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На волю – 
с добрыми намерениями
За эти годы колония не раз меняла название. Сейчас – это 
федеральное казённое учреждение ИК  № 18 УФСИН России 
по Челябинской области. Несмотря на относительно «мо-
лодой» для учреждений пенитенциарной системы возраст, 
ИК-18 – одна из самых крупных в области. 

Первых заключённых колония приняла в мае 1959 года. Через 
год условия содержания смягчили, преобразовав в колонию об-
легчённого режима, затем – общего. В 1961 году после возведения 
надёжных охранных сооружений режим изменили на строгий. На 
территории колонии строились производственные цехи, подсобные 
помещения. В 1962 году первую продукцию выпустил рессорный 
цех, что повысило объём производства с двух до 20 миллионов 
рублей в год. Ассортимент был широк: запчасти для вагонов, ящики 
для ММЗ, сетка для мебельных фабрик, детали к сельхозтехнике, 
автомобильные рессоры. Спрос на продукцию позволял вводить 
в строй новые и реконструировать старые цехи. Со временем на 
территории колонии построили котельную, градирню, возвели 
очистные сооружения. 

В середине 80-х сидельцев стало больше, и всех по закону надо 
трудоустроить. В колонии открыли дроболитейное производство, 
освоили выпуск душевых шкафов, металлической тары, деталей 
мягкой мебели, металлоконструкций, стали производить товары 
народного потребления.

Лидерство ИК-18 среди областных учреждений в плане про-
мышленного производства было бы невозможно без дальновидных 
руководителей, в разные годы возглавлявших колонию: Георгия 
Грязнова и Александра Баканова.

Почти четверть века Георгий Павлович был начальником 
учреждения. Под его руководством коллектив неоднократно за-
нимал первые места во всесоюзных и областных соревнованиях. 
За образцовое выполнение служебного долга Георгий Грязнов 
был удостоен звания «Заслуженный работник МВД СССР», имел 
медали, почётные знаки. 

Служебный стаж Александра Баканова в уголовно-исполнительной 
системе тоже почти четверть века. Коллектив колонии Александр 
Владимирович возглавлял 18 лет. В его послужном списке по-
чётное звание заслуженного работника МВД, награды и грамоты. 
Александр Владимирович был депутатом городского собрания 
Магнитогорска. И Александр Баканов, и Георгий Грязнов оставили 
о себе добрую память.

В перестроечные годы из названия учреждения исключили 
слово «трудовая». Стараниями администрации производство не 
остановили. 

– Мы сотрудничаем с различными городскими предприятиями 
и частными фирмами, но несоизмеримую помощь всегда оказывал 
Магнитогорский металлургический комбинат, – отмечает начальник 
ИК-18 полковник внутренней службы Алексей Коновалов.

На протяжении последних лет колония занимает призовые 
места в областном смотре-конкурсе среди 16 спецучреждений, 
где оценивают качество охраны, режим, уровень воспитательной 
работы, развитие производственно-хозяйственной и экономической 
деятельности. Кроме того, два года подряд система охраны в ИК-18 
была признана лучшей в стране. Высокий уровень и технического 
оснащения, и ответственного отношения к делу сотрудников под-
тверждается тем, что за последние двадцать лет из колонии не было 
ни одного побега.

В спецучреждении действует центр трудовой адаптации осуж-
дённых, в котором учат рабочим профессиям. На базе центра ра-
ботает ПТУ. В мастерских выпускают железнодорожные костыли, 
штыковые и совковые лопаты, металлические шкафы и сувенирную 
продукцию. Впервые в области гуманитарная академия на базе 
ИК-18 открыла учебную площадку – своеобразный филиал дис-
танционной формы обучения по различным специальностям – от 
менеджера до юриста и экономиста. Работают три компьютерных 
класса. Вообще же в учреждении около сотни компьютеров, есть 
своя локальная сеть. Колония входит в спецпрограмму: по распоря-
жению главка и министерства образования осуждённых обучают 
компьютерной грамотности.

Театр-студия «За колючей проволокой», которую до своей кон-
чины возглавлял артист театра и кино Виталий Титов, продолжает 
ставить спектакли для осуждённых. Есть клуб, да не один. На 
протяжении многих лет действует вокально-инструментальный 
ансамбль. Призовые места занимает команда КВН. Снимает 
фильмы видеостудия, есть кабельное телевидение. В колонию 
приезжают с концертами не только областные знаменитости, но и 
звёзды российской эстрады.

Здесь отбывают наказание за совершение тяжких преступлений. 
В последние годы контингент спецучреждения изменился: осуж-
дённые «помолодели», стали более дерзкими. Начальник колонии, 
полковник внутренней службы Алексей Коновалов считает: задача 
коллектива работать так, чтобы осуждённые вышли на волю за-
конопослушными гражданами, которые стремились бы приносить 
пользу не только близким людям, но и обществу.
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С 1 июля  вступают в силу 
новые правила, которые 
устанавливают возможность 
нотариального удостоверения 
электронных документов. 

Н
отариальные действия могут 
совершаться на основании 
электронного документа и 

электронной подписи. Кроме того, 
нотариусы смогут удостоверять 
равнозначность бумажного докумен-
та электронному и наоборот. О том, 
насколько магнитогорские юристы 
готовы к столь революционным из-
менениям, беседуем с нотариусом 
Магнитогорского городского окру-
га, членом правления Челябинской 
областной нотариальной палаты и 
общественной городской палаты, 
членом Ассоциации юристов России 
Натальей Флейшер (на фото).

– 25 апреля этого года в «Рос-
сийской газете» появились новые 
правила нотариального делопро-
изводства, среди которых работа с 
электронными документами, элек-
тронной подписью. Электронная 
система документооборота уже была 
апробирована – в тестовом режиме 
в стране работали 100 нотариусов, 
в частности президент Челябинской 
областной нотариальной палаты 
Сергей Третьяков. На недавнем го-
довом отчётно-выборном собрании 
представителей нотариальных палат 
субъектов Российской Федерации 

его выбрали в правление ФНП. На 
собрании говорили о необходимости 
изменений, без которых переход 
на электронный документооборот 
затруднителен. Прежде всего, это 
возможность получать сведения из 
Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним в режиме онлайн. 

Работать будем в программах, спе-
циально созданных для нотариата. 
Не стану утверждать, что электрон-
ный документооборот ускорит ра-
боту. Напротив, временные затраты 
возрастут не только у нотариусов, но 
и у клиентов, поскольку бумажный 
документ необходимо перевести в 
электронный формат. 

– С 1 марта прошлого года 
отменили процедуру государ-
ственной регистрации сделок с 
недвижимостью. Теперь граждане 
сами несут ответственность за 
покупку-продажу квартир и до-
мов. Гарантом законности сделок 
поначалу должен был стать нота-
риат. Однако потом законодатель 
отменил этот пункт. Сейчас нота-
риально заверенная сделка – дело 
добровольное. Насколько переход 
на электронные документы спо-
собен защитить обывателей от 
дикого рынка? 

–  Именно нотариат будет созда-
вать электронный реестр завещаний, 
доверенностей, а также фиксировать 
случаи их отмены. Единая информа-
ционная система нотариата будет, 
конечно, закрытой. Граждане, ко-

торые обращались к нотариусу по 
сделкам с жильём, уже обезопасили 
себя защищённым бланком. Это 
документ строгой отчётности с не-
сколькими степенями защиты и ин-
дивидуальным номером. Цифровой 
код при совершении нотариального 
действия вносится в единую инфор-
мационную систему, и реквизиты 
документа фигурируют в системе 
межведомственного электронного 
взаимодействия. Если нотариус 
действия не совершал или попро-
сту такого юриста не существует, то 
сделка должна быть автоматически 
остановлена. В ЕИС есть и база от-
менённых доверенностей.  Кроме 
того, нотариус проверяет подлин-
ность документов, разъясняет по-
следствия совершаемой сделки.   

– При получении материнского 
капитала государство требует 
оформить обязательство, заверен-
ное нотариусом. Несовершенным 
механизмом  реализации права на 
капитал не преминули воспользо-
ваться не чистые на руку дельцы: 
в области выявлено 13 случаев 
мошенничества, государству на-
несён ущерб почти 6 миллионов 
рублей. Входит ли в ваши обя-
занности проверка юридической 
законности сведений, указанных 
в обязательстве? 

– Законность сделок проверяют 
органы прокуратуры и отделы опеки 
и попечительства. В случае невы-
полнения обязательств недобросо-
вестным людям придётся отвечать 

перед законом. Против владельца 
сертификата могут подать судебный 
иск. Суды обычно удовлетворяют 
требования контролирующих ор-
ганов и выносят решения, которые 
принуждают исполнить обязатель-
ство. В иных случаях возбуждают 
уголовные дела по факту хищения 
бюджетных средств, которые пред-
назначались для выплат по про-
грамме материнского капитала.

– Желая распорядиться квар-
тирой при жизни, граждане 
нередко отдают предпочтение 
договору дарения, полагая, что 
завещание можно оспорить. 
Какие подводные камни таит 
дарственная? 

–  Нередки случаи, когда дети, 
которым подарена недвижимость, 
уходят в мир иной раньше роди-
телей. В этом случае имущество 
переходит в собственность на-
следникам первой очереди: детям, 
родителям, супругам, иждивенцам. 
Бывали случаи, что дарители в 
лучшем случае имели лишь долю в 
когда-то своей квартире, в худшем 
– оказывались на улице. 

– Можно ли оформить договор 
дарения, который вступит в силу 
после смерти дарителя? 

– Нет. Завещание – единствен-
ный документ, определяющий 
судьбу гражданских правоотно-
шений лица на случай его смерти. 
И гарантия  того, что человек 
спокойно доживёт свой век в своей 
квартире 
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В прошлом году в столичных 
подразделениях уголовного 
розыска создали отделы по 
раскрытию тяжких престу-
плений прошлых лет. В пери-
ферийных городах пока такой 
структуры нет. Хотелось бы 
верить, что давние дела, кото-
рые сыщики называют «вися-
ками», не канут в Лету? 

Н
а этот и другие вопросы о 
работе Ленинского меж-
районного следственно -

го отдела следственного управ-
ления Следственного комитета –  
в интервью с руководителем подраз-
деления подполковником юстиции 
Михаилом МалиНОВСКиМ. 

– Расследуем убийство, которое 
было совершено в 2010 году. Лич-
ность подозреваемого была известна, 
он был объявлен в федеральный 
розыск. Преступление особо тяж-
кое с применением огнестрельно-
го оружия. Один из потерпевших 
скончался, другой получил ранение 
в ногу. Нашли подозреваемого в 
Башкортостане. Всё это время он 
не только преспокойно жил в со-
седней республике, но привлекался 
правоохранительными органами 
за нарушение административного 
законодательства. Несмотря на то 
что есть свидетели, обвиняемый 
отрицает свою причастность к пре-
ступлению.

– Несколько лет назад ужесто-
чили наказание, вплоть до пожиз-
ненного, за сексуальное насилие в 
отношении несовершеннолетних. 
расскажите о последнем расследо-
вании из этой категории дел? 

– Заканчиваем следствие, связан-
ное с  насильственными действиями 
сексуального характера в отношении 
лица, не достигшего 14 лет. Обвиняе-
мый совершил преступление спустя 
две недели после освобождения из 
мест лишения свободы. Ранее он от-
бывал наказание за убийство, имел 
срок за изнасилование несовершен-
нолетнего. Мальчик оказался его 
родным племянником, но преступник 
узнал об этом после совершения пре-

ступления. В СССР его бы признали 
опасным рецидивистом и в паспорте 
соответствующий бы штампик по-
ставили…Сейчас такую процедуру 
не применяют.

– Кроме увеличения сроков за-
ключения, закон предусматривает 
в отношении педофилов химиче-
скую кастрацию. 

– Это необходимо. Подобные 
преступления совершают люди с 
отклонениями в психике. Однако 
извращённые наклонности – не 
заболевание. Человек в состоянии  
контролировать эмоции, желания. 

– В Челябинске состоялась 
пресс-конференция, на которой 
обсуждали опасность проявлений 
экстремизма, необходимость пре-
сечения таких преступлений. По-
литики, представители спецслужб 
считают, что на Южном Урале нет 
предпосылок для беспокойства. 
Во всяком случае, правоохрани-
тельные структуры на корню 
пресекают попытки экстремист-
ских выходок. Однако в Право-
бережном суде проходят процессы 
по экстремистским делам. Правда, 
рассматривали факты интернет-
экстремизма. Приходилось ли рас-
следовать подобные дела?

– На днях в суде будет рассматри-
ваться уголовное дело, связанное с 
экстремизмом в соцсетях. Выходец с 
Северного Кавказа в течение четырёх 
лет размещал на своей социальной 
страничке ссылки на сайты, со-
держащие экстремистские  видео и 
аудиоматериалы. Следователь предъ-
явил ему обвинение в оправдании 
терроризма и публичных призывах 
к экстремистской деятельности. В 
видеороликах размещено интервью с 
бывшим военнослужащим федераль-
ных войск, перешедшим на сторону 
бандформирований. Предатель  при-
зывал к насильственному свержению 
власти, хвастался тем, что участвовал 
в операции по уничтожению бойцов 
Пермского ОМОНа. 

Видеоматериалы прошли сложную 
психолого-лингвистическую экспер-
тизу. По заключению специалистов, 
человек, размещающий ссылки на 
подобные материалы, не только 

разделял, но и пропагандировал экс-
тремистские идеи. Обвиняемый вину 
признал и раскаялся.

Расследование осуществляли со-
вместно с сотрудниками городского 
отдела ФСБ. Среди единомышленни-
ков обвиняемого есть и славяне. Один 
из них, Владимир, принявший ислам, 
разделяет экстремистские взгляды. 
Смена религии – право каждого 
человека. Удивительно другое: в про-
шлом Владимир, участник военной 
операции на Северном Кавказе, был 
награждён орденом Мужества. Орден 
обнаружили в квартире обвиняемого. 
Владимир объяснил, что отдал на-
граду идейному наставнику как знак 
искупления и раскаяния за то, что 
воевал против его соплеменников. 
Приверженность экстремистской 
идеологии Владимир объяснил оби-
дой на власть:  награда не помогла 
получить ни жильё, ни денежную 
работу. Он утверждал, что не знал об 
уголовной ответственности за пере-
дачу награды  третьему лицу. Статья 
324 УК РФ квалифицирует деяние как 
незаконный сбыт государственной 
награды. 

Подчеркну, что за размещение 
ссылки на материалы экстремистско-
го характера наступает как минимум 
административная ответственность. 
За положительный комментарий к 
ссылке – уголовная. Речь не идёт о 
фактах бытового экстремизма, на-
пример, не всегда лицеприятных 
высказываниях в сети в отношении 
мигрантов. 

– Подразделение расследовало 
дела, связанные с организацией 
незаконной миграции. Как часто 
Следственный комитет занимается 
преступлениями иноземцев? 

–  Обвинительные приговоры вы-
несены в отношении гражданина Рос-
сии и выходца из Таджикистана. Они 
поставили на поток подделку справок 
и миграционных карт. Липовые доку-
менты продавали пакетами. Получил 
срок один из пособников,  сотрудник 
миграционной службы, который ко 
всему и предупреждал мигрантов о 
предстоящих рейдах ФМС.  

В прошлом году расследовали 
аналогичное преступление – орга-

низацию незаконной миграции. 
Во всех районах города работали 
офисы, которые за мзду подыски-
вали для мигрантов фиктивную 
«принимающую сторону». Ужесто-
чение закона привело к ликвидации 
такого явления, как «резиновые» 
квартиры. Теперь за фиктивный 
приём иностранного гражданина 
наступает уголовная ответствен-
ность как в отношении россиян, так 
и мигрантов.

– В последние годы законы 
ужесточаются, но мигрантов 
меньше не становится. Более того, 
жёсткие меры, например депор-
тация, выливаются государству 
в копеечку. 

– Одним из эффективных инстру-
ментов борьбы с незаконной мигра-
цией стало бы введение страхового 
взноса, как в большинстве стран 
мира. На эти деньги и депорти-
ровать нарушителей. Выходцы из 
ближнего зарубежья нередко ста-
новятся преступниками. В прошлом 
году мигрант совершил убийство, 
недавно закончили расследование 
незаконного проникновения в квар-
тиру выходца из Таджикистана. 
Четыре года он незаконно проживал 
в городе и подлежит депортации.

– Как продвигается рассле-
дование убийства заведующего 
бассейном «ровесник» Геннадия 
Пикина?

– Дело возбуждено органами 
внутренних дел по факту причине-
ния тяжкого вреда здоровью. После 
смерти потерпевшего уголовное 
дело передано в Следственный 
комитет. Переквалификация дея-
ния возможна после установления 
лица, совершившего преступление. 
Из обстоятельств уголовного дела 
могу лишь сообщить, что вы-
стрел был один, ранение дробовое. 
Стреляли сзади. Отрабатываем 
различные версии, среди которых 
и профессиональная деятельность, 
и неприязненные от-
ношения с недобро-
желателями 

«Резиновые» квартиры

ирина коротких 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru


