О жизни и о себе

Интервью с полковником
Сергеем Валентиновичем Канаевым
Канаев Сергей Валентинович – полковник внутренней службы, начальник участка пожизненного
лишения свободы Исправительной колонии № 1
УФСИН по Республике Мордовии.

Родился 5 августа 1966 в поселке Парца Мордовии.
Мать – мастер швейной фабрики, отец – слесарь швейной фабрики, родились в поселке Парца Мордовии.
Брат – сотрудник УИС.
Школу окончил в 1983 году. В 1989 году одновременно окончил Вильнюсскую специальную среднюю школу
МВД СССР и Московский юридический институт
МВД СССР. Служит в системе УИС с 1989 года.
Женат. Дочь – студентка 3-го курса Медицинского
университета города Саранска, сын – школьник, 11-й
класс.
1. Кто был Вашим значимым учителем?
По жизни… мой одноклассник, мой друг. Он вел
меня за собой. Его имя Владимир Александрович Вешкин. Мы сидели за одной партой в школе. Вместе учились в училище – в спецшколе имени Барташуноса
(г. Вильнюс). Это чисто оперативная школа. После
армии – оперативный состав.
А потом учились в Москве в юридическом институте.
Он был инициативным, выбирал путь и всегда меня
побуждал. И мы вместе шли по жизни. Он был как
мотор – инициативный и целенаправленный. Он – мой
советчик по жизни, мой наставник и друг. Мы оба жени-
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лись в Вильнюсе. Жены у нас польки. Сейчас он уехал в
Калининград. С 2005 года мы перезваниваемся и встречаемся в отпуск – он приезжает к родителям и ко мне.
2. Вы удовлетворены своей жизнью?
Да. Все нормально. Многое удается. Работа, семья.
3. Каково состояние Вашей души в настоящий момент?
Я человек ровный. Без всплесков эмоций, спокойный. Жизнь идет. Ее принимаю разумно.
4. Ваши планы на будущее?
Нет особо острых планов. Жизнь сама все расставляет.
Если назад оглянуться, то есть некоторые сожаления. Но жизнь я принимаю такой, какая она есть.
5. Ваше отношение к своим родителям и предкам
Уважительное. Не забываю родителей, навещаю их.
Предков посещаю на родных могилах.
6. Ваше отношение к своим детям
Само собой люблю. Вижу редко: ухожу – темно,
прихожу – темно. По выходным с младшим сыном (17
лет) идем в гости к бабушке, дедушке. Дочь (19 лет)
учится в Саранске в медицинском институте. Профиль
будет выбирать на третьем курсе. Я люблю своих детей.
7. В чем Ваш смысл жизни?
Трудный вопрос. Прежде всего семья. Чтобы дети
обрели себя.
8. К каким добродетелям относитесь с наибольшим уважением?
Честность, порядочность. Конечно, ценю мужскую
дружбу. С предателем не пойду.
9. К какому пороку относитесь с меньшим уважением?
Несправедливость… Когда не справедливо обвиняют.
Лесть. Льстеца видно, и это омерзительно.
Ненавижу лесть, когда неискренно подмазываются
потому что думают, что зависят. Льстецы по существу
предатели.
10. Ваше любимое занятие?
Спорт люблю. Футбол, волейбол. Рыбалку люблю.
Зимой: речки Виндрейка, Явас, Мокша. Зимняя рыба:
Плотва, Окунь, Лещь. Летом: пруды: летняя рыба: Карп
и Карась.
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11. Если бы Вы были всемогущим волшебником, чтобы Вы сделали:
Для себя
Быть здоровым физически и психически.
Для близких?
То же: здоровья всяческого.
Для своей деятельности?
Меньше бумаг, лучше заниматься осужденными:
беседовать с ними, заботиться о них. Мало времени на
общение с ними, и это меня очень тревожит. Они же
лишены свободы пожизненно. Моя задача помочь им
переносить наказание.
Надеюсь, что в конце концов будут новые постановления о помиловании.
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