
Председателю Совета по развитию гражданского

общества и правам человека М.Федотову

СПРАВКА

О результатах посещения Рефтинского спец.училища закрытого типа для подростков с 
девиантным поведением

Уважаемый Михаил Александрович!

Информируем Вас о результатах проверки  ПК-13 (по общественному контролю 
в социальной сфере) ГОУ Рефтинское специальное профессионально-
техническое училище закрытого типа для подростков с девиантным 
поведением, расположенного по адресу: 624285, Россия, Свердловская область, 
поселок   Рефтинский, улица Молодежная, д. 10 с просьбой об обращении к 
председателю СК России о скорейшем вмешательстве в ситуацию. Через социальные 
сети к Я.Лантратовой обратилась девушка, проживающая в  Свердловской области с 
просьбой (орфографию и пунктуацию оставляю без изменения), и просившая о 
конфиденциальности своего обращения: 

"Яна доброй ночи. Простите что, столь поздно Вам пишу но дело вот в чем, у 
меня друг находится в СПТУ 1 поселка Рефтинский Свердловская область. Понятно 
что он виноват, но он искренне стремится исправить ситуацию он не когда не 
придерживался криминальных понятий, а в училище это насаждает сотрудник 
администрации отвечающий за охрану или режим я точно не могу сказать. Он 
делает это специально чтобы контролировать ребят. Все эти АУЕ и прочие есть в 
этом училище и поддерживаются этим сотрудником. Несогласных могут увезти в 
отделение и там макают в унитаз. Правда это или вымысел я точно сказать не могу 
но он (Имя ребенка удалено)  бы врать не стал. Из за этого сотрудника два раза был 
бунт в 11 году и в 15 в декабре. Директор обещал его уволить но все по прежнему 
как, и было. Я читала что Вы активно боритесь с этими явлениями и у вас есть 
возможности разобраться. Единственная просьба не рассказывать про мое письмо, 
мальчик у меня есть в друзьях и администрация училища может создать ему 
неприятности, а заступится за него некому он из детского дома. Просто он рос в 
поселке от куда я родом и учился у нас в школе. Я очень надеюсь на Вашу помощь. 
(Имя ребенка удалено) это имя нашего друга. Я Вас очень прошу только 
администрации не говорите что я вам это все рассказала. Я писала (Имя ребенка 



удалено)  в личку он сказал что его пока режим не трогает по тому что он с физ-
руком дружит, но они его всяко провоцируют что бы возбудить против него 
уголовное дело. Хотя этот старший режимник сам ведет себя как бандит. (Имя 
ребенка удалено) собрался в армию и стал заниматься спортом а этот сотрудник 
стал обзывать его "красным" и натравливать на него ребят. Фамилия у сотрудника 
Бакшаев это мне друг написал, этот человек раньше работал в полиции и не очень 
адекватен».

После данного обращения Я.Лантратова связалась с представителями 
регионального отделения ВОО “Союз добровольцев России” в Свердловской области с 
просьбой собрать необходимую информацию. Как оказалось, полтора месяца назад в 
данное ФГБУСУВУ для детей и подростков с девиантным поведением "Рефтинское 
специальное училище закрытого типа” устроилась на работу девушка Ирина, которая 
неоднократно принимала участие в добровольческих проектах ВОО “Союз 
добровольцев России” в Свердловской области и занималась реабилитацией детей, 
попавших в сложную жизненную ситуацию. За время работы у Ирины сложились 
доверительные отношения с воспитанниками  данного учреждения. 

В ночь на 24 марта Я.Лантратовой пришло следующее сообщение от другого 
человека, проживающего в Свердловской области:

«Бакшаев Сергей Геннадьевич ранее проходил службу в УВД города Асбест в 
дожности командира взвода ППСМ и зам ком взвода ДПС. Позднее в связи с делом 
"Мальцева" вышел на пенсию и по рекомендации председателя суда города Асбеста 
был принят на работу в СПТУ 1 поселка Рефтинский. В 2011 году из за действий 
Бакшаева в данном учреждении произошли беспорядки. После этого он на некоторое 
время увольнялся а позднее был принят вновь на данную должность. Бакшаев 
поддерживает дружеские взаимоотношения с представителями криминального мира 
города Асбеста так называемыми Щитками ( более полная информация имеется в 
ОБОП ГУ МВД) а так же с бывшим смотрящим за Асбестом по прозвищу "Козион". 
Использует связи в системе правоохранительных органов города Асбеста и 
Екатеринбурга ( полковник полиции Паскалов Э.З. помошник прокурора г. Асбеста 
по соблюдению законодательства в отшении несовершеннолетних. Имеет 
отношение к незаконной добыче леса. Их мафия занимается поставкой и торговлей 
наркотиков. Это настоящая мафия! У детей нет шансов с ним бороться если им не 
помочь».

После этого сообщения Я.Лантратова связалась с Ириной, рассказавшей, что 
недавно она узнала от детей о жестоком обращении по отношению к ним со стороны со 



стороны Бакшаева С.Г. Ирина сообщила, что Бакшаев информирован о планируемом 
посещении Рефтинского училища членами СПЧ. Узнав о прибытии членов СПЧ в 
училище 24 марта, он вечером 23 марта, покинув рабочее место в 19 часов, 
неожиданного возвратился (со слов Ирины, ранее никогда не возвращался) и оставался 
допоздна. Дети подтвердили общение Бакшаева с сотрудниками областного управления 
СК РФ, после чего сотрудники повели одного из детей на полиграф без представителя - 
педагогического работника.

Со слов волонтера Ирины, дети испугались говорить правду из-за того, что у 
Бакшаева, с его слов, многочисленные связи в региональном следственном комитете и 
прокуратуре, «куплен весь СК» и никто не имеет права его уволить, так как «он 
назначен Москвой». Но дети готовы рассказать правду представителям федерального 
Следственного комитета.

Прибыв в спецучреждение 24 марта в 10 часов,  мы с представителем 
центрального аппарата СК РФ Вайцулевичем Владимиром Вадимовичем , 
представителем Минобразования России Пономаревым Павлом Викторовичем и 
представителями  правоохранительных и иных органов (более 10 чел.), обсудили 
ситуацию в учреждении с его директором Хуторным Алексеем Владимировичем и затем 
провели проверку в учреждении.

После этого, мы с В.Вайцулевичем, И.Остарковой, В.Пономаревым, волонтером 
В.Савиным (руководитель Свердловского отделения Союза добровольцев в России) 
стали приглашать к себе ребят: шесть воспитанников (Имена детей удалены).

Сначала мы беседовали с ними поодиночке, а затем со всеми вместе.

По их рассказам 1 (Имя ребенка удалено), Бакшаев очень гордится тем, что оба 
бунта были из-за него, сильно морально на них давил и издевался, в том числе называя 
их «осужденными». Его все боялись, потому что по словам Бакшаева «в Асбесте все 
под ним». И если дети что-либо про него скажут кому-то, то он встретит их «за 
забором», переломает ноги». По рассказу воспитателя, некоторое время назад один из 
«опустившихся» мальчиков, направил в посылке халву для своих друзей. Бакшаев 
переклеил на этой халве ярлык «в кафе для блатных» и долго смеялся над своей 
шуткой, за что, по ее словам, получил выговор от администрации. 

По рассказу 1 (Имя ребенка удалено), у них учился мальчик 2 (Имя ребенка 
удалено). В тот момент, когда он должен был выпускаться, его к себе в кабинет 
пригласил Бакшаев и потребовал оговорить сотрудников и мастеров учреждения, сказав 
про них неправду, что они проносили телефоны и всячески нарушали режим. После 



отказа (Имя ребенка удалено)  это делать, Бакшаев сказал, что за то, что он отказался 
стать «его» человеком, он будет наказан. После этого он достал синие боксерские 
перчатки (по словам детей, он взял эти боксерские перчатки у преподавателя по боксу 
якобы для  занятий боксом его племянника) и решил их применить иначе и избил 2(Имя 
ребенка удалено). (Имя ребенка удалено) 2 рассказал эту информацию в социальных 
сетях и матери, обещавшей (со слов воспитателя ) не оставить эту ситуацию без 
последствий .

(Имя ребенка удалено) также рассказал членам СПЧ о том, что за день до их 
приезда (Имя ребенка удалено) пригласили пройти полиграф. Однако молодой человек 
сознался, что правды там не сказал, потому что «у Бакшаева все схвачено в СК, МВД и 
прокуратуре», «он в близких дружеских отношениях с заместителем прокурора», а 
вчера как до, так и после полиграфа, на глазах детей,  «Бакшаев долго общался с 
представителями правоохранительных органов, улыбаясь». Воспитатель добавила, что 
Бакшаев был рядом с представителями СК во время полиграфа, поэтому ребенок 
испугался говорить. 

3 (Имя ребенка удалено)  рассказал членам СПЧ, представителю Минобразования 
и представителю Центрального аппарата СК РФ  о том, что Бакшаев также избивал его. 
В декабре 2015 г. они с друзьями писали заявление на Бакшаева, но потом его забрали, 
т.к. он им сказал, что «Будете выходить, я вам всем ноги переломаю», угрожая своими 
связями, после чего дети забрали заявление. Бакшаев вызвал (Имя ребенка удалено)  в 
кабинет и спросил, где находится телефон. Ребенок ответил, что телефона у него нет, 
после чего Бакшаев кинул сначала в него тапком, а затем подошел и начал  бить по 
телу кулаком, после чего ребенок упал в кресло, стоявшее в кабинете Бакшаева, и от 
боли потерял сознание. 

На вопрос Я.Лантратовой о том, многих ли детей он бил, они ответили, что 
многих, в т.ч. 4 (Имя ребенка удалено)   перед отъездом за то, что тот отказался 
оклеветать мастеров. Мальчик подтвердил факт 5 побоев, после чего Бакшаев помещал 
их в т.н. изолятор «КП» (находится возле КП). На вопрос Я.Лантратовой о том, 
фиксировали ли медики эти побои, он ответил, что нет, т.к. Башаев с ними 
договаривался и помещал детей туда на 10 дней, пока не пройдут синяки. Бакшаев пугал 
их тем, что запихнет в Кировоградскую колонию для несовершеннолетних, что у него 
связи в Асбесте и ребенка закроют, а если не закроют, то Бакшаев говорил им: «мы тебя 
встретим за забором». Два ребенка (Имя ребенка удалено)  сообщили также, что 
Бакшаев запугивал целую неделю 5 (Имя ребенка удалено) перед тем, как тот уйдет из 
интерната, что тот «никогда дома больше не увидит». И что «особенно часто он 



избивает всех перед отьездом из учреждения». 

Оба мальчика рассказали о других фактах побоев,  что их вызвали в кабинет 
Бакшаева и тот стал требовать отдать телефон, которого у них не было. Дети сказали, 
что телефона нет. Потом Бакшаев ударил (Имя ребенка удалено)  коленом в пах, а 
потом локтем в спину. Затем он достал из тумбы телефон и сказал, что сейчас пойдет и 
скажет, что он его отобрал у (Имя ребенка удалено), после чего ударил мальчика в 
живот. Мальчик долгое время лежал в изоляторе. Однажды сломалась какая-то плитка 
и (Имя ребенка удалено)  вызвали к Бакшаеву и сказав, что за то, что тот портит 
государственное имущество, подготовлены документы для его перевода в Кировоград. 
После чего Бакшаев ударил костяшкой в живот мальчика. 

Еще один мальчик сказал, что сотрудник службы режима Дмитрий Исаков в 
медпункте ударил по голове его друга (Имя ребенка удалено), когда они сидели рядом, 
и тот ударился головой о плитку. Еще он бил (Имя ребенка удалено). По словам (Имя 
ребенка удалено) многих пацанов уводили в кабинет к Бакшаеву и в качестве наказания 
окунали головой в унитаз (напр., (Имя ребенка удалено)), чтобы они 
лжесвидетельствовали о нарушении режима другими сотрудниками или за то, что 
отказывались кушать. Еще (Имя ребенка удалено)  макали в унитаз за то, что тот 
отравился и не хотел есть. (Имя ребенка удалено) добавил, что он у него была 
разделочная доска, которую Бакшаев забрал и вызвал его к себе. Затем Бакшаев ударил 
доской ребенка доской локтю настолько сильно, что локоть опух. Потом он взял 
бильярдный кий и ударил им ребенка в голень. Кроме того, со слов Жени, в один день 
ночной дежурный по режиму Андрей Игоревич Бутаков привел его к  Бакшаеву  в 
комнатку, которая находится в кабинете Бакшаева, там мальчика толкунули на диван, 
после чего Бутаков ударил ребенка коленом в живот и ногой в левый бок. Мальчик 
плакал и просил не бить его.  

На вопрос Я. Лантратовой, были ли еще какие-то избиения, (Имя ребенка 
удалено)  дополнил, что старший дежурный по режиму Чащин Николай Сергеевич 
сдавил его за челюсть и стал бить головой об пол, это было в конце августа 2015 г. 
(Имя ребенка удалено) ревел и просил его отпустить, матерился.  (Примечание: 
членам СПЧ сообщили, что Чащин С.Н. является супругом  инспектора ПДН).

Факт избиения детей подтвердил и (Имя ребенка удалено) , которого также 
запирали в этот изолятор, отказавшись от дальнейших комментариев, т.к. его в этот 
момент ждала мама для отъезда домой.

Когда (Имя ребенка удалено) сказал, что он будет жаловаться за избиение, 
Бакшаев ответил, что отвезет его в лес, где у него находится пилорама (бизнес), и что 



он там будет всю жизнь батрачить.

На вопрос Я.Лантратовой, реализовывались ли когда-либо угрозы Башкаева, оба 
мальчика подтвердили, что освободившегося (Имя ребенка удалено)  сразу после 
освобождения встретили и избили сотрудники режима за то, что он не служил 
Бакшаеву. 

(Имя ребенка удалено)  рассказал о том, что дежурный по режиму Гунин 
Станислав Олегович отводил за камеру, не пускал в медпункт, и бил его ногами. Также 
Гунин взял компот и еду из тарелки и вылил на голову мальчику (Имя ребенка 
удалено). и еще ударил ботинком по голове.

На вопрос Я.Лантратовой, жаловались ли ребята на избиения, они все 
подтвердили, что после их жалоб и заявлений их вызвал к себе начальник отдела 
полиции № 5 Корнилов Владимир Валерьевич и спросил (Имя ребенка удалено) , 
били ли его и плохо ли ему живется?   (Имя ребенка удалено) ответил, что били. 
Тогда Корнилов спросил его, избить ли его еще раз или опорожниться на него, что 
«Бакшаева никто не уберет, его назначили из Москвы, а тебя мы за твои заявления 
по трем статьям закроем, а после этого в твоем кармане найдут наркотики и закроют 
окончательно». 

Дальше (Имя ребенка удалено)  подтвердил, что Бакшаев «и мне говорил, что 
подкинет траву в карман, и мы после этого не отмажемся, что он нас спрячем куда-то, 
при этом объявив в побеге. После чего Корнилов сказал, что «заберите свое заявление, 
которое вы написали против Бакшаева, с прокуратурой все схвачено, они проверку в 
отношении Бакшаева закрыли, иначе в карманах будет наркота». После этого трое 
детей  (Имя ребенка удалено) забрали свое заявление.  

По рассказам детей, сотрудник МВД Корнилов и Бакшаев макали в туалет (Имя 
ребенка удалено)  совместно.

На вопрос Я.Лантратовой, кто из сотрудников режима вас бил, ребята указали 
следующее: 

зам.директора по режиму Бакшаев С.Г

Дежурный по режиму на 5 посту Дмитрий Исаков 

Старший дежурный по режиму Чащин Сергей Николаевич 

Ночной дежурный по режиму Андрей Игоревич Бутаков 



Дежурный по режиму Гунин Станислав Олегович 

Били и угрожали детям:

(Имя ребенка удалено) избит Бакшаевым перчатками;

(Имя ребенка удалено) получал угрозы от Бакшаева;

(Имя ребенка удалено) в полиции макал в унитаз Башаев;

(Имя ребенка удалено) бил Бакшаев; 

(Имя ребенка удалено) бил Бакшаев;

(Имя ребенка удалено) Павла Бурдина;

  (Имя ребенка удалено) бил по голове Исаков;

(Имя ребенка удалено) получал угрозы от Бакшаева;

(Имя ребенка удалено)  избили «режимники» после выхода из учреждения;

(Имя ребенка удалено) окунали в унитаз;

(Имя ребенка удалено) перед отъездом били перед отъездом;

(Имя ребенка удалено) били Бакшаев и Гунин и он лежал в изоляторе;

(Имя ребенка удалено) били Бакшаев, Чащин, Бутаков;

(Имя ребенка удалено) был Бакшаев, по словам Ядрышникова, 

(Имя ребенка удалено)  били ботинком по голове и вылили компот с едой на голову.

После всех рассказов, в кабинет к членам СПЧ и представителя центрального 
аппарата СК и МинОбразования вошли директор училища, Хуторной Алексей 
Владимирович с сотрудниками регионального следственного комитета и представители 
других правоохранительных органов (всего около 10 чел.) и в их присутствии ребята 
все это наперебой повторили еще раз.

На вопрос А.Хуторного к ним, почему они ему ничего об этом не говорили, они 
сказали, что многое происходило в тот момент, когда директор уезжал, и они боялись, 
что директор им не поверит. При этом все дети в голос защищали директора.



В заключение все ребята попросили за мальчика, у которого больная бабушка, 
отбывшая срок за наркотики, а на днях ожидается приговорение к лишению свободы его 
матери также за распространение наркотиков. Через 15 дней ему исполняется 18 лет, и 
он хочет остаться в учреждении, чтобы не садиться в тюрьму дома опять за 
распространение наркотиков в связи с наличием в своем окружении лиц из 
соответствующего круга общения.

Приложение: информация из статей в СМИ о действиях и окружении С.Бакшаева 
– 2 статьи

ответственный секретарь СПЧ, руководитель ПК-13 по общественному 
контролю, руководитель ВОО «Союз Добровольцев России» 

Я. Лантратова 

заместитель председателя СПЧ

Е. Бобров 



Приложение 1

По информации , полученной от жителей, Андрей Мальцев был непосредственно 
связан с Бакшаевым.

 http://lifenews.ru/news/25467

В Свердловской области при перевозке наркотиков попался начальник ГИБДД 
УВД города Асбеста 41-летний майор Андрей Мальцев.

Сегодня в 5 часов утра милиционеры управления собственной безопасности ГУВД 
вместе с коллегами из УФСБ и Госнаркоконтроля провели операцию по задержанию 
начальника ГИБДД Андрея Мальцева.

Мальцев в штатском (сейчас он в отпуске) был задержан на своей машине "Мицубиси 
Паджеро". В багажнике автомобиля находились 60 кг гашиша. В машине "Дэу Нексия", 
которую он сопровождал, также нашли 60 кг гашиша.

- О том, что Мальцев причастен к наркотрафику, стало известно два месяца назад, - 
рассказал Life News начальник пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерий 
Горелых. - Операцию сразу же санкционировал начальник областного главка генерал 
Михаил Никитин. Тщательная подготовка к задержанию велась все это время.

Выяснилось, что гаишник курирует перевозки наркотиков из Казахстана через Южный 
Урал в Екатеринбург.

Мальцев работает в милиции с 1994 года, в должности начальника ГАИ - с 2006 года. 
Днем милицейского начальника этапируют из Асбеста в Екатеринбург. Решается вопрос 



о возбуждении уголовного дела по статье 228 УК РФ. В связи со значимостью дела, оно 
взято под личный контроль начальником ГУВД Свердловской области Михаилом 
Никитиным и начальником УФСБ области Борисом Козиненко.

1.  HYPERLINK "http://rg.ru/2011/10/13/bunt.html" \n _blankhttp://rg.ru/
2011/10/13/bunt.html 

 В данной специализированной школе было два бунта. Один в 2011, а второй - в 
2015

"Следователи, занимающиеся ЧП, которое случилось в ночь на вторник в 
Рефтинском закрытом профучилище, предполагают, что конфликт вспыхнул из-за 
неприязни воспитанников к заместителю директора по режиму. Однако 
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова 
считает: причина гораздо глубже". 

" ночью около 50 воспитанников Рефтинского закрытого училища для 
несовершеннолетних преступников подняли бунт. Они разбили окна, оборвали 
телефонные провода, уничтожили сигнализацию. Прокладывали себе путь к свободе 
металлическими прутьями, обрезками железных труб, деревянными черенками. 
Двадцать человек смогли бежать. Угнали служебную "Волгу". По предварительной 
информации, зачинщиками были вовсе не те, кто потом рванул на волю: они просто 
воспользовались ситуацией. В розыске сбежавших подростков задействованы больше 
сотни полицейских, разбитых на группы. Перекрыты все дороги, вокзалы. Поисками 
руководит лично начальник ГУ МВД России по Свердловской области Михаил 
Бородин". 

"- Сейчас мы выясняем, почему молодые люди устроили погром, - сказал 
корреспонденту "РГ" и.о. директора учреждения Юрий Неустроев. - Они говорят, 
что таким образом хотели добиться, чтобы от работы отстранили замдиректора по 
дисциплине. Якобы, он их бил. Но мы считаем, что это лишь предлог". 

2.  HYPERLINK "http://izvestia.ru/news/503728" \l "ixzz42AGujNao" \n 
_blankhttp://izvestia.ru/news/503728#ixzz42AGujNao

"Елизавета Маетная прибыла в спецучилище для трудных подростков на Урале 
через сутки после массового побега воспитанников. Уже третьи сутки полицейские 
Свердловской области прочесывают леса и проверяют автомобили. Из Рефтинского 
специального училища закрытого типа сбежали 16 парней, семерых уже задержали и 
вернули назад. В ночь на вторник они устроили бунт. Сначала они отняли у 
дежурных ключи и сломали рацию. Потом начался сам погром. В конце концов 



около сотни пацанов из трех отрядов, перепрыгнув забор училища, вырвались на 
волю.  

Таких спецучилищ на всю страну 20, Рефтинское считается самым крупным: 
здесь одновременно могут находится до 200 малолетних преступников. Привозят их 
сюда со всей страны. Им всем до 18, но у каждого уже своя богатая криминальная 
история. У всех поначалу были условные судимости, и не по одной, многие сменили 
не одно спецучреждение. Кражи, угоны, разбой, насилие, убийства — с 
«мелочовкой» тут никого нет. Детдомовцы, социальные сироты, просто никому не 
нужные дети, чьи родители, возможно, вздохнули с облегчением, когда их сюда 
забрали. 

 В большинстве случаев на воле их никто не ждет, а они туда рвутся, 
оказываясь через некоторое время снова за решеткой — но уже на взрослой зоне. 
Здесь всё, как у взрослых, даже требования те же: снять начальника режима Сергея 
Бакшаева, который, по словам ребят, их унижает, издевается над ними и бьет.  

Сам Бакшаев говорит, что никого не бил, а в спецучилище «идет война» и 
верить ребятам не стоит, поскольку «эти дети кому угодно дадут прикурить».

    Ночь муравьев

Погром случился в общежитии. Сейчас те же пацаны, что выбивали окна, 
выносили двери, разбивали лампы и крушили мебель, сами же все и ремонтируют. 
Это был единственный этаж с евроремонтом, просторным холлом и красивыми 
комнатами — все отряды хотели здесь поселиться. Весной сюда въехал первый отряд 
— за примерное поведение. Спустя полгода эти же ребята разнесли все в клочья, 
взломали кабинеты социальных работников и перевернули все вверх дном.  

За черную форму их называют "муравьями"

— Они бежали по площади лавиной, все в черном, как муравьи, а мы 
растерялись и не знали, что делать, — говорит одна из надзирательниц, дежурившая в 
ту ночь. 

Не растерялась только замдиректора училища Галина Дронова — она просто 
ринулась в толпу. 

— Что нам за это будет? — кричали мне со всех сторон, рассказывает Дронова. 
— Если зайдете на территорию — ничего, обещаю!

Больше 80 человек поверили ей и вернулись назад.  

— Я уже спал, когда все вдруг начали орать, послышался звон разбитого 
стекла. Оделся и побежал за всеми. Все прыгнули через забор, я тоже прыгнул, — 
говорит 17-летний Иван Володин. Вместе с Владимиром Власовым и Василием 



Чекиным он ударился в бега, но через два часа, надышавшись воздухом свободы, 
вернулся назад. Зачем побежали, никто из них сказать не может. 

Уже в среду под утро в лесу рядом с Асбестом задержали еще троих беглецов. 
Их вернули назад в училище, сейчас они за решеткой, их допрашивают следователи. 

Последствия погрома исправляют те, кто сам же его и устроил

Леша Лоскутов сидит на кровати в одних трусах и прячется от фотокамеры. 
Говорит, что ударился в бега, потому что соскучился по дому. До дома, хоть 
городок Волчанка и находится в Свердловской области, почти 700 км. В спецухе 
Алексей с августа прошлого года, отправили сюда за угон машины и кражу. 

— Мать у меня пила, потом родила сестренку, ей уже три года, а сама куда-то 
пропала. Я вообще о ней ничего не знаю. Отец привел мачеху. Ну, я дико, конечно, 
переживал, убегал из дома. Тогда же условный срок получил — тоже за угон. Потом  
жил дома, но с мачехой было не очень, ругались мы, — тяжело вздыхает беглец. — 
В общем, после очередной ссоры выпил с друзьями пива и сели в чужой «Фокус». 
Разбил его, уже когда в гараж назад пытался поставить, колесо проколол, 360 тыс. за 
него теперь надо платить. 

Собственно, кражу он совершил в ту же ночь — пытался снять колеса, чтобы 
заменить те, что проколол. В спецучилище отправили его одного: второго, говорит, 
родители отмазали, третий отделался штрафом, самому Лешке три года дали. Не 
очень справедливо, считает он. 

После погрома в лес он ушел еще с двумя пацанами из его же 1-го отряда: 
Димой Чистяковым и Виталиком Ландиным. Чистяков на допросе, Виталик лежит на 
кровати в соседней камере, губа разбита (говорит, упал в лесу), настроение 
паршивое. 

— Мамке позавчера звонил, вот и побежал — мне от Екатеринбурга до 
Новоуральска 40 минут на машине, — нехотя говорит он. 15-летний Ландин здесь 
почти год, сидеть еще два. — Надоело все, ничего не хочу!

Еды с собой у них не было, рвали яблоки с деревьев, собирали ягоды. К людям 
вышли один раз — уточнить дорогу. Главное было добраться до Асбеста, оттуда на 
чем-нибудь до Екатеринбурга, а дальше каждый пошел бы своей дорогой, объясняют 
они. 

Предел гуманности

В самом училище до спокойствия еще далеко. Собственно, бурлит здесь уже 
несколько месяцев, с тех пор, как Бакшаев решил навести там порядок. 

— Да тут такой бардак был — мобильники запрещены, а почти у всех есть, 



воспитателей матом посылают, спиртное проносят и пьют, — рассказывает Бакшаев. 
— Но у меня все по закону: только за последний месяц 10 человек за пьянку 
привлек, всех освидетельствовали, как положено, сдали в милицию. Еще 10 — за мат 
привлек, у всех командиров отрядов на неделе телефоны изъял, а то устроили тут 
санаторий!

Досталось и  воспитателям, и мастерам, которые перевоспитывают пацанов 
трудом — на них Бакшаев тоже писал рапорты, чтобы SIM-карты в училище не 
проносили. 

— У нас нет реальных методов воздействия на воспитанников — можем 
строгий выговор объявить и всё. А они и оскорбляют, и крадут, и окно 
демонстративно могут разбить, чтобы самоутвердиться перед остальными, — тяжело 
вздыхает социальный педагог Злата Сивкова. — Мы не понимаем, где предел этой 
гуманности, когда же с ней закончат? У многих такой огромный криминальный опыт, 
а их к нам отправляют — на перевоспитание. 

Считается, что подростки здесь на перевоспитании

Паша Руденко, угнавший после бунта «Волгу» и задержанный вчера, попал в 
спецучилище после 10 угонов. А до этого у него еще 50 эпизодов было — тоже 
угоны и кражи, но тогда ему еще и 14 не было. 

— Трудный мальчишка, склонен к суициду, — говорят педагоги. — Где мать 
— неизвестно, отец лишен родительских прав за насилие над ребенком. Избивал 
Пашку, издевался над ним как мог, тот вены резал. Потом детдом, спецшкола, 
СИЗО Томской области — представляете, что он мог там почерпнуть?

— Многие даже на кроватях никогда не спали, снимают простыни, 
заворачиваются и к батарее — они по-другому уже не могут. А то, что матом 
говорят, так они они даже не понимают, за что их наказывают, — не знают они 
других слов, никогда не слышали! — защищают мальчишек социальные работники. 
— Нельзя с ними только силой, многие из них только здесь и могут душой 
отогреться, никому они дома не нужны. Представляете, когда отец бьет ребенка по 
башке, а тот приходит в себя только через двое суток? А у нас такие через одного.

Бил или не бил?

Мальчишки, узнав, что к ним приехали аж из Москвы, сбиваются в стаи, 
следом подходят командиры отрядов. 

— Рукоприкладством Бакшаев занимается, это правда, многие пацаны уже 
пострадали, — говорит Костя Козулин, командир 1-го отряда. — Вызывает нас по 
одному, предлагает стучать. А отказываешься — говорит, что встретит за забором и 
домой я никогда не попаду. 



— Меня скрутили и отнесли к нему, в «комнату любви», как мы ее называем. 
Бакшеев сразу по почкам — он же бывший мент, знает, как и куда бить, — говорит 
Алексей Бельский. — Несколько недель потом работать не мог, отлеживался.  

Бельский утверждает, что писал заявление, но ответа не получил. 

— Мальчишки боятся Бакшаева, часто на него жалуются, я сама с ними к нему 
на беседы хожу, — говорит  социальный педагог Нелли Гейдарова. — А некоторым 
просто запрещаю заходить к нему по одному.

Преступников, которым не исполнилось 18, в Рефтинский привозят со всей 
страны

Сергей Бакшаев и правда из бывших. Работал в ГАИ, потом был начальником 
дежурной части в Асбесте, это в 25 км от училища. «Привык быть властелином, с 
подчиненными тоже  особо не церемонился», — уклончиво говорят про него 
сотрудники, попросив не указывать свои фамилии.  

По другую сторону оказался 16-летний Паша Щукин, бунтарь и интриган, на 
зоне таких называют «идейным отрицательным». Именно Щукина в училище 
считают провокатором и организатором бунта. В его «послужном списке» — и 
кражи, и грабеж, и тоже бунт, но в другом спецучреждении. 

— Я ему не поддавался, отказался стучать, а он меня за это в грудь ударил. 
Бакшаев не находит общий язык ни с кем. Вон Артура Садыкова в прошлую пятницу 
избил, мы к врачам его водили, снимали побои. Это ненормально, такие люди не 
должны здесь работать, —  заключает бунтарь Щукин. 

Бакшаев все факты побоев отрицает.

— Садыков этот пошел в увольнительную, у него с собой было 400 рублей на 
водку, я их отнял у него.  Значит, на их языке, он их «прочифирил», — поясняет 
Бакшаев. — Этим бунтом со взрослой зоны руководят, у нас есть оперативная 
информация. Пусть говорят, что хотят, я не боюсь — надо же это когда-нибудь 
искоренять.

В самом училище, впрочем, не очень понимают, как это все «искоренять». 

— Если их будут бить, они будут бунтовать и убегать дальше, и этим все не 
кончится, — говорит одна из воспитателей. 

— Если это оговор, а Бакшаева снимут, они поймут, что с любым из нас можно 
расправиться, — замечает другая.

Если ребята, убежавшие в леса, больше ничего не натворят, их просто найдут и 
вернут назад в училище. Если наделают новых дел — отправят на зону. Большинство 
же уверено, что они вернутся сами — нагуляются, наголодаются и придут. Ведь 



больше им идти все равно некуда.

Таких спецучилищ на всю страну двадцать".

---

 
С директором взаимоотношения очень хорошие. Директор адекватный, у него 

есть видение как развивать данную школу дальше. Он охотно идёт на взаимодействие 
с различными НКО .

 

 


