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У колонии юбилей
Осужденных обучают компьютерной грамоте

Федеральному государственному 
учреждению «Исправительная колония 
№ 18» ГуФСИн рФ по Челябинской обла-
сти исполняется полвека. несмотря на 
молодой для пенитенциарной системы 
страны возраст, ИК-18 – одна из самых 
крупных в области.

Строительство колонии началось в мае 
1959 года. Через год приказом МВД 
СССР была образована колония об-

легченного режима, затем – общего. В 1961 
году после возведения необходимых охранных 
сооружений режим изменили на строгий. 
Параллельно строили производственные по-
мещения: первая продукция была выпущена 
рессорным цехом в 1962 году, общий объем 
промышленных товаров, произведенных ИК в 
этот период, составлял более полутора миллио-
нов рублей. С годами осужденные освоили про-
изводство рессор, тканевой сетки, платовых 
стяжек, деталей к сельхозтехнике. 

Лидерство ИК-18 среди областных учрежде-
ний было бы невозможно без ветеранов служ-
бы, в разные годы возглавлявших колонию: 
Георгия Грязнова и Александра Баканова.

В перестроечные годы из названия колонии 
исключили слово «трудовая», однако старания-
ми администрации спецучреждения в цехах не 
останавливали производство, как бы трудно ни 

приходилось. «Нас поддерживают различные 
городские предприятия и частные фирмы, но 
несоизмеримую помощь оказывает Магнито-
горский металлургический комбинат», – гово-
рит начальник ИК-18» полковник внутренней 
службы Алексей Коновалов.

На протяжении последних пяти лет ИК занима-
ет первое место в областном смотре-конкурсе 
среди 16 аналогичных подразделений. Оцени-
вают качество охраны, режим, уровень вос-
питательной работы, раз-
витие производственно-
хозяйственной и эконо-
мической деятельности. 
Кроме того, два года подряд система охраны 
в ИК-18 была признана лучшей в стране. Ка-
чество охраны подтверждает и тот факт, что за 
последние двадцать лет из колонии не было ни 
одного побега.

В спецучреждении действует ЦТАО – центр 
трудовой адаптации осужденных, который 
обучает рабочим профессиям. На базе центра 
работает ПТУ. В мастерских выпускают желез-
нодорожные костыли, штыковые и совковые 
лопаты, металлические шкафы и сувенирную 
продукцию.

Впервые в области гуманитарная академия 
на базе ИК-18 открыла учебную площадку – 
своеобразный филиал дистанционной формы 
обучения по различным специальностям – от 
менеджера до юриста и экономиста. В школе 

работает три компьютерных класса. Вообще 
же, в учреждении около сотни компьютеров, 
есть своя локальная сеть. Колония входит в 
спецпрограмму: по распоряжению главка и 
Министерства образования осужденных обу-
чают компьютерной грамотности.

Театр-студия «За колючей проволокой», 
которую возглавляет артист театра и кино 
Виталий Титов, ставит спектакли для осуж-
денных. Есть клуб, да не один, на протяже-

нии многих лет существует 
вокально-инструментальный 
ансамбль. Призовые места 
занимает команда КВН, 

снимает фильмы видеостудия, проведено ка-
бельное телевидение. В колонию приезжают с 
концертами не только областные знаменито-
сти, но и звезды российской эстрады.

В ИК-18 отбывают наказание за соверше-
ние тяжких преступлений. В последние годы 
контингент спецучреждения изменился: осуж-
денные «помолодели», стали более дерзкими. 
Начальник колонии, полковник Алексей Коно-
валов, считает: задача коллектива – работать 
так, чтобы осужденные вышли на волю зако-
нопослушными гражданами, которые могли и 
желали бы приносить пользу не только себе, 
своим семьям, но и обществу 
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 оПРос
Россияне  
привыкают  
к кризису
ВСероССИйСКИй центр изу-
чения общественного мнения 
опубликовал данные о том, как 
россияне оценивают ситуацию 
в стране и в своей жизни, какие 
строят прогнозы ее изменения, 
какую стратегию поведения во 
время кризиса предпочитают. 

Ситуация в стране все чаще ка-
жется россиянам нормальной. Доля 
респондентов, по мнению которых в 
стране «все нормально», выросла с 
29 процентов в марте до 41 процен-
та в мае. По-прежнему доминирует 
доля тех, кому жить трудно, но еще 
можно терпеть (68 процентов). Среди 
респондентов больше тех, для кого 
ситуация благоприятная (19 процен-
тов), чем тех, кто уже не может пере-
носить бедственное положение (11 
процентов, в апреле – 14 процентов). 
Оптимистично настроенных россиян 
(28 процентов) по-прежнему больше, 
чем пессимистов (16 процентов). Бо-
лее всего россияне склонны считать, 
что в текущем году в их жизни ничего 
не изменится (44 процента). Отно-
сительное большинство сограждан 
уже адаптировались к переменам, 
произошедшим в стране за последние 
полгода (53 процента).

 Акция
Бесплатные  
контрацептивы
на будущей неделе в област-
ном центре стартует акция в 
рамках профилактики ВИЧ-
инфекции, передает наш собкор 
в Челябинске Галина Иванова.

По сообщению пресс-службы Роспо-
требнадзора по Челябинской области в 
город доставлено около двух миллионов 
презервативов, предназначенных для 
бесплатного распространения. Кон-
трацептивы будут распространяться 
среди совершеннолетних горожан 
в женских консультациях и кожно-
венерологических диспансерах, в об-
ластном и городском центрах СПИД, 
в комнатах для длительных свиданий в 
исправительных колониях Челябинской 
области, а также во время уличной про-
филактической работы.

Акция весьма своевременна и ак-
туальна. Сегодня на Южном Урале 
диагноз ВИЧ поставлен более 23 
тысячам жителей области, из которых 
каждый второй – челябинец. Примерно 
в половине новых случаев заражение 
ВИЧ-инфекцией произошло при неза-
щищенном половом контакте.

В прошлом году зарегистрирован 
рост числа ВИЧ-инфицированных 
в девятнадцати административных 
территориях. Выше среднеобластного 
показатель заболеваемости в Верхнем 
Уфалее (138,3 на 100 тысяч населения), 
в Еманжелинске (87,2), Коркино (87), 
Нагайбакском районе (57,5), Кыштыме 
(56,5), Копейске (50), Пласте (45,7), 
Магнитогорске (44,7), Челябинске 
(44).

Как правило, под прицелом опас-
ного вируса оказывается наиболее 
молодая, дееспособная и максимально 
активная часть населения – свыше 
50 процентов ВИЧ-инфицированных 
составляют молодые люди в возрасте 
20–29 лет. Причем поражены все со-
циальные и возрастные группы насе-
ления. Отмечается стойкая тенденция 
роста заражения вирусом среди жен-
щин, в том числе среди беременных, 
и, как следствие, рост числа детей, 
рожденных ВИЧ-инфицированными 
матерями.

На волю можно выйти  
с дипломом юриста


