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Злой, жестокий, неуправляе-
мый. Так характеризуют свое-
го подопечного, 16-летнего 
Виктора, сотрудники уголовно-
исполнительной инспекции 
ленинского района. 

В пьяной драке Виктор пырнул 
ножом собутыльника, за что был 
приговорен к условной мере на-

казания. Как помочь агрессивному 
Вите, если его взрастила пьющая 
мамаша, которая два года назад от-
бывала наказание по этой же 111 
статье УК РФ «Умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью»? 
Как защитить общество от злобного, 
нервного Виктора и возможно ли его 
перевоспитать, пока он, повзрослев, 
не стал рецидивистом? Эти вопросы 
применительно к будущему подобных 
Виктору молодых людей обсуждали 15 
декабря за «круглым столом» в ОПЦ. 
Официально заявленная тема раз-
говора: «Социальное сопровождение 
молодежи до и после освобождения 
из мест заключения». Мероприятие 
проходило под патронатом партии 
«Единая Россия», которую представ-
лял Михаил Рубцов. Цель встречи 
– выработать совместные действия 
по профилактике правонарушений 
и организовать реабилитационную 
работу с означенным контингентом 
молодежи. 

За столом – московские гости, 
члены российской общественной 
организации «Центр содействия 
реформе уголовного правосудия» 
Валерий Сергеев и Елена Гордеева. 
В обсуждении проблемы участвовали 
руководители местных организаций, 
учреждений, отвечающих за социаль-
ную адаптацию граждан, специалисты 
отделов и управлений городской адми-
нистрации, чья деятельность связана 
с молодежью и социальной защитой, 
представители общественных ор-
ганизаций города, магнитогорское 
отделение всероссийской обществен-
ной организации «Молодая гвардия 
Единой России» и журналисты. 

На суд государственных и обще-
ственных структур вынесли резолю-
цию, которую следовало обсудить 
и внести поправки в текст рабочей 
редакции. Первостепенная задача 
– создание рабочей группы, кото-
рая должна разработать городскую 
программу по реабилитации не-
совершеннолетних, вернувшихся 
из колоний. Рабочая группа – это 
координационный центр, который 
станет аккумулятором деятельности 
названных выше структур. Контроль 
и руководство за работой группы воз-
ложили на заместителя главы города 
по социальным вопросам Сергея 
Кимайкина. 

Почему вдруг общественность и 
госструктуры стали активно проявлять 
интерес к судьбам молодых людей, 
имеющих криминальное прошлое? 
Магнитогорский «круглый стол» – эхо 
президентской реформы уголовного 
правосудия, направленной на гумани-
зацию наказания. Наша газета не раз 
комментировала министерские идеи, 
среди которых домашняя тюрьма, 
спецкомендатуры, арестные дома. 
Главная цель новшеств – снижение 
затрат на содержание колоний и тю-
рем. Государство замыслило спихнуть 
эту статью расходов с федерального 
на местный бюджет: сами, мол, 
кормите своих жуликов. Министр 
юстиции Александр Коновалов призы-
вает дифференцировать и расширить 
спектр административных наказаний: 
ужесточить систему штрафов, ввести 

обязательные и исправительные 
работы. Все эти меры давным-давно 
применяют в регионах, но если на-
чальник призывает к их активизации, 
это означает одно: общество должно 
не изолировать преступников, а за-
ставить их работать, сделав все, чтобы 
они снова не попали за решетку. Но 
главное, народ должен научиться жить 
бок о бок с ними. 

До нынешнего времени перевос-
питание было прерогативой пенитен-
циарной системы. К исправлению 
осужденных, приобщению их к труду, 
творчеству, учебе, например, в ИК-18, 
относятся очень серьезно. Театраль-
ная студия, высшее образование по 
Интернету, спортивные игры и еще 
множество способов и средств ис-
пользуют в колонии для того, чтобы 
человек не вернулся на нары. Но если 
на воле у бывшего зека ни кола, ни 
двора, ни работы – он вновь выйдет 
на большую дорогу. Перефразируя 
известное выражение: пенитенциар-
ная система не в ответе за тех, кого 
перевоспитала. 

Сейчас общество не готово предо-
ставить бывшим заключенным тот 
социальный минимум, отсутствие ко-
торого провоцирует на новые престу-
пления. Проблема, 
решением которой 
обществу следова-
ло бы озаботиться 
много раньше уже 
потому, что каждый 
третий вновь воз-
вращается в места 
лишения свобо-
ды. Общее число 
заключенных до-
стигло 883 тысячи 
человек. И более 
всего обществу сле-
дует биться за молодежь. Сейчас за 
решеткой находятся 152 тысячи не-
совершеннолетних, перевоспитание 
которых еще возможно. Взращенные 
в пьяных семьях, воспитанные роди-
телями, которые прошли зоновские 
университеты, дети повторяют их 
судьбу. Отсидев срок, подростки воз-
вращаются в родную среду, которая 
толкает на рецидив. Наш Виктор живет 
с матерью в коммунальной квартире 
на три хозяина. Родительница иногда 
подрабатывает, но больше пьет. До 
сих пор молодой человек не имеет 
паспорта. Причина банальна – нет 
времени сфотографироваться. 

На Западе программы социальной 
адаптации действуют в контексте 
более глобальной проблемы – кон-
троля за преступностью. Решают ее 

в рамках национальных программ 
по профилактике преступности. Для 
реализации привлекают государство, 
местную власть, бизнес-сообщества, 
церковь, общественные организации 
и отдельных граждан. Московский 
гость Валерий Сергеев как раз руко-
водит национальной программой «Со-
провождение несовершеннолетних 
осужденных». Ареал приложения сил 
– 39 регионов, в которых находятся 
воспитательные колонии. Наша про-
грамма рассчитана на магнитогор-
ских несовершеннолетних, которые 
томятся в Атлянской, Челябинской и 
Новооскольской воспитательных ко-
лониях. В Новом Осколе исправляют 
девушек. В основе программы так 
называемое сопровождение, которое 
предполагает социальную поддержку 
и помощь, консультирование по пра-
вовым вопросам, психологическую 
адаптацию, помощь в оформлении до-
кументов, направление в профильные 
органы и учреждения. Массирован-
ная помощь рассчитана на молодых 
людей, которые через полгода будут 
свободы, и тех, которые освободились 
не более года назад. 

«Сопровождение» включает следую-
щие шаги: специалисты и студенты 

лаборатории де-
виантологии МаГУ, 
регулярно выез-
жая в колонии и 
общаясь с осуж-
денными, составят 
социальный пор-
трет, индивидуаль-
ный и групповой, 
выявят проблемы 
каждого, чтобы по 
возможности ре-
шить таковые. Это 
будет совместная 

с соцработниками и психологами вос-
питательных колоний работа.

Подробно прописанные пункты 
программы должны быть готовы к 
марту 2010 года, после чего документ 
обсудят депутаты Магнитогорского 
городского Собрания и только после 
утверждения такового его запустят 
в работу. Финансирование предпо-
лагает привлечение внебюджетных 
средств, местной и областной казны. 
Результаты работы городской про-
граммы будут внесены в целевую 
областную программу и правовые 
документы. Будет ли она успешна? 
Неизвестно. По словам Валерия Сер-
геева, в Перми программа провали-
лась. Вся ответственность за рецидив 
несовершеннолетнего ложилась на 
соцзащиту. 

Текст резолюции, предложенный 
на обсуждение, не удовлетворил со-
трудников уголовно-исполнительной 
инспекции ГУФСИН РФ по Челябин-
ской области. Начальник Татьяна Мар-
тынова просила внести в программу 
«своих» подопечных – несовершенно-
летних, которые отбывают условный 
срок наказания, исправительные или 
обязательные работы в городе. По 
учетам через инспекцию прошло 283 
человека – целая школа осужденных 
подростков. Среди них и наш Виктор, 
о нем и подобных ему почему-то за-
были. Хотя они не в меньшей степени 
нуждаются в адаптации, «сопровожде-
нии» и помощи специалистов. Михаил 
Рубцов уверил: «наших» непременно 
программой охватим. Но Валерий 
Сергеев возразил: всех охватить нет 
возможности. Хотя зачем спорить, 
деньги-то все равно не столичные. 

Главный специалист отдела по де-
лам молодежи администрации города 
Елена Харченко внесла предложение: 
не забыть бы молодых людей, которые 
находятся в колонии ИК-18, что тоже 
вызвало протест Валерия Сергеева. 
Однако в его же резолюции  указаны 
молодые люди, которые, достигнув 
совершеннолетия, досиживают срок 
во взрослой колонии. 

Невзирая на разногласия, за «кру-
глым столом» состоялся нужный раз-
говор: как помочь молодым людям, 
вернувшимся из мест заключения? 
Важнейшей проблемой контроля за 
преступностью западное сообще-
ство озаботилось еще в середине 
прошлого века, привлекая и государ-
ственные структуры, и волонтеров. 
У нас малолетке Вите некому руку 
подать. Следователи очень жалеют 
подростков из неблагополучных 
семей. Находясь в колонии, они 
присылают им поздравления, по-
тому что кроме тети-следователя с 
несчастными детьми никто никогда 
по душам не говорил. 

Однако внедрение программы 
требует денег и немалых: социаль-
ный портрет и правовая помощь 
– это хорошо, но нацпрограмма, не 
располагающая банком рабочих 
мест и жилья, обречена на провал. 
Значит, начальникам воспитатель-
ных колоний регулярно будут по-
ступать заявления такого рода: «Не 
отпускайте меня по амнистии, мне 
некуда идти. Если есть нераскрытые 
дела, скажите следователю, что я 
готов их взять на себя. Воспитанник 
Атлянской колонии» 

ИРИНА КОРОТКИХ 
фОТО > АНдРей сеРебРяКОв

 90 процентов российских граждан, по данным социологов, испытывают тревогу из-за низкого качества продуктов питания
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У поликлиники реальный хозяин
Первая очередь нового объекта будет пущена ко Дню города-2010

«Не отпускайте меня 
по амнистии...»

Переполненные тюрьмы –  
это отсутствие контроля за преступностью

Национальная  
программа  
по реабилитации  
заключенных  
должна располагать  
банком  
рабочих мест  
и жилья

очередное Заседание правления 
ано «Медико-санитарная часть 
администрации города и оао «Маг-
нитогорский металлургический 
комбинат» прошло на днях под 
председательством руководителя 
аппарата президента управляющей 
компании оао «ММК» аркадия 
чернова. 

В заседании со стороны обновленной 
городской администрации приняли 
участие исполняющий полномочия 

главы города Евгений Тефтелев, его за-
меститель Сергей Кимайкин и новый 
начальник управления здравоохранения 
городской администрации Елена Симоно-
ва. Кадровые перестановки в городском 
аппарате отразились на учредительных 
документах медсанчасти – в составе прав-
ления организации появились три новых 
городских чиновника. 

Еще один немаловажных вопрос, рас-
смотренный на правлении медсанчасти, 
– статус строящейся поликлиники в южных 
районах города. Вопрос имеет давнюю 
историю: около десяти лет назад городские 
власти решили, что поликлиническое обслу-
живание жителей так называемых новых 

кварталов Магнитогорска должна взять на 
себя медсанчасть комбината – и передали 
поликлинику в ее ведение. Правда, оба по-
мещения не соответствовали даже самым 
мягким санитарным нормам, не говоря 
уже о недостаточном просторе для работы 
всех специалистов-медиков – к примеру, 
одно из них раньше служило аптечным 
складом. Дополнительную площадь тогда 
медсанчасти временно предоставил БОФ 
«Металлург». 

Начались поиски нового полноценно-
го помещения под поликлинику – рас-
сматривали даже вариант передачи в 
ведение медсанчасти здания курортной 
поликлиники, что вызвало недоумение со 
стороны и медиков, и населения.  Словом, 
многолетняя переписка и руководства 
медсанчасти, и местных ТОСов, и самого 
населения с городскими властями – запро-
сы, ответы и новые обращения – выросли 
в три толстых папки документов, а жители 
южных районов пока так и «бегали» по трем 
помещениям филиала медсанчасти. 

Наконец, специальная комиссия, не 
без помощи депутата тогда еще Законода-
тельного собрания Челябинской области 
Андрея Морозова, пришла к выводу о 
необходимости строительства нового 
здания под поликлинику – и строительство 

ведется весьма успешно, только вот так 
и не определился ни статус нового по-
мещения, ни его собственник. Прежний 
городской глава решил вроде передать 
поликлинику на баланс первой горболь-
ницы, потом рассматривался вариант ее 
присоединения к медсанчасти третьей 
городской больницы… Пока суд да дело, 
коробка здания поликлиники практически 
построена, специалисты готовы подключить 
тепло, начать отделочные работы и монтаж 
сложного медицинского оборудования – а 
это, согласитесь, нуждается в контроле 
специалистов – хозяев новой поликлиники. 
Руководство медсанчасти, поддержанное 
комбинатом, в очередной раз обратилось 
к городским властям – на сей раз запрос 
рассматривал Евгения Тефтелев, который 
и принял, наконец, решение о передаче 
строящейся поликлиники в южных районах 
города на баланс медсанчасти АГ и ОАО 
«ММК». Первая очередь нового объекта 
будет пущена в строй действующих уже ко 
Дню города-2010. И то, что у поликлиники 
появился реальный хозяин, является для 
жителей новых кварталов гарантией, что 
пуск этот не станет «потемкинской дерев-
ней» 

РИТА дАвлеТшИНА 
фОТО > евгеНИй РуХмАлев 
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Вмешался градоначальник
Продолжение «прямой линии» евгения Тефтелева 
не заставило себя долго ждать: вчера исполняющий 
полномочия главы города проехал по нескольким 
домам, жители которых обращались с жалобами на 
«убитое» состояние своих домов и подъездов. 

Причем, речь шла не о ветхом и аварийном жилфонде, а о впол-
не приличных зданиях, которые необходимо содержать в порядке, 
– но, увы, этого не делалось десятилетиями. На нескольких объ-
ектах компанию градоначальнику составили журналисты.

Как заметил Евгений Тефтелев, «все проблемы в кабинетах 
не решаются. Понятно, что нет смысла ездить по всему городу 
и решать проблемы в ручном режиме. Но искать выход можно, 
только составив собственное представление обо всей ситуации, 
а для этого и необходимо, и достаточно посмотреть несколько 
типичных проблемных объектов. И готовить решения».

Вместе с начальником управления ЖКХ Радиком Галеевым 
градоначальник заглянул в несколько домов по улице Корсико-
ва – жалобы на их обслуживание и содержание были едва ли не 
массовыми. И они вполне подтвердились: «гостей» встречали 
незакрывающиеся входные двери подъездов и отсутствующие 
в окнах стекла в 20-градусный мороз.

Что касается этих домов, то поручение было дано на месте: 
сразу после новогодних праздников в подъездах начнется ре-
монт, который должен завершиться к концу января. Но, пожа-
луй, не это стало главным итогом поездки: «На первом же аппа-
ратном совещании в январе жду от вас полной информации по 
всем домам, которые не ветхие и аварийные и не будут рассе-
ляться в ближайшее время, но где ситуация уже за гранью кри-
тической или приближается к ней, – обратился градоначальник 
к «главному по ЖКХ», – плановые ремонты – это следующая 
тема, мы и ее приведем в систему. Но сейчас, в первоочередном 
порядке необходимо решить самые проблемные вопросы».

В чем-то вопрос содержания жилья напомнил ситуацию с 
первой горбольницей – когда проблема не решалась, а копилась 
десятилетиями и в итоге привела к разрухе. Теперь же, вне вся-
ких планов, в экстренном порядке ситуация исправляется. Увы, 
такая запущенность коснулась не только ряда объектов здраво-
охранения: по словам Евгения Тефтелева, «узких, критических 
мест в городе достаточно, и заняться ими необходимо в пер-
вую очередь, чтобы потом выстроить спокойную, нормальную 
работу в системе». «Чтобы не нужно было давать указания о 
ремонте подъездов на уровне первых лиц города – это рядовой, 
обычный вопрос, который должен решаться в обычном рабо-
чем порядке и теми людьми, кто за это отвечает. Если кто-то не 
может или не хочет работать, значит, вместо него на этой долж-
ности будет работать кто-то другой, кто захочет и сможет», – 
подытожил Евгений Тефтелев.

В завершение можно отметить, что в ближайшие дни и недели 
в планах градоначальника значатся визиты еще по ряду адресов 
уже с другими проблемами – также запущенными, а потому тре-
бующими личного вмешательства первых лиц, сообщает пресс-
служба городской администрации. 

 процедура
На пост губернатора
ПреЗиденТ дмитрий Медведев подписал закон, со-
кращающий процедуры выдвижения кандидатур 
губернаторов.

Консультации по кандидатурам на губернаторские посты, 
согласно документу, проводятся не позднее чем за 55 дней до 
истечения срока полномочий действующего главы региона, а 
предложения о кандидатурах вносятся политической партией 
на рассмотрение президента не позднее чем за 45 дней до ис-
течения срока полномочий главы субъекта Федерации.

 форма
Милиция посинеет
ноВая форМа  МВд обойдется в 34 тысяч рублей за 
комплект, что вдвое дороже, чем нынешнее облачение 
милиционеров. 

Сотрудники внутренних войск вместо зеленой получат уни-
форму синего цвета. Пошивом формы займется питерская фа-
брика спецодежды «Труд». Всего предстоит переодеть треть 
штата сотрудников МВД – около 870 тысяч человек. Общая 
цена вопроса 29580000000 рублей! 10 млн. стариков могли бы 
получить разовую прибавку в размере средней пенсии.


