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15 ДЕКАБРЯ - 20 ЛЕТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ УИС

О необходимости изоляции 
и охраны преступников стали 
задумываться очень давно. В 
разные времена за эти функции 
отвечали недельщики (15 век), 
губные старосты (от слова «гу-
бить») и тюремные сторожа (17 
век). А первая половина 20 века 
и вовсе во многом доверила 
«надзор» в учреждениях самим 
же осужденным из числа так на-
зываемых наиболее надежных.

В 1917 году создается Тю-
ремный отдел, а уже в 1918 году 
созывается Тюремная колле-
гия. В июле 1918 года их функ-
ции передаются в Центральный 
карательный отдел. Тогда же 
принимается Постановление 
Народного Комиссариата Юсти-
ции «О лишении свободы, как 
мере наказания, и о порядке 
отбывания такового», где впер-
вые формулируются основопо-
лагающие цели и механизмы 
новой уголовно-исполнительной 
системы. В соответствии с Инс-
трукцией в местах заключения 
вводился штат надзирателей, в 
обязанности которых входило 
несение внутренней и внешней 
охраны учреждения и наблюде-
ние за осужденными. Однако, 
состояние надзора было крайне 
неудовлетворительным. Штат 
надзирателей был постоянно не 
укомплектован, в связи с этим 
администрация была вынужде-
на на должности надзирателей 
и посты внутренней и наружной 
охраны ставить самих осужден-
ных. Подобная практика приве-
ла к тому, что во многих случаях 
вся внутренняя жизнь в местах 
заключения регулировалась са-
мими осужденными. Админис-
трации отводилась роль чисто 
внешнего надзора.

Вскоре была разработана 
инструкция «О развитии лагерей 
принудительных работ». В соот-
ветствии с ней все надзиратели 
делились на младших и стар-
ших. Старшие несли суточные 
дежурства по лагерю. При этом 
выполняли следующие обязан-
ности: наблюдали за несением 
службы караулом и надзирате-
лями, за соблюдением порядка 
осужденными, за поведением 
других сотрудников, принятием 
передач осужденных, обыскива-
ли осужденных, проводили про-
верки. Младшие надзиратели 
несли непосредственно наблю-
дение за осужденными, обеспе-
чивали выполнение осужденны-

ми распорядка дня, руководили 
раздачей пищи, сопровождали 
на прогулку, на работы, на сви-
дания. 

С середины 1919 по конец 
1922 года внутренняя охрана 
в уголовно-исполнительных 
учреждениях осуществлялась 
вольнонаемными надзирателя-
ми. В связи с крайним дефици-
том данной категории служащих 
в ряде случаев, опять же, допус-
калось привлечение для этого 
наиболее сознательных осуж-
денных.

Чтобы как-то собрать вое-
дино все правила содержания 
лиц, лишенных свободы, в 1924 
году был издан Исправительно-
трудовой кодекс РСФСР. Теперь 
лагеря принудительных работ 
стали подразделяться на три 
вида режима: первоначальный, 
облегченный и льготный, где об-
щее число охраны исчислялось 
из расчета 2 караульных на 15 
осужденных.

В 1925 году введен в дейс-
твие устав службы по местам 
заключения РСФСР, определив-
ший правовое положение работ-
ников мест заключения, которые 
были приравнены в отношении 
внутренней службы и дисципли-
ны к лицам, несущим действи-
тельную военную службу.

В этом же году утверждена 
Инструкция по службе работни-
ков административно-строево-
го состава мест заключения, в 
которой изложены служебные 
обязанности должностных лиц, 
порядок организации службы су-
точного наряда и в специальный 
раздел выделен надзор в местах 
заключения. Согласно одной из 
ее статей надзиратель мест за-
ключения - непосредственный и 
ближайший наблюдатель за ли-
шенными свободы как в отноше-
нии содержания их под стражей, 
так и в исправительно-трудовом 
воздействии на них. В соответс-
твии с положением Инструкции, 
организация службы суточного 
наряда возлагалась на дежурно-
го помощника начальника места 
заключения.

В 1933 году утвержден но-
вый ИТК, закреплявший учас-
тие осужденных во внутрен-
нем «надзоре» мест лишения 
свободы.

В следующем году образует-
ся Главное управление лагерей 
и трудовых поселений (ГУЛАГ).

В 1939 году в местах лише-
ния свободы создаются отделы 
(отделения) режима. Но уже в 
1940 году они упраздняются в 
связи с мерами по сокращению 
расходов на управленческие ап-
параты в стране.

Начатая в конце 30-х годов 
прошлого века замена осуж-
денных в аппаратах и в охране 

исправительно-трудовых учреж-
дений вольнонаемными сотруд-
никами позволила к маю 1941 
года полностью решить эту про-
блему. Такие меры способство-
вали большей изоляции осуж-
денных.

В условиях войны следовало 
усилить охрану контингента в 
целях предотвращения побегов, 
ужесточить требования по соб-
людению режима содержания 
и повысить ответственность за 
выполнение производственных 
заданий. Мобилизация значи-
тельного числа личного состава 
охраны в действующую армию 
заставила ГУЛАГ вновь принять 
решение о привлечении отде-
льных категорий осужденных к 
охране, в количестве не более 
20% от общей численности ох-
раны. В отличие от прошлых 
лет во всех караулах и конвоях 
осужденные несли службу без 
оружия.

Попытки администрации 
приостановить рост уголовной 
преступности в местах лишения 
свободы обычными мерами ус-
пеха не имели. Наиболее удач-
ным решением проблемы стало 
установление круглосуточного 
контроля за осужденными в жи-
лых и производственных зонах. 
На основе этого опыта в декабре 
1943 года приказом «Об органи-
зации внутренней надзиратель-
ской службы в исправительно-
трудовых лагерях и колониях 
НКВД» внесены коренные изме-
нения в организацию надзора.

Во всех лагерях и колониях 
за счет сокращения численнос-
ти охраны, ранее выделявшейся 
для дежурства, а также за счет 
увеличения численности надзи-
рателей была создана внутрен-
няя надзирательская служба. 
Надзор стал осуществляться 
круглосуточно служебным на-
рядом в составе старшего над-
зирателя, начальника дежурной 
смены надзирателей, дежурного 
надзирателя по штрафному изо-
лятору, дежурных надзирателей 
по жилым баракам, из расчета 
один надзиратель на 300 осуж-
денных. Управление дежурной 
сменой возлагалось на началь-
ника лагерного пункта и его за-
местителя по охране и режиму.

В 1947 году принимаются 
меры по реорганизации режи-
ма и дифференциации контин-
гента, что нашло закрепление в 
Инструкции по режиму содержа-
ния осужденных в исправитель-
но-трудовых лагерях и колониях 
МВД СССР. Изменения затрону-
ли и надзирательскую службу. 
Она неоднократно переподчи-
нялась различным отделам в 
составе управлений лагерей и 
колоний. Но это в сложных ус-
ловиях того времени, в конеч-

ном счете, привело лишь к еще 
большему ослаблению режима 
содержания осужденных.  Для 
обеспечения внутреннего надзо-
ра по-прежнему широко привле-
кались осужденные.

До 1954 года функции по 
надзору за осужденными воз-
лагались на конвойные части, 
которые в соответствии с Вре-
менным положением об отделе 
режима 1939 года отвечали за 
решение двух главных задач: 
изоляцию, а также наблюдение 
за правильным претворением в 
жизнь приказов о порядке содер-
жания и изоляции осужденных.

В 1954 году надзирательская 
служба была передана в веде-
ние военизированной стрел-
ковой охраны. Приказом МВД 
СССР, объявившим Наставле-
ние по надзору за осужденными 
в ИТЛ и колониях МВД, надзира-
тельская служба лагерных пун-
ктов и колоний была подчинена 
командирам подразделений ох-
раны, а ее начальники назначе-
ны заместителями командиров 
по надзору за осужденными. Ох-
рану осуществляли внутренние 
и конвойные войска, не находив-
шиеся в прямом подчинении у 
лагерного начальства.

В 1960 году ликвидировано 
МВД СССР, а также упразднено 
Главное управление исправи-
тельно-трудовых колоний. Ор-
ганизация работы исправитель-
но-трудовых учреждений была 
поручена Главному управлению 
мест заключения.

Возросшие требования по 
укреплению режима предопре-
делили введение в 1963 году 
должности заместителя началь-
ника колонии по оперативно-ре-
жимной службе вместо должнос-
ти заместителя начальника по 
общим вопросам. Весьма важ-
ным шагом явилось введение 
должности дежурного помощни-
ка начальника колонии вместо 
практики назначения дежурного 
по колонии.

Однако, многочисленные 
нарушения осужденными внут-
реннего порядка и дисциплины 
в лагерях продолжались. Объяс-
нялось это, прежде всего, отсутс-

твием постоянного надзора за 
ними. Администрация нередко 
находилась в жилой зоне лишь 
в дневное время, после вывода 
осужденных на работу. В вечер-
нее время, а тем более в ночное, 
осужденные были предостав-
лены сами себе. Дежурство ра-
ботников администрации внутри 
жилых зон в целях обеспечения 
внутреннего порядка во многих 
случаях не было организовано.

Охрана осужденных и над-
зор за ними в качестве основной 
задачи были возложены на спе-
циальные воинские подразде-
ления, находящиеся в составе 
внутренних войск МВД СССР. 

Совместным указанием 
Главного управления ИТУ и 
Главного управления лесных 
ИТУ от 28 августа 1978 года 
была создана режимная служба 
в системе исправительно-тру-
довых учреждений и введено 
временное Примерное положе-
ние о режимной части исправи-
тельно-трудовой колонии. Ре-
жимные части исправительных 
колоний в соответствии с При-
мерным положением руководи-
ли службой войсковых нарядов 
- контролеров - путем постанов-
ки перед ними конкретных задач 

по выполнению 
планов надзора 
и осуществля-
ли контроль за 
выполнением 
этих планов. Ре-
жимные службы 
главное вни-
мание уделя-
ли повышению 
эффективности 
надзора, не-
смотря на то, 
что контролерс-
кий состав, осу-
ществляющий 

надзор, находился в штатах 
внутренних войск МВД СССР.

Впервые в 1973 году появи-
лось понятие «дежурный по-
мощник начальника колонии». В 
1993 году эта должность упраз-
днена. Ее сменил оперативный 
дежурный.

В1992 году внутренние войс-
ка освобождаются от функций по 
охране мест лишения свободы, 
которые отныне переданы орга-
нам, исполняющим наказания. 
В связи с чем, приказом МВД 
РФ от 15 декабря 1992 года, в 
колониях созданы отделы безо-
пасности, в структуру которых 
вошли дежурная часть и группа 
надзора. В таком виде эта служ-
ба сохранилась до настоящего 
времени.

На данный момент штатная 
численность службы безопаснос-
ти Смоленской области составля-
ет 278 единиц (из них: в колониях 
– 273; в Управлении – 5).

ÎÒ ÈÑÒÎÐÈÈ Ê ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÑÒÈ
Свой день рождения отмечает одна из основополагающих служб уголовно-исполнительной системы. На-

учить осужденных должным образом соблюдать режим и организовать за ними надзор – вот что входит в ее 
непосредственные функции. А значит, именно от грамотной, профессиональной, слаженной работы подразде-

лений безопасности во многом зависят стабильность и порядок в местах лишения свободы

Среда, 12 декабря 2012 года.
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«Î ÐÀÁÎÒÅ ÍÅ ÍÀÄÎ ÃÎÂÎÐÈÒÜ, ÅÅ ÍÀÄÎ ÄÅËÀÒÜ!»
Именно с таких слов началось наше знакомство с капитаном внутренней службы Василием Петровичем МИТЯЕВЫМ. Возглавляя 

отдел безопасности исправительной колонии №3, он практически ни минуты не может просидеть без дела. Руководствуясь девизом 
«Работать, работать и еще раз работать!», того же он хотел бы видеть и от других

Родился Василий Петрович в 
Донецкой области (Украина). В 
Сафоново семья перебралась, 
когда ему было лет пять. Здесь 
обосновались. По окончании 
школы поступил в училище. При-
обрел специальность «Электро-
монтер промышленно-бытового 
назначения». Потом – армия.  
Отдельная бригада охраны в 
Москве. После двух лет армей-
ских будней пришло время заду-
маться о дальнейшей судьбе. А 
привела она как раз в уголовно-
исполнительную систему. Еще 
в последние месяцы службы в 
армии молодых людей приезжа-

ли агитировать пойти на работу 
в московский конвой. Василий 
Петрович уже даже написал за-
явление. Но здесь вмешался его 
отец, спросив, какой смысл ехать 
в Москву, если под боком есть 
своя колония. Кстати, сам он ра-
ботал здесь же. Так В.П.Митяев 
стал младшим инспектором от-
дела безопасности в вадинском 
учреждении. Параллельно полу-
чил среднее юридическое обра-
зование. Но сложилось так, что 
заместитель начальника отдела 
безопасности ИК-2 С.В.Орлов 
через какое-то время перешел 
работать в третью колонию на-
чальником отдела безопаснос-
ти. Здесь тогда был некомплект. 
Он позвал своего коллегу тоже в 
это учреждение. С 2005 года Ва-
силий Петрович и несет службу 
в Горном. Начав с инспектора, 
уже через один год «подрос» до 
старшего, а через полтора – до 
заместителя начальника отде-
ла безопасности. Параллельно 
поступил в сафоновский фили-
ал Московского социально-пра-
вового института экономической 
безопасности, чтобы получить 
высшее образование. Началь-
ником отдела безопасности на-
значен  в июне текущего года.

В целом за плечами Васи-
лия Петровича двенадцать лет 
службы в УИС. Конечно, с одной 
стороны, не так уж и много, но 

с другой – вполне достаточно, 
чтобы проявить и зарекомендо-
вать себя, добиться уважения и 
определенных положительных 
результатов в работе. И мы не 
сомневаемся, что все это есть у 
героя нашего рассказа.

- Отдел безопасности 
– это режим, который от-
вечает за все! – делится с 
нами тонкостями своей службы 
В.П.Митяев. - Вышел осужден-
ный с нарушением формы 
одежды – это режим. Значит, 
уже я виноват. Валяется 
окурок на территории – то 
же самое. Не заправлены кро-
вати – нарушение режима. В 
общем, перечислять можно 
практически бесконечно. Ре-
жим отвечает за все. Это ог-
ромная ответственность. 
Работы много. Вроде толь-
ко пришел с утра на службу, 
только взялся за что-то, 
туда-сюда – обходы, поста-
новка задач отделу, проверка 
их выполнения, - а день уже и 
пролетел. 

Кроме того, по наблюдению 
нашего собеседника, с года-
ми меняются осужденные, да и 
жизнь в колонии в целом. Уходят 
в прошлое воровские традиции, 
«законы». Если раньше были 
времена, когда их придержи-
валась вся колония, то сейчас 
таких людей единицы. Осужден-

ные становятся похожи на обыч-
ных граждан, которым просто 
судом назначено наказание. Но, 
с другой стороны, больше поя-
вилось людей невежественных 
(безграмотных). Живут, кто как 
может. Многие только в коло-
нии впервые видят некоторые 
блага цивилизации (то же самое 
белое постельное белье, напри-
мер). Не говоря уже о том, что 
регулярно нужно мыться, сти-
раться, стричься и так далее. В 
таких случаях сотрудникам при-
ходится учить осужденных жиз-
ни, правильной жизни, в прямом 
смысле этого слова.

Другой момент тот, что теперь 
исправительная колония №3 
предназначена для отбывания 
наказания осужденными впер-
вые. А это зачастую небольшие 
сроки (вплоть до нескольких ме-
сяцев). Именно с такими людьми, 
по словам начальника отдела 
безопасности, трудно работать. 
Они-то, как правило, и стано-
вятся нарушителями режима. 
Обладатели же больших сроков 
заключения в основном стара-
ются соблюдать все требования 
с перспективой впоследствии ос-
вободиться условно-досрочно.

- По мне, как бы служба ни 
менялась со времен, с при-
ходом новых людей, полу-
чением новой техники, луч-
ше рабочих рук и должного 

подхода к делу ничего нет, 
- подытожил Василий Петрович. 
- Все передается из поколе-
ния в поколение. Если у тебя 
наставник был хороший, на-
учил тебя работать, то ты 
и дальше будешь следовать 
его традициям и установ-
кам. Всему можно научиться 
только на практике. А глав-
ное - сотрудник должен ра-
деть за свою службу!

Что же касается отдела безо-
пасности ИК-3, то он сейчас на-
ходится в стадии становления, 
так как за последнее время его 
состав практически полностью 
обновился. Поэтому основное 
на данный момент, как видится 
Василию Петровичу, - объеди-
нить, сплотить, «поднять» кол-
лектив, научить его всем осо-
бенностям службы. Благо, за 
достойным примером далеко 
ходить не надо – ведь начальник 
учреждения, полковник внутрен-
ней службы В.А.Бевзенко нема-
ло лет до этого посвятил именно 
отделу безопасности, возглав-
ляя его в Управлении.

Вот и своим коллегам 
В.П.Митяев в преддверие праз-
дника желает побольше умных, 
грамотных, толковых сотрудни-
ков и сослуживцев. Ведь, когда 
спина «прикрыта», работать го-
раздо проще!

Татьяна МАКЕЕНКОВА.

Так, за 11 месяцев 2012 года 
в исправительных учреждени-
ях региона проведено около 
19 тысяч обысков (что больше 
прошлогоднего показателя на 
4%). Результаты достигнуты 
следующие. По сравнению с 
аналогичным периодом 2011-го 
втрое увеличилось количест-
во изъятых средств мобильной 
связи (1162 единицы в этом году 
против 385 в прошлом). Боль-
шая часть сотовых обнаружена 
еще при  доставке – 97%. Из 
них: при перебросах - 823 штуки 
(аналогичный период прошлого 
года – 217), на КПП - 250 (АППГ 
– 88), при проведении свида-
ний – 47 (АППГ – 34), в посыл-
ках - 11(АППГ – столько же). На 
территории: в жилой зоне -  27 
телефонов (АППГ – 35), в про-
мышленной зоне – 4 (АППГ – ни 
одного).

Деньги также, к сожалению, 
не отстают от средств связи. 
Правда, количество их умень-
шилось. Изъято около 77,5 ты-
сячи рублей (против  105 тысяч в 
прошлом году). Вся наличность 
обнаружена при доставке. Из 
них: при перебросах – около 40 
тысяч (АППГ – 67), на КПП – 3,5 
тысячи (АППГ – 12,5), при про-
ведении свиданий – почти 30 ты-
сяч (АППГ – 19), в посылках – 7,5 
тысячи (АППГ – столько же).

Замыкает тройку популяр-
ных запрещенных предметов 

алкоголь. В текущем году изъ-
ято почти 500 литров этого 
«добра» промышленного про-
изводства (практи-
чески столько же 
и в прошлом). Все 
при доставке. Из 
них: при перебро-
сах – около 300 лит-
ров, на КПП – 200 
литров, при про-
ведении свиданий 
– 2 литра. Изъятое 
спиртное «кустар-
ного» производства 
составило 80 лит-
ров (АППГ – 10).

Еще одна беда современ-
ности – наркотики. За рассмат-
риваемый период в местах ли-
шения свободы было изъято 
более 2,5 килограмма нарко-
тических средств, психотроп-
ных веществ и их аналогов. 
Радует одно – эта цифра почти 
в полтора раза меньше про-
шлогодней, которая состави-
ла более 4 килограммов. Все 
100% смертоносного зелья об-
наружены при доставке. Из них 
большая доля при перебросах 
(2,2 килограмма), а остальное 
на КПП (примерно 200 грам-
мов), при проведении свида-
ний (столько же), в посылках 
(около 40 граммов).

Еще одна запрещенная тема 
в местах лишения свободы - ко-
люще-режущие предметы. Та-

ковых за 11 месяцев было об-
наружено и изъято 112  единиц 
(АППГ – на одну меньше).

За истекший период на ре-
жимной территории за попытку 
совершения переброса задер-
жаны 4 человека (по 2 случая в 
ИК-1 и ИК-6). В попытке переда-
чи запрещенных предметов ули-
чены 97 граждан. При задержа-
нии подобных лиц оформляются 
и направляются в мировые суды 
протоколы по статье 19.12 КоАП 
РФ. За текущий период в миро-
вые суды направлено 122 ма-
териала. Из них 54 гражданина 
привлечены к административной 
ответственности.

Кстати, в настоящее время в 
Госдуму внесен законопроект об 
увеличении штрафа за передачу 
в места лишения свободы запре-
щенных предметов. Согласно 
рассматриваемому документу, 
расплату за подобные правона-

рушения предлагается увели-
чить и установить в размере от 
трех до пяти тысяч рублей. 

Напомним, что сейчас штраф 
составляет от одной до полу-
тора тысяч рублей с конфиска-
цией запрещенных предметов, 
веществ или продуктов питания. 

Соответствующие поправки 
предлагается внести в Кодекс 
РФ об административных пра-
вонарушениях. Законопроект 
предлагает усилить ответствен-
ность за передачу либо попытку 
передачи запрещенных веществ 
и предметов лицам, содержа-
щимся в учреждениях уголов-
но-исполнительной системы, а 
также изоляторах временного 
содержания.

Продолжает проводиться оп-
ределенная работа с осужден-
ными, состоящими на профи-
лактических учетах. На данный 
момент их количество состав-
ляет около 1,1 тысячи человек. 
Этот показатель выше прошло-
годнего на 16%. Из них к побегу 
склонны 95 осужденных (АППГ 
– 79). В целом с начала года на 
различные виды профилакти-
ческого учета было поставлено 
более 500 человек.

Одной из основных задач 
службы безопасности является 
организация режима и надзора 
в штрафных изоляторах, поме-

щениях камерного типа, единых 
помещениях камерного типа. В 
течение отчетного периода при-
нимались меры по приведению 
в порядок условий содержания 
осужденных в них. Так с начала 
года отремонтировано 40 камер. 
На ремонте в настоящее время 
находится еще 6.

За нарушения установленно-
го порядка отбывания наказания 
за текущий период составлено 
более 9 тысяч рапортов (АППГ 
- около 7 тысяч), за которые в 
ШИЗО водворено примерно 2,5 
тысячи осужденных (АППГ – чуть 
более 2 тысяч). В ПКТ переведе-
но 160 человек (АППГ – 177). В 
ЕПКТ отправлен 21 осужденный 
(АППГ – 25). 

На конец отчетного периода 
в исправительных учреждениях 
УФСИН России по Смоленской 
области содержится 508 осуж-
денных, признанных злостными 
нарушителями установленного 
порядка отбывания наказания, 
из них 266 содержатся в запира-
емых помещениях.

Значительное внимание в 
последнее время ФСИН России 
уделяет развитию систем виде-
онаблюдения в исправитель-

ных учреждениях. 
Это существенно 
облегчает задачу по 
надзору за осужден-
ными. Кроме того, 
помогает отследить 
правильность несе-
ния службы сами-
ми сотрудниками 
подразделений.  В 
настоящий момент 
в исправительных 
учреждениях Смо-
ленской области 

установлено 207 видеокамер. 
Для дежурной смены приобре-
тено 12 портативных видеоре-
гистраторов.

«ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ» Â ÖÈÔÐÀÕ
Несмотря на все меры, принимаемые государством в целом и пенитенциарной 

системой в частности, направленные на повышение эффективности изоляции 
спецконтингента и надзора за ним, профилактику преступлений, укрепление ус-
тановленного законом порядка исполнения и отбывания наказаний в виде лише-
ния свободы, правонарушения в местах лишения свободы все равно, к сожалению, 

случаются, и работы у службы безопасности не уменьшается
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В исправительной колонии №2 состоялось торжественное открытие мемориальной доски, посвященной участнику Великой Отечес-
твенной войны, полковнику в отставке Н.И.КЛЕМЕНТЬЕВУ, более сорока лет отдавшему службе в уголовно-исполнительной системе

Пути-дороги
Николай Иванович Клемен-

тьев родился в феврале 1926 
года в деревне Плотники Кали-
нинской (ныне - Тверской) об-
ласти в семье рабочих. В 1941 
году окончил 7 классов. Пошел 
работать в местный колхоз. С 
началом Великой Отечествен-
ной войны был мобилизован на 
оборонительные работы. В 1942 
году вернулся в свой колхоз.

В ноябре 1943 года был при-
зван в ряды Красной Армии и 
направлен в учебный батальон в 
Чувашии. Во время войны учас-
твовал в боевых действиях в Ка-
релии, в степях Манчжурии. 

Первые боевые награды 
Н.И.Клементьев получил за 
участие в операциях по преодо-
лению знаменитой линии Ман-
нергейма на Свирско-Ладожском 
направлении, захвату централь-
ной дороги, по которой пытались 
бежать немцы из северной Каре-
лии. В июне 1945 года с Карель-
ского фронта был переброшен 
в Приморский край - на первый 
Дальневосточный фронт. С 9 
августа по 3 сентября 1945 года 
в должности командира взвода 
293-го отдельного истребитель-
ного противотанкового дивизи-
она принимал участие в боях с 
Квантунской армией Японии.

Награжден медалями «За от-
вагу», «За победу над Германи-
ей», «За победу над Японией», 
орденом Отечественной войны 
II степени. 

С сентября 1945 года нача-
лась служебная деятельность 
Николая Ивановича в органах 
УИС. Первая должность - коман-
дир стрелкового взвода 442-го 
полка конвойных войск в При-
морском крае. Впоследствии 
стал командиром учебного взво-
да по охране военнопленных, 
начальником гарнизона лагеря 
военнопленных.

В 1947 году Н.И.Клементьева 
переводят в Ленинград коман-
диром взвода конвойного полка 
по охране военнопленных не-
мцев. Он усердно работает над 
повышением своих военных и 
общеобразовательных знаний, 
ведет активную общественную 
работу.

В 1951 году его направляют 
в Казахстан в конвойный полк 
по охране осужденных. Требо-
вательный и принципиальный 
командир группы, в дальнейшем 
командир отдельного опера-
тивного взвода отдела охраны 
спецлагеря МВД, он был зачис-
лен в резерв на выдвижение на 
должность командира команды. 
В это же время в 1953 году  окон-

чил 10 классов школы вечерней 
молодежи.

С 1955 по 1957 год проходил 
обучение в Львовской специаль-
ной средней школе подготовки 
начальствующего состава МВД 
СССР. В 1965 году окончил Вы-
сшую школу МВД. После чего по 
распределению попал именно в 
Смоленскую область.

С 1957 по 1988 год 
Н.И.Клементьев проходил служ-
бу в нашем регионе на долж-
ностях начальника лагерного 
пункта «Смоленск», начальника 
участка «Шклярная гора» ИТК-1, 
начальника отряда ИТК-3, за-
местителя начальника колонии 
№2 по быту, по режиму и опера-
тивной работе.

В 1969 году, как хорошо те-
оретически и практически под-
готовленного специалиста, Ни-
колая Ивановича назначают 
начальником исправительно-
трудовой колонии в Вадине.

На новом для себя месте 
Н.И.Клементьев быстро и умело 
сориентировался в складываю-
щейся оперативной обстановке. 
Стал проводить квалифициро-
ванную агентурно-оперативную 
работу, направленную на свое-
временное выявление и пре-
дупреждение чрезвычайных 
происшествий. Осуществил ло-
кализацию жилой зоны, обеспе-
чил строительство общежития 
для осужденных. В результате в 
колонии сократилось количество 
преступлений, стабилизирова-
лась оперативная обстановка. 

Большое внимание Николай 
Иванович уделял организации 
труда осужденных. В колонии 
была расширена производс-
твенная база, построены новые 
цеха, склады для перспективно-
го производства. Предприятия 
постоянно справлялись с плано-
выми показателями.

Под руководством Н.И. Кле-
ментьева полностью реконстру-
ировались инженерно-техни-
ческие средства с применением 
новой аппаратуры, построен 
КПП, оснащенный современ-
ными техническими средствами 
для охраны и надзора за осуж-
денными.  

Для сотрудников в поселке 
были построены детский сад, 
столовая, жилье, сооружено во-
дохранилище, благоустроены 
дороги.

В ноябре 1988 года пол-
ковник внутренней службы 
Н.И.Клементьев ушел в отстав-
ку. Стаж его службы в уголовно-
исполнительной системе соста-
вил 43 года, из них более 30 лет 
- на Смоленской земле. 

По выходу на заслуженный 
отдых Николай Иванович не 
отошел от дел, занимался обще-
ственной деятельностью. Неод-
нократно избирался депутатом 
Сафоновского районного и Ва-

динского поселкового Советов 
народных депутатов. За достиг-
нутые успехи в работе получил 
множество наград и поощрений, 
в том числе нагрудный знак «За 
отличную службу в МВД», «За-
служенный работник МВД», ме-
дали «Ветеран труда», а также 
«За безупречную службу» всех 
степеней.

Николай Иванович Клемен-
тьев ушел из жизни 25 февраля 
2010 года.

Вечная память
Авторитет Николая Ивано-

вича среди сотрудников и од-
носельчан был очень велик. 
Его вклад в развитие уголовно-
исполнительной системы Смо-
ленщины столь значим, что его 
именем назвали специально ор-
ганизованные и проводимые вот 
уже два года соревнования по 
лыжным гонкам среди сотрудни-
ков исправительных учреждений 
области. Ведь Н.И.Клементьев 
сам был большим любителем 
этого вида спорта. И, наверное, 
совершенно неслучайно в день 
открытия мемориальной доски, 
28 ноября, Вадино неожиданно 
запорошило пушистым снегом!

Память о Николае Иванови-
че, его светлых поступках, делах 
навсегда останется в сердцах 
тех, кто знал его лично, с ним 
работал, а также тех, кто теперь 
трудится в колонии. Именно 
поэтому местные жители и со-
трудники учреждения выступи-

ли с инициати-
вой отдать дань 
уважения этому 
достойному че-
ловеку. Просьба 
была услышана 
и поддержана 
администраци-
ей Сафоновско-
го района.

Много людей 
пришло в этот 
день к стенам 
исправительной 
колонии №2, где 
и расположена 

теперь мемориальная доска. 
Временно исполняющий обя-
занности начальника УФСИН 
России по Смоленской области 
полковник внутренней службы 
А.А.Кандалов, заместитель на-
чальника УФСИН России по Смо-
ленской области полковник внут-
ренней службы 
О .А .Овчаров , 
глава Сафонов-
ского района 
В .Е .Балалаев , 
глава админис-
трации Вадин-
ского сельско-
го поселения 
В.В.Гущин, со-
трудники и вете-
раны уголовно-
исполнительной 
системы, вадин-
ские школьники 
со своими пре-
подавателями, а также многие 
другие приняли участие в митин-
ге. Почетным гостем  мероприя-
тия стала дочь Н.И.Клементьева 
Людмила Николаевна.

В завершение торжествен-
ного события почти тридцать 
молодых сотрудников уголов-
но-исполнительной системы, 
прошедших курс подготовки в 
учебном центре, приняли При-
сягу и теперь отправятся нести 

службу в различные подраз-
деления Смоленской области. 
Хочется верить, что выполняя 
возложенные на них задачи в 
предстоящих нелегких трудо-
вых буднях, они будут равнять-
ся именно на таких грамотных 
и достойных людей, каким был 
Н.И.Клементьев.

Короткой строкой
А.А.Кандалов, временно 

исполняющий обязанности 
начальника Управления, пол-
ковник внутренней службы: 
«Такое мероприятие мы про-
водим на Смоленской земле 
впервые. Поэтому с гордостью 
хочется произнести слова бла-
годарности его организаторам, а 
также ветеранам, которые учат 
нас сохранять добрые начина-
ния и традиции и продолжать их. 
Такие люди, как Николай Ива-
нович, воспитали не одно поко-
ление достойных сотрудников. 
Вечная память таким героям!»

П.П.Петров, начальник ис-
правитель-
ной колонии 
№2, подпол-
ковник внут-
ренней служ-
бы: «Сегодня 
исторический 
день. Осо-
бенно для 
молодого по-
коления, при-
сутствующе-
го здесь. Вы 
должны оста-
вить в серд-
цах у себя это 
мероприятие, должны понимать, 
что доблестный настоящий чес-
тный труд всегда должен оста-
ваться в памяти. Мы гордимся, 
что служим в этой колонии». 

В.Е.Балалаев, глава МО 
«Сафоновский район»: «Мне 
Николай Иванович очень дорог. 
Я знал его более 30 лет. Я час-
то бывал в колонии, он часто 
бывал в совхозе, где я работал. 
В дальнейшем он бы моим до-
веренным представителем на 
выборах разного уровня. Это 
человек, который обладал за-
мечательным качеством видеть 
все, что делается на вверенной 
ему территории, на территории 
района. Занимался большой об-
щественной работой. Объездил 
весь район. Очень беспокоился 

о тех людях, которые участвова-
ли в войне. То, что делал Нико-
лай Иванович, было примером 
для всех остальных. Не только 
для колонии, но и для местных 
жителей. В Вадине были постро-
ены прекрасный детский садик, 
самая лучшая зона отдыха. Сам 
он никогда не чурался вместе с 
людьми и заниматься спортом, 
и отдыхать. Это говорит о боль-
ших душевных качествах.

Я был у него и дома. Простая 
двухкомнатная квартира. Каза-
лось бы, такой человек, участ-
ник ВОВ, заслуживал большего. 
Но скромность – его отличитель-
ная черта. К сожалению, сегодня 
такого уже не встретишь. После 
ухода Николая Ивановича на 
смену ему не пришли даже хотя 
бы немного похожие на него 
люди. Надо брать с него пример 
и возрождать то, что было в по-
селке. Вечная память ему была 
и будет. Ведь его авторитет рас-
пространялся не только на сис-
тему, в которой он служил, но и 
на простых людей, которые ря-
дом с ним работали. По «стойке 
смирно» при виде него вставали 
все – и мужчины, и женщины, – и 
это был знак не боязни, а бес-
крайнего уважения. Таких лю-
дей забывать нельзя. Это наш 
пример, как можно и нужно жить 
честно и добросовестно».

А.П.Павлов, председа-
тель Совета ветеранов 
УФСИН России по Смолен-

ской области: «Где бы ни 
упоминалось Сафоново, ис-
правительная колония №2, 
всегда всплывает в памяти 
образ Н.И.Клементьева. Высо-
кий стройный сильный офицер 
в отглаженной форме, грудь в 
медалях и орденах – таким он 
был в последние годы службы. 
Почему и хочется, чтобы память 
о нем осталась навсегда, чтобы 
молодое поколение брало при-
мер с его жизни и деятельнос-
ти. Ведь он посвятил всю свою 
сознательную жизнь служению 
народу. Даже выйдя на пенсию, 
принимал активное участие в 
жизни района, патриотическом 
воспитании молодежи». 

А.А.Захаров, председа-
тель Общественного совета 
при начальнике УФСИН Рос-
сии по Смоленской области: 
«Стало бы последним делом, 
если бы сегодняшний митинг 
не состоялся. Причем это было 
желание не администрации. Это 
желание простых жителей. Я 
пришел в Смоленскую область, 
когда Николай Иванович уже тре-
тий год был на пенсии. Но молва 
об этом человеке шла по всему 
Управлению. Впоследствии я с 
ним неоднократно встречался. И 
оставил он о себе только прият-
ные впечатления». 

В.В.Гущин, глава админис-
трации Вадинского сельско-
го поселения: «Я не застал 
Николая Иванович на службе, 
а познакомился с ним уже поз-
же. Бывал у него дома – простой 
души человек, простая обста-
новка. Очень многое сделал, и 
благодарные жители поселка бу-
дут его всегда помнить. А мемо-
риальная доска будет всегда на-
поминать о нем и его заслугах».

Татьяна МАКЕЕНКОВА.
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Конституция - основной за-
кон государства - является яд-
ром всей правовой системы и 
определяет смысл и содержа-
ние других законов. 12 дека-
бря 1993 года на референду-
ме была принята Конституция 
Российской Федерации. Пол-
ный текст главного документа 
нашей страны был опублико-
ван в «Россиийской газете» 
25 декабря 1993 года. С тех 
пор День Конституции являет-
ся одним из самых значимых 
государственных праздников 
России.

В конце 90-х годов российс-
кая Конституция пережила, по 

меньшей мере, два политичес-
ких кризиса, из которых вышла 
с честью и достоинством. Ей 
предшествовали принятая в 
1918 году Конституция РСФСР 
и первая Конституция СССР, 
принятая в 1924 году и закре-
пившая победу социализма на 
советском пространстве. Затем 
на смену пришли Конституция 
1936 года и, так называемая, 
«застойная» Конституция 1977 
года, действовавшая до распада 
Советского Союза.

Со времени первого принятия 
Конституции РФ в документ был 
внесен ряд поправок, из которых 
одними из последних являются 

положения о том, что президент 
теперь избирается не на 4 года, 
а на 6 лет (с 2008 года). 

Конституция для гражданина 
любой страны - закон, который 
он должен знать в первую оче-
редь, ведь знание и грамотное 
применение законов - норма 
цивилизованной жизни, мощ-
ный рычаг для повышения ее 
качества.

Переплет из тончайшей кожи 
красного цвета, накладной се-
ребряный герб России и тисне-
ная золотом надпись «Консти-
туция Российской Федерации» 
- так выглядит «экземпляр но-
мер один» основного закона 

страны (см. фото). Это инаугу-
рационное издание основного 
закона страны, положив руку на 
которое, избранный президент 
вступает в должность, хранится 
в библиотеке главы государства 
в Кремле.

В течение десяти с лишним 
лет 12 декабря являлся офи-
циальным выходным. Однако, 
24 декабря 2004 года Госдума 
приняла поправки в Трудовой 
кодекс РФ, изменяющие наш 
праздничный календарь. Закон 
предусматривал и отмену вы-
ходного в День Конституции, 
который отныне причислен к па-
мятным датам России.

12 ÄÅÊÀÁÐß - ÄÅÍÜ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÈ ÐÔ

Когда два брата, по пьяному 
делу, конечно, полезли в сельмаг 
в соседнем селе, с «лучшими 
намерениями», фортуна от них 
отвернулась, да еще и самым 
неожиданным и наглым обра-
зом. В общем, после всего, что с 
ними произошло, возвращаться 
в родное село уже было нельзя.  
Вообще-то невезение в их семье 
стало доброй традицией, так что 
хорошо, что хотя бы по три года 
каждому из них на суде дали. 
Так сказать, по-братски, поровну, 
день в день. 

Глубокой ночью через кры-
шу Матвей с Борисом проник-
ли внутрь сельпо, движимые 
«спиртным недомоганием». Все 
бы было ничего, если бы Матвей 
не предложил праздновать свой 
день рождения прямо здесь, на 
прилавке. Благо, продуктов хва-
тало. Борис был младше брата 
на год и препятствовать старше-
му не стал, согласившись. Бли-
же к утру, заплетающимися но-
гами пробираясь через подсобку 
мимо мешков и ящиков, которые 
возвышались здесь повсюду, как 
египетские пирамиды, к завет-
ному отверстию в крыше и уже 
практически увидев сквозь него 
звездное небо, один из братьев 
зацепился за что-то мягкое и 
живое и, падая, увлек за собой 
другого. Упали двое, а вот под-
нялись уже трое! Сторожиха Ак-
синья «Косая», к которой в селе 
боялась подходить даже всякая 
живность по причине «неописуе-
мой» красы и вредного характе-
ра дамочки, видимо, задремала 
на посту. Ее сон и был потрево-
жен братьями Митрошкиными. 
Защитные рефлексы Аксиньи 
сработали исправно.  В момент 
незваные гости протрезвели. А 
пока пулей вылетали в проде-
ланное отверстие, мчались ого-
родами восемь километров до 
своего села, улетучились и пос-
ледние пары хмеля. Финишем 
забега стал суд в сельском клу-
бе, где разбиралось их дело. В 
итоге три года отбывали Матвей 
и Борис в далекой Сибири.

Срок к концу подходил. Под-
собил им бригадир Дмитрий 
Агашев познакомиться с женщи-
нами из его глухой деревушки, 
которая находилась в Горной 
Шории на самой южной окраине 
Сибири. Саянские горы там же 
рядом. За их хребтом Монголия 
и Китай. Народ там таежный, 

разный. Тунгусы, шорцы, куман-
дийцы, хакасы. Серьезные все 
люди. Кто им по душе пришел-
ся, в обиду не дадут. Шаманы с 
бубнами там по сей день что на 
свадьбах, что на похоронах вер-
ховодят. Главное же – челове-
ком быть. Конечно, качество это 
ценно везде, но здесь оно основ-
ное. Так поучал братьев Дмит-
рий Агашев. Знал он их историю 
с магазином. Жалко стало этих 
двух деревенских дурней.

На письма братьев из де-
ревни Агашева откликнулось 

несколько женщин. Иные даже 
фотографии в конвертики вло-
жили. Готовы были приехать на 
свидание, а по освобождении 
и домой к себе забрать. Что ж, 
так и случилось. Отношения на-
ладились. Получив документы, 
деньги, рванули Матвей и Борис 
к своим ненаглядным «лесным 
феям».

Братья твердо решили «за-
вязать» с преступным прошлым 
и забросить житейский якорь 
у своих новых знакомых – же-
ниться. Все как положено. На 
эту тему уже и разговоры шли. 
Но свадьба должна быть тихая, 
скромная, в местном сельсове-
те, без всяких шаманов и обря-
дов. Так решили братья, приоб-
ретая билеты на вокзале. Денег 
на первое время должно было 
хватить. Имелись у них кое-ка-
кие сбережения от заработков. 
Времена-то какие тогда были 
– за десять рублей можно было 
до другого конца света и обрат-
но доехать. Поди, не перевелись 
еще те, кто это помнит! Вот и я 
тоже тому очевидец. 

На станции, недалеко от сто-
лицы Горной Шории, в городе 
Таштаголе, братьев встречали. 
Женщины, само собой, а заодно 
и еще полпоселка. Благо, повод 
для гуляний, что называется, 
был. А «чукчи» все эти таежные 
умеют радоваться жизни. Они 
братьев словно первых космо-
навтов встречали. А потом жизнь 
пошла своим чередом. Оба бра-
та нашли свое место в этом да-
леком таежном краю.

Тайга – сплошь пихты, лист-
венницы, кедры покрывают скло-
ны гор, хребты. Зверья всякого 
разного здесь видимо-невидимо. 
А вокруг тайги – море… Богатый 
и красивый край. Городская ци-
вилизация, правда, далековато, 
но она и ни к чему. И так хвати-

ло лиха братьям в предыдущие 
годы. Однако, ждал наших геро-
ев еще один сюрприз. Аккурат 
под Новый год. Словно подарок 
от Деда Мороза. Виною все-
му стало любопытство. А дело 
было так…

Матвей с Борисом поехали 
в сельсовет поселка Шерегеша, 
чтобы поставить в паспорта за-
ветные штампы о регистрации 
браков со своими дамами серд-
ца. Закончилась эта официаль-
ная процедура. Вышли из сель-
совета законные теперь уже 

супруги. Борис первым обратил 
внимание на склон горы, на ко-
торой далеко, словно муравьи, 
копошились какие-то точки. Уз-
нав у своих родственников, что 
это не кто иной, как туристы, 
которые приехали сюда пока-
таться на лыжах, братья сильно 
удивились, назвав все эти ката-
ния баловством и пустой тратой 
времени. 

- Что там лыжи – надел и го-
няй, пока не надоест, - громог-
ласно заявил Борис.

- Неправда, здесь 
еще и умения опре-
деленные нужны, 
- возмутился в ответ 
кто-то из тех самых 
туристов.

- Что из пустого 
в порожнее перели-
вать! Пойдем, брат, 
«сделаем» этих от-
дыхающих! – взбун-
товался Матвей.

На что Борис, как 
всегда, по-братски 
согласился:

- Где мы – там 
фортуна!

Видимо, запало мужикам в 
душу это красивое слово еще со 
времен штурма сельского мага-
зина. Забыли, видать, они, как 
эта «коварная женщина» от них 
же тогда и отвернулась! Была-
не была. Когда еще получится 
так судьбу испытать. Кстати, ра-
ботал у них здесь знакомый Тро-
фим, мотористом на канатах. На 
его-то содействие и помощь и 
уповали горе-игроки с фортуной. 
День обещал быть интересным, 
так оно и вышло…

Односельчанину Трофиму 
тоже стало интересно, пройдут 
ли братья это испытание. Вмиг 
организовал он им подъем на 
гору, до вершины которой было 
1800 метров! Пока они поднима-

лись в гору, день быстро  таял, 
как это обычно и бывает в горах. 
Постепенно последние отдыха-
ющие стали съезжать вниз и уже 
не возвращаться. Меж тем наши 
смельчаки добрались до верши-
ны и принялись за дело. Оде-
лись, как следует, подпоясались, 
подвязались, надели лыжи. Соб-
рались, было, на спуск. Подъ-
ехал Трофим и другие сельча-
не. Смеются, радуются. Кругом 
природа, вершины – лепота, да 
и только! Все собравшиеся «на 
дорожку» учили-поучали Матвея 
и Бориса, видя в их глазах нотки 
сомнений:

- Зигзагом ехать, топ-топ, 
лыжи в сторону, забирая на 
подъем, – это техника торможе-
ния. Не гнать, как на велосипе-
де, по прямой! Поняли? – кричал 
им Трофим.

- А, может, ну их, эти катания, 
- засомневался вдруг Борис.

- Да ты чего, нам ли счастья 
бояться! – закричал Матвей. 
– Не позорь нашу фамилию! Мы 
же  - МИТРОШКИНЫ!

Отбросив всякие сомнения, 
Бориска первым, назло всем 
страхам,  рвнулся вниз. Матвей 
отстал метров на тридцать.

- Фигуру делай, серпом за-
кручивай, - бежал какое-то вре-
мя следом за ним Трофим.

- Знаем мы и серп, и молот, 
- отмахнулся от него Матвей, как 
от назойливой мухи.

Меж тем Борис вполне удач-
но выполнял все подсказанные 
маневры, оставляя лишь за со-
бой столпы поднимающегося 
снега.

- Вот выдает, братан! – думал 
про себя Матвей, пытаясь повто-
рить за братом.

Далее события приобрели 
иной характер. Как будто какой-
то бес вселился моментом в на-
ших лыжников. Борис в очеред-
ной раз попытался изловчиться 
и повернуть лыжи в нужную 

сторону, однако маневр не полу-
чился, и он, набирая скорость, 
летел напрямик к посадкам мо-
лодого кедра, словно истреби-
тель, получивший задание на 
уничтожение цели. Сзади, обго-
няя его, пронесся, словно коме-
та, Матвей, широко открыв рот в 
немом страшном испуге. Только 
мельком Борис успел заметить, 
как у брата от холодного возду-
ха обледенели губы и верхняя 
часть лица.

До конца спуска оставалось 
метров пятьдесят. Борис шел 
напролом по молодняку древес-
ного массива и каким-то чудом 
еще держался на ногах. Хотя 
каждое столкновение с деревца-
ми не проходило для него бес-
следно – постепенно он остался 
вообще без верхней одежды, 
которой теперь укрывались ма-
кушки кедров, задевая которые, 
он пронесся. Собачий холод 
прожигал тело насквозь. Созна-
ние работало на выживание. 
Борис уже плохо соображал, но 
чудо свершилось. Выехав вдруг 
на снежную целину склона, он 
упал без чувств. К нему вовсю 
кинулись односельчане во главе 
с Трофимом. А Матвей, меж тем, 

продолжал нестись 
на предельной ско-
рости. И именно в 
этот момент почему-
то ему на мгновение 
вспомнилось лицо 
той самой сторожи-
хи Аксиньи из ограб-
ленного магазина. 
«Не к добру ведь, 
ой, не к добру!» - ус-
пел подумать лыж-
ник. И в это самое 
время, сбившись с 
пути, въехал в лес-
ной массив. А не 
пострадал лишь по 
той причине, что 

могучие мягкие ветви огром-
ного кедра приняли его в свои 
объятия. Там его и обнаружили 
односельчане. Как оказалось, 
братья не очень-то и пострада-
ли. Пара-тройка переломов не в 
счет!

Лежали оба в поселковой 
больнице. Приходили к ним мно-
гие да все дивились: не иначе 
как шайтан им помог. И только 
жены тихо и радостно смеялись 
сквозь слезы у больничных коек 
своих супругом. 

Такие вот игры с фортуной! 
Один раз в магазине она брать-
ев подвела, а на это раз она же 
им и улыбнулась!

bл=д,м,! lnq~jnb,
hj-6.
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