, экономиста 
по планированию планово-экономической ча-
сти учреждения.

Указом Верховного Совета СССР от 1971 го-
да награждена орденом «Трудового Красного 
Знамени». По итогам работы в 1976, 1977, 
1978 годах награждалась нагрудным знаком 
«Победитель социалистического соревнова-
ния». В 1983 году награждена нагрудным зна-
ком «За отличную службу в МВД». 

Вела большую общественную работу. В те-
чение 10 лет постоянно избиралась председа-
телем Совета ветеранов учреждения, членом 

Я.Р. Тисменецкий принимает присягу у молодых 
сотрудников. Присутсвует И.В. Карлов. 1983 г.

регионального Совета ветеранов. Принимала 
активное участие в воспитании молодых со-
трудников в лучших традициях исправитель-
ной колонии № 6 УФСИН России по Омской об-
ласти.

Шевкунов Николай Трофимович, 30.07.1918 
г.р. В органах УИТУ начал работать с 1942 г., в 
колонии №2. По распоряжению начальни-
ка Управления был переведен в 1943 году в 
ИК-6, где проработал до июня 1983 года, за-
нимая различные должности: главный меха-
ник, начальник цеха, главный инженер, на-
чальник производства. За период работы 
имел более 40 разных поощрений. Награжден 
Орденом Трудового Красного Знамени, юби-
лейной медалью «За доблестный труд к 100-ле-
тию В.И.Ленина», нагрудным знак РСФСР 
«Отличник социалистического соревнования», 
знаком «Ударник девятой пятилетки, медалью 
«Ветеран труда», нагрудным знак «За отличную 
службу в МВД» и другими наградами.

Наряду с основной работой активно уча-
ствовал в общественной жизни коллектива. 

Почти 15 лет избирался председателем товари-
щеского суда, был членом совета отряда, пред-
седателем комитета профсоюза. За обществен-
ную работу награжден грамотами и другими 
поощрениями.

Егоров Анатолий Георгиевич – начальник 
смены участка изготовления и ремонта оснаст-
ки и инструмента ремонтно-механического 
цеха ИК-6. В уголовно-исполнительной системе 
с декабря 1968 года. В своей работе постоян-
но добивался высоких результатов. Прекрасно 
разбирался в материальной части вверенного 
технологического оборудования, может давать 

Начальник ИТК-6 Г.Л. Мишарин, начальник 
производства Н.Т. Шевкунов и начальник цеха 

С.Б. Малкин проверяют качество продукции
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квалифицированную консультацию. В процес-
се выпуска новой продукции постоянно рабо-
тал над улучшением конструкторского и тех-
нологического обеспечения производства на 
своем участке. Принимал непосредственное 
участие в изготовлении транспортера ТСН-160, 
30Б. Активно участвовал в разработке и усо-
вершенствовании технологии изготовления 
грабель ГПГ-6, ГПГ-14.

За многолетний и добросовестный труд 
Указом Президиума Верховного Совета СССР на-
гражден Орденом Трудового Красного Знамени, 
медалью «За трудовую доблесть», медалью «За 
усердие» 2 степени, знаком «За отличную служ-
бу в МВД», знаком «Победитель социалистиче-
ского соревнования», и др. поощрения.

Книс Константин Александрович прошел 
путь от командира взвода, роты охраны ИК № 7 
до заместителя начальника УФСИН по Северо-
Западному федеральному округу, начальника 
ИК-6, заместителя начальника УФСИН России 
по Омской области. Зарекомендовал себя как 
грамотный руководитель, способный решать 
любые поставленные задачи совместно с вве-
ренным ему коллективом. Умеет быстро и чет-
ко принимать правильные решения, чутко ре-
агирует на малейшие изменения оперативной 
обстановки. Сторонник внедрения новых пе-
редовых методов работы, как на производстве, 
так и в рамках современного менеджмента, ра-
боты с личным составом.

Исторически сложилась, что шестая коло-
ния всегда на виду. Находится практически в 
черте города – на улице 10 лет Октября, к тому 

же считается в УФСИН России по Омской обла-
сти одной из лучших. В настоящее время в ИК-6 
содержится 1897 человек. Личный состав – 367 
человек, включая вольнонаемный персонал. В 
ней создано мощное промышленное производ-
ство. Колония производит продукцию на 100-
120 миллионов рублей. Основное направление 
производственной деятельности – металлоо-
бработка. Образцы сувенирного холодного ору-
жия, которые считаются «визитной карточкой» 
УФСИН по Омской области, производят в ИК-6. 
Производят в колонии также технику и орудия 
труда для сельского хозяйства, металлопрофи-
ли, обувь для осужденных и гражданского на-
значения. Открыт крупяной цех, который про-
изводит восемь видов круп для всех учрежде-
ний исполнения наказаний области. В будущем, 
учреждение должно быть преобразовано в 
колонию-поселение с усиленным наблюдением. 
Это предполагает нахождение осужденных на 
территории колонии. На основании определен-
ных контрактов они смогут выезжать на другие 
работы, за пределы учреждения. Такое решение 
принято как раз с учетом того, что в ИК-6 очень 
большое производство. На территории колонии 
есть училище, которое готовит по востребован-
ным на рынке труда рабочим специальностям. 
Есть и узкая специальность – производство су-
венирного оружия. Предусмотрено, что у всех 
осужденных должно быть среднее образова-
ние. Если кто-то не окончил школу на воле, полу-
чит обязательное среднее образование в ИК-6. 
Предусмотрена и возможность заочно получить 
высшее образование, не выходя из колонии. На 
территории колонии действует церковь.

Транспортер ТСН-160

Внешний вид учреждения
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Исправительная колония № 6, всегда слави-
лась своими талантами. Творческий коллектив 
учреждения становился неоднократным обла-
дателем гран-при фестиваля самодеятельно-

го и художественного творчества сотрудников 
УИС «Родник души сибирской». В том числе и в 
Красноярске, где творческий десант под руко-
водством бывшего заместителя начальника по 
К и ВР А. А. Ледовских занял первое место.

Но участием в смотрах конкурсах художе-
ственной самодеятельности, сотрудники ИК-6 
не ограничиваются. В учреждении существует 
много традиционных праздничных меропри-
ятий организованных силами самих сотруд-
ников. Наиболее яркие из них – это концерты, 
подготовленные к 23 февраля и 8 марта. Эти 
мероприятия часто превращаются в настоя-
щие творческие соревнования. 

Проблем у Российской молодежи много, 
несмотря на это, многие выбирают для себя 
путь работы в правоохранительных органах, 
в том числе и прохождение службы в УИС. 
Существуют определённые стереотипы вос-
приятия сотрудника УИС – если он служит в 
отделе безопасности – то это суровый и стро-
гий человек, олицетворяет собой неукосни-
тельное соблюдение режима отбывания на-
казания, начальник отряда – требовательный, 
но в то же время понимающий, психолог – то 
он должен интересоваться только проблема-
ми пенитенциарной психологии и ничем кро-
ме этого... Но жизнь всегда склонна вносить 
свои коррективы. Молодые и перспективные 
сотрудники УИС имеют достаточно широкую 
сферу интересов.

Мы привыкли к тому, что нас окружают 

молодые офицеры, одетые в строгую воен-
ную форму, и иногда даже не подозреваем ка-
кой богатый внутренний мир она скрывает и 
какой яркой, интересной жизнью живут наши 

коллеги! Ведь любой человек, 
а тем более сотрудник УИС, 
чей труд, как ни крути, сопро-
вождается стрессами, напря-
жением и огромной ответ-
ственностью, должен уметь 
отвлекаться от работы, отда-
вая предпочтение своим лю-
бимым интересам и увлече-
ниям, что поможет ему избе-
жать профессиональной де-
формации. И много таких мо-
лодых людей работает в ИК-6. 
Например, инспектор отде-
ла безопасности капитан вну-
тренней службы Афанасьев 
Максим. Человек серьезный, 

ответственно относящийся к исполнению сво-
их функциональных обязанностей, проявля-
ющий принципиальность в вопросах, касаю-
щихся несения службы, но, в то же время за 
годы работы в УИС сумевший сохранить вели-
колепное чувство юмора позитивный взгляд 
на жизнь, умение проявить творческий потен-
циал. Максим Афанасьев в 2011 году, стал при-
зером конкурса «Виват офицеры», где проявил 
себя как великолепный спортсмен, отличный 
стрелок и человек, умеющий достойно блеснуть 
творческими способностями на сцене. Именно 
им, сотрудникам новой формации в XXI веке 
строить свою работу на новых условиях вбирая 
в себя все передовое, что достигло человече-
ское сообщество в пенитенциарной области.

Начальник УФСИН С.В. Корючин вручает кубок начальнику 
ИК-6 Н.В. Алексееву за победу в смотре «День колонии»

Участники всероссийского фестиваля художественной самодеятельности 2000 г.
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И С П РА В И Т Е Л Ь Н А Я  К О Л О Н И Я  №7 
У Ф С И Н  Р О СС И И  П О  О М С К О Й  О Б Л АС Т И

У чреждение УХ 16/7 было организовано 
приказом начальника управления вну-
тренних дел Омской области полковни-

ка милиции Мануковского за № 0136 от 25го 
октября 1958 года на базе лагерного пункта № 
3 строго режима ИТК-11 с перспективой орга-
низации в нем собственного производства с 
лимитом наполнения 600 человек.

Первым начальником учреждения, штат ко-
торого предусматривался в количестве 42 штат-
ных единиц (из них 18 единиц вольнонаемных), 
был майор внутренней службы Стародубцев 
Анатолий Владимирович. В колонии функци-
онировало 6 отрядов, размещенных в дере-
вянных бараках, начальниками которых были 
следующие сотрудники: М.М. Белогуров, В.И. 
Смоленский, А.И. Колупаев, И.И. Соколов, Ф.Ф. 
Сокорев, С.В. Степченков. Осужденные ра-
ботали на изготовлении теплоизоляции и 

контрагентских работах по строительству 
неф тезавода. В 1959 году начальника коло-
нии А.В. Стародубцева сменил Лунико Трофим 
Корнеевич, а в 1960 году на смену Т.К. Лунико 
пришел Сумин Николай Павлович.

В том же 1960 году в марте месяце колония 
была перебазирована на территорию упразд-
ненной ИТК-11, и уже в III квартале 1960 года 
ИТК-7 производственный план по выпуску ва-
ловой продукции выполнило на 103 процен-
та. Поскольку количество осужденных посто-
янно росло, то встал вопрос о полной их заня-
тости, в связи с чем, приказом начальника ОМЗ 
№105 от 28.07. 1960 г., в целях наиболее полной 
занятости осужденных ИТК-7, был передан де-
ревоперерабатывающий цех №2 ИТК-3 со всей 
оснасткой и оборудованием для изготовле-
ния деревянных узлов и деталей в ассортимен-
те для торгового и пожарного оборудования, 

Родился 3 июня 1975 г. в г. Омске. После окончания 
средней школы осуществил свою мечту и в 1992 г. стал 
курсантом Омского общевойскового высшего команд-
ного училища имени М.В. Фрунзе. В 1996 г. окончил и 
служил в Вооруженных силах командиром парашютно-
десантного взвода. В 1998 г. досрочно уволился с во-
енной службы и перешел на службу в УИС начальни-
ком отряда ИК-7. За весь период работал на различных 
должностях в колониях - оперуполномоченный, стар-
ший оперуполномоченный, начальник оперативного 
отдела, заместитель начальника колонии, заместитель 
начальника отдела собственной безопасности УФСИН 
России по Омской области. На всех должностях за пе-

М И Х А Й Л И Щ Е В 
Михаил Михайлович 

подполковник вну тренней с лу жбы, 
начальник ФК У ИК-7

риод работы проявил себя требовательным, строгим 
руководителем. Исполнение различных должностных 
обязанностей позволили накопить опыт, всесторонне 
изучить работу не только колоний, но и Управления. 
При решении конкретных сложных ситуаций всегда ис-
ходил из духа и буквы закона, проявляя принципиаль-
ность и разумную инициативу. Склонен к аналитиче-
скому осмыслению происходящих в колонии перемен. 
Умеет выделить главное. Все это и многое другое за-
служивает у подчиненных уважительное отношение к 
нему - как руководителю. 

За достигнутые положительные результаты в работе 
поощрялся ведомственными медалями и знаками.
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копнителей с поставкой готовой продукции по 
кооперации в ИТК-3,5,6. Одновременно велись 
подготовительные, а затем и строительные ра-
боты по введению главного корпуса металлоо-
бработки, механического цеха, стены которого 
были закончены в бытность начальника ИТК-7 
Н.П. Сумина. Но в 1960 году производство ИТК-
7 продолжало еще работать неудовлетвори-
тельно, срывая ритмичную работу ИТК-3 и 6, 
особенно по изготовлению продукции из лесо-
материалов при его некачественной подготов-
ке. Производство ОМЗ провело документаль-
ную ревизию за период с 1.07.1959 по 1.10.1960 
годов. В справке отмечалось: «… в ИТК-7 до-
пускаются потери трудового фонда по причи-
не непредставления работы, отказчиков и со-
держащихся в ШИЗО без вывода на работу…». 
Ощутимых доходов производство не приноси-

ло. Целевого финансирования на строитель-
ство производственных мощностей и оснаще-
ния их станочным и другим техническим обо-
рудованием со стороны государства не было. 
Таковы были трудности последних двух лет в 6 

Совет колонии. 1969 г.

пятилетке для еще не сложившегося коллекти-
ва ИТК-7. 

В 1961 году контингент заключенных состав-
лял 750 человек. ИТК № 3, 6, 9 предоставляли 
ИТК-7 часть своих заказов: изготовление дере-
вянных узлов копнителя – ИТК-3; деревянные 
детали грохота – ИТК-9, исполнялись разовые 
заказы омских предприятий. На Нефтезавод 
выводились 400 осужденных. В 1962 году отряд 
№ 2, начальником которого был А.С. Соловьев, 
работал в ДОЦе. Осужденные изготовляли де-
ревянные ящики под винно-водочную продук-
цию и под мыло, торговое оборудование, де-
ревянные детали телевизионного завода и для 
пожарных насосов, изготовляемых в ИТК-5. 

В 1965 году было закончено строительство 
пилорамы, изолятора, помещение санпропуск-
ника, сушилка для пиломатериалов. В 1964-
1967 годах был введен в эксплуатацию главный 
корпус по металлообработке. Это способство-
вало повышению эффективности производ-
ства и развитию научно – технического про-
цесса. 

В 1966 году начальником колонии стано-
вится Мамонтов Петр Васильевич. До 1967 
года на предприятии выпускалась продукция 
по внутриведомственной кооперации, а так-
же выполнялись разовые заказы по договорам 
с предприятиями г. Омска (изделия теплоизо-
ляции, металлические сетки, ящики – тара для 
винного и мыловаренного производства и др.). 

В 1967 году после ввода в эксплуатацию 
двух пролетов главного производственного 
корпуса (6000 кв. м), предприятие стало спе-
циализироваться на выпуск изделий сельско-
хозяйственного машиностроения.

В 1968 году выпускалось 5 моделей куль-
тиваторов КПС-4, некоторые в экспортном 

Сумин
Николай Павлович

Недавний
Виктор Владимирович

Шевцов
Алексей Григорьевич

Мамонтов
Петр Васильевич
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исполнении. В это же время вошел в эксплуа-
тацию кирпичный административный центр – 
двухэтажный штаб.

1970 год явился годом вхождения коллек-
тива ИТК-7 в большое производство, которое 
принесло ему трудовую славу, материальное и 
моральное удовлетворение. 

Начавшейся 1971 год – год 9 пятилетки, ко-
торая ставила задачей повышение эффектив-
ности производства и ускорения производи-
тельности труда, был очень трудным для ИТК-7. 
После освоения производства основной про-
дукцией ИТК-7, выпускаемой по государствен-
ному плану, стал культиватор прицепной, ги-
дрофицированный КПГ-4 с приспособлением 
для навески зубов борон КПЦ-800. 

За добросовестное выполнение заданий 
ИТК-7 по изготовлению осей ТСН-00611 к транс-
портеру были награждены: начальник цеха № 2 
В.П.Дмитриев, начальник отряда В.П.Садкин, на-
чальник участка И.И Федилов, главный бухгал-
тер В.С Клюева, начальник ИТК П.В. Мамонтов и 
замполит С.И. Кривоносов. В том же году были 
выстроены кирпичный гараж, пожарное депо, 
кузница, а также барак № 8.

Кроме сельхозяйственной продукции пред-
приятие продолжало выпускать строительные 
материалы (теплоизоляционную скорлупу), 
столярные изделия, маты непрерывного плете-
ния для мебельной фабрики №3, сетку метал-
лическую «рабица», упаковочную тару – все из 
материала заказчика.

По приказу МВД от 22 июня 1972 года на вы-
ставку промышленной продукции ИТК от ИТК-7 
представлялся культиватор КПГ-4 в экспортном 
исполнении.

В 1973 году на должность начальника учреж-
дения прибыл Шевцов Алексей Григорьевич, 
и в этом же году был закончен третий пролет 

главного корпуса металлообработки, пере-
строены два жилых барака, а производствен-
ный план по выпуску валовой продукции был 
выполнен досрочно. 

В 1976 году новым начальником колонии 
становится Недавний Виктор Владимирович. 
Предприятие продолжало работать успешно: 
был освоен выпуск нового скоростного куль-
тиватора КПС-4, трудоемкость которого выше 
прежнего на 33%, с последующей модерниза-
цией в 1980-1982 годах. В связи с этим эконо-
мический эффект нового культиватора соста-
вил 711 тысяч рублей, в том числе 541 тысячу 
рублей для народного хозяйства. Во втором 
квартале предприятие заняло 1 место с вру-
чением переходящего Красного знамени, ко-
торое удерживалось и в III квартале. Этот год 
был годом успешной работы по всем направ-
лениям. Присвоено 1 место в смотре худо-
жественной самодеятельности среди осуж-
денных, по наглядной агитации, 2 место по 
санитарно-бытовому состоянию, 3 место по 
культуре производства. Коллектив шел к это-
му на протяжении многих лет. Подводя ито-
ги пройденного, можно отметить, что в ре-
зультате проделанной работы коллекти-
ва ИТР предприятия, а также коллективов 
политико-воспитательной и оперативно-
режимной службы учреждения удалось соз-
дать собственное производство, на котором 
был устроен весь контингент осужденных, 
несмотря на значительное превышение ли-
мита пополнения. В 1979 году по итогам тре-
тьего квартала ИТК-7 присуждено второе ме-
сто и вручена Почетная грамота.

1980 год – год подведения итогов десятой пя-
тилетки. В третьем и пя-
том кварталах учреж-
дения № 7 присужде-
но 1 место и переход-
ное Красное зна мя. 
Начальником колонии 
в этом году становится 
Киселев Илья Егорович. 
Приоритетными направ-
лениями предприя тия 
продолжают оставать-
ся производство сель ско-
хозяйственной техники и 
строительных мате риалов. 

В конце 1970-на-
чале 1980-х годов объем выпуска культива-
торов постоянно рос. Объем выпускаемой 

Киселев
Илья Егорович

Педсовет 70-е г.г.
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продукции – 32 миллиона рублей, доля куль-
тиваторов и запасных частей к ним составила 
82%. В 1981 году на «Доску почета», по итогам 
работы за год, от ИТК 7 были занесены: началь-
ник ЧТК П.М. Кузьменко, и директор предприя-
тия Ф.Т. Степаненко. Только в этом году в про-
изводство внедрено 34 рационализаторских 
предложения с экономическим эффектом 45,3 
тыс. рублей.

На протяжении всей истории становления и 
развития ИТК-7, начиная с 1958 года, большое 
внимание уделялось укреплению режима со-
держания и совершенствованию отрядной си-
стемы, что было закреплено в правилах внутрен-
него распорядка об исправительно-трудовом 
кодексе тех лет. Жилая зона была разделена на 
локальные участки, в производственной зоне 
проведено закрытие цехов. Движение осужден-
ных разрешалось только строем, еженедельно 
по средам проводились смотры формы одежды. 
Вывод осуждённых на работу и съём с нее осу-
ществлялся только через санпропускник, обо-
рудованный обыскной системой, что позволя-
ло проводить досмотр каждого осуждённого, 
работающего в промышленной зоне. Большая 
работа по укреплению режима в ИТК проводи-
лось советом профилактики правонарушений, 
заседания которого проводились еженедель-
но, по четвергам. На совете профилактики ре-
гулярно заслушивались отчёты начальников ча-
стей, служб, цехов, начальников отрядов, а так-
же отчёты осуждённых – нарушителей режима. 
Активная работа по разложению группировок 
осуждённых отрицательной направленности 
проводилась в отрядах со сложной обстанов-
кой. К началу 1980-х годов в колонии уже соз-
даны все условия для получения осуждёнными 
среднего и среднего специального образова-
ния: построены и функционируют общеобразо-
вательная школа и профтехучилище.

К укреплению режима постоянно привле-
каются самодеятельные организации осужден-
ных. Так, за 1984 год в ИТУ не допущено роста 
преступности, групповых преступлений, по-
бегов осужденных. В два раза сократилось ко-
личество грубых нарушений режима. Отряд 
№ 4 завоевал звание «Отряд высокопроизво-
дительного труда и примерного поведения». 
Коллектив продолжал работать, преодоле-
вая трудности. Успешно справляясь с освоени-
ем средств на капитальное строительство, на-
чатое в 1978 году. Это 2 новых кирпичных об-
щежития, вместо шлаконасыпных, отстоявших 

свой срок деревянных бараков, вошли в строй. 
Одновременно строился сварочно-малярный 
корпус. Каждый последующий год сдавали 
одно благоустроенное общежитие для осуж-
денных. Во втором квартале 1983 коллективу 
присуждено 2 место и вручена «Почетная гра-
мота». На «Доску почета» в УИТУ занесены: ди-
ректор производства В.Г. Макаров и инженер-
конструктор Н.А. Голубев.

В 1985 году был введен в эксплуатацию же-
лезнодорожный тупик в промзоне, сооруже-
ны железнодорожные подъездные пути, смон-
тированы 2 козловых крана ККС-12,5 и 4 ле-
бедки для маневрирования вагонов; оборудо-
ваны складские помещения, достроен закры-
тый склад. К концу 1985 года процесс создания 
материально-технической базы и средств про-
изводства был завершен.

В первом квартале 1986 года по итогам со-
циалистического соревнования между под-
разделениями ИТК-7 получила первое место, в 
том числе и цех № 1, в третьем квартале – тре-
тье. Звание «Лучший по профессии и лучший ма-
стер» присвоено старшему мастеру цеха № 2 А.Ф. 
Калугину. По итогам смотра готовности учреж-
дений к осенне-зимнему сезону первое место 
за ИТК 7. Вручена «Почетная грамота» и премия 
– 400 рублей. Лучшим в 4 квартале признан ин-
струментальный цех (начальник В.М.Савельев). 
За внедрение рациональных предложений ИТК- 
7 присуждено 2 место. На Доску почета УИТУ за-
несены А.П. Балалаев (начальник режима) и В.Г. 
Миханошин (главный энергетик). В этом же году 
сдано в эксплуатацию прекрасное помещение 

двухэтажного штаба администрации со всеми 
бытовыми блоками: столовая для личного со-
става и актовый зал.

По внедрению рационализаторских пред-
ложений в производство в 1986-1987 годах 

Учебный класс отдела безопасности ИК-7
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ИТК-7 получило первое место и денежную пре-
мию, по итогам смотра осенне-зимней под-
готовки учреждение снова получает первое 
место.

На Доске почета УИТУ отмечен мастер цеха 
№ 8 Э.Г. Тиль. В это же время построены (на вне-
бюджетные средств): штаб в жилой зоне, те-
плица для выращивания ранних овощей, сви-
нарник и недостающие складские помещения. 
В этом немалая заслуга заместителя начальни-
ка Н.Д.Саенко. 

Несмотря на напряженный режим работы, 
на протяжении всей истории становления и раз-
вития подразделения с личным составом велась 
активная работа. Большую роль в воспитании 
личного состава играл партийный аппарат и ад-
министрация ИТК-7. Со всеми вновь принимае-
мыми на службу велись обстоятельные беседы, 
как начальником колонии, так и кадровыми ра-
ботниками. Все принятые на работу сотрудники 
проходили первоначальную подготовку в каби-
нете профессионального мастерства, за каждым 
из них приказом начальника ИТК закреплялся 
наставник, осуществлявший индивидуальное 
шефство над своим подопечным. В учреждении 
было организовано систематическое информи-
рование коллектива сотрудников о внутренней 
и международной жизни.

В работе по обучению сотрудников передо-
вым методам работы по исправлению и пере-
воспитанию спецконтингента активно прини-
мали сотрудники штатного кабинета професси-
онального мастерства, а также научные работ-
ники ВУЗов. Важнейшие вопросы жизни учреж-
дения решались руководством ИТК совместно 
с общественными организациями и выноси-
лись на обсуждение коллектива сотрудников.

В 1 полугодии 1987 года по итогам рес публи-
канского смотра-конкурса на лучшую организа-
цию рационализаторской работы рационали-
заторы, инженер-технолог В.Н.  Швейцер, на-
чальник цеха В.И. Малахов и главный механик 
А.Н. Суворов удостоены 3-й премии.

В этом же 1987 году значительно расширяет-
ся кооперация с другими предприятиями: с ме-
бельной фабрикой № 3 по изготовлению бло-
ков для мебели; изготовление деталей и узлов к 
сельхозмашинам Сибсельмаша в Новосибирске; 
горно-режущий инструмент для Кемеровского 
машиностроительного завода; деревянная тара 
и металлические пружины для Бийского МСЗ 
Алтайского края; металлические стеллажи и 
платформы для товарных весов в Павлодаре.

В 1988 году начальник колонии И.Е. Киселев 
награжден знаком «Заслуженный работник МВД». 
С 1968 года по 1990 год выпуск сельхозмашин с 
13,5 тыс. штук доведен до 60 тыс. штук в год.

В 1991 году руководителем учреждения стал 
Стенин Александр Павлович. Развал Советско-

го Союза, крах правя-
щей идеологии, рост 
преступности непо-
средственным обра-
зом отразились и на 
ИТК-7: заполнение 
спец контингентом зна-
чительно превысило 
лимит, его обеспече-
ние рабочими местами 
в условиях катастро-
фических тем пов сни-
жения производства 
стало весьма затруд-
нительным, предприя-

тием в 1995 году использовано 23 % производ-
ственных помещений. Создаются инициативные 
группы, по изысканию объёмов работ, активизи-
руются связи с управлением железной дороги. 

Деревообрабатывающий цех укрепляет 
связи с мебельной фабрикой № 3. Квалифи-
цированные работники выполняют индивиду-
альные заказы, как из материала заказчика, так 
и из своего. Таким образом, утраченные с нача-
лом перестройки, а особенно с распадом СССР, 
производственные связи с промышленными 
предприятиями России, с другими республика-
ми, постепенно восстановлены.

Экономический кризис в августе 1998 
года нанес существенный урон производ-
ству: в условиях изменения курса националь-
ной валюты пришлось срочно адаптировать-
ся в новых условиях ведения хозяйства, сохра-
нять старые производственные связи, а также 

Подсобное хозяйство

Стенин 
Александр Павлович
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нарабатывалось и совершенствовалось годами.
С августа 2003 по август 2005 года началь-

ником колонии был полковник внутренней 
службы Старухин Виктор Егорович. За это вре-
мя был введен участок по изготовлению суве-
нирных изделий (сабли, шашки, кинжалы и т.д.). 
Также был введен в эксплуатацию участок по ре-
монту автомобилей. В 2004 году начато строитель-
ство ПФРСИ на территории жилой зоны ИК-7.

С октября 2005 года по февраль 2007 года 
колонию возглавляет полковник внутренней 
службы Патронов Сергей Владиславович. Он 
ставит большие задачи перед коллективом по 
улучшению бытовых условий для осужденных, 
развитию производственно-технической базы, 
организации досуга осужденных.

В это время произведен капитальный ре-
монт двух помещений отрядов, открыт музей 
боевой славы для осужденных. Продолжается 
развитие сельхозучастка. В учреждении создан 
оркестр духовых инструментов, осуждённые 
занимаются в ансамбле народных инструмен-
тов, вокально-инструментальном ансамбле, те-
атральной группе, первые шаги делает хоровая 
группа.

С февраля по июнь 2007 года исполнял обя-
занности начальника, а потом возглавлял ко-
лонию капитан внутренней службы А.В.  До-
рофеев, который продолжил улучшение быто-
вых условий для осужденных, развитие произ-
водственно-технической базы, сельхоз участка, 
организации досуга осужденных.

С ноября 2007 г. до 2010 г. колонию возгла-
вил полковник внутренней службы Корючин 
Сергей Викторович. В это время произведен 
капитальный ремонт карантинного отделения 
строгого режима, заканчивается ремонт камер 
ЕПКТ. В производственной зоне помещение 

ориентироваться на разработку новых видов 
продукции.

С мая 2000 года по август 2003 года учреж-
дение возглавляет полковник внутренней 
службы Раат Павел Августович.

За эти годы ИК-7 можно охарактеризовать 
так: при лимите наполнения 2100 в колонии 
содержится 1795 осуждённых. С осужденны-
ми работают 340 аттестованных сотрудников 
(некомплект 10 человек) и 99 вольнонаемных. 
Специфика учреждения также состоит в том, 
что на нашей базе размещается единое по-
мещение камерного типа. В 2000 году в коло-
нии оборудованы изолированные участки для 
осужденных, которым по приговору суда опре-
делен особый вид режима. В строгих условиях 
особого режима, находится 192 осужденных, в 
обычных – 79. Также в колонии отбывают нака-
зание 225 человек, впервые осужденных к ли-
шению свободы. Они, также как и 46 осужден-
ных, больных туберкулёзом, размещаются в от-
дельном изолированном участке.

Из всего сказанного можно сделать вывод 
о непростой обстановке, в которой приходит-
ся выполнять свои обязанности сотрудникам 
учреждения, с честью справляющихся со стоя-
щими перед колонией задачами. Не было допу-
щено побегов осужденных из-под охраны, пре-
ступлений и чрезвычайных происшествий сре-
ди осуждённых. По линии производства выпуск 
товарной продукции за год составил 15 440 01 
тыс. рублей. По итогам смотра-конкурса подраз-
делений УИН по подготовке к осенне-зимнему 
периоду 2001 года коллектив ИК-7 занял 1 ме-
сто. По итогам 66-й комплексной спартакиады 
УИН ИК-7 также заняло 1 место. Пожалуй, 90-е 
годы были самыми тяжелыми в жизни 7-го под-
разделения. Но, несмотря на трудности, кол-
лектив выжил, и более того, он наладил то поте-
рянное в конце 1980 – начале 1990-х годов, что 

Коллектив сотрудников

Стационарный видепост
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КИП ОТК переоборудовано под сувенирный 
участок. Реконструирован магазин для посе-
тителей и сотрудников. Открыт православный 
храм для осужденных. В комнате служебной 
подготовки службы надзора группы безопас-
ности, произведен ремонт макета учреждения. 
В штабе жилой зоны в комнате телефонных пе-
реговоров установлены два таксофона.

В связи с выдвижением начальника ко-
лонии на должность заместителя начальника 
Управления с 2010 г. колонию возглавил Юркин 
Дмитрий Ана толь евич до 2012 г. Продолжаются 
работы по улучшению бытовых условий осуж-
денных. Производственно-техническая база 
предприятия колонии развивается, связи с об-
щественностью получают новый качественный 
уровень. Культурно-мас совые мероприятия, как 
с осужденными, так и с личным составом прово-
дятся регулярно.

С октября 2012 г. колонию возглавил подпол-
ковник внутренней службы Михайлищев Михаил 
Михайлович, прошедший в этом под разделении 
путь от начальника отряда до заместителя началь-
ника колонии по оперативно-режимной работе.

Зная прекрасно колонию, людей там рабо-
тающих и осужденных, продолжил работу по 
дальнейшему совершенствованию всех на-
правлений, опираясь на опыт заложенный ве-
теранами колонии. В свете происходящих по-
зитивных перемен в системе исполнения нака-
заний, предстоит решить многие вопросы, вы-
двигаемые поступательным движением впе-
ред. Для этого в подразделении имеются все 
необходимые условия, есть сплоченный, про-
фессионально грамотный, работоспособный 
коллектив, воспринявший новую идеологию 
уголовно-исполнительной политики. Впереди 
новые достижения на этом пути.

И С П РА В И Т Е Л Ь Н А Я  К О Л О Н И Я  № 8 
У Ф С И Н  Р О СС И И  П О  О М С К О Й  О Б Л АС Т И

Родился 22 мая 1960 г. в с. Цовимар Мартунинского 
района Армянской ССР. В 1979 г. окончил училище с от-
личием, а в ноябре  уже был призван в ряды воору-
женных сил.   В 1981 г.,  после окончания срока службы 
уволен в запас, переехал на местожительство в Омск. 
Поступил учиться в Уфимскую специальную среднюю 
школу милиции МВД СССР. В 1985 г. окончил ее и был 
направлен в ИТК-8 УИТУ УВД Омского Облисполкома на-
чальником отряда. В этой должности проработал более 
10 лет. Именно в этот период закладываются основы 
руководителя, растет профессиональное мастерство. 

О ГА Н И С Я Н 
Месроп Айкович  

полковник вну тренней с лу жбы, 
начальник ФК У ИК-8

Нарабатывается потребность четкого следования зако-
ну, закладывается требовательность к себе и осужден-
ным, справедливость, уважительное отношение к лич-
ному достоинству каждого из подчиненных. Все это и 
стало слагаемым его успеха в служебной деятельности. 
Одновременно продолжает повышать свой профессио-
нальный уровень и в 1994 г. окончил Омскую высшую 
школу милиции МВД России. С 1996 г. назначается опе-
руполномоченным, затем старшим оперуполномочен-
ным, начальником отдела и с 2003 г. - заместителем на-
чальника колонии по безопасности и оперативной ра-
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боте. С 2011 г. - начальник этой колонии. На всех зани-
маемых должностях трудился самозабвенно с полной 
отдачей сил. За двадцать семь лет работы в этой коло-
нии не только прекрасно изучил, но и многое привнес 
в ее развитие. Все позитивные изменения, произошед-
шие в этой колонии, так или иначе, связаны с его име-
нем. Человек творческий, проявляет большой интерес 
к современным технологиям проводимых меропри-

ятий в лучших подразделениях страны и стремится к 
внедрению их у себя. Щедро делится своим опытом ра-
боты с молодежью в практических делах. Хороший се-
мьянин и как талисман семейного благополучия на ра-
бочем столе небольшая фотография своих детей. В кол-
лективе пользуется уважением. За достигнутые поло-
жительные результаты работы награжден многими ве-
домственными медалями и знаками.

И К-8 берет свое начало из Между-
реченской колонии Кемеровской обла-
сти, которая в 1956 году была передис-

лоцирована в Омск. Первоначально она рас-
полагалась на территории завода СК, где осуж-
денные были задействованы на строительстве 
завода. Начальником этой колонии был Громов 
Николай Иванович, ставший впоследствии на-
чальником мест заключений УВД Омского об-
лисполкома.

В 1960 году, в связи с амнистией, колония 
была расформирована, но уже к февралю 1961 
года была вновь заполнена спецконтингентом 
общего режима. Первым начальником новой 
колонии стал Ореховский Андрей Яковлевич. 
Поскольку месторасположение восьмой коло-
нии препятствовало расширению завода СК, то 
было принято решение о передислокации ее 
на новое место, где она в настоящее время и 
располагается.

 В январе 1964 года спецконтингент был пе-
ревезен во вновь построенную колонию, ко-
торая состояла из жилой и производственной 
зоны, хоздвора и штаба учреждения. Рядом с 
колонией были построены военный городок 
роты охраны и 16-ти квартирный жилой дом 
для сотрудников.

В июне 1965 года Ореховского Андрея 
Яковлевича на посту начальника колонии сме-
нил Смоленский Виктор Иванович, который в 
январе 1968 года был назначен заместителем 
начальника Управления, а впоследствии – на-
чальником Управления. С этого момента и до 

апреля 1971 года начальником колонии рабо-
тал Гапоненко Демьян Николаевич. Это был пе-
риод становления восьмой колонии, период ее 
самоутверждения.

Поскольку 8-я колония была единственной 
колонией общего режима в области, то числен-
ность спецконтингента начала быстро расти 
и перед руководством учреждения возникает 
проблема трудоиспользования осужденных. 
Так, в промышленной зоне, появляются рост-
ки будущего производства. Одновременно ве-
дется строительство больших производствен-
ных корпусов, где впоследствии разместились 
цеха, продукция которых давала возможность 
поддерживать производственные отношения с 
крупнейшими предприятиями страны, такими 
как новосибирский завод «Сибсельмаш», руб-
цовский завод «Алтайсельмаш», омские заводы 
«Электроточприбор» и им. Ок тябрьской рево-
люции. Директором производства в это время 
работает Рожко Владимир Кон стантинович, че-
ловек очень целеустремленный, решительный. 
Именно при его руководстве производство ко-
лонии достигло своих наилучших результатов, 

Производственная зона. 1959 г.

Коллектив учреждения. 70-е г.г.
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за что Владимир Константинович был награж-
ден Орденом Ленина.

С начала 80-х годов все имеющиеся матери-
альные, и финансовые ресурсы были сконцен-
трированы для строительства новых жилых и 
служебных корпусов. Так, при непосредствен-
ном участии В.А. Савенкова и В.П. Теличенко 
были построены и оборудованы помещения 

для подсобного хозяйства учреждения. И к 
концу десятилетия колония в целом была уже 
такой, какой мы видим её сегодня.

Период экономических преобразований 
в 90-е годы коснулся и исправительной коло-
нии. Снизились экономические показатели, 
ухудшилось финансовое состояние учрежде-
ния. В связи с ликвидацией исправительной 
колонии № 5 конце 1994 года начинается сли-
яние двух колоний. В коллективе появляются 
новые сотрудники. Начальником колонии ста-
новится подполковник внутренней службы Г.Н. 
Бутов (бывший до этого начальником ИТК-5). В 
связи с этим значительно увеличивается чис-
ленность осужденных. Возникают проблемы 
с размещением осужденных, несколько ухуд-
шаются бытовые условия. Осложняется опера-
тивная обстановка из-за часто возникающих 

конфликтов между осужденными двух коло-
ний. Однако, коллектив не опустил рук в слож-
ное для себя время: сотрудники старались при-
способиться к новым условиям, держали ре-
жим, налаживали контакты с организациями и 
предприятиями. 

Понемногу обстановка в колонии стабили-
зируется, постепенно набирает объемы произ-
водство: швейный участок, цеха метало и де-
ревообработки. Развивается подсобное хозяй-
ство. Ведется строительство помещений отде-
ла охраны, пункта приема передач, кинологи-
ческой службы. 

За период существования нашим учреждени-
ем руководили: Ореховский Андрей Яковлевич, 
Смоленский Виктор Иванович, Гапоненко 
Демьян Николаевич, Кривоносов Николай 
Архипович, Марченко Николай Иванович 
Агафонов Николай Иванович, Трубников 
Николай Александрович, Плотницкий Валерий 
Пантелеймонович, Власов Алексей Иванович, 
Ширягин Валерий Васильевич, Бутов Геннадий 
Николаевич, Малкин Олег Яковлевич, Тупал 
Александр Анатольевич, Бабкин Александр 
Иванович, Патронов Сергей Владиславович, 
Корючин Сергей Викторович.

Сегодня коллективом учреждения руково-
дит полковник внутренней службы Оганисян 
Месроп Айкович.

Благодаря тем, кто работал ранее и работа-
ет в настоящее время, учреждение живет сво-
ей особенной жизнью, вдалеке от городского 
шума, среди промышленных объектов и зеле-
ных насаждений. Колония общего режима, где 
содержится сегодня 2145 осужденных. Жилая 
и промышленная зона, плац для построения, 
ограждения и вышки, столовая и клуб, локаль-
ные участки – все как в других исправительных 
учреждениях. Однако, это живой организм, 
со своим внутренним миром, где занимаются 
спортом и проводят соревнования по футбо-
лу, шахматам, теннису, перетягиванию каната. 
Занимаются художественной самодеятельно-
стью. Овладевают общими и профессиональ-
ными знаниями.

Успех деятельности любого подразделения 
заключается в профессионализме каждого со-
трудника, в его умении быстро оценить ситуа-
цию, найти единственно правильное решение 
выхода из нее. Поэтому наша главная цель со-
стоит в том, чтобы дать молодым сотрудникам 
необходимые нормативно-правовые знания, 
привить им навыки правильного обращения с 

Чествование ветеранов. 80-е г.г.

Политзанятия 1979 г.



201

Учреждения УИС Омской области

оружием, спецсредствами и применения физи-
ческой силы, что поможет им в выполнении по-
ставленных задач.

Большую практическую помощь в рабо-
те с молодыми сотрудниками оказывают вете-
раны учреждения. Самых добрых слов и боль-
шой благодарности заслуживает беззаветный 
труд Грагерт Марии Георгиевны, которая про-
работала в учреждении со дня его основания, 
более 40 лет, отдавая свой опыт и знания мо-
лодым. Руководство учреждения не забывает в 
свою очередь о ветеранах, с ними проводятся 
регулярные встречи, организуются чествова-
ния, юбилярам вручаются подарки.

Постоянно ведется работа созданию ком-
фортных условий для работы сотрудни-
ков. Произведен ремонт штаба учреждения, 
оформлены стенды наглядной агитации, созда-
ется музей учреждения. На прилегающей тер-
ритории появился фонтан и парковая зона с 
местом для отдыха сотрудников.

После капитального ремонта установлено 
новое оборудование в столовую для сотрудни-
ков. В производственной зоне колонии постро-
ена теплица, где выращивают овощи, которые 
поступают на стол сотрудников. 

Строевая коробка ИК-8. 1999 г.

В учреждении активно ведется работа по 
внедрению новых технических средств. Стали 
использовать видеоаппаратуру, которая по-
зволяет контролировать многие объекты, по-
мещения, находящиеся на территории коло-
нии, отслеживать перемещения. За счет вне-
бюджетных средств установлена купольная ка-
мера. Сделан капитальный ремонт в помеще-
ниях кинологии, где были созданы комфорт-
ные условия для несения службы сотрудника-
ми, караульном помещении отдела охраны, от-
лично оборудован класс для служебной под-
готовки. Благоустроен караульный дворик – в 
нем появилась зона для отдыха с фонтаном. 

Гордостью учреждения становиться ак-
товый зал, который в мае 2010 года распах-
нул свои двери после капитального ремонта. 
Сегодня здесь проходят все торжественные 
мероприятия, собрания личного состава, за-
нятия по служебной подготовке.

Сотрудники живут планами и задачами, стоя-
щими перед ними на этапе реали зации Концеп-
ции разви тия уголов но- исполнительной 

Смотр художественной самодеятельности. 1987 г.

Присяга сотрудников. 1999 г.
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сис темы. Начи нае тся работа по функциони-
рованию социальных лифтов. Размещены на-
глядные материалы, разъясняющие суть и ме-
ханизм их действия. Разрабатываются нагляд-
ные планы пере профилирования учреждения 
в новый формат. В центре трудовой адаптации 
осужденных, главной задачей остается по-
лучение новых заказов. Становиться острым 
вопрос «текучести кадров», в целом, как и во 
всей системе УИС. Отток сотрудников связан с 
невысоким размером денежного содержания 
и неким перекосом внимания в сторону осуж-
денных, которые зачастую гуманизацию усло-

вий отбывания наказаний воспринимают как 
вседозволенность, отсюда возникают некие 
проблемы, которые необходимо решать пу-
тем пересмотра своей работы в свете новых 
требований. Как удержать людей, повысить 
мотивацию их к службе? 

Начинает свою работу заново родившая-
ся комната психологической разгрузки, где 
ведется психокоррекционная работа, прохо-
дят тестирование кандидаты на службу, со-
трудники. Комната воспитательной работы 
учреждения, полностью оборудованная по 
всем требованиям нормативных докумен-
тов. Здесь собираются сотрудники для при-
нятия решений и планирования работы, спо-
собствующих созданию крепкого морально-
психологического климата в коллективе 
учреждения.

 Сотрудники ИК-8 УФСИН России по Омской 
области щедро отдают силы, уменье, опыт сво-
ему делу. Люди, которые трудом, творческим 
подходом к делу и неравнодушием своим соз-
дают новую систему. 

Коллектив учреждения

«День колонии». 2012 г.

М.А. Оганисян с первоклассниками – детьми сотрудников
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П рототипом колонии послужило создан-
ное в 1936 году подсобное хозяйство 
УНКВД, находившееся на восточной 

окраине Омска и представлявшее собой ого-
роженный земельный участок с фруктовым са-
дом и кустарником. На базе этого подсобного 
хозяйства 1 августа 1938 года и была образова-
на трудовая колония № 9.

Приказом Начальника УНКВД от 20.09.1938 
года первым начальником колонии с 1 авгу-
ста 1938 года был назначен вольнонаемный 
сотрудник Пшеничко Федор Павлович. В тече-
ние августа-сентября месяца все рабочие под-
собного хозяйства были уволены и заменены 

заключенными в количестве 200 человек. 
Количество же сотрудников, согласно штат-
ному расписанию, составляло 30 человек. Все 
должности были вольнонаемные.

Трудными для колонии выдались первые 
месяцы жизни. Как следует из архивных мате-
риалов, заключенные содержались в землян-
ках и бывших конюшнях, приспособленных 
под жилье, которые отвечали минимальным 
санитарно-бытовым условиям. На низком уров-
не были режим и охрана.

Следует отметить, что в тридцатые годы на-
равне с вольнонаемными стрелками несли охра-
ну зоны, положительно зарекомендовавшие 

И С П РА В И Т Е Л Ь Н А Я  К О Л О Н И Я  № 9 
У Ф С И Н  Р О СС И И  П О  О М С К О Й  О Б Л АС Т И

Родился 21 октября 1954 г. в с. Пологое-Зай, 
Владимирского района, Астраханской области. После 
окончания средней школы работал пожарным 19 
Военизированной пожарной части УВД Омского об-
лисполкома. В 1973 г. призван на военную службу в 
Вооруженные силы. В 1975 г. после окончания дей-
ствительной военной службы уволен в запас, вер-
нулся на службу в пожарную охрану ИТК-3 УИТУ УВД 
Омского облисполкома. В этом же году направлен в 
Рязанскую военную школу МВД СССР. 

По окончанию, в 1979 г., направлен оперуполномо-
ченным ИТК-9. В этой колонии он состоялся как лич-
ность, как руководитель, как профессионал высокого 
уровня системы исполнения наказания. 

Прошел путь от оперуполномоченного, до на-
чальника колонии, и более двадцати лет ее воз-

Ф Р О ЛЧ Е Н К О 
Анатолий Иванович 

полковник вну тренней с лу жбы, 
начальник ФК У ИК-9

главляет. Проявил себя как человек напористый, 
творческого склада ума. Умеющий не просто ви-
деть недостатки, но реально знающий пути их пре-
одоления и озабоченный созданием таких усло-
вий, при которых преодоленные недостатки в слу-
жебной деятельности не имели возможности по-
вториться. При всей внешней суровости умеет 
быть добросердечным, понять человека и всегда 
откликнуться, прийти на помощь. В делах неуто-
мим и своей жизненной энергией заряжает подчи-
ненных. Пользуется заслуженным авторитетом. За 
достигнутые положительные результаты в работе 
имеет государственные награды - медаль Ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II  степени, медаль 
«За отличие в охране общественного порядка»,  ве-
домственные медали и знаки.
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себя заключенные, так называемая «самоохра-
на». В ИТУ-9 по штатам было 14 вольнонаемных 
стрелков и 16 стрелков из числа заключенных. 
Дежурство несли с винтовками по 12 часов на 
примитивных постах. 

Для надзора в зоне за заключенными из чис-
ла охранников выделялась режимная группа. 
Упоминание о состоянии режима и охраны в то 
время мы находим в Приказе УНКВД № 110 от 
02.01.1939 г. «…состояние охраны поставлено 
из рук вон плохо: забор не построен: в охрану 
выведено 8 человек, осужденных за системати-
ческое хулиганство, один дезертир РККА и про-
поведник секты. В течение 5 месяцев из коло-
нии сбежало 8 человек, в том числе один груп-
повой побег. Заключенные пьянствуют …».

Не лучшее положение дел было и в произ-
водственной деятельности. К концу 1938 года 
были ухудшены все показатели (увеличился 
падеж скота, снизился сбор овощных культур, 
была сорвана заготовка картофеля).

Исходя из этого, было принято решение 
сделать ИТК-9 чисто специализированной 
сельхозколонией, передав весь скот в другие 
подразделения.

Отрицательные результаты деятельности 
коснулись и кадровых перемен. Начальник ко-
лонии П.Ф. Пшеничко был переведен началь-
ником производства в ИТК-8, а начальником 
колонии в январе 1939 года назначается воль-
нонаемный Кузьмин Павел Васильевич. 

Для укрепления охраны и режима коло-
нии в отделе исправительно-трудовых коло-
ний (ОИТК) в 1939 г. был создан оперативно-
дежурный состав для разрешения вопросов 

«оперативно-боевого» порядка и вопросов ад-
министративного характера. Во всех колониях 
сняли с вооружения пистолеты «ТОЗ», заменив 
их револьверами системы «Наган». Было запре-
щено посещение бараков заключенных сотруд-
никам, имеющим при себе оружие. Ввод же во-
оруженного наряда (ВОХР) в бараки и карцер 
(для ликвидации, так называемых, «волынок») 
производился только по приказанию началь-
ника колонии или его заместителя. Начальники 
колоний лично проводили со стрелками охра-
ны учебу по специальным и политическим дис-
циплинам.

Наряду с укреплением режима продолжал-
ся поиск новых, более эффективных форм воз-
действия на перевоспитание заключенных. 
Основную работу в этом направлении выпол-
няла культурно-воспитательная часть (КВЧ), в 
которую входили старший культорг и его по-
мощник.

Основными направлениями деятельно-
сти и формами работы были организация со-
ревнования среди заключенных в поддержку 
Стахановского движения, политическая уче-
ба, выпуск стенной печати и коллективная чит-
ка газет. Стимулом для ударной работы заклю-
ченным служила система зачетов рабочих дней 
(перевыполнение норм выработки – диффе-
ренцированное сокращение срока отбывания 
наказания), условно-досрочное освобожде-
ние. Кроме этого за ударный труд увеличива-
лась норма питания.

Однако в большей части, заключенные от-
лынивали от работы, устраивая так называе-
мые «волынки». Группа надзора не обеспечива-
ла эффективного контроля за выводом на ра-
боту и выполнением нормы выработки. В 1939 
году в колонии было совершено за 8 месяцев 
14 побегов.

Все это отрицательно сказалось и на хо-
зяйственной деятельности. Как отмечалось, в 
годовом отчете ОИТК УНКВД колония допусти-
ла срыв всех плановых заданий и в конце года 
была ликвидирована (Распоряжение ГУЛАГА 
НКВД СССР от 21.09.1939 г. № 1965995). Согласно 
ликвидационного отчета колония прекратила 
свою производственную деятельность, пере-
дав основные средства и материальные ценно-
сти государственным организациям и колони-
ям своей системы УНКВД.

Территория ликвидированной колонии с 
существующими построениями была пере-
дана Омскому городскому совету депутатов 

Приказ о переименовании учреждения
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трудящихся и использовалась до 1941 года как 
пригородное подсобное хозяйство.

Начавшаяся в 1941 году война потребова-
ла срочного строительства и развития воен-
ного промышленного комплекса в различных 
регионах страны. Не оказался в стороне от 
этого и город Омск. На основании постанов-
ления Государственного комитета обороны, 
Приказом Народного комиссариата внутрен-
них дел СССР от 25 июля 1941 года № 00969 с/с 
на Главпромстрой НКВД было возложено стро-
ительство завода № 166 (п/о им. Баранова). 
С созданием в г. Омске Управления строитель-
ства и лагеря (ОМЛАГ) этим же приказом в 5-ти 
дневный срок в г. Омск с различных регионов 
страны было направлено 5000 заключенных, 
из них 1000 плотников, 500 каменщиков, 200 
слесарей и 125 сварщиков (приказ НКВД от 
25.07.1941 г. № 00969 с/с).

Для размещения спецконтингента Омским 
горисполкомом 3 сентября 1941 года было 
принято решение: «… Закрепить за Омлагом 
НКВД участок в Куйбышевском районе, бывшую 
усадьбу колонии № 9 за ПКиО со всеми имею-
щимися на этом участке строениями…». Таким 
образом, в составе Омлага, на территории 
ИТК-9 был создан отдельный лагерный пункт 
№ 2 (ОЛП-2).В основные задачи ОЛП-2 входило 
строительство цехов завода № 166, аэродрома 
и жилых домов (в 1942 году количество осуж-
денных ОЛП-2 возросло до 8 тысяч).

Начало войны потребовало в кротчайший 
срок внести изменения в структуре и рас-
положении колоний страны. Вольнонаемные 
начальники колоний заменялись офицерами, 
была убрана «самоохрана» из числа осужден-
ных, осужденные из прифронтовых районов 
были передислоцированы в другие регионы 
страны, в том числе и Омск. В связи с этим в 
УНКВД г. Омска было принято решение о рас-
ширении колоний и созданием новых. Такая 
колония была создана в г. Тюмени (Тюмень тог-
да входил в состав Омской области) и получила 
название ИТК-9. Приказом начальника УНКВД г. 
Омска от 27 августа 1941 года начальником ко-
лонии был назначен И.Е. Безпятых. 

Основное направление хозяйственной дея-
тельности колонии диктовалось временем вой-
ны. За короткий срок был освоен пошив и вы пуск 
сапог, ботинок, меховых рукавиц. Осужденные 
плели лапти, вели заготовку рыбы, грибов, ягод 
(из протокола хоз. совещания УИТЛК УНКВД 
Омской области от 26.01.1943 г.). 

Были строгими требования к дисциплине 
труда. За опоздание на работу без уважитель-
ных причин сотрудники привлекались к уго-
ловной ответственности. Начальник колонии 
имел право отдать под суд и наложить арест 
сроком на пять суток, а начальник УИТЛК – на 
десять суток. Таковы были суровые законы во-
енного времени.

Однако сотрудникам колонии трудности 
двух первых военных лет удалось преодолеть. 
По итогам работы за 1942 год план по промыш-
ленности был выполнен на 145 %, по боеприпа-
сам – на 106 %, план накопления – 128 %, план пе-
речисления ГУЛАГУ – 132 %. Приказом начальни-
ка УНКВД было поощрено 6 стрелков ВОХР.

Наступивший 1943 год стал новой вехой в 
истории ИТК-9. Приказом УНКВД Омской обла-
сти от 12.01.43 г. № 11 с/с ИТК-9 была ликвиди-
рована в связи с организацией на ее террито-
рии лагеря для военнопленных. Одновременно 
с этим стал решаться вопрос о создании вновь 
в городе Омске ИТК-9.

Местом нового образования колонии стали 
два участка ИТК-7: «Сибзавод» и «9-я Северная». 
Это было вызвано тем, что большая разбросан-
ность участков ИТК-7 (6 участков) затрудняла 
решение вопросов оперативного руководства 
производством и мешала осуществлять надеж-
ную охрану осужденных. Исходя из этого, руко-
водством УИТЛК было принято решение об об-
разовании на базе двух вышеупомянутых участ-
ков новой колонии – ИТК-9. Начальником ее с 
7 мая 1943 г. был назначен старший лейтенант 
Государственной безопасности Н.А.  Шудрин 
(Приказ УНКВД Омской области «№ 370-е от 
25.05.1943 г.).

Руководящий состав, включая началь-
ника колонии, был укомплектован за счёт 
ликвидированного лагерного пункта № 38 
(«Нефтебаза»), располагавшегося в Кировском 
районе. Расформированный из того же лагер-
ного пункта дивизион охраны с вооружением 
и вещевым довольствием был передан в рас-
поряжение командира дивизиона ИТК-9.

Для обеспечения охраны и надзора за осуж-
денными было сформировано три взвода охра-
ны участок «9-я Северная», участок «Сибзавод» 
и участок «Нефтебаза-Кировск». Штаб коло-
нии располагался на главном участке «9-я 
Северная». Здесь велись работы по возведе-
нию городского холодильника, строительству 
жилых домов. На участке «Сибзавод» осуж-
денные работали на литейном производстве 
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оборонного значения. На третьем участке 
«Старый Кировск» было создано подсобное хо-
зяйство, площадью двенадцать гектаров. На 
этом месте колония находилась до 1945 года.

Летом и осенью 1945 года большое количе-
ство осужденных Омских колоний освободи-
лись условно-досрочно. В связи с окончани-
ем работ на строительстве производственно-
го объединения им. Баранова приказом УНКВД 
Омской области № 245/с от 1945 года был 
лик видирован ОЛП-2. На его базе был обра-
зован ОЛП-1 с целью оздоровления осужден-
ных. В составе ОЛП-1 остались областная боль-
ница, подсобное сельское хозяйство и участок 
«Контрагентская подкомандировка» на лесо-
перевалочной базе (Иртышская набережная). 
Начальником ОЛП-1 был назначен бывший на-
чальник ОЛП-2 В.А. Левин 

Вскоре изменения коснулись и ИТК-9. 
Приказом УНКВД № 109 от 28.09.1945 г. ОЛП-1 
с 1 октября 1945 г. переименовывался в ИТК-9. 
На чальником колонии был назначен В.А. Левин. 

После создания ИТК-9 в Управлении ис-
правительных лагерей и трудовых поселений 
(УИЛТК) было принято решение о расположе-
нии на ее территории женской колонии с еди-
ным штабом.

В колонии было 1465 заключенных, из них 
70 чел. годных к тяжелому труду, 312 к средне-
му, 544 к легкому, 277 инвалидов и 5 беремен-
ных женщин.

Основным направлением деятельности ко-
лонии было сельское хозяйство, животновод-
ство и некоторые виды контрагентских работ.

Производственные показатели в 1945 году 
колонией были выполнены, своевременно за-
готовлены зерновые культуры и корма, вдвое 
увеличено поголовье скота, а надой молока 
достиг 607 центнеров. В этом же году были по-
строены: деревянное здание вахты штаба, два 
овощехранилища и низкий деревянный забор 
зоны. Проведены мероприятия направлен-
ные на усиление режима изоляции заключен-
ных, на соблюдение режима и трудовой дис-
циплины.

В 1946 году все контрольные функции ста-
ли выполнять созданные по Директиве ГУЛАГа 
НКВД надзирательские службы колоний, ко-
торые заменили режимные группы из числа 
охраны. Впоследствии среди осужденных ста-
ли создаваться бригады содействия порядка (в 
последствии СПП и СДиП), руководил которы-
ми начальник надзорслужбы.

Нелегким складывался для ИТК-9 конец 40-х 
годов. Сократились объемы контрагентских ра-
бот, сельхозучасток в с. Покровка был пере-
дан в Омский район, а лесоперевалочный уча-
сток, на котором в основном работали женщи-
ны (разгрузка барж и сортировка леса), был пе-
редан в ИТК-7. Возникла острая необходимость 
перехода к собственному производству, к пе-
реоборудованию и строительству новых про-
мышленных объектов.

Уже в первой половине 1946 года в одном 
из бараков была оборудована механическая 
мастерская и начат выпуск замков и гвоздей. 
На женской территории начал действовать цех 
по обработке кордовых ниток и вязке хозяй-
ственных сеток.

С приходом в 1947 году на должность на-
чальника колонии А.С. Ткачука, началось ин-
тенсивное строительство и развитие промыш-
ленной зоны. К концу 1949 года были построе-
ны, литейный, сборочный, металлообрабаты-
вающий и деревообрабатывающий цеха. С их 
вводом был налажен выпуск алюминиевой по-
суды, тазов и ведер. В небольшом количестве 
выпускались кухонные шкафы. Пошивочная 
мастерская выполняла индивидуальные зака-
зы для сотрудников колонии.

Говоря об изменениях в колонии в эти годы, 
нельзя не сказать о ее сотрудниках. В 1947 
году, в соответствии с приказом МВД СССР 
от 08.03.1947 г. (НКВД переименован в 1946 
году в МВД) произошло слияние оперативно-
чекистского отдела УИЛТК со штабом воени-
зированной охраны с подчинением непосред-
ственно начальнику УИЛТК. В колониях воени-
зированная охрана и оперативные работники 
стали подчиняться напрямую начальнику. 
Заместителем ИТК-9 по охране и режиму назна-
чается П.С. Томилин (с 1947 года), впоследствии 
– А.Н. Ореховский (с 1948 года), Я.М. Перетятко 
(с 1950 года) и Сологуб И.Х. (с 1952 года).

Первыми оперуполномоченными были 
младший лейтенант А.П. Литвинин, прибывшие 
с фронта лейтенант Н.В. Трушников и лейтенант 
Г.В. Мищенко. Из других сотрудников следует 
отметить работавшего с 1947 года старшего бух-
галтера Г.Н. Демьянского и пришедшую в 1948 
году на должность начальника экономической 
части Е.М. Лукьянчикову. Вместе с ней начина-
ла с должности счетовода В.С. Скороплетова, 
впоследствии ставшая главным бухгалтером.

На производстве была всего одна вольно-
наемная должность – начальник производства 



207

Учреждения УИС Омской области

(с 1947 по 1949 гг. Б.М. Демидов). Должности 
начальников цехов, мастеров занимали 
осужденные.

Дополнительные трудности в деятельность 
колонии добавил организованный в 1948 г. на 
ее территории персональный пункт заклю-
ченных на 1000 человек, целью которого был 
прием и отправка контингента на строитель-
ство №  501 МВД г. Салехарда. Кроме этого в 
1950 году в колонии размещается «Дом ребен-
ка» УИТЛК, переведенный вместе с персоналом 
ИТК-6. Он состоял из родильного отделения, 
стационара, ясель-садика, общежития-барака. 
Таким было сложное «хозяйство» колонии, та-
кими были для колонии первые, трудные годы 
становления и развития.

К началу 1953 года в деятельности ИТК-9 на-
чали происходить изменения в положительную 
сторону. Улучшилось качество продукции, план 
выпускаемой продукции был выполнен на 119 
%, процент не выполняющих норму выработ-
ки составил 2,4 %. Численность осужденных к 
тому времени составила 950 человек. 

Этот период характерен и тем, что в колони-
ях стали разрабатывать и внедрять новые фор-
мы работы с осужденными, постепенно вво-
дить институт начальников отрядов. Первыми 
начальниками отрядов ИТК-9 в 50-60 гг. были: 
Е.И. Беляев, В.П. Шаповалов, С.М.Диденко, М.Я. 
Калашников. 

На смену культурно-воспитательной части 
(КВЧ) пришел институт начальников отрядов, 
а вместо колонны осужденных появились от-
ряды с численностью до 150 человек. Первым 
заместителем начальника колонии по ПВР был 
старший лейтенант внутренней службы А.К. 
Суров. Впоследствии полковник А.К. Суров 
долгие годы был начальником следственного 
изолятора № 1 г. Омска.

Наряду с положительными моментами опе-
ративная обстановка как в колонии так и в 
УИТЛК в целом оставалась сложной. По при-
казу УИТЛК № 029 от 08.05.1953 г. в самом 
Управлении и во всех его подразделениях был 
пересмотрен личный состав оперативных ра-
ботников и надзирательских служб. В прика-
зе было указано «...негодных и разложившихся 
уволить, набрать новых, проверенных....».

Не на должном уровне было и состояние 
режима. Так, в приказе УИТЛК от 02.02.1957 г. 
по результатам проверки режима и жилищно-
бытовых условий ИТК-9 отмечалось, «… 
Что жилые бараки в женской зоне к зиме не 

подготовлены, отопительная система неис-
правна, в помещениях – антисанитарные усло-
вия. Бочки для кипяченой воды отсутствуют, 
комната гигиены не оборудована. Женщины в 
жилых секциях находятся в верхней одежде из-
за холода. Прачечная и сушилка «Дома младен-
ца» работают с перебоями, женщины стирают 
и сушат детское белье и пеленки прямо в сек-
циях. В связи с ремонтом жилых зданий в жен-
скую зону выводятся заключенные мужчины, 
но контроль за ними не организован, в резуль-
тате между заключенными отмечаются случаи 
сожительства.

«…Ограждение зон ветхое, требует капи-
тального ремонта, КПП не соответствует (две 
зоны) требованиям инструкции по охране за-
ключенных, не оборудованы тропы нарядов, 
нет противоподкопных сооружений». Все это 
потребовало от руководства колонии приня-
тия срочных мер.

В 1960 году вводится должность начальника 
оперативной части. Им стал капитан внутрен-
ней службы В.В. Шишкин. На должности стар-
ших оперуполномоченных были назначены ка-
питан внутренней службы А.Т. Дубинин и лей-
тенант внутренней службы Г.М. Рядченко. 

В начале 50-х годов по приказу МВД надзи-
ратели были заменены на контролерский со-
став воинского подразделения (57 отряд кон-
войной охраны г. Омска). Согласно совместно-
му приказу № 09 от 30.01.1963 г. начальника от-
дела мест заключения (ОМЗ) и командира 57 от-
ряда конвойной охраны «О назначении контро-
леров для несения службы в ПКТ, ШИЗО и ком-
нате свиданий», в ИТК-9 контролерами были 
назначены: сержант Г.М. Захарченко, сержант 
И.И. Дурня, старшина С.А. Некрасов в комнату 
свиданий – старший сержант Штыркин и сер-
жант В.Г. Сараев Контролеры во время дежур-
ства находились в оперативном подчинении у 
начальника колонии и дежурного помощника.

Ветераны учреждения. 1989 г.
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На производстве приступили к расшире-
нию старых и строительству новых цехов, что 
позволило к началу 60-х годов начать выпуск 
новой продукции – карабина пожарного, дета-
лей и узлов к зерноуборочным комбайнам. По 
итогам хозяйственной деятельности за третий 
квартал 1957 года колонии было присвоено 
первое место по Управлению с вручением пе-
реходящего Красного знамени. Это были пер-
вые значительные победы колонии.

Существенные изменения в жизни колонии 
произошли в 60-е годы. Время потребовало от 
руководства строительства нового цеха, обще-
жития, коммунальных и хозяйственных объек-
тов. И конечно наряду с дальнейшим развити-
ем производства необходимо было поставить 
на более качественный уровень деятельность 
всех служб в работе с осужденными.

В октябре 1960 года начальником колонии 
был назначен подполковник внутренней служ-
бы Коркин Арон Михайлович, который вме-
сте с заместителем по режиму майором вну-
тренней службы А.Г. Ореховским, заместите-
лем по ПВР капитаном внутренней службы 
П.С.Мамонтовым, заместителем по производ-
ству старшим лейтенантом внутренней служ-
бы Г.Н. Дощечкиным начал первое капитальное 
строительство колонии. 

В промышленной зоне были возведены 
гальванический и колесный цеха, цех пласт-
масс. Переоборудован под капитальное зда-
ние механический цех. Расширились про-
изводственные связи с «Ростсельмашем» и 
«Сибсельмашем», омским производственным 
объединением «Полет» и агрегатным заводом. 
Основными видами продукции стали: удлини-
тель грохота, фонари двух видов, колеса к се-
ялкам. Объем выпускаемой продукции к концу 
60-х годов вырос в 5 раз.

Одновременно началось капитальное 
строительство жилой зоны. Вместо старых 
военных временных бараков начали возво-
диться кирпичные двухэтажные общежития, 
столовая и клуб. Все строительство велось 
в мужской колонии, поскольку в начале 60-х 
годов было принято решение о выводе из со-
става ИТК-9 «Дома ребенка» и женской коло-
нии, которые были переведены в другие ре-
гионы страны. 

Продолжением совершенствования деятель-
ности колонии стали 70-е годы. Начальником 
колонии в декабре 1970 года вместо уволен-
ного в запас А.М. Коркина был назначен майор 

внутренней службы Н.И. Заливин. В этом же году 
для стабилизации оперативной обстанов-
ки в ИТК-9 был направлен начальником опер-
части старший лейтенант внутренней служ-
бы А.Д. Герасименко (в последствии начальник 
ИТК-3).

Николай Иванович Заливин, как и его пред-
шественник, основательно взялся за капиталь-
ное строительство колонии и за создание над-
лежащих условий для отбытия наказания осуж-
денных. Вместо ветхого деревянного штаба 
было построено новое кирпичное трехэтажное 
здание, вокруг периметра был выстроен забор, 
построено овощехранилище. Продолжились 
работы по реконструкции цехов и изысканию 
новых видов продукции. В жилой зоне были 
выстроены новые помещения для ШИЗО, ПКТ 
и МСЧ.

Целенаправленно велась воспитательная 
работа с осужденными, была подготовлена 
учебно-материальная база, в отрядах оформ-
лены «Ленинские комнаты», на производстве 
организовано трудовое соревнование. Было 
начато проведение политзанятий для осуж-
денных. В колонии стала обязательной уче-
ба в школе и ПТУ. В клубе регулярно прово-
дились концерты художественной самодея-
тельности.

Несмотря на достигнутые показатели, опе-
ративная обстановка в колонии оставалась 
не стабильной. В 1978 году был образован 
режимный отдел, первым его начальником 
был назначен старший лейтенант внутренней 
службы А.И. Власов Принятые меры, направ-
ленные на укрепление режима содержания и 
повышение служебной дисциплины, а также 
правильный подбор кадров позволили стаби-
лизировать оперативную обстановку, снизить 

Музей учреждения
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количество нарушений и создать необходи-
мые условия осужденным для отбывания на-
казания. Колония переходила в новый этап 
своего развития, закладывая славные тради-
ции для будущего поколения. Позади остава-
лись годы тяжелого, но плодотворного труда, 
те годы, за которые работники колонии заслу-
жили уважение и благодарность.

В 80-е годы по новым критериям оператив-
ной обстановки Главное управление отнесло 
колонию к категории «со сложной оператив-
ной обстановкой».

Переполненность колонии спецконтинген-
том, возрастание роли преступных «авторите-
тов» привело к возрастанию количества нару-
шений режима и осложнению оперативной об-
становки. 

Задача по изменению сложившейся нега-
тивной обстановке была возложена на ново-
го начальника колонии майора внутренней 
службы Ю.В. Тюленева, заместителя началь-
ника колонии по РОР капитана внутренней 
службы О.А. Сырцова, начальника оперчасти 
внутренней службы майора Т.Ш. Ямбатрова. 
Начальником режимной части был старший 
лейтенант внутренней службы Ю.Г. Сенечек, а 
инспекторами части – Г.В. Рогачев, Х.Д. Набатов, 
В.С. Бобровский. 

Возросли требования и к производствен-
ному персоналу, теперь каждый сотрудник 

предприятия нес личную ответственность за 
состояние режима на своем участке, в цехе.

Взаимодействие частей и служб в воспита-
тельном процессе и в обеспечении должного 
режима содержания дало свои положитель-
ные результаты в производстве. Эти меры 
позволили начать постепенную стабилиза-
цию оперативной обстановки, удалось изме-
нить отношение осужденных в положитель-
ную сторону к распорядку дня, и как резуль-
тат – снижение количества по всем видам на-
рушений. 

Начатую работу продолжил вернувшийся в 
колонию, но уже в должности ее начальника, 
А.И. Власов. Им была поставлена задача буду-
щего колонии – резкое увеличение производ-
ства, новый подход к политико-воспитательной 
работе, стабилизация оперативной обстанов-
ки. Был пересмотрен качественный состав на-
чальников отрядов, приняты перспективные 
работники.

Достаточно сказать, что к 1986 году полит-
часть по итогам работы лучшей в Управлении. 
Были выработаны передовые опыт работы, об-
разцом стали отряды и «Ленинские комнаты».

Оперативно решалась задача расшире-
ния производства, в этом есть большая за-
слуга начальника колонии А.И Власова, ко-
торый ход всего строительства взял пол лич-
ный контроль.

Руководство ИК-9 с ветеранами
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Директор предприятия Р.Н. Умаров, главный 
инженер М.С. Боб, начальники цехов и весь про-
изводственный персонал сделали, казалось бы, 
невозможное. Три года им потребовалось на то, 

чтобы из старых одноэтажных цехов были по-
строены 2-х и 3-х этажные: механический, шир-
потреб, цех пластмасс, ОГМ, РИЦ. Вместе с ними 
был построен санпропускник. Обеспечив ста-
бильную оперативную обстановку не преры-
вая производства и не снижая плановых показа-
телей был вдвое увеличен объем выпускаемой 
продукции и она стала поступать к 232 потре-
бителям Советского Союза. Индивидуальные за-
казы для Чернобыля, отгрузка экспорта в зару-
бежные страны, такие как Вьетнам, Камбоджа, 
Монголия, Венгрия, Чехословакия, выпуск това-
ров народного потребления – таковы были по-
казатели деятельности учреждения.

Параллельно с промзоной велось масштаб-
ное строительство жилых и коммунально-бы-
товых помещений в жилой зоне. В кратчайшие 

сроки были построены клуб на 450 мест, об-
щежития для 8 отрядов, новая столовая на 500 
мест, расширено помещение школы, ПТУ.

По результатам деятельности 1980-85 гг. 
колония была награжде-
на переходящим Красным 
знаменем МВД СССР. По-
следующие годы колония 
неоднократно занимала ве-
дущие места среди подраз-
делений МВД СССР.

В начале 90-х годов, ког-
да были нарушены экономи-
ческие и производственные 
связи, остро встал вопрос 
– какое избрать направле-
ние, чтобы колония осталась 
прежней, имеющей большой 
производственный потенци-
ал. Производственные мощ-
ности сократились, стал за-

труднен сбыт готовой продукции. Однако де-
лалось все возможное для ее реализации, от-
ыскивались новые формы взаимозачетов, де-

лалось все, чтобы финансовое состояние не 
отразилось на жизни колонии, на ее сотруд-
никах. И надо сказать, что это удалось. Было 
отремонтировано помещение для личного 
состава роты, построен лучший в Управлении 
питомник для служебных собак, сделано же-
лезобетонное ограждение фасада колонии, 
благоустроена территория штаба. В 1996 году 
для сотрудников сдана в эксплуатацию сауна 
с бассейном, тренажерный зал. В жилой зоне 
в 1995 году была построена одна из первых в 
Сибири Православная церковь.

Строевой смотр сотрудников учреждения

Пасхальная служба Митрополита 
Омского и Тарского Феодосия

Выставка изделий, производимых в ИК-9



211

Учреждения УИС Омской области

Родился 14 марта 1974 г. в г. Омске. После окон-
чания средней школы поступил в Омский государ-
ственный педагогический университет и в 1996 
г. его окончил. После прохождения действитель-
ной военной службы в армии поступил на служ-
бу в уголовно-исполнительную систему на долж-
ность младшего инспектора группы надзора отде-
ла безопасности ИК-8. , где проработал до 2003 г. 

В 2003 г. назначен старшим инспектором секре-
тариата УИН. С 2008 г. – заместитель начальника 
следственного изолятора по режиму, с 2010 г. на-
чальник следственного изолятора № 3. С 2012 г. на-
чальник ЛИУ-10 УФСИН России по Омской области. 

За период службы зарекомендовал себя с по-
ложительной стороны. Постоянно совершенствует 

свои знания нормативно-правовых документов 
регламентирующих деятельность УИС. Получил 
богатый практический опыт в службе различ-
ных учреждений. Полученные знания педагога-
учителя использует в решении вопросов связан-
ных с работой не только подчиненных сотрудни-
ков, но, прежде всего, с осужденными, грамотно 
выстраивая линию поведения.

Проявляя настойчивость и упорство в решении 
стоящих задач, служит личным примером для 
подчиненных. В общении доступен, лаконичен, 
доброжелателен.

За достигнутые положительные результаты в 
работе поощрялся ведомственными наградами, 
знаками, почетными грамотами.

Л Е Ч Е Б Н О - И С П РА В И Т Е Л Ь Н О Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е  №10
У Ф С И Н  Р О СС И И  П О  О М С К О Й  О Б Л АС Т И

П И В О В А Р О В
Арт ур А лексеевич 

майор вну тренней с лу жбы, 
начальник ФК У ЛИУ-10 

Н а основании приказа начальника УВД 
Омской области в ноябре 1988 года 
было открыто ИТУ-10 для осужденных 

больных туберкулезом. 
В организационных вопросах по ведению 

документации отдела большая помощь создан-
ному подразделению оказали коллеги из ИТУ-3 
и 7. Первые организационные вопросы реша-
лись руководством ИТК-10 в фойе ИТК-3 и в ка-
бинете начальника ИТК-3 А.Д. Герасименко.

28 декабря приняли первых 142 осужден-
ных. Учетные документы на них сотрудни-
ки спецчасти заполняли в спец.части ИТК-3. 
Коллектив этой колонии поделился с нами и 

ящиками под картотеки и карточками, бума-
гой выделили шкаф для хранения личных дел 
осужденных, в свое помещение спецчасть лич-
ные дела перевозила на лошади. Сотрудники 
стойко переносили все трудности, нехватку 
бланков, журналов и отсутствие городской те-
лефонной связи, и другие неудобства.

Коллектив спецчасти учреждения УХ-16/10 
был сформирован в ноябре 1988 года и со-
стоял из двух сотрудниц: старшего инспекто-
ра Р.В. Бунаковой и инспектора Л.М.  Сереб-
ренниковой. 

Для трудовой занятости спецконтингента 
было организовано сеточное производство в 
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кооперации с ПХБО «ВОСТОК» и швейный уча-
сток с ИТУ-2. С первых дней ППО возглавил 
В.А.Коноплев. С основания учреждения начали 
работать А.И. Поляков – инженер по ТПО, В.М. 
Ванисов – инженер по ОНТ, Т.И. Беспалова – ин-
женер по ОНТ, чуть позднее Т.И. Кошлакова – 
инженер по ОНТ. В 2002 году, вместо должно-
сти инженера ПТО в отдел введена должность 
старшего инженера, на которую назначен А.В. 
Шилкин. С января по июнь 2003 года руково-
дил отделом В. А. Максимов. 

Более шести лет, с апреля 1996 по май 2002 г. 
осужденные работали на контрагентских усло-
виях с заводом по производству теплоизоляци-
онных материалов АСОТ «Термостепс», с заво-
дом железобетонных изделий №-4. Продукция, 
изготавливаемая в учреждении, выпускается в 
срок и с хорошим качеством.

Первым заместителем начальника по вос-
питательной работе с 1988 года по 1991 год 
был подполковник внутренней службы Попов 
Вячеслав Петрович.

В 1988 году в учрежеднии существова-
ло 4 отряда и в отделе работало 5 человек. 
Начальником 2 отряда, был Ваганов Евгений 
Владимирович, который по совместительству 
работал инструктором по воспитательной ра-
боте. Начальником 3 отряда был Сафонов 
Валерий Сергеевич. Начальник 4 отряда – 
Кособрюхов Сергей Михайлович. Начальником 
5 отряда был Лукьянцев Михаил Николаевич.

В октябре 2005 года введено в эксплуата-
цию кафе для осужденных. Произведен ка-
питальный ремонт столовой для спецкон-
тингента, помещений ШИЗО, ПКТ. С целью 
нравственно-эстетического воспитания спец-
контингента в мае 2006 года в учреждении 

создан культурно-досуговый центр, в состав 
которого вошли: уголок истории Омской обла-
сти; библиотека; актовый. Оборудовано 2 ком-
наты психологической разгрузки.

В 2008 году в учреждении создан спортив-
ный зал для осужденных.

Молитвенная комната Русской Православ-
ной церкви ЛИУ-10 создана руками осужден-
ных еще в 1999 году, а 6 февраля 2006 года в 
учреждении Митрополитом Омским и Тарским 
Феодосием проведено освещение домовой 
церкви во имя мученика Николая. 

С целью профилактики заболеваемости 
среди сотрудников учреждения, в ЛИУ нала-
жена и поддерживается на высоком уровне 
физкультурно-спортивная работа. Несмотря на 
молодой возраст и небольшую штатную чис-
ленность, учреждение имеет богатую спор-
тивную историю. Команда ЛИУ-10 неоднократ-
но становилась призером и победителем в со-
ревнованиях на первенство УИН Минюста, 
УФСИН России по Омской области и на первен-
ство УВД областного совета «Динамо». В 1997 
и в 1998 годах коллектив ЛИУ-10 был победи-
телем Международного Сибирского марафо-
на среди подразделений УВД Омской области. 
Огромный вклад в спортивную историю внё-
ес инструктор по боевой и специальной под-
готовке Грамович Николай Александрович 
(1991-1998 г.г.). Он организовал подбор канди-
датов на службу из числа гражданской молоде-
жи, имеющих спортивные разряды и высокие 
спортивные достижения.

Переходя к работникам учреждения, добив-
шихся высоких спортивных результатов, необхо-
димо отметить, что самыми популярными вида-
ми спорта в ЛИУ-10 являются лыжные гонки, лег-
коатлетический кросс, футбол и волейбол.

Руководство учреждения, 1997 г.: 
Палей В.И., Ванюков А.Л., Ширягин В.В., Ченцов С.Д., 

Миронов В.Н., Бирюков С.М., Пономарев О.М.

Коллектив учреждения. 1997 г.
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Волейбол. Мангазеев Денис Сергеевич вы-
ступал в первенстве России по волейболу за 
омский «Буревестник» и сургутский «Шторм». 
Неоднократно привлекался в сборную коман-
ду ВФСО «Динамо» и УФСИН России по Омской 
области. Грицай Алексей Александрович, вы-
ступая за Павлоградский район, неоднократно 
становился призером «Королевы спорта», при-
влекался в сборную команду УФСИН России по 
Омской области.

Наибольших результатов сотрудники 
учреждения добились представители самой 
популярной игры в мире – футбола. Борзилов 
Сергей Владимирович и Толстогузов Сергей 
Федорович являлись ведущими игроками ко-
манды «Динамо», представляющей Омский фут-
бол во втором дивизионе чемпионата России 
по футболу. Сажин Анатолий Петрович высту-
пал на первенстве Казахстана по футболу за ко-
манду г. Кокчетава. Пенкин Дмитрий Олегович 
и Якушин Владислав Александрович выступали 
за СДЮШОР № 20 в первенстве России по фут-
болу среди юношей и старших юношей, при-
влекались в команду «Динамо» г. Омск. 

Лыжные гонки. Биатлон. Самой яркой лично-
стью в данном виде спорта является кандидат в 
мастера спорта по биатлону Скуратова Ирина 
Васильевна. Она защищала Омскую область 
в различных соревнованиях, одним из трене-
ров которой был олимпийский чемпион В.М 

Барнашов. Принимала активное участие в спор-
тивных соревнованиях, защищая честь учреж-
дения на первенство среди подразделений 
УИН Минюста РФ по Омской области и ОРОГО 
«ВФСО «Динамо» по лыжным гонкам и лег-
кой атлетике. В составе сборной команды УИН 

Совещание руководства ЛИУ-10: 
Максимов В.А., Игнатович Е.К., Квашнин А.А., 

Ваганов Е.В. (2004 г.)

Минюста России по Омской области выступала 
на Всероссийских соревнованиях среди терри-
ториальных органов и образовательных учреж-
дений УИС Минюста России по лыжному спор-
ту. Ушакова Татьяна Ивановна неоднократно 

становилась призёром первенства чемпионата 
Омской области по лыжным гонкам. Черепанов 
Олег Анатольевич в составе сборной команды 
УИН Минюста по Омской области выступал на 
Всероссийских соревнованиях среди террито-
риальных органов и образовательных учреж-
дений УИС Минюста России по лыжному спорту. 
В составе сборной команды УИН Минюста РФ, а 
впоследствии УФСИН России по Омской области 
выступали Игнатович Евгений Константинович, 
Шилкин Анатолий Владимирович, Палей Виктор 
Ива нович, Масленников Сергей Витальевич, 
Афанасьев Сергей Борисович, Канаев Алек-
сандр Павлович. 

Каук Сергей Александрович, Маслаков 
Евгений Иванович, Герасимов Сергей Ермаге-
нович, Меньшиков Евгений Николаевич стано-
вились победителем и призерами чемпионата 
Омской области по биатлону.

Борьба самбо. Ткаченко Андрей Алек-
сандрович составе сборной команды УФСИН 
России по Омской области выступает на 
Всероссийских соревнованиях среди террито-
риальных органов и образовательных учреж-
дений УИС Минюста России и среди коллек-
тивов физической культуры органов безо-
пасности и правопорядка Омской области. 
Неоднократный победитель и призер по борь-
бе самбо первенства УФСИН России по Омской 
области.

Учреждение имеет богатую исто-
рию и, уходя на пенсию, сотрудники всег-
да с удоволь ствием участвуют в спортивных 

Открытие нового отделения
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соревнованиях, показывая хорошие результа-
ты. Такое участите, позволяет им снова почув-
ствовать себя командой, одним целым, обме-
няться новостями, впечатлениями, получить 
новый заряд бодрости.

С июня 2012 года учреждение возглавля-
ет Пивоваров Артур Алексеевич. За этот пе-
риод в учреждении был отремонтирован 

ШИЗО/ПКТ/СУС учреждения, построен но-
вый участок для проведения длительных 
свиданий осужденных с родственниками. В 
учреждении проводятся торжественные ме-
роприятия, посвященные праздничным да-
там. Осуществлялся коллективный выезд на 
отдых в лес. Дети сотрудников отдыхали в 
Детском оздоровительном лагере «Зарница». 
Значительно омолодился личный состав со-
трудников, но сохранились добрые тради-
ции, подразделение готово к выполнению 
поставленных перед ним задач.

Начальниками подразделения в раз-
ные годы были: Ослин Михаил Григорьевич 
(1988-1991 г.г.), Фролченко Анатолий Ива-
нович (1991-1992 г.г.), Докторов Владимир 
Анатольевич (1992-1994 г.г.), Ширягин Ва-
лерий Васильевич (1994-2000 г.г.), Старцев 
Сергей Петрович (2000  г.), Васильев 
Александр Михайлович (2000-2002 г.г.), 
Ваганов Евгений Владимирович (2002-
2008  г.г.), Красильский Владимир Вла-
димирович (2009-2012 г.г.).

Родился 16 сентября 1961 г. в Омске. В 1985 
году окончил Омский государственный меди-
цинский институт. С августа 1985 года по август 
1986 года врач-терапевт для прохождения интер-
натуры МСЧ № 4 г. Омска. С августа 1986 года по 
ноябрь 1990 года работал в должности вра-ча, а 

потом врача-реаниматолога городской станции 
скорой помощи. С ноября 1990 года по апрель 
1993 года участковый врач-терапевт городс-кой 
клинической больницы № 1 г. Омска. 

С 2 апреля 1993 года по 1 июля 1996 года заме-
ститель начальника поликлиники УВД со стациона-

Л Е Ч Е Б Н О - П Р О Ф И Л А К Т ИЧ Е С К О Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е 
« О Б Л АС Т Н А Я  Б О Л Ь Н И Ц А  № 11 У Ф С И Н  Р О СС И И 
П О  О М С К О Й  О Б Л АС Т И »

К АТ К О В
Сергей Петрович 

подполковник вну тренней с лу жбы, 
начальник ФК ЛПУ ОБ-11 

Новое туберкулезное отделение 
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ром по экспертизе временной нетрудоспособности. 
С 1 июля 1996 года по 1 июня 2000 года – замести-
тель начальника поликлиники при УВД Омской об-
ласти. С 1 июня 2000 г. – начальник поликлиники 
врач поликлиники при УВД Омской области. 

Службу в уголовно-исполнительной систе-
ме начал в 2001 г. главным санитарным врачом 
медицинского отделения УИН Минюста России по 
Омской области. С 2001 по 2005 г.г. – начальник 
медицинского отдела. С 25 июля 2005 года по на-
стоящее время начальник больницы – врач ФГЛПУ 
ОБ-11 УФСИН России по Омской области. 

С.П. Катков – грамотный, требовательный и 
принципиальный руководитель, четко представ-
ляет направление деятельности учреждения, что 
позволяет ему в сложных экономических услови-
ях мобилизовать коллектив на решение задач как 

оперативно-служебного характера, так и лечебной 
деятельности. Проводит работу по выполнению 
лечебно-профилактических мероприятий, укре-
плению режима содержания, поддержанию сани-
тарного порядка в жилых и подсобных помещени-
ях, бесперебойному снабжению осужденных про-
дуктами питания и имуществом. В учреждении со-
храняется стабильная оперативная обстановка. Под 
его руководством открыто ФКУ «Центр медицин-
ской и социальной реабилитации» УФСИН России по 
Омской области, в котором оказывается медицин-
ская помощь сотрудникам и ветеранам УИС, прове-
дено лицензирование медицинских частей подраз-
делений. С.П. Катков – участник боевых действий в 
Северо-Кавказском регионе. За достигнутые успехи 
в служебной деятельности награжден правитель-
ственными и ведомственными медалями.

В августе 1953 года из Междуреченска 
Кемеровской области в Омск был пере-
веден «Камышлаг». Реорганизация была 

необходима для строительства Нефтезавода, 
ТЭЦ-5 и других крупных строек. Вместе с 
«Камышлагом» была переведена Центральная 
больница и называлась ЦБ УИТК УВД при ИТК-
8, начальником которой был Березин Яков 
Давыдович. 

Многие сотрудники из больницы «Ка-
мышлаг» перешли работать во вновь образо-
ванную в 1960 году объединенную больницу, 
находившуюся на территории современной 
больницы, которая имела статус Областной 
больницы ОМЗ при ИТК-3. Лимит наполнения 
составлял 210 человек. С октября 1961 года на 
должность начальника больницы назначена 
Марцева Мария Георгиевна. Она организова-
ла всю работу больницы, были введены в дей-
ствие отделения: терапевтическое, хирурги-
ческое, туберкулезное, рентгеновский каби-
нет, физиокабинет. В рамках терапевтическо-
го отделения были выделены койки для ин-
фекционных больных. В первые годы своего 
существования постройки лагерей состояли 
из одноэтажных зданий барачного типа. В по-
мещении клуба для осужденных размещалось 
психиатрическое отделение. Библиотека была 
отдана под физиокабинет. Врачей было 14 че-
ловек, из них 3 врача приходилось на тубер-
кулезное отделение и по 1 врачу во всех дру-
гих отделениях. 

В 1976 году после выхода Постановления 
Правительства об усилении борьбы с пьянством 
и алкоголизмом было построено наркологиче-
ское отделение, которое было рассчитано на 40 
коек. В начале 80-х годов стало расти число осуж-
денных больных туберкулезом. Не случайно, в 
1982 г. было утверждено строительство туберку-
лезных отделений, которые сданы в эксплуата-
цию в 1988 г. В этом же году началось строитель-
ство блока, где должны были расположиться: ин-
фекционное отделение, лаборатория, лечебная 
диагностика. Ввиду отсутствия финансирования 
стройка была заморожена. Ее строительство воз-
обновилось с приходом на должность началь-
ника Областной больницы Данчина Виктора 
Михайловича и завершилось поэтапно. В 1994 
году в новое здание первого этажа переехало 
инфекционное отделение, в 1996 году на втором 
этаже разместили лечебно-диагностическое от-
деление и на третьем этаже – лабораторию.

За историю больницы начальниками 
ее были: Березин Яков Давыдович (1953 г.); 
Марцева Мария Георгиевна (1961-1973 г.г.); 
Гринер Георгий Борисович (1973 г.); Усков Юрий 
Николаевич (1973-1983 г.г.); Головизнина Раиса 
Павловна (1983-1986 г.г.); Косьмин Ва лерий 
Михайлович (1986-1993 г.г.); Данчин Виктор 
Михайлович (1993-1997 г.г.); Рыбин Михаил 
Данилович (1997-2000 г.г.); Ковадло Владимир 
Моисеевич (2000 г.); Астапов Игорь Николаевич 
(2000-2005 г.г.). В настоящее время начальником 
больницы является Катков Сергей Петрович.
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 До 1991 года Областная больница суще-
ствовала на базе ИТК-3. С 13.03.1991 областная 
больница выделяется в самостоятельное под-
разделение. В связи с этим больнице для спец-
контингента присвоен порядковый номер в 
структуре СИД и СР УХ-16/11, с лимитом напол-
нения 400 человек. Несмотря на трудное фи-
нансирование, велось строительство новых 
объектов, так в 1993 году были сданы в эксплу-
атацию банно-прачечный комбинат и дежур-
ная часть. С 1 июля 1995 года введена в штат 
отдельная рота охраны. В 1996 году было пе-
рестроено караульное помещение, расширен 
караульный дворик, построен питомник для 
собак. В марте 1997 года Областная больница 
успешно прошла лицензирование, присвоена 
2 категория. 

В настоящее время проводится большая 
работа по выполнению лечебно-профилак-
тических мероприятий, укреплению режима 
содержания, поддержанию санитарного по-
рядка в жилых и подсобных помещениях, бес-
перебойному снабжению осужденных продук-
тами питания и имуществом. В учреждении со-
храняется стабильная оперативная обстанов-
ка. Отмечается стабильная работа медицин-
ской службы, не допущено массовых вспышек 
инфекционных заболеваний. 

Базовая клинико-диагностическая лабора-
тория, как одно из вспомогательных отделений 
больницы, развернута по типовому проекту 
на третьем этаже нового кирпичного здания в 
1996 году. До этого времени под лабораторию 
использовалась старая деревянная постройка 
и приспособленные помещения приемного от-
деления.

Основной задачей персонала лаборатор-
ных групп общей клиники и клинической химии 

является выявление патологических отклоне-
ний в составе биологических жидкостей па-
циентов для целей диагностики заболеваний, 
оценки адекватности и коррекции лечения.

Для выполнения поставленных задач ла-
боратория оснащена комплексом современ-
ной импортной и аналоговой аналитической 
аппаратуры, вспомогательным оборудовани-
ем, приборами и необходимыми диагности-
ческими реагентами. Помещения лаборатор-
ных групп просторные, светлые. Рабочие места 
оборудованы мебелью с ламинарным защит-
ным покрытием.

Большинство сотрудников – специалисты 
высшей квалификационной категории. 

На протяжении многих лет лаборатор-
ное отделение активно сотрудничает с про-
фильными лабораториями города, ведущи-
ми научными центрами и кафедрами ВУЗов 
РФ в рамках совместных научно-практических 
тем. Высокую оценку получили исследова-
ния по изучению лекарственной устойчивости 

Е.Г.  Пискунова

Стеценко

Кузнецова

Л.М.  Пантофель

А.А. Трофимов и Г.Б Гринер

Первые врачи больницы
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микроорганизмов, диагностических аспектов 
злокачественных объемных процессов, во-
просов превентивного инфекционного кон-
троля в специализированных лечебно-профи-
лактических учреждениях.

Всего за последние годы из стен лабора-
тории вышло 24 научные статьи, подготовле-
но и издано 17 информационно-методических 
сборников. Наиболее значимые разработ-
ки оформлены в виде 12 рационализаторских 
предложений и 3 патентов на изобретение. 
В  последние годы заболеваемость туберкуле-
зом остается на высоких цифрах.

Для снижения распространения туберку-
лезной инфекции необходимо быстро и своев-
ременно выявлять больных, выделяющих ми-
кобактерии туберкулеза.

Поэтому возникла необходимость открытия 
специализированной лаборатории по диагно-
стике туберкулеза, где благодаря новым техно-
логиям и современному оборудованию прово-
дится быстрое и качественное обследование 
пациентов.

 Региональная бактериологическая ла-
боратория по диагностике туберкулеза в 
Федеральной службе исполнения наказаний 
по Омской области начала работать 10 января 
2006 года. Лаборатория оснащена приточно-
вытяжной вентиляцией с механическим по-
буждением, с фильтром тонкой очистки возду-
ха на «вытяжке» из «заразной» зоны и калори-
фером на «притоке» для обогрева подаваемого 
воздуха в лабораторию в холодное время года.

Большая работа проводится иммунологи-
ческой лабораторией ФКЛПУ ОБ-11. Под руко-
водством начальника иммунологической лабо-
ратории, врача высшей категории, талантливо-
го специалиста своего дела Лазаревой Марины 

Владимировны. Область лабораторной диа-
гностики на сегодняшний день является самым 
быстроразвивающимся направлением в меди-
цине.

В результате складывающейся эпидемиоло-
гической обстановки, в частности ростом коли-
чества инфицированных ВИЧ, на базе ФКЛПУ 
ОБ-11 была организована иммунологическая 
лаборатория по диагностике ВИЧ-инфекции. 

Основной задачей лаборатории являет-
ся своевременная и качественная диагности-
ка ВИЧ-инфекции и гепатитов методом имму-
ноферментного анализа и ГЩР-диагностика, а 
также оказание консультативно-методической 
помощи врачам лечебных отделений в трак-
товке лабораторных показателей.

Инфекционное отделение существует в 
ЛПУ-11с самого его рождения и было рассчи-
тано на 20 коек, находилось в деревянном ба-
раке с выгребной ямой. Но какие интересные 
люди трудились в этом помещении.

Лореш Эльмар Давыдович, человек труд-
ной судьбы. До 1917г. получил гимназиче-
ское образование и даже на старости лет пом-
нил на древнегреческом языке поэму Гомера 
«Одиссея». В 1937г. по ложному доносу полу-
чил 15 лет лагерей. Но специалист высокого 
класса и в ГУЛАГе не пропал; работал дермато-
венерологом (вольнонаемных и аттестованных 
врачей данного профиля не было). Был реаби-
литирован, но научная карьера уже рухнула. 
Работал в областном кожно-венерологическом 
диспансере, считался одним из лучших в обла-
сти врачей-практиков. 
После образования 
ЛПУ-11 в штате больни-
цы не было дерматове-
неролога и врачи, пом-
нившие Э.Д. Лореша по 
ГУЛАГу, пригласили его 
в больницу, как врача 
консультанта. Он про-
работал в этой долж-
ности около 10 лет. 

Теохаров Борис 
Ана тольевич – врач 
с мировым именем; 
Глызина Милица Алек-
сандровна, опыт-
ный врач-венеролог; Ясько Нина Ва сильевна, 
врач-инфекционист, начальник инфекционно-
го отделения с 1970 по 1985г.г.; Шмелев Вале-
рий Николаевич, начальник инфекционного 

Хирургическое отделение, нач. 80-х гг.

Глызина 
Милица Александровна
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отде ления ЛПУ-11 с 1985 г. по 2002 г. Начинал 
службу старшим лейтенантом, закончил пол-
ковником внутренней службы. Дважды коман-
дировался в «горячие точки». 

Сейчас инфекционное отделение в благоу-
строенном помещении, с хорошим ремонтом и 
рассчитано на 30 коек. Основную массу боль-
ных составляют ВИЧ-инфицированные. 

Для их лечения в отделении есть высоко-
квалифицированный медицинский персо-
нал, дорогостоящие, антивирусные препара-
ты для лечения вирусных гепатитов. Все это 
стало возможным благодаря Национальному 
проекту «Здоровье». Качественная диагно-
стика и эффективное лечение вышеуказан-
ных больных невозможна без помощи раз-
личных других служб и прежде всего лабо-
раторной. В ЛПУ-11 создана современная 
иммунологическая лаборатория, которая 
оснащена дорогостоящим оборудованием и 
укомплектована лучшими в городе специа-
листами иммуновирусологического лабора-
торного дела. Лаборатория проводит такие 
анализы, которые под силу лишь единич-
ным лабораториям в областном здравоох-
ранении. 

В отделении трудятся талантливые, влю-
бленные в свою профессию медицинские ра-
ботники, а начальник инфекционного отделе-
ния Теохаров Константин Борисович достой-
но продолжает дело своего отца – профессора 
Бориса Анатольевича Теохарова. 

Хирургическое отделение больницы пред-
ставлено 60 койками, состоит из 6 структур-
ных единиц. В отделении работают свыше 20 
ысококвалифицированных специалистов.

В отделении больному проводятся обсле-
дования, при необходимости консультации 

других специалистов городского здравоохра-
нения травматолога, офтальмолога, уролога, 
сосудистого хирурга, онколога. Перед опера-
цией больной в обязательном порядке осма-
тривается анестезиологом. Между хирурги-
ческим и терапевтическим отделением суще-
ствует преемственность. После лечения в те-
рапии некоторые больные поступают на пла-
новые операции, а прооперированные боль-
ные переводятся на долечивание в терапевти-
ческое отделение.

Плановые операции проводятся по графи-
ку, заранее утвержденному начальником от-
деления и начальником медицинской части. 
Неотложная помощь оказывается в кругло-
суточном режиме, экстренные и неотложные 
операции проводятся с вызовом операцион-
ной бригады, график работы, которой утверж-
дается начальником отделения.

Отделение в своем распоряжении имеет 
передвижной рентгеновский аппарат, необ-
ходимые наборы хирургического инструмен-
тария и анестезиологического оборудования.

Туберкулез в России стал актуальной 
медико-социальной проблемой и нагляд-
ным примером того, как социальные фак-
торы влияют на состояние инфекционной 
забо леваемости.

Туберкулезный корпус имеет три отделе-
ния: первое отделение рассчитано на 50 коек, 
второе и третье – на 70 коек каждое. Каждое от-
деление разделено на два блока: медицинский 
и блок для содержания больных. 

Возможности больницы за последние годы 
значительно выросли: введены в эксплуатацию 
две современные лаборатории (туберкулез-
ная лаборатория и лаборатория, обследова-
ния ВИЧ-инфицированных больных), кабинет 

ВИЧ-лаборатория

Кабинет УЗИ
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УЗИ-диагностики, расширились возможности 
кабинета функциональной диагностики.

Значительно улучшилось лечение больных, 
так как теперь кроме препаратов первого ряда 
больница получает дорогостоящие препараты 
второго ряда, как таблетированные, так и инъ-
екционные. В туберкулезных отделениях про-
водится интенсивное лечение больных с ин-
токсикацией, больных, имеющих различные 
осложнения (легочные кровотечения, спонтан-
ные пневмотораксы, легочную и сердечную не-
достаточности).

Для проведения этих лечебных мероприя-
тий требуется высокий профессионализм пер-
сонала. Все врачи, медицинские сестры и фель-
дшера имеют первые и высшие категории, ре-
гулярно проходит обучение по своей специ-
альности в Омске, Томске и Москве. В туберку-
лезных отделениях работают врачи-фтизиатры, 
имеющие 30-летний стаж работы в больнице: 
Н.Д. Грабельников, В.В. Козлов, О.А Суров. 

Заместитель начальника больницы по без-
опасности и оперативной работе – подполков-
ник внутренней службы Владимиров Сергей 
Иванович. Грамотный руководитель, обладаю-
щий хорошими организаторскими способно-
стями и волевыми качествами, способен моби-
лизовать коллектив на четкое выполнение слу-
жебных задач. 

Заместитель начальника больницы по ле-
чебным вопросам – майор внутренней служ-
бы Максимов Максим Сергеевич. Под его руко-
водством медицинская служба учреждения ор-
ганизована на высоком уровне, не допущено 

массовых вспышек инфекционных заболева-
ний. Закуплено новое медицинское оборудова-
ние. Внедрены новые методы функциональной 

диагностики. М.С. Максимов поддерживает 
производственные отношения с научными спе-
циалистами кафедр Омской медицинской ака-
демии и главными специалистами города, ко-
торые организуют, кардиологическим, гемато-
логическим больным.

Заместитель начальника больницы по ка-
драм и воспитательной работе – подполков-
ник внутренней службы Шелепов Михаил 
Александрович. Организует воспитательную 
работу в коллективе сотрудников и среди 
осужденных. Принимает меры для привлече-
ния общественных организаций, религиозных 

конфессий к участию в воспитательном про-
цессе осужденных. Участник боевых действий 
в Северо-Кавказском регионе.

Заместитель начальника больницы по 
тылу – подполковник внутренней службы Пан-
телеева Людмила Ивановна. Активно ведет ра-
боту по развитию внебюджетной деятельности 
учреждения. Обеспечивает полное и беспере-
бойное снабжение осужденных продуктами 
питания и предметами первой необходимости, 
своевременным обеспечением вещевым иму-
ществом осужденных и форменным обмунди-
рованием личного состава.

Заместитель начальника больницы по 
охране – подполковник внутренней службы 
Терещенко Анатолий Александрович. Под его 
руководством проведен капитальный ремонт 
кабинетов отдела охраны, в караульном дво-
рике охраны создано место для отдыха с бе-
седкой и фонтаном. Ежегодно организует лич-
ный состав учреждения для участия в смот-
ре строя и песни среди учреждений УФСИН 
России по Омской области. Является участ-
ником боевых действий в Северо-Кавказском 
регионе.

Кабинет психологической разгрузки

Интервью С.П. Каткова для прессы



СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ.  История пенитенциарной системы Омской области

220

В конце 1929 года, на месте нынешнего по-
селка Осташково был организован со-
вхоз КУИТУ, который в 1931 году полу-

чил название Омской трудовой колонии № 1 
для осужденных с содержанием слабого режи-
ма. Первым начальником колонии был назна-
чен Овечкин, который руководил ею до 1935 
года. В тот период времени в колонии содер-
жалось около 700 осужденных, число кото-
рых к концу 1934 года возросло почти в 2 раза. 
Основная деятельность в тот период времени 
-производство сельскохозяйственной продук-
ции, под производство которой было отведено 

около 4 тыс. гектаров земли. В состав колонии 
входили: плодоовощная ферма (район аэро-
дрома), в районе поселка Морозовка распола-
галась пасека на 100 пчелосемей, в районе ста-
рой Московки действовала свиноферма на 35 
тысяч голов свиней, в Густафьево и Букреевке 
содержалось около 500 голов крупного рога-
того скота, 150 лошадей, до 1000 голов кроли-
ков. Для заготовки сена имелся крупный уча-
сток в Саргатском и Крутинском районах. В хо-
зяйстве имелось 35 грузовых автомашин, 30 
тракторов, имелись и свои пожарные машины. 
На центральном участке (п. Осташково) была 

И С П РА В И Т Е Л Ь Н А Я  К О Л О Н И Я  № 12 
У Ф С И Н  Р О СС И И  П О  О М С К О Й  О Б Л АС Т И

Родился 3 марта 1974 г. в п. Новый Васюган, 
Каргосокского района, Томской области. В 1991 г. 
поступил в Омский медицинский колледж. В 1992 
г. призван в армию. По окончанию срока службы 
уволен в запас и продолжил учебу. После окон-
чания колледжа в 1996 г., пришел на службу в 
уголовно-исполнительную систему фельдшером 
медицинской части ИТК-3 УИН УВД Омского облис-
полкома. В 1998 г. переведен на должность опе-
руполномоченного оперативного отдела ИК-3. На 
этой службе нашел свое призвание. Постоянно ра-
ботал над повышением своего профессионально-
го мастерства, в 2003 г. окончил Омскую акаде-
мию МВД России.

В работе проявил себя настойчивым, трудолю-
бивым, вдумчивым сотрудником. С ростом про-

фессионального уровня меняются объемы рабо-
ты, старший оперуполномоченный по особо важ-
ным делам, заместитель начальника отдела опе-
ративного управления, начальник отдела опера-
тивного управления, с 2012 г. - начальник ИК-12. 

За весь период карьерного роста проявил себя 
с наилучшей стороны. Состоялся как личность, как 
руководитель, как специалист. Проявляет творче-
ский подход к решению возникающих проблем, 
всегда готов поддержать разумную инициати-
ву подчиненного. Сам использует наработанный 
опыт ветеранов. В общении доступен, прост. В ра-
боте требователен. Все эти качества импонируют 
коллективу, который он возглавил. Впереди труд-
ные задачи, которые предстоит решить и он уве-
ренно смотрит в будущее.

П Е Т Е Н Е В 
Рус лан Леонидович 

подполковник вну тренней с лу жбы, 
начальник ИК-12 
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организована переработка сельхозхозяйствен-
ной продукции. Здесь располагались – масло-
завод, ветеринарная лечебница, пекарня, клуб, 
медико-санитарная часть, баня, дом младенца, 
магазин, бараки для проживания осужденных 
и сотрудников, в которых использовалось печ-
ное отопление. В тот период времени осужден-
ные женщины и мужчины содержались вместе. 
Женщины были заняты на работе в животно-
водстве, полеводстве, а также на швейном про-
изводстве, где осуществлялся пошив ватных 
курток и брюк, рабочих хлопчатобумажных ко-
стюмов, постельного белья, голиц – основная 
часть продукции шла на нужды самой колонии.

С 1939 по 1942 г.г. колонию возглавлял 
Ткачук Александр Сергеевич, с 1945 по 1947 г.г. - 
Иванов Михаил Григорьевич, с 1947 по 1952 г.г. - 
Грехов Константин Григорьевич. 

Большой вклад в развитие колонии в 50-х 
годах внесли наши ветераны – начальник ко-
лонии Огородов Николай Алексеевич, кото-
рый возглавлял колонию с 1957-1961 г.г.; агро-
ном Булгаков Николай Иванович; главный ме-
ханик Украинцев Петр Павлович; главный вете-
ринарный врач Поздеева Екатерина Ивановна, 
главный бухгалтер Новосельский Михаил 
Тимофеевич, экономист Мишуров Владимир 
Сергеевич. В 1955 году был получен высо-
кий урожай зерновых культур, а так же высо-
кие надои молока и ИТК-1 награждена за высо-
кие показатели в труде переходящим Красным 
Знаменем, а Е.И. Поздеева выезжала в Москву на 
ВДНХ.

С 1960 по 1966 годы начальником колонии 
был майор внутренней службы Вяткин Петр 
Васильевич. В 1965 году введена отрядная сис-
тема содержания осужденных, женщины пере-
ведены в пос. Морозовка (ныне воспитательная 
колония). Создано 5 отрядов, первые начальни-
ки отрядов – Губанов, Кобзев, Шевцов, Яневский, 

Федоров. Согласно распорядка дня, подъем 
осужденных осуществлялся в 5 утра, форменной 
одежды не было, все осужденные были задей-
ствованы на работах и показывали высокую про-
изводительность труда. В это время построены 
5 благоустроенный жилых домов для сотрудни-
ков, телятник, свинарники, коровники, электро-
подстанция и водонапорная башня. Около 50 со-
трудников получили благоустроенные квартиры. 
Получено сверхплановой прибыли более 50 тыс. руб. 

В 1966 году начались реорганизационные 
мероприятия по ликвидации ИТК-1 и 1 декабря 
1968 года организован лечебно-трудовой про-
филакторий № 2, который возглавлял на про-
тяжении 18 лет полковник внутренней служ-
бы Райзберг Григорий Львович. В эти годы в п. 
Осташково была решена проблема водо- и теп-
ло- снабжения , проложена дорога с асфальто-
вым покрытием до пос. Волжский. Построено 
6 тыс. кв. метров производственных площадей, 
складской комплекс, столовая для осужденных 
на 500 мест, магазин, парикмахерская, столо-
вая для сотрудников, благоустроенные жилые 
корпуса для осужденных на 900 человек, банно-
прачечный блок, котельная на твердом топливе, 
продолжалось строительство благоустроенных 
жилых домов для сотрудников. Большой вклад 
в организацию принудительного лечения внес 
главный врач Шехирев Александр Иванович.

С 1984 на протяжении 16 лет начальни-
ком ЛТП-2, а с июля 1994 года ИК-12 был пол-
ковник внутренней службы Паталах Анатолий 
Михайлович. Деятельность учреждения в 
период существования ЛТП-2 основыва-
лась в основном на контрагентских работах. 
Лечащиеся принимали участие в строитель-
стве таких объектов как Омский цирк, мясоком-
бинат «Солнечный», мост через реку Иртыш, ИК-8, 
ДК им. Дзержинского, теплично-парниковый 
комбинат Ленинского района. Продолжалось 

Спортивный городок

На строевом смотре
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строительство жилых домов в п. Осташково и 
г. Омске (всего более 30 объектов). На террито-
рии промышленной зоны выстроен и запушен 
в работу цех № 55 завода им. Баранова по вы-
пуску деталей к коробкам передач автомоби-
ля «Москвич» и навесного оборудования, теле-
жек, плугов к мотоблокам «Крот». Продолжало 
дальнейшее развитие животноводство. 

После преобразования ЛТП-2 в ИТК-12 осво-
ен выпуск хлебобулочных изделий, запущен 
участок по изготовлению шлакоблоков, орга-
низован участок по производству строитель-
ных гвоздей, сетки «рабица» и колючей прово-
локи. Функционировал швейный участок – осу-
ществлялся пошив постельного белья, поло-
тенец, рабочих хлопчатобумажных костюмов, 
освоено чугунное, стальное и цветное литье, 
налажена мех. обработка фланцев, начат вы-
пуск кирпича и производство керамических 
изделий, построен городок служебного соба-
ководства, начато строительство ШИЗО и ПКТ, 
отряда со строгой изоляцией. В 1999 году по 
итогам работы среди предприятий учрежде-
ний УИС ИК-12 заняла 3 место по России.

С 2001 по 2004 г.г. начальником колонии яв-
лялся полковник внутренней службы Старцев 
Сергей Петрович. С его приходом достроен но-
вый штаб для сотрудников, запущены в эксплуа-
тацию ШИЗО/ ПКТ, отряд со строгой изоляцией, 
запущена новая котельная на жидком и твердом 
топливе, открыты новые производственные 
участки – пеноизола, производства полиэтиле-
новых гранул, карбопена. С апреля 2002 года 
учреждение переведено полностью на местное 
водоснабжение от двух глубинных скважин. 

С 2005 года по сентябрь 2008 года начальни-
ком колонии назначен подполковник внутрен-
ней службы Доможирский Сергей Николаевич. 

Проведена реконструкция животноводческих 
помещений для содержания сельхозхозяй-
ственных животных на подсобном хозяйстве. 
Отремонтирована столовая для спецконтинген-
та, проведен ремонт помещений ШИЗО/ПКТ и 
отрядов. Построены магазин и столовая для со-
трудников и посетителей, кафе для осужденных, 
построен оздоровительный центр для сотрудни-
ков. Установлена система видеонаблюдения за 
объектами учреждения, в т.ч. купольная, начато 
оказание услуги по предоставлению видеопере-
говоров. Проведен ремонт дежурной части.

С 15 сентября 2008 года и по июнь 2010 года 
начальником колонии был полковник внутрен-
ней службы Касьян Юрий Владимирович. Под 
его руководством произведена полная рекон-
струкция актового зала штаба колонии. Ведутся 
ремонтные работы в помещении архива отдела 
специального учета. 

Отремонтированы и переоборудованы по-
мещения для проведения краткосрочных и дли-
тельных свиданий. Произведен ремонт камер и 
подсобных помещений ШИЗО/ПКТ. Ведутся ра-
боты по расширению ШИЗО/ПКТ. Выстроены до-
полнительно прогулочные дво ры для осужден-
ных, содержащихся в ПКТ. Отре монтировано и 
полностью переоборудовано караульное поме-
щение, где увеличены площади бытовых поме-
щений за счет старого ШИЗО. В помещениях от-
рядов, в медицинской части и в школе для осуж-
денных полностью заменено кровельное по-
крытие. В секторах отрядов заменено асфаль-
товое покрытие. Полностью переоборудованы 
помещения санпропускника, где смонтированы 
и введены в строй душевые кабины. Проведена 
замена всех локальных участков. С целью изоля-
ции осужденных, выводимых из производствен-
ной зоны от основной массы осужденных, возле 
санпропускника установлен локальный участок. 

Православная церковь на территории ИК-12

Представители Общественной наблюдательной комиссии 
Омской области в ИК-12
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Построена сцена для проведения куль-
турно-массовых мероприятий с осужденными. 
Проводится замена оконных рам, ремонт кров-
ли в производственной зоне. На столярном участ-
ке жилой зоны налажена работа по изготовлению 
и ремонту прикроватных тумбочек, оконных рам 
и дверей. В специально оборудованных помеще-
ниях после произведенного капитального ремон-
та установлено два таксофона. Проведен ремонт 
в мини-пекарне. Отремонтированы ком наты по-
ста СВН, оборудовано бытовое помещение для 
оператора поста СВН. На первом этаже КДС про-
веден капитальные работы по переоборудова-
нию помещений для проведения краткосроч-
ных свиданий и комнаты для длительных свида-
ний, завершены ремонтные работы на КПП-люди. 
Отремонтировано помещения для оборудования 
класса отдела охраны по служебной подготовке.

С 20 сентября 2010 года и по сентябрь 2011 
года начальником колонии был подполковник 
внутренней службы Шмальц Алексей Антонович.

В октябре-ноябре 2010 года проведена ра-
бота по погашению задолженности предпри-
ятия ИК-12, ГУП учреждения ликвидировано, 
получено свидетельство от 02.12.2010 года. 
Мощности производства сосредоточены в цен-
тре трудовой адаптации осужденных. По насто-
ящее время учреждение ищет новые способы 

для производства собственной конкурентоспо-
собной продукции. Отре  мон тирован и введен в 
эксплуатацию грузовой гараж за зоной. На тер-
ритории промышленной зоны подготовлено и 
эксплуатируется новое помещение для содер-
жания свиней подсобного хозяйства учреж-
дения. Оборудован класс отдела охраны по 
служебной подготовке. Установлены дополни-
тельные видеокаме ры контроля, в т. ч. в школе и 
карантине ИК-12. Проведен ремонт помещений 
отрядов. Произведена переплани ровка террито-
рии, прилегающей к штабу учреж дения, установ-
лено ограждение.

С 30 октября 2011 года колонию возглавля-
ет подполковник внутренней службы Петенев 
Руслан Леонидович.

В ноябре-декабре 2011 г. проведена рабо-
та по инженерно-геологическим изысканиям 
на объектах жилой зоны учреждения, а так-
же обмерные работы и обследование зда-
ний жилой зоны ИК-12 в рамках реализации 
положений Концепции развития УИС России 
на период до 2020 г. Прове дены ремонтно-
реконструкционные работы в помещениях об-
щежития участка колонии-поселения. В жилой 
зоне ФКУ ИК-12 оборудованы помещения от-
ряда осуждённых, находящихся на облегчён-
ных усло виях содержания. 

К О Л О Н И Я - П О С Е Л Е Н И Е  №13 
У Ф С И Н  Р О СС И И  П О  О М С К О Й  О Б Л АС Т И

Родился 28 сентября 1970 г. в г. Омске. В 1988 
г. был призван в армию на действительную служ-
бу. После окончания службы пришел на службу в 
уголовно-исполнительную систему на должность 

пожарной военизированной пожарной коман-
ды ИТК-8. В 1993 г. переведен в инспектором от-
дела безопасности, оперуполномоченным, стар-
шим оперуполномоченным оперативного отде-

К О Ч У Б Е Й
А лекс андр Вик торович 

подполковник вну тренней с лу жбы, 
начальник ФК У КП-13
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ла этой колонии. Постоянно работал над повыше-
нием своего профессионального уровня. В 1999 г. 
окончил Омский юридический институт МВД РФ. В 
2001 г. назначен начальником отдела интендант-
ского  и хозяйственного обеспечения ИК-3, а с 2005 
г. - заместитель начальника колонии по тылу это-
го подразделения. В 2011 г. – начальник колонии-
поселения № 13. 

За период службы в УИС на различных долж-
ностях зарекомендовал себя с положительной 
стороны. Состоялся как руководитель способ-
ный к аналитическому осмыслению стоящих за-
дач и выработке оптимальных путей их реше-
ний. Он постоянно совершенствует свою дея-
тельность и требует творческого подхода в ра-
боте у своих подчиненных. Пройдя путь от ря-

дового исполнителя до руководителя сложно-
го подразделения, прекрасно изучил особенно-
сти службы уголовно-исполнительной системы. 
В условиях происходящей реорганизации систе-
мы является ее горячим сторонником и умеет в 
организации и проведении современных техно-
логий оперативно-режимной, воспитательной, 
производственно-хозяйственной деятельности, 
использовать опыт прошлых лет, оставленный 
ветеранами подразделения. 

По характеру общителен, доброжелателен, до-
ступен. Пользуется авторитетом у всех, кто стал-
кивался с ним по службе, работе в быту.

За достигнутые положительные результаты, 
неоднократно поощрялся ведомственными меда-
лями, знаками, грамотами.

19 ноября 1968 года был издан приказ 
начальника УООП Омского облис-
полкома № 665 от 09.11.1968 года о 

создании ИТК-1, утверждении ее штатного рас-
писания и назначении начальником колонии 
Подорожного Александра Федоровича, че-
ловека; прошедшего фронт, имеющего ране-
ния, выбравшего один из самых нелегких пу-
тей – службу в НКВД. С полной отдачей он при-
нялся за дело – усиленными темпами началось 
строительство, были подобраны кадры, любя-
щие и знающие свое дело. Его первые помощ-
ники: заместитель по режиму Афонин Виктор 
Васильевич, заместитель по ПВР Желтоногов 
Иван Константинович, главный бухгалтер 
Новосельский Михаил Тимофеевич, началь-
ник оперативной части Петрушин Семен 
Кириллович.

Местность огородили колючей проволо-
кой, поставили палатки для проживания за-
ключенных, строительные материалы и спе-
циалистов строителей выделяли строитель-
ные тресты области. Строительство велось уси-
ленными темпами. В первом полугодии 1969 
года построили жилые помещения для заклю-
ченных, пищеблок, баню, медицинский сани-
тарный пункт. Затем все силы коллектива (те-
перь уже укомплектованной колонии) были 
направлены на строительство швейной фабри-
ки. Первым директором швейной фабрики был 
назначен В.С. Мишуров, а главным инженером 
Н.М. Круглова. Охрану на строительстве осу-
ществляла воинская часть. Командиром роты 

был Г.И. Миронов. Активное участие в благоу-
стройстве колонии принимали начальники от-
рядов: В.С. Ясюнин, А.Н. Абакумов, П.С. Рыжков, 
И.К. Шкутович.

Во 2-й половине 1969 года швейная фабри-
ка начала функционировать и дала первую 
продукцию, а впоследствии начала занимать 
призовые места в системе МВД.

На счету коллектива возглавляемого 
А.Ф.  Подорожным, строительство штаба, ко-
тельной, асфальтированной дороги к поселку 
и колонии. Одной из достопримечательностей 
этого периода была шикарная аллея тополей, в 
центре поселка Осташково. Кроме того, заклю-
ченные зарабатывали себе на хлеб строитель-
ством 2-й очереди Сажевого завода. Однако в 
связи с болезнью А.Ф. Подорожному пришлось 
оставить службу. В дальнейшем свой вклад 
в развитие колонии внес и новый начальник 

Начальник УИТУ Г.А.Козик 
и начальник ИТК-1 А.Ф. Подорожный
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подразделения майор внутренней службы 
А.Г. Шевцов.

15 декабря 1973 года ИТК-1 была ликвидиро-
вана и на ее базе организован лечебно-трудовой 
профилакторий № 1 (ЛТП № 1) (приказ УВД № 
074 от 04.12.1973 года) Всесоюзного значения, 
для принудительного лечения хронических 
алкоголиков-женщин, с трудоиспользованием 
лечащихся, на собственном производстве.

Возглавил ЛТП-1 подполковник внутрен-
ней службы внутренней службы И.К. Желто-
ногов. В  этот период в учреждении была 
создана медицинская часть (больница) из 
профессионально-грамотных, ответственных 
сотрудников во главе с заместителем началь-
ника ЛТП Н.Н. Белан. Больница насчитывала бо-
лее 50 человек персонала. Швейное производ-
ство возглавили Хуртин Михаил и Герасимова 
Галина Ильинична. Заместитель по полити-
ческой и воспитательной работе – Шулинин 
Борис Петрович. Заместителями по режиму 
были Афонин Виктор Васильевич и Якименко 
Алексей Савич. В это время была создана экс-
периментальная лаборатория, освоено много 
новых видов изделий, построены общежития 
для осужденных в жилой зоне, склады, автога-
раж, баня поселка.

В июне 1983 года в связи с уходом на заслу-
женный отдых ветерана, участника Великой 
Отечественной войны, полковника внутрен-
ней службы И.К. Желтоногова, ему на смену 
назначен новый начальник ЛТП-1 майор вну-
тренней службы Шулинин Борис Петрович. 
Рядом с ним несли службу директор произ-
водства Крылова Мария Владимировна, за-
меститель по лечебной работе Баранцев 

Александр Александрович, заместитель по 
тылу Гаврилин Владимир Николаичев, зампо-
лит Пайор Евгений Александрович, к великому 
сожалению трагически погибший. Ему на смену 

пришел замполит, человек творческого ума и 
больших возможностей Рутковский Владимир 
Николаевич. Но и у него судьба сложилась тра-
гично. Ему на смену был назначен Потапов 
Сергей Николаевич. 

Б.П. Шулинин для ЛТП-1 был не новым чело-
веком. В свое время он здесь работал в долж-
ности заместителя по воспитательной рабо-
те и был переведен на большой объем рабо-
ты. Однако краткое пребывание Б.П. Шулинина 
в должности начальника ЛТП-1 не позволи-
ло ему по-настоящему развернуться на этой 
должности. 15 октября 1983 года он переве-
ден на другой участок работы, ему на смену 
пришел Давыденко Анатолий Илларионович. 
Под его руководством продолжилось строи-
тельство жилого фонда поселка Осташково со-
вместно с ЛТП-2 во главе с начальником пол-
ковником внутренней службы А.М. Паталахом 
были снесены бараки, а на их месте поставле-
ны 2-х и 3-х этажные дома, построена школа. 
Подведено городское водоснабжение и гази-
фикация, построен коллектор. Котельная пе-
реведена с угля на мазут. Все желающие по-
лучали свои заветные «6 соток». На производ-
стве было установлено новое оборудование, 
внедрены передовые технологии, внедрен не-
съемный процесс. Продукция была известна от 
Калининграда до Владивостока.

Красное знамя постоянно украшало зал 
заседаний, коллектив получал премии за пе-
ревыполнение планов. Большая заслуга в 
этом руководящих работников ЛТП-1 Г.И. 
Герасимовой, М.В. Крыловой, С.К. Петрушина, 
А.И. Садовниковой и др.

В 1993 году закрепил успехи деятельно-
сти ЛТП-1 полковник внутренней службы 
Григорьев Алексей Семенович, который был 
назначен руководителем подразделения. В 

Фабрика

Общий вид  учреждения
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спецотделе начальником была майор внутрен-
ней службы Ахрамович Лилия Леонидовна.

Далее на основании постановления 
Верховного Совета РФ от 21 июля 1993 года 
№ 5474-1 в части, касающейся ликвидации с 
01.07.1994 года лечебно-трудовых профилак-
ториев, в соответствии с приказом МВД № 167 
от 16 мая 1994 года создана ИТК-поселение 
№13 для лиц, совершивших преступления по 
неосторожности (приказ УВД Омской области 
№ 014 от 09 июня 1994 года).

Возглавил колонию полковник внутренней 
службы Лозинский Владимир Райнгольдович, 
заместитель по ВР – С.Н. Потапов, замести-
тель по БиОР – Л.П. Кузнецов. На долю В.Р. 
Лозинского выпала подготовка всей необходи-
мой документации, изучения опыта деятельно-
сти подобных учреждений.

С февраля 1996 года по август 2002 года коло-
нию возглавлял полковник внутренней службы 
В.Е. Старухин. В это экономически сложное вре-
мя для страны, для колонии-поселения это был 
период становления и подъема, период поис-
ка и освоения новых видов выпуска продукции. 
Так был открыт мельничный комплекс, коптиль-
ный цех, восстановлена свиноводческая база 
на подсобном хозяйстве. Учреждение вышло на 
передовые места в рейтинге среди подразделе-
ний УИН МЮ РФ по Омской области. Также были 
достигнуты успехи в творческих конкурсах, смо-
трах художественной самодеятельности.

С августа 2002 года по июль 2006 года для 
колонии наступает трудный период, т.к проис-
ходит частая смена руководства.

С августа 2002года по февраль 2004 года 
учреждение возглавлял майор внутренней 
службы Волданин Валерий Юрьевич. С ноября 
2003 г. по февраль 2004 г. обязанности началь-
ника колонии исполнял полковник внутрен-
ней службы Малкин Олег Яковлевич. С февра-
ля 2004 года по ноябрь 2004 года учреждение 
возглавлял подполковник внутренней службы 
Ничков Олег Юрьевич.

С июня 2005 года по июнь 2006 года учреж-
дением руководил подполковник внутренней 
службы Черепанов Юрий Константинович.

С назначением на должность начальника ко-
лонии майора внутренней службы Агафонова 
Сергея Александровича (июль 2006 год – ян-
варь 2008 год) на территории подсобного хо-
зяйства начинается строительство коровника, 
проводится работа по восстановлению закон-
сервированных зданий общежитий, начались 
работы по созданию медицинской части в по-
мещении штаба жилой зоны.

На основании приказа ФСИН России от 
28.03.2008 года № 202 ФГУ КП-13 УФСИН 
России по Омской области переименовано в 
ФБУ КП-13 УФСИН России по Омской области. 
В 2008 году обязанности начальника колонии 
исполняли подполковник внутренней службы 
Козлюк Станислав Владимирович и полковник 
внутренней службы Степанищев Александр 
Юрьевич. В этот период был составлен план и 
проведена большая работа по перепланиров-
ке территории жилой зоны учреждения. На ме-
сте разрушенного здания бывшего клуба в мае 
2008 г. был сделан плац с разметкой для про-
ведения построений и спортивных игр, подго-
товлено место для спортивной площадки; за-
кончен ремонт новой медицинской части; осу-
ществлен ремонт кровли столовой и помеще-
ний отрядов. 

В июле 2008 года начальником колонии был 
назначен подполковник внутренней службы 
Пронин Александр Васильевич, который ак-
тивно продолжил работу по улучшению усло-
вий содержания в колонии-поселения, подъ-
ему производственного потенциала учрежде-
ния, приведено в соответствии с нормативны-
ми документами места несения службы.

Совместно с начальником колонии боль-
шой вклад в развитие учреждения внесли за-
меститель начальника колонии по безопас-
ности и оперативной работе майор внутрен-
ней службы Еремеев Сергей Владимирович; 
заместитель начальника колонии по тылу 

Храм Богородицы Семистрельной



227

Учреждения УИС Омской области

он высоко оценил работу сотрудников и ука-
зал, что колония-поселение № 13 является 
одной из лучших в России.

С февраля 2011 года подполковник внутрен-
ней службы Кочубей Александр Викторович был 
назначен на должность начальника колонии.

За время работы Александра Вик торовича 
открыт первый в УФСИН России по Омской об-
ласти цех по переработке молока. Где поми-
мо основной продукции освоено про изводство 
творога и сливочного масла. В июне 2012 года 
начато строительство цеха по выпуску подсол-
нечного масла. Про ведена реконструкция и 
переоснащение мель  нич ного комплекса. Вос-
становлено поме ще  ние бывшего поста ПУТСОН, 
где создан пост видео  наблюдения.

Организована работа воспитательной и 
психологической служб в соответствии с систе-
мой социальных лифтов. Учреждение посеща-
ют представители общественных и религиоз-
ных организаций. 

Приведены помещения отрядов в соответ-
ствие с Европейскими стандартами. Обновлена 
наглядная агитация в помещениях отрядов. В 
штабе жилой зоны, где руководство учрежде-
ния проводит прием по личным вопросам уста-
новлен информационный терминал для осуж-
денных.

Продолжаются традиции, заложенные 
пред шественниками. Рядом с руководителями 
трудятся сотрудники – единомышленники, ко-
торые преодолевают все трудности. Каждый 
сотрудник вносит свой посильный вклад в это 
нелегкое дело-поддержание жизнедеятельно-
сти уголовно-исполнительной системы.

За последние годы коллектив учреждения 
значительно обновился, на службу пришли 
молодые сотрудники. Многие из них успешно 
адаптировались в условиях учреждения – не-
сут службу, стремятся повысить свой профес-
сиональный уровень.

майор внутренней службы Антипов Владимир 
Владимирович, главный инженер майор вну-
тренней службы Кравчук Игорь Александрович.

С июля 2008 года по май 2010 года были за-
кончены работы по восстановлению законсер-
вированных зданий 2 и 3 отрядов. Восстановлен 
первый этаж здания женского отряда, проведе-
ны капитальные ремонты столовой для спец-
контингента и банно-прачечного комбината. 
Введена в действие новая дежурная часть, от-
вечающая всем современным требованиям, 
а также комната приема передач и КДС, штаб 
жилой зоны, магазин и кафе для осужденных. 
Восстановлена работа мельничного комплек-
са, проведены масштабные работы по благо-
устройству и асфальтированию территории 
учреждения.

8 января 2010 года на прилегающей терри-
тории КП-13 был построен храм Богородицы 
Семистрельной, закладка которого состоя-
лась 16 июня 2009 года, а 23 октября 2009 года 
произведено освящение креста и поднятие ку-
пола церкви. Митрополит Омский и Тарский 
Феодосии благословил благое начинание и про-
чел первую здравницу в стенах нового храма.

6 мая 2010 года в день Святого Георгия на 
территории КП-13 была открыта часовня во имя 
Святого Георгия Победоносца, которую посеща-
ют осужденные. В учреждении открыт право-
славный приход. Отец Алексей посещает учреж-
дение и осуществляет духовное окормление 
осужденных, сотрудников и жителей Осташково.

С 19 мая 2010 года исполнять обязанности 
начальника колонии был назначен подполков-
ник внутренней службы Кочубей Александр 
Викторович.

30 мая 2010 года учреждение посетил ди-
ректор ФСИН России генерал-полковник 
А.А.  Реймер. По итогам проверки учреждения 

Открытие монумента героям Великой Отечественной войны

Сотрудники в строевом марше



СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ.  История пенитенциарной системы Омской области

228

О М С К А Я  В О С П И ТАТ Е Л Ь Н А Я  К О Л О Н И Я 
У Ф С И Н  Р О СС И И  П О  О М С К О Й  О Б Л АС Т И

Родился 26 апреля 1971 г. в п. Морозовка Омской об-
ласти. В 1999 г. окончил Барнаульский юридический ин-
ститут МВД России. 

Свою службу в уголовно-исполнительной системе на-
чал в 1991 г. контролером отдела режима и охраны ОВТК 
СИДиСР УВД. С 1995 г. – оперуполномоченный оператив-
ного отдела, старший оперуполномоченный, воспитатель 
отдела по воспитательной работе среди спецконтингента 
ОВТК УИН УВД Омской области. В 1997 г. назначен стар-
шим оперуполномоченным оперативного отдела ОВТК, а 
в 2004 г. – начальником отдела. 

С 2006 г. – заместитель начальника колонии по опе-
ративной работе и режиму. С 15.11.2010 г. – начальник 
ФКУ ОВК УФСИН России по Омской области.

Вся служба Валерия Викторовича связана с Омской 
воспитательной колонией. Накапливая опыт рабо-
ты практически по всем направлениям деятельности 
учреждения, а также беря во внимание наставничество 
старших товарищей-коллег, опытнейших сотрудников 
УИС, он осознанно принял на себя ответственность воз-
главить это непростое подразделение.

Ему было и легко и сложно, легко потому, что он в этом 
учреждении рос, мужал и совершенствовался, тяжело 
потому, что для коллектива он «свой», а у предыдущих 
руководителей были свои методы и принципы органи-
зации работы. Но сочетание аналитического ума, муже-
ства и исключительного трудолюбия помогло ему вы-
работать свой неповторимый стиль руководства. Умение 
расположить к себе любого, сделать своим союзником и 
единомышленником каждого, позволило ему добиться 

Ш А Н Д А Н О В И Н 
Валерий Вик торович 

полковник вну тренней с лу жбы, 
начальник Омской воспитательной колонии

высоких результатов, в короткие сроки вывести подраз-
деление на передовые позиции ФСИН России.

Общаясь с этим человеком, поневоле заряжаешься 
какой-то дополнительной, положительной энергией, 
помогающей на многие вещи взглянуть по иному, по-
доброму, без крайностей. Его решения и нововведения 
не обсуждаются, а исполняются безоговорочно, т.к. со-
трудники ему доверяют и во всем помогают.

Высоким авторитетом он пользуется не только среди 
личного состава учреждения, но и среди спецконтинген-
та. В каждом из них он старается найти рациональное 
зерно, те струнки, задевая которые он помогает подрост-
ку стать лучше, иначе относится к себе и окружающим. 
Уважение, тактичность, умение слушать и слышать под-
ростка, проявляемые им к осужденным, свидетельству-
ет о высоком профессионализме.

В.В. Шандановин постоянно самосовершенствуется, 
занимается исследовательской деятельностью, научны-
ми разработками и практическими изысканиями в об-
ласти психологии и педагогики. Тесное сотрудничество 
с учеными, заслуженными психологами, педагогами 
города и области позволяет ему искать все более совер-
шенные пути руководства, отвечающие современным 
требованиям общества к Уголовно-исполнительной 
системе. Руководитель ОВК – человек, четко ставящий 
перед собой цели, умеющий организовать людей и лич-
ным примером способствовать выполнению любых по-
ставленных задач. Он неоднократно был отмечен грамо-
тами, дипломами, медалями руководства ФСИН, УФСИН, 
города и области.
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О мская воспитательная колония была 
образована 01 октября 1966 года на 
базе второго участка ИТК-1 ОМЗ УООП 

Омского облисполкома. Первоначально на-
зывалась она ТКН – трудовая колония для 
несовершеннолетних. Первый контингент 
осужденных подростков был этапирован из 
Уфимской ТКН. Первым начальником коло-
нии был назначен подполковник внутренней 
службы Тишин Николай Нефедович (1968-1972 
годы) которому пришлось решать сложней-
шую задачу организации работы со спецкон-
тингентом, поскольку первые воспитанники 
были педагогически запущены, не было ста-
бильного коллектива, как осужденных, так и 
сотрудников. В результате целенаправленной 
работы по подбору кадров на службу приш-
ли люди, способные воспитать из малолетне-
го преступника «настоящего», полноценно-
го человека. Первыми старшими воспитате-
лями стали И.Ф. Слесаренко, И.К. Шкутович, 
П.Т. Духота, а воспитателями – В.С. Бабиков, 
М.И. Буторин, И.А. Шаров, Т.М.  Егоров, 
А.М. Гизатулин, В.П. Терлеев.

Уже в ноябре 1966 года в ТКН стали прибы-
вать подростки из Омской, Новосибирской и дру-
гих областей России. На территории учреждения 
размещались: жилой корпус, производственный 
корпус, деревянная школа, деревянная столовая, 
служившая одновременно и клубом. 

Большой вклад в строительство и обу-
стройство учреждения, ставшего именовать-
ся «Омская воспитательно-трудовая коло-
ния» внесли руководители ее: полковник вну-
тренней службы Коровин Николай Васильевич 
(1972-1980 г.г.), полковник внутренней службы 
Беленко Юрий Иванович (1980-1990 г.г.). 

С 1991 года в ОВТК происходят изменения 
форм воздействия на осужденных. Приход 

в колонию полковника внутренней службы 
Шулинина Бориса Петровича (1990-2000 г.г.) 
ознаменовал собой разработку принципиаль-
но новых подходов к работе, с целью создания 
стройной воспитательной системы. Для орга-
низации координации работы по привлече-
нию общественности к участию в работе по ис-
правлению несовершеннолетних осужденных 
при Омской ВК был создан Попечительский 
совет. В него вошли представител админи-
страции округов, районов, а также управле-

ний, комитетов и общественных организаций 
Омска и области, который возглавил предста-
витель Президента России по Омской области 
А.В. Минжуренко. 

До настоящего времени проводятся роди-
тельские конференции («Дни отряда»), благо-
творительные акции, «круглые столы» с при-
глашением представителей общественности 
области по проблемам современной молоде-
жи. В рамках успешно внедренного в ОВК еди-
ного учебно-воспитательного процесса, при-
няты торжественные ритуалы «клятвы воспи-
танника», построение с поднятием государ-
ственного флага России, исполнение гимна РФ, 
в организации которых принимают участие 
шефы – воины-десантники 242 Учебного цен-
тра воздушно-десантских войск Сибирского 
военного округа.

Качественные изменения претерпел учеб-
ный процесс в общеобразовательной школе и 
профессиональном училище. Постоянно идет 
поиск новых форм обучения, позволяющих 
развивать заинтересованное отношение под-
ростков к учебе. 

В 1998 году была приобретена, смонти-
рована и пущена в эксплуатацию линия по 

Офицерский состав ОВК, 1986 год

Смотр художественной самодеятельности.
Солируют: Деревякин Ю.П. и Хожев В.Г. 1975 г.
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производству гофрокартона. Технология, то-
варный вид, дизайн продукции постоянно со-
вершенствуются.

В последующие годы колонию возглавля-
ли: полковник внутренней службы Булихов 
Василий Иванович (2000-2002 г.г.), полков-
ник внутренней службы Ерофеев Борис 
Николаевич (2002-2003 г.г.), подполковник 
внутренней службы Баранов Олег Петрович 
(2003-2004 г.г.), подполковник внутрен-
ней службы Силкин Андрей Владимирович 
(2004-2005  г.г.), майор внутренней службы 
Черноголовин Борис Анатольевич (2005-
2006  г.г.), полковник внутренней службы 
Бабкин Александр Иванович (2006-2007 г.г.).

В колонии трудились участники Великой 
Отечественной войны: Беккалиева Надежда 
Павловна, Беккалиев Анатолий Петрович, 
Бры лев Николай Алексеевич, Мухина Мария 
Федоровна, Слесаренко Иван Федорович, Сле-
саренко Клара Ивановна, Казанцев Прокопий 
Васильевич, Дармороз Василий Иванович.

С октября 2007 года по август 2010 колони-
ей руководил подполковник внутренней служ-
бы Клочек Владимир Леонидович. За это время 
существенно улучшились бытовые условия 
проживания осужденных, проведен капиталь-
ный ремонт спортзала, 3-х общежитий воспи-
танников, классов школы, начато строитель-
ство зоны отдыхаз» перед клубом с фонтаном и 
зелеными насаждениями. В производственной 
зоне открыто два новых участка внебюджетной 
деятельности (выпуск шлакоблоков и тротуар-
ной плитки), проведен капитальный ремонт 
комнаты свиданий и штаба. Возрождена работа 
Попечительского совета.

С сентября 2010 года учреждение воз-
главляет полковник внутренней службы 

Шандановин Валерий Викторович. Он уме-
ло использует в своей деятельности как ста-
рые и проверенные методы воспитательной 

работы, так и инновационные разработки. В 
колонии внедрен институт индивидуально-
го наставничества, создан отряд с улучшен-
ными материально-бытовыми условиями для 

осужденных, состоящих на облегченных усло-
виях отбывания наказания в рамках системы 
«социальных лифтов». Обновлен и утвержден 
Постановлением Правительства Омской об-
ласти новый состав Попечительского совета 
при учреждении. Учреждение становится бо-
лее открытым для средств массовой информа-
ции и общественности: посещение делегаций 
из Германии и Финляндии; проведение «Дней 
колонии» и областных научно-практических 
конференций. У сотрудников появляется воз-
можность выезжать в другие регионы для об-
мена опытом. Благодаря высокому уровню ор-
ганизации учебно-воспитательного процес-
са коллектив воспитанников уже два года под-
ряд занимает 2 место в комплексном зачете 
Всероссийской спартакиады несовершенно-
летних осужденных, содержащихся в ВК, 1 ме-
сто в творческом конкурсе «Амнистия души», 1 
место в конкурсе социальной рекламы «Новый 
взгляд». В профессиональном училище откры-
ваются новые, востребованные на рынке тру-
да, специальности. В школе впервые в России 
вводятся новые должности педагогов допол-
нительного образования, что позволяет с поль-
зой организовать досуг осужденных через 
кружковую работу (хореография, гитара, изо-
бразительное искусство, видеостудия, тяжелая 
атлетика).

Все это позволяет удерживать лидирующие 
позиции в общероссийском рейтинге воспита-
тельных колоний, в котором ОВК на протяже-
нии 2010 и 2011 года занимает первые места.

Сегодня в Омской воспитательной коло-
нии сложилось высокопрофессиональное, 
стабильное, оптимально-сбалансированное 

В.З. Часовитин с воспитателями, 1988 г.

Служебное совещание проводит начальник ОВК
Б.П. Шулинин, 1989 г.
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руководящее молодое ядро кадрового соста-
ва. Все они представители сотрудников новой 
формации. Это, прежде всего сам начальник 
колонии В.В. Шандановин и его заместители: 

Голиков Алексей Александрович – замести-
тель начальника по кадрам и воспитательной 
работе. 

О таком заместителе начальника учрежде-

ния как Алексей Александрович Голиков гово-
рят – молодой, современный, перспективный.

Сразу стал уделять большое внимание вза-
имодействию с общественными, религиозны-
ми организациями и органами исполнитель-
ной власти. При его активном участии в 2008 
году возобновил свою работу после перерыва 
обновленный состав Попечительского совета 
при учреждении. 

Благодаря знанию и умелому использова-
нию алгоритма подготовки проекта А.А Голиков 
вывел общеколонийские мероприятия на каче-
ственно иной уровень, старается продумывать 
при их проведении каждую мелочь и спланиро-
вать заранее решение любой проблемной ситу-
ации. Владея навыками актерского мастерства, 
написания сценария, режиссерского искусства, 
игры на музыкальных инструментах и приме-
няя творческий подход, он успешно занимается 
подготовкой к различным мероприятиям. 

Горячо поддержал идею организации круж-
ковой работы в рамках школы, нашедшую за-
тем свое отражение в типовой модели воспи-
тательного центра для лиц, совершивших пре-
ступления в несовершеннолетнем возрасте, 
утвержденной ФСИН России для апробирова-
ния в регионах страны. В результате на сегод-
няшний день в школе введены ставки педаго-
гов дополнительного образования, которые 

ведут такие кружки, как школа игры на гитаре, 
танцы, изостудия, видеостудия, тяжелая атле-
тика. Следует отметить, что все педагоги явля-
ются профессионалами своего дела и старают-
ся всеми силами развивать в ребятах творче-
ские способности.

Благодаря умелой организации 1-го этапа 
Всероссийской спартакиады несовершенно-
летних осужденных, содержащихся в воспи-
тательных колониях в 2012 и 2011 годах, вос-
питанники Омской ВК заняли 2-е место в ком-
плексном зачете, более 20 подростков стали 
призерами в индивидуальном первенстве.

Внедряет новые формы и методы стимули-
рования развития профессиональных качеств 
сотрудников колонии. Активно сотрудничает с 
Омским государственным педагогическим уни-
верситетом, в 2011 году стал одним из инициа-
торов и организаторов 1 научно-практической 
конференции на базе школы Омской ВК, посвя-
щенной проблемам воспитания несовершен-
нолетних правонарушителей.

Является инициатором активного взаимо-
действия со средствами массовой информации 
в освещении учебно-воспитательного процес-
са с осужденными. 

За добросовестное исполнение своих слу-
жебных обязанностей в 2011 году занесен на 
Доску Почета УФСИН России по Омской области. 

Мягкий Александр Михайлович – замести-
тель начальника по оперативной работе и ре-
жиму. 

Опыт предшественников, полученные зна-
ния и многолетняя работа с несовершеннолет-
ними осужденными, позволяет ему осущест-
влять свою деятельность с особой ответствен-
ностью, с чувствами долга и чести. 

Курируя в подразделении отделом 

Визит в ОВК представителя Уполномоченного 
по правам ребенка при Президенте РФ. 2010 г.

Встреча поколений
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специального учета, оперативным отделом, от-
делом режима и отдельным пожарным постом, 
имея в подчинении более 50 человек, он всег-
да найдет слова поддержки и благодарности 
для каждого сотрудника, поможет сориентиро-
ваться в порой нелегкой обстановке, поделит-
ся накопленной с опытом информацией и опе-
ративными знаниями.

Серьезное отношение к себе лично, к под-
чиненным, к своим и не только своим обязан-
ностям вызывает уважение сотрудников, и не-
совершеннолетних осужденных. Александр 
Михайлович – наставник у трех воспитанни-
ков, ему доверили самых сложных, педагоги-
чески запущенных и совершивших особо тяж-
кие преступления подростков, но умение най-
ти правильное слово, проявить участие и забо-
ту – важнейшее составляющее в воспитатель-
ном процессе. В колонии обеспечен полный 
порядок, поведение ребят под строгим кон-
тролем, отношение и быт в строгом соответ-
ствии с нормами и правилами. Все это говорит 
о том, что Александр Михайлович Мягкий стро-
гий, но справедливый руководитель, интересы 
службы ставит выше своих личных. 

Рахметов Бейбит Боташевич – заместитель 
начальника по охране.

Начинал свою службу с младшего инспек-
тора и теперь, будучи заместителем началь-
ника учреждения по охране, с особым внима-
нием относится к сотрудникам несущим служ-
бу на самом ответственном участке – периме-
тре. Сегодня условия несения службы по обе-
спечению охраны претерпели колоссальные 
изменения, одним из приемов – использова-
ние сложнейших радиотехнических комплек-
сов, объединяющих функции множества под-
систем, таких как видеонаблюдение, пожар-
ная безопасность, громкая связь, автоматика 
всех систем. Но, управляют «умной техникой» 

– люди, подчиненные Б.Б. Рахметову и к этим 
людям у него самое пристальное внимание. 
Личное участие в судьбе каждого сотрудника 
и постоянная работа по обеспечению улучше-
ний условий труда вызывает у личного состава 
глубокое уважение.

Вклад Б.Б. Рахметова в развитие охраны под-
разделения неоценим, он сумел за непродол-
жительный срок полностью заменить основ-
ное ограждение, оснастить объекты современ-
ным оборудованием, построить городок слу-
жебной подготовки для личного состава, кино-
дром, кормокухню, вывести на должный уро-
вень кинологическую службу и самое главное 
– воспитать личный состав отдела, отвечающе-
го требованиям развития УИС. 

Вместе с руководителями весомую лепту 
в общее дело вносят большие мастера своего 
дела: 

Баранникова Юлия Петровна начальник 
психологической лаборатории. 

Появление Ю.П. Баранниковой в коллекти-
ве ОВК, внесло совершенно новые корректи-
вы в психолого-педагогической деятельности 

На пленарном заседании конференции  «Самосовер-
шенствование личности в условиях изоляции от общества»

Выступление на юбилее Омского р-на

Сотрудники на спортивном мероприятии
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учреждения. Энтузиазм и ответственность, а 
также применение новейших технологий и на-
учных разработок в своей работе поставили 
на новый уровень развития психологическую 
службу в ВК.

Индивидуальный подход к каждому воспи-
таннику позволил Ю.П. Баранниковой выра-
ботать свою собственную программу в изуче-
нии личности подростка, его адаптации в ме-
стах лишения свободы и ресоциализации. Ее 
работа «Социальный лифт» в 2010 году отмече-
на Губернатором Омской области как лучшая.

Человек, чье призвание перевоспитывать, 
обучать, поддерживать и формировать буду-
щее у оступившихся подростков, не может 
быть равнодушным к чужой беде, поэтому 
каждого воспитанника Юлия Петровна «со-
провождает» как собственного ребенка, а под-
ростки, в свою очередь, платят ей уважением и 
благодарностью.

Не забывает майор внутренней службы 
Баранникова и о сотрудниках, четко отслежи-
вает психологический портрет коллектива, от-
ношение молодежи к службе, к семье, к окру-
жающим. На постоянной основе проводятся 
психологические исследования среди сотруд-
ников колонии, по их результатам составляет-
ся программа психологической поддержки и 
помощи молодым коллегам. 

Майор внутренней службы Ю.П. Баранни-
кова считается одним из лучших представи-
телей системы УИС в учебно-воспитательной, 

психо лого-педаго гической работе с несо вер-
шенно летними право нарушителями в усло-
виях социальной изоляции. Медали, грамо-
ты и дипломы от руководства ФСИН России, 
УФСИН, а также города и области – яркое тому 
подтверж дение.

Директор школы Балакирева Татьяна 
Александровна. В должности директора ФКОУ 
В(С)ОШ УФСИН России по Омской области с 
1991 года.

Значение учебного заведения в таком 
учреждении как воспитательная колония, где 
несовершеннолетние осужденные испытыва-
ют чувство оторванности от общества, семьи, 
привычных условий приобретает колоссаль-
ное значение. Ведь именно школа с умными и 
приветливыми педагогами для осужденного 
ассоциируется как частица обычной жизни, как 
кусочек свободы.

Руководитель в такой необычной школе 
должен быть неординарной личностью, иметь 
особые черты характера, открытую душу и 
сердце, обладать лидерскими качествами, 
быть творческой натурой. Все выше перечис-
ленное в полной мере относится к директору 
школы ОВК Т.А. Балакиревой. Это руководитель 
с большим педагогическим опытом. Она в по-
стоянном поиске новых путей оптимального 
обучения.

Под руководством Т.А. Балакиревой сфор-
мировался работоспособный, творческий кол-
лектив учителей.

Руководство ОВК с ветеранами учреждения
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С Л Е Д С Т В Е Н Н Ы Й  И З О Л Я ТО Р  № 1 
У Ф С И Н  Р О СС И И  П О  О М С К О Й  О Б Л АС Т И

П ервый тюремный замок в Омске был 
построен в 1859 г. 

Непосредственное руководство тюрь -
мами осуществляли смотрители – «начальни-
ки» городского острога, тюремного замка, а по-
сле – просто тюрьмы. Специальных школ, учи-
лищ или других учебных заведений, которые го-
товили бы к этой службе, не было. Поэтому, как 
правило, подбирали кандидатов на должность 
смотрителей служащих или из числа отставных 

военнослужащих или чиновников 12-13 классов 
по табелю о рангах при наличии положитель-
ной их характеристики. Назначение на долж-
ность утверждалось генерал-губернатором 
Западной Сибири или Тобольским гражданским 
губернатором с приведением к присяге в вер-
ности царю и Отечеству. На смотрителя возлага-
лась персональная ответственность, за деятель-
ность тюрьмы по всем направлениям. Он лично 
ведал хозяйственными и финансовыми делами 

Родился 13 марта 1966 г. в г. Путиль Сумской области 
УССР. После окончания средней школы, в 1983 г. посту-
пил в Омское высшее общевойсковое командное дваж-
ды Краснознаменное училище им. М.В. Фрунзе и в 1987 
г. окончил его. Проходил службу в вооруженных силах 
в командных должностях командира взвода, команди-
ра роты, заместителя командира батальона. Уволен по 
сокращению штатов в 1996 г. и принят на службу в УИС 
в 1999 г.,  в СИЗО-1. Начинал инструктором по воспита-
тельной работе с несовершеннолетними, затем замести-
тель специального отдела, начальник специального от-
дела. С 2005 г. назначен начальником отдела по руковод-
ству уголовно-исполнительными инспекциями УФСИН 
России по Омской области. С 2007 г. назначен началь-
ником следственного изолятора № 1 УФСИН России по 
Омской области. 

На всех участках работы проявил себя как ответствен-
ный, трудолюбивый и профессионально грамотный специ-
алист. Постоянно работает над повышением своего про-

Ж И Д О В Ц О В 
Вячес лав А лекс андрович 

полковник вну тренней с лу жбы, 
начальник ФК У СИЗО-1 

фессионального уровня. В 2007 г. окончил Омский государ-
ственный университет по специальности юриспруденция.

Полученный опыт армейской службы использует в 
своей работе. По характеру твердый, сложившееся у 
него мнение не спешит изменить, но приученный к во-
инской дисциплине, четко исполняет приказы. В много-
образии сложных задач повседневной жизни подразде-
ления ищет пути их решения, опираясь на полученные 
знания, опыт предшественников и вносит творческое на-
чало. Внешне опрятен, подтянут. Человек разносторон-
них увлечений, стремится к познанию мира во всех его  
проявлениях, любит путешествия. В коллективе пользу-
ется уважением. Видит перспективу развития подразде-
ления в свете современных требований и уверенно на-
правляет коллектив по пути совершенствования совре-
менной деятельности. 

За достигнутые положительные результаты в работе, 
многократно поощрялся ведомственными медалями, 
знаками, почетными грамотами.



235

Учреждения УИС Омской области

и вел ежемесячную отчетность перед попечи-
тельном отделении о тюрьмах, о количестве со-
держащихся под стражей, о расходах на пита-
ние, одежду и прочего на арестованных, а с по-
стройкой при тюрьме больницы – о количестве 
пребывавших на лечении арестованных, и о ха-
рактере болезней.

Только в 1887 году в штаты тюрем ввели 
должности помощников и помощниц (смотри-
тельниц женских отделений) смотрителя, свя-
щенников, дьяконов, псаломщиков, врачей, 
фельдшеров, фельдшериц, а в тюремную стра-
жу – надзирательниц женских отделений.

Смотритель имел полицейский чин. Для жи-
лья на территории тюремной ограды ему дол-
жен был быть предоставлен бесплатно вы-
строенный дом. Там, где такого дома не было, 
он должен быть обеспечен жильем из обыва-
тельского фонда и как можно ближе к тюрем-
ному замку для удобства службы. Должностной 
оклад смотрителя слагался из сумм, отпуска-
емых из казны и из кассы попечительного от-
деления о тюрьмах, и из, так называемых, эко-
номических сумм. Практически во всех случа-
ях он был в два раза выше надзирательского. 
Еще смотрителю полагалось держать лошадь 
для служебных поездок. В 1869 году, как видно 
из отчёта попечительного отделения о тюрь-
мах, содержалось для надзора за арестован-
ными 7 надзирателей и одна надзирательница. 
В  августе 1893 года в Омском тюремном зам-
ке в числе надзирателей состояло на службе 
5 унтер-офицеров. Громадное по тем временам 
трехэтажное здание, окруженное со всех четы-
рех сторон каменной стеной, стояло далеко за 
окраиной деревянных одноэтажных домиков 
города. На двух углах его каменных стен нахо-
дились две деревянные, приземистые вышки 
для часовых. От вышек по каменной стене на 
8-10 метрах длины располагался деревянный 
настил с перилами, откуда часовой наблюдал 
за режимным двором и окрикивал арестантов. 
Главный вход на режимный двор находился с 
западной стороны периметра ограждения и 
состоял из 2-х двустворчатых железных ворот 
полуовальной формы, встроенных в каменные 
стены. Они запирались с внутренней стороны 
на два специальных тюремных замка. На во-
ротах были отверстия для смотровых глазков. 
Между этими воротами находилась смотровая 
площадка для транспорта. С правой стороны 
главных ворот были расположены каменные 
здания – привратки, оружейные; две сборные 

камеры для арестантов. С левой стороны глав-
ных ворот – каменные служебные помещения 
и кухня для приготовления пищи арестантам. 
С северо-западной стороны в 30-40 метрах от 
тюремной стены стоял большой деревянный 
особняк из двух квартир, в каждой из них про-
живали семьи коменданта тюрьмы и священ-
ника. С северной стороны – двухэтажное де-

ревянное здание. На первом этаже распола-
гались конюшни, а на втором – казармы и квар-
тиры для надзирателей и другие постройки. 
С восточной стороны – каменное здание бани, 

Омская тюрьма в начале XX века

Приказ о распределении обязанностей, 1919 г.
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прачечной и деревянное помещение для тю-
ремной больницы. С южной стороны – овощех-
ранилище и другие складские помещения.

 По своему внешнему виду тюремный замок 
напоминал заглавную букву Е. С фасадной ча-
сти режимного корпуса по обе стороны кори-
дора располагались камеры с довольно боль-
шой площадью, на правом и левом глаголах 
– малые одиночные камеры с одной стороны 
коридора. На всех этажах режимного корпуса 
отопление было печное, водопровода и кана-
лизации не было, камеры не радиофицирова-
ны, газет не давали. 

Такова история Омской тюрьмы до Октябрь-
ской революции. Февральская буржуазно-де-
мократическая революция 1917 года внесла 
некоторые изменения в деятельность тюрь-
мы. На местах руководствовались письменны-
ми, телеграфными указаниями, циркулярами и 
временными инструкциями. В ожидании новых 
законов вырабатывались местные инструкции 
с учётом политической обстановки на данный 
момент.

После Октябрьского переворота Советская 
власть получила от своих предшественников тя-
желое наследие в виде мест лишения свободы, 
особенно в части материально-бытовых усло-
вий содержания заключенных. Для решения 
должным образом этой проблемы государство 
не располагало необходимыми материальными и 
людскими ресурсами, научной базой. Поэтому, си-
стема исполнения уголовных наказаний в виде ли-
шения свободы была воспринята в основном, без 

каких–либо серьезных изменений.
В первоначальный послеоктябрьский 

пери од центральные и местные органы тю-
ремного ведомства Советского государства 
продолжали руководствоваться, с опреде-
ленными изъятиями, нормативными акта-
ми царского и Временного правительства, 
регулирующими порядок и условия содер-
жания заключенных. Основной норматив-
ный акт в этой среде – «Устав о содержащих-
ся под стражей и о ссыльных» – был признан 
потерявшими силу в июле 1918 года. Первый 
исправительно-трудовой кодекс был принят 
16 октября 1924 года. 

 В 1924 году все церковные помещения в ре-
жимном корпусе были упразднены. На 2 этаже 
это помещение было реконструировано под 
кинозал.

 В 1929 году вместо одного большого про-
гулочного дворика с восточной стороны ре-
жимного корпуса было построено 14 деревян-
ных прогулочных двориков.

 В течение 1956-1958 г.г. реконструкции под-
верглась вся отопительная система режимного 
корпуса. Печное отопление было ликвидиро-
вано. Строительство водопровода и канализа-
ции длилось 3 года: с 1965 по 1967 г.г. В резуль-
тате во все камеры и служебные помещения 
режимного корпуса были установлены ракови-
ны, унитазы с канализационной системой, под-
ведена питьевая вода.

 Генеральная реконструкция следственно-
го изолятора №1 началась с 1973 года, в два 

Персонал Омской тюрьмы. 1926 г. 
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этапа. На первом этапе, с 1973г. по 1976г.г. ре-
конструкции подверглись режимный корпус, 
периметр основного ограждения, большин-
ство служебных и хозяйственно-складских по-
мещений. Прежде всего, в 1973 году было за-
кончено строительство пятиэтажного здания 
УИТУ УВД Омского Облисполкома, располо-
женного с западной стороны нового основно-
го ограждения периметра. С восточной сто-
роны к периметру ограждения зоны примы-
кает ИТК-5 УИТУ УВД Омского облисполкома. 

На двух первых этажах здания УИТУ размести-
лось административное здание следственно-
го изолятора, где находится дежурная часть и 
администрация. Установлена тревожная сиг-
нализация, коммутатор, противопобеговая 
система. Все системы подключены к пульту 
управления в дежурной комнате ДПНСИ.

Общая площадь нового режимного корпу-
са вместе с коридорами и лестничными клет-
ками составила 5,912 кв. м. На первом этаже 
пристройки разместилось хлеборезка, пра-
чечная, баня. На втором этаже – кухня, школа, 
жилые секции по хозяйственному обслужива-
нию. На третьем этаже медсанчасть. На четвер-
том – камеры для содержания несовершенно-
летних. На пятом этаже – 14 прогулочных дво-
риков. Весь периметр зоны с внутренней сто-
роны оборудован электро освещением, заас-
фальтированной тропой наряда. На всех углах 
периметра зоны для часовых поставили выш-
ки. Значительной реконструкцией подвергал-
ся и сам режимный корпус. Крышу режимного 
корпуса покрыли шифером. Деревянные полы 
были заменены на железобетонные. 

В 1974 году на хозяйственном дворе де-
ревянное одноэтажное здание убрали, а 

вместо него выстроили двухэтажное здание 
КПП. Построили два каменных складских по-
мещения и новую кузницу, построена типо-
графия. 

В 1976 году к глагольным помещениям ре-
жимного корпуса пристроены четыре при-
стройки высотой в 3 этажа режимного корпу-
са, а в результате ввода их в эксплуатацию при-
бавилась камерная площадь для содержания 
заключенных на 150-180 человек. Этими меро-
приятиями закончился первый четырехлетний 

этап генеральной реконструк-
ции СИЗО-1 (1973-1976 гг). В 
1987 году был построен новый 
режимный корпус в 5 этажей. 
В подвальном помещении раз-
мещены карцера для подозре-
ваемых и обвиняемых, нару-
шивших режим содержания. 
На 1,2,3 и 4 этажах размести-
лись камеры для спецконтин-
гента. 

В 1988-1992 годы проведе-
на реконструкция старого ре-
жимного корпуса: заменены 
деревянные перекрытия и ши-
ферная кровля, канализацион-

ная система, электропроводка, линия радиове-
щания, оконные блоки. В 1991 году закончено 
и сдано в эксплуатацию административное зда-
ние с подвалом и шестым техническим этажом. 
Оборудован актовый зал на 150 мест.

На первом этаже располагаются дежурные 
помещения. Второй этаж предназначен для ка-
бинетов следователей. На третьем и четвер-
том этажах расположена администрация след-

ственного изолятора и ряд отделов. В 1994 году 
территория и помещения ИТК- 5 были переда-
ны СИ-1. Административное здание ИТК-5 в на-
стоящее время переоборудовано под штаб № 2 
учреждения. 

Сотрудники учреждения в 60-е г.г.

Коллектив учреждения в 50-е г.г.
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В 1973 году подполковника внутренней 
службы В.А. Харитонова сменил Александр 
Константинович Суров, который проработал 
до 1985 года. Он прове большую работу по ре-
конструкции учреждения. 

В 1985 году начальником следственно-
го изолятора № 1 был назначен подполков-
ник внутренней службы Григорьев Алексей 
Семннович. Уже в октябре 1987 года Григорьев 
А.С. был назначен с повышением на должность 
заместителя начальника УИТУ, а на должность 
начальника СИЗО назначен майор внутрен-
ней службы Валитов Виль Ганиатович, ранее 
работавший заместителем начальника учреж-
дения по оперативной работе. До 1993 года 
Виль Ганиатович успешно руководил коллекти-

вом, под его руководством активно шла рекон-
струкция и строительство учреждения. 

В 2004 году начальником следственного 

Пятиэтажное здание, в котором ранее раз-
мещались отряды заключенных ИТК-5 перео-
борудовано под отряд по хозяйственному об-
служиванию, ЖКО, транзитное отделение, хле-
бопекарню, там же оборудован спортзал для 
сотрудников. На территории промышленной 
зоны расположены системы жизнеобеспече-
ния следственного изолятора.

Вся история Омской тюрьмы неразрывно 
связана с судьбами людей, посвятивших боль-
шую часть своей сознательной жизни «ремеслу 
окаянному». Хотелось бы в первую очередь вы-
делить руководителей учреждения, оставив-
ших значительный след в развитии следствен-
ного изолятора.

После длительного застоя в улучшении 
условий содержания заключенных в тюрьмах 
начинать все преобразования довелось капи-
тану внутренней службы Харитонову Виктору 
Андреевичу, который внес большой вклад в 
развитие тюрьмы. 

Соревнования по лыжам 1975 г.

Коллектив художественной самодеятельности 1970 г.

Коллектив учреждения 1981 г.
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изолятора являлся подполковник внутрен-
ней службы Телятников Сергей Вениаминович. 
В период его руководства, с 20-22 июля 2005 
года, проведено второе 
Всероссийское совещание на-
чальников следственных изо-
ляторов и тюрем. 

Проведение в Омске 
Всероссийского совеща-
ния вызвало большой по-
ложительный резонанс в сред-
ствах массовой информации. 
Заместитель директора ФСИН 
России В.И. Семенюк в своем 
интервью для прессы дал вы-
сокую оценку деятельности 
УФСИН России по Омской об-
ласти и отметил, что г. Омск не 
случайно избран в качестве 
места проведения совещания такого уровня. 
Ремонт, сделанный в СИЗО-1, занял второе ме-
сто среди следственных изоляторов России. 

В июле 2005 года был введен в эксплуата-
цию новый корпус для содержания несовер-
шеннолетних. Данное помещение занимает 2 
этажа. Во всех камерах есть телевизоры, а так-
же настольные игры. Камеры оборудованы са-
нузлами и душевыми кабинами. На новых эта-
жах находятся кабинеты воспитателя, меди-
цинского работника, комната психологиче-
ской разгрузки, библиотека, комната воспи-
тательной работы, рабочее место для обуче-
ния на ПК. Создан учебно-консультационный 
пункт на базе вечерней школы №29, занятия 
с несовершеннолетними проводят 12 препо-
давателей. 

В учреждении имеется 2 кабинета для про-
ведения судебных заседаний в помещении для 
проведения следственных действий в режиме 
видеоконференцсвязи с Омским областным су-
дом и Верховным судом РФ, а также проложе-
на локально-вычислительная сеть, к которой 
подключены 5 серверов и 72 рабочих станции. 
В медико-санитарной части учреждения уста-
новлен рентгенографический аппарат полу-
ченный по программе «Профилактика, диагно-
стика, лечение туберкулеза и СПИДа» что по-
зволяет выявление легочной патологии, в том 
числе и туберкулеза в ходе исследования.

На территории СИЗО-1 расположены учеб-
ный городок, питомник для содержания слу-
жебных собак, минипекарня, прачечная, пи-
щеблок, швейный участок, столярный участок. 

Имеется подсобный участок для выращивания 
и разведения сельскохозяйственных животных 
– свиней, кроликов, овец, птицы.

Проведена масштабная реконструкция по-
мещений следственного изолятора, в режим-
ных корпусах следственного изолятора про-
веден капитальный ремонт с соблюдением 
норм, установленных Европейской комиссией 
по правам человека. Проведен ремонт пище-
блока учреждения: в каждом цехе установле-
на регулируемая приточно-вытяжная вентиля-
ция, установлены пластиковые окна, проведе-
на горячая вода, пища для спецконтенгента го-
товится согласно нормам, в праздничные дни 
готовится праздничное меню, лицам содержа-
щимся в СИЗО ежедневно выдаётся молоко. 
Открыта новая комната приема передач, в ко-
торой разместились магазин, буфет, бар, аптеч-
ный киоск. 

 С 2008 года начальником следственного 
изолятора № 1 является полковник внутренней 
службы Вячеслав Александрович Жидовцов. 
Под его руководством была проведена следу-
ющая работа. 

Внешний вид СИЗО-1

Ветераны  учреждения. 1980 г..
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В 2009 году в сборном отделении установ-
лен рентгеноскоп для досмотра вещей прибы-
вающего в учреждение спецконтингента. 

Установлена интегрированная система без-
опасности «Рубеж-08» с возможностью нара-
щивания оборудования. 

В учреждении установлено 162 видеокаме-
ры. На режимной территории 130 видеокамер 
(в том числе 4 купольные), в охране – 32 виде-
окамеры. 

В 2011 году в кабинете психологической 
регуляции для сотрудников, произведен ре-
монт, приобретена мебель, установлены со-
временный компьютер и телевизор с возмож-
ностью трансляции кинотренингов и релакса-
ционных программ.

С 2010 года внедрен в практику работы пси-
хологов со спецконтингентом метод психокор-
рекционной работы «Песочная арт-терапия», 
занятия проводятся как несовершеннолет-
ними, так и с осужденными отряда по хо-
зяйственному обслуживанию. В карантинном 
отделении для вновь прибывших подозрева-
емых, обвиняемых и осужденных в практику 
введена информационная папка «Ты попал в 
заключение…» где указана основная психоло-
гическая информация для более быстрой адап-
тации и снижения тревожности. 

В учреждении создана комиссия по оценке 
поведения осужденных и определению условий 
отбывания наказания. В нее вошли сотрудники 
заинтересованных служб учреждения, а также 
представитель администрации Центрального 
административного округа, представитель 
Русской Православной церкви, консультант 
аппарата Уполномоченного Омской области 
по правам человека В.В. Боженко. Обеспечено 
еженедельное проведение административных 
комиссий по оценке поведения осужденных и 
определению условий отбывания наказания. 

С 2009 года действует Соглашение о со-
вместном сотрудничестве с УВД Омской об-
ласти, Министерством труда и социального 
развития Омской области и Главным управле-
ние государственной службы занятости насе-
ления Омской области. Специалисты УФМС, 
на основании документов, предоставляемых 
сотрудниками ОСУ, оформляют паспорта для 
осужденных, предоставляют информацию об 
изменениях в законодательстве, касающих-
ся вопросов паспортизации, регистрации и 
гражданства РФ. 

Проработан вопрос привлечения граждан-
ских организаций к материальному обеспе-
чению учреждения и оказанию материально-
бытовых услуг. 

Отделом кадров и работы с личным соста-
вом проводится работа по взаимодействию 
с органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации в целях установле-
нии дополнительных мер социальной помо-
щи работникам уголовно-исполнительной си-
стемы и социальной поддержки членов их се-
мей за счет средств бюджетных ассигнований 
собственных бюджетов субъектов Российской 
Федерации. 

 В рамках реформирования в ФКУ СИЗО-1 
организовано внедрение системы «социальных 
лифтов». Организовано освещение в средствах 
массовой информации проводимой в учреж-
дении работы по использованию в воспита-
тельном процессе осужденных системы «соци-
альных лифтов». На сайте учреждения разме-
щается информация о проводимых заседани-
ях комиссии по оценке поведения осужденных. 
Проводится разъяснительная работа с осуж-
денными по использованию системы «социаль-
ных лифтов». По прибытии в отряд осужденные 
расписываются в листе ознакомления с крите-
риями оценки поведения осужденного в систе-
ме «социальных лифтов», а также с порядком их 
применения и возможными решениями комис-
сии учреждения по оценке поведения осужден-
ных, который подшивается в личное дело осу-
жденного. При проведении заседаний адми-
нистративных комиссий по оценке поведения 
осужденных и определению условий отбыва-
ния наказания проведена фото и видеосъемка. 
Наглядная информация о системе «социальных 
лифтов» размещена на стенде в общежитии от-
ряда по хозяйственному обслуживанию, в ком-
нате по воспитательной работе с осужденными 
отряда, в комнате ожидания для родственников, 

Посещение СИЗО-1 представителями коллегии юристов
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а также в номерах комнат длительных свиданий 
и доводится до осужденных в рамках занятий по 
правовой подготовке.

Необходимо отметить ветеранов учрежде-
ния, судьбы которых нераз-рывно связаны с 
историей СИЗО, некоторые из которых прора-
ботали более 30 лет: А.П. Павлов, М.А. Маслюк, 
М.М. Васюкович, В.М. Башуков, З.Я. Фомченко. 
Этот список можно продолжать бесконечно. 
Так же, как и то, что невозможно выразить сло-
вами их заслуги перед Отечеством, и не только 
в мирное время, но и в тяжелые годы Великой 
Отечественной войны. Вот фамилии тех, кто 
прошел по суровым фронтовым дорогам: М.С. 
Герцев, В.И. Голушко, П.М. Киселев, Ф.Я. Кутькин, 
М.В. Лазарев, Н.А. Малюхов, Н.Ф. Овечкин, М.П. 
Тимканов, М.И. Щербаков. И со стороны руко-
водства делается все возможное для оказания 
помощи ветеранам.

 Cегодня, говоря о путях становления кол-
лектива СИЗО и развития нашего учреждения, 
необходимо отметить, что приходится дей-
ствовать в исключительно сложных условиях. 
Одной из главных задач остается удержание 

стабильной обстановки и недопущение но-
вых преступлений. Это связано и с тем, что 
изменился качественный состав преступно-

го мира. В противовес спецконтингенту дол-
жен быть противопоставлен профессиона-
лизм, четкое знание нормативных докумен-
тов, грамотное и решительное противодей-
ствие. А коллектив нашего учреждения очень 
дружный и сплоченный. С такими сотрудни-
ками можно решать любые, даже самые слож-
ные, задачи.

Ветераны СИЗО-1

С Л Е Д С Т В Е Н Н Ы Й  И З О Л Я ТО Р  № 2  
У Ф С И Н  Р О СС И И  П О  О М С К О Й  О Б Л АС Т И

Родился 11 августа 1973 г. в с. Журавлевка 
Тевризского района Омской области. В 1991 г. 
призван в армию на действительную службу, в 
1993 уволен в запас по окончанию срока служ-
бы. С 1995 г. служит в УИС младшим инспектором, 
начальником отдела режима и охраны СИЗО-1. 

В  2000 г. назначается инспектором отдела режи-
ма и охраны СИЗО-1.

Учитывая накопленный опыт и положитель-
ные результаты по службе, в 2002 г. переводится 
в следственный изолятор № 2 старшим инспекто-
ром отдела режима и охраны, начальником отде-

СО Р О К И Н
Андрей Витальевич 

майор вну тренней с лу жбы, 
начальник ФК У СИЗО-2 
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ла режима, заместителем начальника. С 2011 г. – 
начальник ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Омской 
области.

За период службы в системе исполнения на-
казания зарекомендовал себя с положительной 
стороны. Умеет разобраться в возникающих про-
блемах при практическом решении любой зада-
чи, вникая в суть и предлагая пути разрешения 
исходя из опыта своего и своих предшественни-
ков, и мнения своих подчиненных, которые обя-
зательно учитывает. Большое внимание уделяет 

хозяйственным вопросам по улучшению жизне-
деятельности подразделения. В свете современ-
ных требований продиктованными стремлением 
соответствовать международным стандартам на-
правляет усилия коллектива в этом направлении.

Пользуется заслуженным авторитетом. Ак-
тивно участвует в общественной жизни подраз-
деления, г. Тары и Управления. За достигнутые 
положительные результаты в работе неодно-
кратно награжден ведомственными медалями, 
знаками и грамотами.

И з исторических описаний Тары извест-
но, что как крепость она начала суще-
ствовать с 1594 г., а потом вокруг нее 

строился сам город. Острог площадью 500 
саженей был обнесен деревянным забором. 
Над острожного стеною выделялись шесть 
башен. Две стены острога были глухие, с про-
езжими воротами. На верхушках двух ба-
шен стояли медные пушки, доставленные из 
Москвы.

Острог стоял в центре Тары, внутри его рас-
полагалась съезжая изба, где творил суд и рас-
праву воевода, здесь же караульня и тюрем-
ный двор. За оградой выделялись монастырь 
с церковью и кельями для монахов, 36 дворов 
разных служилых людей и 5 дворов пашенных 
людей. Об этом отметил в книге Сибирских при-
казов письменный голова Тырков.

В 1624 году в Таре числилось 233 двора и 
400 жителей мужского пола. Как и все строящи-
еся сибирские крепости и города XVII в., Тара 
была деревянной. 

Через Тару проходила этапная дорога из 
Тобольска в Томск. Сюда еще в 1620 г. достав-
лен на вечное проживание ссыльный князь 
Афанасий Васильевич Лобанов-Ростовский. 
Позднее прибыли ссыльные пугачевцы . 

Отсчет во времени о постройке первого 
тюремного здания в Таре приходится вести 
ссылаясь уже на документ № 3343 от 2 октября 
1808 г., исходящий из канцелярии Тобольского 
гражданского губернатора, в котором сообща-
лось, что Тарский острог выстроен и сдан в каз-
ну в 1807 г.

Острог этот, как и другие, построенные в 
данный период по типовому проекту в Омске 
и ряде других сибирских городов, представ-
лял деревянное здание барачного типа, с 

размещением в нем всего лишь 30 заключен-
ных, с разделением мужчин от женщин и здо-
ровых от больных.

Острог был огорожен деревянным пали-
садником, в острожном дворе размещались 
баня и кухня. Уже в самые первые годы после 
постройки сказались серьезные неудобства 
в размещении в нем заключенных, не только 
из-за переполнения, но и потому что и для 
мужчин, и для женщин было по одной общей 
камере.

На это строительство было отпущено из каз-
ны 2 870 руб. 20 коп. В 1818 г оба флигеля по-
строили, и в них разместили в одном, женщин 
здоровых и больных, другой приспособили для 
бани с предбанником, под мужское отделение 
определили старый корпус, частично был об-
новлен палисад.

Каких-то солидных перспектив для Тарского 
острога это мероприятие не сулило, но условия 
для размещения и содержания заключенных 
несколько улучшило.

И, видимо, серьезно оценивая это, Управ-
ление Западной Сибири в 1822 г. на имя 
Тобольского губернатора направило следую-
щее отношение: «Острог Тарский теперь дол-
жен быть увеличен, ибо по новому уставу об 
этапах в Сибирских губерниях партии ссыльных 
должны будут проходить вместо Ялуторовска и 
Ишима через Тару уже».

О том, как далее осуществлялись строитель-
ные планы, можно судить по докладу строи-
тельной комиссии при Тобольском губернском 
управлении от 22 сентября 1837 г. № 1500, на 
имя генерал-губернатора Западной Сибири, 
означенному, как «испрашивание разрешения 
на постройку в Таре казарм для арестантов из 
сумм земского сбора».
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В нем, прежде всего, со ссылкой на сообще-
ние Тобольского губернского правления от 20 
мая 1836 г. выражалось согласие на поддерж-
ку Тарского тюремного острога в части произ-
водства до постройки нового острога, в связи, 
с чем губернскому архитектору Трофимову 
предлагалось истребовать у Тарского окруж-
ного начальника необходимые сведения о про-
изводстве ремонта и смету. 

В 1842 г. строительство в Таре присутствен-
ных мест и острога начато, руководитель работ 
– помощник губернского архитектора Вайгель, 
Производитель работ – строительный отряд 
путей сообщения, возглавляе-мый подпоручи-
ком Белозеровым, строительный подрядчик – 
крестьянин Лысаков. 

Заседавшая 30 мая 1845 г. тобольская стро-
ительная комиссия под председательством 
гражданского губернатора Энгельке отметила: 
«Лысаков произвел постройку каменного зда-
ния для помещения в нем присутственных мест 
и острога, кроме одной только штукатурки того 
здания, и эта последняя работа должна быть 
непременно закончена в нынешнее лето».

Но в 1845 г. под тюремное здание был вы-
строен лишь один двухэтажный корпус на 7 
общих камер для размещения подсудимых 
муж-чин. Разместить же всех поступающих 
во вновь выстроенном здании тюрьмы ока-
залось невозможным, и где-то еще лет 10 они 
размещались в казармах старой тюрьмы. С пе-
реходом присутственных мест в другие поме-
щения в центре Тары занимаемые ими поме-
щения были приспособлены под тюремные, о 
чем записано в отчете Тарского попечитель-
ного о тюрьмах комитета за 26 января 1873 
г., в частности: «Тюремный замок в г. Таре по-
мещается в зданиях, построенных для окруж-
ных присутственных мест. Здания эти приспо-
соблены к помещению тюрьмы капитальны-
ми пристройками и исправлениями, произве-
денными в 1860 и 1861 годах на счет экономи-
ческого капитала Отделения. Вообще же, зда-
ния Тарского тюремного замка, хотя и приспо-
соблены к настоящей их цели, тем не менее, 
не могут быть призваны даже и для настояще-
го числа арестантов поместительными и удоб-
ными».

В 1913 г. на территории Тарской тюрьмы пла-
нировалась постройка зданий  для новых ма-
стерских: столярной, кузнечной и пимокатной, 
в связи с чем тобольский губернский тюрем-
ный инспектор 25 ноября запросил смотрителя 

сообщить ему, в какой части тюремного двора 
предназначается возвести это здание, и пред-
упредил, что «на переустройство мастерских 
из арестантских заработков денег расходовать 
нельзя».

Тюремное отделение Губернского Управ-
ления разрешило постройку нового деревян-
ного здания для тюремных мастерских по пред-
ставленным туда проекту и смете, выделив 
на это из специальных средств Министерства 
юстиции по тюремной части 91 500 руб. Новое 
здание мастерских было сдано в 1917 г.

В 1915 г. в режимных корпусах был произ-
веден крупный ремонт с перекладкой печей, 
перестилкой полов, с переустройством камер 
женского отделения в общую камеру мужского, 
а также перестройка и реставрация основного 
ограждения.

8 мая 1915 г. строительная комиссия в со-
ставе Тарского городского головы Мезенцева, 
уездного исправника Креймера, уездного вра-
ча Новосельцева и  и.о. начальника Тарской 
тюрьмы Тютрюмова А.В. приняла решение о 
строительстве новой тюремной кирпичной 
больницы, имея соображения деревянное зда-
ние старой больницы приспособить под жилье 
для служащих тюрьмы. В августе этого же года 
в приспособленное под жилье здание старой 
больницы поселили 6 надзирателей и помощ-
ника начальника тюрьмы, на эти цели расходы 
составили 487 руб. 61 коп.

Наверное, сам факт, что основными строи-
телями больницы были австрийские военно-
пленные, говорит о том, что она сделана была 
прочно, с большой предусмотрительностью и 
качеством отделки всех ее помещений, столь 
необходимых для целей назначения самого 
здания.

Акт осмотра построенного здания больни-
цы, акт датирован 1916 г., число и месяц не ука-
заны: «По осмотре оказалось, что здание боль-
ницы закончено за исключением сколачивания 
полов и окраски их на второй раз, что можно 
выполнить не раньше лета 1917 года. 

Теперь о непосредственном руководстве 
Тарской тюрьмы. Смотритель тюремного замка 
назначался Тобольским губернским правлени-
ем. Контролировало деятельность администра-
ции тюрьмы Тарское попечительное о тюрьмах 
отделение. 

Смотритель отвечал не только за деятель-
ность чинов охраны, режима и других служб, 
он лично вел отчетность и заведовал всеми 
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хозяйственными делами; за что ему назнача-
лась дополнительная оплата к окладу. Еще в 
штатах руководства тюрьмой состояли дело-
производитель, врач, фельдшер, тюремный 
священник, дьякон, фельдшер.

Штат надзирателей в 1913 г. состоял из 
двух старших надзирателей и 15 младших 
надзирателей. 

Продовольствие, одежду и обувь для за-
ключенных под стражу приобретали по дого-
ворам с купцами, но несколько лет одежду по 
заявкам присылали из Тобольской каторжной 
тюрьмы.

В числе спальных принадлежностей заклю-
ченным в камеры выдавались матрацовки, чех-
лы подушечные, наволочки подушечные, одея-
ла летние, одеяла зимние, полотенца.

Расходы на питание и одежду заключен-
ных планировались Тобольским губернским 
управлением в зависимости от цен на про-
дукты, ткани, кожи и другие предметы, скла-
дывающихся на рынках той или иной мест-
ности.

Медицинское обслуживание арестован-
ных осуществлялось в тюремной больнице, 
рассчитанной на 34 места. В штатах больни-
цы работали по совместительству врач го-
родской больницы и постоянно фельдшер. 
По заключению Тарского попечительного о 
тюрьмах отделения, «больные арестованные 
пищею и медикаментами снабжаются всегда 
исправно. Белья, одежды и обуви имеют в до-
статочном числе. 

Нравственное воспитание арестованных в 
Тарской тюрьме возлагалось на местного свя-
щенника, свои молитвословия перед заклю-
ченными он про-водил в тюремной часовне в 
воскресные и праздничные дни. В дни Великого 
поста готовили для заключенных постную пищу 
и выводили в часовню на исповедь и для при-
нятия «святого» причастия.

Трудом арестованные были заняты в основ-
ном из числа срочных, используемых для хо-
зяйственного обслуживания, как-то: банщик, 
плотник, бондарь, чеботарь, каменщик, трапез-
ник, ламповщик. 

В 1914-1915 гг. в тюрьме в столярной мастер-
ской значатся выполняемые заключенными за-
казы по изготовлению школьных парт, столов, 
шкафов, классных досок, этажерок, оконных 
рам, гробов, как из материалов тюрьмы, так и 
из давальческих, а также производство маляр-
ных работ.

Срочные заключенные использовались на 
работах и по сенокошению. Участок тюремно-
го сенокоса находился в 5 км от Тары, там было 
построено помещение для ночлега заключен-
ных и охраны. 

В Тарском уезде Советская власть была 
провозглашена на объединенном заседании 
съезда Крестьянских депутатов, гласных уезда, 
земства и членов Совета рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов 13 марта 1918 г.

В июне 1918 г. в Таре от имени Временного 
Сибирского правительства был создан и про-
ходил экстренный съезд Крестьянских депу-
татов Тарского уезда. Решением съезда отме-
нялись декреты Советской власти, его участ-
ники выразили полную поддержку действиям 
Временного Сибирского правительства. 

Окончательно Советская власть в Тарском 
уезде утвердилась после изгнания из его пре-
делов колчаковских войск в ноябре 1919 г. 

С первых дней Советской власти в Тарском 
уезде первым начальником тюрьмы был Попов. 
Его сменил бывший смотритель Тюкалинс-
кой тюрьмы, бывший надворный советник 
А.Н.  Беляев. Затем данные за много лет отсут-
ствуют. В 1936 г. начальник тюрьмы Тидаев, 
1937 г. – Тикников, 1938 г. – Каржаев, 1939-1940 
гг.  – Четвериков, 1941 г.  – Суворов, 1945 г. – 
Семенов, 1947 г. – Чешегоров.

Так же, как и в Омскую тюрьму № 1, назна-
чались они сюда по разным основаниям, имели 
совершенно разную степень пригодности для 
работы в данном учреждении, в большинстве 
своем не имеющие специального образования 
или только прошедшие краткосрочные кур-
сы переподготовки начсостава. На каждого из 
них возлагалось, безусловно, руководство лич-
ным составом по исполнению инструкции по 
охране заключенных и о соблюдении установ-
ленного в тюрьме режима содержания. Затеять 
им какую-то реконструкцию режимных корпу-
сов и хозяйственных зданий, а тем более но-
вое строительство по расширению камерной 
площади не представлялось возможным из-за 
отсутствия денежных средств, да и иного в то 
время отношения к судьбе тюрем со стороны 
вышестоящего руководства ими.

Текущий ремонт режимных корпусов и хо-
зяйственных построек тюрьмы был для них де-
лом обязательным, насколько было возмож-
ным, строили и жилые дома под квартиры над-
зирателям, помогали чем-то и тем сотрудни-
кам, которые возводили жилье собственными 
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силами, думали некоторые из них и о каче-
ственном состоянии личного состава. Как не 
вспомнить добрым словом бывшего началь-
ника капитана Парфенова, который прямо на 
базе тюрьмы организовал в 1954-1955 гг. обще-
образовательную учебу для сотрудников в 5, 6, 
7 классов, учитывая, что большинство их имело 
образование 4 класса. В целях усиления охра-
ны заключенных и недопущения аварийных 
случаев с автотранспортом тюрьмы и прихо-
дящих автомашин в выезд на улицу Советскую, 
как одну из напряженных по движению авто-
транспорта, решено было закрыть, тюремные 
ворота и дежурную часть перенести на сторо-
ну улицы 5-й армии. Это исполнено в бытность 
начальника тюрьмы капитана Шнырева Петра 
Филипповича в 1957 г. Ввиду отсутствия шта-
тов тюрьмы в те годы техника по сигнализации 
и связи, имеющаяся охранно-тревожная сиг-
нализация зачастую не работала. Только бди-
тельным несением службы надзирателями на 
постах удавалось не допустить побегов заклю-
ченных.

Сменивший П.Ф. Шнырева бывший в долж-
ности фельдшера МСЧ в этой же тюрьме капи-
тан Белов Гурий Федорович пытался сам лич-
но отладить эту сигнализацию, но по неком-
петентности в этих делах окончательно нару-
шил ее. Хуже того, он послал в р.п. Колосовка 

осужденного для приобретения некоторых 
деталей для той же сигнализации, которого 
там опознал прокурор и принял меры к за-
держанию, как убежавшего из тюрьмы № 2. 
За этот случай капитан Белов Г.Ф. руковод-
ством УВД был снят с должности начальника. 
Акульшин Василий Георгиевич, служивший 
до этого начальником Усть-Ишимского рай-
онного отдела милиции, заступил на долж-
ность начальника тюрьмы № 2 после уволь-
нения Г.Ф Белова в июне 1962 г. В тюрьме тог-
да было печное отопление, не было город-
ской канализации, не была подведена вода в 
режимные корпуса и хозяйственные службы, 
что доставляло неудобства. Поправить все 
указанное был большим желанием Василия 
Георгиевича. В 1961 г. законодательные орга-
ны обратили внимание на условия содержа-
ния и размещения заключенных в тюрьмах. 
В связи с этим МООП РСФСР приказом от 25 
сентября 1961 г. № 0530 была объявлена для 
руководства и исполнения инструкция о ре-
жиме содержания заключенных в тюрьмах, 
а 10 ноября 1963 г. приказом МООП СФСР № 
0580 предлагалось провести реорганизацию 
тюрем в следственные изоляторы. В связи с 
этим приказом Тарская и Омская тюрьмы с 1 
июня 1964 г. продолжали функционировать 
уже в качестве следственных изоляторов. 

При В.Г. Акульшине была смонтирована и 
подключена к горсети водопроводная сеть. 
Система водяного отопления оборудовалась 
не только в режимных корпусах и админи-
стративных и хозяйственных зданиях и по-
мещениях, но и в подшефной школе № 7 и в 
1970 г. подключена к городской теплосети.

В связи с передачей ведомственного жи-
лья в городской жилищный фонд пришлось 
провести ремонт всех жилых домов, при-
надлежавших СИ-2. Кроме этого, Василий 
Георгиевич вместе с коллективом учрежде-
ния осуществил большую реконструкцию и 
в первом режимном корпусе, как было за-
думано, место существовавшего разделения 
его на 4 секции был устроен проходной ко-
ридор, что намного облегчило службу дежур-
ного контролера у камер. Вместо двух дере-
вянных прогулочных двориков построено 6 
шлаконаливных. Но 1970 г. доставил Василию 
Георгиевичу большие неприятности. 13 янва-
ря при этапировании группы осужденных из 
СИ-2 в СИ-1 г. Омска, в результате аварии ав-
тозака, перевозившего их, совершил побег 

Начальник тюрьмы №2 Шнырев П.Ф. 
с группой сотрудников, 1955 г.



СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ.  История пенитенциарной системы Омской области

246

подследственный, которого после длитель-
ного розыска удалось задержать на террито-
рии Киргизии.

14 февраля этого же года несовершеннолет-
ние арестованные беспричинно учинили в ка-
мере дебош и оказали неповиновение дежур-

ному наряду и всяческое оскорбление. За до-
пущенные преступления майор Акульшин В.Г. 
приказом начальника УВД Омского облиспол-
кома был освобожден от занимаемой долж-
ности.

Виктор Васильевич Кочеров на службу в 
тюрьму № 2 принят в 1960 г. в должности фель-
дшера. Медицинское образование получил в 
Саратовском училище УВД СССР. В 1961 г. по 
личной просьбе Виктор Васильевич был пе-
реведен дежурным помощником начальника 
тюрьмы № 2. Девять лет на должности ДПНТ 
– срок достаточный, чтобы освоить тонкости 
тюремной службы и показать свои способно-
сти, да еще и пройти курс обучения заочно в 
Высшей школе милиции в Омске. Руководство 
УИТУ УВД Омского облисполкома оценило его 
сноровку, настойчивость и хозяйственную на-
клонность, И в августе 1970 г. он был предло-
жен на должность начальника СИ-2.

Будучи утвержденным на этот пост, 
Вик тор Васильевич продолжил начатую 
В.Г. Акульшиным реконструкцию и, надо ска-
зать, провел ее довольно успешно. Прежде 
всего, в каждой камере оборудовались са-
нузлы с выводом нечистот пока что в вы-
гребные ямы. Работа эта оказалась трудо-
емкой во всех отношениях, но предстояла и 
другая, не менее важная для службы охра-
ны — это замена деревянного забора основ-
ного ограждения следственного изолято-
ра на кирпичный. В 1973-1975 гг. кирпичный 

забор основного ограждения высотой в 4,5 
метра был закончен, на нем смонтирова-
на противопобеговая сигнализация «Рубин-
2М». А после началось строительство кир-
пичного гаража на шесть автомашин, про-
довольственного и вещевого складов, сто-
лярной мастерской, и дизельной аварийной 
электростанции. В бытность В.В. Кочерова 
выстроен двухквартирный дом по для кон-
тролеров и начато строительство второго 
двухквартирного кирпичного дома на хо-
зяйственном дворе.

В апреле 1975 г. майор Кочеров В.В. при-
казом начальника УВД Омского облисполко-
ма в порядке перспективного продвижения 
по должности переведен начальником ИТК-5 
УИТУ УВД.

Алексей Семенович Григорьев на службе в 
тюрьме № 2 с 1967 г. и до назначения начальни-
ком СИ-2 в 1975 г. состоял в этом учреждении в 
должности начальника спецчасти. 

В 1979 г, приступив к обязанностям на-
чальника СИ-2, Алексей Се-менович продол-
жил строительство, начатое В.В. Кочеровым, 
двухквартирного дома. Построено и заселе-
но еще 4 двухквартирных дома и начато стро-
ительство 8-квартирного кирпичного дома. 
Алексей Семенович был в постоянном по-
иске возможностей расширения камерной 
площади для наиболее удобного размеще-
ния, содержащихся под стражей и соблюде-
нием необходимых требований по их охране 
и надзору. 

В 1976 г. появилась пристройка к перво-
му режимному корпусу со площадью 130 кв. 
м., оборудовано 8 камер. Такая же пристрой-
ка к первому режимному корпусу на 8 камер 
была сооружена с северного конца режим-
ного корпуса в 1980-1981 гг., а, кроме того, в 
ней устроены кабинет начальника СИ для ра-
боты с арестованными и МСЧ на втором эта-
же, рабочие кабинеты оперативному соста-
ву и старшему по корпусу. От данной при-
стройки и до бани соорудили закрытый пе-
реход. Реконструировали помещение пище-
блока с установкой электросварочных кот-
лов. Подверглось реконструкции и помеще-
ние штаба, где размещалась дежурная комна-
та ДПНСИ. В нем сосредоточили с учетом тре-
бований инструкции комнату для хранения 
оружия и боеприпасов, комнату для разво-
да и инструктажа контролеров заступающей 
смены и для проведения занятий по боевой и 

Общеобразовательная школа при тюрьме №2. 1960  г.
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служебной подготовке и отдельную комнату 
для принятия пищи контролеров дежурной 
смены. К зданию штаба пристроили гости-
ницу.  В здании штаба специально оборудо-
вали комнату свиданий и передач. Заменен 
пульт управления сигнализацией и связью у 

ДПНСИ, смонтирована охранно-тревожная 
сигнализация ТЭС-1Н. Постовые вышки ре-
конструированы в кирпичном исполнении с 
обогревом, проведены некоторые работы в 
гараже по более удобному размещению ав-
тотранспорта.

В 1983 г. в 4 км от СИ-2 отведена допол-
нительная земля под подсобное хозяйство, 
и там закончено строительство кирпичного 
свинарника на 200 голов. От проходящей в 
700 м от подсобного хозяйства высоковольт-
ной линии в этом же году построена элек-
тролиния для освещения и работы электро-
механизмов. Здесь также выстроено овощех-
ранилище под картофель для свинопоголо-
вья, а из бывшей конюшни в 1985 г. – коров-
ник на 10 голов, зернохранилище для фураж-
ного зерна, жилой домик под обслугу площа-
дью около 30 кв.м. 

Алексей Семенович с честью оправдал до-
верие руководства УИТУ и УВД при назначении 
его на эту должность, и как кандидат на выдви-
жение по должности приказом начальника УВД 
Омского облисполкома в августе 1985 г. назна-
чен начальником СИ-1 г. Омска. 

Петр Федорович Кузьмичев к должности 
начальника Тарского СИ-2 приступил в 1985 
г., до этого состоял на службе в Тарском РОВД. 
И хотя специфика службы в СИ отличается 
от службы в милиции, с помощью своего за-
местителя Баширова Резвана Абсалямовича, 

прекрасно ориентирующегося во всех делах 
своего учреждения, за короткое время освоил 
свои должностные обязанности.

Петр Федорович, как и его предшествен-
ники, оказался хорошим хозяйственником 
и строителем. Достроен 8-квартирный дом, 

отстроен и сдан в эксплуа-
тацию кирпичный 4-квар-
тирный дом, реконструи-
ровано помещение банно-
прачечного хозяйства.

В кооперации с ИТК-5 на 
подсобном хозяйстве вы-
строен свинарник на 300 го-
лов, и его же заботами расши-
рены до 200 га пахотные зе-
мельные угодья, в том числе 
большой земельный массив 
на правом берегу Иртыша 
против города Тары для вы-
ращивания зернофуража. 
Соответственно, в СИ-2 поя-

вилась новая техника, автопарк пополнился 
тремя грузовыми автомашинами. Много бы 
еще добрых дел удалось осуществить Петру 
Федоровичу, но внезапная смерть оборвала 
его планы.

С 8.10.1990 г. по 30.12.1998 г. начальни-
ком СИЗО-2 руководил Самойлов Юрий 
Александрович,  с 16.04.1999 г. по 08.04.2002 г. 
– Михеев Владимир Павлович, с 25.04.2002 г. по 
07.04.2004 г. – Тедер Анатолий Николеавич.

С 25.05.2004 г. по 22.06.2005 г. начальни-
ком следственного изолятора был Абрамчук 
Анатолий Анатольевич, с 25.07.2005 г. по 
01.06.2007 г.  – Тарасов Александр Валенти нович, 

Делегация Тарского РОВД и ИЗ-53/2
на  25 городской отчетно-выборной партийной конференции. г. Тара, 1980 г.

Административное здание штаба
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с 26.11.2007 г. по 11.11.2008 г. – Юрчаков Сергей 
Никандрович. Основные усилия этих руково-
дителей были направлены на поддержание 
стабильной оперативной обстановки в учреж-
дении, улучшение коммунально-бытовых усло-
вий содержания спецконтингента и выполне-
ние доведенных плановых показателей по уве-
личению сельскохозяйственных животных на 
подсобном хозяйстве учреждения.

С 11.12.2008 г. по 23.06.2010 г. следственным 
изолятором № 2 руководил Шалагинов Андрей 
Михайлович. При нем был произведен капи-
тальный ремонт системы отопления в адми-
нистративном здании учреждения. Проведен 
комплекс работ по оборудованию объектов 
учреждения автоматической пожарной сигна-
лизацией. 

С 11.10.2010 года начальником ФКУ СИЗО-
2 УФСИН России по Омской области явля-
ется Сорокин Андрей Витальевич. Он, как и 
предыдущие руководители, большое внима-
ние уделяет практической работе по приве-
дению условий содержания лиц заключен-
ных под стражу в соответствие с междуна-
родными стандартами и требованиями дей-
ствующего законодательства. Произведен 
косметический ремонт в камерах режимно-
го корпуса №1. Оборудована камера для вре-
менной изоляции подозреваемых, обвиня-
емых и осужденных, у которых произошел 
нервный срыв. Создано карантинное отделе-
ние. Во время нахождения в камерах каран-
тинного отделения  подозреваемых, обвиня-

емых знакомят с порядком и условиями со-
держания под стражей, правами и обязанно-
стями, предупреждают об ответственности 
за нарушения установленного порядка  со-
держания. На каждого вновь арестованного 

поступившего в СИЗО к камерной карточке 
прикладывается карточка размещения, в ко-
торую заносятся результаты работы сотруд-
ников медицинского, оперативного, воспита-
тельного, режимного отделов и психологиче-
ской службы с характеристикой подозревае-
мого, обвиняемого. 

Сравнивая деятельность следственно-
го изолятора № 2 за 35 лет с тех пор, как 
они перешли на это положение из катего-
рии тюрем, можно безошибочно сказать, 
что перемены произошли значительные. 
Следует отметить, что положительные пре-
образования смогли осуществиться, конеч-
но же, благодаря усилиям всего коллекти-
ва. Все, что построено вновь, реконструи-
ровано, улучшено, выполнено хозяйствен-
ным способом, средствами малой механи-
зации, во многих случаях при отсутствии 
фондов на необходимые строительные ма-
териалы, оборудование разного назначе-
ния, а также, несмотря на случавшиеся за-
держки с финансированием.

В результате улучшения условий содержа-
ния арестованных, а также морального и мате-
риального положения служащих эти учрежде-
ния достигли стабильности в состоянии опера-
тивной обстановки.

Конечно же, в настоящее трудное время не-
решенных проблем, как и во всех исправитель-
ных учреждениях, еще немало, но при сложив-
шихся коллективах и их руководителях спра-
виться с ними возможно.

Учебные места городка служебной подготовки

Постовая вышка на КПП по пропуску транспорта
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С Л Е Д С Т В Е Н Н Ы Й  И З О Л Я ТО Р  № 3
У Ф С И Н  Р О СС И И  П О  О М С К О Й  О Б Л АС Т И

Родился 6 июня 1973 г. в г. Омске. После оконча-
ния средней школы в 1990 г. пришел на работу сле-
сарем автохозяйства УИТУ УВД Омского облисполко-
ма, где работал его отец, ныне ветеран УИС. Отслужил 
в армии, командиром отделения. Уволен в запас по 
окончанию срока службы в 1993 г. и вернулся в УИС, но 
уже на аттестованную должность помощника дежур-
ного дежурной части Управления. В 1996 г. переведен 
младшим инспектором группы надзора отдела безо-
пасности ИТК-6. Затем - оперуполномоченный, стар-
ший оперуполномоченный оперативного управления. 
В процессе работы постоянно занимался над повы-
шением своего профессионального уровня. В 2002  г. 
окончил Омскую академию МВД России. В 2004 г. на-
значен заместителем начальника СИЗО-1. С 2007  г.  - 
заместитель начальника отдела по безопасности и 
оперативной работе ИК-12, заместителем начальни-
ка КП-13, начальник Омской воспитательной колонии. 
В 2010 г., учитывая его личное желание, откоманди-
рован в Академию права и Управления ФСИН России. 

В 2012 г. успешно окончил. По прибытию был назна-
чен начальником СИЗО-3 УФСИН России по Омской об-
ласти. 

На всех постах проявлял напористость в работе, 
энергичен, решителен, умеет добиваться поставлен-
ной цели. Проявил хозяйственные способности при 
решении реконструкций, ремонта служебных поме-
щений, наведения порядка в содержании территорий 
и спортивных сооружений. Большое внимание всегда 
уделял охранным мероприятиям и правильному осу-
ществлению надзора во всем его многообразии.

В общении с подчиненными проявляет разумную 
строгость. Накопленный опыт работы использует в до-
стижении совершенства практической деятельности. 
Руководитель новой формации, сторонник происхо-
дящих позитивных перемен реорганизации системы 
исполнения наказаний.

За достигнутые положительные результаты в рабо-
те неоднократно поощрялся ведомственными награ-
дами: медалями, знаками, почетными грамотами. 

К Л О Ч Е К 
Владимир Леонидович 

подполковник вну тренней с лу жбы, 
начальник ФК У СИЗО-3 

В связи с увеличением численности подо-
зреваемых, обвиняемых и осужденных в 
СИЗО-1 и отдаленностью находящегося 

в г. Тара СИЗО-2, , приказом МЮ РФ № 177 от 
21.09.1905 года создано Федеральное государ-
ственное учреждение следственный изолятор 
№ 3 УФСИН России по Омской области. Вновь 

образованное подразделение с лимитом на-
полнения 310 человек создано на базе ИК-7.

Первое штатное расписание ИЗ-55/3, ут-
верж денное приказом УФСИН по Омской обла-
сти № 651 от 08.12.2005 г., включало в себя че-
тыре должности. В июне 2006 г. приказом на-
чальника УФСИН по Омской области № 299 
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утверждается новое штатное расписание, ко-
торое включало в себя 31 должность рядово-
го, младшего, а также среднего и старшего на-
чальствующего состава, включая  вольнонаем-
ные должности. 

На момент создания  в учреждении  в един-
ственном режимном корпусе находилась 21 
камера. Одновременно продолжался ремонт 
камерных помещений и монтаж тревожно-
охранной сигнализации во втором режимном 
корпусе, который вводится в эксплуатацию в 
декабре 2006 года. 

Условия содержания подозреваемых, обви-
няемых и осужденных в ИЗ-55/3 приведены в 
соответствие с европейскими стандартами со-
держания заключенных под стражу. В настоя-
щее время учреждение состоит из 43 камер и 
5 карцеров, в двух режимных корпусах общей 
площадью 1904,3 квадратных метра. Охрана 
объекта, снабжение теплоэнергоресурсами и 
питание спецконтингента производится сила-
ми учреждения ИК-7.

Первым начальником подразделения 
назначен майор внутренней службы Кос-
тенко Алексей Сергеевич. Родился 6 сен-
тября 1976 года в Омске, в 1995 году окон-
чил Нижнетагильскую среднюю школу мили-
ции МВД РФ. Служил оперуполномоченным  

отделения по предупреждению распростране-
ния наркотиков оперативно-сыскного отдела 
по незаконному обороту наркотиков при УВД 
Омской области. С 13.05.1999 года начал служ-
бу в уголовно-исполнительной системе оперу-
полномоченным оперативного отдела ИК-8.

В 2007 г. начальником учреждения назна-
чен майор внутренней службы Жданов Ми-
хаил Александрович. Родился 22.05.1976 г. в 
Рес публике Тыва, в 1997 году окончил Омский 
юридический институт МВД РФ, с 2001 г. – служ-
ба в уголовно-исполнительной системе: опер-
уполномоченный группы следственных изо-
ляторов УИН Минюста России, старший оперу-
полномоченный группы СИЗО, заместитель на-
чальника ФГУ ИЗ-55/1 УФСИН России по Омской 
области.

С 1 октября 2008 г. на должность началь-
ника назначен подполковник внутренней 
службы Шмальц Алексей Антонович. Родился 
05.08.1973 года в г Омске, в 2000 г. окончил 
Омскую академию МВД России. Работал в 
должности младшего инспектора группы над-
зора отдела безопасности ИТК-3, оперуполно-
моченным оперативного отдела ИТК-6, началь-
ником оперативного отдела ЛПУ-11, начальни-
ком отдела противодействия преступным груп-
пам оперативного управления УФСИН России 
по Омской области. 

Должность заместителя начальника учреж-
дения по оперативной работе введена при-
казом начальника УФСИН России по Омской 
области № 299 от 07.07.2006 г. На нее был на-
значен майор внутренней службы Баранцев 
Евгений Александрович.

Должность заместителя начальника учреж-
дения по режиму введена приказом началь-
ника УФСИН России по Омской области № 183 
от 22.03.07 года, назначен майор внутренней 
службы Линник Александр Александрович.

Заседание административной комиссии в рамках 
системы «социальных лифтов»

Инструктаж дежурной смены. 2008 г.

Кабинет медицинского работника
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Должность заместителя начальника учреж-
дения по кадрам и воспитательной работе 
введена приказом начальника УФСИН России 

по Омской области № 601 от 09.10.2007 г., на-
значен майор внутренней службы Старухин 
Дмитрий Викторович. 

В учреждении существует 3 отдела: отдел режи-
ма, отдел специального учета, отдел ин тен дант-

ского и хозяйственного обеспечения, группы: 
юридическая, оперативная, организ ационно-
аналитическая, кадров и работы с личным соста-
вом, воспитательной работы, а также психологи-
ческая лаборатория, бухгалтерия и канцелярия.

В учреждении не допущено чрезвычайных 
происшествий, массовых беспорядков, захва-
тов заложников, по бегов из-под стражи. Функ-
ционирует ма  газин для подозреваемых, обви-
няемых и осужденных, содержащихся в учреж-
дении. В продаже имеются как про мышленные, 
так и продовольственные товары. 

В апреле 2008 г. образован отряд осужден-
ных по хозяйственному обслуживанию с чис-
ленностью 14 человек. 

В таблице рейтинго вых показателей СИЗО-3 
стабильно занимает ведущие места, что позво-
ляет сказать, что личный состав учреждения с 
поставленными задачами справляется.

В настоящее время учреждение возглавля-
ет подполковник внутренней службы Клочек 
Владимир Леонидович.

Сотрудники учреждения на спортивных соревнованиях

У Ч Е Б Н Ы Й  Ц Е Н Т Р 
У Ф С И Н  Р О СС И И  П О  О М С К О Й  О Б Л АС Т И

Родился 5 августа 1973 г. После окончания 
средней школы в 1990 г. поступил в Омский го-
сударственный институт физической культуры и 
спорта и в 1994 г. окончил его. После учебы при-
шел на службу в уголовно-исполнительную си-
стему младшим инспектором группы надзора от-
дела безопасности, начальником отряда ИК-3, 
инспектором-дежурным по жилой зоне дежурной 

части ИК-10. С 1996 по 2005 гг. работал в ИК-6 опе-
руполномоченным, старшим оперуполномочен-
ным, заместителем начальника оперативного от-
дела. В период работы накапливался опыт, и воз-
растала потребность профессиональных знаний. 
В 2000 г. окончил Омскую академию МВД России. 
Это содействовало служебному росту. С 2007 г. ра-
ботает заместителем начальника Учебного цен-

Ш М А Л Ь Ц 
А лексей Антонович

полковник вну тренней с лу жбы, 
начальник Учебного центра  
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тра. С 2008 г. -начальник СИЗО-3 и ИК-12. С 2011 г. 
– начальник Учебного центра. Большой опыт 
практической работы в различных подразделе-
ниях, постоянное самосовершенствование в тео-
ретических  вопросах знания и практики приме-
нения законодательно-нормативной базы  си-
стемы исполнения наказания, позволили нара-
ботать управленческий опыт и реализовать его в 
Учебном центре. 

По характеру требовательный, принципиаль-
ный руководитель, обладающий личным муже-
ством, о чем свидетельствуют командировки на 
Северный Кавказ. Личным проявлением своего 

неравнодушного отношения к работе показыва-
ет пример подчиненным. Уделяет большое вни-
мание физической подготовке и спорту. Человек 
многосторонних интересов и пристрастий, жи-
вет полнокровной жизнью, обаятелен в общении. 
Пользуется авторитетом у сотрудников и слушате-
лей Учебного центра. Полон новых идей о даль-
нейшем развитии центра как современного спе-
циального учебного заведения.

За достигнутые положительные результаты 
в работе неоднократно поощрялся ведомствен-
ными наградами, грамотами, ценными подар-
ками.

О дним из приоритетных направлений 
реорганизации УИС России являет-
ся формирование профессионального 

ядра, способного решать в современных усло-
виях поставленные обществом и государством 
задачи. Для этой цели предусмотрены тщатель-
ный отбор сотрудников по личным качествам, 
повышение уровня профессиональной и пра-
вовой культуры, периодическая учеба сотруд-
ников по программе начальной профессио-
нальной подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации. 

Выполнению этих задач и подчинена дея-
тельность Учебного центра УФСИН России по 
Омской области.

Долгие годы систему профессиональной 
подготовки сотрудников уголовно-испол-
нительной системы осуществляли Рязанская 
высшая школа МВД и средние учебные заве-
дения. Учебный центр УВД обучал сотрудников 
Омских исправительных учреждений, но вы-
полнял это нерегулярно. 

В 1995 году в связи с передачей УИС систе-
ме функций охраны от Внутренних войск, резко 
увеличилась штатная численность аттестован-
ного состава. Остро встал вопрос об организа-
ции первоначальной подготовки сотрудников. 
Вследствие чего, приказом начальника УВД № 
650 от 27.11.1995 г. был образован Учебный центр  
УИН при УВД Омской области, призванный осу-
ществлять первоначальное обучение сотрудни-
ков, впервые принятых на службу в подразделе-
ния уголовно-исполнительной системы.

Первым начальником Учебного центра 
был назначен полковник внутренней службы 
Савенков Владимир Афанасьевич.

Службу в  уголовно-исполнительной систе-
ме В.А. Савенков начал с декабря 1976 года в 
должности старшего инженера группы произ-
водственной кооперации. В 1980 году Владимир 
Афанасьевич назначен 
на должность началь-
ника планово-произ-
водственного отде-
ла ИТК-9. В 1982 году 
был назначен на долж-
ность заместителя на-
чальника ИТК-9 по об-
щим вопросам.

18 марта 1996 года 
судьба приготовила  
В.А.  Савенкову новое 
испытание – назначе-
ние на  должность  на-
чальника Учебного 
цент ра.  Он контролировал процесс реконструк-
ции зданий, подбирал высококвалифициро-
ванные преподавательские кадры, взял на 
себя заботу о социальных нуждах коллектива. 
10 апреля 1996 года решением комиссии ГУИН 
МВД под дислокацию Учебного центра в веде-
ние УИН была передана территория батальо-
на в/ч  7484. Переданная материальная база 
потребовала капитальной реконструкции, в 
которой приняли участие сотрудники пер-
вого состава Учебного центра: В.А. Савенков, 
А.В.Слива, А.М.Лебедев, С.Н. Герасимов, А.П. 
Фаоров, О.А. Калайдин, Ю.А. Тимощенко, В.Н. 
Лойко, Т.П. Лойко, Э.Ф. Мандрик, Е.В. Булатов, 
Б.Е. Лифонтов, Л.А. Лифонтова, А.А.Ткачук, 
С.А. Плесовских, О.В. Корабкова. 

Как непросто идти нехоженой тропой знают 

Савенков 
Владимир Афанасьевич
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лишь те, кому однажды довелось это испытать. 
По сути, В.А. Савенкову  предстояло возглавить 
коллектив, направленный на создание новой 
структуры. Требовалось разработать необхо-
димую документацию, на основании которой 
Учебный центр мог осуществлять профессио-
нальную подготовку кадров. Подобрать ква-
лифицированных преподавателей. Провести 
строительно-ремонтные работы. На все требо-
вались силы и время. А вот времени как раз и 
не было, открыть Учебный центр нужно было 
как можно скорее.

Была проведена огромная работа по рас-
чистке завалов битого кирпича, осколков 
стекла и прочего мусора, подготовке учеб-
ных и административных помещений, благо-
устройству территории. Преподаватели при-
ходили на службу, переодевались и начина-
ли сами ремонтировать учебные классы: шту-
катурили, белили, красили, готовили учебные 
пособия. 

Заместитель начальника по работе с лич-
ным составом Александр Викторович Слива, 
будучи опытным кадровиком, умело справлял-
ся с комплектованием штатов. А брать прихо-
дилось, прежде всего, энтузиастов и людей 
творческих. Уже в мае 1996 года в основном за-
кончилось комплектование кадров.

После осуществления начального этапа 
реконструкции 22 июля 1996 года Учебный 
центр УИН принял первую группу слушателей 
– младших инспекторов отдела безопасности и 
режима. 

21 сентября 1996 года – особенный день. 
Первая группа слушателей покидает Учебный 
центр УИН. В торжественной обстановке были 
вручены 26 свидетельств об окончании перво-
начальной подготовки.

Под руководством В.А. Савенкова  коллек-
тив учебного центра добился высоких резуль-
татов. В 1999 году вошел в тройку лучших учеб-
ных центров России. В период с 1996 г. по 2005 
г. из учебного центра выпустился 231 сотруд-
ник, с присвоенным званием младший лейте-
нант внутренней службы – выпустилось по про-
граммам обучения начальники отрядов, по-
мощники оперативных дежурных, начальники 
караулов, специалисты-кинологи и иные кате-
гории сотрудников УИС из 48 регионов России. 
Началось расширение штатов, в частности вве-
ден в работу новый цикл кинологической служ-
бы. Учебный центр первым в России начал об-
учать специалистов-кинологов УИС.  Учебный 
центр УИН Минюста России по Омской обла-
сти одним из первых в пенитенциарной систе-
ме  получил лицензию на правоведения обра-
зовательной деятельности в сфере начально-
го профессионального обучения, повышения 
квалификации и переподготовки сотрудников 
УИС. Коллективу Учебного центра в 1999 году 
удалось добиться присвоения статуса специа-
лизированного учебного центра по подготовке 
сотрудников – кинологов  для несения охран-
ной и розыскной службы. 

В 2001 году в рамках реализации «Про-
граммы развития и совершенствования  ки-

нологической  службы  УИС  МЮ  РФ  на  пе-
риод  до  2002 г.»,  утвержденной  начальни-
ком  ГУИН  МЮ  РФ, был создан цикл кинологи-
ческой службы, для подготовки и переподго-
товки младших специалистов кинологической 
службы. В дальнейшем на основании выше 
указанной программы цикл был дополнитель-
но ориентирован на подготовку служебных 
собак для поиска взрывчатых веществ и нар-
котических средств. 

Занятие с сотрудниками отделов безопасности. 2000 г.

Учебные занятия. 1995 г.
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7 апреля 2004 года начальником Учебного 
центра назначен Рыбин Михаил Данилович. 
Службу в уголовно-исполнительной системе 
М.Д. Рыбин начал в апреле 1982 года в должно-
сти инженера по организации труда и профес-
сионального обучения ИТК-8. С 2001 по 2003 

годы служил в должности начальника инспек-
ции по личному составу УИН. 

В 2005 году Министерством образования 
Омской области Учебному центру была прод-
лена лицензия на обучение сотрудников раз-
личных категорий, по программам: 

-  начальное профессиональное образова ние;
-  повышение квалификации;
-  переподготовка.

В 2004 году началась реконструкция пи-
томника служебного собаководства Учебного 
центра. Построено 18 вольеров для содержа-
ния собак, помещение для содержания щен-

ков. Построена и оборудована тренировоч-
ная стометровая полоса для обучения слу-
жебных собак. На цикле специальных дисци-
плин был построен «Участок запретной зоны», 

как наглядное пособие обучения слушателей. 
Запущены в действие еще 15 учебных мест. 
В бытовом корпусе был оборудован новый 
спортивный зал. 

С 2007 года Учебный центр возглавил пол-
ковник внутренней службы Слива Александр 
Викторович. В этот период построено 44 волье-
ра для содержания собак сотрудников, пребы-
вающих на обучении с подразделений УФСИН 
и других регионов России. Сегодня в наличии 
имеется уже 60 вольеров для собак.

В августе 2009 года начальником Учебного 
центра назначен полковник внутренней служ-
бы Шилдов Андрей Владимирович. В этот пери-
од проведен капитальный ремонт в столовой: 
современное оборудование, красивая отделка. 

С 2011 год Учебный центр возглавляет пол-
ковник внутренней службы Шмальц Алексей 
Антонович. Специалист с огромным опытом 
практической деятельности: начинал служ-
бу младшим инспектором отдела безопасно-
сти, работал в оперативной службе, возглавлял 
следственный изолятор № 3, находился в ко-
мандировке на Северном Кавказе.

Алексей Антонович – требовательный, 
прин  ципиальный руководитель. Личным при-
мером своего отношения к работе показыва-
ет подчиненным значимость и важность нелег-
кой службы в уголовно-исполнительной систе-
ме. Особую роль А.А. Шмальц отдаёт воспита-
тельной работе с постоянным и переменным 
составом. Именно при Алексее Антоновиче в 
Учебном центре стали регулярными органи-
зации экскурсий слушателей в Ачаирский мо-
настырь, в храмы различных конфессий горо-
да Омска, музеи. В учебном центре постоянны-
ми гостями стали специалисты, которые высту-
пают перед сотрудниками с образовательными 
лекциями.

В Учебном центре появился интерактивный 
тир, планируется строительство полноценного 
стрелкового тира.

С момента создания Учебного центра обуче-
но свыше 8 тысяч слушателей по различным на-
правлениям служебной деятельности. Одним из 
важных направлений деятельности УЦ являет-
ся обучение специалистов-кинологов. Со всей 
России приезжают кинологи для обучения: ки-
нологи отделов специального назначения   по   
поиску   взрывчатых   веществ,   кинологи   со   
служебными   собаками   по   поиску наркотиче-
ских средств. Обучаются также кинологи отде-
лов охраны ИУ и конвоирования.

Учебное место «Обыск транспорта»

Учебное место «Запретная зона»
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Учебная и методическая работа являются 
основным видом деятельности образовательно-
го учреждения, непосредственное руководство 
которой осуществляет Учебный отдел.  Первым 
начальником учебного отдела был Гортаев 
Геннадий Дмитриевич, который находился на 
этой должности с 1997 по 1999 годы.  В 1999-2000 
отдел возглавлял Фаоров Александр Петрович. 

С ноября 2000 года учебным процессом 
руководит полковник внутренней службы 
Ленберг Наталья Дмитриевна. Н.Д. Ленберг, с 
присущей ей ответственностью и энергией ор-
ганизует работу преподавательского состава. 
Основное ее требование: постоянное повыше-
ние преподавателями своего профессиональ-
ного уровня. И это во многом оправданно, ведь 
требования, предъявляемые к сотрудникам, 
прибывающим на службу, постоянно возрас-
тают. Сотрудник УИС должен быть грамотным 
во всех отношениях: эрудированным, культур-
ным, безусловно, знакомым со своими долж-
ностными функциями. 

Наталья Дмитриевна, работает в учебном 
центре практически со дня его основания. 
Получив назначение на службу преподавате-
лем психологии, она сразу принялась за освое-
ние новых методов обучения, так как в процес-
се реформирования УИС России требовалась 
совершенно новая линия поведения сотрудни-
ков с осужденными. В то время Россия приняла 
и ратифицировала многие конвенции ООН и в 
частности Минимальные стандартные правила 
обращения с осужденными. Что потребовало 
заново обучать сотрудников так называемому 
общению с осужденными. Н.Д. Ленберг достиг-
ла высоких результатов в этом процессе. После 
назначения на должность заместителем на-
чальника учебного центра всерьез задумалась 
об улучшении учебного процесса и поиске но-
вых возможностей заработать внебюджетные 

средства. И это ей удалось, лично обзванивала 
все подразделения УИС России и предлагала 
услуги по обучению сотрудников на договор-
ной основе, многие откликнулись, после чего 
с Учебным центром завязались долгосрочные 
отношения. Это привело к притоку денежных 
средств в Учебный центр, а следовательно и 
появилась возможность улучшить материаль-
ную базу учебного отдела, что в свою очередь 
повысило профессиональный уровень препо-

давания. На сегодняшний день учебный отдел 
состоит из высокопрофессиональных специа-
листов в своей области, что является большим 
плюсом в обучении сотрудников прибываю-
щих на учебу в Учебный центр.

Главная задача учебного отдела – ор-
ганизация управления учебной и учебно-
методической работой циклов, координа-
ция взаимодействия с циклами, отделами и 
службами Учебного центра по методическо-
му обеспечению учебного процесса, уста-
навливать связь между теорией и практи-
кой. Учебный отдел состоит из четырех ци-
клов. Каждый из этих циклов играет веду-
щую роль в обучении тех или иных катего-
рий сотрудников УИС.

Кабинет ИТСО, 1998 г.

Кабинет ИТСО, 2012 г.

Кинологическая полоса препятствий. 2005 г.
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Одним из преподавателей, стоявших у ис-
тока возникновения Учебного центра, являет-
ся преподаватель цикла специальных дисци-
плин майор внутренней службы Кривохвостов 
Роман Петрович. Всегда запоминающие-
ся, яркие и эмоциональные лекции Романа 
Петровича надолго остаются в памяти у слуша-
телей. Имея большой опыт в работе оператив-
ных служб органов внутренних дел, наполняет 
занятия практическими примерами со службы 
в УВД. Одной из задач Романа Петровича явля-
ется привитие молодым сотрудникам УИС куль-
та закона, воспитание непреодолимого жела-
ния бороться против правонарушений.

Особая роль в Учебном центре принадле-
жит начальнику цикла кинологической служ-
бы майору Шихову Рашиду Вилтановичу. 
Специ алист своего дела, его фамилию знают 
сотрудники-кинологи во всех территориаль-
ных органах УИС. Ведь он организует обуче-
ние кинологов, приезжающих со всей страны. 
Многим военнослужащим и сотрудникам поли-
ции служебные собаки, подготовленные непо-
средственно Р.В. Шиховым, спасли на Северном 
Кавказе жизнь, обнаруживая мины, фугасы, 
другие взрывоопасные предметы, заложенные 
представителями бандформирования.

Современные технологии в настоящее вре-
мя не позволяют представить сотрудника УИС 
без знания новейшей техники и оборудования. 
Пользоваться всем этим в Учебном центре обу-
чает начальник цикла майор внутренней служ-
бы Турбанов Вячеслав Александрович. Он не 
может жить без техники. Любая поломка лю-
бого компьютера является для него пустяко-
вой задачей. Вячеслав Александрович любит, 
когда техническая проблема является доволь-
но сложной, заставляющей подумать и пораз-
мышлять. Когда необходимо принять какое-
либо инженерное решение, в Учебном центре 

без В.А. Турбанова не обойтись!
Цикл боевой и физической подготовки в 

Учебном центре возглавляет капитан внутрен-
ней службы Житников Сергей Валентинович. 
Это сотрудник с «военной косточкой». Закончил 
суворовское училище, неоднократно нес служ-
бу в горячих точках, имеет государственные 
награды. Основное его человеческое качество 
– скромность. Сергей Валентинович специали-
зируется в Учебном центре на преподавании 
физической культуры, обращая внимание слу-
шателей, что в названии своего предмета необ-
ходимо основное ударение делать именно на 
слове «культура».

Преподавательский состав немыслим без 
стар шего инспектора учебного отдела майора 
внутренней службы Чижовой Марины Петровны. 
Составление расписание, регистрация перемен-
ного состава, распределение учебной нагрузки 
– это только немногое из обязанностей Марины 
Петровны. Очень ответственная, всегда готовая 
помочь грамотно составить какой-нибудь доку-
мент – это служебный образ Марины Петровны.

В Учебном центре сложился профессио-
нальный коллектив единомышленников. Из 
других сотрудников можно выделить началь-
ника цикла общеправовых и социальных дис-
циплин майора внутренней службы Багненко 
Олега Александровича, начинавшего свою 
службу с младшего инспектора отдела охраны. 
Капитана внутренней службы Васенева Максима 
Евгеньевича, инспектора-дежурного дежур-
ной части, занявшего в 2011 году первое место 
в региональном конкурсе «Виват офицеры». 
Руководителя бухгалтерии майора внутренней 
службы Голомакину Екатерину Викторовну. 

Преподавательский  состав  Учебного    цен-
тра  полностью отвечает квалификационным 
требованиям, предъявляемым нормативными 
документами. Большинство преподавателей 
имеют опыт практической службы в исправи-
тельных учреждениях УИС. Остальные пришли 
уже созревшими личностями из других право-
охранительных органов и вооружённых сил.

В настоящее время перед уголовно-испол-
нительной системой стоят новые большие за-
дачи, решение которых потребует высокий 
профессиональный уровень сотрудников, ис-
пользование накопленного опыта. Главная за-
дача Учебного центра – вооружить этими зна-
ниями сотрудников УФСИН России по Омской 
области. Коллектив Учебного центра с честью 
справляется с этой задачей.

Компьютерный класс
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Учреждение УХ-16/5 занималось произ-
вод ством корпусов мин для минометов. 
Коллектив учреждения во главе с начальником 
Л.С. Голдыревым с пониманием встретил дове-
рие, которое было оказано ему в столь ответ-
ственное время – выполнять военный заказ. 
Коллектив понимал всю меру ответственности 
за порученное дело.

Руководству необходимо было в кратчай-
шие сроки подготовить цеха и оснастку для 
выпуска продукции. Первое, что было сделано 
– проведена реконструкция литейного и меха-
нического цехов. Литейному цеху необходимо 
было освоить цветное литье. Руководство с 
инженерно-техническими работниками в са-
мые короткие сроки освоили и, буквально че-
рез месяц, начали выпуск продукции. Задание 
выполнялось в течение 1941-1945 гг.

Особенно следует сказать добрые слова 
Долговой Марии Александровне. После окон-
чания института она была направлена в учреж-
дение и назначена начальником литейного 
цеха, и с честью справилась со своими обязан-
ностями. М.А. Долгова обладала большими ор-
ганизаторскими способностями, имела силь-
ный боевой характер. Мне довелось работать с 
М.А. Долговой – это был добросовестный работ-
ник, партийный вожак. Однажды в беседе с ней я 

С ухецкий Тимофей Филиппович (1916  г.р.) 
С  1938 по 1947 годы – служба в Со-
ветской Армии на Дальнем Востоке. 

Участник Великой Отечественной войны. 
С 1947 по 1975 годы – служба в органах внут-
ренних дел. Образование высшее, в 1962 году 
окончил Высшую школу МВД СССР. Последняя 
долж ность – начальник учреждения УХ-16/5. 
Заслуженный работник МВД СССР.

Начальниками колонии в послевоенный пе-
риод до ликвидации колонии работали:

1. Водолазский Борис Федосеевич 1960-
1963 гг.

2. Сухецкий Тимофей Филиппович 1963-1975 гг.
3. Кочеров Виктор Васильевич 1975-1984 гг.
4. Кокшенев Анатолий Иванович 1984-1991 гг. 
Учреждение УХ-16/5 образовано по 

приказу НКВД СССР 20 марта 1930 года. 
Размещалось в хозяйственном дворе тюрь-
мы № 1 г. Омска в деревянных бараках. 
Производство было самое примитивное: чу-
гунное литье.

Война не обошла стороной ИТУ Омской 
области. Учреждения № 2, 5, 6, 7, 9 получи-
ли задания от НКВД СССР и Омского обкома 
ВКП (б) по производству военной продукции 
и строительству корпусов для эвакуирован-
ных заводов.

С У Х Е Ц К И Й 
Тимофей Филиппович

Воспоминания бывшего начальник а ИТК-5
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коснулся военной поры, как она в военное вре-
мя трудилась начальником литейного цеха, как 
управляла осужденными, не страшно ли было 
работать с мужчинами-заключенными, она от-
ветила – я их не боялась, а требовала по всей 
строгости. Нет в живых Марии Александровны, 
но память о ней сохранили навечно. 

Для выполнения правительственного зада-
ния военного времени много сделали С.Я. Ля-
лин и Г.А. Степанов. Коллектив успешно спра-
вился с заданием по обеспечению фронта бо-
еприпасами. Ежесуточно производство корпу-
сов составляло 3000 штук. Всего за период вой-
ны изготовлено и отправлено к месту комплек-
тации 3 млн. корпусов мин для минометов.

Добровольцем ушел на фронт начальник 
цеха Пичугин. После окончания войны вер-
нулся в Омск и работал в УХ-16/5 до ухода на 
пенсию, С.Я. Лялин. После войны длитель-
ное время работал начальником производ-
ственного отдела, главным инженером УХ-16/5 
Г.А. Степанов, после окончания ВОВ отпала не-
обходимость производства боеприпасов для 
фронта. Необходимо было решать иные за-
дачи. Перестраивать производство, изыски-
вать новые виды продукции, проводить ре-
конструкцию цехов и жилья для осужденных. 
После войны шло большое сокращение армии. 
Демобилизованные фронтовики значительно 
пополнили ряды УВД, УИТЛК, УВО.

Это были командиры, политработни-
ки, медики, все – опытные кадры, опален-
ные пламенем военной поры: Л.Б. Аронова, 
К.Н. Внучков, М.А. Вдовин, Г.Н. Дощечкин, 
И.К. Желтоногов, С.  Гулий, Д.Н. Гапоненко, 
С.С. Иванов, С.В. Иванов, Г.А. Козик, А.М. Коркин, 
А.К. Коновалов, Н.В. Коровин, В.В. Коростылев, 
С.С. Лаханский, С.Р. Лагутин, А.И. Лобанов, 
П.В. Мамонтов, Г.Л.  Мишарин, Н.И. Марченко, 
И.К. Пестряков, Р.Я. Ракова, М.В. Семиновский, 
Н.К. Самойлов, С.Г. Садкин, Т.Ф. Сухецкий, 
Н.П.  Сумин, Р.Я.  Тисменецкий, Н.А. Царенко, 
М..В. Щербаков, М.И. Щербаков и др.

В самые короткие сроки они освоили специ-
фику работы. Многие из них окончили высшие 
учебные заведения, заочно учились и работа-
ли. Большинство окончили высшую школу МВД 
и школу милиции.

Многие фронтовики впоследствии занима-
ли руководящие должности. Особо хочу отме-
тить Козика Григория Андреевича. Он прошел 
большой путь по административной лестнице: 
начальник отдела, начальник НТК и длительное 

время начальник УИТЛК Омской области. От 
старшины до полковника. Окончил высшую 
школу МВД. Исключительно добросовестный, 
чуткий человек, всегда готовый выслушать под-
чиненного, дать совет, оказать помощь. С ним 
было работать хорошо и интересно. 

Ратный труд сотрудников был отмечен Пра-
вительственными наградами. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР Я.С. Голдырев на-
гражден орденом Трудового Красного Знамени, 
М.А. Долгова, С.Я. Лялин, Г.А. Степанов – меда-
лью «За трудовую доблесть».

В военные годы и после войны основное 
внимание было обращено на использование 
спецконтингента как рабочей силы на круп-
ных строительных объектах, на лесоповалах. 
Вопросами исправления и перевоспитания 
осужденных в ту пору не занимались, а это па-
губно сказывалось на роли ИТУ и на результа-
тивности работы. Самым серьезным недостат-
ком была рецидивная преступность. Возврат в 
места лишения свободы составлял до 25%. 

До 50-х годов осужденные содержались не 
по видам режима, а совместно – взрослые и 
несовершеннолетние. 

Родоначальником коллектива был Борис 
Федосеевич Водолазский и его последователи.

Водолазский – педагог по образованию, 
высокообразованный человек, начал работу в 
должности заместителя начальника, с 1960 г. 
стал начальником колонии. Он обладал хоро-
шими организаторскими способностями, всег-
да подтянут, дисциплинирован, никаких откло-
нений в моральном плане, служил примером 
для подчиненных. Первое требование к кол-
лективу – соблюдение дисциплины. Ни один, 
даже малейший проступок, не оставался без 
внимания. Спрос с каждого – по всей строго-
сти, индивидуальная работа с каждым членом 
коллектива. 

На общих собраниях живо обсуждали стоя-
щие задачи, вносили дельные предложения 
по решению намеченных проблем. Собрания 
проходили бурно, с резкой критикой руковод-
ства и рядовых сотрудников. Чтение лекций и 
докладов для коллектива, художественная са-
модеятельность и спортивные мероприятия, 
которые сплачивали, формировали его. 

Сложился дружный работоспособный кол-
лектив единомышленников, который добивал-
ся хороших успехов в трудовой деятельности. 
Занимал призовые места в производстве и в 
воспитании осужденных.
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В 1963 году Б.Ф. Водолазский назначен за-
местителем начальника УИТЛК, а после защиты 
кандидатской диссертации (кандидат педаго-
гических наук), работал в Омской Высшей шко-
ле милиции заведующим кафедрой по профи-
лактике (до ухода на пенсию). Он до конца сво-
их дней поддерживал связь с коллективами 
учреждений. Нет сейчас Бориса Федосеевича в 
живых, но память о нем жива.

Менялись руководители учреждения, обнов-
лялся коллектив, но традиции сохранялись.

Продолжатели дела Водолазского его пре-
емники А.Н. Ленский, Б.П. Шулинин. Они не от-
бросили, что было создано, наоборот обогати-
ли новым опытом. 

Постановлением ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров СССР от 25 октября 1956 г. в ИТУ был 
введен аппарат политработников. Вместо КВЧ 
(культурно-воспитательная работа) введена 
политико-воспитательная часть, которую воз-
главляет заместитель начальника учреждения. 
Введен институт начальников отрядов, это соз-
дало строгую систему воспитательной работы. 
Лимит наполнения учреждения 800 человек, 
а отряда 70-100. Начальник отряда – главная 
фигура воспитательного процесса. Первыми 
начальниками отряда учреждения были на-
значены А.К. Конавалов – опытный педагог и 
воспитатель, Я.С. Картавцев, Н.И.  Марченко, 
И.К.  Желтоногов. Позже начальниками от-
рядов работали П.П. Захаров, И.Е. Киселев, 
В.Л. Кандыба, В.С. Христофоров, Г.П. Попов.

Первые начальники отрядов, пройдя боль-
шую школу, впоследствии были назначены на-
чальниками колоний – это И.К. Желтоногов, 
И.Е. Киселев, Н.И. Марченко: заместители - 
А.К. Коновалов, Я.С. Картавцев, М.М. Калайтан, 
В.С.Христофоров.

Основная цель введения института началь-
ников отрядов – индивидуальная работа с 
осужденными. Начальник отряда должен дойти 
до каждого осужденного, изучить его способ-
ности, наклонности, привычки, пороки, узнать, 
за что осужден и как оценивает тяжесть своего 
преступления. 

Для осужденных читались лекции и до-
клады, проводились встречи со знамениты-
ми людьми города и области. Частым гостем 
учреждения была депутат Верховного Совета 
СССР, Герой социалистического труда, ра-
ботница Сибзавода М.И. Зуева, секретарь парт-
кома Сибзавода Н.В. Кукель-Краевский. Перед 
осужденными выступал народный артист 

СССР Георгий Жженов. Формой воспитания 
были стенные газеты, собрания осужденных. 
Общеобразовательное и профтехническое об-
учение имело очень важное значение. В коло-
нии функционировала средняя общеобразова-
тельная школа, работал филиал профтехобра-
зования от ИТУ-6. В филиале готовили токарей, 
слесарей, электросварщиков, лудильщиков и 
литейщиков.

Из числа осужденных в отряде и колонии 
избирали Советы коллектива, которые работа-
ли под руководством администрации колонии. 
Осужденные занимались художественной само-
деятельностью. Положительной формой воспи-
тания осужденных были родительские собра-
ния. На собрании родственников начальник от-
ряда характеризовал поведение осужденного. 
Совестные действия администрации и родствен-
ников давали свои положительные результаты.

За трудновоспитуемыми осужденными за-
креплялись сотрудники учреждения, которые 
вели воспитательную работу.

Предприятия города осуществляли шефст-
во над учреждениями. За учреждением УХ-16/5 
был закреплен в качестве шефа Сибзавод им. 
Борцов революции. Шефы завода присутство-
вали на собраниях осужденных, обменивались 
опытом работы и призывали осужденных хо-
рошо трудиться. Шефство помогало в трудо-
вом устройстве осужденных.

 Первые шаги начальников отрядов на-
чинались с чистого листа. Позже был нако-
плен определенный опыт. В помощь начальни-
ка отряда был организован методический ка-
бинет, руководил которым начальник отряда 
А.К. Коновалов. В кабинете были сосредоточе-
ны: методическая литература, брошюры, юри-
дическая литература, журналы и газеты, мето-
дические разработки. Методический кабинет 
считался лучшим кабинетом УИТЛК.

Вновь принятый начальник отряда прохо-
дил стажировку. Опыт работы начальников от-
рядов считался лучшим УИТЛК Омской области. 
На кустовом совещании начальников колонии 
во Владимире. 

Начальник политотдела ГУИТЛК полковник 
Гусев, подводя итоги сборов, сказал: «Опыт ра-
боты начальников отрядов Омской области за-
служивает внимания и одобрения». Политотдел 
обобщит и распространит опыт среди дру-
гих подразделений УИТЛК. Высокая оценка ко 
многому нас обязывала. Учеба начальников от-
рядов проводилась один раз в месяц, полный 
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рабочий день. На занятиях выступали ученые 
Омских ВУЗов и ОВШМ. Хорошо проводились 
занятия в бытность заместителя начальника 
УИТЛК полковника А.Н. Ленского и его преем-
ника майора Б.П. Шулинина.

Важнейшее место в работе ИТУ был вопрос 
трудоустройства после освобождения. С  этой 
целью в учреждении была введена долж-
ность инспектора по трудовому устройству. 
Исключительно добросовестно трудилась ин-
спектор по трудоустройству майор Пузанова 
Вера Александровна. С момента введения за-
местителя начальника ИТУ по ПВР в учреж-
дении УХ-16/5 работали: С.С. Лоханский, И.М  . 
Варивода, Т.Ф. Сухецкий, В.И. Смоленский, 
Д.Н.  Гапоненко, А.К. Коновалова, С.Г. Садкин, 
В.Г. Пронин, С.К. Пуголовкин, А.В. Буянов.

Основное внимание в кадровой полити-
ке уделялось подбору и расстановке кадров. 
Структура ИТУ – начальник, заместители, ди-
ректор и главные специалисты, начальни-
ки частей. Коллектив колонии стабильный, те-
кучесть была сведена к минимуму. Большая 
частъ сотрудников проработали в учреждении 
25 и более лет: Р.П. Головизина, М.А. Долгова, 
О.И. Бадьянова, О.К Волкова, М.А. Маслюк, 
В.А  Пузанова, Н.Т. Моржакова, К.П.  Редькина, 
Л.П. Калугина, З.М. Самохвалова, Р.Ф. Колмакова, 
Л.Ф. Романова.

Большое внимание уделялось учебе ка-
дров. Заочно закончили ОВШМ Д.Н. Гапоненко, 
И.Е. Киселев, Г.П. Попов, П.И. Захаров, М.И Вдо-
вин, Н.И. Марченко, И.К. Желтоногов, П.Я. Ку-
зь менко, Т.Ф. Сухецкий. Технические учебные 
заведения закончили: Л.Ф. Романов, А.Н.  Тол-
стокулаков, Е.П. Ефимовский, Г.И Юр ченко и др.

В качестве особого примера привожу рост 
кадров, а именно, в учреждении работал води-
телем легковой автомашины Бочков Владимир 
Васильевич, образование 7 классов, затем 
окончил среднюю школу, ОВШМ, работал ин-
спектором оперативной части и заместителем 
начальника СИЗО-1. В звании подполковника 
ушел на пенсию.

Более 25 лет работал начальником МСЧ 
врач высшей квалификации, отличник здра-
воохранения РФ полковник Головизина Раиса 
Павловна.

К исполнению служебных обязанностей 
относилась исключительно добросовестно. 
Требовательна к себе и к своим подчиненным. 
Постоянно следила за новинками в медицине, 
повышая свою квалификацию. Руководимая 

ею часть была одной из лучших УИТЛК. Опыт ее 
работы использовали другие подразделения. 
Раиса Павловна пользовалась авторитетом 
среди сотрудников колонии. С большим ува-
жением относились к ней осужденные, беспре-
кословно выполняли все указания по линии 
медицины. Жалоб по медицинскому обслужи-
ванию не было. Более четырех лет она была 
секретарем парторганизации колонии и во-
семь лет членом партбюро. Находясь на заслу-
женном отдыхе, принимала активное участие в 
общественной работе, являлась членом Совета 
ветеранов и руководителем бытовой секции 
ОВД и ВВ Омской области.

Добрые слова благодарности следует ска-
зать в адрес ныне покойного А.К. Коновалова. 
Он истинный политработник, воспитатель, 
профессионал. Отряд, которым руководил 
А.К. Коновалов, постоянно занимал призовые 
места в колонии и УИТЛК. Учет проводимых 
мероприятий, находился в идеальном состо-
янии. Он находил подход к каждому осужден-
ному, досконально знал каждого осужденно-
го, состав преступления, при каких обстоя-
тельствах оно совершено, семейное положе-
ние, семейное отношение, место работы до 
осуждения, наклонности осужденного, нега-
тивные моменты в его поведении. Он умело 
находил подходы в воспитательном процес-
се по исправлению осужденных. Выступал 
с опытом работы на занятиях начальников 
отрядов при УИТЛК. Принимал активное уча-
стие в общественной работе, был секрета-
рем парторганизации ИТУ. Часто выступал с 
докладами и лекциями среди сотрудников 
и осужденных. Дисциплинирован, подтянут, 
исполнителен, хороший семьянин, воспитал 
двух дочерей. За хорошие показатели в ра-
боте ему на одну ступень выше положенно-
го было присвоено звание майор (начальник 
отряда по штату – капитан). Алексей Кузьмич 
пользовался заслуженным авторитетом в кол-
лективе, участник ВОВ. Находясь на пенсии, 
принимал активное участие в общественной 
работе, длительное время был председате-
лем Совета ветеранов СИЗО-1. Два года был 
председателем Совета ветеранов УИН и чле-
ном областного Совета ветеранов УВД.

Неутомимой труженицей учреждения была 
начальник части сбыта готовой продукции З.М. 
Самохвалова. К исполнению своих обязанно-
стей относилась добросовестно. Готовая про-
дукция отгружалась вовремя, строго следила 
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за поступлением средств, имела ряд поощре-
ний, в коллективе проработала 28 лет.

В полном смысле своего слова был тех-
нократом Карпов Ю.В., исключительно гра-
мотный инженер. Работал начальником те-
хотдела, главным инженером, директором 
предприятий. Грамотно решал технические 
вопросы, внес много рацпредложений и 
усовершенствований. Юрий Владимирович 
не брезговал черновой работой, его можно 
было видеть в цехе у станка с засученными 
рукавами и грязными руками по локоть. Он 
не бросал начатое дело, пока не доведет его 
до конца. От политики он был далек, но в тех-
нике – профессионал. Где, какие неполадки, 
шли к Карпову, знали, что он найдет выход из 
создавшейся ситуации.

Хорошо работала заместитель главного 
бухгалтера К.Н. Редькина. Это профессионал 
своего дела, грамотный бухгалтер, принципи-
альна в работе, никаких уступок в нарушении 
законов финансовой деятельности. По итогам 
ревизии ФИНО УВД нарушений в финансовой 
деятельности не было.

Добросовестно трудился начальник снаб-
жения Н.И. Иванов. Профессионал своего дела, 
колония не испытывала больших перебоев в 
снабжении.

В хорошем состоянии содержал энергоси-
стему энергетик И.М. Пла-стун, потом он ра-
ботал в ИТУ-7, и начальником отдела УИТЛК. 
Хорошо трудился главный механик А.Н. Бур-
деев. В учреждении трудились 26 ветеранов 
ВОВ, среди них: А.К. Коновалов, Т.Ф. Книга, 
Н.И. Ива нов, Белоусов, П. Калугин и ряд других. 
Много хороших тружеников, но всех перечис-
лить невозможно.

Большое внимание руководство учреж-
дения уделяло художественной самодея-
тельности и спорту. Половина коллектива 
принимала участие в самодеятельности, ру-
ководителем и баянистом был начальник ко-
лонии Б.Ф. Водолазский. После ухода Бориса 
Федосеевича в УИТЛК, руководителем само-
деятельности был В.С. Христофоров, обладал 
даром музыкального исполнения, хорошо 
играл на баяне и пел. Владимир Сергеевич 
и поныне принимает участие в самодеятель-
ности УИН, является лауреатом вокалистов 
МВД РФ.

 ИТУ-5 везло на руководителей-музыкантов, 
начальник учреждения Г.Н. Бутов хорошо играл 
на аккордеоне и пел.

Художественная самодеятельность УХ-16,5 
неоднократно занимала первые места УИТЛК.

Культивировался спорт – шахматы, волей-
бол, городки, регулярно проводились занятия 
по подготовке на стадионе «Динамо». 

В 70-е годы производственный план состав-
лял 10 млн. рублей (по ценам 70-х гг.). Планы 
постоянно выполнялись, и колония занимала 
1-е и 2-е места.

В 1968 г. было вручено переходящее Крас-
ное знамя МВД СССР. Самым радостным со-
бытием для коллектива колонии было вруче-
ние в честь 100-летия В.И.Ленина Юбилейной 
Почетной) грамоты Верховного Совета 
ЦК  КПСС и Совета Министров СССР 17 мая 
1970 г. заместитель министров внутренних дел 
СССР генерал-майор Усков вручил Почетную 
Юбилейную грамоту.

По итогам 8-й пятилетки Президиум Вер-
ховного Совета СССР наградил орденом 
Трудового Красного Знамени мастера ОТК 
А.Н. Але хина и начальника ИТУ Т.Ф. Сухецкого.

В послевоенный период менялся облик 
производства, шла реконструкция помещений 
и освоение новых видов продукции.

В 1962 г. была освоена новая продукция: 
большие и малые редукторы для навозоубо-
рочных транспортеров. Производство было в 
кооперации с ИТУ-6. Учреждение УХ-16/5 пол-
ностью изготавливало детали для редукторов, 
кроме двигателей, которые получали из Томска 
и Еревана.

Первым директором ИТУ-5 был Н.И.  Зали-
вин. Впоследствии он был назначен началь-
ником ИТУ-9. Директорами в ИТУ работа-
ли: Н.Н. Малютин, В.М. Щепак, Ю.М. Карпов, 
А.Н. Мулькеев, В.Н. Марченко.

Особая роль в колонии отводилась 
оперативно-режимной службе. Ее задачи сво-
дились к тому, чтобы обеспечить точное ис-
полнение законов содержания осужденных, 
профилактика и недопущение преступлений, 
следить за точным выполнением распорядка 
дня осужденных.

Много сделали заместители по режиму 
В.Я. Коялов, П.Я. Кузьменко. Самое продол-
жительное время в данной должности ра-
ботал П.Я. Кузьменко исключительно акку-
ратный, исполнительный. За хорошую рабо-
ту он был выдвинут на должность начальни-
ка отдела УИТЛК. Работая начальником отря-
да в ИТУ-7, он награжден орденом Красной 
Звезды.
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Добросовестно относился к своим обязанно-
стям начальник оперативной части М.А. Вдовин, 
который проработал в учреждении 15 лет.

Нарушения режима в то время составляли 
5-7%.

Заместителями начальника учреждения по 
режиму работали: М.М. Калайтан, И.К  Са пож-
ников, В.Я. Каялов, П.Я. Кузьменко, А.И. Якименко, 
И.В. Токарев, С.Г. Коломников, А.И. Кок шенев 
и другие.

Прошло много времени на моем веку – 28 лет 
службы в органах МВД СССР и 30 лет пребыва-
ния на пенсии, многое забыто, но все, что сохра-
нилось в моей памяти, я кратко изложил. Опыт 
УХ-16/5, может быть, используют наши потомки.

Я благодарен судьбе, что мне в течение 18 
лет довелось работать в таком замечательном, 
дружном, работоспособном коллективе.

Бывая в подразделениях системы исполне-
ния наказаний, встречаясь с молодыми про-
должателями нашего дела, радуюсь происхо-
дящим позитивным изменениям в результате 
проводимой реорганизации всей системы во-
обще и Омских колоний в частности, смею на-
деяться, что в этом и наш труд ветеранов. Свое 
дело мы передали в надежные руки.

Желаю всему личному составу Управления 
Федеральной службы исполнения наказания 
по Омской области новых свершений в деле 
служения Отечеству.

М А К А Р О В 
Валерий Григорьевич

Воспоминания полковник а вну тренней с лу жбы 
в отс тавке 

М оя трудовая деятельность в УИС на-
чалась 16 октября 1970 года в ИТК-7. 
Впервые промышленную зону – 

предприятие, мне показал директор Н.А. 
Кривоносов. Это был обаятельный человек, 
грамотный специалист, который впоследствии 
занимал различные должности в ИТК, аппара-
те Управления, и оставивший значительный 
след в становлении производства. Начальник 
учреждения Мамонтов П.В. был в отпуске. Я был 
принят на должность инженера технической 
части. К тому времени у меня был за плечами 
Сибирский автодорожный институт, год службы 
в армии и год работы в должности главного ме-
ханика гражданского предприятия. Оформляла 
меня на работу Ямчук З.Ф. Это прекрасный че-
ловек и опытный кадровик, которая оформила 
на работу сотни сотрудников УИС, ставших впо-
следствии руководителями высшего звена си-
стемы. Достаточно упомянуть двух генералов 

А.В. Асметкина и А.И. Власова. Находясь на за-
служенном отдыхе, Зоя Федоровна активно по-
могает кадровому аппарату Управления, сове-
ту ветеранов. 

Учреждение тогда только начинало выпу-
скать культиватор КПГ-4, приняв производ-
ство от Саранского механического завода, ко-
торый продолжал по кооперации поставлять 
ряд комп лектующих и узлов. Освоением про-
изводства этих узлов и занимались производ-
ственники нашего предприятия. Кроме этого 
еще выпускалась различная продукция: гвоз-
ди, пружинные блоки мягкой мебели, ящичная 
тара, теплоизоляционные материалы и др.

60-70 годы были в УИС годами становления 
и расширения производства. Свертывались 
контрагентские работы на строительных рабо-
тах, и приходилось решать задачи трудоустрой-
ства осужденных на собственных предприяти-
ях. Как оказалось, решение этой задачи было 
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одной из главных для УИС, чем мне и пришлось 
заниматься все 32 года работы. Технический 
отдел ИТК-7 в то время и на протяжении по-
следующих 20 лет возглавлял Г.М. Это умный, 
грамотный специалист, который много сде-
лал в становлении технической службы ИТК-7 
и создании крупнейшей производственно-
технической базы среди предприятий наше-
го управления. Под его руководством рабо-
тали прекрасные инженеры и конструкто-
ры: Н.А. Голубев, Н.И. Ермилов, Э. Гитцеград, 
В.П.  Говоров и др. И хотя инженерная служба 
была не велика – 7 человек, но она была спо-
собна решать вопросы текущего производства 
и освоения новой продукции. Главным инжене-
ром в то время был Л.Я. Расин. Это был опыт-
ный инженер-руководитель, спокойный по ха-
рактеру, знающий свое дело. Впоследствии он 
будет назначен директором предприятия.

ИТК-7 – строгого режима, численностью при-
близительно 1600 человек. Жилая зона – дере-
вянные бараки. Промышленная зона – двух-
пролетный корпус, в котором помещалось про-
изводство культиваторов КПГ-4 и несколько де-
ревянных помещений, из них два круглых, типа 
«фанза». Так я и не понял, откуда такая архитекту-
ра. Все эти помещения были достаточно ветхие.

Культиватор КПГ-4 был учитываемой номен-
клатурой, но он не обеспечивал выполнение 
государственного плана в доведенных показа-
телях. Поэтому постоянно изыскивались и вы-
полнялись заказы, так называемой «прочей» 
продукции. Поиском же заказчиков этой про-
дукции занимались все, от рядового работни-
ка до начальника колонии. Так что пришлось 
сразу же окунуться в напряженную производ-
ственную жизнь и не только...

ИТК – многогранное специфическое учреж-
дение, которое живет по особым законам. 
Поэтому про становление сотрудника можно 
написать целую книгу. Вхождение в коллектив, 
познание особенностей работы с осужденны-
ми, в целом с жизнью учреждения, все это на-
прямую коснулось и меня

Учитывая молодость и активную позицию в 
адаптации к условиям ИТК, меня избрали секре-
тарем по спорту, председателем же был началь-
ник учреждения. В начале 1971 года состоялось 
итоговое совещание КФК-5 (спортобщество 
«Динамо»). Проходило оно в кабинете началь-
ника УИТУ Г.А. Козика в здании УВД, где тогда 
размещалось Управление. Присутствовали его 
заместители В.И. Смоленский и А.Н. Ленский. 

Были приглашены начальники ИТК и секрета-
ри по спорту. Тогда я впервые познакомился 
с руководством ИТУ. Были подведены итоги за 
прошедший год, поощрены коллективы, имев-
шие лучшие показатели, но мне больше всего 
запомнился жесткий спрос с руководителей, 
имеющих плохие показатели. «Семерка» за-
нимала тогда средние позиции. По окончании 
этого мероприятия я сделал вывод, что в этой 
системе очень серьезно относятся ко всем на-
правлениям деятельности и строго спрашива-
ют за результаты.

1971-1974 годы были годами напряженной 
работы по совершенствованию и наращива-
нию объемов выпуска основной продукции – 
культиватора КПГ-4, прирост которого состав-
лял ежегодно 2000 штук. Строился промыш-
ленный корпус для размещения производ-
ства рабочих органов культиватора – стрель-
чатых лап. На производстве тогда работали: 
А.П. Бобров – начальник ПДО, В.А. Голубевский 
– главный механик, В.П. Гаврилов – главный 
энергетик, В.И. Ток маков – начальник отдела 
снабжения и сбыта, Е.С. Клюева – главный бух-
галтер, Ю.М. Мартынов – заместитель началь-
ника отдела снабжения и сбыта. Это были пре-
красные специалисты, знающие свое дело, 
внесшие неоценимый вклад в становлении 
производства ИТК-7. К сожалению, многие 
из них уже ушли из жизни. Я очень им бла-
годарен за помощь в становлении меня как 
специалиста-руководителя.

Хотелось бы отразить непроизводствен-
ную работу. Как любой сотрудник я участвовал 
в спортивных мероприятиях, художественной 
самодеятельности, работе в отрядном звене. 
Проводил политзанятия, работал с трудново-
спитуемыми. Для меня это было ново, но я бы-
стро освоился. Да иначе и быть не могло. В то 
время начальниками отрядов у нас были опыт-
ные офицеры, многие из них прошли службу 
в армии, а некоторые были даже участниками 
Великой Отечественной войны.

В 1972 году начальник учреждения П.В. Ма-
монтов ушел на заслуженный отдых. На его ме-
сто был назначен А.Г. Шевцов. В техотделе в то 
время должности заместителя не было, и мне, 
как старшему инженеру, назначенному с июня 
1971 года, в отсутствие начальника приходи-
лось исполнять его обязанности. Так что рабо-
тать приходилось много.

В этот период приходилось и выезжать в 
свои первые командировки в Саранск, Пензу, 
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Ростов-на-Дону. В командировках приходилось 
решать самостоятельно производственно-
технические вопросы, приобретая навыки и 
нарабатывая опыт.

В 1975 году директором был назначен Л.Я. 
Расин. Заканчивалось строительство корпуса 
производства рабочих органов культиватора. В 
него начали осуществлять приемку и размеще-
ния производства от Саранского механическо-
го завода. К этому времени увеличение произ-
водства требовало и новые кадры. На предпри-
ятие пришли Ф.Т.Степаненко, В.А. Тычкин, Ю.Н. 
Машталлер, В.Н Швейцер и многие другие. Эти 
специалисты долгое время проработали в ИК-7, 
потом в других учреждениях. Ф.Т. Степаненко 
прошел путь от начальника цеха и начальника 
производства до директора предприятия ИК-7 
и начальник ОКС УВД. В конце 1976 года мне 
предложили мне занять должность главного 
инженера. Я дал согласие, первоначально ис-
полнял обязанности, а с февраля 1977 года был 
утвержден в этой должности. С назначением 
на должность, присвоением звания старше-
го лейтенанта внутренней службы и приемом 
в члены КПСС, закончился первый этап моей 
деятельности в ИТК-7 и наступил второй – в со-
ставе руководства. 

Необходимо отметить, что к этому вре-
мени в ИТК-7 были назначены И.Е. Киселев и 
В.В. Недавний. С ними меня связывала совмест-
ная работа до их последних дней жизни.

Так называемый второй этап был, безуслов-
но, наиболее сложным и трудным, но очень 
интересным и запомнился мне особо. Этот пе-
риод характеризовался ростом численности 
спецконтингента в УИС, и в том числе и в ИТК-7. 
Это вызвало небывалые темпы строительства в 
учреждениях, как промышленных цехов, с це-
лью расширения производства, так и объектов 
соц. назначения: жилья для спец. контингента, 
столовых и т.д. После сдачи в эксплуатацию 
цеха по производству рабочих органов куль-
тиватора, начали строительство нового цеха 
для размещения сборочно-сварочного произ-
водства. Одновременно в жилой зоне строился 
двухэтажный жилой корпус для двух отрядов. 
Имея уже достаточный опыт работы, пришлось 
сразу решать задачи инженерного обеспече-
ния производства и вопросы строительства. 

Запомнился 1978 год, в котором наряду с 
большим строительством в промышленной и 
жилой зонах начали благоустраивать прилега-
ющую к учреждению территорию. Начальник 

учреждения Шевцов А.Г. пригласил всех заме-
стителей, главных специалистов и каждый по-
садил по ели, сейчас это уже большие хвойные 
деревья, которые создают прекрасный ланд-
шафт. Это одна из лучших прилегающих тер-
риторий среди учреждений. И очень приятно, 
бывая там, видеть лично посаженное дерево и 
вспоминать то время. Прискорбно, что некото-
рых участников мероприятия уже нет в живых, 
а могучие ели – живая память об этих прекрас-
ных людях.

В этом же году А.Г. Шевцов был переведен 
начальником в ИТК-3. Начальником седьмого 
учреждения был назначен В.В.Недавний. 

1979 год запомнился, прежде всего, освое-
нием культиватора КПС-4, вместо устаревшего 
КПГ-4. Прежде всего, он состоял из 80% новых 
деталей и узлов, а освоение необходимо было 
производить без остановки производства ста-
рого. Это серьезное мероприятие проходило 
по новой технике с подключением проектных 
институтов Ленинграда и Волгограда. С осво-
ением новой техники и расширением произ-
водства пришли новые кадры: А.А. Меньшов, 
В.И. Паньков, А.В. Андреев, А.П. Стенин. Вместе 
с основным, уже опытным костяком ИТР, они 
участвовали и внесли свой вклад в решение 
этих сложных задач.

А.В. Андреев пришел к нам из милиции ка-
питаном и прослужил свыше 12 лет до полков-
ника. Начиная с должности старшего инженера, 
главного механика, главного инженера ИТК-7, 
он ушел на заслуженный отдых в 1989 году в 
должности главного инженера УИТУ. Под его 
руководством инженерные службы выполняли 
не только текущую работу, но и спец. заказы. 
Так, для строящегося в то время музыкального 
театра были изготовлены светильники, кото-
рые до настоящего времени украшают фойе 
театра.

А.А. Меньшов был принят на должность 
конструктора, студентом-заочником политех-
нического института. Быстро вошел в коллек-
тив, стал хорошим конструктором, закончил 
институт с красным дипломом. В 1983 году был 
направлен на партийную работу в Советский 
РК. Впоследствии мы все его знали как главу 
администрации Первомайского администра-
тивного округа г. Омска.

В конце 1979 года произошло знаковое со-
бытие – в порядке эксперимента по ГУИТУ 
МВД СССР в 10 областях были образованы 
производственные объединения, то есть их 



265

Их труд забвенью не подвержен (воспоминания ветеранов)

производство было выведено из подчинения 
ИУТУ. Генеральный директор производствен-
ного объединения, директора предприятий 
при учреждениях имели самостоятельные пра-
ва. Этот эксперимент продолжался 5 лет, после 
чего все вернули в прежнее русло. При всех его 
отрицательных моментах, все же было и поло-
жительное. Прежде всего, появилась возмож-
ность производственному аппарату сосредо-
точиться на главной задаче – повышении эф-
фективности производства. Этот период озна-
чился для всех предприятий ПО, в том чис-
ле и № 7, небывалыми темпами роста объе-
мов и улучшением качественных показателей. 
Вообще, об этом периоде можно много расска-
зать, но это отдельная тема.

Естественно, образование ПО вызвало и ка-
дровые изменения. Л.Я. Расин был переведен в 
аппарат ПО начальником отдела. Директором 
у нас стал Ф.Т. Степаненко. На следующий год 
В.В Недавний. был переведен на должность за-
местителя начальника УИТУ, а начальником 
ИТК-7 назначен И.Е. Киселев. Большой объем 
строительства, серьезный план производства, 
освоение нового культиватора, частые коман-
дировки, напряженная работа оставили на вто-
ром плане для меня эти кадровые переста-
новки.

За 1981-1982 годы было полностью осво-
ено производство нового культиватора, од-
нако серьезная проблема стояла перед всем 
УИТУ – полная трудовая занятость спецкон-
тингента. Собственное производство не обе-
спечивало ее решение и заставляло посто-
янно заниматься поиском новой продукции. 
Как выход из положения в жилой зоне в ста-
ром бараке организовали цех по производ-
ству сетчатой тары, авосек, корзин и др., где 
было занято около 600 человек. Решая про-
блему трудозанятости, освоили продук-
цию по кооперации с заводами Сибсельмаш 
г. Новосибирск, Целиноградсельмаш г. Целино-
град, Алтайсельмаш г. Рубцовск и др. На всех 
этих предприятиях приходилось бывать лич-
но, решая производственно-технические во-
просы.

В 1982 году Ф.Т. Сепаненко был назначен на 
должность ОКС УВД, директором предприятия 
ИТК-7 был назначен я.

Большой объем строительных работ, про-
водимых в ИТК-7, мое непосредственное уча-
стие, заставило налаживать деловые отноше-
ния с десятками строительных организаций 

города. Полистав записную книжку, насчитал 
137 организаций, с руководителями которых 
были установлены деловые контакты.

Конечно, прежде всего, это были кирпич-
ные и железобетонные заводы, другие стро-
ительные организации, в счет фондов кото-
рых брали кирпич. Естественно, взаимоотно-
шения строились не просто, помню плиты пе-
рекрытия, балки больше всех выпускал ЗЖБИ 
№7, пришлось от них взять заказ на изготовле-
ние оснастки, изготовить ее, после чего пошел 
железобетон и к нам. Деловые отношения пе-
рерастали в дружбу. В дальнейшем это часто 
помогало в строительстве других объектов. 
Такие отношения с главным механиком УМУ-1 
треста «Сибнефтехиммонтаж» П.В. Мендило 
помогли практически за бесценок несколь-
ко тысяч кубометров грунта вывезти с объек-
та строящейся «Ароматики» на строящийся 
железнодорожный тупик. И таких примеров 
можно привести массу. 

Работая директором самостоятельного 
предприятия, приходилось идти на компро-
мисс по различным вопросам с начальни-
ком учреждения И.Е. Киселевым. Наверное 
мне в этой части повезло, так как в большин-
стве случаев мы находили взаимопонимание. 
Впоследствии у нас установились даже друже-
ские отношения. Мы даже вместе выезжали на 
его родину – деревню Ивановка Калачинского 
района на охоту. 

Очень сильно была развита система со-
ревнования от государственного до местного 
уровня между предприятиями, цехами, бри-
гадами. Мне кажется, это был неплохой «дви-
житель» в повышении производительности 
труда и других показателей производственной 
деятельности.

Предприятие начало изготавливать и по-
ставлять культиватор на экспорт. Это застав-
ляло серьезно заниматься повышением ка-
чества выпускаемой продукции. Ежегодное 
увеличение объемов уменьшило так называе-
мое «сеточное» производство. На завод уже 
выводилось в три смены около 2000 человек 
осужденных. Из них лучшие были низовой ад-
министрацией: бригадиры, мастера. Многие 
имели среднетехническое и даже высшее об-
разование. Еженедельно лично проводил «со-
вет бригадиров», на котором присутствовали 
до 50 человек.

Производственным объединением руко-
водил Лыткин Владимир Васильевич. Выходец 
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из нашей системы, прошедший путь от началь-
ника цеха, директора предприятия ИТК-4 до 
начальника ПО УИТУ, был очень грамотным 
специалистом-руководителем, имел большое 
уважение среди работников УИС. Впоследствии 
был переведен в МСПУ ГУИН МВД СССР заме-
стителем, ушел на пенсию в должности перво-
го заместителя начальника ГУИН. 

Главным инженером был С.Я. Лялин, впо-
следствии его сменил Э.Н. Сусликов. Грамотные 
специалисты, которые очень часто бывали 
на предприятиях, способствуя инженерному 
обеспечению и освоению новой техники. Это 
были хорошие руководители, к сожалению 
Э.Н. Сусликов очень рано ушел из жизни.

К тому времени мы уже не только освоили и 
модернизировали новый культиватор КПС-4, но 
и значительно увеличили объемы его выпуска. 
Эта работа требовала постоянного выезда в ко-
мандировки: Ростов-на-Дону, Волгоград, Москва 
для решения производственных вопросов. 
Бывая в Москве в наших вышестоящих организа-
циях, я познакомился со специалистами и руко-
водителями, решая вопросы поставок оборудо-
вания, материальных ресурсов. И сейчас с бла-
годарностью вспоминаю по ГУИТУ: начальника 
технического отдела Ю.Н. Кондратьева, началь-
ника отдела комплектации В.Т. Ни китина, его за-
местителя В.М Баева, начальника отдела главно-
го механика В.И. Журавлева, работников и ру-
ководителей финансово-экономических служб: 
Ю.Ю. Кузнецова, В.Д Корниенко., Л.А. Кошелева; 
производственных служб: А.М. Киреева, А.В. Ру-
дакова, М.В. Попко, О.Г. Царькова, В.А. Шатилова, 
Н.И. Баринова; по ГУМТ и ВС: Негодова, Текутова, 
Люй, Сергеева и многих других.

С некоторыми у меня сложились не толь-
ко деловые, но и дружеские отношения. 
Завязавшиеся деловые и дружеские отноше-
ния с ними очень помогали мне в дальнейшей 
работе.

В конце 1984 года поступило предложение о 
приеме всех модификаций культиватора КПС-4 
с завода «Красный Аксай» г. Ростов-на-Дону на 
предприятие №7. Мы очень тщательно обдумы-
вали и просчитывали у себя это предложение. 
Началась большая работа по подготовке доку-
ментов о передаче производства. Пришлось 
неоднократно бывать в ГУИТУ МВД СССР и 
Минсельхозмаше. А на завершающем этапе – 
утверждении протокола передачи в Госплане 
СССР. Протокол должен был утверждать заме-
ститель председателя Госплана Б.  Строганов. 

Не знаю почему, было принято решение, что на 
утверждении протокола им принят я один. Два 
дня в ГУИН меня готовили к этому событию. В 
гражданской одежде, проинструктированный 
на самом высоком уровне в ГУИН с двумя про-
пусками (не знаю, зачем было два пропуска), я 
был им принят. Сопровождал меня начальник 
отдела Госплана Контимиров. Принял меня по-
жилой, но моложаво выглядевший, холеный 
и весьма доброжелательный мужчина. Он за-
дал несколько вопросов о нашем предприя-
тии, его возможностях, рабочих-осужденных, и 
о том, уверен ли я, что мы осилим такие объе-
мы. Получив утвердительный ответ, он подпи-
сал протокол. Это был самый высокий уровень 
руководства, на котором мне пришлось бывать 
по долгу службы. Любое министерство и его 
руководители были ниже рангом всемогущего 
Госплана.

Минсельхозмаш должен был выделить 
нам 40 единиц различного оборудования, два 
цеха ЛМК и финансирование строительства 
еще одного промышленного корпуса. Это все 
помимо того, что должны были поставить по 
линии ГУИТУ и завода «Красный Аксай», от ко-
торого принимали производство. Забегая впе-
ред, скажу, что от Минсельхозмаша мы полу-
чили оборудования почти в два раза больше, в 
этом была большая заслуга А.В.Андреева и Г.М. 
Гарифулина. Благодаря этому была значитель-
но укреплена производственная база ИТК-7, но 
и часть оборудования передана ИТК-3, ИТК-6, 
ИТК-9.

Вообще 1985 год был очень знаменатель-
ным и переломным в моей службе. Во-первых, в 
апреле был закончен пятилетний эксперимент 
по внедрению производственных объедине-
ний в системе УИТУ. Он был признан несосто-
явшимся, и все вернулось в старое русло.

Во-вторых, для ИТК-7 этот год был осо-
бенным. По результатам производствен-
ной деятельности предприятие №7 было 
признано победителем Всесоюзного соцсо-
ревнования и было награждено переходя-
щим Красным знаменем ЦК КПСС, Совмина, 
ВЦСПС и дипломом. Из предприятий УИТУ – 
единственное, которое было удостоено этой 
самой высокой награды. Да и по ГУИТУ та-
ких было единицы. Торжественное вруче-
ние знамени и диплома было произведено 
при полном зале дворца им. Дзержинского. 
Вручал представитель МВД СССР и началь-
ник УВД В.Н. Образцов. 
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Эти ли результаты повлияли на начальни-
ка УИТУ, но после окончания одного из стро-
ительных совещаний В.И. Смоленский вдруг 
оставил меня одного и предложил перейти ра-
ботать в аппарат УИТУ. В конце июля я был на-
значен начальником ПДО УИТУ. Таким образом, 
после 15 лет работы в ИТК-7 я перешел в аппа-
рат Управления. 

Начался новый этап моей службы в УИС.
Производственно-диспетчерский отдел 

состо ял из производственного и диспетчер-
ско го отделений. Производственным руково-
дил И.М.  Пластун, диспетчерским – Н.А. Гапо-
ненко. Оба хорошие специалисты и руково-
дители. В отделе работали опытные инжене-
ры – А.П. Балуев, Н.Т. Рябко, В.А. Семахин и др. 
На всех предприятиях постоянно осваивалась 
новая продукция, особенно по кооперации с 
предприятиями народного хозяйства. В этом 
направлении совместно работали с отделом 
кооперации. По работе приходилось часто бы-
вать в колониях, и к концу года я практически 
уже знал всю номенклатуру продукции, выпу-
скаемой предприятиями. В то время на пред-
приятиях работало множество специалистов, 
главных инженеров и директоров предпри-
ятий, преданных делу, и в сложных условиях 
обеспечивающих выполнение плана. К сожа-
лению, всех перечислить не представляется 
возможным, поскольку это заняло бы не одну 
страницу. По указанию начальника управле-
ния я отвечал за предприятие ИТК-7. Там шла 
подготовка производства и наращивание мощ-
ностей для производства четырех модифи-
каций культиватора и запасных частей к ним. 
Одновременно ИТК-6 осваивало узлы культи-
ватора по кооперации для ИТК-7. Поступало 
новое оборудование, и мне со специалистами 
«семерки» приходилось неоднократно выез-
жать в Москву для решения вопросов обеспе-
чения этих поставок. Впоследствии, главный 
инженер ИТК-7 А.В.Андреев решал эти вопро-
сы самостоятельно. 

В начале 1986 года В.В. Лыткин был пере-
веден в Москву на должность заместителя на-
чальника МСПУ ГУИТУ МВД СССР. На его место 
был назначен Э.Н. Сусликов, а главным инже-
нером назначили меня. Проводили Владимира 
Васильевича с грустью: с таким руководителем 
было легко работать. При нем производствен-
ное объединение было в лидерах по МСПУ 
ГУИТУ МВД СССР. Лидерство заключалось и по 
объемам производства: в первой десятке, и 

по значимости: сельхозмашины, запчасти, экс-
портные поставки, выполнению качественных 
показателей, техническому прогрессу. В апре-
ле я был на Всесоюзном совещании УИС по тех-
ническому прогрессу, которое проходило в 
Пскове. Как представитель лучшего УИТУ был 
выбран в президиум и выступал с докладом по 
обмену опытом.

ПДО возглавил И.М. Пластун. С начальни-
ками подчиненных мне служб Николь ским, 
В.С Бурдеевым, В.К. Малышевым, А.Е.  Серико-
вым, Ю.В. Шалиным у меня уже сложились не-
плохие отношения, поэтому на новом попри-
ще я освоился довольно быстро. Главное, чем 
теперь приходилось заниматься – строитель-
ством объектов производства и жилой зоны, 
инженерным обеспечением, освоением но-
вой продукции. Объема работы и ответствен-
ности стало больше. Ведь в большинстве слу-
чаев в каких-то провалах производства, пре-
жде всего, виноваты снабжение и инженер-
ные службы. Впервые на защите плана по ка-
питального строительству в составе делега-
ции УВД был и я. Возглавлял ее зам начальни-
ка УВД В.И. Бабайцев. Защита проходила тяже-
ло, за финансирование каждого объекта шла 
упорная борьба. Запомнилось выделение фи-
нансов на два значимых объекта. Это заверше-
ние долгостроя – литейного цеха в ИТК-4 и про-
ектирование 9-этажного жилого дома для со-
трудников. 

В январе 1987 года я был назначен на долж-
ность заместителя начальника УИТУ по произ-
водству, на которой проработал 15 лет до вы-
хода на пенсию.

Главным инженером по моей рекомен-
дации был назначен директор ИТК-6 В.М.  Бо-
рисов. Вообще, все заместители, начальники 
отделов на всех этапах моей работы были ква-
лифицированными руководителями и специа-
листами. К выше названным можно добавить 
начальника отдела снабжения Б.Ф. Иващенко, 
его заместитель Н.Н.Смирнов, начальник от-
дела труда и зарплаты М.И. Хуртин, главный 
бухгалтер А.Г.Мартынов, начальник отдела 
сбыта В.П. Давыдов и многие другие.

Учитывая положительные результаты на-
шего управления в производственно-хозяй-
ственной деятельности, ГУИН включил наш ре-
гион, в числе некоторых других, в эксперимент 
по внедрению полного хозрасчета. Весь 1987-88 
год велась большая подготовка к этому пе-
реходу. Вот только отдельные направления и 
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этапы: полная аттестация рабочих мест, само-
финансирование, самоокупаемость, совер-
шенствование экономических методов управ-
ления, расширение прав предприятия и др. 
По каждому предприятию были разработаны 
по три комплексных программы на 1987-90-е 
годы. Реализация их позволяла значительно 
повысить эффективность производственно-
хозяйственной деятельности. Надо заметить, 
что уже по результатам за 1987-88 гг. было по-
лучено несколько миллионов рублей сверх-
плановой прибыли. Это было отмечено ГУИН, с 
указанием заимствования у нас положительно-
го опыта.

Наряду с этим новым направлением, по-
прежнему, главной задачей для УИТУ остается 
создание рабочих мест и полное трудоустрой-
ство осужденных, так как численность их не 
уменьшалась. Это требовало дополнительно-
го расширения производства и освоения все 
новой продукции, особенно по кооперации с 
другими предприятиями. Только простое пере-
числение этих предприятий, освоенной про-
дукции заняло бы несколько страниц, но не-
которые предприятия хотелось бы вспомнить 
отдельно.

В кооперацию с заводом «Алтайсельмаш» 
были вовлечены ИТК-3, ИТК-4, ИТК-7, ИТК-8. 
Помимо уже поставляемых узлов лущильни-
ка и бороны, начали осваивать выпуск новой 
мощной бороны БДТ-9 для агрегатирования 
с трактором К-700, а впоследствии еще одной 
бороны БМШ. В августе делегация в составе 
меня, главного инженера УИТУ В.М. Борисова, 
директора ИТК-8 А.П. Боброва, начальника ТЧ 
этого учреждения В.Т. Богдыль были на этом 
заводе. Там протокольно, а потом договора-
ми был оформлен ^большой объем коопера-
ции с 4 нашими учреждениями. Кроме дело-
вых встреч, принятых решений, запомнилось 
неформальное общение с директором заво-
да Т. Толстовым. Тогда я впервые услышал от 
руководителя предприятия народного хозяй-
ства сомнения в долговечности существова-
ния производства в УИС. Надо же, 17 лет спустя 
это пророчество подтвердилось. Но тогда на 
мой вопрос: «Почему же вы идете на такой объ-
ем работ по организации производства у нас?» 
Он ответил: «В данный период у меня нет дру-
гого выхода, а Постановление правительства 
об освоении новой техники я должен выпол-
нить». Мы же, работники УИС в такую «перспек-
тиву» нашего производства в то время конечно 

не верили. Видимо настолько мы были патрио-
тами и верили в незыблемость своего дела.

Волновала ситуация с выпуском культива-
тора КПС-4, в том числе и на экспорт. Почти 
ежемесячно приходилось в Москве корректи-
ровать планы поставок. Если ИТК-7 со своими 
задачами справлялось, то ИТК-6, к сожалению, 
по поставкам узлов для ИТК-7-нет.

После серьезной проработки и совещания 
у начальника управления было принято реше-
ние это производство перебазировать в ИТК-3. 
И надо заметить, что такая работа была произ-
ведена довольно быстро, и уже в 1988 году узлы 
поставляла ИТК-3. В то время начальником там 
был А.Д. Герасименко, директором В.И. Петров 
– оба опытные руководители, не один десяток 
лет проработавшие в УИС.

В конце 1987 года главный инженер УИТУ 
В.М. Борисов, ранее вынашивающий намере-
ния перевестись в Коми АССР, получил добро. 
На его место я рекомендовал С.Г. Саглаева – 
начальника ТО УИТУ. Это был грамотный ин-
женер, с ним мне было очень легко работать, 
так как это был отличный руководитель, обла-
дал хорошей памятью, вообще был хорошим 
человеком.

В 1988 году произошло несколько собы-
тий, о которых необходимо упомянуть. Во-
первых, в конце марта скоропостижно скон-
чался С.Г.  Саглаев. Накануне мы с ним расста-
лись около 8 часов вечера, он зашел ко мне в 
кабинет, поговорили о текущих делах и планах, 
и уехал домой. А в 3 часа звонок дежурного по 
УИТУ оповестил об этой трагедии. Пришла де-
журная машина, и я поехал в морг на опозна-
ние. На похоронах Станислава Григорьевича 
было много сотрудников, хоронили из здания 
УИТУ.

Во-вторых, со стороны руководства УВД 
(начальника) начались необоснованные пре-
тензии к работе УИТУ. При стабильно поло-
жительных результатах по всем показателям, 
приводились заниженные, неизвестно отку-
да взятые. Это привело к тому, что начальник 
УИТУ В.И. Смоленский около 2 месяцев был на 
больничном и далее подал рапорт на пенсию. 
Исполняющему обязанности А.С. Григорьеву и 
мне пришлось в различных инстанциях, даже 
на партийной комиссии Обкома КПСС, отстаи-
вать нашу правоту. Из 10 бывших начальников 
УИТУ Смоленский В.Н. больше всех – 15 лет был 
начальником. Некоторым руководителям под-
разделений, работникам аппарата не нравился 
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его жесткий административный стиль руко-
водства, но, в то сложное время становления 
системы, на мой взгляд, и нельзя было ина-
че. Практически вся производственная база и 
инф раструктура подразделений была созда-
на при нем. Это был руководитель, который, не 
считаясь ни с личным временем, ни с теми или 
иными объективными, субъективными при-
чинами, решал все вопросы и требовал этого 
же и с подчиненных. Безусловно, наибольший 
вклад в становление ИУТУ Омской области 
сделано под его руководством. Ушел он на за-
служенный отдых скромно, без помпезных ре-
чей и проводов. Я в это время был на учебе в 
Москве в Институте повышения квалификации 
руководящих работников МВД СССР.

Еще будучи в Москве, я узнал о назначении 
начальником УИТУ Ю.В.Тюленева, бывшего на-
чальника ИТК-6, а последнее время работавше-
го в ВШМ. Человек нашей системы. 

В конце 1988 года УИТУ сменило вывеску на 
УИД – Управление исполнения делами. В состав 
нашего Управления вошел отдел по исполне-
нию наказаний, не связанных с лишением сво-
боды, вместе со спецкомендатурами. Так что к 
имеющемуся спецконтингенту добавилось не-
сколько тысяч так называемых «химиков».

В 1989 году УИД так же имело неплохие ре-
зультаты по производственно-хозяйственной 
деятельности, а по экспортным по-ставкам, 
благодаря поставкам ИТК-7, ИТК-9, ИТК-3 во-
обще вышли на лидирующие позиции по ГУИН. 
Учитывая переход на полный хозрасчет, мне 
удалось решить в ГУИД о перечислении на рас-
четные счета ИТК-7, ИТК-9, ИТК-3 причитающие-
ся валюты за экспортные поставки. Вопрос был 
не простой, но вместе с главным бухгалтером 
УИД Л.А. Забродиной, она в это время перешла 
с ИТК-7, нам удалось урегулировать все вопро-
сы с Внешэкономбанком.

С выступлением о передовом опыте по 
экспортным поставкам я был приглашен на 
Всесоюзное совещание, которое проводил 
ГУИД. Наряду с этим опытом, приятно было и 
от того, что основные технико-экономические 
показатели производственно-хозяйственной 
деятельности тоже были не плохие. А сверх-
плановая прибыль и система премирования, 
действующая в условиях хозрасчета, ощути-
мо давала дополнительные деньги работни-
кам всех предприятий УИД, охватывая и бюд-
жетный сектор. Такие результаты давались не-
легко. Все учреждения, имеющие предприятия, 

работали очень напряженно. Шло строитель-
ство промкорпусов, практически на всех пред-
приятиях одновременно с реконструкцией 
действующих. Ежегодно осваивалось до сотни 
наи-менований различных изделий, росли объ-
емы по кооперации. В сентябре в Москве про-
ходила международная ярмарка, которую про-
водил «Внешпромтехобмен». По рекоменда-
ции ГУИД мы приняли участие. Были выставле-
ны сельхозмашины, запчасти, швейные изде-
лия, ТНП, сувениры. От нас экспозицию пред-
ставляли А.В Еловенко и Г.А. Гончаров. Прошла 
она успешно. Подписали несколько контрактов, 
в результате в конце года и в первой половине 
90-го были получены: грузоподъемное, транс-
портное оборудование, компьютеры, бытовая 
техника (телевизоры, видеомагнитофоны), кос-
метика. Все это было распределено по учрежде-
ниям, в то время это были дефицитные товары. 
А косметика была получена к 8 марта, что осо-
бенно было приятно для сотрудниц УИС. И еще 
запомнилось то, что бытовая техника и компью-
теры были доставлены самолетом, самолет был 
зафрахтован Управлением. В то время Управле-
ние могло себе это позволить, да и стоило это 
еще не так дорого. Примечательно, что все это 
было закуплено за валюту пятой категории, ко-
торая была накоплена за экспортные поставки. 
И как это было своевременно сделано, так как 
через два года с развалом СССР и Варшавского 
договора эти деньги бы просто пропали.

Еще одно событие конца этого года, о кото-
ром хотелось бы упомянуть: моя первая загра-
ничная командировка – в Болгарию. ИТК-7 по-
ставляла в эту страну ежегодно до 2000 культи-
ваторов КПС-4, что для такой небольшой гори-
стой страны достаточно много. У меня и у ру-
ководства ИТК-7 возникли подозрения о реэк-
спорте этих изделий в третьи страны. Я неод-
нократно ставил этот вопрос перед ГУИДом и 
«Тракторэкспортом». Наконец, было приня-
то решение о командировании туда специа-
листов. В состав делегации были включены: 
представитель «Транспортэкспорта», от ГУИД – 
В.В Лыткин, от Омска – А.П. Стенин и я. Поездку 
организовал «Тракторэкспорт». В Москве в 
ГУИДе мы со Стениным прошли специальное 
собеседование, сдали все документы, запол-
нили специальные анкеты. Загранпаспорта мы 
получили еще в Омске. Даже должности у нас 
были ассоциированы: В.В. Лыткин – генераль-
ный директор объединения «Культиватор»,  – 
зам генерального директора, а А.П. Стенин 
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– директор предприятия, изготавливающего 
культиваторы. Недельная поездка запомни-
лась. Несколько деловых совещаний и встреч, 
культурная программа, главное совещание у 
заместителя министра сельского хо-зяйства 
Болгарии. Большой дубовый стол: по одну сто-
рону – наша делегация, по другую – болгарские 
представители, каждая делегация под флагом 
своей страны. С нашей страны был еще и пред-
ставитель торгпредства. На совещании было 
заявлено: культиваторы, запчасти удовлетво-
ряют по качеству болгарскую сторону. А ког-
да было еще высказано, что условие поста-
вок и качество выше, чем были поставки с за-
вода «Красный Аксай», то А.П. Стенин настоль-
ко был польщен, что даже исподтишка насту-
пил мне на ногу, подчеркивая свое удовлетво-
рение услышанным. Было принято решение о 
создании сервисных центров по ремонту куль-
тиваторов с нашим участием. Реэкспорта на-
шей продукции не было обнаружено. 

Начало 1990 года ознаменовалось для меня 
тем, что сначала на партсобрании УИД, по-
том на партконференции УВД я был избран в 
партком УВД. До окончания моего членства в 
партии в 1991 году я был в парткоме УВД, где 
представлял, прежде всего, интересы нашего 
УИД. Сейчас много говорят об отрицательном 
и мало положительном партийных бюро, парт-
комов. Мое мнение – это был не плохой рычаг 
воздействия на руководителей по улучшению 
показателей всех направлений жизни коллек-
тивов, которыми они руководили.

1992 год остался в памяти тем, что началь-
ником нашего Управления, а точнее Службы по 
исправительным делам и социальной реаби-
литации УВД Омского облисполком, был назна-
чен А.В. Асметкин, который до этого руководил 
ИТК-6. В это время начали оказывать воздей-
ствие на УИС перестроечные процессы в стра-
не. Назначению А.В. Асметкина предшествовало 
несколько событий. Во-первых, поиск кандида-
та из «местных». Одной из таких была моя канди-
датура, но после собеседования с руководством 
УВД я отказался. Главк представил другую кан-
дидатуру - начальника СИД и СР Орловской об-
ласти, тогда у него была должность подполков-
ника, но он отказался. Потом судьба свела меня 
с этим замечательным и гостеприимным чело-
веком, когда он был уже в звании полковника. 
При встрече он пояснил причины своего отка-
за. Мы же положительно восприняли назначе-
ние А.В. Асметкина на должность начальника 

Управления. Его период руководства пришел-
ся на сложное время, когда наша система нача-
ла вхождение в «рыночные» взаимоотношения. 
С одной стороны разрыв кооперации с рядом 
предприятий г. Омска и других регионов, с дру-
гой стороны, падением государственных зака-
зов на планируемую продукцию. Такого поворо-
та в экономике страны, отношении к УИС никто 
не ожидал. Мы думали о государственной под-
держке, государственном заказе. К сожалению, 
наша система, в том числе и наше управление, 
было вброшено в так называемый «рынок» без 
всякой подготовки и поддержки. А, учитывая 
специфику предприятий, режим учреждений, 
ограничения взаимоотношений со сторонни-
ми организациями, начался очень болезненный 
период вхождения в «рынок», адаптации наших 
предприятий в этих условиях.

Формально по-прежнему мы ежегодно 
выезжали в Москву в Главк на утверждение 
так называемого плана показателей произ-
водственно-хозяйственной деятельности, но 
они уже не имели той государственной отчет-
ности и ответственности, что было ранее.

Новые условия работы производства по-
требовали и проявления новых качеств от со-
трудников. Одни из этих сотрудников – вы-
ходцы из нашей системы, такие как – глав-
ный инженер А.В. Еловенко; начальник ТО 
Ю.М. Федоров; начальник ПО В.Д. Мясников и 
его заместитель Г.А. Гончаров; начальник ПДО 
В.И. Абеленцев; начальник отдела кооперации 
К.П. Баховцев; главный механик А.Н. Мулькеев 
и его заместитель О.П. Сериков; главный бух-
галтер Л.А. Забродина; начальник отдела труда 
и зарплаты В.И. Шестопалов; сотрудники отде-
ла снабжения – В.Н. Захаров, С.В. Бутченко,

М.С. Смогунов; начальник отдела сбыта 
В.П.  Да выдов. Несколько позже – пришедшие 
с гражданских предприятий А.С. Антоненко, 
А.В Орлов. В этих условиях им приходилось при-
нимать нестандартные решения, искать выход 
из трудных ситуаций, выполняя по своим лини-
ям поставленные задачи. Некоторых уже нет в 
живых… Замечательные были люди, хорошие 
специалисты, проработавшие не один десяток 
лет в УИС.

Обвал сельского хозяйства в стране резко 
сократил потребность в сельхозмашинах и за-
пасных частях, больно «ударил» по предпри-
ятиям нашего управления, 40% объемов про-
изводства которого составляла эта продукция. 
Постоянная девальвация рубля, в связи с этим 
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недофинансирование бюджетной сферы за-
ставляло учреждения УИС заниматься только 
главными вопросами – накормить и обеспечить 
содержание спецконтингента. Запомнился один 
эпизод 1993 года. Несколько месяцев финанси-
рование отсутствовало вообще. Задолженность 
только хлебозаводам составляла десятки милли-
онов рублей, и они прекратили отпуск хлеба для 
учреждений. Пришлось решать вопрос о полу-
чении срочного кредита. В этом мне помог быв-
ший начальник УВД, депутат Государственной 
думы В.  Лотков, который получил разреше-
ние на выделение кредита в Центробанке РФ. 
Кредит был грабительский – под 80%, но это по-
зволило рассчитаться со всеми хлебозаводами, 
и отпуск хлеба в учреждения возобновился.

А.В. Асметкин, войдя в курс дела, серьезно 
требовал решения всех проблем по всем лини-
ям служб. Даже при решении вопроса о созда-
нии совместного предприятия выезжал в КНР с 
нами в командировку. Учитывая активную по-
зицию и работу, вскоре он был переведен в 
Москву в аппарат ГУИН.

В 1995 году начальником управления был 
назначен А.И. Власов с должности заместителя. 
Это было понятное назначение.

Самым запоминающимся событием 1995 
года для меня стала командировка в Чечню. 
Наступила очередь командировки отряда на-
шего спецназа, и так уж получилось, что из ра-
ботающих заместителей в то время был я один, 
остальные в отпуске и вакансии, а по приказу 
МВД РФ сопровождать отряд спецназа должен 
не ниже заместителя начальника Управления. 
Хотя в различных командировках я к тому вре-
мени был не один десяток раз это, наверное, 
запомнится на всю жизнь. 

В 1996 году Управление получило новое 
название Управление Исполнения наказаний 
(УИН) и началась работа по переводу системы 
МВД под юрисдикцию Министерства Юстиции. 
Это было не только смена вывески, но раздел 
имущества, полномочий и др. В этих услови-
ях ухудшилось бюджетное финансирование. 
«Живых» денег было мало, действовала зачет-
ная система. Это требовало массу времени для 
составления документов с клиентами, постоян-
ные командировки в Москву для проведения 
этих зачетов. Нехватка финансирования застав-
ляла использовать возможности производ-
ства, в результате все больше и больше исполь-
зовалось производственных средств на различ-
ные нужды бюджета. Во всех учреждениях стали 

строить свои собственные минипекарни для 
обеспечения хлебом потребностей спецконтин-
гента. Весь 1997 год до сентября 1998 проходи-
ла работа по передаче, все закончилось для си-
стемы достаточно безболезненно. Все объек-
ты остались за нашей системой, за исключени-
ем пионерского лагеря им. Ф. Дзержинского, так 
как он остался за УВД.

Естественно, в дальнейшем возникла не-
обходимость создания у себя в системе этих 
объектов социального назначения. В течение 
двух лет были приняты с баланса других орга-
низаций следующие объекты: охотбаза, пио-
нерлагерь «Зарница», профилакторий. Все эти 
объекты, а также строящийся жилой дом для 
сотрудников по улице Орджоникидзе и под-
собное хозяйство Никоновка требовали боль-
ших капитальных затрат для доведения их до 
нормального состояния. При бюджетном недо-
финансировании все эти затраты легли тяжким 
бременем на производство.

Крайне сложными эти годы были и в части 
энергообеспечения системы, как электроэнер-
гией, так и топливом для котельных учрежде-
ний в Исилькуле, Осташково и Морозовке. Для 
меня все эти годы рабочий день начинался и 
заканчивался решением этих проблем нередко 
с выездом в Москву.

Несмотря на сложный период, который пе-
реживали учреждения и предприятия: бюджет-
ное недофинансирование, ограничение в энер-
горесурсах, отвлечений оборотных средств 
предприятий на содержание бюджетного сек-
тора, производство учреждений продолжа-
ло работать и осваивать новую продукцию. Так 
предприятия ИТК-3, ИТК-4, ИТК-6, ИТК-7 освои-
ли изготовление очень большой номенклату-
ры изделий для нужд железной дороги. А пред-
приятия ИТК-3, ИТК-7, ИТК-9 освоили выпуск 
узлов к сеялке СКП-2, для «Сибзавода», ИТК-
12 – керамические изделия, ВТК – гофро картон 
и т.д. Нельзя не назвать директоров предпри-
я тий, которые организовывали эту работу, и 
с которыми совместно приходилось решать 
производственные вопросы: А.В. Чесноков, 
А.А. Глушаков, С.А. Спирко, В.В Яковлев, О.Л. Мос-
калев, О.М.  Ляхов, И.А  Николин, А.Н.  Сту пак, 
О.Я. Малкин, В.Г.  Линник, В.Г  Закранец, Е.В.  Та-
таринова, Ю.В.  Басов. Большинство из них уже 
на зас луженном отдыхе, отдельные продолжают 
службу в УИС.

В конце 2000 года ГУИН в Красноярске про-
водил совещание заместителей начальников 
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УИН по производству. Были собраны предста-
вители от Урала до Приморья, включая Сахалин и 
Камчатку. Возглавлял это мероприятие замести-
тель начальника ГУИН генерал-майор В.А. Букин. 
Два дня общения с коллегами совместная выра-
ботка направлений развития в новых условиях. 
При общении с коллегами выяснилось, что я са-
мый старший по возрасту и больше всех по вре-
мени в должности зам. начальника УИН по произ-
водству. Вот тогда и зародилась у меня мысль, что 
пора на заслуженный отдых.

В конце 2001 года я принял твердое реше-
ние уйти в отставку, о чем уведомил начальни-
ка Управления – генерал-майора А.И.  Власова. 
К этому времени Алексей Иванович первый в 
истории нашего управления стал генералом. На 
новогоднем вечере сотрудников Управления, 
в отсутствие начальника, поздравляя присут-
ствующих с наступающим 2002 годом, я уже чет-
ко представлял, что это последний новогодний 

праздник в кругу коллег, друзей. В первом квар-
тале 2002 года я еще один раз был в команди-
ровке в Москве в ГУИН, сопровождал вновь на-
значенного заместителя по тылу В.И. Булихова. 
Там, на небольшом ужине, организованном 
нами, присутствовали несколько моих друзей – 
работников ГУИН, там я сказал им, что это моя 
последняя встреча с ними в качестве замести-
теля начальника Управления и что я ухожу в от-
ставку. В мае я ушел в очередной отпуск, подав 
рапорт на увольнение. 19 августа был подписан 
приказ о моем увольнении по достижении пре-
дельного возраста. Проводили меня на пенсию 
тепло сотрудники аппарата управления, началь-
ники учреждений, директора.

Пройдут годы, начнут стираться в памяти со-
бытия того времени, а эти воспоминания, запи-
санные на бумаге, напомнят о тех днях, образах 
коллег, товарищей по работе, о не простой служ-
бе, нередко опасной, но очень нужной для всех.

Г Е РАС И М Е Н К О  
Анатолий Дмитриевич

Тридцать лет в с трою

Р одился 20 декабря 1935 года. Анализируя 
свою тридцатилетнюю службу в системе 
исправительно-трудовых учреждений, 

невольно прихожу к выводу, что я изначально 
не искал для себя именно этот род занятий. Все 
получилось, благодаря стечению определенных 
обстоятельств и сама система ИТУ нашла меня. 

 Я горжусь тем, что за все эти годы не изме-
нил своей профессии, служба стала моим обра-
зом жизни, в ней я состоялся и встретил много 
умных, преданных своему делу талантливых 
людей.

 В августе 1965 года, я был представ-
лен коллективу сотрудников в должности 

опер уполномоченного ИТУ-6 ОМЗ УООП. Это 
было лучшее подразделение ОМЗ и мне круп-
но повезло, что я влился в сплоченный коллек-
тив с большими традициями по работе с осуж-
денными. Рядом со мной трудились великолеп-
ные профессионалы, которые щедро делились 
своим опытом и знаниями. 

 Моим первым непосредственным настав-
ником стал начальник оперативной части май-
ор внутренней службы Н.И. Диканов. Несмотря 
на то, что я был на последнем курсе юридиче-
ского института, он начал со мной занимать-
ся с чистого листа. Удивительно, как много де-
ликатности и терпения он проявил ко мне. Он 
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обучал меня азам оперативной работы, кон-
спирации, умению проводить проверки проис-
шествий допускаемых осужденными, по сути 
дела Н.И Диканов дал мне путевку в жизнь. 

 Почти сразу же сложились хорошие взаи-
моотношения с заместителем по режиму под-
полковником А.Ф. Подорожным. Это требова-
тельный, но справедливый человек, к нему с 
уважением относились не только сотрудники, 
но и осужденные. Все знали, что в любой слож-
ной обстановку он разберется и примет не-
предвзятые меры. 

  По прошествии многих лет я понимаю, что 
успехи этого подразделения во многом зависе-
ли от воспитательной работы с личным соста-
вом, где каждому сотруднику прививалось чув-
ство личной ответственности за порученный 
участок работы.

 Шла вторая половина 1971 года, я уже ра-
ботал на самостоятельном участке в долж-
ности начальника оперативной части ИТУ-9. 
Подразделение считалось стабильным по ре-
жиму содержания и по производственным по-
казателям. Моя задача заключалась в обеспе-
чении достоверной оперативной информаци-
ей, реализуя которую становилось возможным 
предотвращать правонарушения и преступные 
проявления. Думаю, что коллективу оператив-
ной части удавалось справляться с поставлен-
ной задачей. 

 На этом фоне, в один из ноябрьских ве-
черов, начальник ИТУ-6 подполковник Я.Р. 
Тисменецкий попросил принять его по важно-
му вопросу. В результате встречи, через неде-
лю я был назначен его заместителем по режи-
му и оперативной работе, где бессменно про-
работал в течение 10 лет. Особенно трудными 
для меня были первые годы, когда я должен 
был вырасти из рядового работника в руково-
дителя, принимать обдуманные и взвешенные 
решения.

 Твердо убежден, что я состоялся как за-
меститель благодаря полковнику Я.Р. Тисме-
нецкому. О таких людях принято говорить, что 
это человек – глыба и не только благодаря его 
физическим данным а, прежде всего по раз-
маху мышления, по его работоспособности, 
по умению доводить до конца любое начатое 
дело. В конце 70-х годов шло бурное строи-
тельство производственных цехов и жилых по-
мещений, где Я.Р. Тисменецкий проявил себя 
исключительно с положительной стороны. 
Требовательность и уважительное отношение 

к своим подчиненным сплачивали личный со-
став вокруг него.

 Прошло 10 лет, с Я.Р. Тисменецким у меня 
сложились хорошие служебные взаимоотноше-
ния, были победы и были огорчения, которые 
мы вместе переживали. Казалось, что никаких 
перемен в службе не ожидается, но руковод-
ство УВД распорядилось по своему и 20 ноября 
1981 года, на коллегии УВД я был назначен на 
должность начальника ИТУ-3. Начальник УИТУ 
полковник В.И. Смоленский представил меня 
коллективу, пообещав всемерную помощь.

Познакомившись с личным составом, соци-
альной структурой подразделения, оператив-
ной обстановкой, производством, инженерны-
ми сооружениями, я понял, какую ответствен-
ность взвалил на себя. В то же время, меня 
успокаивал рабочий настрой моих замести-
телей А.И. Власова, В.П. Клокова, В.М. Щепака, 
В.И. Петрова у которого производственные во-
просы выполнялись в полном объеме. 

Мой предшественник в должности началь-
ника ИТК-3 полковник Шевцов А.Г. был незау-
рядным человеком, но трагическая смерть не 
дала ему возможность завершить задуманные 
планы и они перешли мне в наследство.

За месяц до моего назначения, осужден-
ный убил начальника цеха, поэтому обстанов-
ка в колонии была более чем напряженная. 
В  дисциплинарной практике преобладали та-
кие виды нарушений как картежная игра, отказ 
от работы, употребление спиртных напитков. 
Все бытовые помещения, за исключением бани 
и штаба в те дни, состояли из бараков военной 
постройки, холодная вода поступала с перебо-
ями, канализация преимущественно выгреб-
ная, подразделение постоянно заливало сточ-
ными фекальными водами близлежащий дет-
ский сад. ИТУ-3 вдобавок ко всему состояло в 
Главке на учете, как колония со сложной опера-
тивной обстановкой. 

Моя деятельность началась с вызова к пред-
седателю горисполкома Ю.Я. Глебову, который 
заявил: «Будешь заливать детский сад-орга-
низационные выводы последуют незамедли-
тельно». На совещании заместителей и началь-
ников ведущих частей был согласован план 
стабилизации обстановки с указанием ответ-
ственных и сроков исполнения. Сюда входи-
ли вопросы создания нормальных жилищно-
бытовых условий для осужденных, прокладка 
водовода и канализации, подбор и расстанов-
ка кадров, обеспечение выполнения четкого 
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распорядка дня, строительство локальных зон, 
внедрение четкой системы контроля и спроса, 
внедрение на служебных совещаниях ежене-
дельного отчета заместителей и начальников 
частей о проделанной работе. Собственно, эти 
приоритеты были не моей задумкой. Это были 
требования руководства УИТУ, и они вполне 
соответствовали моему подразделению. Когда 
все стали работать в связке, появились первые 
небольшие положительные результаты, но не 
так быстро и гладко шел процесс.

В один из зимних вечеров, майор А.И. Вла-
сов доложил, что по оперативной информа-
ции в туберкулезном бараке совершен подкоп 
под основное ограждения. На месте обнаружи-
ли внушительную траншею, которую необходи-
мо было исследовать. А.И. Власов привязал ве-
ревку к ноге осужденного и послал его в нору. 
В течение длительного времени тот не подавал 
признаков активности, у А.И. Власова нервы не 
выдерживали, и он с силой вытащил осужден-
ного из подкопа. Подкоп оказался слепым, шел 
он под сводом мерзлого грунта общей протя-
женностью в 18 метров. Докладывать началь-
нику управления о победах было легко, а о та-
ких происшествиях, как подкоп значительно 
труднее.

Шло время, была выстроена столовая на 800 
посадочных мест, сдано в эксплуатацию первое 
двухэтажное общежитие на 4 отряда, решались 
производственные вопросы. 

В процессе службы вниманием руковод-
ства обижен не был. Всегда вовремя получал 
очередные звания, были поощрения, были и 
взыскания вполне соразмерные моим упуще-
ниям в работе. С начальником Управления пол-
ковником В.И. Смоленским отношения были 
ровными, как у подчиненного с начальником. 
Я глубоко убежден, что в Омском УИТУ благо-
даря полковнику В.И. Смоленскому перестрой-
ка началась намного раньше того, как о ней 
объявил М.С. Горбачев. По моей субъективной 
оценке, под руководством В.И. Смоленского 
вся социальная структура подразделений была 
в буквальном смысле выстроена заново, четко 
отлажены производственные процессы, взята 
в систему вся воспитательная работа с осуж-
денными. Это результат его организующего на-
чала, результат спроса и контроля. 

 Центральная больница, входившая в со-
став ИТУ-3, постоянно требовала внимания ру-
ководства. Здесь были те же проблемы, что и в 
основном подразделении.

Жилые помещения барачного типа невесть, 
когда выстроенные, лечебные корпуса выгля-
дели не лучше, водопровод в аварийном состо-
янии. Со всего УИТУ здесь были сконцентриро-
ваны туберкулезные больные, а это самый не-
дисциплинированный и криминогенный кон-
тингент. Но, как говорят в народе, глаза боятся, 
а руки делают. К тому времени у меня уже по-
явился определенный опыт. Используя его по-
тенциал, я потребовал от начальника больни-
цы майора В.М. Косьмина заняться этими во-
просами в полном объеме. Первое время труд-
но было ему, интеллигентному человеку, зани-
маться изысканием стройматериалов и непо-
средственно строительством, быть все время 
под контролем, я же оказывал, как мог практи-
ческую помощь. В результате был выстроен со-
временный лечебный корпус с хирургическим 
отделением, три жилых корпуса, штаб с апте-
кой, дисциплинарный изолятор, полностью пе-
рестроены охранные инженерно-технические 
сооружения, в том числе и основные огражде-
ния, сделана врезка нового водовода.

 В подразделении шла тем временем, напря-
женная, кропотливая работа по изысканию но-
вых видов продукции, трудоустройства осуж-
денных, подведению итогов работы бригад 
между сменами, принимались меры к не вы-
полняющим нормы выработки. Параллельно 
шла работа по вовлечению осужденных в ак-
тив и их обучение. Практиковалось проведе-
ние собраний с родственниками осужденных 
допускающих нарушение режима.

С большой теплотой вспоминаю начальни-
ков цехов С.И. Байделинова, А.В. Чеснокова, мас-
тера В.М. Артамонова, начальников отрядов 
В.В.  Храмцова, В.В. Костючкова, старшего оперу-
полномоченного С.П. Казаковцева и многих других. 

Но особое место в моей памяти занима-
ют имена моих бывших заместителей по режи-
му и оперативной работе. Это Н.Г. Сидоров и 
Е.А. Пайор. Молодые и талантливые, безгранич-
но преданные присяге, обладали исключитель-
ной работоспособностью, в сложной обстанов-
ке быстро ориентировались и принимали пра-
вильные решения. К глубочайшему сожалению, 
оба трагически погибли в разные годы. 

 Обстановка в подразделении становилась 
предсказуемой и управляемой. В 1985 году 
ИТУ-3 была снята с учета в Главке, как колония 
со сложной оперативной обстановкой. В том 
же году мне было присвоено звание полковник 
внутренней службы.
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Их труд забвенью не подвержен (воспоминания ветеранов)

Р епин Александр Петрович 1934 г. р., в 
органах внутренних дел в 1969-1988 г.г.
Мой послужной список начался в 1952 

году в Саратовском танково-техническом учи-
лище. После окончания училища служил в тан-
ковом полку, а в 1960 году, в годы становления 
ракетных войск стратегического назначения, 
был направлен в эти войска, где довелось быть 
сначала на технической должности, а затем 
был избран секретарем комитета комсомола 
полка.

Так сложились обстоятельства, и распоря-
дилась судьба, но прослужив в армии 12 лет, 
демобилизовался, и дальнейшая моя работа 
продолжилась сначала на заводе в должности 
технолога цеха и мастера, а затем в течение 3-х 
лет работал мастером производственного обу-
чения в ГПТУ этого завода.

Служба в армии, работа с людьми на заво-
де и в училище постоянно в моем сознании 
ставили вопросы социального, бытового, нрав-
ственного и правового воспитания людей, 

 В результате напряженной, кропотливой 
работы всего личного состава в подразделе-
нии заново были выстроены добротные обще-
жития в полном объеме обеспечивающие весь 
спецконтингент, клуб на 500 посадочных мест, 
библиотека, санпропускник, бомбоубежище, 
перестроены склады ЧИС, расширено ово-
щехранилище, на территорию промышленной 
зоны заведена железная дорога. Построена 
свиноферма, а в подсобном хозяйстве в де-
ревне Никоновка, дойный гурт был доведен 
до 220 голов крупного рогатого скота. В ИТУ-3 
был проведен новый водовод, канализованы 
все производственные, бытовые и жилые по-
мещения, повседневно принимались меры по 
укреплению режима содержания спецконтин-
гента, что дало возможность вначале стабили-
зировать, а затем и улучшить оперативную об-
становку. В 1986 году приказом Министра вну-
тренних Дел я был награжден нагрудным зна-
ком «Заслуженный работник МВД Российской 
федерации»

Главное мое достижение за 15 лет работы 
в должности начальника ИТУ-3, состоит в том, 

что личный состав подразделения мне пове-
рил и добросовестно исполнял свои функцио-
нальные обязанности. Моя высокая должность 
и высокое звание не заслонили простоту в об-
ращении, выработалось умение понять сотруд-
ника, если надо защитить его и помочь коллеге 
или подчиненному любой категории.

Происходящие в стране социально-
политические преобразования и трансформа-
ция законодательства направлены, в том числе 
и на гуманизацию уголовно-исполнительной 
политики, которые непременно приведут к 
изменению взаимоотношений между админи-
страцией и осужденными. Отпадет необходи-
мость в жестких формах давления на их лич-
ность. Превалирующими методами в работе 
станут педагогические приемы. 

Перед сотрудниками вновь прибывшим на 
службу будут стоять не менее важные и слож-
ные задачи, нежели те, которые стояли перед 
нами. Уверен, что личный состав при исполне-
нии служебного долга и совершенствовании 
воспитательной работы с осужденными будет 
всемерно использовать опыт ветеранов.

Р Е П И Н
А лекс андр Петрович

Творческое отношение к делу и чувс тво долга 
перед Отечес твом – залог успеха
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особенно молодого возраста. Чтобы лучше 
разбираться и решать эти вопросы, я поступил 
в Свердловский юридический институт на за-
очное отделение. Учась на 3-м курсе, по реко-
мендации знакомых товарищей, работающих в 
исправительно-трудовых учреждениях, в 1969 
году я пошел работать начальником отряда в 
ИТУ-6. ИТУ-6 колония усиленного режима, где 
отбывали наказание лица, совершившие тяж-
кие преступления. Основная задача – исправ-
ление и перевоспитание осужденных реша-
лась комплексом мер, определяемых законом: 
это режим, труд и политико-воспитательная 
работа.

Руководство колонии возглавлял тогда, 
опытный, интересный, грамотный, не ли-
шенный чувства юмора начальник Мишарин 
Георгий Львович, который умело, с сознанием 
дела сплачивал коллектив и направлял работу 
сотрудников на решение главной задачи по ис-
правлению правонарушителей.

Примером преданной и нужной работы 
были заместители начальника ИТУ Тисминецкий 
Яков Родионович, Сасько Николай Иванович, 
директор школы Алгазин Павел Петрович и 
многие другие.

Был очень сплоченный коллектив политча-
сти. Мне, как начинающему работнику, очень 
помогли опытные начальники отрядов, такие 
как И.Т. Третьяков, С.Д. Шинкевич, Б.П. Шулинин, 
А.А. Воробьев, А.Д. Яневский и другие.

В моем отряде насчитывалось до 140 осуж-
денных. В основном это были люди молодого 
возраста, не имеющие специальности и жиз-
ненного опыта. Трудоустраивали их в швей-
ном цехе, где выпускалась продукция для на-
родного хозяйства. Людей, не умеющих и не 
желающих работать, приучали к труду, застав-
ляли учиться в общеобразовательной школе, 
а не имеющих специальности направляли в 
ПТУ.

В работе по исправлению и перевоспита-
нию осужденных зна-чительную помощь ока-
зывали сотрудники ИТУ, входящие в состав кол-
лектива воспитателей моего отряда. Это были 
работники производства, такие как начальник 
цеха П.А. Пичугин, преподаватели школы, а так-
же сотрудники от других частей и служб (всего 
6-7 человек).

Политико-воспитательная работа с осуж-
денными очень многогранна. Используя разно-
образные формы и методы, старание и взаимо-
действие с другими службами, мы добивались 

решения основной задачи – исправления пра-
вонарушителей.

Одна из основных форм ПВР, применяемых 
мною, причем повседневно, это индивидуаль-
ная воспитательная работа с осужденными. 
Заключалась она в изучении всех сторон жиз-
ни, поведения, характера человека. Причем не 
в отрыве его от коллектива, а во взаимодей-
ствии, с учетом индивидуальных особенностей 
каждого. При этом учитывались его связи с род-
ными, близкими, особенности жизни на свобо-
де, его планы на будущее, отношение к работе, 
учебе, соблюдению требований режима и т.д.

В беседе с человеком, я старался располо-
жить его к откровенному разговору, раскре-
пощению его психического, душевного состо-
яния, внушить ему, что у него все получится, 
если он этого захочет, а я, как начальник отряда 
помогу ему словом и делом и при очередной 
встрече в беседе проанализируем, проверим, 
что получается и определимся на следующий 
рубеж. Причем о содержании бесед, индиви-
дуальных планах на будущее ни в коем случае 
не забывать. Так в беседе с трудновоспитуемым 
осужденным, в заключение разговора о планах 
на будущее, о его поведении, я попросил его, в 
случае, если я забуду, напомнить мне об этом, 
он сказал: «Э-э... гражданин начальник, вы это-
го не забудете. Мы же видим, вы в отряде всего 
2-й месяц, а всех нас знаете по фамилии, у кого 
какая статья и срок». Это лишний раз вселило 
мне уверенность, что знание каждого осужден-
ного, участие в его судьбе дадут положитель-
ные результаты в его исправлении.

Особое внимание и значение придавалось 
организации трудового соревнования в отряде 
между бригадами и ежемесячное подведение 
итогов.

Была разработана система, которая вклю-
чала показатели норм выработки, соблюдения 
требований режима, санитарного состояния в 
жилых секциях, учебы в школе и ПТУ, а также 
участие осужденных в самодеятельных орга-
низациях отряда и ИТУ. Итоги соревнования за 
месяц подводились на Совете отряда под руко-
водством начальника отряда.

За период работы начальником отряда мно-
гие осужденные, отбыв положенную часть сро-
ка и положительно зарекомендовавшие себя, 
в соответствии, с законом были освобождены 
условно-досрочно, условно с направлением на 
стройки народного хозяйства, а также направ-
лены в колонии-поселения.
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Находясь уже на свободе, люди, которые 
были в отряде, встречаясь, доброжелательно 
и благодарно отзывались о чутком и человече-
ском отношении к ним.

Конечно, были и такие осужденные, кото-
рые попирали требования, предписываемые 
законом, но это было скорее как исключение, и 
об этом отдельный разговор.

Работая замполитом в ИТУ-6, в период 1980-
1988 годы в качестве заместителя начальни-
ка отдела политико-воспитательной работы 
управления, мне непосредственно приходи-
лось организовывать и направлять работу 
сотрудников политчастей подразделений на 
повышение эффективности воспитательного 
процесса осужденных. Разумеется, работа эта 
проводилась при активном участии инструк-
торского состава отдела.

Немало прошло сотрудников через отдел 
ПВР, которые добросовестно, творчески рабо-
тали, набирались опыта и выдвигались затем на 
вышестоящие должности и подразделения. Это 
такие, как: С.Д. Шинкевич, В.С. Христофоров, 
В.Н. Есаулов, В.Н. Рутковский, В.П. Денисов, 
Е.А. Пайор, Н.Ф. Сарвилин, Н.В. Ращупкин, 
А.Ф. Трушаков, А.К. Алгазин, В.П. Новгородцев, 
В.И. Терехов, И.С. Петров, В.С. Ташбулатов и др.

Много положительного в формах и методах 
организации вос-питательного процесса было 
внедрено при активном, творческом подходе 
к этому делу со стороны заместителя началь-
ника управления по ПВР полковника Аркадия 
Николаевича Ленского.

После перевода его во Всесоюзный инсти-
тут повышения квалификации руководящих 
работников ИТУ МВД СССР (г. Домодедово) на 
должность зам. начальника УИТУ по ПВР был 
назначен полковник милиции Горбунов М.И., 
который пробыл в этой должности непродол-
жительное время, а затем возглавил эту рабо-
ту и продолжил добрые традиции полковник 
Шулинин Борис Петрович. Это при нем во всех 
подразделениях Управления исправительной 
системы было, например, введено еженедель-
ное общеколонийское построение осужден-
ных на площади учреждения, по пятницам, пе-
ред проведением политзанятий. На постро-
ении все го контингента осужденных, в тече-
ние 10-12 минут подводились итоги работы за 
неделю, отмечались бригады, занявшие пер-
вые места в трудовом соревновании, доводи-
лись вопросы режимного порядка, санитар-
ного состояния и другие актуальные вопросы. 

В  построении и выступлениях во главе с на-
чальником ИТУ были его заместители и некото-
рые начальники частей и служб. После поста-
новки задач начальник ИТУ подавал команду: 
«Начальникам отрядов развести свои отряды 
по группам, по местам занятий» и под звуки ду-
хового оркестра, строем, организованно осуж-
денные разводились на политзанятия, которые 
проходили в течение часа.

В целях развития духовных, моральных ка-
честв, осужденных вовлекли в художественную 
самодеятельность. Были разработаны условия 
проведения самодеятельности и проводились 
смотры по отрядам. Хотя далеко не все осужден-
ные участвовали в этих мероприятиях, однако ин-
терес к смотру и проведению концертов проявля-
ли большинство и болели за своих «артистов».

Традиционно, каждый месяц с начальника-
ми отрядов и другими сотрудниками политча-
стей всех подразделений, в Управлении, или на 
базе какого-либо ИТУ, проводились семинар-
ские занятия и конференции по обмену опы-
том работы. На такие занятия приглашались 
научные работники, профессора институтов, 
которые читали лекции по психологии и педа-
гогике, по вопросам международной жизни и 
по другим актуальным вопросам.

Но основная цель таких семинаров заклю-
чалась в обмене положительным опытом вос-
питательной работы со спецконтингентом. 
Выступали начальники отрядов, инструктор-
ский и инспекторский состав, замполиты, ко-
торые на конкретных примерах, анализе прак-
тических ситуаций рассказывали и делились 
своим опытом. Отмечались лучшие работники, 
приводились конкретные примеры, интерес-
ные факты и эпизоды положительной работы. 
Можно бесконечно долго перечислять все но-
вации, привносимые Б.П. Шулининым в орга-
низацию воспитательного процесса.

Направленная, целеустремленная работа 
сотрудников всех частей и служб подразделе-
ний УИТУ давала положительные результаты, 
и по итогам года Управление неоднократно за-
нимало призовые места в социалистическом 
соревновании. Вместе с тем, в связи с уходом 
Б.П. Шулинина, его преемникам не удалось со-
хранить творческий подход в организации вос-
питательной работы.

К сожалению, в 90-е годы многое в деле 
исправления спецконтингента из накоплен-
ного опыта было незаслуженно утрачено. На 
мой взгляд, необходимо возродить хорошие 
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традиции, приумножать их, и творчески с уче-
том требований и условий современной жизни 
применять на практике.

В последние два года происходят боль-
шие перемены в жизнедеятельности омских 
колоний. Взят резкий крен в сторону соответ-
ствия международным стандартам. Нам, ве-
теранам, это внушает надежду, что омские 

подразделения вновь займут достойное место 
в системе исполнения наказаний страны.

Желаем нашим молодым преемникам и ру-
ководству управления дальнейших успехов. 
Мы, ветераны, не имея физической возможно-
сти в силу возрастных особенностей, но мыс-
лями, душой и сердцем вместе с вами в одном 
строю.

С А Е Н К О 
Николай Дмитриевич

От солдата до полковник а

Я , Саенко Николай Дмитриевич, ро-
дился 2 марта 1936 года на Украине, 
Сумской области Роменского района, 

село Ярошевка в семье крестьян. Когда гряну-
ла Великая Отечественная война, мне было 5 
лет. Фашисты хозяйничали два года с сентября 
1941 года по сентябрь 1943 года. Разграбили 
все и вся. Напрочь вычистили живность с под-
ворий, не осталось ни теленка, ни куренка. 
Сжигали дома, расстреливали, вешали ни в 
чем не повинных мирных жителей. После раз-
грома фашистов на Курской дуге – крестья-
не вздохнули. В 15 лет стал работать прицеп-
щиком на колесном тракторе. За сезон зара-
ботал на костюм, ботинки и рубашку, так что 
в школу в восьмой класс пришел при параде. 
После окончания средней школы был призван 
в ряды Советской Армии. Помню, как всем се-
лом провожали. Это был праздник радости и 
счастья. Итак, со сборного пункта города Сумы 
7 ноября 1957 года привезли шестьсот укра-
инских призывников в город Омск. Курс мо-
лодого бойца, принятие присяги на верность 
Родине, служба во внутренних войсках. Там 
я познакомился с сотрудниками ОМЗ (отдел 
мест заключения) лейтенантами внутренней 

службы: В.В. Недавним, В.И.Смоленским, 
А.Н.  Трубниковым. Позднее они стали моими 
наставниками. После демобилизации я посту-
пил в Омский педагогический институт. Будучи 
студентом второго курса, я встретил майора 
внутренней службы А.М. Харькова, который 
работа в кадрах УВД. В разговоре меня убе-
дил, что исправление и перевоспитание осуж-
денных является одной из главных задач на-
шего общества. Эта задача ложится на сотруд-
ника исправительно-трудовых учреждений. 
Сначала направили в Барнаульскую спецш-
колу. После окончания я назначен началь-
ником отряда ИТК-8. Начальник ИТК подпол-
ковник А.Я. Ореховский встретил меня, млад-
шего лейтенанта, по-отцовски и пожелал до-
брого пути. 

Отряд осужденных меня принял, сложи-
лись нормальные взаимоотношения, отряд 
был управляемый. Были хорошие производ-
ственные показатели. Отряд неоднократно за-
нимал в трудовом соревновании призовые ме-
ста. Сохранилась фотография, где перед стро-
ем осужденных начальник ИТК подполковник 
А.Я. Ореховский вручает начальнику отряда 
грамоту.
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Колония № 8 находилась там, где в настоя-
щее время горят факелы завода СК. Шло строи-
тельство новой ИТК-8 (где находится в настоя-
щее время). Когда была построена колония, 
был переведен весь контингент. Строительство 
завода шло бурно и быстро. Почти весь кон-
тингент осужденных выводили на строитель-
ство нулевого цикла завода СК. С 1964 года в 
колонии начали создавать собственное про-
изводство. Начальником колонии был майор 
Смоленский В.И.

В 1969 году меня переводят начальником 
отряда в ИТК-2 поселка Береговой (колония 
для наркоманов). К этому времени я окончил 
Омский пединститут. 

 Заключенные наркоманы – сложные ореш-
ки, перевоспитанию поддаются очень и очень 
с большим трудом, и то не столько исправляют-
ся, а больше всего приспосабливаются. Помню, 
в отряде был заключенный-наркоман. Его отец 
был заместителем начальника Госплана стра-
ны, который помогал перевоспитывать, приез-
жал на свидания, писал воспитательные пись-
ма. Глядя на него, можно сказать, что это веж-
ливый, опрятный, послушный заключенный, 
но тяга к наркотикам его не покидала. После 
освобождения из ИТК-2 он даже не доехал до 
Москвы, так как был арестован за употребле-
ние наркотиков.

С ноября 1979 года я был направлен в ИТК-7 
на должность начальника интендантской служ-
бы. Начальником ИТК-7 был подполковник 
В.В. Недавний. С 1982 года меня назначают на 
должность заместителя начальника колонии 
по общим вопросам.

В колонии уже проводилась большая ре-
конструкция жилищно-бытовых и производ-
ственных помещений. В колонии был хороший 
микроклимат. Найдены нормальные взаи-
моотношения сотрудников с заключенными. 
Быстрыми темпами развивалось производство. 
Все осужденные были заняты общественно-
полезным трудом, стали зарабатывать деньги. 
Увеличился спрос на товары первой необхо-
димости. Приходилось изыскивать продукты 
на стороне, так как полученные по разнаряд-
ке – это был мизер. Меня интересовали взаи-
моотношения, которые складывались между 
сотрудниками и осужденными. Оказалось, 
обеспеченность по нормам положенности как 
осужденных, так и сотрудников – это и есть за-
лог здоровой обстановки. Такой пример: со-
трудники и осужденные желают заниматься 

спортом. Мы построили в жилой зоне спорт-
комплекс для осужденных, а за зоной для со-
трудников. Построили в жилой зоне светлый 
хороший штаб со всеми бытовыми помещения-
ми для сотрудников. От этого выигрывают все.

Законные требования к осужденным и чут-
кое внимание к сотрудникам – залог здоровой 
обстановки в подразделении. 

Строительство в ИТК велось самими осуж-
денными, они работали с желанием. За 10 лет 
жилая и производственная зоны стали неу-
знаваемыми. Если были раньше юрты, щито-
вые бараки-то теперь мы видим добротные 
кирпичные здания работали дружно, с энту-
зиазмом. Особенно любили строительство на-
чальник ИТК И.Е. Киселев и директор пред-
приятия Ф.Т. Степаненко. Строительство было 
организовано, но была проблема - строитель-
ные материалы. А это было  главное. Все ма-
териалы были фондовые, мы таких фондов 
не имели. А вот с денежной массой было на 
должном уровне. И производство работало 
с прибылью, и министерство внутренних дел 
выделяло суммы на строительство. По  изы-
сканию стройматериалов приходилось ис-
пользовать дружеские взаимоотношения с 
различными УПТК г. Омска и других городов. 
Например: г. Топки, Кемеровской области, г. 
Искитим Новосибирской области, Боровое 
Кокчетавской области. Нам повезло, когда в 
промышленную зону завезли железнодорож-
ное полотно. Это был большой плюс для про-
изводства и в целом для ИТК.

С назначением начальником УИН полковни-
ка Ю.В. Тюленева началось долевое строитель-
ство жилья для сотрудников. В 1985 году первый 
такой дом заложен и построен по ул. Перелета 8, 
корпус 1. 10 сотрудников ИТК-7 получили новые 
квартиры, и пять – повторного заселения.

В 1990 году второй девятиэтажный дом был 
заложен по ул. Орджоникидзе. Сотрудники по-
лучили 10 квартир. 

Строительство жилых домов вселило на-
дежду, что сотрудники ИТУ-7 могут получать 
квартиры, но почему-то в настоящее время 
строительство жилья приостановлено.

В 1982 году в ИТК-7 начали создавать вете-
ранскую организацию. Мне было поручено ру-
ководством ИТК-7 создавать ветеранскую ор-
ганизацию. На общем собрании меня избрали 
председателем Совета ветеранов. И так, я стал 
первым председателем. Избрали Совет из 7 че-
ловек. Нам удалось вовлечь ветеранов в жизнь 
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ИТК. Закрепили за отдельными ветеранами 
трудновоспитуемых осужденных. Такие ветера-
ны как И.И. Белов, М.Г. Марцева, Н.Н. Солохина 
читали лекции в отрядах.

Ветераны стали принимать участие в ме-
роприятиях по благоустройству территории, 
участвовали в субботниках. Вся зеленая зона 
на территории возле штаба сотрудников по-
сажена руками ветеранов. Активные ветера-
ны: С.В. Степченков, В.М. Лычков, И.И. Белов, 
П.Г. Старыгин, М.В. Семеновских. 

В настоящее время ветеранская органи-
зация ИК-7 насчитывает 232 человек. Чутко и 

внимательно к ветеранам относился началь-
ник ИК-7, ныне начальник УФСИН  полковник 
внутренней службы С.В. Корючин. Выступая 
перед ветеранами, он заявил: «Мы Вас ува-
жаем и ценим за тот вклад, который вы внес-
ли каждый на своем участке. Мы всегда будем 
Вам благодарны, и будем помнить, что Вы сде-
лали. Ваш богатый опыт работы с осужденны-
ми нам помогает сегодня». 

Время идет неумолимо, на смену прихо-
дят новые сотрудники. Но нас, ветеранов, 
радует то, что они продолжают наши тра-
диции. 

Я МЧ У К 

Зоя Федоровна

Первый начальник отряда в женской колонии 

Р одилась 1 ноября 1921 года. В 1940 г. 
закончила в г. Тюмени общее среднее 
образование и поехала поступать в Но-

вочеркасский инженерно-мелиоративный ин-
сти тут, где я окончила 1 курс, сдала экзамены. Но, 
началась война. Эвакуироваться сразу в глубь 
страны не было никакой возможности, так как у 
всех была растерянность, суматоха. Как и все жи-
тели города Новочеркасска, я рыла окопы вдоль 
трассы Новочеркасск-Ростов-на-Дону. Но когда 
фашистские войска заняли города Мариуполь, 
Таганрог и двигались и бомбили город Ростов-
на-Дону, оставаться в Новочеркасске было опас-
но, а был уже октябрь 1941 г. Приняла решение 
пойти на вокзал и любыми путями двигаться на 
восток на чем попало и как попало…Таким обра-
зом, в течение месяца с большими трудностями 
и приключениями я доехала до Тюменской обла-
сти, больная, с воспалением легких. На носилках 
меня вынесли из вагона и увезли в больницу. 

С начала 1942 г. по август 1944 г. работала в 
совхозе. После освобождения 

Новочеркасска от фашистов мне прислали 
вызов в институт, но продолжать учебу не было 
возможности из-за материального состояния в 
семье, так как еще шла война. В тот период вре-
мени из газет было известно, что в освобожден-
ные регионы требуется много работников, осо-
бенно из восточных районов страны. И вот я в 
августе 1944 года решила поехать в освобож-
денный город Винница, где поступила в област-
ную прокуратуру инспектором отдела кадров. 
Меня обязали вечерами проходить стажировку 
в следственном отделе облпрокуратуры. После 
стажировки назначили следователем. В данной 
должности проработала около 2 лет, затем вы-
шла замуж, родила дочь и уволилась. С семьей 
переехала в Омск. В июне 1952 г. была принята 
в УИТЛК УМВД Омской области, где проработа-
ла пять лет бухгалтером, а в августе 1957 была 
переведена начальником отряда в женскую 
колонию, где находился «Дом младенца» при 
ИТК-9. Должность начальника отряда была вве-
дена впервые, и я была первым начальником 
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отряда не имеющим ни опыта, ни знаний. В ра-
боте я постоянно получала поддержку и прак-
тическую помощь от заместителя начальника 
ИТК Сухецкого Тимофея Филипповича, который 
в то время работал заместителем начальника 
ИТК по политико-воспитательной работе. 

Имея опыт работы с осужденными мужчи-
нами, он охотно помогал мне, передавал свой 
опят и знания, как в составлении планов, так и в 
индивидуальной работе. Мне было легко с ним 
работать. Женский отряд ежемесячно выпол-
нял производственный план по цеху с мини-
мальными нарушениями дисциплины. Тимофей 
Филиппович имея теоретическую подготовку 
и практический опыт работы с осужденными, 
впоследствии был выдвинут на должность на-
чальника ИТК, которой успешно руководил 
продолжительное время. Сегодня, находясь 
на заслуженном отдыхе, Тимофей Филиппович, 
имея возраст 90 лет, продолжает принимать 
активное участие в воспитании молодого поко-
ления, выступая в школах и других коллективах 
с лекциями и беседами, делясь опытом работы 
в системе исполнения наказаний, о своих под-
вигах по защите Отечества в период Великой 
Отечественной войны в 1941-1945 гг. 

Осужденные женщины моего отряда, кор-
мящие своих грудных детей, работали в по-
шивочном цехе, шили спецодежду, а в свобод-
ное время мне с ними приходилось работать. 
Была организована художественная самодея-
тельность (хор, дуэты и танцевальная группа). 
Женщины, осужденные, очень трудный кон-
тингент и работать с ними было нелегкою. Были 
нарушения дисциплины, драки, невыполнение 
производственного плана, угрозы расправы с 
начальником отряда и т.д. Много приходилось 
работать с ними индивидуально. 

Надзирателем в то время работал Сараев 
Виктор, который также много помогал мне по 
наведению дисциплины и порядка в отряде. 
В «Доме малютки» работала детским врачом 
Чанчикова Дора Севастьяновна. В сентябре 
1958 я поступила на вечернее отделение в 
Омскую специальную среднюю школу мили-
ции МВД РСФСР, которую окончила в августе 
1960. В связи с ликвидацией женской колонии 
в феврале 1960 г. я была переведена в отдел 
кадров. Работая продолжительное время в от-
деле кадров УВД в должности инспектора, за-
тем старшего инспектора при подборе кадров 
в исправительно-трудовые учреждения при-
ходилось тщательно изучать кандидатуру, как 

по прежней работе, таки в быту, чтобы не оши-
биться. Таким образом, много людей прошло 
через мои руки, неплохих людей. 

Например. Начальником отряда был при-
нят Асметкин Алексей Иванович, который впо-
следствии был назначен начальником УИН и 
присвоено звание генерал майор внутренней 
службы. Затем мной был оформлен оперупол-
номоченным Власов Алексей Иванович, кото-
рый также впоследствии был назначен началь-
ником УИН с присвоением звания генерал май-
ор внутренней службы. 

А вот Шулинина Бориса Петровича оформля-
ла полгода и не ошиблась. Борис Петрович имея 
соответствующее образование, был назначен 
начальником отряда в ИТК, затем был выдвинут 
заместителем начальника ИК по воспитательной 
работе, а в 1990 г назначен начальником Омской 
воспитательной колонии. Борис Петрович, буду-
чи на пенсии продолжает трудиться, он написал 
книгу о работе в детской колонии под названи-
ем «Зона милосердия» и о работе в других ИК, 
отражая положительные и отрицательные мо-
менты в работе с осужденными. 

При комплектовании кадров приходилось 
советоваться или же докладывать заместителю 
начальника УВД по кадрам Меняйло Григорию 
Петровичу, который был очень требователен, 
внимателен и заботлив к своим подчиненным. 
Благодаря его заботам все подчиненные в от-
деле кадров получили квартиры, которые нуж-
дались в этом. Приходилось обращаться к за-
местителю начальника УВД Бабайцеву Василию 
Ивановичу, который всегда внимательно и спо-
койно мог выслушать и оказать практическую 
помощь, если она требовалась. Работникам 
отдела кадров УВД так же приходилось совето-
ваться с начальником УИТУ Козиком Григорием 
Андреевичем, при назначении на руководящие 
должности. Григорий Андреевич был чутким и 
внимательным человеком. Подчиненные отно-
сились к нему с большим уважением. В долж-
ности старшего инспектора ОК УВД я прора-
ботала до 1980 г. и ушла на пенсию. Работая в 
данной должности, неоднократно поощрялась 
руководством. Была награждена почетной гра-
мотой МВД СССР. 

Находясь на пенсии, я в течение 14 лет ока-
зывала практическую помощь работникам от-
дела кадров УИТЛК (ныне УИН) в составлении 
годовых отчетов в министерство. В этот период 
одновременно была избрана в Совет ветера-
нов УВД, в культмассовый сектор. 
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Р одился в 1929 году, имею высшее педаго-
гическое образование, пришел в органы 
внутренних дел в феврале 1969 г. после 

выхода в свет Постановления ЦК КПСС и Совета 
министров 1968 по укреплению кадров МВД ква-
лифицированными работниками. О наличии в 
области исправительно-трудовых колоний и их 
работе у меня не было больших познаний, одна-
ко желание посвятить себя делу исправления и 
перевоспитания осужденных было немалым. И 
так решившись работать в ИТК-7 колонии строго-
го режима 18 февраля 1969 г. я принял отряд №3, 
где не было начальника отряда 7 месяцев. 

Начальником ИТК-7 был подполковник П.В. 
Мамонтов, замполитом майор Н.И. Марченко, 
заместитель по режиму и оперативной работе 
С.А. Соловьев.

В отряде было 130 осужденных (рецидиви-
сты) от 2-х до 7 судимостей, средний возраст 40 
лет. Не смотря на мои знания педагогики и пси-
хологии большой практический  опыт работы 
не только с детьми, но и взрослым населением 
первое время недоставало юридических зна-
ний и практики работы с таким контингентом, 
как осужденные (рецидивисты). 

В работе хорошо помогали капитан В.В. Не-
давний – мой куратор, начальник колонии и его 
заместители, благодаря этому я смог удовлет-
ворительно усвоить задачи поставленные ру-
ководством ИТК. Педагогическая работа, зна-
ния педагогики и психологии дали мне воз-
можность построить свою работу с осужден-
ными на принципах взаимопонимания и дове-
рия в вопросах исправления и перевоспита-
ния осужденных. С первых дней я старался опе-
реться на коллектив осужденных в лице совета 

коллектива отряда, работа которого зависе-
ла не только от меня, но и от личностей членов 
СКО и особенно его председателя. И вскоре я 
убедился, что указанная работа не была напрас-
ной, осужденные поверили, что не все еще поте-
ряно, что со временем они встанут на правиль-
ный путь, могут добиться в итоге условного и 
условно-досрочного освобождения. Вернутся в 
свои семьи к близким, родным. Моя главная за-
дача состояла в том, чтобы осужденные повери-
ли в свои силы и возможности. В процессе ра-
боты понял, что многое зависит от меня, моего 
отношения к осужденным, внимания и заботе о 
них. Постепенно осужденные поверили в меня, 
в объективности предъявляемых требований к 
ним дисциплины, труда, учебе, участие в обще-
ственной работе и даже участие в художествен-
ной самодеятельности (на первых порах они за-
являли о том, как они будут на сцене если приш-
ли с «крытой»). Дисциплина, отношение к тру-
ду (выполнение норм выработки), отношение к 
учебе в ШРМ и ПТУ (получение среднего обра-
зования и специальности, ответственность каж-
дого осужденного не только за себя, но и за кол-
лектив отряда, подразделения, соревнования 
между осужденными, отрядами ИТК)

Вселив веру в добрые дела осужденных, 
опираясь на активную работу самодеятельной 
организации осужденных, коллектива воспи-
тателей отряда из числа сотрудников ИТК (ат-
тестованных и вольнонаемных) мне удавалось 
добиться хороших показателей в трудовом со-
ревновании осужденных. За 7 месяцев рабо-
ты начальником отряда удалось добиться при-
своения отряду звания «Отряда высокопроиз-
водительного труда и примерного поведения». 

Вселить веру в добрые дела...

С АС Ь К О 

Николай Иванович
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После 7 месяцев работы в должности началь-
ника отряда мне было присвоено звание стар-
ший лейтенант внутренней службы в возрасте 
40 лет. 

После присвоения звания меня направили 
на работу в ИТК-6 усиленного режима замести-
телем начальника колонии по воспитательной 
работе. 

Работа в должности замполита была не из 
легких, но она напоминала мне работу директо-
ра школы, что позволяло мне использовать не-
которые формы и методы, наработанные в обра-
зовательной школе. Доброе отношение ко мне 
со стороны начальника ИК-6 подполковника Г.Л. 
Мишарина и его заместителей позволило в ко-
роткий период ознакомиться с коллективом на-
чальников отделов, другими службами сотруд-
ников колонии, производственной деятельно-
стью, профилем работы завода. Меня радовал 
качественный состав начальников отрядов, с 
кем предстояло мне работать в ИТК-6; майоры 
внутренней службы В.И. Моцный С.С. Иванов; 
капитаны внутренней службы С.Д. Шинкевич 
и А.П. Репин. Молодые, но перспективные на-
чальники отрядов Б.П. Шулинин, А.В. Асметкин 
и А.И  Власов. Такой подбор начальников отря-
дов, позволял молодым, использовать опыт на-
чальников отрядов, а начальники со стажем тя-
нутся за энергичными и молодыми. И не случай-
но молодые начальники отрядов в будущем сде-
лали блестящую карьеру, Б.П. Шулилин стал за-
местителем начальника УИТУ, А.В. Асметкин и 
А.И.  Власов – начальниками УИТУ и получили 
звание генерал-майора внутренней службы. 

Работа коллектива в ИТК-6 строилась и ве-
лась в плане дальнейшего совершенствования 
работы СКО, советов коллектива воспитатель-
ных отрядов ИТК, звания отряда высокопроиз-
водительного труда и прилежного поведения. В 
этом подразделении в отличие от ИТК-7 контин-
гент осужденных менее запущен в своем пове-
дении, отношении к труду, школе, ПТУ. Полная 
загрузка осужденных на производстве позво-
ляла широко использовать результаты труда в 
определении степени воздействия на исправ-
ление и перевоспитание осужденных. Немало 
сил и времени было отдано политчастью стро-
евым передвижением осужденных, хождение 
на работу, встало в свободное время отрабаты-
вать строевое передвижение. Предавалось осо-
бое внимание участию осужденных постанов-
ке художественной самодеятельности спортив-
ным соревнованиям. Привлечение к работе по 

использованию и перевоспитанию осужденных 
их родственников. Педколлективы ШРМ и ГПТУ 
оказывали положительное влияние на перевос-
питание осужденных. Выступали перед осуж-
денными с лекциями, докладами, вели инди-
видуальную работу с трудно воспитываемыми. 
Проводили политические занятия. 

В начале 1977 года с назначение начальником 
ИТК-7 подполковника В.В. Недавнего, на долж-
ность его заместителя по ПВР был назначен я. 
Таким образом, начался 3-й и последний период 
моей трудовой деятельности в исправительно-
трудовой колонии, где я работал зам. по ПВР и 
зам. по общим вопросам начальника ИТК-7.

Имея уже значительный опыт работы в 
должности замполита, я сразу включился в вос-
питательную работу по руководству начальни-
ков отрядов и всего личного состава сотрудни-
ков ИТК. Вернувшись в ИТК-7, я получил боль-
шую поддержку со стороны начальников ко-
лонии, сначала В.В. Недавнего, а затем И.Е. 
Киселева. С их помощью мне удалось добиться 
90% включения личного состава сотрудников 
ИТК к работе непосредственно в отрядах. Был 
установлен единый день посещения отрядов 
сотрудниками. Так зародился коллектив воспи-
тательной колонии и отрядов. 

Приказом начальника колонии был утверж-
ден полный состав коллектива воспитательной 
колонии, отрядов. В состав коллективов воспи-
тателей были включены руководители подраз-
деления, главные специалисты, учителя препо-
даватели ГПТУ.

Коллектив работников ИТК более моби-
лен в решении спорных задач исправления и 
перевоспитания (колония строгого режима). 
Опираясь на помощь коллектива, воспитате-
лей колонии и отрядов, и имея опыт в руко-
водстве за работой начальников отрядов, ру-
ководству учреждения удавалось добивать-
ся от осужденных сокращения рецидивной 
преступности, создавая условия для трудоу-
стройства на собственном предприятии, ре-
шения социальных вопросов. Так за сравни-
тельно небольшой период были построены на 
общественных началах столовая, санпропуск-
ник, медицинский корпус с отделениями лече-
ния алкоголиков, клуб на 700 мест, библиоте-
ка, кабинет для работы самодеятельных орга-
низаций осужденных, отдельные помещения 
дежурной службы ГПТУ. 

Проведена большая работа по строи-
тельству новых капитальных общежитий для 
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Я родился 9 июля 1923 года в забы-
том властью и людьми селе Плюхино 
Буденовского района, Воронежской 

(ныне Белгородской) области в семье крестьян-
хлеборобов среднего достатка. 

Как мои родители и предки с раннего дет-
ства познал труд на земле. Закончил 4 класса 
начальной школы в своем селе, а потом при-
шлось ходить за 3 километра в другое село 
Уточку, где была семилетняя школа. Окончив 
ее, мечтал стать учителем и хотел поступить в 
Острогожский педагогический техникум. Но из-
за тяжелых материальных условий жизни при-
шлось эту мечту выбросить из головы, а думать, 
как не умереть с голоду. Поэтому при достиже-
нии 16 летнего возраста в 1939 году получил 

паспорт и уехал в Донбасс добывать себе сред-
ства для пропитания и познавать науку жизни. 
Поработав там с полгода, вернулся домой и ра-
ботал в колхозе, пахал землю, сеял хлеб жил с 
родителями. А летом 22 июня 1941 года неожи-
данно грянула Великая Отечественная война и 
все мои планы, как и у всех людей, рухнули. 

Осенью 1941 года вместе со своими друзья-
ми – земляками пошел служить в РККА и ока-
зался на самом краю света на окраине даль-
невосточных рубежей любимой Родины. Был 
солдатом, потом курсантом Благовещенского 
ВПУ (военно-пехотного училища) которое за-
кончил за 10 месяцев вместо положенных трех 
лет. Калининский фронт, третей ударной ар-
мии освобождал город Великие Луки, Невель, 

осужденных. В строительстве принимали уча-
стие на общественных началах осужденные. 
Таким образом, в течение 5-6 лет были произ-
ведены строительства на объектах, обеспечи-
вающих подразделению выход на 1 место по 
УИТУ по созданию производственных, быто-
вых, лечебно-оздоровительных условия содер-
жания осужденных. Всю эту работу по строи-
тельству и созданию бытовых условий в под-
разделении возглавлял я, как зам начальника 
учреждения пор общим вопросам в последние 
три года моей работы в ИТК-7.

Осенью 1982 года был переведен заместите-
лем начальника по учебной работе в Учебный 
центр УВД. 

Передо мной была поставлена задача сфор-
мировать педагогический коллектив, способ-
ствовать вести первоклассную подготовку вновь 
поступивших на работу в органы внутренних 
дел, а год спустя переподготовку офицерского 

состава сотрудников исправительно-трудовых 
колоний. Срок подготовки и переподготовки 
был 6 месяцев. Удалось подобрать в учебную 
часть теоретически подготовленных с большим 
практическим опытом преподавателей, в том 
числе из числа сотрудников системы исполне-
ния наказаний. 

С вводом в эксплуатацию нового учебного 
корпуса была проведена работа по оформлению 
классов и кабинетов наглядными пособиями, ди-
дактическим материалом. Оформлен полигон 
для проведения практических занятий, спортзал, 
тир. Вся проводимая работа позволила добиться 
хороших результатов в подготовке и переподго-
товке кадров. Что было отмечено в ходе москов-
ской проверки учебного центра. Меня неодно-
кратно привлекали к инспекторской проверке 
аналогичных учебных центров страны. 

За хорошую работу неоднократно отмечал-
ся в приказах, награжден нагрудным знаком.

Б И К Е ТО В
Иван Данилович

На с лу жбе О течес тву
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Полоцк, Смоленскую и Псковскую область, уча-
ствовал в освобождении Белоруссии. Был ко-
мандиром взвода, роты, а было мне в это время 
21 год. Был награжден орденом красной звез-
ды, Великой отечественной войны и медаль 
«За боевые заслуги» и «Победу над Германией». 
Был трижды ранен – легкое, потом тяжелое 
и контузия. Лечился в госпиталях – Великие 
Луки, Костромы, Москвы. Потом гарнизонная 
комиссия признала ограниченно годным 1 сте-
пени, инвалидом 2 группы с отправкой домой 
до выздоровления. 

Приехал домой в разоренное фашистами 
родное село, и чуть оправившись от ран, при-
ступил к работе: военрук в семилетней школе, 
где ранее сам учился, потом председатель кол-
хоза, а затем по рекомендации райкома ВКП (б) 
был направлен в органы НКВД, где катастро-
фически не хватало кадров. Начал участковым 
уполномоченным милиции, затем оперуполно-
моченным уголовного розыска, а осенью 1947 
года был направлен в Омскую школу милиции 
на переподготовку. По окончании курсов пере-
подготовки приказом министра внутренних 
дел был распределен в распоряжение руковод-
ства УМВД омской области. Думал временно, а 
оказалось на всю жизнь. Проработал 40 лет, от-
служил верой и правдой все лучшие годы сво-
ей жизни. 

Кто работал в органах внутренних дел, тот 
хорошо знает, как это трудно и как это сложно, 
а порой и опасно. Бывало, не хватает опыта, 
знаний, а дела не терпят. Вот и приходилось 
крутиться, изворачиваться, и работать, имея на 
руках до десятка и более уголовных дел. Из них 
половина не раскрыта, и с каждым днем они все 
прибавляются. И учиться надо, пополнять свои 
знания без отрыва от службы, и собственные 
дети подрастают и уже пошли в школу. Ну, хоть 
разорвись, а отставать нельзя. Иначе время 
упустишь и затрет, затопчет тебя текучка, что и 
не выберешься. В такой обстановке пришлось 
работать и учиться и не один день или месяц, 
а целые годы. Но мы, в то время были молоды, 
энергичны, здоровы и все трудности преодо-
левали. Для пополнения знаний, после курсов 
переподготовки закончил Омскую среднюю 
школу милиции, потом экстерном общеобразо-
вательную вечернюю среднюю школу. И только 
потом уже заочно Свердловский юридический 
институт. И детей учил и сам учился.

Из 40 лет проработанных в органах МВД 
четверть века находился на переднем крае 

борьбы с оголтелой уголовной преступностью, 
начиная с участкового уполномоченного, до 
начальника отдела службы УВД. За это время 
был раскрыт не один десяток тяжелых и осо-
бо тяжелых преступлений. Обезврежен и изо-
лирован от общества не одни десяток опас-
ных и особо опасных бандитов, грабителей, во-
ров и других преступников. Не один раз прихо-
дилось смотреть смерти в глаза. Но видимо я 
счастливый человек, или как в народе говорят 
«в рубашке родился». Я благодарен своей судь-
бе и господу Богу за то, что они сохранили мне 
жизнь и во время страшной войны, и на долго-
летней работе в органах. 

Ведя активную борьбу с уголовной пре-
ступностью, всегда поддерживал тесный кон-
такт с подразделениями управления служ-
бы исполнения наказаний УВД Омской обла-
сти. Часто использовали оперативную инфор-
мацию следственного изолятора №1, и таких 
ИТК-3, 5, 7, 8, а также режимного отдела бывше-
го Камышлагеря, с целью раскрытия совершен-
ных и предупреждению готовящихся престу-
плений. Поэтому, я прекрасно знал и поддержи-
вал тесный контакт с руководителями этих под-
разделений: подполковник внутренней служ-
бы В.А. Харитонов и капитан внутренней служ-
бы Картавцев из СИЗО-1; полковник внутрен-
ней службы Т.Ф. Сухецким – начальник ИТК-5; 
полковник внутренней службы В.И. Кузнецов 
из ИТК-3; полковник внутренней службы 
П.В.  Мамонтов из ИТК-7; подполковник вну-
тренней службы А.Г. Смирновым, работавший 
старшим оперуполномоченным в Камышлаге. 
Затем, он вырос до начальника УВД, и уже под 
его руководством мне довелось работать мно-
го лет. Многие другие сотрудники отличались 
беззаветной преданностью своему делу, обла-
дая высокими морально-нравственными каче-
ствами сотрудника органов внутренних дел. 

Очень сложная обстановка была весной 
и летом 1953 года. Даже был показан кино-
фильм «Холодное лето 1953». Для меня он был 
очень тяжел и памятен тем, что я как раз воз-
главлял в это время 10 отделение милиции го-
рода Омска, которое дислоцировалось во вто-
ром заводском поселке «Омскстроя», где рас-
полагались 3,7,8 колонии, численность кото-
рых была более 20 тысяч человек. В марте это-
го года Президиумом ВС. СССР был принят указ 
о повальной амнистии уголовно-преступного 
контингента. Весь этот многотысячный контин-
гент опасных и особо опасных преступников, 
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ранее находящийся под стражей за колю-
чей проволокой под усиленной вооружен-
ной охраной целой армии внутренних войск, в 
какие-то считанные дни оказалась за зоной на 
свободе. Эта масса бывших осужденных, полу-
чив «волю», деньги, паспорта, начали устраи-
вать повальные пьянки, драки, кражи, разбой, 
изнасилования, убийства и другие тяжкие пре-
ступления. Омск накрыла волна преступно-
сти. У правопослушных граждан образно гово-
ря, горела под ногами земля. Вечером никто не 
смел, выйти из дома. Это длилось не один день 
и не один месяц, пока удалось сбить эту волну 
преступности и навести относительный поря-
док. В такой криминальной обстановке мало-
численный коллектив отделения милиции про-
сто не мог, не в состоянии был навести долж-
ный порядок своими силами. Не успевали даже 
регистрировать уголовные преступления. А их 
же надо раскрывать, устанавливать и задержи-
вать преступников, совершивших эти престу-
пления. Добывать доказательную базу, прово-
дить следственные эксперименты, назначать 
экспертизы и так далее. 

И в этот тяжелейший период жизни Омска 
свою во многом решающую роль сыграли со-
трудники подразделений системы исполне-
ния наказания. Это они вышли на улицы го-
рода, неся патрульно-постовую службу. Это 
они, прекрасно зная преступников, так не-
давно находившихся на их попечении, успеш-
но решали оперативные задачи по раскры-
тию преступлений, изобличению и поимке 
преступников, возвращению их туда, где им 
должно было находиться. Они своими дей-
ствиями заслужили у жителей Омска великую 
признательность и благодарность. И хотя эта 
их работа нигде не афишировалась, они чест-
но и до конца исполнили свой долг и сегодня, 
пользуясь, случаем, я обязан это сказать. Они 
совершили подвиг. 

Осенью 1966 года, в связи с ухудшением со-
стояния здоровья, да и возраст уже не позво-
лял бегать за преступниками, а выслуга лет уже 
была полностью, я хотел пойти на заслуженный 
отдых, на пенсию. Узнав о моих пожеланиях, на-
чальник УВД Александр Григорьевич Смирнов 
пригласил меня на беседу. Мне была предло-
жена работа на хозяйственном поприще. И я 
согласился, проработал 15 с лишним лет. 

Работая в ХОЗО УВД я также был тесно свя-
зан со своими старыми друзьями – руково-
дителями УИН Г.А. Козиком, В.И. Смоленским, 

А.Н. Ленским, И.В. Карловым и другими. Кстати, 
А.Н.  Ленский в пятидесятые годы прошло-
го столетия работал у меня заместителем по 
политико-воспитательной работе. 

Часто обращался за помощью и содействием 
к Т.Ф. Сухецкому, К.М. Козакову, П.В. Мамонтову, 
А.М. Коркину и другим. Они мне всегда оказы-
вали необходимую помощь. Надо сказать, что 
огромный объем ремонтно-строительных ра-
бот и строительство нового жилья, объектов 
соцкультбыта, учебного заведения и ремонт 
административных зданий, особенно когда 
проводили ремонтные работы в пионерских 
лагерях, во всем этом самое активное участие 
принимали подразделения системы исполне-
ния наказания. Огромное им спасибо. 

Особенно памятно, когда мне пришлось 
принимать непосредственное участие в строи-
тельстве дворца культуры им. Дзержинского 
и музея боевой и трудовой славы управления 
внутренних дел при этом дворце, а также ме-
жобластного учебного центра.

Была напряженная работа, было много труд-
ностей и ошибок, но сегодня дворец и музей 
стоят и функционируют, учебный центр тоже. 
Строили эти объекты всем миром, т.е. все под-
разделения органов внутренних дел. Причем 
средств на строительство не отпускалось, при-
шлось «химичить». Под видом капитального 
ремонта красного уголка «Омскэнерго», пере-
данного УВД, пришлось к этой пуговице при-
шивать целые штаны. 

Курировали строительство ДК и учебно-
го центра начальники УВД Александр Гри-
горьевич Смирнов и сменивший его Иван 
Романович Алексеев, заместитель начальника 
УВД Василий Иванович Бабайцев. А ремонтом 
здания старой кирхи под музей УВД занима-
лись тоже все подразделения УВД. Курировал 
и контролировал ход работы самого здания 
и насыщением его множеством экспонатов, 
бывший замести тель начальника УВД полков-
ник внутренней службы Григорий Петрович 
Меняйло. 

Помогали в оснащении (наполнении) экспо-
натами, необходимым оборудованием полков-
ник милиции Иван Михайлович Рогозин и ав-
тор этих строк. Основную финансовую помощь, 
обеспечение строительными материалами и 
рабочей силой оказывали руководители подраз-
деления УИТУ, возглавляемое полковником Г.А. 
Козиком и руководимого им аппарата. Особенно 
следует отметить таких руководителей как: 
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начальники ИТК-3 Алек сей Григорьевич Шевцов, 
а затем Анатолий Дми триевич Герасименко; на-
чальник ИТК-6 Яков Родионович Тисменицкий; на-
чальник ИТК-7 Николай Павлович Сумин; началь-
ники ИТК-9 А.М. Коркин, а затем Н.И. Заливин; на-
чальник ЛТП-1 Иван Константинович Желтоногов; 
начальники ЛТП-2 Григорий Львович Райзберг и 
Николай Нефедович Тишин и ряд других руково-
дителей. 

А когда оснащали здание музея, то по ини-
циативе Григория Петровича Меняйло. была 
создана бригада из инженеров УИТУ и его ру-
ководителей. Возглавил эту бригаду майор 
внутренней службы Педан Виктор Яковлевич, 
от общества художников был привлечен к этой 
работе художник Карло Гагишвили.

Каждую неделю по вторникам проводилась 
планерка прямо на месте этого объекта, кото-
рую всегда проводил Григорий Петрович, ино-
гда не стеснялись в выражениях своих эмоций. 
Но дело двигалось быстро. Многие из этих то-
варищей уже ушли в мир иной, царство им не-
бесное и вечный покой. А дворец культуры им. 
Ф.Э. Дзержинского и музей боевой и трудовой 
славы УВД стоят и функционируют как памят-
ник их славных и трудовых дел. Первым началь-
ником музея был полковник внутренней служ-
бы Иван Константинович Желтоногов, бывший 
начальник ЛТП. 

Повествуя о ремонтно-строительных рабо-
тах, нельзя не упомянуть о нашем пионерском 
лагере им. Ф.Э. Дзержинского, расположенном 
в Чернолученской зоне, отдых на самом берегу 
Иртыша. Каждый летний сезон в каникулярный 
период в этом лагере отдыхает до 5000 школь-
ников. Поскольку помещения лагеря уже ста-
рые, обветшали, и их надо было каждую вес-
ну ремонтировать, белить, штукатурить, кра-
сить и кое-что пристраивать заново, то баню, то 
складские помещения, то прачечную, то водно-
насосную скважину. Вообще каждую весну ра-
боты хватало, а финансы пели «романсы». 
Опять пришлось прибегать к помощи подраз-
делений УИТУ. И снова приходили к нам на по-
мощь руководители ИТК – Василий Иванович 
Кузнецов, Петр Васильевич Мамонтов, Тимо-
фей Филиппович Сухецкий, Григорий Львович 
Ройзберг и некоторые другие. 

А на уборку территории лагеря, подсыпку 
дорог, устройству аллей и дорожек привлека-
лись целые коллективы подразделений УИТК 
и районных отделов внутренних дел. Между 
ними распределялись территории и объекты, 

подлежащие косметическому ремонту, и … 
«вперед».

Даже устраивались соц. соревнования и 
своеобразные конкурсы под лозунгом: «кто бы-
стрее и кто лучше сделает эту работу». А в 60-е 
годы прошлого столетия, идя в ногу с появив-
шейся модой, да и назревшей необходимостью 
руководством УВД и УИТУ было принято реше-
ние построить свой дом отдыха там же рядом с 
пионерлагерем. Задумано, сказано, значит надо 
делать. И опять же начальник УИТУ Григорий 
Андреевич Козик, его заместители Виктор 
Иванович Смоленский, Борис Федосеевич Во-
до лазский, Аркадий Николаевич Ленский со-
брали руководителей ИТК и обложили «данью»: 
кто и что будет делать, кто и какие добывать 
стройматериалы. И дело пошло. Наверное, в 
течение года или чуть больше профилакторий 
был готов и поставлен на баланс ИТК-7 началь-
нику Петру Васильевичу Мамонтову. Он был 
главным хозяином, принимал непосредствен-
ное участие в строительстве, обеспечивал обо-
рудование кухни, добывал и обставлял комна-
ты отдыхающих необходимой мебелью и дру-
гим оборудованием. Когда открылся этот про-
филакторий, то туда каждую неделю с пятницы 
вечером и до вечера в воскресенье выезжали 
на отдых сотрудники УВД, УИТУ и их подразде-
лений по графику по 50-60 человек с семьями. 
В настоящее время на базе этого профилакто-
рия вырос целый оздоровительный комплекс 
со своим бассейном, баней-сауной, спортпло-
щадками, в том числе лыжной базой. 

Как я уже отмечал ранее, что в жизни мне 
часто везло на руководителей больших и ма-
лых, на друзей-товарищей, с которыми при-
шлось не один пуд соли съесть и вообще на со-
служивцев. Хочется рассказать о некоторых из 
них. В течение 10 лет в должности начальни-
ка УВД  Омской области работал ныне покой-
ный полковник внутренней службы Николай 
Иванович Мануковский, интеллигентный, чест-
ный, мягкий по характеру человек, хорошо 
знающий свое дело. Никогда не повышал го-
лоса на подчиненных, даже если когда «воспи-
тывал», и то спокойным тоном. В его подчине-
нии мне пришлось проработать долгие годы от 
начальника городского отделения милиции до 
начальника отдела службы УВД. И до сих пор 
я его воспринимаю как хорошего, умного, де-
лового руководителя. Единственный порок у 
него был – это боязнь руководителей Советско-
партийных органов и пресмыкательство перед 
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ними до самоунижения. Когда его вызывал к 
себе кто-либо из секретарей обкома или пред-
седатель облисполкома, он менялся в лице, пу-
гался до дрожи в коленках и бегом бежал по 
вызову. Из Омской области он был переведен 
в Удмуртию на должность министра внутрен-
них дел. Там был за какую-то крупную опера-
цию награжден орденом Красной звезды и по-
лучил звание генерал-майора внутренних дел.

После этого был назначен начальником УВД 
полковник Александр Григорьевич Смирнов, 
ранее работавший в Камышлагере, затем заме-
стителем начальника УВД по кадрам, а потом 
в течение 7 лет в должности начальника УВД. 
Получил звание комиссара милиции 3 ранга 
(по новому генерал-майора милиции). Этот 
руководитель был совсем другого склада: пря-
мой, смелый, иногда допускал даже грубости 
при разговоре с подчиненными, горяч по ха-
рактеру, но быстро отходчив. Иногда нагрубит 
подчиненному, даже нахамит, а потом через 
пару часов «отходит», при встрече улыбается и 
угощает конфетой, которые всегда носил в кар-
мане вместо папирос. Для подчиненных он был 
всегда доступен, решал любые вопросы смело, 
с ходу, без проволочек. 

Среди Советско-партийных работников и 
среди подчиненных пользовался заслуженным 
авторитетом, хотя некоторые подчиненные его 
побаивались. В подчинении А.Г. Смирнова мне 
тоже пришлось работать порядочное время и 
в разных должностях, о котором у меня всег-
да было и остается очень хорошее воспоми-
нание и уважение. После него на должность 
начальника УВД был назначен генерал-майор 
милиции Алексеев Иван Романович. Я его знал 
еще, когда он руководил средней, а потом 
высшей школой милиции. Мне тоже выпало 
счастье длительное время работать в его под-
чинении, когда он пришел работать в УВД, а я 
в это время работал в хозяйственном отделе в 
качестве зам. начальника отдела. На протяже-
нии всей его службы на руководящей работе 
он всегда был опрятный, культурный, смелый, 
вникающий во все дела милицейской службы, 
особенно любил строить, реконструировать, 
перестраивать, пристраивать. В его бытность 
мы построили административные здания РОВД 
почти во всех районах города и области, по-
строили здание межрегионального учебного 
центра УВД, пристройку к основному зданию 
УВД со столовой, большим залом заседания и 
многими служебными кабинетами. 

В должности начальника УВД Омской обла-
сти Иван Романович Алексеев проработал 14 
лет, ушел на пенсию в возрасте 66 лет и оста-
вил о себе хорошую память и глубокий след на 
земле, за что был награжден 7 орденами и 23 
медалями СССР. Воспитал и вырастил двух де-
тей, нескольких внуков. Сын его, Андрей Ива-
нович, работал в должности начальника УВД 
Московской железной дороги, генерал-майор 
милиции. Некоторые внуки пошли по стопам 
покойного деда, трудятся в органах милиции. 
В память об Алексееве названа улица, на кото-
рой стоит здание УВД и жилой дом №8 в кото-
ром он долго жил. На углу этого дома прикре-
плена мемориальная доска с его барельефом 
и соответствующая надпись. На подставке этой 
доски постоянно лежат живые красные гвозди-
ки и по газону разбит цветник, за которым уха-
живают сотрудники УВД и родственники. 

Заслуженным авторитетом среди сотруд-
ников УВД, УИН и их подразделений пользо-
вался полковник внутренней службы Василий 
Иванович Бабайцев, который ранее работал 
в УИТЛК, ОМЗ на руководящих постах, а затем 
длительное время в должности заместителя на-
чальника УВД и курировал службы УИН и его 
подразделения, а также ХОЗО и ФПО. Это очень 
культурный, вежливый, спокойный руководи-
тель. Сам всегда сдержанный, собранный, не 
расстраивался и сам не особенно расстраивал 
подчиненных. Под его руководством я прорабо-
тал все 15 лет, будучи заместителем начальника 
хозяйственного отдела и ни разу не слышал от 
него грубого слова. В общем, умел руководить. 
Его жена, Вера Дмитриевна, тоже всю жизнь 
проработала в подразделениях УИТК на вольно-
наемных должностях. Сын Владимир – офицер 
милиции, работал на оперативной работе, но, к 
сожалению, трагически погиб при исполнении 
служебных обязанностей. Дочь Елена – старший 
офицер внутренней службы. Работает в УФСИН 
по Омской области. О многих сотрудниках и ру-
ководителях органов внутренних дел можно пи-
сать целые повести, даже книги.

Но, пожалуй, самая яркая личность из них 
Евгений Афанасьевич Стороженко. Работая в 
органах внутренних дел с декабря 1961 года, 
прошел путь от оперуполномоченного до на-
чальника УВД. Ему первому за всю историю су-
ществования УВД присвоено звание генерал-
лейтенант милиции. Награжден десятка-
ми орденов и медалей, в том числе орденом 
«Знак Почета», который от имени Президента 
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вручил ему министр МВД РФ, генерал армии 
А.С.  Куликов. «За значительный вклад в ста-
новление гражданского самосознания, боль-
шие усилия против скверны, преступности и 
пороков» Святейшим Патриархом Московским 
и всея Руси Алексием II награжден, орде-
ном Святого Благоверного князя Даниила 
Московского 3-й степени. Большое внимание 
уделял системе исполнения наказаний, явля-
ясь членом Попечительского совета Омской 
воспитательной колонии с 1993 года и до кон-
ца своих дней, многое сделал, чтобы колония 
стала в 1999 году лучшей воспитательной коло-
нией в Российской федерации. За свои заслуги 
он стал Почетным гражданином города Омска. 
У меня и у всех кому пришлось работать с этим 
интеллигентным, высококультурным, талант-
ливым руководителем остались самые добрые 
воспоминания. 

9 июля 1983 года мне исполнилось 60 лет 
выслуги 40 лет, а со льготами еще больше и я 
ушел в отставку. Но, находясь на заслуженном 
отдыхе, не сидел дома сложа руки. Однажды 
в начале осени 1983 года меня пригласил на-
чальник УВД генерал Алексеев И.Р. и пред-
ложил поработать 3-4 месяца в областном 
совете «Динамо» в качестве директора спорт-
комбината. И вместо трех-четырех месяцев я 
пробыл в этой роли более пяти лет. Но поря-
док, конечно навел. И опять обращался за по-
мощью к руководству ИТК и УИН. ИТК-3 делала 
нам металлические щиты из чугунных труб для 
наглядной агитации, ИТК-9 изготовила и кра-
сочно оформила металлические входные во-
рота на стадион. ИТК-6 помогала ремонтиро-
вать подтрибунные помещения. ЛТП построил 
на стадионе баню с бассейном и сауной для 
спортсменов. 

Во время моей работы директором спорт-
комбината, партком УВД рекомендовал меня 
избрать председателем Совета ветеранов УВД 
и его подразделений, в должности которого я 
проработал около 8 лет. Руководство УИН по-
просило поработать пару лет в управлении на 
должности коменданта, где также проработал 
вместо двух лет более семи. Работая в этой 
должности, я еще теснее был связан со всеми 
подразделениями УИН и их руководителями, 
т.к. теперь я уже работал непосредственно с 
ними и на них и для них. Вот уже несколько лет 

я не работаю. Но до сих пор не порвал связь с 
органами, состою в ветеранских организациях, 
а также областном Совете и по возможности 
им помогаю, чем могу. 

Более 20 лет я нахожусь на заслуженном от-
дыхе (с 12 июля 1983 г), а все пережитое до сих 
пор стоит перед глазами. Даже иногда во сне 
снится. Многих, с кем довелось работать, уже 
нет в живых, царство им небесное, а многие 
живы (хотя не всегда здоровы), состарились, как 
и я. Но я им от всей души желаю доброго здо-
ровья, долгих лет жизни, низкий им поклон. Что 
у меня имелось: и здоровье, и знание, и силу, и 
опыт, и сноровку – все было положено на алтарь 
службы Отечеству. Всех членов семьи  – жену, 
детей и внуков настраивал и направлял на то, 
чтобы служили верой и правдой своей стране, 
своему народу, защищая его от нападения, как 
внешних врагов, так и внутренних – уголовно-
преступного элемента и нарушений обществен-
ного порядка. Династия Бекетовых, основа-
телем которой я являюсь, имеет стаж службы 
Отечеству в органах внутренних дел – 260 лет. 
Родина не забыла мои ратные и трудовые под-
виги, наградив меня двадцатью орденами и ме-
далями, имею более 50 почетных грамот и при-
ветственных адресов, в том числе непосред-
ственно от министров внутренних дел. Целый 
ряд ценных подарков и денежных премий, в 
том числе несколько часов наручных, карман-
ных и настольных от министров. Так что я не в 
обиде. За время работы в органах МВД и мили-
ции неоднократно избирался депутатом мест-
ных советов, членом районного комитета пар-
тии Сталинского района (ныне Советского окру-
га), членом партийного комитета УВД. 

Заканчивая, хочу сказать, что уровень 
преступности в настоящее время значитель-
но повысился, она стала изощреннее и орга-
низованнее. Она не сравнима ни с довоен-
ным, ни с военным, ни с послевоенным вре-
менем. Выходит вам сегодня труднее, чем 
было нам. Поэтому без мастерства и умения 
вам не обойтись. Конечно, каждый работает 
по-своему. Но есть общие принципы: предан-
ность своему народу, своей Родине, любовь к 
своей профессии. 

Работать не только за деньги, но и самое 
главное работать на совесть, честно выпол-
нять свой долг. 
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Р одился я на Брянщине, в рабочей семье. 
Родители, сколько их помню, всегда от-
носились к нам, детям, хорошо. В памя-

ти не осталось ни одного примера, чтобы меня 
наказывали, хотя строго спрашивали всегда. С 
малых лет привык выполнять определенные 
обязанности по дому. Это дисциплинировало, 
приучало к усидчивости, хотя по темперамен-
ту я всегда был очень подвижным, увлекался 
спортом. Учеба давалась легко. После оконча-
ния школы поступил в техническое училище 
при Уралмаше. Потом работал сварщиком, по-
лучая первый трудовой опыт.

Мои отношения с системой исполнения 
наказаний начинаются с призыва на службу 
в Советскую армию. От меня потребовалось 
не просто преодоления трудностей воинской 
службы, но и твердости духа, так как прихо-
дилось находиться в непосредственном кон-
такте с преступным миром. Я, человек, толь-
ко вступающий в жизнь, испытал душевное 
напряжение и выдержал. Именно в этот пе-
риод я понял, что справлюсь с этой службой. 
Она предполагала максимальную собран-
ность и требовала преодоления неизбежно 
возникающих трудностей. Все это выковыва-
ло характер, силу воли и учило строить свои 
отношения с людьми на основе глубокой 
порядочности.

После окончания срочной службы в 1973 г. я 
пришел в органы внутренних дел на должность 
начальника отряда в ИТК-6 УИТУ УВД Омского 
облисполкома. С первых дней стремился осво-
ить новый для меня участок работы, получить 
профессиональные знания и опыт, и с этой це-
лью находил контакт с более опытными колле-
гами и перенимал у них все лучшее, чем они 
располагали.

В этот чрезвычайно важный для меня пери-
од мне посчастливилось встретиться с целой 
плеядой замечательных людей, которые оста-
вили в душе неизгладимый след и сыграли важ-
ную роль в моей судьбе.

Прежде всего, это Яков Родионович Тисми-
нецкий, начальник колонии, который по отче-
ски относился ко мне, учил не только профес-
сиональному мастерству, любви к своему делу, 
но и жизни. Человек принципиальный, волевой 
он нетерпимо относился к моим недостаткам, 
и, случалось, защищал от несправедливости 
руководства. Как отец участвовал в моей судь-
бе, в моей личной жизни. Выдвигал меня, пере-
живал за мою служебную судьбу и искренне 
радовался моим успехам.

Не могу не вспомнить с благодарностью мо-
его предшественника на посту начальника от-
ряда Бориса Петровича Шулинина. Этот че-
ловек занимает в моей судьбе особое место. 
Я  принял его отряд, где по его планам, доку-
ментам, записям познавал азы воспитательной 
работы. С ним судьба сводила меня не раз. Мы 
работали и вместе, в одной колонии, и в раз-
ных служебных положениях. 

Он работал заместителем начальника 
управления – я заместителем начальника ко-
лонии и находился в его подчинении. Я был 
начальником колонии – он моим замести-
телем. Я стал начальником управления – он 
возглавлял воспитательную колонию. Все это 
никогда не влияло на наши отношения, осно-
ванные на товариществе, дружеском взаимо-
понимании. У него я учился не только профес-
сиональному мастерству, а педагога, равного 
ему, в нашей системе сегодня нет, но и умению 
вдумчивой кропотливой работы руководи-
теля. Учился творческому педагогическому 

АС М Е Т К И Н
А лексей Васильевич 

От солдата до генерала
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осмыслению происходящего и аналитической 
оценке событий.

Поддержку Бориса Петровича ощущал всег-
да. Он умел, как никто другой порадоваться за 
товарища, поддержать, если нужно. Был и оста-
ется всегда надежным другом. Много перенял 
я от него, что помогло в моей многотрудной 
службе на всех уровнях. Душевную теплоту это-
го интеллигентного, скромного человека ощу-
щаю по сей день.

С благодарностью вспоминаю своих коллег 
по работе – А.Д. Герасименко, Ф.С. Гулий, М.Н. Зу-
ева, А.Д. Иванова, В.М. Борисова, С.Б. Малкина, 
З.Н. Ропотан и многих других. Все они раз ные, но 
схожи в одном – беззаветной преданности свое-
му делу. О каждом можно написать целую книгу.

Именно на таких как они и стоит систе-
ма исполнения наказаний во всех ее лучших 
проявлениях.

За период работы в ИТК-6 было много боль-
ших и малых задач, которые пришлось решать. 
Было много не простых ситуаций, но все это 
позволи  ло набраться опыта. Росло мастерство в 
практической работе, и я стал остро ощущать не-
достаток теоретических знаний. Именно поэтому 
в 1980 г. окончил Омскую высшую школу милиции.

В моей служебной биографии особое место 
занимает период работы начальником ИТК-2, 
специализированной колонии для наркома-
нов, в 1985-1989 г.г. К моему приходу она стояла 
на учете, как колония со сложной оперативной 
обстановкой. В 1989 г. колония стала лучшей в 
Управлении. Все это стало возможным благода-
ря коллективным усилиям, прежде всего моих 
заместителей – А.Ю. Иванова, Б.П. Шулинина, 
А.Ф. Яковлева, В.Д. Мясникова. Они сумели 
объединить вокруг себя подчиненных сотруд-
ников, зажечь их и повести за собой на реше-
ние задачи, которая только на первый взгляд 
была невыполнимой. 

Было трудно, приходилось работать, не 
считаясь с личным временем. Воровские ав-
торитеты колонии, а их более 30 человек, не 
хотели уступать без боя. Но благодаря об-
щим усилиям всего коллектива сотрудников-
единомышленников удалось переломить об-
становку и сделать колонию управляемой. Не 
случайно в этой трудной работе получили за-
калку и впоследствии состоялись как круп-
ные руководители колоний и Управления 
В.Н. Турбанов, С.В. Патронов. Они, тогда моло-
дые начальники отрядов, приобрели бесцен-
ный опыт. Да и все мы многому научились.

Затем я снова вернулся в свою родную ИТК-6, 
где начинал начальником отряда. Первое ощу-
щение, что все вокруг знакомо и не измени-
лось, быстро улетучилось. Я пришел в новом 
качестве – начальника колонии, еще была све-
жа память о моих предшественниках, я не имел 
никакого морального права быть хуже. А жизнь 
выдвинула столько проблем, что порой голова, 
как говорится, шла кругом.

Это были тревожные 1989-1992 г.г. Изме-
нилась страна, изменился государственный 
строй и в этих условиях сохранить стабиль-
ность, управляемость и жизнестойкость учреж-
дения – дело архисложное. Но опять со мной 
был коллектив единомышленников, понима-
ющий, думающий, работающий с полной от-
дачей. Устояли и в этих условиях. Полученный 
опыт, как думается, в немалой степени позво-
лил с 31 мая 1992 г. занять мне должность на-
чальника Управления. И здесь непростые во-
просы того периода навалились на меня.

Страна стремительно входила в рыночные 
отношения, рушились производственные свя-
зи, нарабатываемые в системе исполнения на-
казаний десятилетиями. Поиском заказов, соз-
данием новых производств, способных быть 
конкурентоспособными, занимаются все – от 
рядового технолога, до моего заместителя по 
производству В.Г. Макарова и меня. Пришлось 
даже выезжать за границу, в КНР, для организа-
ции совместного предприятия. К сожалению, 
просуществовало оно не долго. Хроническое 
недофинансирование тяжким бременем ложи-
лось на плечи руководителей. Приходилось ис-
кать нестандартные решения, вплоть до взятия 
кредитов под грабительские 80 %.

Создаются подсобные хозяйства, минипе-
карни, словом, все, чтобы выжить. В это непро-
стое время я, как начальник Управления получал 
поддержку как у мэра г. Омска В.П. Рощупкина, 
так и у руководства УВД – Е.А.  Стороженко, 
С.Ф.  Родивила, Г.Ф. Лукашенко. Их понимание 
трудностей, стоящих перед нашим управлением 
и колониями, их постоянное желание помочь и 
просто человеческое отношение ко мне, как мо-
лодому руководителю, сохранится в моей памяти 
навсегда. Именно они дали мне путевку в главное 
Управление исполнения наказаний страны. 

В мае 1996 г. я был назначен начальни-
ком управления безопасности главка. Перед 
назначением состоялась беседа с замести-
телем начальника главного Управления 
генерал-майором внутренней службы Петром 
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Тихоновичем Бондаревым. Он живо интересо-
вался положением дел в Омских подразделе-
ниях. Задавал вопросы и внимательно слушал 
ответы, как бы проверяя свои выводы обо мне.

В беседе принимал участие заместитель 
начальника Главного Управления по кадрам 
Л.А. Ширяев. Мне была предложена должность 
начальника управления безопасности и по-
ставлены задачи, которые предстояло решать. 
В  дальнейшем он является моим куратором. 
Я многому научился у этого большого руково-
дителя. В нем покоряла принципиальность в 
решении любого вопроса. Большой професси-
онал, он имел свое мнение и отстаивал его на 
любом уровне. Защищал интересы своих под-
чиненных, но и спрашивал с них по полному 
счету. За глаза все его называли «батя». 

Принципы и динамика работы главного Управ-
ления имеют свои специфические особенности. 
В освоении этих тонкостей мне помогало руко-
водство главка, так и мои подчиненные – опыт-
ные специалисты. Это, прежде всего, Михаил 
Степанович Казаркин, Владимир Михайлович 
Судаков, Владимир Степанович Гойса и др. 
Работалось мне с ними легко, они всегда понима-
ли, грамотно решали стоящие перед нами задачи.

Говоря о многих замечательных людях, с ко-
торыми столкнула меня судьба, и, отдавая им 
должное, хочу сказать, что особое место среди 
них занимает Юрий Иванович Калинин, дирек-
тор ФСИН России.

Это человек государственного ума, профес-
сионал высочайшей квалификации, прошед-
ший путь от колонии до высших должностей 
в системе исполнения наказаний. Автор мно-
гих прогрессивных начинаний и новаций, тво-
рец реформирования системы исполнения на-
казаний, оказал на меня огромное влияние. 

Работая под его руководством, я набирался 
опыта, умения мыслить масштабно, глубоко по-
нимать происходящие процессы. Я обязан ему 
своим профессиональным ростом и всем тем, 
чего достиг на службе в системе исполнения 
наказаний. Я всегда пытался в делах хоть чуточ-
ку быть похожим на него.

В 1997 году я выезжал по обмену передо-
вым опытом работы в Венгрию. По возвраще-
нии я внес ряд предложений, в том числе о про-
ведении праздника для сотрудников уголовно-
исполнительной системы. Предложение было 
одобрено начальником главка Ю.И. Кали-
ниным. Был подготовлен приказ министра о 
проведении 12 марта 1998 г. празднования 120 
годовщины образования УИН и впредь этот 
день считать днем рождения системы. В подго-
товке к проведению этого праздника я принимал 
непосредственное участие. Резонанс и в столице, 
и по всей стране был очень положительным.

С 10 ноября 1998 года был назначен началь-
ником управления по работе с личным соста-
вом. За короткий период была проделана боль-
шая работа. Создан музей системы исполнения 
наказаний, большая работа по организации и 
активизации ветеранского движения. Создан 
свой оркестр, укрепляются связи с различны-
ми общественными организациями, привле-
каются СМИ, деятели культуры и искусства и 
многое другое.

В 1999 г. по моей личной просьбе был пере-
веден начальником УИН Тюменской области. 
Положение дел в этом управлении было тяже-
лым. Достаточно сказать, что кредиторская за-
долженность составляла 142 млн. руб. Только в 
воспитательной колонии она была более 9 млн. 
руб. Во многих колониях была сложная опера-
тивная обстановка. Коммунально-бытовые усло-
вия не выдерживали никакой критики. Многое 
пришлось сделать. Имея опыт предыдущей ра-
боты, понимал, что без дружного коллектива со-
трудников, без поддержки руководства области 
положение дел поправить будет трудно.

Пришлось решать организационно-кадро-
вые вопросы, анализировать конкретную об-
становку в конкретных подразделениях и раз-
рабатывать мероприятия. Удалось привлечь 
общественность и получить понимание руко-
водства области.

В воспитательной колонии практически 
вновь была создана вся материальная база, 
привлечена общественность, внедрялся опыт 
работы Омской ВК.

А.В. Асметкин, Б.А. Сушков, Ю.И. Калинин 
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Учреждения УИС Омской области

За 4 года не допущено побегов и преступле-
ний. Управление по рейтингу с 76 места переме-
стилось на 13, в т.ч. ВК с последнего на 4 по стране. 
Вот далеко не полный перечень, что было сделано.

В августе 2004 г. по выслуге лет уволен в от-
ставку. Оглядываясь на прожитое и пережитое, 
понимаю, что без надежных коллег, соратников, 

моих товарищей, добрых и сердечных, людей 
невозможны были бы никакие достижения и 
успехи. Их подвижнический труд заслуживает 
глубокого признания и уважения. Наши преем-
ники пойдут дальше нас, но должны свято бе-
речь память о ветеранах, отдавших свои жизни 
служению Отечеству.

М оя трудовая деятельность в органах 
внутренних дел началась в учрежде-
нии УХ-16/8 (ныне ИК № 8) январе 1970 

года с должности нормировщика части труда и 
заработной платы. Затем работала инженером 
по организации труда и заработной платы ча-
сти труда и заработной платы, экономистом 
планово-экономической части. Отработала 
в этом учреждении 9 лет. Руководителями 
учрежде ния в то время были: участник Великой 
Отечественной войны, полковник внутренней 
служ бы Гапоненко Демьян Николаевич, позднее 
– участ ник Великой Отечественной войны, пол-
ковник внутренней службы Марченко Николай 
Иванович. Также в числе руководителей рабо-
тали замечательные люди – участники Великой 
Отечественной войны: Рожко Владимир Кон-
стантинович, Иванов Сергей Иванович, Арте-
мьев Олег Константинович, Картавцев Яков 
Спиридонович. Главным экономистом был 
глубокоуважаемый мною Борисенко Ана-
толий Яковлевич, которому я многим обязана 
за свои достижения. Начальником планово-
экономической части, где я в последние годы 
работала в данном учреждении, была Бо-
рисенко Нина Константиновна. Она стала на-
чальником ПЭЧ в 27 лет. Несмотря на столь мо-
лодой возраст, Нина Константиновна умело ру-
ководила своим коллективом, да и сама «вка-
лывала». В нашей ПЭЧ старшим экономистом в 

то время работала Урбан Римма Дмитриевна. 
У  них с Ниной Константиновной был замеча-
тельный тандем. Как только приходило время 
разрабатывать Техпрофинплан (это основной 
плановый финансово-экономический доку-
мент) на очередной планируемый год, эту рабо-
ту они выполняли вместе, задерживаясь, друг 
у дружки далеко за полночь, а иногда и с но-
чевками. Главным бухгалтером была Свигачева 
Нина Васильевна, ее верным заместителем – 
Грагерт Мария Георгиевна. Замечательные ру-
ководители и классные специалисты.

 В колонии было большое производство: 
выпускали в то время борону БИГ- 3, шнеки 
для сельхозмашин, деревянную тару, шили по-
стельное бельё, рукавицы; был участок шлако-
ваты; также был вспомогательный ремонтно-
инструментальный цех. Планы производства и 
сбыта продукции были скоординированы в со-
ответствии с Госпланом. Поставщики материа-
лов и потребители готовой продукции были за-
креплены сверху. 

На наше время пришлось освоение авто-
матизированной системы бухгалтерского уче-
та, автоматизированной системы управления 
производством. Для этого создавались специ-
альные группы из специалистов (технологов, 
бухгалтеров, инженеров по организации труда 
и заработной платы, экономистов по ценам, а 
также специалистов по программированию), 

Воспоминания ветерана УИС

К О Л О СО В А
Надеж да Ивановна 
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куда входила и я. Хочу сказать, что внедрение 
автоматизированной системы настолько об-
легчило работу счетным работникам, что мы 
были просто счастливы и горды. А ведь начи-
нали работу со счет и арифмометра «Феликс», и 
это притом, что в нормировании используется 
число с пятью или даже семью знаками после 
запятой справа.

Хочу искренне сказать, что время работы в 
учреждении УХ-16/8 для меня было самым хо-
рошим периодом в моей трудовой деятельно-
сти. Наверное, потому, что были молоды, все-
му учились у опытных специалистов, старались 
работать добросовестно, активно участвовали 
в общественной жизни коллектива. У нас был 
замечательный хор, где мы с удовольствием за-
нимались пением, участвовали в смотрах худо-
жественной самодеятельности, неоднократно 
занимали призовые места, Также участвовали в 
различных спортивных соревнованиях. В обе-
денный перерыв ежедневно после посещения 
столовой в обязательном порядке переодева-
лись играли в волейбол. 

 Нельзя не отметить тот факт, что на спло-
ченность коллектива влияли ежедневные дву-
кратные поездки в одном маленьком автобусе, 
где мы обменивались своими радостями, про-
блемами, и даже пели песни. Колония находит-
ся за чертой города, по Красноярскому тракту, 
возле завода СК.

 Конечно же, кроме радостных и счаст-
ливых моментов, были и огорчения, стра-
хи и опасения. Ведь наша контора находи-
лась в ремонтно-инструментальном цехе про-
изводственной зоны, и работали там, в основ-
ном молодые женщины. Никакой охраны у нас 
не было, поэтому было страшновато. На всю 
жизнь запомнился бунт, организованный осуж-
денными в ночь на 21 августа 1976 года, трое 
суток власти успокаивали осужденных. К сча-
стью это были выходные дни (22 и 23 августа). 
И вот после всего этого кошмара в понедель-
ник нас собрали в актовом зале, и начальник 
колонии Марченко Николай Иванович объя-
вил нам, чтобы мы не поддавались панике, не 
проявляли слабость и шли на свои рабочие ме-
ста в производственную зону. И мы пошли и ра-
ботали. Вот такая история.

В 1979 году по приглашению начальника 
планово-экономического отдела Самойлова 
Николая Капитоновича перешла в Управление 
исправительно-трудовых учреждений на долж-
ность экономиста, где познакомилась и тесно 

работала с замечательными людьми и прекрас-
ными специалистами. Главным экономистом 
был Барышев Анатолий Дмитриевич, главным 
бухгалтером в то время был Мартынов Андрей 
Георгиевич, на работу приходил в 7.00, началь-
ником отдела труда и заработной платы УИТУ 
– Хуртин Михаил Иванович. Хочу отметить, что 
эти руководители к своим подчиненным отно-
сились уважительно, сначала лично научат че-
ловека работать, а потом спрашивали с него.

Не могу с глубокой благодарностью не 
вспомнить Николая Капитоновича Самойлова, 
который открыл мне дорогу в жизнь. В 1980 
году проводился эксперимент по разделе-
нию УИТУ на Учреждение и Производственное 
объединение. Начальником Учреждения был 
Смоленский Виктор Иванович, генеральным 
директором – Лыткин Владимир Васильевич.

В то время у меня было среднее специаль-
ное образование – техникум. И вот Николай 
Капитонович по-отцовски пригласил меня и 
заставил поступить в институт, пообещав, что 
как только меня зачислят на учебу в институт, 
сразу же представляет на должность старшего 
экономиста. А это должность начальствующе-
го состава. Я его не подвела, и все обещанное 
им было выполнено. В течение пяти лет он от-
пускал меня с работы на занятия на один час 
раньше, чтобы успела забежать в кафетерий 
покушать. Как же можно такое добро забыть! 
Николай Капитонович Самойлов не только 
требовал от нас работу, он нас учил. При изуче-
нии какого-либо нормативного документа или 
инструкции, говорил нам: учитесь читать доку-
менты между строк, и вы найдёте то, что будет 
в вашу пользу.

Заместителем начальника ПЭО был Гон-
чаров Геннадий Аркадьевич. Хороший эконо-
мист с техническими навыками. Был очень вни-
мательным к своим коллегам, учил работе, каж-
дому писал стихи, чему мы у него немножко 
тоже научились.

 В одном коллективе работали с Титовой 
Натальей Ильиничной, Чепходзе Бадри Гри-
горьевичем, Поддубной Екатериной Гаври-
ловной, Кондратьевой Валентиной Алек-
сандровной, Мартыновой Валентиной Алек-
сандровной. Об этих людях могу сказать 
с ответственностью – классные специали-
сты, отзывчивые коллеги и просто хорошие 
люди, которые в своей жизни и трудовой де-
ятельности достигли больших высот. Много 
экономических работников – выходцев из 
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колоний и Управления стали руководителя-
ми подразделений УВД. Это – А.Я. Борисенко, 
А.В. Сергеев, Н.И. Колосова, Г.Г. Мышкина и 
другие.

 Я благодарна судьбе, что попала на работу, 
а впоследствии на службу в органы внутренних 
дел, где встретила замечательных учителей, от 
которых научилась многому и в работе, и в жизни.

М амаев Георгий Михайлович родился 
11 апреля 1922 года в городе Киров. 
В 1941 году ушел на фронт в числе пер-

вых призывников. Окончив краткосрочные кур-
сы Смоленского военно-пехотного училища, в 
мае 1942 года Георгий принял первое боевое 
крещение Ржевском направлении Западного 
фронта. Фронтовой путь от Ржева до Бреслау 
прошел составе 226-й стрелковой дивизии.

Первый его бой на Западном фронте тогда 
отмечался, как крупный успех советских войск. 
Враг отброшен на 60 километров, наша армия 
освободила 610 населенных пунктов. Главная 
задача была – отвлечь внимание немцев от 
Москвы. За участие в тех боях командир мино-
метного взвода Георгий Мамаев был удостоен 
первой награды – медали «За боевые заслуги».

В конце 1942 года шли бои под Воронежем, 
Курском, где он был трижды ранен, но не поки-
нул поле боя. 3а отвагу и мужество в сражениях 
под Курском удостоен ордена Красной Звезды. 
И только в наступательном бою за станцию 
Шепетовка, получив серьезное ранение в руко-
пашной схватке, он попал в госпиталь на 4 меся-
ца. Затем – снова в строй, снова ранение. После 
выздоровления попал в офицерский полк, где 
занимался подготовкой младшего офицерско-
го состава. Но не в характере боевого офицера 
было «отсиживаться» в тылу, он рвался на фронт 
и после подачи трех заявлений добился возвра-
щения на передовую. Очередное назначение 
было в девятый отдельный штрафной батальон, 
в составе которого Георгий прошел с боями по 
Украине, Польше, Румынии, Венгрии.

Под венгерским городом Дъер необходимо 
было овладеть высотой 668 м под названием «гора 
Маковицы». Немцы основательно укрепились на 
горе, у подножья которой написали на щите: «Кто 
на вершине, тот и хозяин». Тщательно продумав 
свои действия, наши войска молниеносно овла-
дели сопкой. Заняв окопы противника, отража-
ли атаку за атакой. Кончились патроны, но, несмо-
тря на заверения командира полка, помощи бой-
цам не поступило. Пришлось отражать атаки вру-
копашную и камнями. «Спрашиваю потом коман-
дира, почему не было помощи, – вспоминает вете-
ран. И слышу ответ: «А смогли бы вы удержать вы-
соту, зная, что патронов нет и не будет?».

За этот бой капитан Мамаев был награжден 
орденом Красного Знамени, а несколько позд-
нее – за взятие стратегически важного завода в г. 
Бреслау – орденом Красной Звезды.

После победы Георгий Михайлович про-
шел курс переподготовки командного состава в 
Австрии, и надо было остаться в армии, но пере-
тянула любовь к родной земле, к милой сердцу 
Кировской области.

Он стал работать в должности районного ин-
спектора ЦСУ. Но жизнь бросала из края в край: 
первый секретарь райкома комсомола, пред-
седатель колхоза, заведующий сельхозотделом 
райкома партии. По окончании Высшей партий-
ной школы работал в обкоме партии, а затем был 
направлен в органы внутренних дел в Омской 
области, где прошел путь от младшего команди-
ра взвода до начальника до начальника колонии. 
Награжден нагрудным знаком «Заслуженный ра-
ботник МВД». 

Воспоминания ветерана УИС

М А М А Е В
Георгий Михайлович
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Воспоминания ветерана УИС 

Р ожко Владимир Константинович родил-
ся 31 июля 1923 года в Тюменцевском 
районе Алтайского края, в крестьянской 

семье. 
«В июне 1941 года мы окончили школу, – го-

ворит Владимир Константинович.- В день на-
чала войны я был на репетиции хора художе-
ственной самодеятельности. Наш однокласс-
ник, радист-любитель, принял сообщение: 
«Война!». Мы бросили репетицию и впятером 
с ребятами побежали в военкомат. Нас отту-
да выгнали, сказав, что вызовут, когда будем 
нужны».

В августе Владимира и еще несколько че-
ловек направили в 30-ю летную школу перво-
начального обучения в Кемерово, затем пере-
вели в Иркутск в авиационно-техническое 
училище. В 1942 году отобрали полторы ты-
сячи лучших курсантов, которые стали изу-
чать новую техническую часть – самолеты-
бомбардировщики. Курсанты проучились до 
марта 1943 года, были выпущены в звании 
сержанта и отправлены на фронт. Рожко был 
зачислен в 13 запасной истребительный авиа-
полк в г. Саратове и отправлен на авиацион-
ный завод, куда привозили самолеты, фюзе-
ляж, крылья, моторы. Здесь он увидел, как 
14-15-летние подростки работают по 12 часов, 
иногда сутками не выходя с завода.

В августе 1943 года Владимир Кон стан-
тинович попал на фронт, в 6-ю воздушную ар-
мию, причем, сразу на передовую. Оттуда его 
направили в Молосковицы, в особый трени-
ровочный авиаполк, затем всю команду пе-
ревели в старорусский краснознаменный 
бомбардировочный авиаполк, являвшийся 

разведывательным. В ноябре 1943-го полк пе-
ребросили на Ленинградский фронт и соеди-
нили с 276-й бомбардировочной дивизией. 

Когда Ленинград и область были осво-
бождены, от полка осталась лишь одна треть. 
Многие экипажи в живых, но многие погиб-
ли. Владимир Константинович вспоминает, как 
в боях под Гатчиной вражеский снаряд разо-
рвался прямо в кабине у штурмана, и ему вы-
било глаза. «Как он кричал: «Мама!». Тяжело об 
этом вспоминать. Так досталось нам освобож-
дение Ленинградской области».

Когда в 1944-м мы были в Финляндии, – го-
ворит он, – там был такой случай. Прилетел из 
боя командир эскадрильи, вернулся за новыми 
бомбами. Это был отчаянный человек, имел три 
ордена Красного Знамени, три ордена Ленина, 
несколько раз был представлен к Звезде Героя. 
Он распорядился в самолете ничего не прове-
рять, просто подвесить бомбы. Но не прове-
рить я не мог и обнаружил дырку на правом 
моторе, снял капот, оттуда идет масло. Потом 
сказал командиру: «Я вам жизнь спасаю, мотор 
был пробит». Взлетев, он бы, но не из-за моей 
оплошности, – снаряд попал в кабину».

В феврале 1947 г. полк расформировали и 
перевели по разным полкам дивизии. Владимир 
Константинович попал в 142 бомбардировочный 
полк, стал техником звена и старшим механиком 
эскадрильи. Демобилизовался в 1948 году.

В 1953 г. окончил Новосибирский сельско-
хозяйственный институт, работал главным ин-
женером, директором МТС в Новосибирской 
области. В период с 1964-го по 1965-й год нахо-
дился в загранкомандировке в кубинском ми-
нистерстве обороны в качестве советника по 

Р ОЖ К О
Владимир Конс тантинович
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сельскому хозяйству. В мае 1971 года по распо-
ряжению РК КПСС Рожко переведен главным 
инженером в Омскую колонию общего режима 
№ 8, в декабре этого же года был назначен ди-
ректором предприятия.

Владимир Константинович прослужил в 
колонии 13 лет, в звании подполковника вну-
тренней службы ушел на заслуженный отдых. 

По итогам выполнения трудовой пятилет-
ки 1975-1980 гг. награжден орденом Ленина. 
В 1983 г. – нагрудным знаком «За отличную 
службу в МВД СССР», имеет медали: «За бо-
евые заслуги», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«За взятие Кенигсберга», медаль Жукова, ор-
ден Отечественной войны.

Воспоминания ветерана УИС 

В ойна для Федора Яковлевича Кутькина 
началась в 1942 под Ржевом в отдель-
ном истребительном противотанко-

вом дивизионе. Всех их, необстрелянных, из 
эшелона, выдали ПТРы (противотанковые ру-
жья), сводили на помывку, а утром – первый 
бой. Со своим оружием Федор Яковлевич до-
шел до Запорожья. Потом уже у артиллеристов 
появились 76- миллиметровые пушки. А два 
года наши стояли против «Тигров», «Пантер» 
и «Фердинандов» с этими ПТРами, которые не 
пробивали броню фашистских танков. Стояли, 
гибли, отступали..

Однажды в такой вот негероический мо-
мент, Федор отстал от своих. Боялся, что в плен 
попадет, комсомольский билет в ботинок засу-
нул. А немцы – сзади. По полю через мины бе-
жал, потом по насыпи карабкался, а ноги не 
слушались, скользили… И пули свистели со-
всем рядом. Спас дружок Вася Желанов, с ним 
он в одном расчете был. Мужик он – что надо, 
постарше немного Федора был. Почти всю 
войну вместе прошли. С ним, да и Сергеем 
Некрасовым. 

Прошли по Украине, Молдавии, дошли 
до границы с Румынией. Думали, тут и война 

кончилась, а войскам приказал Сталин перейти 
границу и громить врага в его берлоге. И опять 
километры дорог, форсирование рек, взятие 
высот, атаки и отступления. Несмотря на то что 
война близилась к концу- это теперь все знали, 
легких боев не было. Фашисты упорно сопро-
тивлялись. 

Вспомнился Федору Яковлевичу случай, 
как встретили их у города Яссы в Румынии. 
Курево кончилось, тоска мужикам, одна надеж-
да, что на следующий день в Яссах накурятся. 
И тут неожиданно налетели самолеты, потом 
«дивизия эсэсовцев на танках… А у наших, на 
каждую пушку только три снаряда – тылы от-
стали. Командир батареи дал приказ отступать. 
Отходили километров десять, пока не заиграли 
«Катюши». Вот так и покурили. 

Федору Яковлевичу везло. Не один раз ока-
зывался он в таких передрягах, что живым не 
выйти, а у него – хоть бы царапина! Однажды 
в заброшенной хате во время затишья собра-
лись на партийное собрание. Печь затопили, 
Федор у обогревателя прилег- малярия его 
сильно била. Партийцев выдал дымок из трубы. 
И заухала немецкая артиллерия. Недолет, пере-
лет, а в третий раз – в яблочко. Очнулся Федор 

К У Т Ь К И Н
Федор Яковлевич
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– вокруг ребята убитые, тяжелораненые, он же 
целехонек. И малярия с того случая прошла. 

Может, ангел-хранитель летал над неверую-
щим в Бога комсомольцем, а потом и коммуни-
стом Ф.Я. Кутькиным и отводил от него смерть. 
Может, матушкина молитва помогала. Матушка, 
провожая на войну, так и сказала «Не убьют 
тебя, Федя. Живой вернешься». И даже тог-
да когда в 44-м в сибирское село Серебряное 
Горьковского района пришла почти что похо-
ронка – пропал без вести, мать в смерть Федора 
не поверила. 

Случилось же с ним вот что. Расчет Федора, 
в котором вместо семи человек было толь-
ко четверо, заняли позицию у озера Балатон в 
Венгрии. Вокруг – кукурузное поле. Тихо было. 
Потом зашумели танки. Федор кинулся к при-
целу – кукуруза мешает. Серега Некрасов сбил 
ближние стебли – огонь! Фашистский танк за-
пылал. Потом – точный удар по второму. Третий 
танк медленно навел ствол на русский расчет 
и еще бы мгновение- выстрел, но наши опере-
дили, снаряд ударил прямо в башню танка. 
Около двух часов держался на своей высотке 
маленький расчет, отбивая одну атаку за дру-
гой. Отступили только после того, когда оружие 
было полностью разбито. Уползали по канаве 
по-пластунски, попав под перекрестный огонь 
своих и врагов. Вот тогда Федора и ранило пер-
вый раз- в шею. Сергея Некрасова тоже задело. 
Месяц провалялись друзья в санбате, а в родной 
части парней уже похоронили. Когда же Федор 
вернулся в часть за проявленный героизм, он 
был награжден орденом Славы III степени. 

В 1946, после второго ранения, вернулся 
солдат домой, а через два года для него нача-
лась служба, которая продолжалась 30 лет. 

Тюремный надзиратель – совсем не роман-
тическая профессия, более того, вызывает не-
гативные чувства. Федор Яковлевич по этому 
поводу считает « Везде надо оставаться чело-
веком». Разговаривая с ним, уже зная, какой 
трудный путь прошел этот человек, было при-
ятно обнаружить, что нет в нем пугающей же-
стокости, злости. Даже на фронте, когда звер-
ства фашистов были налицо, и на глазах поги-
бали товарищи, лучшие человеческие качества 
брали верх над ненавистью и жестокостью. 

А еще утверждают, что человека делают обсто-
ятельства! Видно, только к слабым это относит-
ся, к тем, кто идет на поводу обстоятельств. Вот 
и получается, что сегодняшнее поколение, от-
личающееся жесткостью и злостью, много раз, 
слабее наших отцов и дедов, тех, кто войну вы-
стоял и послевоенную разруху пережил.

На пенсию Федор Яковлевич ушел из 
следственного изолятора № 1, где понача-
лу была самая настоящая тюрьма. Когда его 
спросили, не боится ли он зеков, усмехнулся, 
смерти на войне не испугался, а тут – люди 
за решеткой. Но фронт и в самом деле про-
должился, особенно памятным был 1953 год, 
когда заключенные устаивали бунты. И это не 
заканчивалось только обычными угрозами 
и битьем стекол. Однажды были убиты трое 
охранников, и нескольким преступникам 
удалось бежать. 

Один случай доставил много неприятно-
стей и самому Федору Яковлевичу. Почти вся 
тюрьма вышла из камер – бузили на улице, и 
только забор с проволокой оставался един-
ственной преградой. Дорога была каждая ми-
нута, и Федор Яковлевич, человек фронто-
вой закалки, не растерялся. Прострочил небо 
предупредительной очередью из автомата, и 
этого оказалась достаточно, чтобы бунтовщи-
ки притихли, а потом, не растеряв еще бла-
горазумия, разошлись по камерам. Но, слу-
чилось непредвиденное, одна из пуль, уда-
рившись о решетку, отрикошетила в ногу за-
ключенному. Это, в принципе неопасное ра-
нение, послужило поводом для долгих раз-
борок, самого пристрастного расследования. 
В то время за применение оружия по голов-
ке не гладили, а уж в крайности бросаться у 
нас всегда любили. И не избежать бы Федору 
Кутькину тюрьмы, теперь уже по другую сто-
рону решеток, да нашелся человек в проку-
ратуре Москвы, который сумел разобраться в 
случившемся, по справедливости, и с Федора 
Яковлевича сняли обвинение. 

Это – только отдельные эпизоды из жизни 
Федора Яковлевича Кутькина, и все, конечно 
же, невозможно уложить в эти страницы. Как и 
жизнь любого человека, на первый взгляд не-
приметного и скромного. 
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Ш У Л И Н И Н
Борис Петрович

П олковник внутренней службы. Родился 
2 июня 1940 г. в г. Тобольске. После 
окончания средней общеобразователь-

ной школы с 1958-1963 гг. работал слесарем на 
Омском заводе им. Баранова. В 1963 г. призван 
на действительную службу в армию. По окон-
чанию срока службы вновь вернулся на завод. 
Одновременно заочно учился в Омском госу-
дарственном педагогическом институте им. 
А.М. Горького.

В 1969 г. по рекомендации районного коми-
тета КПСС был направлен на службу в органы 
внутренних дел и назначен начальником от-
ряда ИТК-6 УИТУ УВД Омского облисполкома. 
После трех лет работы на занимаемой должно-
сти его переводят в отдел кадров УВД. В 1976 
г. переводят заместителем начальника по вос-
питательной работе ЛТП-1. Имея высшее педа-
гогическое образование поступает в Омскую 
высшую школу милиции МВД СССР и успеш-
но ее оканчивает, получив диплом юриста-
правоведа. Человек творческого склада ума, 
педагог пятого поколения своей родословной, 
педагогическое начало которому положила 
родная племянница знаменитого тобольского 
поэта П.П. Ершова. Б.П. Шулинин раскрылся в 
своей работе в подразделениях исполнения на-
казаний, проявил себя как педагог-воспитатель 
на всех должностях от начальника отряда до 
заместителя начальника управления по воспи-
тательной работе, оставив яркий след. 

В 70-х г. он первый внедряет такие формы 
работы, как разработанный им в ИТК-6 ритуал 
приема осужденного в колонию через музей 
боевой и трудовой славы омичей. Разработал 
анкетирование всех поступающих осужденных 
в карантине, через полгода, год и при освобож-
дении. Им разработан комплекс спортивных со-
ревнований в условиях замкнутого, ограничен-
ного пространства, разрабатывается методика 
шефства трудовых коллективов над колонией 

на качественно-новом уровне с конкретным 
содержанием неформального общения. Все это 
в те далекие годы, не у всех руководителей си-
стемы исполнения наказания находило пони-
мание. Его кумирами были полковник внутрен-
ней службы Борис Федосеевич Водолазский, 
кандидат педагогических наук, заместитель 
начальника управления по воспитательной 
работе и пришедший ему на смену полков-
ник внутренней службы Аркадий Николаевич 
Ленский. Большие мастера своего дела, пере-
довых взглядов на воспитательный процесс 
в системе исполнения наказания. Прейдя им 
на смену, в должности заместителя начальни-
ка управления, продолжил эту линию. Многое 
было сделано, но многое и не удалось по неза-
висящим от него причинам. Страна пережива-
ла сложный период, приближались лихие 90-е 
годы прошлого столетия. 

В 1990 г. возглавил Омскую воспитательную 
колонию, находящуюся на особом контроле 
главка, как колония со сложной оперативно-
режимной обстановкой, занимающая по-
следнее место в стране среди других воспи-
тательных колоний. Оставаясь верен себе, 
приступил к разработке комплексной систе-
мы психолого-воспитательного воздействия 
на несовершеннолетних осужденных. Была 
создана принципиально новая система вос-
питательного воздействия. Именно в Омской 
воспитательно- трудовой колонии, впервые 
создан Попечительский совет во главе с упол-
номоченным представителем Президента РФ в 
Омской области, Александром Васильевичем 
Минжуренко, в состав которого вошли пред-
ставители различных комитетов и органов 
самоуправления Омской области. Этот опыт 
позднее распространен по всей стране, в том 
числе подобный орган впоследствии создан в 
самом главке. Им разработана и внедрена про-
грамма военно-патриотического воспитания в 
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реализации, которой основное участие прини-
мают военнослужащие 242-го Учебного цента 
ВДВ. На базе Омской воспитательной колонии 
проходили научно-практические и научно-
теоретические конференции и семинары с 
участием ученых вузов Омска, руководителей 
города и области, представителей всех право-
охранительных и общественных организаций. 
Рекомендации включались в планы работы. 
Разработана методика работы родительских 
комитетов, позволяющая закрепить связь с 
семьей и адаптировать осужденных к жизни 
на свободе. Много усилий прилагалось по ду-
ховному совершенствованию личности осуж-
денного. Налаживаются деловые контакты с 
религиозными конфессиями, действующими 
на территории Омской области. О серьезно-
сти этой работы свидетельствует тот факт, что 
на территории колонии впервые открылась 
церковь святой Анастасии Узорешительницы, 
освященная Митрополитом Омским и Тарским 
Феодосием. Через год стали создаваться церк-
ви на территории ИК-9 и других колоний. Им 
разработан и внедрен ритуал поднятия фла-
гов, ритуал принятия клятвы осужденными 
на правопослушное поведение и десятки 
других новых, оптимальных форм психолого-
педагогической работы с несовершеннолетни-
ми правонарушителями.

Высокую оценку его деятельности 22 мая 
2000 г. в докладной записке заместителю ми-
нистра юстиции РФ Ю.И. Калинину дал началь-
ник ГУИН Минюста России генерал-лейтенант 
внутренней службы В.У. Ялунин: «…среди ис-
правительных учреждений для несовершен-
нолетних осужденных одно из ведущих мест 
занимает Омская ВК УИН Минюста России 
по Омской области. В течение десяти лет ее 
возглавляет полковник внутренней службы 
Б.П. Шулинин. Педагог по образованию и при-
званию, он постоянно ищет новые, оптималь-
ные формы психолого-педагогической работы 
с несовершеннолетними правонарушителями. 
Б.П. Шулинин – активный участник мероприя-
тий проводимых президентскими и парламент-
скими структурами, Советом Европы, правоза-
щитными организациями по проблемам испол-
нения наказания в отношении несовершенно-
летних осужденных. Опыт работы руководи-
мого им коллектива вызывает живой интерес, 
кардинально меняя сложившееся представле-
ние в обществе об уголовно-исполнительной 
системе.

Омская ВК находится в числе первых учреж-
дений, отрабатывающих нестандартные фор-
мы работы с несовершеннолетними, которые 
впоследствии находят свое закрепление в 
нормативно-правовых актах. Среди них можно 
назвать организацию работы Попечительского 
совета при ВК (учтен при подготовке постанов-
ления Правительства Российской Федерации 
№ 1295-97 «О попечительском совете при вос-
питательных колониях») …

С учетом изложенного предлагаю:
- объявить Омскую ВК УИН Минюста России 

по Омской области базовым учреждением по 
разработке, апробированию и внедрению но-
вых форм системного воспитательного воз-
действия на несовершеннолетних осужденных 
и стажировке вновь назначенных начальни-
ков воспитательных колоний…». Ю.И. Калинин 
написал на докладной записке «Согласен». 
Предлагалось в связи с этим разрешить прод-
лить предельный возрастной срок службы 
Б.П. Шулинину. Однако руководство УФСИН 
Омской области не согласилось, и в 2000 г. по 
достижению предельного возраста службы 
– 60 лет, Б.П. Шулинин был уволен на пенсию. 
Продолжил работу преподавателем Омской 
академии МВД России, а затем проректором 
Омского юридического института и ни на один 
день не прервал своей связи с системой испол-
нения наказаний.

Занимается писательской деятельностью. 
Из-под его пера вышла в 2002 г. книга «Зона ми-
лосердия», в которой освещена работа Омской 
воспитательной колонии. Представляя эту 
книгу в Красноярске на совещании начальни-
ков воспитательных колоний Сибири, началь-
ник Управления ФСИН России по Сибирскому 
Федеральному округу генерал-майор внутрен-
ней службы А.П. Плешков заявил: «Это произ-
ведение сегодня для нас имеет большое значе-
ние, чем даже книги А.С. Макаренко. Аналогов 
ей нет». Председатель Законодательного со-
брания Омской области В.А. Варнавский назвал 
автора «наш Омский Макаренко», Патриарх 
Московский и всея Руси Алексей II на кни-
гу «Зона милосердия» направил автору бла-
годарственное письмо с пожеланием «помо-
щи Божией и благословенных успехов» и по-
дарил свою фотографию с автографом. В 2003 
г. выходит книга «Светить во тьме», в 2005 г. 
«Познай себя», в 2006 г. «Социальная клиника» 
и «Гордиев узел» под общим названием сериа-
ла «Омский Армагеддон». Выходит лирический 
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роман о наших современниках и вечной люб-
ви, что творит чудеса, делая людей счастливы-
ми «Аппассионата любви». В 2007 г. о непро-
стой судьбе женщины в современном мире 
роман «Проклятье Гименея». В 2009 г. роман 
«Угол падения». В 2010 г. исторический роман 
«Тобольский разлом России». Все вышедшее из 

под его пера, вызывает огромный интерес у чи-
тателя. Б.П. Шулинин состоялся как писатель, 
но связи со службой, которой отданы лучшие 
годы жизни, не теряет. И сегодня в настоящей 
книге «Служу Отечеству» вносит свою посиль-
ную лепту. Занимая активную жизненную пози-
цию, он полон планов на обозримое будущее.
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УВАЖЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Ты познакомился с книгой «Служу Оте честву», 
перевернута последняя страница нашего пове-
ствования. Многие из вас, особенно молодые, 
узнали из книги много нового и неизвестного. На 
ее страницах ожили люди, когда-то работавшие в 
системе исполнения наказания. Многих из них уже 
нет в живых, но добрый след они оставили в исто-
рии наших учреждений, о чем мы постарались в 
этой книге рассказать.

История – это жизнь, порой она до абсурда не-
предсказуема. В ней много темных и мрачных и 
одновременно светлых и добрых страниц. И всегда 
сотрудники нашей системы достойно несли свою 
службу во имя нашего Отечества.

В книге не только и не столько экскурсы в исто-
рию, но и рассказ о современной жизни Федеральной 
службы исполнения наказаний России по Омской 
области. Чем живет, какие проблемы решает, какие 
перемены происходят.

Сегодня наши учреждения даже отдаленно не 
напоминают то, что было 30-40-50 лет назад. От 
бараков к современным благоустроенным корпу-
сам, от «параши» до кабин индивидуального поль-
зования с современными аксессуарами личной 
гигиены.

Изменилась идеология уголовно-исполни-
тельной политики. Колонии сегодня решают глав-
ную задачу – подготовку осужденного к жизни на 
свободе. Формы и методы воспитательной работы 
разительно отличаются от прошлого. 

Изменился личный состав сотрудников. Сегодня 
это молодые, здоровые, образованные современ-
ные люди, преданные своему делу, унаследовавшие 
от наших ветеранов их трудолюбие, упорство, само-
отверженность и бесстрашие в преодолении труд-
ностей. Вместе с тем, живущие полнокровной, кра-
сивой жизнью. Во время подготовки к печати этой 
книги произошло два диаметрально противопо-
ложных события. 12 октября 2012 г. в г. Омске состо-
ялся региональный этап Всероссийского конкурса 
«Мисс УИС». Конкурс красоты и профессионального 
мастерства среди сотрудниц Омских учреждений. 
Это яркое, красочное представление проводилось 
в целях повышения эффективности нравственного 
и эстетического воспитания работников УИС и чле-
нов их семей, привлечение внимания творческой 

интеллигенции к деятельности наших учрежде-
ний, более рационального использования личного 
времени, улучшения организации культурного до-
суга. Каждое учреждение выдвигало своего пре-
тендента и весь личный состав «болел» за своего. 
Кандидатки демонстрировали не только красоту и 
внешнее обаяние, но главное, профессиональное 
мастерство. Все освещалось в СМИ. Подобное, еще 
двадцать лет назад, было трудно себе представить. 
Но старшее поколение, наши ветераны, своим со-
зидательным, героическим трудом подняли наши 
учреждения на такой уровень, что подобные меро-
приятия стали, не только возможны, но и становят-
ся традиционными. 

К великому сожалению, ветераны уходят из 
жизни. 10 ноября 2012 г. остановилось серд-
це старейшего начальника колонии, участника 
Великой Отечественной войны Петра Васильевича 
Мамонтова, на 87 году жизни. Он участник оборо-
ны Ленинграда, дошел до Берлина, трижды ранен. 
В 1947 г. пришел в систему исполнения наказаний 
на Омской земле. Пройдя путь от цензора до на-
чальника колонии. В 1979 г. ушел на заслуженный 
отдых, но до последних дней не терял связи с про-
должателями его дела. Он достойнейший предста-
витель своего поколения, которому мы обязаны во 
многом теми позитивными изменениями, которые 
сегодня мы наблюдаем. Честь, слава и вечная па-
мять нашим ветеранам.

Вместе с тем, зримые успехи сегодня наших 
учреждений – следствие напряженной творческой, 
инициативной работы руководства, коллективов 
сотрудников, профсоюзной организации, привле-
чения ветеранов.

Все это создает дух созидания, неудовлетво-
ренности достигнутым. В этом, на наш взгляд, ключ 
к будущим успехам. Планы грандиозные, сделать 
предстоит очень много. Все это мы и постарались 
отразить.

Книга «Служу Отечеству» – плод коллективного 
труда. В ее подготовке участвовали десятки людей 
в управлении и подразделениях. Готовили мате-
риалы, работали в архивах, искали фотографии – 
делали черновую работу, без которой не было бы 
книги.

Редакционный совет выносит благодарность 
всем, принимавшим участие в сборе материалов и 
подготовке книги к печати.

Б. Шулинин

Каждый должен хорошо знать, мудро чтить
и крепко помнить свою ис торию

(вмес то пос лес ловия)
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Научно-популярное издание

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ. 
История  пенитенциарной системы Омской области.

АСА – антисоветская агитация (ст. 58 УК РСФСР)
АО – административный отдел
ВОВ – Великая Отечественная война
ВОХР – военизирована охрана
ВКП (б) – Всесоюзная коммунистическая партия (больше-
виков)
ВНУС – войска внутренней службы
ВСО – военизированная стрелковая охрана
ВЦИК – Всероссийский Центральный исполнительный 
комитет
ВЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия
ГБ – Государственная безопасность
ГКО – Государственный комитет обороны
ГПУ – Государственное политическое управ ление
ГУ – Главное управление
Губисполком – губернский исполнительный комитет
ГУВД – Главное управление внутренних дел
ГУГБ – Главное управление государственной безопасно-
сти НКВД СССР
ГУИН – Главное управление исполнения наказаний
ГУЛАГ – Главное управление лагерей НКВД СССР
ГУМЗ – Главное управление мест заключения
ИК – исправительная колония
ИТК – исправительно-трудовая колония
ИТЛ – исправительно-трудовой лагерь
ИТР – исправительно-трудовые работы
ИТУ – исправительно-трудовые учреждения
ИЦ – информационный центр
КГБ – комитет государственной безопасности
КВЧ – культурно-воспитательная часть
ЛО – лагерное отделение
ЛП – лагерный пункт
МВД – Министерство внутренних дел
МГБ – Министерство государственной безопас ности
МООП – Министерство охраны общественного порядка
Минюст, МЮ – Министерство юстиции
НКО – народный комиссариат обороны
НКЮ – народный комиссариат юстиции

НКГБ – народный комиссариат государственной безо-
пасности
НКВД – народный комиссариат внутренних дел
ОГПУ – Объединенное государственное политическое 
управление
ОИТК – отдел исправительно-трудовых колоний
ОЛП – отдельный лагерный пункт
ОСО – особое совещание при ОГПУ – НКВД СССР
ПВР – политико-воспитательная работа
ПВС – Президиум Верховного Совета
Ревком – революционный комитет
РККА – рабоче-крестьянская Красная Армия
РКП (б) – Российская коммунистическая партия (больше-
виков)
РСДРП – Российская социал-демократическая рабочая 
партия
РСФСР – Российская Советская Федеративная 
Социалистическая республика
РФ – Российская Федерация
СИЗО – следственный изолятор
Сибревком – сибирский революционный комитет
СМ – совет министров
СНК – совет народных комиссаров
СССР – Союз Советских Социалистических республик
СТО – совет труда и обороны
УВД – Управление внутренних дел
УИТК – Управление исполнительно-трудовых колоний
УК – уголовный кодекс
УКГБ – Управление комитета государственной безопас-
ности
УЛАГ – Управление лагерей (ОГПУ СССР)
УМЗ – Управление мест заключения
УООП – Управление охраны общественного порядка
УФСИН – Управление Федеральной Службы исполнения 
наказаний
ЧОН – части особого назначения
ЦТАО – Центр трудовой адаптации осуж денных
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