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Â ÒÎÌËÅÍÜÅ ÁÅÇÍÀÄÅÆÍÎÌ
Незадолго до профессионального праздника сотрудников следственных изоляторов и тю-

рем в литературной гостиной Смоленской областной универсальной библиотеки имени 
А.Т.Твардовского состоялось значимое событие, причем как в целом для горожан, так и, в 
частности, для тех, кто имеет непосредственное отношение к уголовно-исполнительной 
системе. Там прошла презентация книги «В томленье безнадежном. Из истории смоленских 
тюрем». Авторы этого уникального исследовательского труда - Михаил Давыдович Хейсин 
и Николай Васильевич Нестеров, полковник и подполковник внутренней службы в отстав-
ке. Оба немало лет прослужили в уголовно-исполнительной системе нашей области, в том 
числе, конечно, и в следственном изоляторе №1. Поэтому мы не упустили возможность и в 
преддверие праздника встретились с одним из авторов. Наш собеседник - Н.В.Нестеров

Работы принимались и оце-
нивались по нескольким но-
минациям. Желающим было
предложено широкое поле для 
воплощения в жизнь своих идей
и талантов. Тем, кому по душе 
изобразительное искусство, для
работы в качестве материалов
можно было выбрать масло, 
акрил или акварель. Но, как по-
казывает практика, мастера уже 
давно не ограничивают себя 
только этим. Искусно вкрапляют 
они в картины дерево, металли-
ческую проволоку, стекло, ткань

и даже некоторые продукты
питания, например, соль. Если
кисти и краски – не для вас, то
остановиться можно на резьбе
по дереву, или вылепить скуль-
птуру, из глины, например.

В итоге списки победителей
выглядят следующим образом.
В номинации «Прикладное ис-
кусство» первым стал парусник,
выполненный Г.Оскерко из ис-
правительной колонии №1. На
втором месте оказалась суве-
нирная бутылка, изготовленная
в рославльском учреждении ру-

ками П.Усова. Замыкает тройку 
призеров трехъярусная шкатул-
ка от В.Семина из исправитель-
ной колонии №3.

Следующая номинация 
- «Живопись». Здесь лучшей 
стала картина «Зеленый дуб». 
Автор – С.Худайназаров, испра-
вительная колония №6. «Пос-
ледний кордон» И.Качанова 
из десногорского учреждения 
принес ему второе место в кон-
курсе. Картина-панно «Лес», 
выполненная Н.Гордеевым, 
колония-поселение №7, стала 

третьей в этой группе призеров. 
Последняя номинация

– «Скульптура, глина, ткань». 
Фигурка «Кот в сапогах» воз-
вышается на первой ступени 
импровизированного пьедес-
тала. Ее автор – Д.Петухов, 
исправительная колония №6.
Мини-скульптура «Футболист», 

и з г о т о в л е н -
ная в Вадино
А .Сы ч к и н ым ,
заняла второе
место в соей но-
минации. «Кор-
зинка с цвета-
ми», блестящими
алыми розами,
стала третьей.
Работу выпол-
нил Д.Ефимов из
шестой колонии. 

Поздравляем всех победите-
лей, а особенно хотим отметить
исправительную колонию №6,
которая приняла самое актив-
ное участие в этом конкурсе, за-
няв в результате призовые мес-
та в каждой из представленных
номинаций.

Екатерина ВОДИНСКАЯ.

ÐÈÑÓÅÌ, ËÅÏÈÌ, ÂÛÐÅÇÀÅÌ
В отделе воспитательной работы с осужденными УФСИН России по Смоленс-
кой области подвели итоги очередного конкурса прикладного творчества

Начало начал
- Свою работу в уголовно-ис-

полнительной системе я начал с 
тыловой службы Управления. А 
в следственный изолятор пере-
шел после окончания Академии 
управления МВД, когда мне была 
предложена должность замести-
теля начальника этого учрежде-
ния по кадрам и воспитательной 
работе, - рассказывает Николай 
Васильевич. - Несмотря на то, 
что у меня высшие экономичес-
кое и юридическое образования, 
любовь к истории заложилась у 
меня еще в школе и так потом 
и осталась. Мне всегда было 
любопытно, что происходит вок-
руг, например, в городе. Затем, 
в Академии, я писал достаточ-
но интересный нестандартный 
выпускной диплом. Он касался  
законодательной базы, отвеча-
ющей за материальное обес-
печение заключенных в разные 
периоды времени, начиная с 
петровских времен. Здесь и был 
дан толчок к исследовательской 
работе.

Когда я прибыл в изолятор, 
услышал много разных слухов о 
нем, например, что его постро-
ила Екатерина Великая. Решил 
докопаться до истины.

На этой почве судьба све-
ла меня с другим сотрудником 
следственного изолятора Миха-
илом Давыдовычем Хейсиным, 
некогда окончившим историчес-
кий факультет педагогического 
института. С ним мы и начали 
свою совместную работу в сен-
тябре 1997 года. В нашем танде-
ме его знания, практически эн-

циклопедические, всегда очень 
выручали и сыграли огромную 
роль. Изначально планировался 
небольшой труд. По результатам 
выпустили брошюру. Но, начав 
работать в архиве, поняли, что
только небольшой брошюрой
дело не ограничится. Так и поя-
вилась в этом году на свет книга
«В томленье безнадежном. Из 
истории смоленских тюрем»,
приуроченная к празднованию
1150-летия Смоленска и охваты-
вающая историю областных тю-
рем от истоков (средневековье) 
и до 1917 года.

Продолжение следует
- Выпустив первую книгу ти-

ражом не более 300 экземпля-
ров, мы увидели, что она очень 
востребована, - продолжает наш
собеседник. - Ею заинтересова-
лись практикующие работники 
системы, ведомственные учеб-
ные заведения и юридический
институт, из которых поступали
звонки. Почему? Потому что
ничего подобного никто еще не
писал. Были какие-то работы по 
владимирскому централу. Да и
то - персоналии, охватывающие
лишь короткий промежуток вре-
мени. А на Смоленщине, как и 
в большинстве других провин-
циальных субъектов страны, 
сколько-нибудь существенные 
исследования пенитенциарных 
учреждений не проводились, 
работы не выходили, за исклю-
чением разве что разрозненных
публикаций, да и то популярного
характера. А нами прослежена
вся история создания в горо-

де пенитенциарных заведений.
Книга структурирована так, что
каждая отдельная глава каса-
ется истории определенного из
них: арестантская рота, арес-
тантское исправительное отде-
ление, смоленская губернская
тюрьма, каторжная тюрьма и так 
далее. До нынешнего времени
мы будем продолжать работать
в этом ключе.

Идет работа и сейчас, но
возникли некоторые осложне-
ния в связи с переездом архива
в новое здание. Нет доступа к 
некоторой части необходимых
материалов. Поэтому мы пока
решили остановить вторую
часть ориентировочно на 30-х,
предвоенных, годах XX века. А 
последующая книга уже будет
касаться военного времени и
завершится 1985 годом. Что ка-
сается современного периода
– дальше будет видно. Пока за-
гадывать рано.

За работой
- Труд проделан огромный,

титанический. В процессе столь-
ко изменений происходило. На-
ходили материалы, взаимоис-
ключающие друг друга, и нужно
было как-то это все связывать,
систематизировать. Сложность
заключалась еще и в том, чтобы
казенный язык архивов изложить
в читабельном, приемлемом
виде. Это, конечно, огромная за-
слуга Михаила Давыдовича. 

Раньше было сложно рабо-
тать, так как не было цифро-
вой техники. Все приходилось
писать вручную. Это сейчас

можно и отсканировать, и сфо-
тографировать. К сожалению, 
мы не смогли поработать в ар-
хивах Санкт-Петербурга и Мос-
квы. Ведь трудились над книгой 
исключительно в свое личное 
время, которого было не так уж 
и много. А это очень помогло бы 
восполнить некоторые имеющи-
еся пробелы в исследованиях и 
дополнить основные источники.

Конечно, книга состоит не 
только из информации, получен-
ной из архивов. За время рабо-
ты мы пообщались и с ветерана-
ми. Многих из них, к сожалению, 
сейчас уже нет в живых.

Читателям от автора
- Уголовно-исполнительная 

система сегодня находится на 
сложном и ответственном эта-
пе своего реформирования. На 
этом пути необходимо реши-
тельно отбросить весь нако-
пившийся за вековую историю 
негатив, присущий характеру 
системы. В то же время, нельзя 
забывать и положительный исто-
рический опыт, складывавшийся 
столетиями. А для этого нужно 
хорошо знать свое прошлое. 
Золотую фразу прочел на днях: 
«Тот, кто не помнит историю, вы-
нужден проживать ее еще раз». 
Или, проще говоря, вынужден 
наступать на одни и те же граб-
ли. Поэтому книга будет полезна  
и интересна, в первую очередь, 
действующим сотрудникам сис-
темы, студентам, учащимся, ис-
торикам, краеведам, да и просто 
горожанам. Ведь это - история 
нашего города.

От редакции
Книгу «В томленье безнадеж-

ном. Из истории смоленских тю-
рем» уже сегодня можно найти
во многих библиотеках города и
области, а при желании - даже
приобрести в магазине. Ну а
сейчас предлагаем вашему вни-
манию лишь небольшой отры-
вок буквально с первых страниц
издания:

«В фонетике слова «тюрь-
ма» россиянину может пос-
лышаться некий восточный 
колорит. По одной из версий 
так оно и есть. Тюркское слово
«тюрмя», означающее темни-
цу, заключение, вполне могло
лечь в основу русской тюрьмы.
С учетом того, что восточные
народы изрядно наследили на
русской почве, эта версия име-
ет право на существование.

Согласно другой точке
зрения, его корни надо ис-
кать на западе. Ф.А.Брокгауз
и И.А.Ефрон прямо указыва-
ют на то, что слово «тюрь-
ма» произошло от немецкого
«Thurm» - башня. Здесь тоже
есть своя логика. Ведь даже
далекий от тюремной истории 
человек может догадываться,
что в середине века основным 
местом заключения узников
являлись башни разного рода
крепостей и замков. Один Тау-
эр чего стоит.

Слово «пенитенциар-
ный» восходит к латинскому 
«poenitentia», что в переводе
означает раскаяние».

Екатерина ВОДИНСКАЯ,
Татьяна МАКЕЕНКОВА.
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Вот уже 10 лет действует пра-
возащитная служба в уголовно-ис-
полнительной системе. Она была
создана в Министерстве юстиции
РФ как структура по контролю за
соблюдением законности и прав че-
ловека. Накануне юбилейной даты
о роли своей службы нам рассказал
помощник начальника по соблюде-
нию прав человека в УИС УФСИН
России по Смоленской области
полковник внутренней службы Сер-
гей Вячеславович Панфилов, кото-
рый находится в этой должности с
15 сентября 2008 года.

Создание правозащитной
службы в составе министерства
было продиктовано временем.
Вступление России в Совет Евро-
пы предоставило всем российским
гражданам возможность обра-
щаться в Европейский Суд по пра-
вам человека с просьбой о защите
своих нарушенных прав. Поэтому
новый пенитенциарный организа-
ционно-правовой инструмент был
призван своевременно выявлять и
устранять нарушения законности
и прав человека при исполнении
уголовных наказаний. 2002 год
был временем становления служ-
бы, формирования  ее норматив-
ной, правовой и организационно-
методической базы.

- Первоначальные задачи, сто-
ящие перед помощниками, носили 
скорее организационные черты, -
вспоминает Сергей Вячеславович.
- За последние годы изменилась не
только деятельность помощни-
ков по соблюдению прав человека,
но и в целом обстановка в стране.
Прошло около 15 лет с тех пор,
когда в России был признан при-
оритет международных стандар-
тов по защите и реализации прав
человека. Российскими граждана-
ми они стали восприниматься как 
часть нашего законодательства.
К сожалению, многие представи-
тели органов власти, эти нормы 
игнорируют. Радует, что уго-
ловно-исполнительная система в
плане соблюдения прав человека
выделяется с лучшей стороны.

Помощник по соблюдению прав
человека является посредником
между уголовно-исполнительной
системой, ее сотрудниками и осуж-
денными по защите их нарушен-
ных прав и свобод. Основными
задачами помощников являются
содействие восстановлению нару-
шенных прав граждан, правовое
просвещение по вопросам прав и
свобод. За годы, которые прошли с
тех пор, многое изменилось, как в
их деятельности, так и в самой пе-
нитенциарной системе, да, пожа-
луй, и во всей стране. Гуманизация
российского общества коснулась и
исправительных учреждений.

- Реформирование уголовно-
исполнительной системы прохо-
дило планомерно. Те реформы,

которые уже набрали обороты,
не могли начаться на пустом 
месте. Они не могли начаться в
тех условиях, которые имелись
раньше. Надо было решать более
насущные проблемы. Это вопрос 
обеспечения спецконтингента
всем необходимым. Численность
заключенных была такой, что
ни о каком реформировании речи 
идти не могло. Только решив эти 
вопросы, можно было приступать
к улучшению условий содержания.

Со временем были созданы
предпосылки для реформирова-
ния. Конечно, реформы заняли
достаточно продолжительный про-
межуток времени и проходили не
всегда гладко. Они создали усло-
вия для приобщения российской
уголовно-исполнительной систе-
мы к международным стандартам
соблюдения прав человека в мес-
тах временной изоляции от обще-
ства. Это, в первую очередь Евро-
пейские пенитенциарные правила
и Минимальные стандартные пра-
вила обращения с заключенными.

К помощнику начальника по соб-
людению прав человека могут об-
ратиться лица, содержащиеся под
стражей, отбывающие наказание,
не связанное с изоляцией, осуж-
денные к лишению свободы, их
родственники и законные предста-
вители, а также сотрудники. Обра-
щаются с различными вопросами.
Как правило, большинство обра-
щений адресовано не органам и
учреждениям, исполняющим нака-
зание, а другим органам государс-
твенной власти. Если называть на-
правления, по которым чаще всего
есть вопросы, то это, прежде всего,
материально-бытовое обеспече-
ние, в том числе и медицинское.

- Институт соблюдения прав
человека в исправительных учреж-
дениях, на мой взгляд, аккумули-
рует результаты деятельности 
уголовно-исполнительной систе-
мы и проводит ее анализ, зани-
мается выявлением каких-то сис-
темных нарушений и внесением 
предложений по их устранению.

Одним из направлений де-
ятельности помощника является
участие в работе комиссии по воп-
росам помилования. Являясь ее
членом, С.В. Панфилов участвует
в заседаниях, в том числе выезд-
ных. В нашей области комиссией
поддерживается около 30 % по-
данных ходатайств осужденных.
- Я считаю, что комиссия нашего
региона достаточно объективно
подходит к рассмотрению хода-
тайств и оценке степени готов-
ности осужденных к освобожде-
нию через процедуру помилования,
- отмечает Сергей Вячеславович.

Члены комиссии изучают ма-
териалы, выезжают в учреждения,
лично беседуют с осужденными.
Они принимают решение, исходя

из живого общения с человеком. 
Выясняют, что толкнуло его на со-
вершение преступления, что он  
собирается делать в случае его по-
милования и освобождения от даль-
нейшего отбывания наказания.

- Нельзя путать гуманизацию 
с безнаказанностью и вседозво-
ленностью. Гуманизация дает 
человеку возможность избрать 
свой путь. Если осужденный 
осознал, что совершил ошибку 
и готов признать это, он пой-
дет в дальнейшем по правильно 
избранному пути. Если же он вы-
бирает для себя путь преступ-
лений, то и условия отбывания 
наказания для него будут все бо-
лее ужесточаться.

Граждане, отбывающие наказа-
ния в исправительных учреждениях, 
несмотря на то, что они преступили 
закон, имеют права,  соблюдениея-
которых они вправе требовать. Пра-
вовой статус граждан закреплен не 
только российскими законами, но и 
международными нормами. Одна 
из них - возможность осужденного 
обратиться в Европейский суд по 
правам человек. 

- Порядка 50 человек, отбы-
вающих наказание в нашем ре-
гионе, находятся в постоянной 
переписке с Европейским судом. 
Большинство из них находит-
ся в колониях строгого режима. 
Жалуются на нарушение Евро-
пейской конвенции по правам че-
ловека. Многие из них жалуются 
на вопросы предварительного 
следствия и суда. Незначитель-
ное количество жалоб есть на 
условия содержания под стражей 
и отбывания наказаний. В этом 
году было рассмотрено Европей-
ским судом два дела осужденных 
нашего региона против Российс-
кой Федерации. Одно из них было 
разрешено в пользу осужденного. 
Если человек желает обратить-
ся в Европейский суд, я с ним 
встречаюсь, разъясняю все воп-
росы, связанные с такими обра-
щениями, готовлю ему пакет до-
кументов. Помочь в этом может 
также и администрация исправи-
тельного учреждения.

Последние несколько лет мож-
но с уверенностью считать вре-
менем интенсивного реформиро-
вания уголовно-исполнительной 
системы. Она поворачивается 
«лицом» к осужденным, предла-
гая каждому возможность выбра 
дальнейшего жизненного пути. На 
принципах открытости, внимания к 
проблемам спецконтингента и со-
действия в их решении строится 
деятельность помощника началь-
ника по соблюдению прав челове-
ка в большей степени, чем любой 
другой службы в уголовно-испол-
нительной системе.

Екатерина ВОДИНСКАЯ.
h!,…= o`bknb`.

Мы продолжаем печатать вакансии для воз-
можного трудоустройства после освобождения. 
Уточнить наличие той или иной вакантной 
должности на текущую дату можно, связав-
шись с районными или городским центрами за-
нятости, координаты которых также предла-

гаются вашему вниманию

Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÐÀÁÎÒÛ

Велиж, ул. Советская, д.10/2, т. 8 (48132) 4-71-73
Бригадир на участках основного производства, буфет-

чик, вальщик леса, водитель, дояр, животновод, закрой-
щик, зоотехник, повар, подсобный рабочий, рамщик, свар-
щик, свиновод, слесарь, телятница, токарь, тракторист, 
формовщик, швея, электрик.

Вязьма, ул. Социалистическая, д.1а,
т. 8 (48131) 6-20-04, 6-10-97
Вальщик леса, водитель, выстилальщик кожевенно-ме-

хового сырья и голья, грузчик, дворник, дробильщик, комп-
лектовщик, кровельщик, мастер, машинист, монтажник, на-
ладчик, обработчик, обрубщик, оператор, пекарь, плотник, 
повар, помощник машиниста тепловоза, подсобный рабо-
чий, почтальон, прессовщик, прядильщик, резчик, сварщик, 
сверловщик, слесарь, ткач, токарь, тракторист, уборщик, 
укладчик, формовщик, фрезеровщик, чистильщик, швея, 
штамповщик, штукатур, электрик, электрогазосварщик, 
электромонтер, электрослесарь, энергетик.

Гагарин, ул. Солнцева, д.3, т. 8 (48135) 4-34-91
Водитель, газосварщик, грузчик, дворник, каменщик, 

кладовщик, кровельщик, маляр, машинист, механик, мон-
тажник, облицовщик, оператор, парикмахер, плотник, по-
вар, подсобный рабочий, раскройщик, резчик, сборщик, 
слесарь, станочник, столяр, стропальщик, термист, техник, 
технолог, токарь, транспортировщик, уборщик, фасовщи-
ца, формовщик, швея, шлифовщик, штамповщик, штука-
тур, электрогазосварщик, электромонтер.

Глинка, ул. Ленина, д.17, т. 8 (48165) 4-16-43
Подсобный рабочий.

Демидов, ул. Мареевская, д.4а,
т.8 (48147) 2-20-36, 4-23-58
Водитель, дворник, дояр, зоотехник, мастер, повар, 

подсобный рабочий, приемщик, телятница, тракторист, 
уборщик, швея, электрик.

Десногорск, 1-й микрорайон, торговый центр,
т. 8 (48153)7-23-72
Аппаратчик, водитель, грузчик, дворник, инженер, кас-

телянша, мастер, машинист, монтажник, переработчик ра-
диоактивных отходов, плотник, повар, подсобный рабочий, 
слесарь, станочник, техник, токарь, тракторист, уборщик, 
штукатур, электрогазосварщик, электромонтажник, элект-
ромонтер, электросварщик, электрослесарь.

Дорогобуж, ул. Пушкина, д.7, т. 8 (48144) 4-17-77
Водитель, грузчик, дояр, животновод, каменщик, маши-

нист, повар, подсобный рабочий, сборщик, слесарь, трак-
торист, уборщик, укладчик, электромонтер.

Духовщина, ул. Советская, д.43/46,
т. 8 (48166) 4-14-68
Вальщик леса, водитель, грузчик, дояр, заточник, кон-

дитер, монтировщик, подсобный рабочий, слесарь, станоч-
ник, тракторист, упаковщик, фурнитурщик, электрогазос-
варщик, электромеханик, электросварщик.

Ельня, ул. Первомайская, д.20, т. 8 (48146) 4-14-47 
Механизатор, отделочник, повар, подсобный рабочий, 

рамщик, тракторист, уборщик, фельдшер, чистильщик, 
швея, электрогазосварщик.

Ершичи, ул. Ленина, д.44б, т. 8 (48155) 4-13-50
Водитель.

Кардымово, ул. Победы, д.3, т. 8 (48167) 4-17-81
Варщик, мастер, машинист, слесарь, укладчик, фасов-

щица, электромонтер.

Красный, ул. Советская, д.24, т. 8 (48145) 4-13-33
Дояр, подсобный рабочий.

Монастырщина, ул. Советская, д.37а,
т. 8 (48148) 4-07-96
Водитель, грузчик, дояр, литейщик, механизатор, повар, 

подсобный рабочий, слесарь, электрик.

Новодугино, ул. Советская, д.9,
т. 8 (48138) 4-14-04, 4-16-68
Водитель, делопроизводитель, специалист.

Починок, ул. Урицкого, д.1,
т. 8 (48149) 4-25-04, 4-28-36
Автоэлектрик, водитель, маляр, мастер, машинист, па-

рикмахер, повар, почтальон, подсобный рабочий, станоч-
ник, технолог, тракторист, уборщик, швея, электромонтер.
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В июле текущего года были
приняты два важных закона, каса-
ющиеся некоторых процессуаль-
ных действий.

В начале следующего года всту-
пит в силу Федеральный закон от
11.07.2011 № 195-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 82 и 165 Уго-
ловно-процессуального кодекса
Российской Федерации», который
разрешает следственным органам
и органам дознания уничтожать
наркотические и психотропные ве-
щества, признанные вещественны-
ми доказательствами по уголовно-
му делу, до вынесения приговора.
Или же подвергнуть их специаль-
ной технологической переработке.

Ранее в законодательстве от-
сутствовало положение, разрешаю-
щее уничтожать подобные вещдоки
до вынесения судебного решения.
Речь шла лишь об этиловом спирте

и алкогольной продукции.
Для суда же будет достаточно

приобщать к материалам уголов-
ного дела образец изъятого нар-
котика, психотропного вещества
или их частей. Причем в таком ко-
личестве, чтобы его можно было
использовать для сравнительного
исследования при необходимости
повторной или дополнительной су-
дебной экспертизы.

При рассмотрении ходатайс-
тва о производстве следственных
действий, касающихся реали-
зации или уничтожения данных
вещественных доказательств, в
судебном заседании вправе так-
же участвовать подозреваемый,
обвиняемый, их защитники или за-
конные представители.

Второй Федеральный закон от
11.07.2011 № 194-ФЗ вносит изме-
нения в статьи 236 и 325 Уголов-

но-процессуального кодекса РФ. В 
случае если по уголовному делу, 
в котором участвуют несколько 
обвиняемых, один или несколько 
из них отказываются от рассмот-
рения уголовного дела судом с 
участием присяжных заседателей, 
судья вправе принять решение о 
выделении или о невозможности 
выделения в отдельное производс-
тво уголовного дела. В последнем 
случае дело в целом рассматрива-
ется судом с участием присяжных 
заседателей. При решении этого 
вопроса суд устанавливает, что 
выделение уголовного дела не бу-
дет препятствовать всестороннос-
ти и объективности разрешения 
соответствующих дел. 
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Строительно-ремонтные бри-
гады исправительной колонии
№6 вне зависимости от погодных
условий продолжают выполнять
поставленные им задачи ускорен-
ными темпами и на высоком ка-
чественном уровне.

- У нас есть два таких коллек-
тива - один свои функции стройки-
ремонта выполняет в жилой зоне,
второй – в промышленной, рабо-
ты им хватает, особенно в такой 
подготовительный период, как 
предзимье, - рассказывает началь-
ник отдела коммунально-бытового
обслуживания майор внутренней
службы А.С. Терещенков. - Всегда
есть взаимопонимание в общем 
и в целом. Выслушиваем дельные
предложения, мнения, анализиру-
ем, рассчитываем, как быстрее,
надежнее, а главное – лучше. От-
радно, что и в коллективе рабочих 
осужденных – далеко не новички в
делах строительных – иные к нам 
редко попадают.

Бригадир рабочих-строителей
жилой зоны А.Г.Коликов сам не-
плохо разбирается в строитель-
но-монтажных работах, всевоз-
можных чертежах коммуникаций,
а также в людях, вокруг него на-
ходящихся. Он поделился с нами
своими мыслями:

- Ну как можно работать пло-
хо, некачественно? Это прос-
то неприемлемо для нас. Раз уж 
взялись за что-то, значит нужно
работать так, чтобы своя же
душа, прежде всего, радовалась
результату!

Коллектив на день сегодняш-
ний подобрался неплохой, в его
рядах те, кто в прошлом уже ра-
ботал по многим строительным 
специальностям. Если кому-то
что-то неясно – все тут же под-
сказывают, помогают друг другу.
А.Еремеев, К.Колотов, О.Шкодин,

В.Тестов, С.Корнеев, В.Шубин и 
другие – всегда готовы прийти 
на выручку, подсказать, посове-
товать.

Территория колонии имеет
много жилых и подсобных поме-
щений, и всему этому нужно уде-
лить должное внимание.

- Ремонт кровли, жилых поме-
щений отрядов – дел всяких хва-
тает на каждый день календаря,
- дополнил бригадир. – Не так, ка-
залось бы, давно взялись за возве-
дение пристройки к столовой (где
планируется разместить цех по
консервации овощей), и вот уже
результат налицо. Возведены 
стены, смонтирована крыша. Ра-
бота сама по себе нам в радость,
потому и спорится.

Коллектив бригады строителей,
которая расположилась в промыш-
ленной зоне, также заслуживает
внимания. Объем производимых
им работ, возможно, даже несколь-
ко больше, так как больше и сам
производственный участок.

- Рабочий коллектив на стройу-
частке сложился еще несколько
лет назад, - начал свой рассказ
бригадир В.Шабасов, - одни осво-
бождаются, уходят, на их место
сразу же подыскиваем других – на-
дежных, понятливых, достойных,
конечно, из числа работяг. При-
способленцам, тунеядцам, нера-
дивым в нашем коллективе не
место. Есть специалисты-строи-
тели, в помощь им стараемся оп-
ределить толковых подсобников с 
прицелом на будущее. Сроки-то у 
многих немалые, успеют познать
все необходимое. - объясняет Вла-
димир. - Атмосфера в коллективе
нормальная. Все хорошо понима-
ют, что должны делать, чтоб все
было «на отлично». Стройобъект
наш на неплохом счету у адми-
нистрации. Часто здесь бывают

заместители начальника, руко-
водители разных служб. Интере-
суются, советуют, предлагают,
помогают в решении всевозмож-
ных вопросов, например, приоб-
ретения и доставки материалов.
Значит, работа не впустую, а во
благо. Значит, будем трудиться,
и не беда, что тюрьма!

Концепция развития УИС – кто
из нас сегодня не знаком с этой
программой обновления? То, что
все обстоит очень серьезно, мы
уже убедились и убеждаемся. Ка-
кие могут быть шутки в тюремном
ведомстве. Многие аспекты нашей
жизни учтены, взяты на контроль,
будут задействованы огромные
финсредства, дабы все реформи-
ровать в положительном ключе,
потому и вопрос трудового участия
в перевоспитании осужденных сто-
ит не на последнем месте. В ИК-6
также озабочены, чтобы осужден-
ные, отбывая свои наказания, про-
должали находить себя здесь и в
производственной сфере. Поэто-
му создано немало рабочих мест,
в том числе и на новых участках.

- Этим летом был произведен 
демонтаж тепличного хозяйства
по ту сторону учреждения, все
необходимое оборудование до-
ставлено на новое место возве-
дения теплицы, - продолжил бри-
гадир В.Шабасов, – необходимые
работы по теплице уже ведутся.

Кроме того, уже немало сил
вложено в возведение курятника.
Для этого объекта также нашлись
и место и сторойматериалы.

- Основное уже успели сделать,
так что, зиме мы нос утерли! - до-!
вольно подытожил бригадир.

Что ж, 2011 год останется в
памяти осужденных стройучас-
тка (С.Афонченкова, С.Егорова,
А.Карпущенкова, С.Крючкова и
многих других) как еще одна веха
на пути к условно-досрочному осво-
бождению, ко встрече с родными!

bл=д,м,! l`q~jnb, hj-6.

Рославль, ул. Глинки, д.21, т. 8 (48134) 4-06-99
Автоматчик, агроном, аккумуляторщик, бетонщик, води-

тель, грузчик, дворник, закройщик, зоотехник, каменщик, 
кровельщик, литейщик, мастер, машинист, механизатор, 
мойщик, монтажник, наладчик, оператор, парикмахер, пе-
карь, плотник, повар, почтальон, подсобный рабочий, са-
нитарка (мойщица), сборщик, сдатчик, слесарь, станочник,  
стропальщик,  сыродел, техник, технолог, токарь, тракторист, 
уборщик, укладчик, фрезеровщик, швея, штукатур, электро-
газосварщик, электромонтер, электросварщик, энергетик.

Рудня, ул. Киреева, д.79, т. 8 (48141) 4-17-33
Водитель, грузчик, дворник, дояр, животновод, литей-

щик, оператор, плотник, повар, подсобный рабочий, сани-
тарка (мойщица), сборщик, токарь, тракторист, транспорти-
ровщик, уборщик, укладчик,  электрик, электромонтер.

Сафоново, ул. Энгельса, д.10,
т. 8 (48142) 4-36-40, 4-41-61
Аппаратчик, библиотекарь, водитель, грузчик, дворник, жи-

вотновод, загрузчик, заточник, инженер, кладовщик, кондитер, 
мастер, машинист, механизатор, механик, мойщик,  наладчик, 
оператор, опрессовщик, повар, подсобный рабочий, санитар-
ка (мойщица), сборщик, слесарь, станочник, сторож (вахтер), 
техник, ткач, токарь, тракторист, транспортировщик, уборщик, 
укладчик, формовщик, швея, электрик, электрогазосварщик, 
электромонтер, электросварщик, электрослесарь, энергетик.

Смоленск, Ново-Киевский пер., д.8, т. 8 (4812) 64-48-00
Автоэлектрик, аккумуляторщик, аппаратчик, арматур-

щик, архитектор, бетонщик, бригадир на участках основно-
го производства, вальщик леса, водитель, вышивальщица, 
вязальщица,  газосварщик, гальваник, гардеробщик, груз-
чик, дворник, жестянщик, жиловщик мяса и субпродуктов, 
загрузчик, закройщик, землекоп, изолировщик, инженер, ка-
менщик, кладовщик, комплектовщик, кондитер, кондуктор, 
коптильщик колбасного сыра, кровельщик, литейщик, лиф-
тер, маляр, мастер, машинист, механик, мойщик, монтажник, 
монтер, набойщик, наладчик, настильщик, обвальщик, обли-
цовщик, обойщик, обрубщик, огнеупорщик, оператор, отде-
лочник, отжигальщик, парикмахер, паяльщик, перемотчик, 
переплетчик, печатник, плотник, повар, подсобный рабочий, 
портной, почтальон, рамщик, раскройщик, раскряжевщик, 
распределитель, резчик, резьбонарезчик, садчик, санитарка 
(мойщица), сборщик, сварщик, скрутчик изделий кабельно-
го производства, слесарь, сортировщик, станочник, столяр, 
сторож (вахтер), стропальщик, съемщик, техник, технолог, 
токарь, тракторист, транспортировщик,  уборщик, укладчик, 
фасовщица, фельдшер, формировщик, формовщик, фре-
зеровщик, химик, художник, швея, шлифовщик, штукатур, 
электрик, электрогазосварщик, электромонтажник, электро-
монтер, электросварщик, электрослесарь, энергетик.

Смоленский район, Ново-Киевский пер., д.8,
т. 8 (4812) 65-40-11
Арматурщик, водитель, газосварщик, грузчик, дворник, 

дояр, зоотехник, инженер, кондитер, кочегар, литейщик, ма-
ляр, мастер, машинист, механик, мойщик,  обработчик, опе-
ратор, отделочник, пекарь, плотник, повар, подготовщик, 
подсобный рабочий, почвовед,  санитарка (мойщица), сле-
сарь, столяр, сторож (вахтер), техник, токарь, тракторист, 
уборщик, художник, швея, электрик, электрогазосварщик, 
электромеханик, электромонтер, энергетик.

Сычевка, ул. Б.Советская, д.8, т. 8 (48130) 4-17-68
Грузчик, кладовщик, мастер, оператор, просеивальщик, 

электромонтер. 

Темкино, ул. Советская, д.26, т. 8 (48136) 4-13-68
Водитель, дворник, машинист, рамщик, слесарь, фель-

дшер.

Угра, ул. Краснознаменая, д.18, т. 8 (48137) 4-16-54
Водитель, машинист, повар, подсобный рабочий, швея.

Хиславичи, ул. Советская, д.30, т. 8  (48140) 2-14-48
Подсобный рабочий.

Холм-Жирки, ул. Карла Маркса, д.3, т. 8 (48139) 4-29-83
Агроном, водитель, дояр, зоотехник, инженер, маши-

нист, механизатор комплексной бригады на погрузочно-раз-
грузочные работы, оператор, пильщик, повар, подсобный 
рабочий, слесарь, тракторист, фельдшер, электрик.

Шумячи, ул. Понятовская, д.7, т. 8 (48133) 4-25-94
Автоматчик, вальщик леса, водитель, кладовщик, комп-

лектовщик, литейщик, машинист, наладчик, оператор, отде-
лочник, подсобный рабочий, сборщик, слесарь, станочник, 
стропальщик, токарь, тракторист, фельдшер, фрезеровщик, 
электрогазосварщик, электромонтер, энергетик.

Ярцево, ул. Пугачева, д.6, т. 8 (48143) 7-16-58, 7-13-76
Аппаратчик, арматурщик, бетонщик, водитель, газорезчик, 

горничная, грузчик, дворник, дозировщик, инженер, кладов-
щик, комплектовщик, кровельщик, мастер, машинист, меха-
низатор, механик, наладчик, оператор, парикмахер, пекарь, 
плотник, повар, подсобный рабочий, резчик, санитарка (мой-
щица), сборщик, сварщик, слесарь, сортировщик, станочник, 
столяр, сторож (вахтер), сыродел, токарь, тракторист, убор-
щик, укладчик, упаковщик, формовщик, фрезеровщик, швея, 
шлифовщик, электрогазосварщик, электромонтер, энергетик.

oqhunknch)eqj`“ k`anp`Šnph“

ÒÐÓÄ, ÑÒÐÅÑÑ È ÑÒÀÐÅÍÈÅ
Существует тесная связь меж-

ду этими тремя составляющими.
Стресс - это неспецифический
ответ на любое требование в лю-
бое время. Старение - итог всех
стрессов, которым подвергался
организм в течение жизни. Под
влиянием интенсивного стресса
реакция тревоги, фаза сопротив-
ления и фаза истощения быстро
сменяют друг друга. Нужно пом-
нить, что, пока человек жив, он
всегда испытывает некоторую
степень стресса и, хотя стресс и
старение тесно связаны, они не
тождественны.

Новорожденный младенец,
когда он кричит и вырывается, ис-
пытывает значительный стресс,
но у него при этом нет признаков
старения. Девяностолетний че-
ловек, спокойно спящий в своей
постели, не испытывает стресса,
но у него есть все признаки старо-
сти. Любой стресс, особенно вы-
званный бесплодными усилиями,
оставляет после себя необрати-
мые химические рубцы; их накоп-
ление обусловливает признаки
старения тканей.

Успешная деятельность, какой
бы она ни была напряженной, ос-
тавляет сравнительно мало руб-
цов. Наоборот, даже в преклонном
возрасте она дает бодрящее ощу-
щение молодости и силы. Работа
изматывает человека главным об-
разом удручающими неудачами.
Многие выдающиеся труженики
почти во всех областях деятель-
ности прожили долгие жизни.
Они преодолевали неизбежные
неудачи, ибо перевес всегда был
на стороне успеха. Вспомните та-
кие имена, как Уинстон Черчилль,

Бернард Шоу, Генри Форд, Шарль
де Голль, Тициан, Вольтер, Мике-
ланджело, Пабло Пикассо, Анри
Матисс, Артур Рубинштейн. Все
эти люди продолжали добивать-
ся успехов - и, что еще важнее,
были вполне счастливы, - когда
им было за семьдесят, за во-
семьдесят и даже далеко за де-
вяносто. Никто из них никогда не
«трудился» в том смысле, что им
не приходилось ради куска хлеба
выполнять постылую работу. Не-
смотря на долгие годы напряжен-
ной деятельности, их жизнь была
сплошным досугом, поскольку их
занятия всегда были им по душе.

Конечно, лишь немногие при-
надлежат к этой категории твор-
ческой элиты. Поэтому успехи та-
ких людей в преодолении стресса
не могут служить основой для все-
общего кодекса поведения. Но вы
можете долго и счастливо жить и
трудиться на более скромном поп-
рище, если выбрали подходящую
для себя работу и успешно справ-
ляетесь с ней.

Философия труда ради за-
воевания доброжелательного
отношения применима к любой
профессии. Столяр с гордостью
демонстрирует отлично сработан-
ный стол. Портному или сапож-
нику доставляют удовольствие и
ощущение реализации способнос-
тей и мастерства безукоризненно
сшитый костюм или восхититель-
ная пара туфель. К сожалению,
большая часть таких профессий
устарела из-за высокой произво-
дительности труда и машинной
техники. Но осознание того, что
монотонность и скука труда на
конвейере служат причиной от-

чуждения, постепенно заставляет
предпринимателей изменять эту
форму массового производства.
При всех громадных практических
преимуществах конвейер не удов-
летворяет естественное стрем-
ление рабочего видеть результат
своего личного труда. Сейчас
испытываются новые методы, по-
ощряющие бригадный труд, когда
группа рабочих сообща несет от-
ветственность за отдельные эта-
пы производственного процесса.

И все же останется много спе-
циальностей, которые, не требуя
ни виртуозного мастерства, ни
художественного таланта, дают
радость от хорошо исполненной
работы. Гордиться умением и
мастерством - опять-таки перво-
бытное биологическое чувство.
Оно не является достоянием
только нашего вида. Охотничья
собака гордится, когда приносит
добычу невредимой. Посмотрите
на ее морду, и вы убедитесь, что
работа делает ее счастливой. Тю-
лень, выступающий в цирке, явно
доволен аплодисментами. Только
неудачи и отсутствие цели портят
удовольствие от работы. Трения и
вечно меняющиеся указания ус-
коряют износ и одряхление, спо-
собствуют накоплению шлаков и
отходов как в живых машинах, так 
и в неодушевленных.

Трудность в том, чтобы среди
всех работ, с которыми вы способ-
ны справиться, найти одну - ту,
что нравится больше всех и це-
нится людьми. Человек нуждается
в признании, он не может вынести
постоянных порицаний, что боль-
ше всех других стрессоров делает
труд изнурительным и вредным.

ÑÏÎÐÈÒÑß ÐÀÁÎÒÀ
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История города начиналась
со строительства во второй по-
ловине прошлого века Смолен-
ской атомной электростанции
на берегах реки Десны. В 1974
году зарегистрировали поселок 
под названием Десногорск, кото-
рый в 1989 году получил статус
города областного подчинения.
Сейчас Десногорск представля-
ет собой красивый, чистый, ухо-
женный и современный европей-
ский городок, с хорошо развитой
инфраструктурой и достаточно

высоким уровнем жизни. Все это
наряду с круглый год теплым,
чистым «морем», изобилующим
рыбой и ракообразными, окру-
женным смешанными лесами, с
практически сплошной песчаной
береговой линией и близостью к 
Москве, что делает город весь-
ма привлекательным как для ту-
ризма (особенно для любителей
рыбалки и подводной охоты), так 
и приобретения недвижимости
для постоянного проживания.

По данным на 2010 год на-
селение Десногорска состав-
ляло немногим более 31 тыся-
чи человек. Город расположен
на правом берегу реки Десны
(приток Днепра) в 144 километ-
рах от Смоленска и менее, чем
в 6 километрах от автотрассы
А101 Москва-Варшава («Старая
польская» или «Варшавка»).
В состав муниципального об-
разования «город Десногорск»
входит также ряд прилегающих
деревень.

САЭС
Смоленская атомная элект-

ростанция является филиалом 
ОАО «Концерн «Росэнерго-
атом» государственной корпо-
рации «Росатом», расположена 
на юге Смоленской области, в 
трех километрах от Десногорс-
ка. Строительство ее началось 
в 1971 году. Первый энергоблок 
был введен в эксплуатацию в 
1982 году, второй – в 1985, тре-
тий - в 1990. Всего за время экс-
плуатации САЭС выработано 

более 480 миллиар-
дов киловатт-часов 
электроэнергии. В 
1999 году она по по-
казателям вошла в 
тройку лидеров сре-
ди АЭС России.

С м о л е н с к а я 
АЭС - одно из веду-
щих энергетических 
предприятий Севе-
ро-Западного регио-
на России. Ежегод-
но в энергосистему 
страны она выдает, 

в среднем, 20 миллиардов ки-
ловатт-часов электроэнергии, 
что составляет 13 процентов 
от энергии, вырабатываемой 
десятью атомными станциями 
страны. Связь с Единой энерге-
тической системой России осу-
ществляется шестью линиями 
электропередачи: Рославль-1, 
2, Калуга, Михайлов, Ново-Брян-
ская, Белорусская.

Сегодня Смоленская атом-
ная электростанция - крупней-
шее градообразующее пред-
приятие Смоленского региона, 
доля поступлений в областной 
бюджет от которого составляет 
более 30 процентов.

На САЭС эксплуатируются 
три энергоблока. Все они осна-
щены системами локализации 
аварий, исключающими выброс 
радиоактивных веществ в окру-
жающую среду даже при самых 
тяжелых, предусмотренных про-
ектом бедствиях, связанных с 
полным разрывом трубопрово-

дов контура охлаждения реак-
тора максимального диаметра.
Специальные системы обеспе-
чивают надежный отвод тепла
от реактора даже при полной по-
тере станцией электроснабже-
ния с учетом возможных отказов
оборудования.

Теплоснабжение промпло-
щадки и города в нормальном
режиме обеспечивается от лю-
бого энергоблока через специ-
альный промежуточный контур,
исключающий попадание акти-
вированных веществ в теплосе-
ти при повреждениях оборудо-
вания. При останове всех трех
блоков в работу включается ре-
зервная котельная.

Отработанное топливо поме-
щается сначала в специальные
бассейны-выдержки, располо-
женные в центральном зале, а
затем, по мере их заполнения,
будет транспортироваться в
отдельное сооружение-храни-
лище отработанного ядерного
топлива.

Обеспечение безопасности
в процессе производства элек-
трической и тепловой энергии
является приоритетной задачей
Смоленской атомной электро-
станции.

Контроль соблюдения ра-
диационной безопасности на
территории атомной станции и
в зоне наблюдения ведется тща-
тельным образом. При помощи
дозиметрической аппаратуры и
пробоотборной техники контро-
лируется состояние воздушного

и водного бассейнов, раститель-
ности и сельскохозяйственной 
продукции местного производс-
тва. Данные с 15 постов авто-
матизированной системы конт-
роля радиационной обстановки, 
расположенных в населенных 
пунктах зоны наблюдения, еже-
часно поступают в лабораторию 
внешнего радиационного конт-
роля САЭС и в кризисный центр 
концерна «Росэнергоатом». 
Контроль экологии региона рас-
положения Смоленской АЭС 
осуществляет специально ак-
кредитованная лаборатория ох-
раны окружающей среды пред-
приятия. Радиационный фон на 
промышленной площадке стан-
ции и прилегающей территории 
за все время эксплуатации энер-
гоблоков находится на уровне, 
соответствующем естественным 
природным значениям.

Водохранилище
Для нужд технического во-

доснабжения Смоленской атом-
ной электростанции на Десне 
было создано искусственное 
водохранилище, для обеспече-
ния населения хозяйственной 
и питьевой водой используются 
подземные воды.

В 1979 году, пе-
регородив плотиной 
реку Десну, начали 
заполнять водой 
искусственное во-
дохранилище. Эта 
процедура продол-
жалась пять лет и 
полностью закончи-
лась только в 1984 
году. В результате по-
лучилось достаточно 
большое и красивое 
водохранилище. Тер-

риториально оно расположено 
сразу в трех районах Смолен-
ской области - Починковском, 
Ельнинском и Рославльском. 
Его длина составляет 44 кило-
метра, максимальная ширина 
около 4 километров, а площадь 
водного зеркала около 44 квад-

ратных километров, наиболь-
шая глубина составляет по раз-
ным данным от 22 до 36 метров,
а плотина длиной 350 и высотой
17 метров находится в самом
Десногорске. Сооружение пло-
тины венчает мемориальный
комплекс «Курган славы», пос-
вященный защитникам родины
в Великой Отечественной войне
1941-45 годов.

Питание водохранилища
осуществляется из реки Десна и
ее притоков, находящихся выше
плотины по течению, то есть
преимущественно снеговое.
Ввиду сложившегося в основ-
ном из-за С собственного мик-
роклимата, температура воды в
водохранилище на 10 градусов
выше, чем в других водоемах
региона, и большая его часть
не покрывается зимой ледяным
покровом. Благодаря этому ми-
нимальная температура воды в
самое холодное время не опус-
кается ниже +17 градусов. Это
во многом создает наиблагопри-
ятнейшие условия для жизни и
размножения самых различных
рыб, включая таких ценных, как 
осетр, редких, как белый амур,
экзотических, как тиляпия. На-
ряду с ними в водохранилище
прекрасно себя чувствуют так-
же раки и даже пресноводные
креветки.

«НАД ДЕСНОЮ – ЗОРИ ЯРЧЕ МАЙСКИХ РОЗ»
Следующий город на карте учреждений уголовно-исполнительной системы Смоленской области - Десногорск, на территории которого 

расположена колония-поселение №5

beqŠh hg leqŠ

Парта школьная мне снится,
Из учебника страница,
Помню всех учителей

до одного…
Нет, не вернуть нам уже ни-

когда эти радостные, беззабот-
ные школьные годы. И вот уже
сединой покрываются виски и
появляются безжалостные мор-
щинки на лице. Но с какой ра-
достью светятся наши глаза, и
лица озаряет улыбка, когда мы
встречаем своих бывших дру-
зей-одноклассников, когда инте-
ресуемся: кто, где, когда пройдет
очередная встреча выпускников.
С каким-то трепетом и уважени-
ем я отношусь к нашим учите-
лям. Ко всем… Которые учили
меня, учат моих детей, учат де-
тей моих друзей и знакомых.

Видимо, поэтому я с радос-
тью хожу на мероприятия, пос-
вященные Дню учителя. Чтобы

увидеть, поздравить, порадо-
ваться за наших мудрых, доб-
рых и отзывчивых учителей. 

Очередное традиционное
мероприятие, посвященное Дню
учителя, прошло в колонии-по-
селении, расположенной в горо-
де Десногорске.

В приятной, располагающей
к отдыху обстановке актового
зала местного клуба, прошел
праздничный концерт, подготов-
ленный художественной самоде-
ятельностью учреждения. Веду-
щие концерта А.Тарабановский
и Е.Мурачинская поздравили
учителей нашего учебного цен-
тра и отличившихся учеников.
Потом звучали лирические сти-
хотворения и песни о школе,
дружбе, любви в исполнении
С.Редченковой, С.Фомченковой,
А.Дутова, М.Зимаковой. Апло-
дисментами был отмечен зажи-

гательный танец в исполнении
Н.Мирзоева.

После окончания концерта
педагоги поблагодарили всех за
внимание к ним, за прекрасную
оценку их скромного труда.

Спасибо Вам, дорогие учи-
теля, за ваш труд! Крепкого Вам
здоровья, творческих успехов,
талантливых учеников!

Илья ЛЕТОПИСЦЕВ, КП-5.

С ПРАЗДНИКОМ!
`mejdnŠ{ b Šelr

***
После контрольной по географии 
ученик молится перед сном:
- Господи, сделай так, чтобы Па-
риж стал столицей Англии.

***
Преподаватель на экзамене спра-
шивает заметно волнующегося 
студента:
- Что вы так волнуетесь, вы что, 
боитесь моих вопросов?
- Нет, я боюсь своих ответов!

***
- Сегодня у нас будет контрольная.
- А калькулятором пользоваться 
можно?
- Да, можно.
- А транспортиром?
- Можно. Итак, запишите тему 
контрольной «История России. 
XVII век». 

***
Вовочка, вернувшись домой после 
уроков:
- Папа, сегодня в школе родитель-
ское собрание... Но только для само-
го узкого круга.

- Для самого узкого круга? Что это 
значит?
- Будут только учитель и ты...

***
Приходит Вовочка домой и говорит 
отцу:
- Папа, тебя в школу вызывают. Я 
парту в кабинете химии взорвал.
На следующий день:
- Папа, тебя в школу вызывают. Я 
кабинет химии взорвал.
На третий день:
- Папа, тебя в школу вызывают.
- Больше не пойду!
- Ну и правильно, нечего тебе на раз-
валинах делать!

***
Во время медосмотра в школе врач 
спрашивает у первоклассника:
- У тебя есть какие-нибудь жалобы 
на уши и нос?
- Есть. Они мне мешают, когда я 
надеваю свитер.

***
- Вовочка! Какой у тебя в школе са-
мый нелюбимый предмет?
- Классный журнал!


