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в мире I
СЕВЕРОКОРЕЙСКИЕ САМОЛЕТЫ ПЕРЕХВАТИЛИ
САМОЛЕТ-РАЗВЕДЧИК США

Северокорейские самолеты перехватили американский са- | 
молет-разведчик над Японским морем и заставили его пре- | 
рвать полет и вернуться на базу. Об этом сообщил телеканал | 
CNN со ссылкой на представителей Пентагона.

По данным телеканала, инцидент произошел в воскресе- | 
нье. Американский самолет RC-135, выполнявший разведыва- | 
тельный полет, перехватили над международными водами Й 
Японского моря примерно в 240 км от побережья Северной й 
Кореи два самолета МиГ-29 и, предположительно, также два | 
МиГ-23 ВВС КНДР. Они сопровождали его в течение 20 минут, р

При этом, как отметили в Пентагоне, один из истребителей | 
направил на американский самолет радар, который использу-

[^^КТУАЛЬЖ^

Отсебятина
Переход России к 
рыночной экономике 
раскрепостил дремавшую 
инициативу людей. В то же 
время на фоне 
повсеместного 
обновления жизни нельзя 
не видеть, что горят 
желанием жить по-новому 
не только рядовые 
граждане, так называемые 
исполнители, но и 
некоторые 
хозяйственники новой 
волны.

В Качканаре взялись ре
монтировать подъезд дома 55 
седьмого микрорайона. Ме
сяца не хватило штукатурам, 
чтобы побелить-покрасить 
стены, потолки, окна. Жители 
дома —· в редакцию городс
кой газеты «Качканарские ве
сти» с вопросом: в чем дело, 
развели грязь, конца-края не 
видать? На острый вопрос от
ветил заместитель начальни
ка МТУ «Управление городс
кого хозяйства» В.Канюков: 
«Жители этого дома имеют 
перед УГХ задолженность, по
этому ремонтные работы в 
нем приостановлены. Возоб
новим ремонт только после 
того, как жильцы семнадцати 
квартир дома 55 полностью 
внесут квартплату».

Господин В.Канюков не 
одинок в своем стремлении 
вносить «живинку в дело». В 
Шалинском районе водители 
маршрутных автобусов, кото
рые иногда ездят в отдален
ную деревню Роща, по-свое
му, по-шоферски, трактуют 
федеральный закон «О вете
ранах». Старики рассказыва
ют, что для них водители ус
тановили два льготных дня в 
неделю. В остальные с вете
ранов требуют 100 процентов 
платы за проезд.

В предпоследний день 
февраля электрики Екатерин
бургской электросетевой 
компании обесточили в часы 
пик две тяговые трамвайные 
подстанции — на Эльмаше и 
Сортировке. Видите ли, ТГУ 
Екатеринбурга задолжало 
этой компании более семи 
миллионов рублей.

—Что из того? — возмуща
лись пассажиры, которым 
пришлось покинуть вагоны 
замерших трамваев. — Мы
то тут при чем? Мы за проезд 
заплатили...

Оказывается, руководство 
ОАО «ЕЭК» таким экстраорди
нарным способом добива
лось от мэра Екатеринбурга, 
чтобы он выступил гарантом 
того, что трамвайщики пога
сят долг. И мэр А.Чернецкий, 
представьте, выступил... 
Трамваи пошли...

Мы все хотим скорейшего 
обновления жизни, Однако, 
предпринимая необходимые 
в этом направлении действия, 
не следует перегибать палку, 
прибегать к псевдотворче
ству, которое в народе назы
вают отсебятиной.

И ЮБИЛЕЙНЫЕ БУДНИ

Анатолий ПЕВНЕВ.

Новая жизнь
уральской таможни
В Уральском таможенном управлении - предпраздничное настроение. Внешне, правда, 
все идет по-прежнему. На 51 таможенном посту десяти таможен Уральского 
федерального округа пропускаются честные «купцы» и отлавливаются контрабандисты. 
Именно так. Изменяются процедуры и технологии оформления и контроля, но смысл 
работы таможни - пополнение государственной казны - неизменен. Как радели о 
«прибытке» еще при первом горном начальнике уральских заводов капитан-поручикѳ 
Василии Татищеве, так и сейчас за то же бьются.

И хорошо, похоже, стараются. Только за прошед
ший год в федеральный бюджет перечислено из та
можен Свердловской, Челябинской, Тюменской, 
Курганской областей, а также из Коми-Пермяцкого, 
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных 
округов почти 25 миллиардов рублей, от каждого 
таможенника в среднем - по 7,5 миллиона рублей.

«Прибыток» делали кто на чем мог. В бойком меж
дународном аэропорту «Кольцово» частая контра
банда - изделия из драгоценных металлов. Вот и 
совсем недавно рвалась одна дамочка в Худжанд 
при 31 незадекларированных кольцах, браслетах и 
цепочках. Специально опоздала на рейс, думала от
влечь суетой. Но таможня «добро» на вылет не дала, 
а оценила обнаруженные контрабандные изделия в

лья» отбиваться. В минувшем году его конфискова
но, к примеру, почти 100 килограммов. 200 наруши
телей границы, в том числе с этой особо опасной 
контрабандой, не просочились. Всего же Уральским 
таможенным управлением выявлено 12 тысяч нару
шений таможенного законодательства. С кого про
сто пошлина в принудительном порядке бралась, а 
кто и за решетку угодил.

Бывают и смешные контрабандные товары. В фев
рале партия веников незаконно «въехала» на Урал в 
пассажирском поезде из Алма-Аты. Это «улов» Пе- 
туховского поста Курганской таможни.

Таможенной службе на Урале уже более 400 лет. 
Первый «сухой» путь из Европейской России через 
Каменный Пояс в Сибирь, разведанный соликамцем

100 тысяч рублей. Сейчас вы
ясняется происхождение золо
тых украшений.

Челябинские стражы при
граничного контроля специа
лизируются на наркотиках. В 
одну из недавних суббот на 
Троицком таможенном посту в 
автобусе, прибывшем из дале
кого таджикского города Исфа- 
ри, обнаружили в подушке во
дителя 830 граммов героина.

Кстати, именно по этому 
«товару» в России было впер
вые дано определение слова 
«контрабанда» - в Таможенном 
уставе 1819 года. Уже задолго 
до того азиатские купцы из Ши
раза приводили на Урал кара
ваны с коврами, шелком, ро
зовым маслом, грецкими оре
хами, табаком, а в товарах пря
тали опий. Так что нам не при
выкать от этого «дурного зе-

"Ну-ка, что там у вас?" — таможенный 
__________ пост в аэропорту Кольцово.

Украиной и Казахстаном. Толь
ко вот размеры «караванов» 
выросли в сотни раз. Внешне
торговый оборот Уральского 
федерального округа составил 
в 2002 году более 8,6 милли
арда долларов США. Сотрудни
ками Уральского таможенного 
управления оформлено за год 
более 100 тысяч грузовых дек
лараций на товары общим ве
сом около 50 миллионов тонн.

В юбилейный год для ураль
ских «купецких» контролеров 
легкой жизни тоже не планиру
ется. Россия собирается всту
пать во Всемирную торговую 
организацию, а это значит, что 
нужно больше содействовать 
торговле, упрощать и ускорять 
таможенные процедуры. По 
этой части, как говорится, 
«карты в руки» законодателям 
- они должны дать «добро» но-

ется при стрельбе, что могло означать намерение открыть 
огонь. Однако огонь не был открыт. Американский самолет- 
разведчик прервал полет и вернулся на авиабазу в Японии. 
//HTB.ru.

ПРАВНУК СТАЛИНА РЕШИЛ ИММИГРИРОВАТЬ В США
Правнук Иосифа Сталина Виссарион Джугашвили обратил

ся к властям США с просьбой предоставить ему американское 
гражданство, сообщил в понедельник отец Виссариона Евге
ний Джугашвили.

“Виссарион, имея грузинское гражданство, являясь режис
сером, никак не мог реализовать свои профессиональные воз
можности. В основном из-за фамилии Джугашвили ему отка
зывали в работе, но надо было содержать семью, жену и двоих 
детей, поэтому приходилось перебиваться случайными зара-

і

ботками", - сказал Джугашвили. Кроме того, отметил он, не- й 
давно Виссариона избили возле его дома в Тбилиси и потре- | 
бовали, чтобы он "немедленно убирался из Грузии”. //Интер- I 
факс. |

в России
ПРЕЗИДЕНТ РФ ПРИБУДЕТ В ТЮМЕНЬ 5 МАРТА

Президент РФ Владимир Путин прибудет в Тюмень поздно | 
вечером 5 марта, сообщили в администрации Президента РФ. | 
Утром 6 марта В.Путин в сопровождении полномочного пред- | 
ставителя Президента РФ в Уральском федеральном округе 8 
Петра Латышева и губернатора Тюменской области Сергея 
Собянина вылетит в Тобольск. В программе пребывания главы | 
государства в культурном центре Западной Сибири - знаком- | 
ство с промышленными предприятиями, посещение тобольс- | 
кого Кремля, встреча с жительницами Тобольска в преддверии | 
Международного женского дня. Во второй половине дня В.Пу- | 
тин вернется в Тюмень, где состоится встреча Президента РФ | 
с учеными УрФО, совещание с губернаторами субъектов РФ, | 
входящих в округ, по вопросам социально-экономического раз- I 
вития УрФО. Вечером 6 марта В.Путин вылетит в Москву, й 
//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

ПОД ВЕДЕНО БОЕВИКИ УБИЛИ 6 МОРСКИХ 
ПЕХОТИНЦЕВ И СБИЛИ МИ-8

Две роты морской пехоты Каспийской флотилии понесли 
потери при проведении разведывательно-поисковой операции $ 
в районе селения Тазен-Кале (Веденский район Чечни), сооб- | 
щил во вторник источник в штабе Объединенной группировки | 
войск на Северном Кавказе. |

“В результате боестолкновения, которое продолжалось бо- 5 
лее суток 26-27 февраля, погибли шестеро морских пехотин- | 
цев, десять получили ранения”, - сказал источник. “Морским ! 
пехотинцам удалось обнаружить крупную горную базу боеви- р 
ков”, - сообщил источник. По данным разведки, в ходе боя | 
потери боевиков составили от 30 до 40 человек убитыми. |

При обеспечении огневой поддержки этой операции 27 фев- | 
раля потерпел аварию вертолет Ми-8. Боевики подбили его, и | 
экипаж совершил вынужденную посадку. // Интерфакс.

Артемием Бабиновым, шел через Верхотурье.
«А весной отсюда, — писал Василий Татищев в 

Петербург, — во всю Сибирь Исетью, в Казань - 
Чусовою и вниз Камою, к городу Архангельску - Ка
мою вверх и потом Килтмою в Вычегду и Двину - 
весьма купечеству путь способный».

«Сие я не без великия потребности народа и ве
ликаго государственного прибытка представляю».

«Еще же и сие мню не бесприбыточно, чтр из Пер- 
сиды шелковый торг открыт будет».

Так он мнил сделать при построении новой кре
пости и завода - Екатеринбурга. И когда это свер
шилось - была открыта екатеринбургская таможня. 
Со своим гербом, которым она обязана также капи
тану Татищеву: весы в богатом декоре — традици
онный таможенный символ.

Простояла та таможня до 1753 года. И кто бы ду
мал, что через два с лишним века понадобится она 
снова? Весной 1993 года замелькали на Урале ка
зенные форменки таможенных служивых. Вот пото
му в этом году и собирается праздновать свой юби
лей Уральское таможенное управление. Два с лиш
ним века назад окладные таможенные и кабацкие 
сборы составляли до 90 процентов доходов госуда
ревых, сегодня же пошлины наполняют государ
ственный бюджет на 40 процентов — тоже, кстати, 
внушительная сумма.

В старину таможенники считали меха, соль, чай, 
принимали купцов из Индии и Китая. И сегодня ве
дущее место во внешней торговле занимают эти 
страны, наряду с США, Нидерландами, Германией,

вому Таможенному кодексу страны. Хорошо бы так
же самим таможенникам дать больше средств - нуж
ны электронные системы учета товаров. Пока этим 
может похвастаться только Центр таможенного 
оформления в Екатеринбурге. В этом, предпразд
ничном для уральских таможенников месяце, пла
нируется подписание договора между Государствен
ным таможенным комитетом и Всемирным банком о 
выдаче кредита в 140 миллионов долларов США для 
модернизации технической и информационной ин
фраструктуры таможенных органов России. Нужно 
уходить от устаревшей формы бумажных докумен
тов. Ну, а потом...

Потом — снова нелегкая ежедневная служба. В 
этом году государственный таможенный комитет 
должен будет пополнить доходную часть бюджета 
страны на 638 миллиардов рублей - таких внуши
тельных заданий он не получал еще никогда. Опре
деленно — контрабанде места не будет.

А вообще каждым нашим таможенником владеет 
«великая проамериканская мечта». В конце прошло
го века американская таможня обеспечивала всю 
доходную часть бюджета, а сегодня она дает всего 
1 процент. Высокий экономический уровень позво- 
ляет„не «биться» за плановые показатели, а созда
вать необходимый сервис для торгующих сторон.

Интересно, когда - в какой юбилей уральской та
можни - сбудется эта мечта?

Валентина СМИРНОВА. 
Фото Алексея ВОХМИНА.

на Среднем Урале
4 МАРТА К АКЦИИ ПРОТЕСТА ПЕДАГОГОВ 
ВЕРХНЕЙ ПЫШМЫ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ УЧИТЕЛЯ 
ЧЕТЫРЕХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 
В ПОСЕЛКАХ КРАСНЫЙ, ИСЕТЬ, ОЛЬХОВКА, 
КЕДРОВОЕ

Об этом сообщили в городском профсоюзе работников обра
зования. Восемьсот учителей и триста воспитателей требуют по
гасить задолженность по заработной плате за январь и февраль. В 
38 образовательных и дошкольных учреждениях города работа 
была приостановлена 3 марта. Для 10,5 тысячи школьников на 
время прекращены занятия. Родители трех тысяч малышей вы
нуждены искать для детей нянь. Сейчас в школах и детских садах 
проходят родительские собрания, на которых учителя и воспита
тели объясняют сложившуюся ситуацию и просят родителей под
держать требования. Педагоги возмущены тем, что у территории- 
донора нет средств для бюджетников. Прокурор МО “Верхняя Пыш
ма” Дмитрий Путинцев сообщил, что сейчас по данному факту 
проводится проверка. Однако случаев нецелевого расходования 
бюджетных средств в администрации не выявлено. Отсутствие 
финансов объясняется другой причиной. Бюджет МО должен по
полняться за счет налогов от градообразующего предприятия - 
ОАО "Уралэлектромедь". Предприятие переплатило налог на при
быль. Областная налоговая инспекция не вернула средства на ком
бинат, а распределила переплату по налогам, которые перечисля
ются только в областной бюджет. В результате муниципалитет ос
тался без поступлений. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

3 марта.

И СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И ѴФПС

Подписка — 
благотворительный фони 

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры 
нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников акции.

7 ТЫСЯЧ 508 РУБЛЕЙ выдели
ло на подписку «ОГ» для ветера
нов Министерство финансов 
Свердловской области - министр 
Владимир Юрьевич ЧЕРВЯКОВ. 
По адресам, представленным в ре-

ЕК перечислило на подписку «ОГ» 
для своих ветеранов ЗАО «Мелио- 
строй» - директор Анатолий Ни
колаевич КАПИТОНОВ. 20 ветера
нов будут получать нашу газету во 
втором полугодии 2003 года.

300 РУБЛЕЙ 32 КОПЕЙКИ - та
ков вклад в фонд благотворитель
ной подписки СОГУ «Управление 
капитального строительства» —

творительной подписке и тем самым 
оказать посильную помощь ветера
нам и инвалидам, малоимущим сло
ям населения, воинам-уральцам, со
ветам ветеранов, госпиталям и боль
ницам, школам...

Мы убедительно просим вас сде
лать подарок ветеранам и на этот раз 
— оформить подписку на «Област
ную газету». Те, кто нуждается в ва- ти также испытывают большие труд-

Свердловской области. С момента 
опубликования в «ОГ» важнейшие 
нормативные акты области вступа
ют в силу.

В то же время «Областная газе
та» ориентируется и на запросы мас
сового читателя. На ее страницах пе
чатаются разнообразные материалы 
на темы политики, экономики, куль
туры, науки, права, медицины, сель
ского хозяйства, промышленности, 
экологии, спорта, краеведения, со
циальной защиты всех слоев насе
ления. Публикуются все программы 
телепередач, кроссворды, астро
прогнозы, советы садоводам, роди
телям, детям, прогнозы погоды, 
спецвыпуски.

Полюбились читателям темати
ческие выпуски и подборки «Эхо», 
«Закон для человека», «Здрав-

і Атмосферный фронт, движущийся с севе-*
I Ра на юг’ пРинвсет новую порцию холодного I
I /^Поголя\ воздуха, поэтому предстоящая ночь на се- $
I вере области будет морозной — минус 1В... ,

минус 23 градуса. Осадков не ожидается, · 
| только на юге области кое-где пройдет снег, и температу- |

дакцию, подписка на «ОГ» (20 экзем
пляров с марта по декабрь) оформ
лена.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - таков вклад 
в фонд благотворительной под
писки ЗАО «Трест «Строймехани
зация № 2» — генеральный дирек
тор Александр Степанович АБРА
МОВ. По спискам, представленным 
в редакцию, подписка на «ОГ» (на 
первое полугодие) оформлена.

4 ТЫСЯЧИ 504 РУБЛЯ 80 КОПЕ-

начальник Владимир Викторович 
КЛИНОВ. Подписка на «ОГ» с мая и 
до конца года уже оформлена.

Мы благодарим всех участников 
акции. И вновь обращаемся к управ
ляющим округами, министрам, гла
вам муниципальных образований го
родов, районов и поселков, руково
дителям предприятий, банков, орга
низаций, фирм,компаний,учрежде
ний и частным лицам с просьбой 
принять активное участие в благо

шей помощи, живут рядом с вами. 
Вспомните о тех, кто долгие годы 
добросовестно трудился на вашем 
предприятии. Вспомните о тех, кто 
не в состоянии сегодня выписать га
зету.

К большому сожалению, нынче 
советы ветеранов, госпитали, где 
лечатся фронтовики, труженики 
тыла, «афганцы», «чернобыльцы», 
нынешние воины, больницы, дома 
престарелых, школы, воинские час-

ности с оформлением подписки на 
«Областную газету». Хотелось бы, 
чтобы ее читали и там.

«Областная газета» — един
ственная газета, учредителями ко
торой являются губернатор Сверд
ловской области и Законодательное 
Собрание Свердловской области. 
Только на ее страницах публикуются 
областные законы, указы губернато
ра, постановления правительства и 
палат Законодательного Собрания

ствуй!», «У костра», «Лукошко», «Се
ятель», полоса для потребителей, 
газета в газете для детей и подрост
ков «Новая Эра» и многие другие 
проекты.

Мы призываем руководителей 
разных структур принять активное 
участие в благотворительной акции 
«ОГ»иУФПС. Подписку для своих ве
теранов вы можете оформить в лю
бом почтовом отделении области.

(Окончание на 2-й стр.)

I ра воздуха ночью будет здесь минус 10... минус 15 граду- 
! сов. Днем существенных осадков не предполагается, тем- 
I пература воздуха минус 7... минус 12, на юго-западе обла- 
| сти минус 4 градуса, ветер восточный, 1 —6 м/сек.

1 В районе Екатеринбурга 6 марта восход Солнца — в 7.39, ■ 
| заход — в 18.40, продолжительность дня — 11.01, восход | 
I Луны — в 8.54, заход — в 22.26, начало сумерек — в 7.01, I 
। конец сумерек — в 19.18, фаза Луны — новолуние 3.03.

| МАГНИТНЫЕ БУРИ |
■ Через северное полушарие видимого диска Солнца 6 ■ 
' марта пройдет большая группа пятен с вероятной вспы- Е 
I шечной активностью. Одновременно более слабая группа | 
| пройдет южнее экватора. Неустойчивая геомагнитная об- | 
установка возможна 7-8 марта. у

http://www.oblgazeta.skyman.ru
file:////HTB.ru
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И СОТРУДНИЧЕСТВО |

І/Італия—Урал: 
совместные предприятия, 

совместные проекты
Эдуард Россель 3 марта в 
Генуе выступил перед 
итальянскими 
предпринимателями на 
презентации Свердловской 
области.

Приглашая бизнесменов 
Италии к тесному сотрудниче
ству, Эдуард Россель отметил, 
что деловые круги Среднего 
Урала и Лигурии на деле реа
лизуют установку Президента 
Российской Федерации Вла
димира Путина и премьер-ми
нистра Италии Сильвио Бер
лускони, направленную на ук
репление межрегионального 
сотрудничества между наши
ми странами.

Презентации концепции 
развития и размещения про
изводительных сил в Сверд
ловской области на период до 
2015 года предшествовало 
проведение “круглых столов”, 
в которых приняли участие 
представители компаний и 
фирм Среднего Урала и Лигу
рии. Как отметил в своем выс
туплении Эдуард Россель, от
радно, что итальянская сторо
на проявляет неподдельный 
интерес к сотрудничеству со 
Свердловской областью. Пе
реговоры за “круглым столом" 
позволили многим бизнесме
нам не только лучше узнать 
друг друга, но и выйти на под
писание протоколов о наме
рениях и контрактов. Так, пред
седатель правления Уралтран
сбанка Валерий Заводов под
писал соглашение о намере
ниях по открытию совместно
го лизингового представитель
ства. Генеральный директор 
Екатеринбургского завода ке
рамических изделий Евгений 
Липович подписал соглашение 
с итальянскими партнерами на 
поставку оборудования по ли
зингу на сумму в 4 миллиона 
евро. Фирма “Пиастрелла" зак
лючила договор о строитель
стве второй очереди завода по

производству керамической 
плитки. На реализацию этого 
проекта итальянская сторона 
выделит более трех миллионов 
евро. Генеральный директор 
авиакомпании “Уральские авиа
линии” Сергей Скуратов согла
совал все необходимые вопро
сы по организации чартерного 
рейса по маршруту Екатерин- 
бург-Генуя с 30 апреля по 19 
сентября 2003 года. Министр 
международных и внешнеэко
номических связей Свердловс
кой области Юрий Осинцев 
подписал соглашение с компа
нией “ЭЗАОТЕ”, являющейся 
крупнейшим в мире производи
телем медицинского диагнос
тического оборудования о со
здании совместного предприя
тия, в котором с нашей сторо
ны примет участие Уральский 
приборостроительный завод.

Принимающий участие в 
презентации Свердловской об
ласти в Лигурии и выступивший 
на ней вице-президент Евро
пейского парламента Гвидо 
Подеста заметил, что губерна
тор Свердловской области Эду
ард Россель и губернатор Ли
гурии Сандро Биасотти сдела
ли верный шаг, доверив скре
пить сотрудничество двух реги
онов деловым людям. Кстати, 
презентация Среднего Урала в 
Генуе проходила под девизом 
встречи двух областей для вза
имного роста в Европе.

4 марта Эдуард Россель про
вел переговоры в Турине с гу
бернатором области Пьемонт 
Энцо Гиго, встретился с пред
ставителями крупнейших компа
ний и фирм этой области, высту
пил на презентации концепции 
развития и размещения произ
водительных сил Свердловской 
области на период до 2015 года.

Сегодня Эдуард Россель 
возвратится в Екатеринбург.

Департамент 
информации губернатора.

В ОФИЦИАЛЬНО |

Пут·· разреши· вывозить 
валюту. В три раза больше

Владимир Путин подписал закон об изменениях и дополне
ниях в Закон “О валютном регулировании и валютном контроле”, 
принятый в феврале этого года обеими палатами парламента.

Документ предусматривает, в частности, что при вывозе на
личной иностранной валюты в сумме, не превышающей в экви
валенте 3000 долларов США, не требуется вносить ее в декла
рацию, а также представлять в таможенные органы РФ докумен
ты, подтверждающие покупку либо ввоз валюты.

Если же вывозится валюта свыше указанного размера, но ее 
сумма в эквиваленте не превышает 10 тысяч долларов США, то 
она подлежит декларированию, однако представление докумен
тов, подтверждающих ее происхождение, также не требуется.

(“Российская газета”, 1 марта 2003 г.).

И В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

"Бизнес и власть"
Такую тему для обсуждения 
выбрали участники 
постоянно действующего 
семинара по проблемам 
развития малого бизнеса. 
Этот семинар, созданный в 
прошлом году при комитете 
областной Думы по 
вопросам промышленной 
политики и хозяйственной 
деятельности, проходит под 
руководством депутата 
Эллы Леонидовны 
Воробьевой.

На сей раз речь шла о взаи
модействии бизнеса с орга
нами исполнительной власти 
федерального, областного и 
муниципального уровней. На 
семинар собралось более 
двухсот участников, в основ
ном — предприниматели и де
путаты представительных ор
ганов местного самоуправле
ния из 42 муниципальных об
разований. Каждый участник 
получил пакет документов, в 
том числе федеральный закон 
“О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных пред
принимателей при проведении 
государственного контроля 
(надзора)”. На встречу с пред
принимателями пришли депу
таты обеих палат Законода
тельного Собрания, а также 
руководители всех уровней ис
полнительной власти.

В течение четырех часов 
бизнесмены буквально атако
вали руководителей террито
риальных федеральных и об
ластных структур государ
ственной власти по тем про
блемам, с которыми им прихо
дится сталкиваться в каждод
невной работе. Наиболее рас
пространенные из них — так 
называемые “административ
ные барьеры”: вымогательство 
чиновников, прессинг контро
лирующих органов, неоправ
данные поборы.

Показательный пример 
привел бизнесмен из Асбес
та. По его словам, дезинфек

ция торговой точки площадью 9 
квадратных метров обходится 
в... 2 тысячи рублей! “Да де
шевле нанять бойца, который 
тапочками тараканов убивать 
будет, чем платить такие день
ги за две полоски, прочерчен
ные по полу рублевым каран
дашом”, — горько пошутил пред
приниматель.

К сожалению, подобных 
примеров каждый из присут
ствовавших мог привести десят
ки. Не случайно представите
лям властных структур только 
по фактам незаконных прове
рок правил торговли, санитар
но-эпидемического состояния и 
противопожарной безопаснос
ти было задано около четырёх 
десятков вопросов. Однако от
крыто бороться с чиновничьим 
произволом контролирующих 
органов практически никто не 
решается. Официальных обра
щений в вышестоящие инстан
ции — единицы. Предпринима
тели сами зачастую предпочи
тают обойти закон и откупить
ся взяткой, поощряя тем самым 
недобросовестных чиновников.

По итогам состоявшейся 
дискуссии будут выработаны 
рекомендации, в том числе для 
органов санэпиднадзора и Гос
пожнадзора. А управлению внут
ренних дел предложено орга
низовать для предпринимателей 
“круглый стол” с руководством 
милиции.

В заключение руководитель 
семинара Элла Воробьева по
благодарила всех присутству
ющих за работу и сообщила, 
что по просьбе предпринима
телей, высказанной на первом 
занятии, для контактов установ
лен пейджер 002, абоненту 
“Малый бизнес и власть", по 
которому предприниматели 
могут задать любой вопрос или 
оставить сообщение.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания.

■ РЕФОРМА ЖКХ: ВИД ИЗ МОСКВЫ

Потребитель за потери 
"коммуналки" платить не должен
В прошлую пятницу в Москве по инициативе комитета по 
социальной политике Совета Федерации состоялись 
парламентские слушания на тему “Социальные последствия 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства”.

В слушаниях приняли участие 
члены Совета Федерации, пред
ставители профильных феде
ральных ведомств, руководители 
профсоюзных организаций, орга
нов законодательной и исполни
тельной власти субъектов Россий
ской Федерации. С докладами 
выступили министр экономичес
кого развития и торговли России 
Герман Греф, председатель Гос
строя РФ Николай Кошман, ми
нистр труда и соцзащиты РФ 
Александр Починок.

Организаторы постарались 
наладить прямой диалог между 
руководителями федеральных ор
ганов власти, которые занимают
ся вопросами проведения рефор
мы, и руководителями жилищно- 
коммунальной сферы в российс
ких регионах.

Глава комитета Совета Феде
рации по социальной политике 
Валентина Петренко пояснила, 
что сенаторы впервые поставили 
вопрос о социальных последстви
ях реформы. “Мы изучим пробле
му по каждому региону — что из 
себя представляет реформа ЖКХ 
в цифрах и фактах. Это необхо
димо для принятия законодателя

ми верного решения”, — сказала 
она.

Заместитель председателя 
комитета по социальной полити
ке Игорь Каменской отметил, что 
даже “самые негативно настро
енные" граждане сегодня пони
мают, что реформа необходима 
и ситуация в ЖКХ — тупиковая.

Министр экономического раз
вития и торговли Г.Греф назвал 
существующую систему ЖКХ “су
пермонопольной” и рассказал о 
путях реформирования отрасли. 
Он отметил, что есть хорошо и 
детально проработанные схемы 
реформирования, уже проверен
ные на практике в ряде регионов. 
Стратегическая задача, по его 
словам, — переход к эффектив
ным рыночным механизмам в 
сфере ЖКХ. К таким механизмам 
министр относит распределение 
заказов на конкурсной основе, 
передачу потребителям функций 
заказчика и контролера услуг 
ЖКХ, а также скорейший ввод при
боров индивидуального учета ком
мунальных расходов граждан. 
Кроме того, планируется переход 
от компенсаций населению на 
услуги ЖКХ к системе жилищных

субсидий.
Особое внимание Г.Греф уде

лил налаживанию персонифици
рованного учета потребляемой 
энергии, тепла, горячей и холод
ной воды, предложив поставить 
специальные счетчики “на вхо
де” в дома. Потребитель не дол
жен оплачивать все расходы и 
потери коммунальных служб, а 
платить лишь за предоставлен
ные ему лично услуги — вот что 
должно стать результатом рефор
мы ЖКХ, подчеркнул он. При этом 
необходимо провести ревизию 
качества оказываемых услуг, про
верить структуры ЖКХ в регио
нах. По убеждению министра, 
надо выделить в отдельные про
граммы текущее содержание жи
лого фонда и капитальный ре
монт.

Председатель Госстроя Нико
лай Кошман, в свою очередь, под
нял проблему подготовки кадров 
для ЖКХ, отметив отсутствие 
специализированных высших и 
средних учебных заведений. В 
отношении перспектив развития 
коммунального хозяйства он под
держал точку зрения Г.Грефа: 
“ЖКХ начнет работать, когда туда 
придет частный капитал".

Выступивший на слушаниях 
председатель комитета Совета 
Федерации по аграрно-продо

вольственной политике Иван 
Стариков заметил, что из 136 
тысяч километров теплосетей в 
России около 20 тысяч находят
ся в аварийном состоянии. И, 
решая проблему адресных суб
сидий, надо заняться привлече
нием инвестиций для коренной 
реконструкции объектов ЖКХ. 
И.Стариков предложил использо
вать схему субсидирования про
центных ставок по привлекаемым 
в эту сферу кредитам. Такая схе
ма успешно работает в аграрном 
секторе, когда срабатывает ме
ханизм “бюджетного мультипли
катора”, и государство может 
возмещать расходы на ЖКХ — за
меняя теплосети, устанавливая 
новые котлы и так далее. И.Ста
риков сообщил, что сейчас рас
сматривается предложение, со
гласованное с комитетом Сове
та Федерации по бюджету: зало
жить в федеральном бюджете 
следующего года минимум 10 
млрд, рублей на эти цели. По
добную схему глава аграрного ко
митета предложил разработать 
и для региональных бюджетов.

Подводя итоги слушаниям, 
И.Каменской, обращаясь к пред
ставителям регионов, заметил: 
“Многие из вас уедут сегодня без 
ответов на свои вопросы". В свя
зи с этим он предложил участни

кам слушаний сформулировать 
свои законодательные предложе
ния, а также предложения по ин
формационно-разъяснительной 
работе с населением по рефор
ме ЖКХ. Именно правильное по
нимание гражданами сути рефор
мы ЖКХ, по его убеждению, мо
жет уменьшить негативные соци
альные последствия. Сроки по
дачи предложений и поправок к 
закону о внесении изменений в 
федеральный закон “Об основах 
жилищной политики” для пред
ставителей регионов довольно 
жёсткие — до 10 марта текущего 
года.

По итогам слушаний был при
нят ряд рекомендаций. Так, Фе
деральному Собранию РФ реко
мендовано провести инвентари
зацию нормативных актов в сфе
ре ЖКХ и рассмотреть до конца 
весенней сессии изменения к 
закону "Об основах жилищной 
политики” в части совершен
ствования системы оплаты жи
лья и коммунальных услуг. Пра
вительству РФ в числе других мер 
предложено внести в Госдуму 
проект по увеличению с 2004 
года объемов бюджетных ассиг
нований на финансирование 
затрат по восстановлению инф
раструктуры ЖКХ, а также по 
выделению в составе доходов 
федерального, региональных и 
местных бюджетов самостоя
тельной строки “Жилищно-ком
мунальное хозяйство".

По информации 
пресс-службы 

Совета Федерации 
подготовил

Андрей ЯЛОВЕЦ.

|_

В ПОНЯТИЕ “уровень жизни семьи” 
входит не только достойная зарплата 
и возможность хорошо питаться и 
одеваться. Очень важно также, какая 
у этой семьи крыша над головой.
Хоть заработок у 
среднестатистического жителя 
Екатеринбурга медленно, да растет, 
но достойное жилье, особенно в 
последние 10 лет, стало ему не по 
карману.

Поэтому программа, разработанная по 
инициативе заместителя председателя 
областного правительства,“ответствен
ного за Екатеринбург" Юрия Осинцева и 
не могла назваться иначе, как “Доступ
ное жилье”. Напомним, что поставлена 
цель: без ухудшения качества жилья до
биться снижения стоимости 1 кв. метра в 
Екатеринбурге так, как это уже делается 
во многих регионах России и Белорус
сии. Цена “квадрата” там от 5 до 6 тысяч 
рублей. И никакой тут нет политики, одна 
технология, конечно, самая современная.

Недавно на семинаре-совещании в 
Екатеринбурге, во Дворце молодежи, спе
циалисты стройиндустрии обсудили тех
нологические и финансовые проблемы 
доступного жилья. Среди его участников 
был москвич, президент научно-производ
ственного центра “СТРОЙТЕХ” Владимир 
Уткин. Он хорошо изучил Урал, наши воз
можности в строительстве жилья. Мы по
просили его ответить на ряд вопросов.

—Владимир Леонидович, вы знако
мы с программой Юрия Осинцева “До
ступное жилье”, что можете сказать о 
ней?

-Да, с программой “Доступное жи
лье" я знаком. Сегодня это очень акту
альный вопрос. Кстати, на семинар, орга
низованный по инициативе министерства 
архитектуры и строительства, приезжа
ли ведущие проектировщики центра Рос
сии и Белоруссии. Они рассказывали о 
новых системах в строительстве, кото
рые как раз отличаются пониженной се
бестоимостью квадратного метра жилья 
и повышенными эксплуатационными 
свойствами. Например, свободной пла

И ПРОГРАММА "ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ"

той. В таких домах в процессе эксплуа
тации достигается экономия до 60 про
центов тепловых затрат по сравнению с 
крупнопанельным домом.

Мы практически удовлетворили лю
дей высокого достатка в жилье. И сегод
ня по всей стране, а не только в Сверд
ловской области, остро стоит проблема 
доступного жилья. То, что предлагали на 
семинаре ученые, специалисты проект
ных, научно-исследовательских институ
тов - это как раз анализ и мировой прак
тики, и архитектурно-строительных сис
тем, которые используются у нас. На пер
вый план сейчас выдвигаются каркасные 
или каркасно-монолитные дома опреде
ленной конструкции. Они, во-первых, 
обеспечивают сниженную себестои
мость квадратного метра жилья, улучшен
ные эксплуатационные свойства, даже 
возможность перепланировки квартиры 
самим жильцом. Надоело человеку жить 
в одной комбинации комнат, он может ее 
поменять. В старых крупнопанельных 
сериях это практически невозможно.

ка вполне по карману построить теп
лый, удобный и дешевый дом или квар
тиру?

—Знаете, строители обычно скрыва
ют истинную себестоимость возведен
ного ими жилья. Тем не менее есть фак
ты: в Подмосковье такой дом без крыши, 
отделки и с сетями до первого колодца 
имеет себестоимость 160 долларов за 
кв. метр (в рублях примерно около 5 ты
сяч). По московским нормам это просто 
здорово. Добавьте денег на то, что дом 
еще надо достроить, да еще строителям 
надо заработать... Получится 200 долла
ров, то есть 6 тысяч рублей. Если бы, 
скажем, моим друзьям в Москве предло
жили приобрести приличное жилье даже 
по 300 долларов за квадратный метр, 
многие его купили бы просто про запас.

И, я думаю, есть какой-то понижаю
щий коэффициент для цены квадратного 
метра между Подмосковьем и Екатерин
бургом.

—Боюсь, его уже не существует. По 
дороговизне “квадратов” Екатерин

■ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

бург идет сразу за Москвой.
—Это проблемы властных структур. Со

временная наука, технологии, правильные 
расчеты говорят о том, что строить дос
тупное жилье вполне возможно.

Если у нас есть проектное решение, 
которое обеспечивает сниженную себес
тоимость квадратного метра жилья, то нуж
ны современные материалы и технологи
ческие линии. Они уже стали появляться в 
Свердловской области. В частности, пе
ред самым новым годом губернатор Рос
сель открыл две технологические линии, 
производящие плиты перекрытия, — в Рев- 
де и Полевском. То есть этим вы уже обес
печены. Кстати, по целому ряду причин 
такие плиты дешевле обычных на 25 про
центов.

Но кроме них нужны стены. Для того, 
чтобы и стены были дешевыми, мы разра
ботали производство совершенно новой 
продукции, какой еще нет в мире. Это эк
вивалент кирпичного завода производи
тельностью 8 миллионов штук. Только де
лает он не кирпич, а абсолютно новый 
материал, из которого изготавливаются 
все основные конструктивные элементы 
дома и благоустройства вокруг него.

Таким образом в Свердловской облас
ти можно строить многоэтажное жилье, и 
есть оборудование для этого. Будут сей
час появляться в области и новые линии. 
Малоэтажное жилье будет возводиться 
тоже: поселки, группы поселков вокруг 
мегаполиса могут застраиваться 2-3-4- 
этажными домами, сложенными из таких 
стен.

—У вас есть практика подобного со
трудничества с регионами. От предъяв
ления предложений до их реализации 
обычно сколько времени проходит?

—Это зависит от активности региональ
ных специалистов. Надеюсь, в Свердловс
кой области, где от слов перешли к делу, 
разработали программу “Доступное жи
лье”, процесс будет достаточно активным.

Беседовала
Тамара ВЕЛИКОВА. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Подлиска - 
благотворительный 

фонд
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Для госпиталей, больниц, до

мов-интернатов, домов преста
релых, воинских частей и учреж
дений просим найти средства и 
перечислить на расчетный счет 
редакции.

Сообщаем реквизиты: Ре
дакция газеты “Областная га
зета”, г.Екатеринбург,

р/с 40603810100040000002, 
к/с 30101810300000000780, 

ИНН 6658023946,
КПП 666001001, 
БИК 046577780,
ОКОНХ 87100, 

ОКПО 25024800 
в ОАО “Уралвнешторгбанк” 

г.Екатеринбург. “Подписка — 
благотворительный фонд”.

Своим ветеранам вы можете 
оформить подписку на “ОГ” и 
через редакцию. Только до 1 
апреля 2003 года стоимость 
подписки на “ОГ” для всех кате
горий населения льготная (по 
цене прошлой подписной кам
пании). Для предприятий и орга
низаций, участвующих в акции 
“Подписка — благотворительный 
фонд”, стоимость 1 экз. газеты 
на 6 месяцев на этот период 
составит 225 руб. 24 коп. (в том 
числе НДС 10%). С 1 апреля 
подписная цена на “ОГ” для всех 
категорий населения суще
ственно увеличится. Исходя из 
перечисленной суммы, просим 
выслать список ветеранов с их 
адресами или количественную 
раскладку (с указанием коллек
тива, госпиталя, интерната, во
инской части...) в редакцию. Вы
явление адресов можно поручить 
и редакции, которая свяжется с 
советами ветеранов.

Было бы хорошо, если бы под
писка на “Областную газету” 
стала подарком для ветеранов 
к Празднику Победы (9 Мая). 
Вы можете оформить подписку 
на “ОГ” с любого последующего 
месяца до конца года. Сто
имость подписки на 1 экз. на 1 
месяц составляет 37 руб. 54 
коп. К примеру, с мая по де
кабрь подписная цена равна 300 
руб. 32 коп. (37,54 х8 мес.).

О благотворительной дея
тельности всех участников ак
ции “ОГ" расскажет на своих 
страницах. Расскажет она и о 
тех, кто активно организует под
писку на местах.

О принятом решении просим 
сообщить по адресу: 620095, 
г.Екатеринбург, ул.Малышей, 
101, “Областная газета”.

Участников акции просим 
также выслать копии платежно
го поручения или копии других 
документов, подтверждающих 
оформление подписки.

Участникам акции “Подписка 
— благотворительный фонд” ре
дакция “ОГ” предоставляет льго
ту при размещении рекламных 
материалов.

Дорогие друзья! Забота о 
ветеранах — наш общий долг. 
Получая ежедневно “Областную 
газету", ветераны будут благо
дарны за помощь и внимание.

От склапа по ворот и обратно
В муниципальном образовании “Артинский 
район” потребность в сжиженном газе 
удовлетворяется всего на 45 процентов.
Жители 31 населенного пункта лишены 
возможности пользоваться этим видом 
топлива.

Чтобы переломить сложившуюся ситуацию, гла
ва администрации муниципального образования 
Н.Мотыхляев в конце января написал письмо ге
неральному директору ОАО “Первоуральскгаз” 
В.Кучерюку. В нем Николай Васильевич уведом
лял, что “одним из проблемных вопросов, зафик
сированных в протоколах отчетных сходов посел
ковой и сельских администраций, является обес
печенность населения сжиженным газом”.

Чтобы “бумага" из Артей выглядела более убе
дительной, Н.Мотыхляев закончил ее так: “Пред
лагаем вам принять меры в решении вопроса по 
обеспечению сжиженным газом вышеперечислен
ных сельских территорий, а также дать письмен
ный ответ с графиком поставки сжиженного газа 
согласно потребности”.

Неправ окажется тот, кто подумает, будто Н.Мо
тыхляев все еще дожидается ответа от генераль
ного директора ОАО “Первоуральскгаз”. Ничего 
подобного. Руководитель этой весьма уважаемой 
в Западном управленческом округе организации 
депутат Палаты Представителей Законодатель
ного Собрания области В.Кучерюк подписал от
вет без проволочек. “По вопросу принятия на об
служивание 31 населенного пункта общей чис
ленностью 13739 человек, — говорилось в нем, 
— к сожалению, могу дать только отрицательный 
ответ в силу того, что решение этой проблемы 
требует больших затрат”.

По подсчетам В.Кучерюка выходило: на приоб
ретение специализированного автотранспорта, 
который обслуживал бы населенные пункты, на

званные Н.Мотыхляевым, и на организационные 
затраты нужно не меньше полутора миллионов 
рублей с гаком. В этой связи (денег-то таких 
нет!) Владимир Данилович предложил Николаю 
Васильевичу рассмотреть свой вариант решения 
проблемы:

“1.ОАО “Первоуральскгаз” берет на себя обя
зательство доставить сжиженный газ до сельс
кой администрации.

2.Сельская администрация берет на себя орга
низацию доставки баллонов до потребителя”.

По сложившейся на сегодняшний день прак
тике ОАО “Первоуральскгаз” своим транспортом 
доставляет баллоны с газом до конкретных поку
пателей. В доперестроечные времена в дерев
нях и поселках с газом “возились” имевшиеся 
там предприятия — колхозы, совхозы, леспром
хозы и т.д. Они содержали за свой счет обучен
ных рабочих — газовиков, которые принимали 
баллоны на склад и выдавали их затем заказчи
кам. Иными словами, поставка газа осуществля
лась “до склада”. В ходе реформ от сложившей
ся системы во многих населенных пунктах отка
зались. В результате уровень оказываемой услу
ги населению повысился, поскольку газовые бал
лоны стали доставлять “до ворот” заказчика. Зато 
стоимость газа, со слов В.Кучерюка, “одна и та 
же вне зависимости от того, везут баллоны за 
два километра от оптовой базы или на границу с 
Пермской областью, скажем, в деревню Роща, 
что в Шалинском районе, за 200 с лишним кило
метров от Первоуральска".

—Мы еще возим газ до так называемых дворо
вых емкостей, от которых питаются дома повы
шенной этажности, — рассказал В.Кучерюк. — 
Газгольдеры приходится нам ремонтировать, хотя 
они не наша собственность, а находятся на ба
лансе муниципалитетов. Словом, тарифы на сжи

женный газ рассчитаны от лукавого. Надо еще 
иметь в виду 16 категорий льготников. Им газ мы 
продаем за полцены. Компенсации из областного 
бюджета хотя и начали поступать более или ме
нее регулярно, но не покрывают полностью наших 
затрат. В результате в 2002 году убытки от тор
говли сжиженным газом составили около 8 мил
лионов рублей...

Акционерное общество “Первоуральскгаз” воз
никло не на ровном месте. Еще в 1965 году в 
Первоуральске была построена крупнейшая в Ев
ропе газонаполнительная станция на 12 тысяч 
тонн сжиженного газа в год. Примерно на одина
ковом от нее удалении построили менее мощные 
ГНС — в Каменске-Уральском, Ирбите, Красноту- 
рьинске. Но грянули реформы, и база в Перво
уральске утратила свое значение. В минувшем 
году отсюда было реализовано всего около пяти 
тысяч тонн сжиженного газа. Потребители этого 
продукта из Нижнего Тагила, Кушвы, других горо
дов стали работать с заводами-поставщиками 
напрямую.

—Никто не хочет взять во внимание того обстоя
тельства, что, работай мы в две-три смены, как это 
было раньше, себестоимость одной тонны сжи
женного газа была бы ниже, нежели сегодня, когда 
станция загружена чуть больше, чем на одну треть 
своей мощности, — посетовал В.Кучерюк. — Нам 
же говорят: “Заполнение имеющихся мощностей — 
это ваши проблемы”. Будто мы нарочно не запол
няем их, чтобы кому-то испортить настроение...

Торговля сжиженным газом — материя тонкая. 
В 2002 году в поставках его на Средний Урал 
случились серьезные перебои. Это отчасти объяс
няется тем, что цена его продажи в дальнее зару
бежье доходила до 150 долларов за тонну, тогда 
как в пределах РФ такое же количество этого 
топлива стоило всего 35 долларов. Чтобы как-то

урегулировать поставки сжиженного газа на внут
ренний российский рынок, Министерство энер
гетики РФ ввело квоты на его потребление, а в 
Свердловской области образовали областным 
правительством уполномоченную организацию 
“Свердловскоблгаз”, которая на основе квот осу
ществляет закупку и поставку этого топлива на 
Средний Урал. Порядка стало больше. Уже почти 
снята напряженность в обеспечении сжиженным 
газом Шалинского района. Больше на 200 тонн 
получит его нынче тот же Артинский район. Но 
это не решает проблемы, поднятой главой район
ной администрации Н.Мотыхляевым.

Каков же выход?
По мнению В.Кучерюка, следует разделить два 

вида бизнеса: продажу природного и сжиженного 
газа. Это исключит остаточные явления перекре
стного финансирования, когда убытки от продажи 
сжиженного газа перекрывались прибылью от про
дажи газа природного. Ну и, конечно, не отмахи
ваться от предложения, высказанного Н.Мотыхля- 
еву в ответе на его письмо в ОАО “Первоуральск
газ”.

Мы связались с Н.Мотыхляевым по телефону и 
поинтересовались, какова его реакция на пред
ложения В.Кучерюка.

—Ряд обстоятельств не позволил нам в муни
ципалитете детально разобраться в предложе
нии Владимира Даниловича, — сказал Н.Мотыхля
ев. — Но оно мне представляется реальным. Ви
димо, придется нам сообща решать проблему 
обеспечения сжиженным газом населения райо
на. Скорее всего, мы пойдем на то, чтобы служба 
В.Кучерюка возила сжиженный газ “до склада”. 
“До ворот” заказчика доставим сами. Куда ж те
перь деваться?

Анатолий ПЕВНЕВ.
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ЗАГОЛОВОК навеяла детская сказка о 
приключениях двух девочек в 
королевстве кривых зеркал. Зеркала 
кривые, потому что злые и нечестные 
обитатели королевства хотят казаться 
лучше, чем они есть на самом деле. 
Жители Екатеринбурга тоже часто 
чувствуют себя, как в сказке. Чем 
дальше — тем страшнее. Оттого и 
прозвали свой город Мусоробургом. Но 
злой его король не хочет, чтобы жители 
получали правдивую информацию о 
ситуации в городе. Поэтому уже 
несколько лет жители Мусоробурга живут 
в королевстве кривых зеркал: 
контролируемая королем города-сказки 
пресса, это “зеркало общества”, 
описывает своего хозяина в лучшем 
виде, а его оппонентов — в худшем. В 
очередной раз это доказали события 
последних дней.

НА ГРАНИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
КАТАСТРОФЫ...

“Вечерку”, “Уральский”, "41-й канал" я дав
но не выписываю и не смотрю, — с тех пор 
как мэр Чернецкий их под себя подмял, — 
говорит наш читатель, пенсионер Герман 
Юрьевич из Ботанического района Екатерин
бурга. — “Но все же иногда почитываю. И 
замечаю, что с каждым месяцем и газеты, и 
канал этот, который мне раньше очень нра
вился, — все менее интересными становятся. 
Потому что все хорошее, что происходит в 
области, что делает губернатор Россель, — 
они освещают только в черном свете. Зато 
Чернецкий —- просто ангел какой-то с кры
лышками. Как будто не по его вине город 
превращается в большую свалку. Мне нужна 
правдивая информация о том, что происхо
дит в моем городе. А пропаганду я читать не 
хочу, даже если меня на нее и подписывают 
бесплатно”.

Это — частное мнение нашего читателя. К 
слову сказать, звонки, письма подобного со
держания приходят в “ОГ” все чаще. Так, на 
“прямые линии”, которые проводит редак
ция, регулярно звонят читатели-екатеринбур
жцы и жалуются на чиновников мэрии, кото
рые отгородились от них глухой стеной непо
нимания и равнодушия. 8 результате многие 
проблемы в областном центре не решаются 
из года в год.

Это и грязь на улицах. И чахнущее здраво
охранение. И разваленное ЖКХ. (Причем все 
коммунальные проблемы власти Мусоробур
га норовят спихнуть на плечи горожан. На
пример, стоимость утекающей из ржавых труб 
воды переложили на жителей города, повы
сив им норму потребления воды. Информа
ционные агентства по нескольку раз на дню 
сообщают об авариях в водоснабжении горо
да. Как сообщило 3 марта ЕАН, в горводо- 
проводе всего одна (!) автоцистерна для раз
воза воды. И это на почти полуторамиллион
ный город!

В Екатеринбурге отвратительная экология. 
Как сообщает “Регион-Информ”, недавно ре
гиональный общественный экологический 
клуб “Шанс” провел экспертизу состояния ок
ружающей среды в Екатеринбурге. Результа
ты, по словам председателя клуба В.Плюсни
на, оказались крайне удручающими.

“То, что за последние несколько лет эко
логическая ситуация в городе ухудшилась в 
несколько раз, заметно и невооруженным гла
зом. На свалках, которые не очищаются в 
принципе, можно найти все что угодно: хими
каты, пищевые отходы и многое другое. В 
городе появились крысы и мыши, о насеко
мых-разносчиках инфекции на фоне прочих 
бедствий можно и не упоминать...

У нас в городе в принципе нет питьевой 
воды. Каждая двадцатая проба не соответ
ствует химическим и микробиологическим по
казателям. А повышенное содержание хлора 
в воде ведет к онкологическим и мутагенным 
заболеваниям. Особенно страдают от плохой 
экологии дети. От заболеваний, вызванных 
повышенным содержанием свинца в воздухе, 
воде и продуктах, ежегодно умирает 2 тыс. 
человек. 51 процент новорожденных в Екате

ринбурге имеют патологии, обусловленные 
внешними факторами. Кстати, страдают не 
только люди, но и здания, и коммуникации. 
Ущерб городских сооружений доходит до 1,5 
млрд, рублей в год.

...Могу сказать, что для сегодняшнего Ека
теринбурга экологическая катастрофа отнюдь 
не досужий вымысел, а реальная перспекти
ва.

Городская администрация не несет ответ
ственности за экологическое состояние го
рода. Наше экологическое законодательство 
несовершенно, и администрация Екатерин
бурга успешно этим пользуется...

проекту” не то чтобы даже “затормозить", а 
просто появится какая-то непроверенная ин
формация о якобы грядущих проблемах — в 
промэрской прессе начинается “пляска на 
костях”. Посмотреть только смысл публика
ций прочернецких СМИ за прошедшую неде
лю: строительство БН-800 под вопросом — 
ура! Проект "стан-5000” не продвигается из- 
за позиции Газпрома — отлично! При строи
тельстве Храма-на-Крови пострадало не
сколько рабочих — так это же действительно 
Храм на крови получается!

Создается такое впечатление: для некото
рых СМИ, а точнее, политиков, чью точку

а ЗАМЕТКИ ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

ЧЕМ ХУЖЕ ДЛЯ ОБЛАСТИ, 
ТЕМ ЛУЧШЕ ДЛЯ МЭРА?

Описания многочисленных проблем Ека
теринбурга можно приводить долго. Взять 
хотя бы пресловутый жилищный вопрос. Пос
ледние десять лет в Екатеринбурге практи
чески не строится массового жилья. Только 
элитное. В улучшении жилищных условий 
нуждаются 80-90 процентов екатеринбурж
цев. Парадокс: при одинаковых ценах на 
стройматериалы в Екатеринбурге и Челябин
ске жилье в последнем стоит примерно в 
два раза дешевле, чем в Екатеринбурге (в 
областной столице цены на втором месте 
после Москвы и растут самыми быстрыми 
темпами в России).

Но в подконтрольной Чернецкому прессе 
об этой и других животрепещущих проблемах 
ничего не говорят. Там можно найти только 
славословия в адрес главы Екатеринбурга.

А если кто попробует заикнуться о бедах 
областного центра, — “кривозеркальная прес
са” его тут же предает анафеме. Стоило толь
ко заместителю председателя правительства 
области Юрию Осинцеву предложить реаль
ный и действенный механизм решения жи
лищной проблемы, как промэрские СМИ на
конец-то “заметили” ее. Но заметили до
вольно своеобразно: начали критиковать ини
циативу Ю.Осинцева и его самого, говоря 
при этом, как прекрасно в областном центре 
реализуются действующие программы (не
сколько построенных домов — вот весь их 
итог).

Стоит только какому-то “губернаторскому

зрения на мир они отражают, чем хуже для 
области, — тем лучше.

ОБЛАСТЬ В НАДЕЖНЫХ РУКАХ. 
А ГОРОД?

Всегда в последнее время, а последние 
недели — в особенности — промэрские СМИ 
стараются навязать своей аудитории мысль 
о том, что губернатор области — уже не тот, 
что раньше. В частности, по поводу визита в 
область Б.Ельцина одна из промэрских газет 
написала: “это встреча двух ветеранов, име
ющих косвенное отношение к современным 
политическим реалиям, внутренне созревшим 
не к новым решениям, а к воспоминаниям о 
прошлом”.

На самом же деле только за одну после
днюю неделю Эдуард Россель встретился с 
двумя президентами России — бывшим и дей
ствующим. Борис Ельцин, прощаясь со сверд
ловским губернатором, заявил: область (где 
первый президент когда-то начинал полити
ческую карьеру) находится в надежных руках. 

Полное одобрение своей политики полу
чил Эдуард Россель и на встрече с Владими
ром Путиным. Губернатор рассказал о ситуа
ции в области (экономика по-прежнему рас
тет темпами, одними из самых высоких в 
стране: за январь этого года промышлен
ность выросла на 25 процентов к такому же 
периоду прошлого года, причем в машино
строении рост составил 180 процентов, в 
медицинской промышленности — 137 про
центов).

Эдуард Россель обсудил с Президентом

РФ существующие проблемы (с тем же "ста
ном-5000": Газпром не спешит подписывать 
договор на покупку труб).

Губернатор получил поддержку Владимира 
Путина по всем принципиальным вопросам...

Э.Россель регулярно встречается с пер
выми лицами российского государства, его 
включают в состав официальных междуна
родных делегаций. О роли, которую губер
натор играет в российской политике, гово
рит хотя бы рейтинг региональных глав, со
ставляемый агентством Regions.Ru. По числу 
упоминаемости в федеральной прессе Э. Рос
сель всегда в первой пятерке.

Недавно Интернет-издание Уралполит.Ру 
составило рейтинг упоминаемости ѴІР-пер- 
сон Уральского федерального округа в фе
деральной прессе за январь. Так вот, в об
щем рейтинге свердловский губернатор за
нимает третье место, а среди политиков — 
первое (опередили Э.Росселя бизнесмены 
К.Бендукидзе и В.Вексельберг).

КОРОЛЬ ОСТАНЕТСЯ 
БЕЗ КОРОЛЕВСТВА?

Зато у А.Чернецкого дела идут не самым 
лучшим образом. Есть информация, что мэр 
областной столицы недавно пытался попасть 
на прием к руководителю президентской ад
министрации Александру Волошину, желая 
заручиться поддержкой Кремля на предстоя
щих выборах главы Екатеринбурга. Упорство 
мэра успеха не возымело: он вернулся в го
род не солоно хлебавши.

Плохие новости и для политического со
юзника А.Чернецкого — С.Носова, руководя
щего региональным отделением “Единой Рос
сии”. На прошлой неделе стало известно о 
новом назначении руководителя генсовета 
партии А.Беспалова. Теперь он будет отве
чать за связи со СМИ в Газпроме. Многие 
аналитики считают, что это нечто вроде "по
четной отставки" Беспалова. Кстати, С.Но
сов наладил с ним хорошие отношения, те
перь ему придется привыкать к новому на
чальнику.

К слову, “ОГ” предполагала подобное раз
витие событий: руководящие места в партии 
занимают люди, нацеленные на конструктив
ное сотрудничество с региональными лиде
рами (А.Беспалов был известен своей не
дружелюбностью по отношению к ним).

Подтверждение тому — два визита в об
ласть делегации депутатов Госдумы — чле
нов “Единой России”. Оба раза гости встре
чались с Эдуардом Росселем, и ни разу — с 
Сергеем Носовым или Аркадием Чернецким, 
теневым руководителем фракции “Единство” 
и “Отечество” в областной Думе. (Кстати, на 
этом фоне смешно выглядят потуги “Уральс
кого рабочего” снизить статус делегации. 
Вчера “УР” написал: дескать, делегации 
нельзя считать официальными, потому что 
они не встречались... с С.Носовым. То есть 
если на Урал приедет президент Путин и не 
встретится с “мерилом официальности”, то 
визит первого лица тоже будет неофициаль
ным?)

...Не все ладится, (или все не ладится?) у 
А.Чернецкого и в своем, что называется, 
доме (королевстве). На днях в редакцию 
“ОГ” пришло анонимное открытое письмо 
сотрудников администрации жителям горо
да. В письме говорится о том, что “режим” 
Чернецкого доживает последние дни. Что в 
его аппарате растет число недовольных дей
ствиями мэра, который почти не занимается 
городским хозяйством, а только играет в 
политические игры да ездит по европейс
ким курортам. Поэтому все больше людей в 
мэрии намерены сотрудничать и уже сотруд
ничают с Юрием Осинцевым, которого счи
тают “вторым мэром Екатеринбурга” и же
лают, чтобы он стал мэром безо всяких ка
вычек.

Опросы общественного мнения, проводи
мые в Екатеринбурге, показывают ту же тен
денцию в настроениях жителей областного 
центра. Как видно, все меньше остается 
желающих жить в "королевстве кривых зер
кал”.

Шведское долото 
против нашей породы

На предприятиях области внедряется новая и, что 
очень радует, самая современная техника. Так в ОАО 
“Качканарский ГОК “Ванадий” прошли испытания шаро
шечных долот “Терра-6” шведской корпорации “Санд- 
вик”, которые применяются для бурения горной породы.

Как сообщила пресс-служ
ба УГМК, хотя предложенные 
шведами образцы долот име
ют хорошие технические ха
рактеристики, однако в ходе 
опробования они показали 
стойкость и скорость бурения 
меньше ожидаемой. Уж очень 
вязкой для заграничного ин
струмента оказалась качка
нарская порода — на Гусево- 
горском месторождении. По
этому представители фирмы- 
изготовителя предложили 
усовершенствовать конструк
цию долота с учетом всех не
достатков, выявленных в про
цессе испытаний, и сделать 
его максимально приемлемым 
для Качканарского ГОКа.

Уже в марте на комбинат

поступит партия модернизи
рованных шведских долот 
для продолжения экспери
мента. В настоящее время 
буровые станки качканарцев 
работают на отечественных 
долотах производства ОАО 
“Уралбурмаш”. Эти долота, 
прежде чем стать основны
ми на ГОКе, прошли долгий 
путь эволюции и на данный 
момент отвечают практичес
ки всем требованиям горня
ков. Но необходимость уве
личения производительнос
ти буровых станков застав
ляет искать новые, более со
временные модификации до
лот.

Георгий ИВАНОВ.

Ветрена поколений

В Екатеринбурге впервые за последние 15 лет на Н 
базе топографической службы Приволжско-Уральского Ц 
военного округа состоялась встреча ветеранов топо- В 
службы округа и топографов ПУрВО.

Из более чем сотни находя
щихся под опекой окружной то- 
послужбы ветеранов из Тюме
ни, Кургана, Челябинска, Са
мары, Башкирии и других ре
гионов прибыло более сорока 
представителей топографов 
разных поколений. В их числе 
— несколько ветеранов Вели
кой Отечественной войны.

Собравшихся приветствова
ли гражданские коллеги — со
трудники Уральской картогра
фической фабрики, Уралаэро- 
геодезии, Уралгеоинформа. 
Офицеры частей топографичес
кой службы ПУрВО рассказали 
ветеранам о жизни и деятель
ности своих воинских коллек
тивов, продемонстрировали 
новейшие топографические 
приборы. Начальник топогра
фической службы Приволжско- 
Уральского военного округа

полковник Борис Карпенко 
представил коллегам создан
ный в интересах боевой под
готовки стационарный макет 
местности ПУрВО и приле
гающих территорий, не име
ющий аналогов.

Создан Совет ветеранов 
топослужбы военного окру
га.

Юрий БЕЛОУСОВ.
НА СНИМКЕ: старший ин

женер топослужбы ПУрВО 
майор Николай Пузик де
монстрирует ветеранам 
службы офицерам в от
ставке Викентию Семено
вых и Ивану Шаповалову 
разработку российских 
оборонщиков — портатив
ный спутниковый навига
ционный приемник.

Фото автора.

Виктор ПАВЛОВ. "Профи-лидер" деловой

Не закрывайте глаза!
“Мир не без добрых людей” - из 
уст родителя эти слова звучат для 
каждого ребенка правдиво. Но кто 
поможет поверить в это тому 
ребенку, у которого родителей 
нет?

Автомобильная ассоциация“Компа
ния “ДДТ” в очередной раз посетила 
подопечные детские учреждения. В 
этот раз миссия возложена на Михай
ловское предприятие ЧОП “ДДТ-РИГС", 
входящее в ассоциацию. Только в 
Свердловской области “ДДТ” шефству
ет над четырьмя подобными заведе
ниями:
- школа-интернат в г. Михайловске,
- Нижнесергинский детский дом,
- детский приют в селе Кленовское,
- Слободо-Туринский детский дом. 

Недавно этот список пополнился. 
Материальная помощь руководству 

и воспитанникам - не единственная 
задача ассоциации. Как считает гене
ральный директор "ДДТ” Равиль 
Хакимов, “...одним из важнейших мо
ментов является само отношение к 
проблеме: либо ты хочешь реально по
мочь, либо ты делаешь это для “галоч
ки". Проявления последнего можно на
блюдать перед каждыми выборами, и

“плохо" это или “хорошо", трудно ска
зать: фактически помощь оказывается. 
Но сама проблема не решается.

Хакимов Р.М.: “Мы для себя уже дав
но определились. “Галочки” мы получа
ем постоянно: дипломы заводов-произ
водителей, первые места на городских 
и областных смотрах пунктов ремонтно
го обслуживания. Да можно просто по
смотреть отзывы и благодарности на
ших клиентов! Поэтому мы пошли по бо
лее сложному и затратному пути - при
влечения общественного внимания к са
мим социальным проблемам, что, мол, 
вот она - она существует, и она актуаль
на как никогда. Сегодняшние трудности 
детских учреждений - это еще большие 
проблемы нашего общества завтра. С 
каким отношением к людям, к жизни вый
дет маленький человечек из детдома - 
зависит только от нас. Здесь не обой
тись лишь материальными подарками, 
нужно своим отношением дать понять 
ребятам, насколько важны они для нас, 
для нашего общества. Ценнее здесь - 
подарить чуть больше любви, внимания 
и ласки. Наивно будет думать, что уси
лиями одной компании можно решить 
все социальные проблемы нашего об
щества. Конечно, нет. Поэтому мы ста

раемся как можно больше рассказывать 
о жизни и нуждах детдомов, спортивных 
секций, ветеранов..., сделать так, чтобы 
их проблемы были услышаны и не каза
лись людям “чужими", привлекаем на
ших партнеров к благотворительности”.

И такой подход приносит свои пло
ды. Сегодня автомобильная ассоциация 
“Компания “ДДТ” не только оказывает 
значительную материальную помощь 
нуждающимся, но и привлекает к реше
нию острых социальных вопросов сред
ний и крупный бизнес всего уральского 
региона. Уже сегодня к социальным про
граммам ассоциации подключились ком
пании “Жасмин” (г. Михайловск) в лице 
Александра Слесарева, “Форум-НТ” 
(г. Нижний Тагил) в лице Андрея 
Косарева.

Компания “Жасмин", надо отметить, 
давно проявила себя как образцовый 
меценат. Будучи одним из крупнейших 
работодателей в Нижнесергинском рай
оне, компания помогает дошкольным 
учреждениям, школам, интернату. А воз
рождение духовности вдохновило на 
строительство православного храма в 
Михайловске, куда с визитом приезжал 
сам Владыка Викентий. Постоянную под
держку от ассоциации “ДДТ”, охранного

предприятия “ДДТ-РИГС”, компаний 
“Жасмин” и “Форум-НТ" ощущает и со
циальный приют для детей и подрост
ков № 1 в Нижнем Тагиле, а также ДЮСШ 
№1 олимпийского резерва. Надо отме
тить, что прочные деловые связи парт
нерства “Форум-НТ” с “ДДТ” налажены 
давно, и совместные успехи в бизнесе 
уже стали привычным делом. Но вот об
щий благотворительный проект был осу
ществлен впервые, и его успех имеет 
особую ценность...

Благодаря этим компаниям общий 
объем помощи значительно увеличил
ся. Только за последние месяцы компа
нии выделили на эти цели более 3 млн. 
руб., и сумма эта растет с каждым ме
сяцем. Помощь оказывается детским 
домам, ГУИН, МВД, домам престаре
лых, боксерам, трем футбольным коман
дам (“УПИ-ДДТ”, “Динамо-ДДТ”, “Локо- 
мотив-УрГУПС"), конькобежцам и лыж
никам. К слову сказать, о качестве под
держки и отношении “ДДТ” к детско- 
юношескому спорту говорит тот факт, 
что среди подопечных талантов “ДДТ" 
23 КМС, 16 МС, три чемпиона России, 
один чемпион Европы, причем многие 
из них добились успехов во многом бла
годаря поддержке ассоциации. Но тот,

кто хоть раз видел благодарность в 
глазах детдомовцев и чувствует свою 
причастность к спортивным победам 
мальчишек, уже навсегда для себя 
поймет, что эти затраты того стоят.

Руководство компаний “ДДТ- 
РИГС”, “Жасмин” и “Форум-НТ”, ав
томобильная ассоциация “Компания 
“ДДТ" обращаются ко всем руково
дителям и собственникам Уральского 
региона - не закрывайте глаза на про
блемы нашего общества! Ведь толь
ко совместными усилиями власти, 
бизнеса, общественных организаций 
и СМИ можно успешно решать суще
ствующие сегодня острые социальные 
вопросы. Кто, как не мы, сможем до
казать детдомовцам, что мир - не 
без добрых людей...

клуб культработника
Учредительное заседание делового клуба работни

ков сельских клубов и Домов культуры прошло в об
ластном Дворце народного творчества.

Тридцать самых успешных и 
преданных профессии руково
дителей представляли почти 
тысячную армию областных 
культработников.

Главная цель нового собра
ния — попытка объединить ин
тересы, усилия и возможнос
ти, направленные на сохране
ние и распространение куль
турных ценностей, привлечение 
к культурным проектам все но
вых и новых людей. Сами ра
ботники культуры чувствуют

необходимость повышения 
собственного профессиона
лизма, приобретения навы
ков управления. Кроме того, 
клуб будет оказывать помощь 
по нормативно-правовым 
вопросам и социальной за
щите, запланированы психо
логические корпоративные 
тренинги с целью познать и 
открыть самих себя.

Наталья 
ПОДКОРЫТОВА.

Мастера Палеха — 
уральцам

В Екатеринбурге, в главном здании областного крае
ведческого музея, открылась экспозиция “Искусство Па
леха”.

Государственное учреждение “Фонд имущества Свердловской области”, 
уполномоченный правительством Свердловской области 

Продавец областного имущества, сообщает о состоявшихся продажах 
находящихся в собственности Свердловской области акций ОАО: 

“Сысертский хлебокомбинат”, составляющих 18,51 % от общего числа акций АО, 
“Режевской хлебокомбинат”, составляющих 13,11 % от общего числа акций АО, 

“Свердловскавтотранс”, составляющих 20,25 % от общего числа акций АО, 
посредством публичного предложения.

Сысертский хлебокомбинат Режевской хлебокомбинат Сведловскавтотранс
Обшее количество и категории проданных акций

939 (девятьсот тридцать девять)
обыкновенных акций (18,51 % УК)·

711 (семьсот одиннадцать) обыкновенных 
акций (13,11 % УК).

14391 (четырнадцать тысяч триста девяносто 
одна) обыкновенная акция (20,25 % УК).

Цена продажи пакета акций
226 090 (двести двадцать шесть тысяч 
девяносто) рублей 50 копеек.

98 290 (девяносто восемь тысяч двести 
девяносто)рублей.

791 421 (семьсот девяносто одна тысяча 
четыреста двадцать один) рубль 50 копеек.

Покупатель
Панкин С.М. (г. Екатеринбург). Кропотухіш А.С. (г. Екатеринбург). ООО «Уральская недвижимость - СВ» 

(г. Екатеринбург).

ФГУП “Завод точной механики” 
извещает о проведении конкурса по отбору аудиторской органи
зации, который состоится 21 апреля 2003 года в 15 часов по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Студенческая, 1.

Предметом проведения конкурса является аудиторская про
верка финансовой (бухгалтерской) деятельности предприятия.

Форма проведения конкурса и порядок определения аудиторс
кой организации, выигравшей конкурс, определяется путем голо
сования.

Срок заключения договора на оказание услуг - 24 апреля 2003 
года.

Аудиторским фирмам, участвующим в конкурсе, необходимо 
представить в конкурсную комиссию: техническое и финансовое 
предложение, план аудиторской проверки, образцы аудиторского 
заключения и письменной информации, сведения о квалификаци
онном аттестате и лицензии на осуществление аудиторской дея
тельности.

Заявки на участие в конкурсе направлять: 
620137, г.Екатеринбург, ул.Студенческая, 1, 

тел. (3432) 79-16-09.

Более сотни работ предста
вили уральцам художники все
мирно известного Центра рус
ской культуры из с.Палех Ива
новской области. Это - тради
ционная иконопись, пасхальные 
яйца, а также работы, выпол
ненные в технике лаковой ми
ниатюры: ларцы, шкатулки, пан
но, броши, медальоны, ювелир
ные изделия. Все эти изделия 
выполнены художниками твор
ческого объединения “Масте
ра Палеха".

Выставка знакомит с тра
дициями древнерусской жи
вописи, историей этого ху
дожественного промысла, 
особенностями росписи и 
технологией изготовления 
лаковой миниатюры. Все это 
- итог творчества более 30 
художников, где особое мес-

то занимает семья Федо
товых.

Основатель этой династии 
- наш земляк-уралец, родом 
из соседней Курганской об
ласти, Валентин Петрович. 
Вместе с ним трудятся, про
должая традиции древнерус
ского искусства, его жена, 
сын, дочь.

Федотовы участвовали во 
многих международных 
(Италия, Франция, Герма
ния, США) и российских вы
ставках. И работы их все
гда высоко оценивались 
зрителями. Ценность их, 
чувствуют посетители, — в 
истинно русской манере ис
полнения.

Выставка продлится месяц.

Наталия БУБНОВА.

Regions.Ru
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Болейке
на здс

В прежн
вье

времена
закон ограничивал срок 
пребывания на больнич
ном листе, и если чело
век хворал дольше, чем 
положено, его могли уво
лить. Как обстоит дело 
сейчас? Мой вопрос не 
праздный, у меня муж 
тяжело заболел и пере
живает за свою карьеру.

А.ПЕЧЕРСКАЯ. 
Екатеринбург.

Новый Трудовой кодекс не 
содержит норм, ограничива
ющих срок пребывания на 
больничном. И длительный 
перерыв в работе по причи
не временной нетрудоспо
собности не является пово
дом для расторжения трудо
вого договора. Правда, в ста
тье 81 ТК РФ предусмотрено 
расторжение договора по 
инициативе администрации 
на основании несоответствия 
работника занимаемой дол
жности по состоянию здоро
вья. Но сделать этот шаг ра
ботодатель сможет лишь в 
том случае, если получит со
ответствующее медицинское 
заключение.

Вряд ли 
стоит

случае аварии. Предназ
начение данной страхов
ки - возместить причинен
ный владельцу машины 
ущерб. Закон же "Об обя
зательном страховании 
гражданской ответствен
ности”, который вступит в 
силу 1 июля нынешнего 
года, призван помочь воз
местить урон, причинен
ный здоровью, жизни или 
имуществу третьих лиц. 
Закон налагает обязан
ность на страховую фир
му выплачивать постра
давшим в аварии компен
сации в размере факти
чески нанесенного им 
ущерба, но не более 240 
тысяч рублей при наличии 
нескольких пострадавших, 
не более 160 тысяч при 
наличии одного потерпев
шего. Иные рамки уста
новлены законом для воз
мещения имущественного 
вреда: максимум 160 ты
сяч рублей при наличии 
нескольких пострадавших

ма закона распространяет
ся и на совместителей. Им, 
как и прочим работникам, 
выплачивается выходное 
пособие в размере средне
месячного заработка. Впро
чем, закон позволяет рабо
тодателю расторгнуть дого
вор с работниками и без 
предупреждения, но в этом 
случае ему придется вып
латить выходное пособие в 
размере двухмесячного 
среднего заработка.

Забегают

и 120 тысяч - на одного.

Выходное 
пособие

рисковать
Через пару месяцев у 

меня истекает страховка 
на автомобиль. Как, по- 
вашему, стоит ее возоб
новлять сейчас или луч
ше подождать до лета, 
когда вступит в силу за
кон об обязательном 
страховании всех вла
дельцев автотранспорта?

М.СИЗОВ.
Нижний Тагил.

Автор письма путает два 
абсолютно разных вида 
страховки. Одна из них при
звана защитить интересы 
собственника в случае, до
пустим, угона принадлежа
щего ему автомобиля или в

Чтобы обеспечить се
мью, мне приходится 
крутиться на двух рабо
тах: в одном месте на 
постоянной основе, в 
другом - по совмести
тельству. Фирму, где 
подрабатывал, собира
ются ликвидировать, нас 
уже предупредили об 
этом. Полагаются ли ка
кие-то выплаты совмес
тителям или они - пре
рогатива только основ
ных работников?

С.ПЛЕНКИН.
Каменск-Уральский,

Статья 180 Трудового 
кодекса налагает на рабо
тодателя обязанность в 
случае ликвидации пред
приятия персонально под 
расписку предупредить о 
предстоящем увольнении 
всех без исключения ра
ботников - не менее, чем 
за два месяца. Данная нор-

вперед
В первых числах фев

раля муж уволился с 
предприятия по соб
ственному желанию. Его 
не хотели отпускать и 
припугнули, что если он 
пойдет на биржу труда, 
то пособие по безрабо
тице ему не заплатят, 
так как он уволился не 
по уважительной причи
не. А какие причины яв
ляются уважительными?

О.ПИСКУНОВА.
Нижнесергинский 

район.
Перечень уважительных 

причин при увольнении по 
собственному желанию ра
ботника приведен в обнов
ленной недавно редакции 
Закона "О занятости насе
ления в Российской Феде
рации". К ним, в частности, 
относятся переезд на новое 
место жительства в другую 
местность; болезнь, препят
ствующая продолжению ра
боты; необходимость ухода 
за инвалидом первой груп
пы или больным членом се
мьи; нарушение работода
телем коллективного или 
трудового договора и ряд 
других обстоятельств. Одна
ко автору вопроса следует 
иметь в виду, что новая ре
дакция упомянутого закона 
вступила в силу лишь 14 
февраля нынешнего года, и 
действие его новых норм 
распространяется лишь на 
тех, кто будет увольняться с 
работы после этой даты.

КУПИТЬ жилье сегодня не 
проблема. Рынок 
недвижимости насыщен, 
богат и разнообразен. Тот, 
кто задумал обзавестись 
домом или квартирой, 
вполне может выбрать 
себе товар по вкусу и по 
средствам. Единственное, 
что осложняет задачу и 
портит удовольствие, так 
это страх попасть впросак, 
нарваться на обман.

Опасения, увы, не беспоч
венны, рискуют при купле-про
даже жилья и продавцы, и по
купатели. Продавец может не 
получить заранее оговоренной 
суммы, особенно если в доку
ментах фигурирует заведомо 
заниженная стоимость кварти
ры. Ну а покупатель... Бедный 
покупатель, столкнувшись с 
мошенником, рискует лишить
ся и денег, и приобретенного 
жилья. Довольно часто, к сожа
лению, притязания на куплен
ное жилье предъявляют третьи 
лица - родственники бывшего 
собственника. Именно в такой 
переплет угодила нечаянно-не
гаданно екатеринбурженка Та
тьяна Васильевна Ф.

Надо отметить, что наша ге
роиня не была новичком на 
рынке недвижимости, несколь
ко лет тому назад семейные 
обстоятельства вынудили ее 
продать одну квартиру и купить 
другую. Тогда у Татьяны Васи
льевны тяжело заболела мама, 
понадобились огромные день
ги на операцию и лечение, и 
дочь пустила в оборот един
ственный капитал - жилье. По
бывала, что называется, и в 
роли продавца, и в роли поку
пателя. И все же приобретен
ный опыт не уберег от ошибки.

Когда мама умерла, Татьяна 
Васильевна решила снова улуч
шить жилищные условия. Об
ратилась в агентство, и ей по
дыскали то, что нужно - одно
комнатную квартиру на одной 
из центральных улиц города. 
Покупательницу все устраива
ло, в том числе и цена. К зак-

і евне сообщили, что регистра- і 
ция собственности на ее имя і 
приостановлена. Опекунша Ва- і 
лентининой дочки, ее родная 
бабушка, потребовала признать [

і сделку недействительной. А і 
спустя некоторое время в суд < 
поступил иск о выселении Та- >

■ тьяны Васильевны из куплен- і

■ ТИПИЧНАЯ ИСТОРИЯ

тории, что человек пострадал, 
и никто не хочет его защитить, 
найти и наказать виноватых.

Добавим, что в этой исто
рии, как в капле воды, отрази
лась еще и повсеместная рос
сийская безалаберность. Ва
лентину лишили родительских 
прав за полгода до того, как

Купила пом — 
осталась без жилья

лючению сделки и Татьяна Ва
сильевна, и риэлтеры отнес
лись ответственно. Поскольку 
приватизированной квартирой 
владели мама с несовершен
нолетней дочкой, родительни
цу (назовем ее Валентиной)по
просили заручиться разреше
нием органа опеки и попечи
тельства. И оно было получено 
- на том основании, что Вален
тина приобрела трехкомнатную 
квартиру в другом городе, где 
и собирается жить с дочерью.

Куплю-продажу, как и поло
жено, оформляли у нотариуса, 
продавца и покупателя сопро
вождали представители. Про
верили все бумаги, подписали 
договор, пересчитали деньги и 
расстались довольные. Вален
тина получила плату за товар, 
Татьяна Васильевна - ключи от 
квартиры. Она отнесла доку
менты в учреждение юстиции 
на регистрацию, перевезла в 
новое жилье мебель, навела 
уют. И вдруг как гром среди 
ясного неба: Татьяне Василь-

ной ею квартиры. Оказалось, 
что Валентина всех обманула. 
Оказалось, что она давно ли
шена родительских прав, что 
никакого другого жилья для 
себя и дочери не имеет.

— Мою клиентку нельзя уп
рекнуть ни в чем, даже в нео
смотрительности, - говорит ад
вокат пострадавшей Елена Тов- 
стокор, - она вроде бы все про
верила. У противоположной 
стороны были на руках все не
обходимые бумаги. Единствен
ное, пожалуй, что могло насто
рожить, это свидетельство о 
рождении ребенка - повторное, 
а не оригинал. Хотя и в этом 
нет ничего подозрительного: 
люди часто теряют документы 
и получают дубликаты. Конеч
но, те, кто выдавали лишенной 
родительских прав мамаше по
вторное свидетельство о рож
дении ребенка и разрешение 
на продажу квартиры, прояви
ли вопиющую халатность, но 
доказать их виновность труд
но. Самое скверное в этой ис-

она надумала продать кварти
ру, а ее дочку передали под 
опеку бабушки еще раньше - 
за полтора года до сделки. Ад
вокат попыталась выяснить, 
почему информация об этом не 
достигла органа опеки и попе
чительства Октябрьского райо
на, но внятного ответа не до
билась. Получила лишь невра
зумительную отговорку: дес
кать, поступившие письма там 
не разбирали полгода. Изволь
те гадать, верить этому или нет.

К сожалению, подобные 
“проколы” на рынке недвижи
мости случаются нередко. Иные 
ушлые граждане продают при
ватизированные квартиры, пра
ва на которые имеют не только 
они, но еще и их малолетние 
дети, престарелые родители, 
недееспособные братья и сес
тры. Между тем закон свято 
охраняет интересы тех, кто сам 
за себя постоять не способен, 
за ними и их законными пред
ставителями закреплено право 
оспаривать сделки по купле-

продаже недвижимости в тече
ние десяти лет. И они в любой 
момент могут втянуть ни в чем 
не повинного покупателя в су
дебную тяжбу, могут лишить его 
имущества, приобретенного с 
соблюдением всех правил и 
предосторожностей.

Следуя букве закона, Ок
тябрьский районный суд, дабы 
защитить интересы несовершен
нолетней дочери Валентины, 
признал сделку купли-продажи 
недействительной и вынес ре
шение о выселении Татьяны Ва
сильевны из спорной квартиры. 
Справедливым такое решение 
вряд ли назовешь, от него явно 
веет однобокостью. По-хороше
му, надо было бы привести обе 
стороны в первоначальное со
стояние: обязать недобросове
стного продавца вернуть день
ги, и уж потом выселять покупа
теля. А так главная зачинщица 
передряги осталась в стороне, 
как бы ни при чем. Она раство
рилась в неизвестном направ
лении, не оставив адреса, и Та
тьяне Васильевне, чтобы взыс
кать деньги с обидчицы, при
дется сначала найти ее. В оди
ночку, как вы понимаете, с этой 
задачей обычному человеку не 
справиться, а в управлении внут
ренних дел Октябрьского райо
на, куда потерпевшая подала 
жалобу, возбуждать уголовное 
дело по факту мошенничества 
отказываются.

— Мы намерены оспорить 
постановление РУВД, - гово
рит адвокат Елена Товстокор. - 
Не секрет, что питательной поч
вой для аферистов всех мас
тей является безнаказанность. 
Если б их хватали за руку и 
наказывали, они бы поостерег
лись обманывать людей.

■ КАСАЕТСЯ ВСЕХ

Голос уральцев слышен в Москве
В последний день января в 
столице прошел Первый 
всероссийский съезд адвокатов. 
На нем была создана
Федеральная палата адвокатов, 
избран совет палаты, и в этот 
руководящий орган вошли двое 
наших земляков - заслуженные 
юристы Российской Федерации 
Вера Минина и Владимир 
Смирнов.

— Пожалуй, впервые за последние 
десятилетия российская власть дала 
почувствовать адвокатам, как уважи
тельно она к нам относится, какие на
дежды на нас возлагает в деле защиты 
прав и свобод граждан, — рассказыва
ет президент Адвокатской палаты Свер
дловской области Владимир Смирнов. 
- Накануне съезда восьмерых делега
тов принял заместитель руководителя 
администрации Президента России 
Дмитрий Козак, и из его уст прозвуча
ла очень емкая и точная формула: ад
вокатура является единственным ин
ститутом, который на практике осуще
ствляет провозглашенные государством 
гарантии юридической помощи насе

лению. Мы не возражали против воз
ложенной на нас миссии, но объясни
ли, какие изменения необходимо вне
сти в Закон "Об адвокатской деятель
ности и адвокатуре”, чтобы ее выпол
нить. Дмитрий Козак, который куриру
ет ход правовой реформы в стране, 
одобрил большинство наших предло
жений. В частности, мы просили четче 
отрегулировать порядок обеспечения 
защиты по назначению органов дозна
ния, следствия, прокуратуры и суда, а 
также взять под контроль подготовку 
положения об оплате труда адвокатов 
по защите малоимущих граждан.

Нас порадовали слова Дмитрия Ко
зака о том, что планируется аккумули
ровать средства на защиту бедняков в 
Федеральной палате адвокатов, а не в 
правоохранительных ведомствах, как 
это было раньше. Надеемся, реформа 
позволит вовремя расплачиваться с за
щитником за его труд. Ведь уже много 
лет подряд Свердловская областная 
коллегия адвокатов не может получить 
от органов внутренних дел деньги за 
выполненную по назначению их дозна
вателей и следователей работу. Свы

ше пяти миллионов рублей долга нако
пилось, и даже через суд их не удается 
взыскать! Кстати, и сам размер казен
ной оплаты нам обещают не спускать 
сверху, а устанавливать путем тариф
ных соглашений с российским прави
тельством. Столь подробно я остано
вился на этом вопросе потому, что он 
касается не только адвокатов, а всех 
людей, нуждающихся в бесплатной за-
щите или консультации.

В эту же категорию попадает и про
блема адвокатского иммунитета. Пока 
сия норма имеется лишь в законе об 
адвокатуре, а в Уголовно-процессуалъ- ровые силы, 
ном кодексе она отсутствует. И неред
ко на процессе судьи начинают рас-
спрашивать подсудимых, о чем они раз
говаривали с адвокатом. Это недопус
тимо, поскольку рушит линию защиты, 
ставит подсудимого в заведомо проиг
рышное положение, но... Видимо, УПК 
писали в такой спешке, что забыли вне
сти архиважную норму. Дмитрий Козак 
пообещал взять этот вопрос под конт
роль. Обещано также ограничить пол
номочия органов юстиции в прекраще
нии статуса адвоката, по новому Зако

■ В ИНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ

За совет
платить не надо

В чистом, уютном и удобном 
городе Лесном много хорошего 
делается для людей. Что-то из 
этого хорошего существует и в 
других населенных пунктах, но 
есть и такое, чего нет ни в одном 
другом уголке Свердловской

ловек или беден? - интересуемся у 
Татьяны Борисовны. - Справку о до
ходах требуете?

— Ну что вы, - отмахивается она, - 
просто верим на слово. Может, кто и 
лукавит, притворяется безденежным, 
но это, уверена, редкость. Большин-

помощь в составлении право
вых документов. И свыше 50 
процентов услуг оказано бес
платно. В прошлом году в Лес
ном, как, впрочем, и в других 
городах, столкнулись с массо
вой задержкой платежей за

ну “Об адвокатской деятельности и ад
вокатуре” они чересчур широки и впол
не способны превратиться в инструмент 
давления на принципиальных адвока
тов.

Первый всероссийский съезд адво
катов проходил непросто - в жарких 
спорах, в кипении страстей, в сшибке 
мнений. Основная борьба развернулась 
между теми, кто следует традициям, 
стандартам профессии, и теми, кто от
вергает нормы этики, кто привнес в ад
вокатскую деятельность пиаровские тех
нологии. И все же победу одержали здо- 

приверженцы традиций
русской и мировой адвокатуры, кото
рые считают свою деятельность право
защитной, а не коммерческой, что очень 
важно для России, где велика прослой
ка малоимущих граждан. Делегаты съез
да приняли Кодекс профессиональной 
этики адвоката, который, я уверен, по
зволит нашему сообществу поддержи
вать на высоком уровне профессиональ
ную честь и авторитет. А президентом 
Федеральной палаты адвокатов стал 
Евгений Семеняко из Санкт-Петербур
га.

области. Речь идет о 
муниципальной юридической 
консультации, где правовая 
помощь малоимущим 
оказывается абсолютно 
бесплатно.

— Без малого пять лет тому назад 
начали мы вести прием горожан,— 
рассказывает заведующая юрконсуль- 
тацией Татьяна Чусовитина. - Появ
лению юридической консультации 
способствовали печальные в общем- 
то события. Тогда среди россиян, в 
том числе и среди жителей Лесного, 
образовалось огромное число обма
нутых вкладчиков. Множество “финан
совых пирамид” в одночасье рухну
ло, и люди лишились всех своих на
коплений. Обманутые, обобранные, 
они не могли получить совет юриста, 
потому что за него надо было пла
тить. Спасибо администрации горо
да. Там не отмахнулись от людей: 
мол, сами виноваты, сами и выпуты
вайтесь. Там поняли, как нужна насе
лению бесплатная правовая помощь, 
и решили ее предоставить.

Администрация города Лесного и 
Свердловская областная коллегия ад
вокатов договорились о следующем: 
администрация выделяет безвозмез
дно помещение, ремонтирует его, об
ставляет мебелью, а адвокаты за это 
ведут бесплатный прием малоимущих 
горожан. Причем не только разъяс
няют им права, но и составляют за
явления, документы, представляют их 
интересы в суде. Ведь без грамотно 
составленного иска, без поддержки 
на процессе дела нынче не выигра
ешь.

— А как вы проверяете, богат че-

ство стесняется, что не может запла
тить, стараются отблагодарить: кар
тошку, огурчики принесут со своего 
огорода, баночку варенья... Так тро
гательно.

Помещение для юридической кон
сультации, заметьте, присмотрели не 
на окраине, а в самом центре, бок о 
бок со зданием, где работает мест
ная власть. И это послужило к обоюд
ной выгоде народа и руководителей 
города. Когда возникла необходи
мость переселить жителей отдален
ного участка (вроде неперспективной 
деревни), кое у кого возникли недо
умения и даже недовольства по пово
ду выделяемого жилья. Люди потяну
лись за разъяснениями не только в 
администрацию, но и к адвокатам.

— Мы вникали в каждую конкрет
ную ситуацию, - вспоминает Т. Чусо
витина, - давали советы, как посту
пить, обсуждали пути решения про
блемы с юристами администрации. И 
сняли-таки социальную напряжен
ность. Вообще по поводу жилищных 
проблем обращаются часто. Наш го
род едва ли не единственный в обла
сти, где до сих пор предоставляется 
бесплатное жилье. Однако все интуи
тивно чувствуют, что скоро это может 
закончиться, поэтому переживают, 
следят, кто квартиры получает и на 
каком основании. И если мы видим, 
что администрация неправа, мы внят
но говорим человеку, на что он может 
претендовать. Обращаемся опять же 
к юристам администрации, указыва
ем им на допущенную ошибку.

За времд существования юриди
ческой консультации горожане полу
чили тысячи советов и неоценимую

коммунальные услуги, элект
роэнергию, вызванной ростом цен. В 
юридическую консультацию нескон
чаемым потоком потянулись люди, 
приходили целыми делегациями - от 
подъезда, от дома. В результате ост
роту проблемы удалось снять. К ми
ровому судье поступило лишь одно 
заявление о взыскании долга.

Принимают адвокаты участие и в 
уголовных процессах. Тут тоже преоб
ладает защита по назначению, за ка
зенный счет. Оплата сравнительно не
высока, но на качестве работы это не 
сказывается. По вине адвокатов в Лес
ном не было сорвано ни одного след
ственного действия или судебного за
седания. День ото дня потребность в 
квалифицированной юридической по
мощи растет, адвокатов приглашают 
на рассмотрение дел у мировых су
дей, куда перекочевал вал мелких спо
ров. К сожалению, люди не всегда по
нимают, что к суду нужно готовиться, 
многие надеются на авось, полагая, 
что суд рассудит их сам. Но сегодня 
истец сам обязан доказать обосно
ванность своих претензий, а ответчик 
убедительно опровергнуть те из них, 
что несостоятельны, надуманы.

Потребность в бесплатной адвока
туре ощущается повсеместно, и пред
ложение организовать муниципальные 
юридические консультации одновре
менно получили руководители многих 
городов и районов области. Однако в 
жизнь его воплотил лишь один из них 
- глава администрации Лесного Алек
сандр Иванников.

— Когда Александр Иванович под
держал нашу идею, - вспоминает 
председатель президиума Свердлов

ской областной коллегии адвокатов 
Владимир Смирнов, - меня беспокои
ла мысль, на сколько хватит ему тер
пения? И рад, что его хватило надол
го. Приятно слышать из уст главы го
рода признание, что ему нравится, 
когда к нему на прием приходят люди, 
проконсультировавшиеся у адвоката, 
подготовленные. Значит, руководи
тель правильно понимает права чело
века, готов их уважать и соблюдать. 
Заметьте, юридическая консультация 
для неимущих в Лесном - единствен
ная на Среднем Урале, нигде больше 
не переняли, к сожалению, этот опыт.

По словам Александра Иваннико
ва, затраты на содержание юриди
ческой консультации не так уж и ве
лики, а отдача огромна.

— Сегодня у администрации муни
ципалитета одна задача - обеспече
ние социальной защиты населения, - 
объясняет глава города свою пози
цию. - Есть, конечно, и другие, но эта 
- наипервейшая. В наши дни люди 
часто сталкиваются с необходимос
тью получить юридическую помощь 
при регистрации или разделе соб
ственности, при незаконном увольне
нии, при взыскании алиментов. И 
нельзя оставлять их без консульта
ции потому, что им нечем за нее зап
латить. Нельзя оставлять человека 
один на один с проблемами и трудно
стями. И для общества будет плохо, 
если возрастет число обиженных, оз
лобленных граждан. Мы стараемся 
этого не допускать.

НА СНИМКЕ: заведующая юри
дической консультацией Татьяна 
Чусовитина.

■ ЭТО НАДО ЗНАТЬ

9еньг^ вместо
вл^нием пенсируется 50 процентов рас-

Мл Пп-іпы*спьгтг»л ЕЭіСЪ ѵлллс пл лппато гіЯиіСіи ппп-№ 922 Правительство РФ
утвердило Положение об 
оплате членами семей 
погибших (умерших) 
военнослужащих и 
сотрудников некоторых 
федеральных органов 
жилых помещений, 
коммунальных и других 
видов услуг и выплате им 
денежной компенсации в 
связи с этими расходами.

В документе оговорено, кто 
причислен к категории льгот
ников. К ним относятся вдовы 
(вдовцы), если они не вступи
ли в новый брак; несовершен
нолетние дети; дети старше 
18 лет, ставшие инвалидами 
до достижения ими совершен
нолетия; дети в возрасте до 
23 лет, обучающиеся очно в 
образовательных учреждени
ях; лица, находившиеся на иж
дивении погибшего или умер
шего, на которого распрост
раняется действие ФЗ “О ста
тусе военнослужащих". Ком-

ходов по оплате общей пло-
щади занимаемого членами 
семей погибших жилья, а так
же его найма, содержания и 
ремонта; коммунальных услуг 
независимо от вида жилфон
да; абонентской платы за те
лефон, радиоточку и коллек
тивную антенну. Если семья 
погибшего проживает в домах 
государственного фонда или в 
приватизированной квартире, 
при расчете платежей из пло
щади жилых помещений ис
ключается площадь в преде
лах социальной нормы на од
ного человека. Семьям погиб
ших, проживающим в домах ино
го фонда, расчет платежей про
изводится в полном объеме.

Компенсация назначается 
на основании справки, кото
рая оформляется один раз и 
считается действительной на 
весь период пользования льго
той. Деньги семьям погибших 
перечисляются либо на счет в 
Сбербанке, либо отправляют-

ЛЬГОТ
ся почтовым переводом.

Другим правительствен
ным постановлением (от 21 
января 2003 года) внесены 
изменения в Положение о 
предоставлении гражданам 
субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг, затра
гивающие интересы военнос
лужащих. Согласно этому до
кументу, субсидии отныне 
должны предоставлять воен
нослужащим не только орга
ны государственной власти 
субъектов РФ и органы мес
тного самоуправления, но и 
федеральные органы госу
дарственной власти, в кото
рых законом предусмотрена 
военная служба, имеющие 
закрепленный за ними госу
дарственный жилой фонд и 
оказывающие жилищно-ком
мунальные услуги. Этим же 
органам поручено определять 
порядок оформления докумен
тов, необходимых для предос
тавления субсидий военнослу
жащим-контрактникам.

Частичным возврат вкладов
Законом “О 
федеральном бюджете 
на 2003 год” 
утверждены условия 
выплаты отдельным 
категориям граждан 
предварительных 
компенсаций по 
вкладам, 
“замороженным” в 
Сбербанке и в 
организациях 
государственного 
страхования. В 
нынешнем году 
незначительную толику 
своих старых капиталов 
смогут получить не 
только престарелые 
граждане, но и лица 
предпенсионного 
возраста. Кроме того, 
предусмотрена выплата 
дополнительной 
предварительной 
компенсации по 
некоторым вкладам.

Сразу оговоримся, поря
док выплаты предваритель
ной компенсации вкладов 
(взносов) в нынешнем году 
предстоит определить Пра
вительству РФ. Срок ему от

пущен до 1 марта с.г., а до 
выхода документа выплаты 
будут производиться по ныне 
действующим правилам. А те
перь посмотрим, что ждет 
россиян в ближайшем буду
щем.

Решено выплачивать пред
варительные компенсации 
инвалидам второй группы по 
1950 год рождения и гражда
нам по 1945 год рождения. 
Однако родившиеся в 1943- 
1945 годах россияне смогут 
прийти в банк за компенса
цией лишь после 1 октября 
с.г. Кроме того, право на по
лучение компенсации дарова
но бывшим несовершеннолет
ним узникам концлагерей, 
гетто и других мест принуди
тельного содержания в пери
од Второй мировой войны, а 
также родителям, чьи сыно
вья проходили военную служ
бу по призыву и погибли во 
время несения службы.

Предусмотрена также 
выплата дополнительной 
предварительной компенса
ции гражданам по 1932 год 
рождения, инвалидам первой 
группы (в том числе наслед-

никам первой очереди, от
носящимся к указанной ка
тегории граждан), родите
лям и опекунам детей-инва
лидов и инвалидов с дет
ства. Если перечисленные 
лица уже получали одну 
предварительную компенса
цию до 1 тысячи рублей, то 
теперь они могут получить и 
вторую - по вкладам (взно
сам) в размере до 1 тысячи 
рублей с каждого вклада, 
превышающего или равного 
двум тысячам рублей (исхо
дя из нарицательной сто
имости денежных знаков в 
1991 году). Если размер 
вклада не дотягивает до 2 
тысяч, дополнительная ком
пенсация выплачивается ис
ходя из остатка вклада, пре
вышающего одну тысячу 
рублей. Тем, у кого остаток 
вклада меньше тысячи руб
лей, повторная компенсация 
не выплачивается вовсе.

Планируется в текущем 
году выплачивать и компен
сацию на ритуальные услу
ги наследникам умерших 
владельцев “замороженных” 
вкладов (взносов).

Страница подготовлена Адвокатской палатой Свердловской области.
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Информационный проект Учреждения юстиции по государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Свердловской области

■ Закону о государственной регистрации — 5 лет

Мы знаем своё дело
18-20 февраля в Москве проходили коллегия министер

ства юстиции РФ и Всероссийская научно-практическая кон
ференция “Итоги пятилетней деятельности и перспективы 
развития системы государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним”.

На этих мероприятиях присутствовал начальник Учрежде
ния юстиции по государственной регистрации прав на не
движимое имущество по Свердловской области Виктор Ми
хайлович ШАЛДИН.

- Виктор Михайлович, вы 
только что вернулись со Все
российской научно-практи
ческой конференции “Итоги 
пятилетней деятельности и 
перспективы развития систе
мы государственной регист
рации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним”, 
проходившей в Москве. О чем 
шла речь на конференции?

- На конференции были под
ведены итоги развития систе
мы государственной регистра
ции прав по стране. Отмечены 
положительные сдвиги в этом 
направлении. Также был де
тально рассмотрен и обсуждал
ся ход реализации Федераль
ной программы поэтапного раз
вития системы государственной 
регистрации, отмечено, что в 
2002 году был реализован пер
вый этап этой программы.

Было отмечено, что система 
создана и показала не только 
свою дееспособность, но и не
обходимость для развития ци
вилизованного рынка недвижи
мости, гарантий безопасности 
участников этого рынка. Дей
ствующие аналогичные систе
мы в развитых странах Европы, 
Америки, Африки формирова
лись в течение сотен лет. В 
России достигнуты сравнимые 
результаты и сформированы 
органы регистрации за 5 лет, 
наше же Учреждение юстиции 
по Свердловской области насчи
тывает три с половиной года с 
момента существования. А уро
вень работы, объемы, масшта
бы сегодня уже сопоставимы.

- Будет ли что-то меняться 
в системе регистрации в бли
жайшем будущем?

- В том виде, в котором она 
сейчас, система просуществу
ет, очевидно, еще какое-то вре
мя, определенные изменения 
будут вноситься в технологию, 
отдельные операции регистра
ции для обеспечения дополни
тельного удобства наших граж
дан и юридических лиц. Прин
ципиальных изменений, по край
ней мере в ближайшие два года, 
не произойдет. Скорее всего, 
будет упрощена регистрация

прав, приобретенных по сдел
кам, совершенным до создания 
Учреждения юстиции. Может 
быть, за это регистрационное 
действие будет в очередной 
раз снижена цена. Сделки, удо
стоверенные нотариусом, полу
чат определенное преимуще
ство. В нашем учреждении сро
ки регистрации прав и сделок, 
удостоверенных нотариусом, 
значительно сокращены.

- Чем-то Свердловская об
ласть выделяется на фоне 
других субъектов федерации?

- Было отмечено, что учреж
дения юстиции Свердловской, 
Челябинской областей занима
ют ведущие места по всем по
казателям работы. В частности, 
Учреждение юстиции по Свер
дловской области занимает пя
тое место по стране, Челябин
ская область - шестое.

- Помнится, в 2001 году 
наше учреждение занимало 
третье место по России?

- Да, мы были третьими пос
ле Москвы и Московской обла
сти, но в прошлом году про
изошли некоторые изменения 
в характере объектов. Все чаще 
рука регистратора ставит пе
чать на свидетельствах о пра
ве на земельные участки под 
зданиями, сооружениями, на 
сельскохозяйственные угодья. 
И те субъекты федерации, ко
торые отладили практику вы
деления земельных участков и 
оформления прав на них, об
ходят нас. Нам пришлось про
пустить вперед себя Красно
дарский край и Ростовскую об
ласть. Они вовсю регистриру
ют собственность на землю 
сельскохозяйственных коопе- 

• ретивое, а *в· каждом коопера
тиве - тысячи пайщиков. Каж
дый из них должен свое право 
оформить в Учреждении юсти
ции. Вот это и позволило дру
гим учреждениям юстиции 
обойти нас по количественным 
показателям. Но это не значит, 
что мы сдали свои позиции, нет, 
и уровень поддерживаем.

На коллегии Минюста РФ было 
отмечено практическое отсут
ствие жалоб на наше Учрежде

ЕСЛИ вы решаете, подарить или не 
подарить внуку квартиру, сыну - гараж, 
жене - дом, и процесс раздумий 
затягивается только потому, что вам не 
хватает информации, мы готовы ее вам 
предоставить. Потому что считаем, что 
решаясь на такой серьезный шаг, вы 
должны знать заранее обо всем, с чем вам 
придется столкнуться. Обо всех 
особенностях сделки дарения рассказывает 
консультант отдела правового контроля 
Лариса Владимировна САЗОНОВА.

- Одной из самых распространенных сделок по 
отчуждению недвижимого имущества является до
говор дарения, по которому одна сторона (дари
тель) безвозмездно передает или обязуется пере
дать определенное недвижимое имущество другой 
стороне (одаряемому), либо освобождает или обя
зуется освободить ее от имущественной обязанно
сти перед собой или перед третьими лицами.

Дарение недвижимого имущества является 
двусторонней сделкой, для заключения которой 
обязательны воля двух сторон договора - дари
теля (на передачу дара) и одаряемого (на при
нятие дара). Договор дарения - один из спосо
бов отчуждения недвижимого имущества, по
этому даритель должен быть собственником. Ис
ключение составляют юридические лица, вла
деющие имуществом на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления, то есть уни
тарные предприятия и учреждения (ст. 113 - 115, 120 
ГК РФ). Такое имущество они по общему прави
лу могут дарить лишь с согласия собственника 
(п. 1 ст. 576 ГК РФ).

Для договора дарения недвижимого имуще
ства предусмотрена простая письменная фор
ма, если даритель и одаряемый своим соглаше
нием не установили необходимость нотариаль
ного удостоверения договора.

Существенным условием для договора даре
ния недвижимого имущества является предмет 
договора. В договоре должны быть указаны дан
ные, позволяющие определенно установить не
движимое имущество, подлежащее передаче ода
ряемому, в том числе данные, определяющие 
расположение недвижимости на соответствую
щем земельном участке либо в составе другого 
недвижимого имущества. В договоре не требует
ся указывать цену даримой недвижимости.

Основной особенностью дарения в отличие 
от иных гражданско-правовых сделок является 
безвозмездность. По договору дарения не до
пускается встречная передача вещи, встречное 
предоставление права или наличие встречного 
обязательства (п.1 ст.572 ГК РФ). Данная кате
гория сделок совершается с целью прикрыть 
другую сделку, поэтому заключения договоров 
на таких условиях необходимо избегать. При
творная сделка признается Гражданским кодек
сом РФ ничтожной (п.1 ст.572, п.2 ст. 170 ГК 
РФ), т.е. недействительной, не порождающей 

ние юстиции. У нас по области 
пять обращений граждан с жало
бами, только две из них признаны 
обоснованными. И это на полмил
лиона регистрационных действий 
в год! По-прежнему сохраняется 
давно установившаяся тенденция 
в судебной практике: рассмотре
ние исков на деятельность Учреж
дения юстиции, регистраторов в 
подавляющем большинстве раз
решилось в нашу пользу.

- Были ли на конференции 
голоса против созданной си
стемы регистрации?

- Были такие попытки со сто
роны представителей других ор
ганов, например, нотариата, но

министр юстиции Ю. Я. Чайка и 
первый заместитель, курирую
щий это направление, А. Б. Кар
лин подвергли очень серьезной 
критике эту позицию нотариата 
- поиск дополнительных преиму
ществ для себя, доказывая не
дееспособность регистрацион
ной системы. Руководство Ми
нюста заявило твердо о том, что 
система была создана объек
тивно, что она будет существо
вать и дальше, все задачи, ко
торые перед ней ставятся, се
годня успешно решаются.

- Какие сегодня задачи не
обходимо решить регистра
торам?

- Сегодня система достигла 
стабильности. Кривая роста ко
личества регистрационных дей
ствий по всему Уральскому Фе
деральному округу (смотри таб
лицу) уже не растет круто вверх. 
Сегодня система регистрирует 

для сторон договора правовых последствий.
Передача и принятие дара в виде недвижи

мого имущества осуществляется, как правило, 
вручением ключей и правоустанавливающих до
кументов (п.1 ст.574 ГК РФ).

Одаряемый до передачи дара вправе отка
заться от дарения недвижимого имущества. От
каз от принятия дара также является односто
ронней сделкой, которая согласно п.1 ст.573 ГК 
РФ должна быть совершена в той же форме, что 
и договор дарения. 8 этом случае договор да
рения считается расторгнутым.

В соответствии с п.З ст.574 ГК РФ дого
вор дарения недвижимого имущества подлежит 
государственной регистрации. Права и обязан
ности у сторон по договору дарения возникают 

с момента государственной регистрации дого
вора дарения в Едином государственном реест
ре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним в Учреждении юстиции. Подписанный сто
ронами договор дарения в случае смерти дари
теля до государственной регистрации договора 
дарения не создает правовых последствий, и 
одаряемый не имеет никаких имущественных 
прав на объект недвижимости. Согласно п.З 
ст.572 ГК РФ не признается дарением сделка, 
предусматривающая передачу дара после смер
ти дарителя. К такого рода дарению применя
ются правила гражданского законодательства о 
наследовании, что не означает, что договор, 
предусматривающий передачу дара одаряемо
му после смерти дарителя, приравнивается к 
завещанию. Обещанный таким способом “дар” 
поступает в общую наследственную массу на
следодателя, т.к. при жизни дарителя договор 
и переход права собственности не зарегистри
рованы. Государственная регистрация договора 
дарения и права собственности одаряемого пос
ле смерти дарителя невозможна. Решение по
добных вопросов необходимо урегулировать в 
судебном порядке.

Для государственной регистрации договора 
дарения заявителям необходимо представить в 
Управление государственной регистрации не
движимости по городу Екатеринбургу либо фи
лиал Учреждения юстиции (по месту нахожде
ния недвижимого имущества) следующие доку
менты:

- техническое описание объекта недвижимо
го имущества (справку БТИ);

- документы, подтверждающие оплату за ре
гистрацию права и сделки;

- договор дарения в соответствии с п.1 ст. 17 

столько сделок и прав, сколько 
возникает необходимость у на
ших заявителей, уже нет оче
редей, ажиотажа, то есть она 
сформировалась в тех объемах, 
в которых, очевидно, и дальше 
будет существовать.

Задача следующего этапа - 
программное обеспечение сис
темы - создание единого инфор
мационного пространства. Пери
од накопления информации про
шел, то есть она и дальше будет 
поступать в реестр, но не так 
интенсивно. Теперь задача - пре
доставить возможность нашим 
заявителям быстро получать ин
формацию о любом объекте не

движимости по своему требова
нию, где бы он ни находился. 
Эта задача требует существен
ных разработок, программного 
обеспечения, материальных зат
рат, каналов связи. Ее мы долж
ны решить до 2006 года.

Это сверхзадача! Есть зада
чи и поменьше. Например, ре
шить проблему архивов, в ко
торых хранятся документы веч
ного хранения, те самые доку
менты; подтверждающие права 
субъекта на тот или иной объект 
недвижимости. Но документ - 
это бумага, а срок ее физичес
кого существования ограничен. 
Да и места она занимает очень 
много. В этом году у нас пред
полагается быть двухмиллион
ное регистрационное действие, 
и каждому действию есть доку
ментальное обоснование. Пред
ставляете, какими у нас скоро 
будут архивы? А по всей стра

не? Решение проблемы - пе
рейти полностью на электрон
ный носитель информации, по
этому с нетерпением ждем за
кона об электронной подписи.

Другая задача - упрощение, 
минимизация документооборо
та при регистрации, создание 
дополнительных условий заяви
телям, работа в одно окно, т.е. 
заявитель сдал документы в на
чале цепочки, а до конца они 
уже доходят сами. В похожем 
режиме давно работает у нас 
отдел приватизации. Мы попы
таемся также организовать ра
боту регистратора и по другим 
видам сделок.

- Накапливаемая Учрежде
нием юстиции информация 
представляет значительный 
интерес как для правообла
дателей, так и для различных 
структур, связанных с рынком 
недвижимости как законных, 
так и незаконных, поэтому 
вопросы, касающиеся прав и 
гарантий ваших заявителей, 
весьма актуальны. Нашел ли 
поддержку в Минюсте наш по-

Немного статистики: ——

Федерального закона от 21.07.1997 года № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на не
движимое имущество и сделок с ним» является 
правоустанавливающим документом;

- иные документы, необходимые для государ
ственной регистрации прав (доверенность и др.)

Если дарителем отчуждается доля в праве 
общей собственности на недвижимое имуще
ство, то соблюдения права преимущественной 
покупки и согласия остальных сособственников 
на регистрацию не требуется, поскольку сделка 
безвозмездна (п.2 ст.246 ГК РФ). Дарение иму
щества, находящегося в совместной собствен
ности, производится только по согласию всех 
собственников (п.2 ст.576 ГК РФ), в отличие от 
иных сделок, когда согласие остальных предпо

лагается (ст.253 ГК РФ).
Регистрация договора дарения и права соб

ственности одаряемого, как правило, соверша
ются одновременно.

При дарении объекта недвижимого имуще
ства совершаются два регистрационных дей
ствия:

- регистрация договора дарения (сделки) - 
независимо от жилого или нежилого назначения 
недвижимости (жилое помещение, здание, зе
мельный участок и др.);

- регистрация права собственности одаряемого.
Обещание дарения является односторонней 

сделкой, которая создает правовые последствия 
только для обещавшего (п.2 ст.572 ГК РФ). В 
случае обещания дарения осуществляется госу
дарственная регистрация только сделки. Чтобы 
одаряемый стал собственником объекта недви
жимого имущества, ему необходимо принять дар 
и зарегистрировать право собственности в Еди
ном государственном реестре прав на недвижи
мое имущество и сделок с ним в Учреждении 
юстиции. Отказ одаряемого от принятия дара 
возможен только после регистрации сделки, но 
до регистрации права собственности. Одаряе
мый вправе после регистрации права собствен
ности возвратить имущество дарителю по вза
имному соглашению (совершенному в письмен
ной форме и содержащему все необходимые 
условия для договора дарения). В этом случае 
государственной регистрации подлежит согла
шение как новая сделка дарения, а также пере
ход права собственности к дарителю.

Следует обратить внимание на случаи, когда 
дарение недвижимого имущества не допускается. 
Статьи 575, 576 ГК РФ содержат прямые указания 
на запрещение дарения и ограничение дарения.

Обобщенны· сведения о деятельности Учреждения 
юстиции по государственной регистрации прав 
находящихся на территории 
Уральского Федерального округа

чин заключения договора с Фе
деральным агентством прави
тельственной связи и инфор
мации (ФАПСИ)?

- Подходы, которые реализу
ет Учреждение юстиции по 
Свердловской области, в этих 
вопросах признаны не только 
заслуживающими внимания, но 
и являются передовыми. ФАП
СИ - агентство, которое наде
лено правами государства, оно 
жестко контролирует все воп
росы, связанные с допуском к 
информации и ее защитой.

- Сейчас, после того, как 
ваша информация защищена 
подобным образом, могут ли 
правоохранительные органы 
по заявлению какого-либо 
лица приостановить работу 
учреждения, потребовать или 
заблокировать информацию, 
арестовать сервер, как это 
было с учреждением в сен
тябре 2002 года?

- Мы получили серьезные га
рантии в вопросах защиты, и 
сейчас такой ситуации произой
ти просто не может.

31 января 2003 года исполнилось 5 лет с момента введения в 
действие Федерального закона “О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним". В России созда
ны и действуют 89 учреждений юстиции, около 1,8 тыс. их филиа
лов и представительств. В системе государственной регистрации 
прав работает более 21 тыс. человек, из них более 4 тыс. - 

• регистраторов. .......
Неуклонно растет число совершенных учреждениями юстиции 

регистрационных действий. В частности, в 1998 г. количество 
регистрационных действий в целом по системе составляло менее 
2 млн, а в 2002 году - уже более 13 млн. С начала работы 
учреждений юстиции по регистрации прав и до настоящего вре
мени ими было зарегистрировано более 41 млн прав, ограниче
ний (обременений) прав и сделок с недвижимостью.

С каждым годом растет востребованность информации, содер
жащейся в Едином государственном реестре прав. Если в 1998 г. 
учреждениями юстиции было выдано около 400 тыс. выписок из 
ЕГРП, то в 2002 году эта цифра увеличилась примерно в 18 раз и 
составила более 7 млн 100 тыс. выписок.

Во-первых, не допускается дарение имуще
ства малолетних и недееспособных граждан их 
законными представителями (родителями, усы
новителями, опекунами).

Во-вторых, не допускается дарение в отношени
ях между коммерческими организациями. Главный 
критерий договора дарения - его безвозмездность. 
Соответственно, безвозмездные договоры по пере
даче недвижимости между коммерческими органи
зациями являются недействительными независимо 
от способа и цели передачи недвижимости.

В-третьих, не допускается дарение работни
кам лечебных, воспитательных учреждений, уч
реждений социальной защиты и других аналогич
ных учреждений гражданами, находящимися в них 
на лечении, содержании или воспитании, супру
гами или родственниками этих граждан.

В-четвертых, не допускается дарение государ
ственным служащим и служащим органов муни
ципальных образований в связи с их должност
ным положением или в связи с исполнением ими 
служебных обязанностей.

Даритель должен четко определить свое наме
рение передать конкретное имущество одаряемо
му. Если дарение совершается через представи
теля, то в доверенности должны быть названы 
предмет дарения и одаряемый согласно п.5 ст.576 
ГК РФ, в противном случае она ничтожна. Напри
мер, является сделкой с превышением полномо
чий дарение жилого помещения работнику, со
вершенное представителем юридического лица - 
руководителем филиала, действующим от имени 
юридического лица по доверенности. Доверен
ность, на основании которой действует руководи
тель филиала, содержит полномочия на соверше
ние различных сделок без указания возможности 
дарения, его предмета и лица, которому предназ
начен дар. Регистрация такой сделки возможна 
только в случае прямого одобрения ее непосред
ственно юридическим лицом (п.2 ст. 183 ГК РФ).

Одной из форм договора дарения является 
договор пожертвования недвижимого имущества. 
Пожертвованием признается дарение в общепо
лезных целях. К договорам пожертвования при
меняются нормы, регулирующие дарение. Кроме 
того, к существенным условиям договора пожер
твования относятся: предмет договора, указание 
на общеполезные цели, определение назначения 
использования недвижимости (при пожертвова
нии гражданину указание в договоре данного ус
ловия является обязательным). Договор пожерт
вования возможен только в пользу круга лиц, 
определенного в п.1 ст.582 ГК РФ: граждане, 
лечебные, воспитательные учреждения, учреж
дения социальной защиты и другие аналогичные 
учреждения, благотворительные, научные и учеб
ные учреждения, фонды, музеи и другие учреж
дения культуры, общественные и религиозные 
организации, а также государство и другие 
субъекты гражданского права, указанные в ста
тье 124 Гражданского кодекса РФ.

Новости
■ Главное управление министерства юс

тиции назначило на должность государ
ственного регистратора двенадцать чело
век.

В декабре 2002 года в Первоуральском фили
але Учреждения юстиции вступил в должность 
регистратора Р.М. Ишанов. В Краснотурьинс- 
ком филиале государственным регистратором 
прав на недвижимое имущество назначен руко
водитель филиала С.Н. Шатов. Также полномо
чиями регистраторов в декабре 2002 года были 
наделены Д.В. Кривощапов (Екатеринбург), Е В. 
Томилова (Алапаевский филиал), Ю.Р. Салися- 
нова (Богдановичский филиал).

Уже в этом году государственными регистра
торами Учреждения юстиции Свердловской об
ласти стали О.В. Таусенева (Камышловский фи
лиал), Р.В. Якжин (Невьянский филиал), Е.А. Чер
ниченко (Екатеринбург), Ю.В. Великанова (Асбе- 
стовский филиал), И.А. Стенина (Березовский 
филиал), О.Е. Ипатова (Новоуральский филиал), 
Л.В, Сазонова (Екатеринбург).

■ Автоматизированная линия обработки 
документов протянулась еще в один филиал 
Учреждения юстиции по регистрации прав 
на недвижимое имущество по Свердловс
кой области.

3 февраля этого года в Среднеуральском фи
лиале запущена автоматизированная линия об
работки документов. Теперь уже в одиннадцати 
филиалах Учреждения юстиции функционирует 
единая автоматизированная система регистра
ции прав на недвижимость по Свердловской об
ласти. Введение системы стало еще одним ша
гом по созданию единой компьютерной сети пе
редачи данных органа государственной регист
рации на территории Свердловской области, ко
торая предполагает ежедневный обмен инфор
мацией между филиалами. Это значит, что при 
сдаче документов в одном из филиалов инфор
мация об объекте недвижимости, сделке и пра
вообладателях в течение суток будет попадать в 
единую базу данных Учреждения юстиции.

■ За достигнутые успехи в профессиональ
ной деятельности и в честь 200-летия юстиции 
министр юстиции РФ Ю.Я. Чайка объявил благо
дарность заместителю начальника учреждения 
Е.В. Максимовой. Также по итогам работы за 
2002 год министерство юстиции РФ наградило 
почетной грамотой заместителя начальника уп
равления по безопасности, кадрам и общим воп
росам В.И. Шубину.

Наша 
консультация

Вопрос; Можно ли продать долю в праве 
собственности на квартиру, если сособ- 
ственник умер, а наследники еще не офор
мили своих наследственных прав?

г. Екатеринбург.
Ответ: В соответствии со статьей 250 Граж

данского кодекса РФ при продаже доли в праве 
собственности постороннему лицу остальные уча
стники долевой собственности имеют преиму
щественное право покупки продаваемой доли. 
Остальными участниками долевой собственнос
ти в данном случае будут являться наследники 
умершего сособственника. Круг наследников вы
являет нотариус и по прошествии шести меся
цев со дня смерти наследодателя выдает свиде
тельства о праве на наследство. После государ
ственной регистрации права наследники стано
вятся участниками долевой собственности на 
квартиру. И только после этого можно продать 
свою долю вашим сособственникам (если они 
воспользуются преимущественным правом по
купки) либо постороннему лицу (если от преиму
щественного права покупки сособственники от
кажутся).

Вопрос: Я поменял паспорт. Необходимо 
ли менять свидетельство о государствен
ной регистрации?

г. Екатеринбург.
Ответ: Не обязательно. Свидетельство о го

сударственной регистрации, в котором указаны 
данные “старого” паспорта, является действи
тельным. Если вы хотите получить свидетель
ство о государственной регистрации, в котором 
указаны данные вашего нового паспорта, необ
ходимо обратиться в Учреждение юстиции с за
явлением о внесении изменений в Единый госу
дарственный реестр прав и выдаче нового сви
детельства.

Вопрос: Возможно ли продать часть сво
его земельного участка соседу? Что необ
ходимо для этого сделать?

г. Нижний Тагил.
Ответ; Для этого необходимо заранее узнать 

в Земельной кадастровой палате, какие мини
мальные размеры могут быть у вашего участка. 
Если участок является делимым, необходимо про
вести его межевание, то есть определить и 
описать границы частей участка (как той, кото
рую вы передадите покупателю, так и той, кото
рая останется у вас) и получить в земельной 
кадастровой палате на каждый участок отдель
ный кадастровый план. После этого оформляйте 
договор купли-продажи и приходите вместе с 
Покупателем в Учреждение юстиции регистриро
вать свои права на вновь образованные участки.

На вопросы отвечала консультант 
отдела государственной регистрации

Ольга ШАРКОВА.

' ' ..                               —....................                   .. ....Г.·.·.

Вопросы по материалам информационного проекта присылайте на пейджер 703-703 аб. 310346.



6 стр. Областная
г азета 5 марта 2003 года

«БИТВЫ» за заводы, к сожалению, 
стали едва ли не визитной карточкой 
нашго времени.

Многие «дельцы» пытаются завладеть 
дорогостоящей собственностью любыми, 
даже криминальными, методами. При этом 
страдают, как правило, простые люди, ра
ботники этих заводов.

Бывшее госпредприятие «Атигский ма
шиностроительный завод» расположено в 
поселке Атиг Нижнесергинского района, 
история которого начинается еще в XIX веке. 
Предприятие не является градообразую
щим, но фактически людям в посёлке боль
ше негде работать, приходится находить 
работу в соседних населённых пунктах, а 
ещё совсем недавно завод давал работу и 
кормил семьи более тысячи жителей по
сёлка. Завод, за счет которого живет этот 
поселок, сначала был обанкрочен как гос
предприятие, процедура закончилась в 2001 г., 
а в прошлом году началась «новая» проце
дура банкротства. Но и раньше с ним про
исходили немного странные вещи. Пыта
ясь разобраться в ситуации, было предпри
нято журналистское расследование.

ЗАО «Евро-Азиатский машиностроитель
ный завод» было создано с участием ураль
ских и московских акционеров в 1999 г. с 
целью покупки имущества обанкротивше
гося государственного предприятия «Атиг
ский машиностроительный завод». По до
говору с акционерами предприятие долж
но было наладить массовый выпуск вело
сипедов, замков, иной продукции. В завод 
московскими акционерами было вложено 
около 60 - 70 млн. рублей в расчете на 
получение прибыли (а ведь это те самые 
инвестиции в Свердловскую область, о не
достатке которых так много говорят). Была 
изготовлена соответствующая оснастка, 
избранный генеральный директор Стрелец
кий В.Р. сделал всё возможное для заво
да, пытаясь воплотить задуманное, появи
лись первые результаты, прибыль. Начали 
разрабатывать новые программы по изго
товлению спецтехники в соответствии с 
конструкторско-технологической докумен
тацией «москвичей», изделия «егоза» (про
волока) и другое.

Завод стал давать ощутимую прибыль 

согласно отчётам председателя совета ди
ректоров Александра Болдырева. А объемы 
производства только по новой программе 
«егоза» превысили десятки миллионов руб
лей.

Но как только появилась реальная при
быль, многое изменилось, г-н Болдырев 
назначил другого генерального директора, 
им стала бывший заместитель директора 
Фаина Безрукова.

Это событие стало «переломным» в судь
бе предприятия. Вокруг него по классичес
кой схеме были созданы торговые дома 
ООО «ТД «Атигмаш», ООО «Атиг-Ресурс» и 

КАК «УЛЕТАЮТ» ЗАВОДЫ
др., учредителями которых выступили ураль
ские акционеры ЗАО «ЕАМЗ» и их родствен
ники (Болдырев А.А., Болдырева О.А, Про
хоров Ю.Н.). Одни занимались снабжением 
предприятия, другие - сбытом продукции. 
Ликвидная продукция предприятия «прода
валась» торговым домам ниже себестоимо
сти в три и более раз и на 60 - 80 (!) 
процентов ниже среднерыночных цен. Те 
от своего имени размещали рекламу в сред
ствах массовой информации и реализовы
вали продукцию уже по рыночным ценам. В 
результате кредиторская задолженность 
выросла. При этом на предприятии суще
ствовала практика задерживать выплату за
работной платы работникам на несколько 
месяцев (в сумме от 500 до 2 000 рублей). 
Напротив, руководство предприятия полу
чало зарплату исправно и не по 500 руб
лей, а от 20 000 до 30 000 рублей. Работ
никам через те же самые торговые дома 
предлагались в счет зарплаты продукты и 
товары по завышенным ценам. Людям ни
чего другого не оставалось делать, как 
брать их в счёт зарплаты. <

Кредиторская задолженность росла и за 
счёт других обязательств, предприятие бра
ло у ЗАО «Биотэкс» (директор и акционер 
совместно с супругой Болдырев А.А.) и ООО. 
«Страж-БТ».(директор, участник и учреди-. 

тель совместно с супругом Болдырева О.А.) 
«в аренду» музыкальные колонки, электро
гитары, светомузыку, музыкальные центры 
и многое другое, столь же «жизненно» не
обходимое.

Весь вопрос в том, что реальная при
быль бесследно куда-то исчезала, а завод 
стал стремительно превращаться в долж
ника, и кредитором становился - кто? (от
гадайте с трех раз) - естественно, все тот 
же Болдырев А.А. Но г-ну Болдыреву и 
этого показалось мало, и он превратил за
вод в инструмент по отмыванию денег и 
уклонению от уплаты налогов для своих мно

гочисленных коммерческих структур.
Так, в декабре 2001 г. советом директо

ров предприятия было принято решение 
продать восемь цехов и подъездные пути, 
без которых основное производство обой
тись не может. Но продали интересно - 
только «коробки» цехов, находящееся там 
оборудование, коммуникации остались то 
ли на предприятии, то ли проданы по взаи
мозачёту другим.

Недвижимость продали все тем же коммер
ческим структурам г-на Болдырева - ЗАО «Био
тэкс» и ОСЮ «Страж-БТ» - всего за 3 896 960 
рублей, к примеру, стоимость одного метра 
ж/д путей составила 441 рубль! Но и этих денег 
завод не получил. Оплаты за недвижимость 
произведено не было, продажа была проведе
на в счёт ранее возникшей «задолженности», 
то есть по взаимозачёту. После продажи объек
тов недвижимости ЗАО «ЕАМЗ» их туг же взяло 
у. новых собственников в аренду, хотя произ
водственной необходимости в этом не было.

После продажи основных производствен
ных цехов стали распродавать остальное, а 
это - станки, оргтехника, производствен
ный транспорт. В отношении предприятия 
предъявлялись исполнительные листы. Дей
ствия судебных приставов никто даже и не 
пытался оспаривать. .

. То есть завод растаскивался на глазах. 

Всё это делалось в то время, когда тем же 
руководством в адрес акционеров высыла
лись отчёты о нормальной финансово-хо
зяйственной деятельности и радужных пер
спективах предприятия в дальнейшем. Про
токолы проводимых советов директоров, 
собраний акционеров и иная документация 
элементарно подделывались, чему имеют
ся неопровержимые доказательства.

После всего этого заводская админист
рация (долги которой только перед ООО 
«Страж-БТ», ЗАО «Биотэкс», Болдыревым 
А.А. составили сумму порядка 30 млн. руб
лей) 22 июля прошлого года подала заявле

ние в Арбитражный суд Свердловской об
ласти о признании ЗАО «ЕАМЗ» банкротом. 
Временным управляющим была назначена 
Лилия Якимиди. Ее команда начала выяв
лять интересные факты деятельности: это 
то, что первоначальный договор купли-про
дажи имущества государственного пред
приятия подписан Болдыревым А.А. (это 
займ в размере 5 млн. рублей у физичес
кого лица Болдырева А.А., предоставлен
ный им в 1999 г. ЗАО «ЕАМЗ», который и 
пошел на покупку имущества госпредприя
тия и который почему-то, во-первых, с 1999 г. 
не был востребован, во-вторых, в 1999 г. не 
отражен в бухгалтерской отчетности, а 
в-третьих, к 2002 г. Болдырев А.А. - это уже 
кредитор, у которого 70% голосов и кото
рый определяет такие решения, как назна
чения управляющего, действия управляю
щего по розыску имущества и его возврату, 
каким способом продавать незаконное от
чуждение активов). У управляющего появи
лись сомнения в существовании части кре
диторской задолженности предприятия, воз
никшей при его трехсменной работе и за 
непродолжительное время, и, как резуль
тат, Л. Якимиди просто перестали в опре
делённый момент не то что предоставлять 
документы, а вообще пускать на террито
рию завода.

24 декабря 2002 года Арбитражный суд 
признал завод банкротом, и.о. конкурсного 
управляющего назначил Якимиди Л.Р.

После признания завода банкротом со
бытия стали развиваться ещё более ин
тересно - директор взяла больничный, 
находясь на больничном, вывезла с тер
ритории ЗАО «ЕАМЗ» всю бухгалтерскую 
и иную документацию, на телефонные 
звонки не отвечает, телеграммы не полу
чает и на заводе больше не появляется. 
Документация не передаётся, так как она, 
видимо, в преддверие проверок «приче
сывается».

Странное поведение госпожи Безруко
вой легко объяснимо - явилось следствием 
того, что руководству предприятия не уда
лось «поставить своего конкурсного управ
ляющего». В данном случае всё бы прошло 
незаметно, предприятие бы обанкротили и 
выкупили по «рыночной» цене остатки обо
рудования и вспомогательные цеха. Кон
курсным управляющим на заседании Ар
битражного суда 24.12.2002 г. было заявле
но о том, что в действиях руководства и 
отдельных акционеров завода усматрива
ются все формальные признаки преднаме
ренного банкротства, есть основания для 
проведения финансово-экономической экс
пертизы. Для проверки этого предположе
ния суд вынес определение, которым пору
чил Управлению ФСНП России по Сверд
ловской области провести судебно-эконо
мическую экспертизу, которая должна оп
ределить реальное производство, доходы и 
положение дел на заводе в 2001 г., а ведь в 
этот период предприятие работало в три 
смены.

В январе 2003 г. налоговая полиция про
извела в офисе ЗАО «Биотэкс», расположен
ном в г. Екатеринбурге на проспекте Космо
навтов, д. 103, выемку документации ЗАО 
«ЕАМЗ» (кстати, почему в нарушение всех 
норм документация хранилась (скрывалась?) 

не там, где ей это предписано законом?). 
Правда, дальше частичного изъятия поли
ция почему-то не пошла, изъятые докумен
ты частично переданы в ФСФО, частично 
лежат мёртвым грузом в кабинете опера
тивного работника, частично «нашел» уп
равляющий, никакие проверки не прово
дятся, документация управляющему не пе
редаётся. Прошло два месяца, к провер
кам преступили ли? Ведь для того, чтобы 
сделать проверку, нужны не «фрагменты» 
деятельности. А для осуществления дей
ствий арбитражному управляющему необ
ходимы подлинные уставные документы, 
паспорта БТИ, технологическая докумен
тация, необходимы первичные документы 
по финансово-хозяйственной деятельнос
ти ЗАО «ЕАМЗ» для подачи исков, сроки их 
предъявления - один год с момента совер
шения. В период наблюдения экономисты 
установили, что, судя по документации, на 
изготовление одного велосипеда здесь пе
рерабатывалось от 83 до 560 кг металла, 
то есть возникает вопрос, куда «шел» этот 
металл и потребляемая электроэнергия. А 
это может быть «чёрная касса», неучтённая 
прибыль, невыплаченные дивиденды, не
уплаченные налоги и многое другое.

Занимались всем этим через ряд своих 
коммерческих структур Болдырев А.А., Про
хоров Ю.Н., Безрукова Ф.И. , у всех юри
дических лиц опять же общий бухгалтер 
Гурьева Л.И. По этим фактам (и некоторым 
другим) было подано заявление в прокура
туру г. Нижние Серги, но, несмотря на на
личие признаков составов преступлений, 
сложную социальную ситуацию в посёлке, 
уголовное дело в отношении руководите
ля, главного бухгалтера, главного инжене
ра ЗАО «ЕАМЗ» и иных лиц по непонятным 
причинам до сих пор не возбуждено. В 
феврале 2003 г. конкурсным управляющим 
также подано заявление в прокуратуру 
г. Нижние Серги. Какой результат будет от 
этих заявлений, предположить трудно. Что 
же происходит в нашем обществе, если 
явно злоупотребляющие своим служебным 
положением люди не привлекаются к от
ветственности? „

Ѳ

Артем ШАТУНОВ.

Уведомление акционеров 
ОАО “Уральский завод РТИ” 

о прекращении действия договора 
на ведение реестра 

с закрытым акционерным обществом 
“Ведение реестров компаний” 

и о начале процедуры замены регистратора.
Советом директоров ОАО “Уральский завод РТИ” 

7 февраля 2003 года принято решение о расторжении 
договора с ЗАО “Ведение реестров компаний” на 
оказание услуг по ведению реестра акционеров и замене 
регистратора.

Основание: одностороннее расторжение договора на 
ведение реестра.

Реквизиты ЗАО “Ведение реестров компаний”, 
передающего реестр:

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: РФ, 620014, г. Екатерин
бург, пр. Ленина, 28.

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: РФ, 620014, г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, 28.

ТЕЛЕФОН: (3432) 77-67-21, факс (3432) 77-67-29.
Дата прекращения действия договора - 7 апреля 

2003 года.
Зарегистрированные в реестре акционеров ОАО “Ураль

ский завод РТИ” лица вправе до передачи реестра полу
чить справку от регистратора, осуществляющего ведение 
реестра, о записях, проведенных по его счету данным 
регистратором в хронологическом порядке.

Реквизиты нового регистратора - закрытое акци
онерное общество “РК-РЕЕСТР”:

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: РФ, 125252, г. Москва, 
ул. 7-я Песчаная, 7.

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: РФ, 127495, г. Москва, 
ул. Варварка, 6.

ТЕЛЕФОН: (095) 298-12-35, факс (095) 298-12-02. 
Договор на ведение реестра с новым регистрато

ром вступает в силу с 8 апреля 2003 года.
Справки по телефону: (3432) 20-52-54.

ОАО “Уральский завод РТИ”.

ОАО “Первоуральское 
рудоуправление” 

извещает, что советом директоров предприятия принято 
решение о расторжении договора на ведение реестра 

владельцев именных ценных бумаг № 15-04-02, 
заключенного с ЗАО “Единый регистратор” 06.05.2002 г., 

и замене регистратора.
Дата принятия решения: 10 февраля 2003 г.
Основание прекращения договора: одностороннее растор

жение договора.
Регистратор, передающий реестр: Закрытое акционерное 

общество “Единый регистратор”. Место нахождения: 195009, 
г.Санкт-Петербург, Свердловская набережная, 12. Телефон: (812) 
3246410.

Дата прекращения договора на ведение реестра: 12 марта 
2003 г.

Регистратор, принимающий реестр: Екатеринбургский фили
ал общества с ограниченной ответственностью “Волжско-Ура
лосибирский регистратор”. Сокращенное наименование: Екате
ринбургский филиал ООО Регистратор "ВУрСиб”. Место нахож
дения: 620014, РФ, г.Екатеринбург, ул.Малышева, д.19, офис 
222, тел.: (3432) 765930.

Дата вступления в силу договора на ведение реестра с но
вым регистратором: 12 марта 2003 г.

Уведомляем лиц, зарегистрированных в реестре владельцев 
именных ценных бумаг ОАО "Первоуральское рудоуправление”, 
что до момента передачи реестра вы имеете право получить в 
ЗАО “Единый регистратор” справку о записях, проведенных по 
лицевому счету данным регистратором в хронологическом по
рядке.

ОГУП “Екатеринбургский городской молочный завод № 1” 
извещает аудиторские организации о проведении открытого конкурса по отбору аудиторских 

организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита организации.
Открытый конкурс состоится 25 марта 2003 года в 14 часов 

по адресу: г.Екатеринбург, ул.Азина, 16.

ЗАО “КаменскУральская кондитерская фабрика “Факон”
в лице внешнего управляющего Яшина В.Б., действующего на основании определения 
Арбитражного суда Свердловской области от 21.06.2001 г. по делу № А60-7594/2001- 
С2, сообщает неограниченному числу лиц (далее - лица), что является единственным 
собственником:

К участию в конкурсе допускаются аудиторс
кие организации, имеющие лицензии на осуще
ствление аудиторской деятельности.

Порядок проведения конкурса.
1 .Аудиторская организация в течение 5 дней 

с момента опубликования настоящего объявле
ния направляет в адрес организатора конкурса 
заявку на участие в конкурсе в письменном виде 
в произвольной форме по адресу: г.Екатерин
бург, ул.Азина, 16, ОГУП "Екатеринбургский.го
родской молочный завод № Г с пометкой на 
конверте “Конкурс”.

2.Организатор конкурса в течение 3 дней с 
момента поступления заявки от аудиторской 
организации направляет ей приглашение, кото
рое должно содержать:

—техническое задание на проведение ауди
та;

—образец договора на оказание аудиторских 
услуг.

З.В течение 5 дней с даты направления при
глашения аудиторские организации представ
ляют организатору конкурса в отдельных кон
вертах предложения, касающиеся технических 
показателей и цены проведения аудиторский 
проверки.

Все предложения, полученные по истечении 
указанного срока, не рассматриваются и воз
вращаются аудиторским организациям в нерас
печатанном виде.

4.После получения организатором конкурса 
технических и финансовых предложений ауди
торских организаций конверты с техническими 
предложениями вскрываются членами конкурс
ной комиссии 20 марта 2003 года в 14 часов.

5.Конкурсная комиссия осуществляет оценку 
технических и финансовых предложений в два 
этапа.

На первом этапе проводится оценка техни
ческого предложения по 100-балльной шкале, 
при этом максимальный бал по каждому крите
рию составляет:

60 баллов — оценка образца аудиторского 
заключения по ранее проведенной проверке 
организации (без указания ее наименования и 
других идентификационных признаков), содер
жащего в обязательном порядке показатели и 
экономические расчеты, максимально соответ
ствующие типовому техническому заданию на 
проведение обязательного аудита организаций, 
а также сведения о практической пользе, кото

ОАО “Екатеринбургское такси” 
извещает, что советом директоров принято решение о расторжении договора 

на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг № 31-05-02, заключенного 
с ЗАО “Единый регистратор” 27.06.2002 г., и замене регистратора.

Дата принятия решения: 14 февраля 2003 
года.

Основание прекращения договора: соглаше
ние сторон.

Регистратор, передающий реестр: Закрытое 
акционерное общество “Единый регистратор”. 
Место нахождения: 195009, г.Санкт-Петербург, 
Свердловская наб., 12. Почтовый адрес: 195009, 
г.Санкт-Петербург, Свердловская наб., 12. 
Телефон: (812) 3246410.

Дата прекращения действия договора на 
ведение реестра: 14 марта 2003 г.

Регистратор, принимающий реестр: Екате
ринбургский филиал общества с ограниченной 
ответственностью “Волжско-Уралосибирский 
регистратор". Сокращенное наименование: 

Ликвидационная комиссия Свердловской государ
ственной нефтеинспекции уведомляет об упразднении 
Свердловской государственной нефтеинспекции и из
вещает кредиторов о возможности предъявления претен
зий в течение двух месяцев со дня опубликования настоя
щего объявления.

Претензии направляются по адресу: 620095, г.Екатерин
бург, ул.Малышева, 101, офис 415. Тел. (3432) 75-86-81.

Извещение о проведении конкурса
Уральский государственный академический русский народный хор приглашает к 

участию в конкурсных торгах на закупку звукоусиливающей аппаратуры для нужд 
коллектива.

Наименование продукции К участию в конкурсе допускаются 
российские поставщики

Звукоусиливающая аппаратура Российские предприятия, осуществляющие поставку 
звукоусиливающей аппаратуры.

Для участия в конкурсе необходимо представить заявку по прилагаемой в конкурсной докумен
тации форме. Полный пакет конкурсной документации может быть получен всеми заинтересован
ными поставщиками при наличии запроса по адресу: 620012, г.Екатеринбург, пр.Космонавтов, 23.

Конкурсные заявки должны быть отправлены не позднее 18.00 (время местное) 18 апреля 2003 
года по адресу: 620012, г.Екатеринбург, пр.Космонавтов, 23, комн. 111. Вскрытие конвертов с 
конкурсными заявками будет произведено после окончания срока подачи конкурсных заявок. 
Обязательным условием для участия в торгах является стаж деятельности организации не менее 
3 лет.

Ответственный: Исламова А.А.
Телефон для справок: (3432) 39-87-34.

ПОПРАВКА
В номере "ОГ” за 04.03.2003 г. в статье “Открой свой 

вклад в Уралпромстройбанке” следует читать:
“Общая сумма вкладов населения в ОАО “Уралпром- 

стройбанк” составляет более одного миллиарда двухсот 
миллионов рублей...”.

рую получила проверяемая организация в ре
зультате проведения аудита участником конкур
са;

20 баллов — оценка методики осуществления 
аудита, включая его план, срок проведения и 
рекомендации по итогам проверки;

20 баллов — оценка квалификации специали
стов, которые предлагаются для проведения 
аудита, подтверждаемая соответствующими ква
лификационными аттестатами аудиторов, с уче
том опыта проведения не менее 5 аудиторских 
проверок по типу деятельности организации.

По результатам первого этапа отбирается не 
более 5 аудиторских организаций, получивших 
наибольшее количество баллов, которые допус
каются ко второму этапу.

На втором этапе проводится оценка финан
совых предложений отобранных аудиторских 
организаций.

Финансовые предложения, содержащие наи
меньшую цену проведения аудита, получают 100 
баллов, а оценка предложения аудиторской орга
низации, содержащего более высокую цену, рас
считывается как отношение наименьшей цены к 
более высокой цене, умноженной на 100 баллов.

6. После завершения оценки технического и 
финансового предложения аудиторской органи
зации конкурсная комиссия суммирует оба ре
зультата с учетом следующих коэффициентов: 
оценка технического предложения — 0,6, оценка 
финансового предложения — 0,4.

По результатам оценки указанных предложе
ний конкурсная комиссия дает заключение, ко
торое представляется в соответствующий орган, 
уполномоченный управлять государственным 
имуществом.

7.Победителем конкурса признается аудитор
ская организация, которая по заключению кон
курсной комиссии набрала наибольшее количе
ство баллов.

При равенстве предложений победителем 
признается аудиторская организация, заявка ко
торой была подана раньше.

8.Победитель конкурса и организатор кон
курса подписывают в день проведения конкурса 
протокол о его результатах, который является 
основанием для дальнейшего заключения дого
вора на оказание аудиторских услуг.

Договор на оказание аудиторских услуг рас
сматривается и оформляется сторонами в тече
ние 2 рабочих дней.

Екатеринбургский филиал ООО “Регистратор 
“ВУрСиб”. Место нахождения: Российская Фе
дерация, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 19—222. 
Почтовый адрес: 620014, Российская Федера
ция, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 19—222. 
Телефон: (3432) 765930.

Дата вступления в силу договора на ведение 
реестра с новым регистратором: 14 марта 2003 г.

Уведомляем лиц, зарегистрированных в 
реестре владельцев именных ценных бумаг 
ОАО “Екатеринбургское такси”, что до мо
мента передачи реестра вы имеете право 
получить в ЗАО "Единый регистратор” справ
ку о записях, проведенных по лицевому сче
ту данным регистратором в хронологичес
ком порядке.

1. Зданий и сооружений, расположенных по 
адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Розы Люксем
бург, дом 20: отдельно стоящие строения (ад
министративно-бытовой корпус) площадью 
6 557,6 кв. м и автовесовая площадью 82,7 кв.м, 
подстанция площадью 55,3 кв. м, контора фабри
ки и тарный склад площадью 550,3 кв. м, ангар 
площадью 262,9 кв. м, токарная мастерская, склад 
площадью 177,7 кв.м, механическая мастерская 
площадью 178,4 кв. м. Более того, все вышеука
занное имущество обременено договорами арен
ды с правом выкупа от 03.01.2002 г. и 10.01.2002 г., 
которые исполнены с обеих сторон в полном объе
ме. В настоящее время указанное имущество на
ходится в незаконном владении ОАО “Факон" 
(юридический адрес - 620014, г. Екатеринбург, 
ул. Хомякова, дом 2), куда было передано по 
ничтожной сделке - договору о создании ОАО 
“Факон” от 25.01.2002 г.

2. Зданий и сооружений, расположенных по 
адресу: г. Каменск-Уральский, ст. 1-я Синар
ская: проходная базы площадью 14 кз. м, здание 
базы площадью 60 кв.м, склад для сырья 720 
кв.м, ангар для хранения тары из профнастила 
площадью 589 кв.м, продовольственный склад 
площадью 1009 кв. м, забор из стеновых пане
лей базы, склад из профнастила площадью 518 
кв.м, административно-бытовой корпус площа
дью 85 кв.м. Более того, все вышеуказанное 
имущество обременено договором аренды с пра-

Я АРТ-ФАКТ і

Ему аплодировала 
королева Великобритании, 

но интересный творческий проект 
предложили на Урале

Редко, но случается, что 
гастроли столичных 
«звезд» в провинции 
рождают прямо на месте, 
во время гастролей, идем 
неожиданных совместных 
проектов. Именно так 
случилось во время визита 
в Екатеринбург Олега 
Рябеца, единственного 
мужского сопрано в 
России.

Сопрано — голос женский. 
Мужское сопрано Олега Ря
беца — явление феноменаль
ное, удостоенное интереса и 
почестей со стороны многих 
сильных мира сего, например 
— королевы Великобритании. 
Так что концерт певца в Свер
дловской филармонии был 
уже сам по себе подарком 
судьбы для уральских мело
манов, и вряд ли кто из слу

шателей строил какие-либо 
прогнозы в отношении буду
щих выступлений О.Рябеца на 
Среднем Урале. Это уж как 
повезет!

Но в данном случае можно 
рассчитывать на счастливый 
шанс. Накануне концерта, чуть 
изменив время репетиции в 
филармонии, О.Рябец побывал 
в Мужском хоровом лицее. Пе
вец познакомился с самим ли
цеем и его уникальным кон
цертным залом, прослушал 
двух талантливых воспитанни
ков лицея — обладателей те
нора и баса. В беседе певца с 
преподавателями лицея при
нял участие и заведующий ка
федрой сольного пения Ураль
ской консерватории профес
сор народный артист России 
Николай Голышев, который 
рассказал гостю об особенно-

вом выкупа от 10.01.2002 г., который исполнен с 
обеих сторон в полном объеме. В настоящее 
время указанное в п. 2 имущество находится в 
незаконном владении ОАО “Палада” (юридичес
кий адрес - г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 10), 
куда было передано по ничтожной сделке - 
договору о создании ОАО “Палада” от 
25.01.2002 г.

На основании изложенного, в случае по
лучения любым лицом от представителя ОАО 
“Факон” или ОАО “Палада” предложений по за
ключению любых договоров, связанных с иму
ществом, указанным в п. 1,2 (купли-продажи, 
залога, аренды, мены и т.д.), необходимо неза
медлительно обратиться по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Горького, 35, офис 2, к внешнему 
управляющему ЗАО “Факон” заказным письмом, 
телеграммой или по тел. (3432) 71-21-69.

В случае приобретения указанного выше иму
щества без письменного согласия внешнего управ
ляющего ЗАО “Факон” последний оставляет за со
бой право любыми путями истребовать указанное 
имущество из незаконного владения покупателей, 
включая подачу исков о признании сделок недей
ствительными, направления заявлений в органы 
прокуратуры и УВД и т.д. Все возможные покупате
ли спорного имущества с момента опубликования 
настоящего уведомления не будут иметь статус 
добросовестных приобретателей согласно ст. 302 
ГК РФ со всеми вытекающими последствиями.

стях уральской во
кальной школы.

Поскольку время 
визита О.Рябеца в 
Мужской хоровой 
лицей было пре
дельно ограничено, 
а принимающая 
сторона и сам гость 
были заинтересова
ны в наиболее пол
ном знакомстве, то 
певцу предоставили 
возможность про
слушать фрагмент 
записи «STABAT 
MATER» Перголези 
в исполнении Муни
ципального хора 
мальчиков и юно
шей. Тут-то и воз
никло предложение:
а не согласится ли 

О.Рябец подготовить и испол
нить однажды вместе с хором 
это сочинение? «Можно по
пробовать, — ответил Олег. — 
Это интересно».

Сочетание юношеских го
лосов и редкостного мужско
го сопрано может вылиться в 
любопытный, очень вырази
тельный вокальный ансамбль. 
Будем надеяться, что проект 
состоится. Во всяком случае 
Олег Рябец увез с собой из 
Екатеринбурга компакт-диск с 
записью «STABAT MATER» в 
исполнении хора. Для обсто
ятельного прослушивания. И 
— для работы.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: Олег Рябец 

во время визита в Мужской 
хоровой лицей.

Фото автора.
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ткани, который упал во внутрен
нем дворике одного из домов Ме
дины. Загадочный красочный 
фрагмент оказался фрагментом 
ковра и привлек внимание жен-

АРГШШ ' . . . .■ . ■

«Одно песо
на танго»

Так условно можно назвать 
проводимую в Аргентине 
акцию, цель которой — 
собрать средства для 
возведения в этой 
южноамериканской стране 
памятника танго.

С такой идеей выступил Ру
бен Реале, ведущий популярной 
радиопередачи «Танго навсег
да». Инициатива журналиста 
понравилась многим. И не толь
ко понравилась. Ее уже подхва
тили более десятка различных 
организаций. Создан специаль
ный Комитет, призванный коор
динировать соответствующие 
мероприятия, которые будут 
проводиться по всей стране. 
Подключились министерство 
культуры радио- и телекомпа
нии. Предполагается, что в ско
ром времени будет объявлен 
открытый конкурс, а жюри в со
ставе авторитетных деятелей 
культуры подведет его итоги и 
выберет самый лучший, с его 
точки зрения, разумеется, про
ект. В рамках объявленной ак
ции состоятся концерты извест
ных певцов и музыкантов, весь 
сбор от которых пойдет на уста
новку монумента.

Если идея будет осуществ
лена, в чем у Рубена Реале и 
его коллег нет никакого сомне
ния, то впервые в мире по
явится памятник, посвященный 
танцу, то есть - танго. То, что 
он будет сооружен именно в 
Аргентине, вполне логично. Эта 
страна во всем мире давно и 
прочно ассоциируется с танго. 
«Под знойным небом Аргенти
ны, где небо южное так сине... 
где женщины, как на картине, 
танцуют все танго. Остап 
танцевал классическое провин
циальное танго...» Великие са
тирики не ошиблись. В тот пе
риод, когда они создавали «Зо
лотого теленка», в Аргентине 
действительно если не все, то 
во всяком случае каждый вто
рой танцевал танго.

Считается, что танго «роди
лось» в Боке, портовом квар
тале Буэнос-Айреса. И вовсе 
не случайно. В конце XIX века 
в аргентинской столице прожи
вало около 700 тысяч человек 
- добрая половина из них им
мигранты. Буэнос-Айрес ста
новится крупным морским пор
том, куда прибывают суда из 
самых разных уголков земного 
шара. Свободные от рейса и 
работы моряки проводили вре-

НИР О НАС

Женское движение: есть ни перспективы?
ВАШИНГТОН. Газета 
«Вашингтон пост» 
поместила статью Норы 
Бустани, которая, в 
частности, пишет:

В России были времена, 
когда на феминисток смотре
ли как на опасных вольно
думцев. Их нелегальные жур
налы были частью подполь
ного литературного движения, 
и, если их выявляли, их жда
ли большие неприятности.

В число ведущих активис
ток в то время входили Ольга 
Липовская, публиковавшая 
журнал «Женское чтение», и 
Татьяна Мамонова, чей жур
нал «Мария», который начал 
выходить в свет в 80-е годы, 
стал причиной ее депортации. 
Это было немногим более 10 
лет назад.

Несколькими годами поз
же от внимания многих моло
дых российских женщин, на 
которых оказали влияние эти 
два журнала-первопроходца, 
не ускользнуло, что, когда 
российское телевидение вело 
репортаж с места события с 
участием президента Бориса 
Ельцина, тот ущипнул женщи
ну, которая стояла в очереди 
на регистрацию на профес
сиональной конференции. 
Это произошло в Междуна
родный женский день 8 марта 
1995 года.

Четыре года назад россий
ской лыжнице Ларисе Лазу
тиной, завоевавшей пять ме
далей, в том числе три золо- 
тые, на зимней Олимпиаде в 
Японии, по общему мнению, 
повезло, когда она появилась 
в спортивной передаче вме
сте с медалистами-мужчина
ми, которым задавали вопро
сы об их спортивной технике 

мя в тавернах. Сюда же тяну
лись и жившие в Буэнос-Айре
се иммигранты в надежде 
встретить своих земляков. Ис
тосковавшиеся по родине пе
реселенцы, неустроившие 
свою судьбу на чужбине бро
дяги пытались забыться в уве
селениях, случайных и мимо
летных знакомствах. Характер 
этих развлечений требовал со
ответствующих танцев, кото
рым и было суждено воплотить
ся в танго. Как писал классик 
аргентинской литература Эрне
сто Сабато, «для жителя Буэ
нос-Айреса танго - это размыш
ление о своей несчастной судь
бе» .

Первое время танго «юти
лось» в тавернах Боки. Лишь в 
1897 ему было позволено пе
реместиться непосредственно 
в центр столицы: в одном из 
театров состоялась премьера 
спектакля «Креольский суд», в 
котором впервые в истории 
танго появилось на официаль
ной сцене. Но это вовсе не оз
начало его «официальной про
писки». Более того, против 
танца ополчились эстеты, мо
ралисты и церковь, требовав
шие его запрета. Но бесполез
но: слава и популярность танго 
росли. Несмотря на запреты, 
его стали танцевать в светских 
салонах. Говоря словами ком
позитора Астора Пьяццолы, за 
считанные годы он сделал ги
гантский прыжок, преодолев 
огромную дистанцию от публич
ных домов к публичным балам. 
Танго становится тесно в Буэ
нос-Айресе. Его танцуют в Па
риже, Мадриде, Лондоне. Оно 
проникло и в Россию, где было 
допущено ко двору Николая II.

В середине 1970-х годов 
танго неожиданно оказалось в 
тени. Аргентинские юноши и 
девушки стали заполнять залы, 
где национальные барды ис
полняли политические песни. 
Исполнителей танго стали вы
теснять и зарубежные идолы - 
Майкл Джексон, Мик Джаггер, 
Род Стюарт.

Но забвение танца продол
жалось сравнительно недолго. 
Вскоре в Аргентине снова на
ступила «танговая лихорадка», 
которая продолжается и по сей 
день. Во всяком случае, мини
стерство образование включи
ло обучение танго в школьную 
программу. А теперь заговори
ли о памятнике.

и стратегии в достижении ус
пеха. Ошеломленной Лазути
ной задали вопрос о вязании 
на спицах. Что она сделала в 
последнее время для своего 
мужа? Для своих детей? Сво
их коллег по команде? Под
линное же замешательство 
возникло, когда Ельцин по
здравил ее, заявив, что одер
жанная ею победа стала по
дарком для мужчин.

Поэтому недавнее присут
ствие в Вашингтоне 13 рос
сийских женщин, принимаю
щих активное участие в деле 
построения демократии и в 
борьбе против торговли людь
ми, эксплуатации женского 
труда и насилия в семье, яв
ляется свидетельством того, 
насколько далеко они продви
нулись. В число участниц этой 
группы, приглашенной сюда 
Программой подготовки руко
водителей для России Биб
лиотеки конгресса и Институ
том глобального партнерства 
в сотрудничестве с Джордж
таунским университетом,вхо
дили женщины, работающие 
в различных государствен
ных учреждениях, сотрудницы 
неправительственных органи
заций и работницы из соци
альной сферы.

Елена Владимировна За- 
бадыкина, 41-летний психо
лог, консультирующая женс
кий центр по разрешению ме
стных кризисных проблем и 
являющаяся штатной сотруд
ницей Санкт-Петербургского 
центра по разрешению женс
ких проблем, сказала, что ее 
«путешествие» началось 14 
лет назад.

В качестве журналистки она 
взяла интервью у Липовской 
и углубилась в изучение фе-

УЛИЦА Консулов - такое 
громкое название носит одна 
из узеньких улочек древнего 
торгового квартала Медина в 
марокканской столице.
Своим именем она обязана 
некогда проживавшим на ней 
дипломатическим 
представителям 
иностранных государств. В 
наши дни в проулке шириной 
не более 5 метров 
обосновались торговцы 
коврами ручной работы.

«Однажды аисты, появившись, 
как обычно, в январе в Рабате, 
принялись вить гнезда. Одна из 
птиц, долго кружившая в небе, 
выронила из клюва кусок плотной
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Гае найти идеальную жену?
Конкретно в Индии · в 
Бхопале. Уже несколько лет 
в этом городе в штате 
Мадхья-Прадеш успешно 
функционирует нечто вроде 
специальных курсов по 
подготовке жен.

Предполагается, что их про
хождение должно психологичес
ки облегчить вчерашней девчон
ке переход в новое для нее со
стояние - невестки, супруги, хо
зяйки дома, матери. Подготовить 
к будущим обязанностям, хоть 
чуть-чуть обучить непростому 
искусству жить с людьми под од
ной крышей и дать необходимые 
практические советы на тему, как 
сделать собственную семейную 
жизнь счастливой, как строить 
свои отношения с мужем и его 
родней в чужом для нее понача
лу доме.

министской литературы. «До 
этого я никогда ничего не слы
шала о семейном насилии как 
о тенденции в обществе, и я 
почувствовала, что мир не яв
ляется комфортным или бе
зопасным местом для моих 
двух дочерей трех и шести 
лет. Я поняла, что мне следу
ет действовать, чтобы способ
ствовать изменению той сре
ды, в которой они живут», - 
сказала она.

Забадыкина, когда ей едва 
исполнилось 20, воображала, 
что впереди ее ожидают толь
ко замужество и материнство. 
Будучи еврейкой, она счита
ла, что самая лучшая карье
ра, к которой ей следовало 
стремиться, - это преподава
ние. «Ситуация изменилась 
радикальным образом. Я те
перь считаю, что моя работа 
должна быть в сфере полити
ки», - говорит она с удовлет
ворением.

«Если подобное изменение 
оказалось возможным для 
меня, то оно возможно и для 
других, таких, как сотрудники 
правоохранительных органов, 
даже если они приступят к 
этому, придерживаясь антаго
нистического взгляда на 
вещи, - сказала она, ссыла
ясь на свои интервью. - Сей
час я открыто говорю, что я 
феминистка, и я располагаю 
благоприятной возможностью 
участвовать в политической 
деятельности, хотя я и еврей
ка». Она с гордостью показа
ла афишу, рекламирующую 
24-часовую «горячую» теле
фонную линию на случаи на
силия в семье, снабженную 
заголовком «Ты не одинока».

«В течение 10 лет мы ра
ботали без поддержки со сто-
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Подарок аиста
щин. Они сочли его одновремен
но даром неба и добрым пред
знаменованием. Так в Марокко за
родилось ковроткачество», - гла
сит древняя легенда.

Каждый понедельник и четверг 
на улице Консулов проводятся 
торги. Зрелище весьма любопыт
ное и шумное. Предпринимате
ли в обязательном порядке на
нимают «делялей» - зазывал, ко
торые в силу своей профессии 
должны обладать крепкими го
лосовыми связками. Целый день 
они орут что есть мочи, зазывая 
покупателей и стараясь перекри
чать конкурентов.

Однако интерес публики к ков
рам ручной работы, и это при-

Трехмесячные курсы, кстати, 
бесплатные, уже много лет ве
дет одна - единственная настав
ница - Аилдас Хенмани. Обычно 
в классе у нее набирается от 20 
до 25 учениц. Этот курс уже про
шли более 4,5 тысячи невест и 
девиц на выданье, которых ро
дители отправили туда набирать
ся житейского ума-разума в 
преддверии будущего замуже
ства.

По словам самой Хенмани, 
почти 99 проц, ее выпускниц на 
жизнь не жалуются. Довольны 
они, довольны и ими. И никаких 
разводов, судов и прочего «выш
выривания на улицу».

За свою долгую жизнь, да и 
за годы работы Хенмани выра
ботала нечто вроде теоретичес
кой базы под собственную прак
тику. По ее глубокому убежде

роны правительства, - расска
зала 41-летняя Елена Влади
мировна Машкова из города 
Набережные Челны в Татар
стане, преимущественно му
сульманском регионе. - Те
перь власти моего района 
намерены оказать поддержку 
и содействовать открытию 
центра помощи женщинам, и 
они попросили нас предста
вить стратегический план, ко
торый охватывал бы пять об
ластей: насилие над женщи
нами, репродуктивное здоро
вье, роль работающих жен
щин, работа женщин в сред
ствах массовой информации 
и их участие в принятии по
литических решений».

«То, что началось как лич
ная озабоченность, стало 
сейчас главной целью про
фессиональной карьеры», - 
заметила Машкова, которая 
имеет докторскую степень по 
социологии и работала в меж
дународной инвестиционной 
компании и в институте про
блем управления до того, как 
включилась в работу в защи
ту прав женщин. В 1989 году 
она подготовила исследова
ние о том, почему работницы 
единственного в ее городе 
завода по производству гру
зовиков - женщины, состав
лявшие 53 процента всей ра
бочей силы на заводе, - ста
нут первыми, кто потеряет 
рабочие места в атмосфере 
наметившейся перестройки 
экономики. В 1990 году зара
ботки женщин были эквива
лентны 78 процентам заработ
ков мужчин; в постсоветские 
годы эта цифра сократилась 
примерно до 40-60 процен
тов, рассказала она.

Экстремистские татарские 

знают торговцы, в последние 
годы заметно снизился. Рынки 
наводнили изделия промышлен
ного производства, и хотя они 
заметно уступают в качестве, но 

эато ощутимо выигрывают в де
шевизне. Квадратный метр руч
ного изделия стоит в среднем 
примерно 120 долларов, машин
ного - только 20. Но ковер руч
ной работы имеет неоспоримые 
преимущества: его можно сти
рать и сушить, нещадно топтать 
сапогами, расстилать, если взду
мается, на проезжей части - вне
шний вид не изменится. Главное 
отличие рабатских ковров от зна
менитых персидских - длинный 
ворс, который придает рисунку 
несколько размытые очертания. 
В Марокко ковер - это не рос
кошь, а необходимость. Без него 
трудно придется в зимнее время 
обитателям глинобитных строе

нию, все беды нынешних семей 
происходят от излишне матери
алистического и прагматическо
го подхода и к жизни вообще, и 
к окружающим людям, в частно
сти. Ну и, естественно, от «дур
ного влияния Запада», куда же 
без него!

Большинство ее советов сво
дится, в общем, к простому на
ставлению: «Терпи, дочка!». Един
ственное, чего не предполагает 
этот бхопальский «Домострой», - 
молодая жена не должна беспре
кословно выносить прямое наси
лие и побои. И если вдруг «до
рогой супруг» намотал косу сво
ей жены на руку и шваркнул го
ловой об стенку из-за того, что 
не так одета или просто «науки 
ради» - и жаловаться куда следу
ет, и давать отпор, разумеется, 
не только можно, но и нужно.

религиозные группировки ста
ли угрожать группе Машковой 
«Фемина», если та осмелится 
открыть центр для женщин в 
Набережных Челнах. «Они на
звали нас русскими прости
тутками, наставляющими жен
щин, как добиться развода, - 
сказала она, - однако наш 
центр работает вот уже два 
года».

Хотя вопрос о месте жен
щин в политике остается бо
лезненным для властей - все
го 6 процентов политических 
деятелей в Татарстане жен
щины, - многие из них страс
тно желают стать более ак
тивными. «Я подумываю о том, 
чтобы заняться политикой, - 
сказала Машкова. - Порой мне 
представляется, что это мо
жет оказаться невозможным, 
но я отчетливо чувствую, что 
мы меняем ситуацию».

В настоящее время около 
85 женских организаций из 53 
регионов входят в группу, 
представительницы которой 
присутствуют на всех парла
ментских слушаниях на эту 
тему в Москве. Машкова осо
бо отметила заместительни
цу министра труда и социаль
ного развития России Галину 
Карелову как борца за инте
ресы женщин в правитель
стве. Ее департамент регуляр
но организует «круглые сто
лы» с участием представите
лей неправительственных 
организаций и сотрудничает 
с заново сформированной 
оперативной группой мини
стерства внутренних дел по 
женским проблемам. «Самое 
важное событие, произошед
шее в моей жизни, - это при
общение к женскому движе
нию», - заявила Машкова. 

ний в сельской местности, да и 
городские жители предпочитают 
покрыть ковром каменные полы 
своих апартаментов, которые в 
большинстве своем из-за теп
лого климата лишены зимнего 
отопления.

Между тем труд ткачих смело 
можно назвать каторжным. Как 
правило, в производстве, для 
которого нужны тонкие пальцы, 
заняты девочки в возрасте 10-14 
лет. Через несколько лет работы 
они приобретают легочные забо
левания, многие портят зрение, 
из-за неудобной позы у ткацкого 
станка часто теряют способность 
к деторождению. За трудовой 
день бригада мастериц способ
на соткать от силы 1-2 квадрат
ных метра. В результате трудо
емкость изготовления ковра ска
зывается на его цене. В Марокко 
существует специальная комис
сия, которая присуждает каждо
му ковру ручной работы в отдель
ности одну из трех степеней ка
чества - экстра, супер или выс
шая. Средней или низшей не бы
вает.

Константин КАЗЕЕВ.
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Справедливость требует от
метить: Хенмани, помимо всего 
прочего, выпустила практичес
кое руководство: «Как стать 
идеальным зятем». Уже для бу
дущих мужей своих курсисток. 
Ну, «чтоб не пил, не курил, чтоб 
цветы всегда дарил, всю зарп
лату отдавал, тещу мамой на
зывал...» - и так далее. Правда, 
в индийских условиях про зар
плату - это не более, чем по
желание. Но все остальное ос
тается в силе.

Как пояснила Хенмани, «ког
да мои ученицы выходят замуж, 
я даю им эту книжку, чтобы они 
ненавязчиво преподнесли ее 
своим мужьям в первый же день 
совместной жизни». В качестве 
намека.

Наталья ШИЛО.

ГеРМАНИд

Угорь 
по имени 
Альфред

Угри, как известно, рыбы 
особо долговечной 
породы. А некоторые из 
них доказывают, что 
могут приспосабливаться 
к совершенно 
необычным условиям 
существования.

«Живым свидетельством» 
этого можно считать угря по 
имени Альфред, проживше
го уже... три десятилетия в 
семействе Рихтеров из гер
манского города Бохум. 
Причем, местом его пре
бывания в их квартире все 
это время служит ванна, где 
он практически днюет и но
чует.

Попал он туда не по сво
ей воле. Тридцать лет назад 
его выловил отец семей
ства Пауль Рихтер и принес 
домой с мыслью о предсто
ящем вкусном «рыбном блю
де», которым хотел пора
довать домочадцев. Однако 
юный «угорек» настолько 
понравился детям, что они 
упросили отца сжалиться 
над рыбкой и даровать ей 
жизнь. Папа согласился. 
Малыши в доказательство 
своей любви к «речному го
стю» придумали ему имя 
Альфред, с которым он 
«влился» в семью.

Правда, в отличие от всех 
остальных Альфред прово
дит время в ванне, напол
ненной водой. А где же ку
паются другие обитатели 
квартиры? Они нашли вы
ход из положения, который 
устроил всех. Только не сра
зу. Сначала Альфреду со
всем не пришлось по душе 
то, что его на время выни
мают из полюбившегося 
нового водоема и перекла
дывают в какое-то стран
ное тесное сооружение 
(ведро с водой). Но потом 
примирился, а сейчас его не 
раздражают некоторые вре
менные неудобства. Наобо
рот, когда он видит пласт
массовое ведро с водой, то 
сам уже вползает внутрь. 
Это дало повод Паулю Рих
теру даже считать, что Аль
фред «осознал» необходи
мость некоторых компро
миссов в семейной жизни...

Владимир
АБРОСИМОВ.

Подборка 
подготовлена 

по материалам 
корреспондентов , 

ИТАР-ТАСС.

Когда президент - 
не "свадебный генерал"

ПАРУС
Как известно, с 19 по 27 

июля в Екатеринбурге со* 
стоится чемпионат Европы 
по матчевым гонкам. Под
готовка к этому Событию 
идет полным кодом. Недав
но на Урале с рабочим ви
зитом побывал Полномоч
ный представитель Прези
дента РФ в Государствен
ной Думе РФ, президент 
Всероссийской федерации 
парусного спорта Алек
сандр Котенков.

Александр Алексеевич, по 
его собственному признанию, 
единственный из президентов 
российских спортивных феде
раций - действующий чемпион 
страны. Дело в том, что парус
ным спортом он занимается с 
12 лет, но предпочтение отдает 
маршрутным гонкам крейсерс
ких яхт и именно в этой дис
циплине является двукратным 
чемпионом России.

На заседании оргкомитета 
обсуждались вопросы строи
тельства судов для чемпионата, 
технической безопасности со
ревнований, культурной про
граммы, информационного 
обеспечения.

Котенков и Язев осмотрели 
место проведения чемпионата, 
выступили на заседании оргко
митета, ответили на вопросы 
журналистов на расширенной 
пресс-конференции в яхт-клубе 
“Коматек”, встретились с губер
натором в его резиденции, по
сетили Уральский завод граж

Атака пока 
слабовата

ФУТБОЛ
Футболисты екатерин

бургского "Уралмаша" про
вели первый контрольный 
матч на своем учебно-тре
нировочном сборе в Белека 
(Турция).

Соперником уралмашевцев 
был клуб премьер-лиги “Спар- 
так-Алания” (Владикавказ). В 
каждом из таймов (на 15-й и 
70-й минутах) “старшие по ран
гу” забили по мячу и выиграли 
-· 2:0. В первом тайме за “Урал
маш" играли: Аляпкин, Меда, 
Федотов, Решетников, Пичугин, 
Ямлиханов, Вершинин, Галимов, 
Данилов, Ольховик, Марков. 
После перерыва на поле вышли 
одиннадцать других футболис
тов: Коростелев, Аверьянов, Ба
харев, Ратничкин, Блужин, Фо
менко, Бушманов, Лисак, Ша- 
лагин, Ханкеев, Алексеев.

В первой половине встречи 
уралмашевцы боролись не толь
ко с соперником, но и с очень 
сильным встречным ветром. И, 
надо сказать, боролись доволь
но успешно, пока в дело не вме
шались турецкие арбитры, об
служивавшие этот матч. В ком
бинации, предшествовавшей 
голу, сразу два игрока “Алании”

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. В Москве 

и Казани стартовал девятый тур 
чемпионата страны в высшей 
лиге.

Лидер турнира “ВИЗ-Синара" 
победил “Полигран-Внуково” - 
4:3 (18,ЗЗ.Шабанов; Зб.Шаяхме- 
тов; Зб.Мчедлишвили - 2.Левус; 
10.Родионов; 23.Трещилин), а 
другой екатеринбургский клуб 
“УПИ-ДЦТ” одолел спартаковцев 
Щелково - 5:4 (5.Фадеев; 7.Чер- 
касов; 12,23.Кудрявцев; 38.Кор
нуков - 1.Филиппов; 18,Ткачук; 
20.Мусалов; 34.Лохмачев).

Результаты остальных мат
чей: “ТТГ-ЯВА" - "Приволжанин" 
6:2, “ТТГ-ЯВА” - “Политех" 2:1, 
“Приволжанин” - “Политех" 5:0, 
МФК “Тюмень" - “Каспий" 1:6, 
ЦСКА - “Норильский никель" 
2:7, "Роспан-Итера” - “Динамо" 
1:5, “Спартак” (М) - “Динамо” 
5:5, "Норильский никель” - 
"Роспан-Итера” 8:2, МФК "Са
ратов" - ЦСКА 4:4.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. 
Суперлига. Турнир за 9—13-е 
места. “Аэрофлот-Уралтранс- 
банк" — ТТУ 3:1, 3:1, “Тулица- 
Туламаш” — “Метар” (Челя
бинск) 3:0, 2:3.

Положение команд: “Тулица- 
Туламаш” — 33 очка (20 игр), 
“Аэрофлот-Уралтрансбанк" — 31 
(20), МГФСО - 28 (18), “Метар” 
-27(18), ТТУ-25 (20).

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чем
пионат России. Турнир за 17- 
22 места. Екатеринбургский 
клуб “СКА-Свердловск" проиг
рал в Мончегорске "Северони- 
келю" - 3:6 (2:2).

Завершат армейцы чемпио
нат 7 марта матчем в Сыктыв
каре со “Строителем".

ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОЙ 

данской авиации, где осмотре
ли строящиеся яхты. Заложены 
все восемь судов, а у пяти из 
них, заказчиками которых яв
ляются корпорация “ЯВА”, НПО 
“Коматек”, ОАО “Патра”, ООО 
“Тюментрансгаз” и завод № 404 
ГА, уже есть рабочие названия.

К чемпионату Европы допус
каются всего по одному экипа
жу от страны. Решением Все
российской федерации парус
ного спорта Россию будет 
представлять лучший на сегод
ня экипаж под руководством 
Андрея Арбузова (Москва). Но 
есть надежда, что европейская 
федерация пойдет навстречу 
организаторам и разрешит Рос
сии выставить еще один эки
паж, а им может стать команда 
екатеринбургского шкипера 
Максима Таранова.

Кстати, состав участников 
чемпионата уже известен. Сре
ди дюжины “морских волков” к 
нам приедут первые два номе
ра мирового рейтинга — чем
пион мира Карол Яблонски из 
Польши и Джаспер Рэдих Йо- 
ханссен из Дании, а также вхо
дящие в первую мировую де
сятку француз Мэтью Ричард 
(№7) и швед Джонни Бернтс- 
сон (№ 8)...

Сергей БОВИН.
НА СНИМКЕ: Эдуард Рос

сель, Валерий Язев и Алек
сандр Котенков осматрива
ют строящиеся яхты.

Фото 
Владимира СТЕПАНОВА.

находились в положении “вне 
игры”. Остальным атакам фут
болистов Северной Осетии 
наши земляки противостояли 
вполне успешно, но вот сами в 
созидании не преуспели.

После перерыва “Уралмаш” 
перехватил инициативу и стал 
чаще угрожать воротам сопер
ника. Неплохо выглядел А.Алек- 
сееѳ. Но особенно выделялся 
новичок из Тюмени полузащит
ник Д.Бушманов, чья игра ос
тавила самые благоприятные 
впечатления. Но забить урал
машевцы так и не смогли. А 
более классный соперник на
казал нашу оборону за един
ственную ошибку во втором 
тайме.

-Игрой команды в целом до
волен, - сказал после матча 
Олег Кокарев. - Все сыграли 
неплохо, кроме нападающих. 
Линия атаки сейчас выглядит 
слабее остальных. Хрустовский 
травмирован, Марков еще явно 
не готов, а Ольховик откровен
но слаб.

7 марта “Уралмаш" сыграет 
с нижнекамским “Нефтехими
ком”.

Алексей СЛАВИН.

СПОРТ. В Екатеринбурге за
вершился традиционный, седь
мой по счету, Всероссийский 
турнир “Мемориал Евгения 
Савкова”. В течение двух дней 
борьбу вели 24 команды из раз
ных регионов страны.

На 100-метровой полосе с 
препятствиями лучшее время 
показал Руслан Возмилов из 
Омской области, опередивший 
свердловчанина Сергея Бара
нова. В подъеме по штурмовой 
лестнице в окно четвертого эта
жа учебной башни первенство
вал Дмитрий Демин (Свердлов
ская область), а в установке и 
подъеме по выдвижной лест
нице в окно 3-го этажа учебной 
башни победу одержали свер
дловчане Владимир Алексеен
ко - Валерий Евдокимов.

В общекомандном зачете 
победила сборная Свердловс
кой области, опередившая 
спортсменов Челябинской об
ласти и отдела ГПС-49 Екате
ринбурга.

ПЛАВАНИЕ. Все популярнее 
становится среди березовских 
детей и подростков плавание в 
ластах. Город дорос и до орга
низации самых серьезных со
стязаний в этом виде спорта. В 
бассейне “Нептун" филиала Си
бирской академии физической 
культуры прошли соревнования 
на Кубок Урала с участием бо
лее 100 девчонок и мальчишек 
из Челябинска, Перми, Озерс
ка, Екатеринбурга, Нижнего Та
гила, Новоуральска. Из 9 комп
лектов медалей три достались 
березовским пловцам-подвод
никам, воспитанникам тренеров 
Владислава Петрова и Анны 
Цихалевской.
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ГЕРБЕРТ УЭЛЛС
23 июля 1934 года Сталин при

нял в своем кремлевском каби
нете Герберта Джорджа Уэллса, 
знаменитого английского писате
ля, родоначальника научно-фан
тастической литературы XX века, 
книги которого были хорошо из
вестны и очень популярны в Со
ветском Союзе. Сам Сталин чи
тал многие из романов Уэллса 
еще до революции; первые из них 
он прочел еще в самом конце сво
его пребывания в Тифлисской се
минарии. Уэллс считал себя со
циалистом и также, как Бернард 
Шоу, принимал участие в работе 
“Фабианского общества”.

Г.Уэллс уже бывал и в России 
— в 1912 году, и в Советской 
России — в 1920 году. 6 октября 
1920 года Уэллс имел продолжи
тельную беседу с Лениным. Вско
ре после посещения разоренной 
России и встречи с Лениным 
Уэллс опубликовал на Западе не
большую книгу “Россия во мгле”, 
которую с большим вниманием 
прочли и оживленно комменти
ровали в Европе и в США. Писа
телю из Англии казалось тогда, 
что именно большевики в России 
живут в мире утопий. Осенью 
1920 года Ленин был одержим 
планом ГОЭЛРО, и он рассказы
вал своему британскому собесед
нику об этом проекте сплошной 
электрификации России.

В начале 30-х годов Г.Уэллс 
был крайне обеспокоен положе
нием в мире. Он решил поэтому 
познакомиться с деятельностью 
и взглядами двух политиков, ко
торые вызывали тогда наиболь
ший интерес в кругах европейс
кой левой интеллигенции — Руз
вельта и Сталина. И Рузвельт, и 
Сталин заранее дали согласие на 
встречу с великим писателем.

В Москву Г.Уэллс прибыл 
вскоре после посещения США и 
встречи с Франклином Рузвель
том, который, как казалось Уэлл
су, начал осуществлять в Амери
ке какой-то новый и весьма при
влекательный социалистический 
проект. С этой именно темы он и 
начал свою беседу со Сталиным, 
которая тщательно стенографи
ровалась. “Мне кажется, — ска
зал Уэллс, — что в США речь идет 
о глубокой реорганизации, о со
здании планового, т.е. социали
стического общества... Лозунги 
Рузвельта, лозунги “нового по
рядка” имеют колоссальный эф
фект и, по-моему, являются со
циалистическими лозунгами”. Нет 
ли идейной связи и идейного род
ства между Вашингтоном и Мос
квой? Сталин ответил, что такой 
идейной связи между Вашингто
ном и Москвой нет и что он, Ста
лин, вовсе не считает, что в Со
единенных Штатах создается со
циализм. Разве там не сохраня
ется частная собственность на 
банки и заводы? Сталин сказал 
также, что он не хотел бы ума
лить выдающиеся личные каче
ства Рузвельта, его инициативу,

Сеятель
МОЖНО сказать, что этот 
овощ европейцы открыли 
дважды. И только со 
второго раза по- 
настоящему смогли 
оценить его достоинства.

История культуры баклажа
на, а именно о нем пойдет се
годня речь, очень древняя. Ро
диной его можно считать Юж
ную Азию. Из Индии эта культу
ра попала в Японию и на афри
канское побережье. Как свиде
тельствуют арабские источни
ки, уже в IX веке баклажаны 
широко культивировали на тер
ритории нынешних Египта, Ли
вии, Алжира.

Из европейских народов о 
существовании баклажанов зна
ли древние греки и римляне, 
но они называли баклажаны 
“яблоками бешенства” и пола
гали, что систематическое упот
ребление их в пищу приводит к 
сумасшествию. Этот, не под
крепленный никакими доказа
тельствами предрассудок, ока
зался очень живучим и надолго 
задержал распространение бак
лажанов в Европе.

Только с открытием Южной 
Америки, где индейцы также 
разводили этот овощ, называя 
его "бадиджан”, европейцы по- 
настоящему оценили его дос
тоинства и стали культивиро
вать как продукт питания.

От индейского “бадиджан", 
вероятно, и произошло русское 
название этого овоща. Хотя на 
юге страны, где баклажаны осо
бенно популярны, их часто на
зывают синенькими, так как тра
диционная их окраска сине-фи
олетовая. Правда, сегодня по
явились сорта и с бело-, жел
то-, красноокрашенной кожурой 
плодов. 

мужество и решительность. “Из 
всех капитанов современного ка
питалистического мира, — заме
тил Сталин, — Рузвельт, несом
ненно, самая сильная фигура".

Дальше пошла довольно про
должительная дискуссия, в кото
рой каждый из собеседников из
лагал свою точку зрения как бы 
независимо от того, что он толь
ко что услышал от своего собе
седника. Уэллс, например, при
зывал Сталина не делить мир 
только на бедных и богатых. Даже 
богатые бывают разными людь
ми, и многие из них думают не 
только о прибыли, но и о процве
тании своих стран и наилучшей 
организации экономики. Есть так
же научно-техническая интелли
генция, роль и значение которой 
Уэллс оценивал очень высоко. 
Писатель сказал, что советская и 
коммунистическая пропаганда в 
западных странах ведется край
не примитивно и неубедительно. 
Социализм в том виде, “в каком 
его понимают в англо-саксонс
ком мире", можно вводить и без 
насилия — путем усиления конт
роля за крупным производством.

Сталин излагал свои взгляды 
— о соотношении индивидуума и 
коллектива и на инженерно-тех
ническую интеллигенцию, кото
рая, по мнению Сталина, не мо
жет стать самостоятельной по
литической силой. Сталин при
водил примеры из истории, он 
говорил о Кромвеле, о чартистах 
и их роли, о Французской рево
люции, о насилии. Закончился 
этот диспут вполне миролюбиво. 
“Я знаю, — сказал Уэллс, — что в 
Вашей стране делается нечто 
очень значительное. Контраст по 
сравнению с 1920 годом порази
тельный”. “Можно было бы сде
лать еще больше, если бы мы, 
большевики, были поумнее,” — 
ответил Сталин. Беседа Сталина 
с Уэллсом была опубликована 
тогда же в журнале “Большевик” 
(1934, № 17). Она была издана и 
отдельной брошюрой.

Герберт Уэллс не был вполне 
удовлетворен результатами сво
ей встречи со Сталиным, но не 
скрывал сильного впечатления от 
всего того, что он увидел и услы
шал в Кремле. Как раз в конце 
1934 года должна была выйти в 
свет большая автобиография 
Г.Уэллса, и писатель решил по
полнить ее разделом о своих 
встречах с Рузвельтом и Стали
ным. “Я сознаюсь, — писал здесь 
Уэллс, — что подходил к Сталину 
с некоторым подозрением и пре
дубеждением. 3 моем сознании 
был создан образ очень осторож
ного, сосредоточенного в себе 
фанатика, деспота, завистливо
го, подозрительного монополиза
тора власти. Я склонялся разде
лить точку зрения Троцкого про
тив Сталина. Я ожидал встретить 
безжалостного, жестокого докт
ринера — насколько это возмож
но — и самодовольного грузина- 
горца, чей дух никогда полнос
тью не вырывался из родных гор
ных долин”. И вот, наконец, Уэллс

Баклажаны по праву считают
ся пищевым продуктом высокой 
биологической ценности. Напри
мер, они способствуют снижению 
уровня холестерина в крови че

САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ 

Синенькие, 
беленькие, 

желтенькие...
ловека и нормализации водного 
обмена в организме, являются 
ценным источником калия, улуч
шают работу сердечной мышцы.

По требовательности к внешним 
условиям роста баклажан близок к 
перцу. Это очень теплолюбивое 
растение и в условиях Среднего 
Урала его можно выращивать толь
ко через рассаду с последующим 
возделыванием в капитальной теп
лице. К посеву семян баклажана 
приступают из расчета, что к мо
менту высадки рассады на посто
янное место ее возраст должен со
ставлять не менее 70—80 дней, а 
всего этому овощу для вступления 
в стадию плодоношения требуется 
100—120 дней вегетации при днев
ных температурах выше 20 граду
сов. Соответственно, время сева 
семян баклажана каждый садовод 
рассчитывает сам, исходя из своих 
условий.

Семена баклажана сеют на 
глубину 1 см, при этом грунт дол
жен быть влажным, а температу
ра окружающего воздуха — в пре
делах 26—30 градусов. До появ

встречается со Сталиным. "Все 
томительно ожидавшие зловеще
го горца исчезли по его знаку. 
Он один из тех людей, которые 
на фото или на портрете стано
вятся совершенно другими. Его 
нелегко описать, и многие опи
сания преувеличивают его мрач
ность и спокойствие. Его недо
статочная общительность и бес
хитростность делают его непо
нятным для наиболее здравых, но 
лишенных остроумия людей, от
чего он стал предметом самых 
странных выдумок и скандальных 
сплетен. Его лишенная огласки, 
ничем не бросающаяся в глаза 
личная жизнь охраняется гораз
до больше, чем его огромной 
важности государственная дея
тельность, и когда около года 
назад его жена умерла от некое
го внезапного повреждения моз
га, люди с сильным воображени
ем создали легенду о самоубий
стве, которую существование 
гласности в стране сделало бы 
невозможной. Все подобные 
смутные слухи, все подозрения 
насчет тайных эмоциональных из
лишеств для меня перестали су
ществовать навсегда, после того, 
как я поговорил с ним несколько 
минут. Я никогда не встречал че
ловека более искреннего, поря
дочного и честного; в нем нет 
ничего темного и зловещего, и 
именно этими его качествами 
следует объяснять его огромную 
власть в России. Я думал рань
ше, прежде чем встретиться с 
ним, может быть, о нем думали 
плохо потому, что люди боялись 
его. Но я установил, что наобо
рот, никто его не боится, и все 
верят в него. Русские — это на
род целиком ребячливый, инфан
тильный, но хитрый; у русских мог 
быть оправданный страх перед 
коварством как в них самих, так 
и в других. Сталин — совершен
но лишенный хитрости и ковар
ства грузин. Его искренняя орто
доксальность — гарантия безо
пасности его соратников. Зача
рованные Лениным, они боялись 
вначале отступлений от его ма
гического направления”.

Мы видим, что писатель нари
совал здесь в большей мере свой 
портрет увлеченного фантаста, 
чем портрет Сталина. Впрочем, 
некоторые комментаторы и био
графы Уэллса считали, что он по
нял Сталина, но не хотел его за
девать. Уэллс был и умен, и хи
тер; одной из его главных идей в 
то время было создание Миро
вого государства и мирового пра
вительства. И в Белом доме, и в 
Кремле он зондировал на этот 
счет почву. Но и эта идея Миро
вого государства была всего 
лишь одной из самых нереаль
ных утопий XX века.

РОМЕН РОЛЛАН
23 июня 1935 года в Москву, 

по приглашению А.М.Горького, 
прибыл Роман Роллан, знамени
тый французский писатель, Но
белевский лауреат 1916 года, 
книги которого были очень попу

ления первых всходов посева 
лучше накрыть сверху пленкой.

После появления всходов их 
выносят на свет, а температуру 
немного снижают, до 24—26 гра
дусов, проводят регулярные по
ливы чистой водой.

Когда у сеянцев появится пер
вый настоящий лист, приступают 
к их пикировке. При этом подсе
мядольное колено желательно 
заглублять в почву, оставляя на 
поверхности до уровня семядоль

ных листочков 1,5 см стебля.
После пикировки нужно изме

нить режим полива баклажанов. 
Полив их следует производить не 
часто, только под корень, остав
ляя листья растений сухими. Ког
да листовая поверхность их дос
таточно разовьется и почвенный 
субстрат в горшочке станет под
сыхать быстрее, поливы бакла
жанов можно сделать более час
тыми. Однако норма, 150—200 мл 
влаги на объем грунта в 1 литр, 
должна остаться прежней.

В теплицы баклажаны выса
живают из расчета 1,7—2,5 рас
тений на кв. метр. Два-три раза 
в неделю растения поливают под 
корень, совмещая полив с под
кормками. Сами подкормки сле
дует начинать спустя две неде
ли, после высадки баклажанов на 
постоянное место.

Баклажаны — очень светолюби
вая культура. Также в период рос
та это растение очень требователь
но к теплу. Днем в солнечную пого
ду температура воздуха в теплице 
должна быть на уровне 24—28 гра- 

лярны в Советском Союзе и из
давались у нас большими тира
жами, чем в самой Франции. Ро
мен Роллан не был ни социалис
том, ни коммунистом, но он счи
тал себя не только другом 
М.Горького, но и другом СССР. 
Его авторитет в Советском Со
юзе был очень велик. Показатель
но, что Первый съезд советских 
писателей в 1934 году послал 
всего четыре “специальных при
ветствия” — Сталину, Ворошило
ву, Эрнсту Тельману и Ромену 
Роллану.

“Ромен Роллан, — говорилось 
в этом приветствии. — Великий 
наш друг! Товарищ наш в труде и 
борьбе! Передайте на Западе наш 
привет всем писателям, всем ра
ботникам искусства, культуры и 
просвещения, встающим в общий 
антифашистский фронт!”

Р. Роллан остановился в Моск
ве не в гостинице, а в доме Горь
кого, и здесь у него сразу же 
начались встречи с писателями, 
а также с композиторами и му
зыкантами. Р. Роллан был не толь
ко писателем, но и ученым-му
зыковедом. Роллан побывал на 
некоторых предприятиях Москвы, 
встречался со студентами мос
ковских вузов. По своему обы
чаю, Роллан вел подробный днев
ник своих встреч, впечатлений и 
размышлений. В этом дневнике 
месяц, проведенный в Москве, 
составил целый том — “Московс
кий дневник". Фрагменты из это
го дневника были опубликованы 
во Франции только в 1960 году. 
В СССР “Московский дневник” 
был опубликован только в 1989 
году журналом “Вопросы литера
туры” (№№3-5 за 1989 г.). 28 
июня 1935 года Сталин принял 
французского писателя в своем 
кремлевском кабинете. Их бесе
да была не совсем обычной. Ро
мен Роллан не просто готовился 
к встрече со Сталиным. Он напи
сал заранее на французском язы
ке тексты своих вопросов, кото
рые представляли собой неболь
шие, а то и весьма пространные 
политические речи — и с восхва
лениями и с упреками в адрес 
Советского Союза и его прави
тельства. Сталин отвечал Ролла
ну иногда с некоторым раздра
жением, но в целом писатель го
ворил в этой беседе больше, чем 
его собеседник. Беседа тщатель
но стенографировалась. Но ее 
записывала также жена Р.Ролла- 
на поэтесса и переводчик 
М.П.Роллан-Кудашева. Свои за
писи вел и присутствовавший на 
этой встрече писатель и партий
ный функционер Александр Аро- 
сев, который занимал тогда пост 
председателя правления Всесо
юзного общества культурных свя
зей с заграницей. В 30-е годы 
это было не только авторитетное 
и богатое ведомство по делам 
культуры, но и одна из деликат
ных специальных служб СССР.

В отличие от бесед с Э.Люд- 
вигом и Г.Уэллсом беседа Ста
лина и Роллана не была тогда же 
опубликована. В газете “Правда" 
от 29 июня появилось лишь крат
кое сообщение;

“28 июня днем в служебном ка
бинете т.Сталина состоялась бе
седа т.Сталина с Ромэном Ролла
ном. Беседа продолжалась 1 час 
40 минут и носила исключительно 
дружеский характер”. Встреча со 
Сталиным произвела на 70-летне- 
го Р.Роллана большое впечатле
ние, о чем он потом не раз гово
рил и писал Горькому. Но то же 
самое писал уже на следующий 
день самому Сталину и А.Аросев, 
который хорошо знал французс
кий язык, и который заботился о 
Р. Роллане, вероятно, не только как 
переводчик. Аросев докладывал 
вождю: “Ромен Роллан, надо пря
мо сказать, очарован Вами лично.

дусов, в пасмурную погоду—20— 
22 градуса. Ночью температура 
воздуха в теплице не должна опус
каться ниже 16-17 градусов. Оп
тимальными для баклажана счи
таются такие температурные ус
ловия, когда разница между днев
ными и ночными показателями со
ставляет не более 5 градусов.

Формируют баклажаны в 2— 
3 стебля, остальные удаляют 
при достижении ими длины 5—8 
см. После цветения образовав
шийся плод готов к уборке че
рез 35—50 дней. Их срезают, 
когда они достигают длины 12— 
15 см и пока кожица плодов не 
потеряла блеска. Плоды с туск
лой кожицей обычно горчат. 
Надо учесть еще, что задержка 
с началом уборки приводит к 
торможению роста вегетативной 
массы растений и задержке по
лива других плодов. После сбо
ра первых плодов полив можно 
сделать более обильным и про
водить его дождеванием.

Имейте в виду, что для хоро
шего плодоношения баклажанов 
следует поддерживать их рост. 
Для этого хороши будут жидкие 
внекорневые подкормки азотом. 
Также регулярно в корневые 
подкормки, наравне с основны
ми элементами питания, следу
ет включать сульфат магния и 
соли железа. При температурах 
ниже 15 градусов и выше 30 
рост баклажана останавливает
ся. А недостаток или, наоборот, 
избыток полива ведет к опада
нию бутонов. Также баклажаны 
могут сбрасывать бутоны из-за 
недостатка калия, высокой тем
пературы воздуха.

Хранить баклажаны можно в 
холодильнике в полиэтиленовых 
пакетах в течение 2—3 недель. 
Осенью весь урожай баклажа
нов надо убрать до наступления 
заморозков, а сами растения, 
если на них имеется много не
доразвившейся завязи, можно 
выкопать и пересадитъ в дом.

Алексей СУХАРЕВ.

Он мне несколько раз говорил, что 
ничего подобного не ожидал и ни
когда в жизни себе Сталина таким 
не представлял”.

Ромен Роллан очень хотел сра
зу же опубликовать запись своей 
беседы со Сталиным. По край
ней мере сразу же по возвраще
нии во Францию. Но он был свя
зан обещанием не разглашать 
содержание беседы в Кремле, 
пока сам Сталин не найдет нуж
ным сделать это. Но Сталин не 
давал разрешения на публика
цию, хотя Роллан несколько раз 
обращался к нему непосред
ственно и через Горького. Ста
лин не только внимательно про
чел машинописную запись этой 
беседы и сделал несколько ис
правлений, но и велел разослать 
ее членам Политбюро, но только 
для сведения и с просьбой вер
нуть все в его секретариат. Хотя 
некоторые члены Политбюро счи
тали возможным опубликовать 
текст беседы с Ролланом, “опус
тив соответствующие места", 
Сталин отказался от этого. Он 
написал собственноручно крас
ным карандашом: “Секретно. Не 
для печати” и “Окончательный 
текст”, и отправил все относя
щиеся к встрече с Р.Ролланом 
бумаги в архив политбюро. Не
вольно возникает вопрос — поче
му Сталин столь решительно про
тивился публикации своей бесе
ды с Р.Ролланом? Только теперь, 
когда полный текст беседы Ста
лина и Ромена Роллана был опуб
ликован в разных российских из
даниях, можно высказать на этот 
счет некоторые предположения.

Современного читателя пора
жает не только крайняя прими
тивность всех восхвалений Р.Рол
лана в адрес СССР и его упреков 
по поводу отдельных “упущений” 
советских властей. Поражает так
же примитивность, неубедитель
ность, даже убогость возражений 
и объяснений Сталина. Перечи
тывая стенограмму, Сталин, ве
роятно, чувствовал, что многие 
из его доводов, которые Р.Рол
лан счел достаточными, будут ка
заться фальшивыми и недоста
точными для многих других чита
телей. Так, например, Р.Роллан 
выразил недоумение "французс
кой публики” по поводу принято
го в СССР в 1935 году закона об 
ответственности и наказаниях ма
лолетних преступников. Соглас
но постановлению ЦИК СССР на 
детей с 12 лет распространялись 
все виды наказаний за уголов
ные преступления, которые были 
предусмотрены Уголовным кодек
сом и для взрослых. “Но ведь это 
означает, — восклицал Роллан, — 
что над такими детьми нависла 
смертная казнь. Это надо немед
ленно предотвратить”.

Но Сталин взял новый закон под 
свою защиту. “Этот декрет, — ска
зал он писателю, — имеет чисто 
педагогическое значение. Мы хо
тели устрашить им не столько ху
лиганствующих" детей, сколько 
организаторов хулиганства среди 
детей. В наших школах были об
наружены отдельные группы в 10— 
15 мальчиков и девочек, которые 
ставили своей целью убивать или 
развращать наиболее хороших 
учеников и учениц, ударников и 
ударниц. Учеников-ударников то
пили в колодце, наносили им раны, 
всячески их терроризировали. При 
этом было обнаружено, что такие 
хулиганские детские шайки орга
низуются бандитскими элемента
ми из взрослых. Декрет издан для 
того, чтобы устрашить и дезорга
низовать взрослых бандитов”.

“Но почему бы Вам эти самые 
факты не опубликовать? — вос
кликнул потрясенный Роллан. — 
Тогда было бы ясно — почему 
этот декрет издан”. “Это не та
кое простое дело, — ответил Ста

Приглашение 
на участие в конкурсе

Министерство строительства и архитектуры Свердловской об
ласти на основании распоряжения правительства Свердловской 
области от 09.09.2002 г. № 696-РП проводит конкурс на право 
осуществлять финансирование проектирования и строительства 
объектов общественно-деловой и жилой застройки на земельном 
участке, или его части, расположенном по адресу: г.Екатерин
бург, квартал улиц Чкалова—Шаумяна—Ясная—Волгоградская— 
Г ромова—пер. Воронежский.

Функции заказчика по строительству объектов на данном зе
мельном участке согласно распоряжению правительства Сверд
ловской области от 09.09.2002 г. № 696-РП осуществляет Сверд
ловское областное государственное учреждение “Управление ка
питального строительства Свердловской области”.

Начало строительства — 2003 год.
Конкурсную документацию можно получить по адресу: г.Екате

ринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 111, каб. 513а (по доверенности), 
тел. 50-68-11. Конкурсная документация предоставляется бес
платно на бумажных носителях.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: г. Екате
ринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 111, каб. 513а — не позднее 19 
марта 2003 года.

Информация о критериях, порядке оценки и требования к 
участникам конкурса содержатся в конкурсной документации.

Предварительная квалификация совмещена с процедурой кон
курса и будет производиться на заседании постоянно действую
щей межведомственной комиссии по инвестициям при министер
стве строительства и архитектуры Свердловской области по ин
дивидуальному графику для каждого участника.

Контракт (контракты) на осуществление финансирования про
ектирования и строительства объектов заключается в течение 20 
дней с момента определения победителя (победителей) конкур
са.

Адрес организатора конкурса: 620219, г.Екатеринбург, 
ул.Мамина-Сибиряка, 111, каб. 542. Телефон: 50-60-11.

Ответственное лицо: Придвижкин Станислав Викторович.

Компании-производители компьютеров и мультимедийных 
продуктов “R-Style Computers”, "Intel”, “Кирилл и Мефодий” 
объявляют проведение Третьего Всероссийского конкурса 
“Заявка на успех с общим призовым фондом $31000 и 
приглашают к участию в нем команды учащихся и учителей 
школ. С работами победителей и участников конкурса, а 
также условиями нового его этапа, проводимого в 2003 году 
по теме “Энциклопедист , можно познакомиться на сайте 
http://www.zayavka.org

Прошу считать недействительным служебное удостоверение 
инспекции МНС РФ по г.Ивдель за номером 133372 на имя 
старшего инспектора Гриненко Александра Геннадьевича.

Министерство культуры Свердловской области с прискорбием 
сообщает, что 4 марта 2003 года на 93-м году жизни скончалась

ГОРОДИЛИНА 
Вера Борисовна, 

заслуженный работник культуры РСФСР, академик академии ис
кусств и художественных ремесел имени Демидовых, создатель и 
первый директор Алапаевского дома-музея имени П.И.Чайковско
го.

Светлая память о Вере Борисовне всегда будет с нами!

Коллектив редакции “Областной газеты" выражает глубокое 
соболезнование сотруднику редакции Нурдиновой Зареме 
Шамсеевне по поводу смерти брата

Альберта Шамсеевича.

лин. —У нас имеется немало быв
ших людей, жандармов, полицей
ских, царских чиновников, их де
тей, их родных. Эти люди не при
выкли к труду, они озлоблены и 
представляют готовую почву для 
преступлений. Мы опасаемся, что 
публикация о хулиганских похож
дениях и преступлениях указан
ного типа может подействовать 
на подобные выбитые из колеи 
элементы — заразительно и мо
жет толкнуть их на преступления”.

“Это верно, это верно" — со
гласился Ромен Роллан. “Можем 
ли мы дать разъяснение, что этот 
декрет издан в педагогических 
целях, для предупреждения пре
ступлений, для устрашения пре
ступных элементов? Ведь в та
ком случае закон потеряет вся
кую силу в глазах преступников”, 
— спрашивал Сталин.

“Нет, конечно, этого нельзя 
делать", — соглашался Роллан.

“Буржуа всех стран ненавидят 
СССР животной ненавистью. Они 
организуют террористов и посы
лают их в СССР, не жалея ни де
нег, ни других средств, — гово
рил Сталин ошеломленному 
французу. — Вот недавно у нас в 
Кремле мы обнаружили террори
стические элементы. У нас есть 
правительственная библиотека, и 
там имеются женщины-библиоте
карши, которые ходят на кварти
ры наших ответственных товари
щей в Кремле, чтобы держать в 
порядке их библиотеки. Оказы
вается, что кое-кого из этих биб
лиотекарш завербовали наши 
враги для совершения террора. 
Мы обнаружили, что эти женщи
ны ходили с ядом, имея намере
ние отравить некоторых наших 
ответственных товарищей. Конеч
но, мы их арестовали, расстре
ливать их не собираемся, мы их 
изолируем. Вот вам еще факт, 
говорящий о зверстве наших вра
гов”.

Прощаясь со Сталиным, Ро
мен Роллан горячо благодарил 
Сталина за прекрасный прием. 
“Я нигде и никогда не был при
нят так хорошо, как здесь”. Он 
сказал, что переедет вскоре на 
дачу Горького под Москвой и вы
разил надежду, что, может быть, 
на этой даче или в другом месте 
он смог бы еще раз увидеть Ста
лина и побеседовать с ним. “Я в 
полном Вашем распоряжении, — 
ответил Сталин, — и с удоволь
ствием приеду к Вам на дачу”.

Сталин выполнил свое обеща
ние. 3 июля 1935 года в сопро
вождении Молотова, Ворошилова 
и Кагановича Сталин навестил 
Горького на его даче в Горках. 
Здесь же был и Ромен Роллан. 
Ужин был многолюдным и обиль
ным, но Сталин по большей части 
молчал. Р.Роллан записывал в 
своем дневнике в тот же вечер: 
"Они много пьют. Тон задает Горь
кий. Он опрокидывает рюмку за 
рюмкой водки и расплачивается 
за это сильным приступом кашля. 
Вечер показался мне очень уто
мительным и скучным”. Впрочем, 
Роллан считал, что у его российс
кого коллеги были основания для 
такого поведения: он называет его 
“медведем с кольцом в губе”. “Не
счастный старый медведь, увитый 
лаврами и осыпанный почестями, 
равнодушный в глубине души ко 
всем этим благам, которые он бы 
отдал за босяцкую независимость 
былых времен, на сердце его ле
жит тяжелое бремя горя, носталь
гии и сожалений. Мне кажется, 
что если бы мы с ним остались 
наедине (и рухнул бы языковой 
барьер), он обнял бы меня и дол
го молча рыдал”. Но и в этом 
предположении Р.Роллан, скорее 
всего, был неправ. Горький не был 
равнодушен к своему новому по
ложению в СССР.

(Продолжение следует).

■ ТРАДИЦИИ

Масленица пришла.
Фото Станислава САВИНА

Я^ПО^СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИ^..

Обстреляли "Тойоту"
За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зарегистрировано 239 
преступлений, раскрыто 
148.

На территории области за
фиксировано одно двойное 
убийство: в Нижнем Тагиле. 
Случаев нанесения тяжких те
лесных повреждений, повлек
ших смерть, не зарегистриро
вано. Сотрудники милиции за
держали четырех преступников, 
находившихся в розыске. Об
наружено три трупа без вне
шних признаков насильствен
ной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Ленинский район. 3 мар

та утром в помещение одной 
из районных аптек нагрянули 
двое неизвестных. Угрожая но
жом женщине-фармацевту, они 
завладели деньгами в сумме 58 
тысяч рублей и скрылись. Ве
дется розыск налетчиков.

3 марта в 17.30 на ул.Дени
сова-Уральского наряд ППСМ 
задержал студента одного из 
вузов областного центра, у ко
торого изъято три грамма ге
роина. По факту незаконного 
хранения наркотических 
средств возбуждено уголовное 
дело.

• Орджоникидзевский 
район. В ночь на 3 марта от 
дома по ул.Восстания похищен 
ВАЗ-2103. Следующим утром на 
ул.Крестинского наряд ДПС ГАИ 
задержал эту автомашину с на
ходившимся в ней неработаю
щим 1980 года рождения. 
Транспортное средство возвра
щено хозяину. Возбуждено уго
ловное дело.

3 марта в 22.00 на ул.XXI! 
партсъезда сотрудники ОПНОН 
РУВД за сбыт двух граммов ге
роина задержали неработаю
щего 1969 года рождения, у ко

®· Породистый, почти белый перс (кот, 2 года) ищет добрых хозяев. ®
I Тел.дом. 71-71-74 (звонить вечером).
• Приют "Серебряный бор” предлагает молодых здоровых, ухоженных собак: в 

I ирландского сеттера (мальчик), английского сеттера (девочка), овчарку-полу- ■ 
кровку (девочка), двух прелестных щен ков-полукровок (девочки, по 1,5 месяца) И 

■ черного с подпалом окраса.
Звонить по тел. 47-99-90, нлн ехать автобусом № 157 от остановки 

"Восточная* до остановки “Седы”.
■ · 5-месячного щенка (мальчик) шоколадного окраса с белой грудью - добрым | 
■ хозяевам.

I Звонить по дом. тел. 28-48-74.
• Заботливым хозяевам предлагаются найденные обихоженные собаки: боксер ■ 

I (мальчик), тибетский терьер (мальчик), французский бульдог-полукровка (маль- в 
чик), ризеншнауцер (мальчик), сеттер (мальчик и девочка), эрдельтерьер (малъ- Я 

Ічик), кавказская овчарка (мальчик), дог (мальчик и девочка), стаффорд (мальчик а 
и девочка).

I Звонить по тел. 24-44-36, Екатерине. 8
• Общество защиты животных предлагает молодых здоровых животных: 3-ме- К 
сячного щенка дога (девочка) мраморного окраса, 2-месячного щенка восточно-

I европейской овчарки (девочка) черного окраса с подпалом, 10-месячного щен- I 
■ ка-полукровку» от небольшой собаки (девочка), а также двух котят сибирской ■ 
I породы и двух месячных щенков (мальчик и девочка) бело-рыжего окраса.

Звонить по тел. 61-03-97. I

I· 7-месячную пушистую кошку (помесь ангорской породы с сибирской) дымча- | 
того окраса, глаза янтарные, ласковую, приученную к туалету, — в добрые руки. R

I Звонить по дом. тел. 50-79-34, 28-63-79.
• 8-мѳсячного черного пушистого кота с ярко-зелеными глазами, ласкового. R 

_ приученного к туалету, — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 75-24-51, 53-48-73.

■ · Найден небольшой рыжий годовалый песик с белыми полосками.

(Хозяевам, прежним или новым, звонить по дом. тел. 35-56-11, по раб. !
тел. 39-72-21. ■

Аппарат Полномочного 
представителя Президента РФ 

в Уральском Федеральном округе, 
Уральский центр стандартизации, 

метрологии и сертификации- ФГУ “УРАЛТЕСТ”, 
Уральский филиал Академии стандартизации, 

метрологии и сертификации
14 марта 2003 года 

проводят Вторую окружную конференцию 
“Качество и конкурентоспособность - 

основа успешного вступления России в ВТО” 
в здании Академического театра драмы.

В рамках конференции будет проходить выставка 
“Лучшая продукция УрФО".

Приглашаем предприятия 
принять участие в конференции. 

Тел.: (3432) 50-60-24, 50-25-83,50-30-91.

торого при досмотре изъят еще 
один грамм героина. Возбужде
но уголовное дело.

• Кировский район. 3 мар
та в 23.10 у дома по ул.Гагари
на под автомобилем “Мицуби
си-Паджеро” сработало само
дельное взрывное устройство 
безоболочного типа,эквивален
тное 50 граммам тротила. Пост
радавших нет. Повреждена по
крышка и деформировано зад
нее крыло автомашины. Кто мог 
стать виновником сработки “ад
ской машинки”, выясняется. 
Возбуждено уголовное дело по 
ч.З ст.213 УК РФ “Хулиганство, 
совершенное с применением 
оружия или предметов, исполь
зуемых в качестве оружия”.

• Верх-Исетский район. 3 
марта утром у дома 63 по ул.Ра
дищева двое неизвестных раз
били топором стекло автомаши
ны “Тойота-Эстима” и произве
ли несколько выстрелов из ог
нестрельного оружия по автома
шине, в салоне которой находи
лись двое жителей Тюмени. За
щищаясь, подвергшиеся обстре
лу мужчины произвели несколь
ко выстрелов из зарегистриро
ванного средства самообороны 
"Оса", после чего нападавшие 
пытались скрыться на автомо
биле ВАЗ. Жители Тюмени, пре
следуя нападавших, на ул.Тати
щева совершили ДТП с их авто
машиной. Налетчики, бросив 
своего “железного коня”, с мес
та происшествия скрылись. Воз
буждено уголовное дело.

• НОВАЯ ЛЯЛЯ. 3 марта в 
частный дом по ул.1 Марта в 
пос.Лобва, позвонив, ворвались 
двое неработающих мужчин. Уг
рожая ножом, они нанесли по
бои пенсионерке 1921 года рож
дения и похитили 12 тысяч руб
лей. Нападавшие задержаны, у 
них изъято 8 тысяч 500 рублей. 
Ведется следствие.

http://www.zayavka.org
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О деятельности Уполномоченного по правам человека 
Свердловской области в 2002 году

Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.02.2003 г. №18-СПП г.Екатеринбург

О докладе о деятельности Уполномоченного 
по правам человека Свердловской области 

и отчете о расходовании финансовых средств 
Уполномоченного по правам человека 

Свердловской области в 2002 году
Заслушав доклад о деятельности Уполномоченного по правам 

человека Свердловской области и отчет о расходовании финан
совых средств Уполномоченного по правам человека Свердловс
кой области в 2002 году, Областная Дума и Палата Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЮТ:

1. Доклад о деятельности Уполномоченного по правам чело
века Свердловской области в 2002 году принять к сведению.

2. Утвердить отчет о расходовании финансовых средств Упол
номоченного по правам человека Свердловской области в 2002 
году.

3. Опубликовать доклад о деятельности Уполномоченного по 
правам человека Свердловской области в 2002 году в “Областной 
газете”.

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
НА.ВОРОНИН. В.В.ЯКИМОВ.

ВВЕДЕНИЕ
Доклад подготовлен в соответствии со статьей 14 Областного 

закона “Об Уполномоченном по правам человека Свердловской 
области” и направляется в Законодательное Собрание Свердловс
кой области, Губернатору Свердловской области, Председателю 
Правительства Свердловской области, а также Уполномоченному 
по правам человека в Российской Федерации.

Доклад составлен на основе изучения и анализа информации о 
состоянии прав и свобод человека и гражданина в Свердловской 
области, обобщения итогов рассмотрения жалоб и обращений 
граждан, сведений, полученных Уполномоченным а ходе выездных 
приемов граждан, посещения учреждений и органов здравоохране
ния, образования, социальной защиты, воинских частей и мест 
лишения свободы. Использованы также материалы, представлен
ные государственными органами и неправительственными правоза
щитными организациями, сообщения средств массовой информа
ции.

ПОЧЕМУ НЕ В ЦЕНЕ ДОСТОИНСТВО
Самый наглядный образ нынешнего года — дом по улице Набе

режной поселка Санаторный, что под Верхней Пышмой. Здесь под 
одной крышей прожили с рождения более сорока лет две женщи
ны. Наше время круто прошлось по судьбам обеих. У одной 
появилась возможность поднять особняк в три этажа, другая едва 
сводит концы с концами, не может отремонтировать печь, разва
лившуюся после того, как более успешная соседка распилила дом 
пополам.

Непонятно, зачем надо было строить свой замечательный дом 
именно так - для контраста с тем, что было раньше? А может, с 
целью покупки земли, которая ценится в этих местах, или чтобы 
вытеснить соседку? К чести администрации муниципального обра
зования “Верхняя Пышма” - заключение комиссии об этой ситуации 
было достаточно объективным: привести в порядок вторую полови
ну дома. Это было возможно сделать, например, обложив ее 
кирпичом, чтобы старое и новое строение выглядели прилично. Но 
правоохранительные органы стали на защиту интересов успешной 
стороны: имеет право — пусть строит.

К глубокому сожалению, таких примеров не единицы, Телезри
тели области имели возможность наблюдать сериал: екатеринбург
ская корпорация “Маяк” против инвалида К, и его дочери...

Можно только радоваться, что улицу Набережную, раскинувшу
юся вдоль озера Балтым, украшают особняки, что в центре Екате
ринбурга растет элитное жилье, словно грибы. Одно смущает: 
возводя роскошные дома, нельзя терять человеческое достоинство.

Достоинство — величайшае из ценностей человеческой жизни. 
Эта категория ценностей положена в основу Всеобщей Декларации 
прав человека, за которую голосовали представители государств со 
всей планеты.

“Самое святое из того, что есть у Бога на земле” - так охаракте
ризовал право еще двести лет тому назад знаменитый философ 
Иммануил Кант. Не завышена ли в этих словах оценка права? 
Глубочайший анализ этого суждения делает в книге, названной 
точной цитатой Канта, Сергей Алексеев. И делает вывод: нет, 
приведенные суждения и оценки не завышены. “Нужно только, — 
пишет С.С. Алексеев, - подходить к тому социальному институту, 
который назван правом, с более основательных, многосторонних 
позиций, не сводить его к сугубо криминалистическим характерис
тикам, видеть в нем главные, определяющее в жизни людей ценно
сти". И далее: “На основе права определенное живое существо, 
человек становится личностью — факт, действительно относящийся 
к разряду “святых”, а институт, поддерживающий его, — “самое 
святое" из того, что есть на нашей грешной земле у разумных начал 
нашего бытия”.

Можно гордиться, что один из крупнейших ученых—правоведов, 
цивилист, философ — Сергей Сергеевич Алексеев — наш земляк и 
наш современник. Но давайте возьмем в руки его новую книгу: 
“Право — надежда наша” и прислушаемся к словам авторитетного 
ученого: “Ныне, на пороге XXI века, идеи прав человека, не так 
давно столь величественные во всех своих гранях и по своей сути 
столь возвысившиеся в наше время, в последние годы фактически 
все более теряют свой престиж и влияние на умы и дела людей”.

Почему это происходит? Возможно, потому, что правящим эли
там сегодня невыгодно возвышение ценностей человека. Достоин
ство человека подменяется сытостью, богатством, роскошью, идео
логия развлечения заполнила телевизионные каналы, в культуре на 
первый план выходят художники, которые мало интересны челове
ку, да и сама культура, а в России это прежде всего библиотеки и 
музеи — становится менее доступна народу.

В этих условиях отстаивание прав человека, восстановление их 
Уполномоченным по правам человека Свердловской области шло 
только на авторитете личностей, на уровне понимания и поддержки 
этих ценностей одними и непонимания и отторжения другими.

Реформа правосудия остается на бумаге, пока квалифицирован
ная юридическая помощь недоступна большинству населения. Вот и 
удивляли простых людей оправдательные приговоры 2002-го года: 
одну банду оправдали за недоказанностью преступления, другого 
"менеджера”, переведшего за границу более 5 миллиардов рублей, 
амнистировали, едва ли не извинившись перед ним в зале суда...

Все это видят наши люди. И на эти их вопросы нет ответа у 
Уполномоченного по правам человека. Вся надежда на порядоч
ность руководителей, специалистов, которой, к счастью не лишены 
большинство из тех, к кому Уполномоченный обращался в течение 
года.

Приведу пример, который мог бы стать как антисобытием, так и 
событием года в жизни наших стариков. Согласно статье 561 
Гражданского Кодекса РСФСР 1964 года вклад в сберегательной 
кассе, в отношении которого вкладчиком было сделано распоряже
ние банку о выдаче вклада после смерти указанному лицу, не 
входил в наследственную массу и на него не распространялись 
нормы наследственного права. Статья 1128 (ч. 3) Гражданского 
кодекса РФ, вступившая в силу 1 марта 2002 года, содержит 
совершенно иную модель распоряжения правами на завещанные 
денежные средства в банках. Сейчас эти средства выдаются на
следникам на основании свидетельства о праве на наследство и в 
соответствии с ним. Свидетельство о праве на наследство может 
быть выдано по истечении шестимесячного срока со дня смерти 
наследодателя. На завещательные вклады распространяются нор
мы Гражданского кодекса РФ об обязательной доле в наследстве.

Первым письмам на эту тему в аппарате Уполномоченного не 
придавали значения: казалось, происходит это из-за глупости рядо
вых исполнителей в банках. Но когда возникли уже панические 
настроения у ветеранов и была изучена эта ситуация, то нечему 
было удивляться - еще один акт против простого человека ослож
нил не только жизнь, но и смерть.

В России испокон веку люди готовились к достойному уходу из 
жизни. Женщины собирали ритуальные принадлежности, одежду 
загодя, откладывали сбережения. Особенно актуальны эти “накоп
ления” стали в годы инфляции и разрыва между ценами на услуги и 
возможностями людей. Разработчики Гражданского кодекса на эти 
традиции махнули рукой...

Конечно, люди, которые откладывали порой последние деньги 
на собственные похороны, этого не знали. Они были уверены в 

силе своего завещания. Именно этот факт приняла во внимание 
судья Камышловского федерального суда Т.П. Шаламова, создав 
судебный прецедент, по жалобе П. на неправомерные действия 
Управляющего отделением Сбербанка № 1727. Судья вынесла 
решение, что к завещанию отца П., умершего 10 апреля 2002 года, 
нужно применять нормы, действующие на момент совершения заве
щания. Оно было сделано 10.10.1995 года.

Тем самым судья совершила поступок. Кассационную жалобу 
Сберегательного банка Судебная коллегия областного суда остави
ла без удовлетворения. А вскоре появилось письмо руководства 
Сбербанка РФ, разрешающее выдачу сумму до 10 тысяч рублей из 
средств, поступивших по завещанию до 1 марта 2002 года, на 
похороны по прежней схеме. Поскольку это решает проблемы 
наших ветеранов, можно считать вопрос решенным.

Хотя к Сбербанку у граждан есть десятки других вопросов, надо 
отдать должное: лично Президент Сбербанка РФ господин 
А.И. Казьмин подписывает подробные ответы в адрес Уполномо
ченного по правам человека Свердловской области. Есть надежда, 
что этот банк все-таки будет учитывать условия, в которых живут 
его рядовые вкладчики.

Надеемся, что, и доклад Уполномоченного не останется незаме
ченным теми, от кого зависят судьбы людей.

Вступление к докладу о деятельности в 2001 году заканчивалось 
печальной историей о том, как мальчик-отличник из глубинки не 
смог учиться в университете из-за полного отсутствия средств, и 
вынужден был уйти с первого курса. Прочитав доклад, опублико
ванный в “Областной газете”, ректор Уральского госуниверситета 
В.Е. Третьяков разыскал бывшего студента, нашел возможность 
выделить ему стипендию из ректорского фонда. В общем, поддер
жал человека в начале жизни.

Многое изменилось в лучшую сторону у тех, о чьих правах, 
нарушенных и не восстановленных, говорилось в прошлом докладе. 
Прежде всего благодаря действиям исполнительной и законода
тельной власти Свердловской области, глав городов и районов, 
руководителей предприятий, органов судебной власти, правоохра
нительных органов и, конечно же, правозащитных организаций. 
Спасибо от наших людей за это. Надеюсь 
на дальнейшее сотрудничество во имя 
утверждения достоинства человека. Не в 
лозунгах, не на бумаге — в жизни.

ОБЩИЕ ОЦЕНКИ 
И ВЫВОДЫ, 

ОТНОСЯЩИЕСЯ 
К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВ 

И СВОБОД ГРАЖДАН 
ОБЛАСТИ

Пять лет назад была учреждена дол
жность Уполномоченного по правам че
ловека Свердловской области. Задача но
вого института - способствовать восста
новлению нарушенных прав граждан, со
вершенствовать законодательство о пра
вах человека, приводить его в соответ
ствие с нормами международного права, 
развивать сотрудничество в области прав 
человека, вести правовое просвещение в 
сфере прав и свобод человека.

Работа Уполномоченного по правам 
человека Свердловской области строит
ся на принципах открытости и доступнос
ти, профессионализма и готовности к ди
алогу, взаимодействию с любой структу
рой в интересах защиты прав человека.
Такой подход к делу привлек в ряды его союзников и партнеров 
правозащитную общественность области, ученых вузов, прежде 
всего УрГУ, УрГЮА, Гуманитарного университета, УрГППУ, ИРРО, 
юристов-практиков и многих других.

В связи с этим к традиционным формам и методам правозащит
ной деятельности Уполномоченного в 2002 году добавились новые. 
В частности,.созданы два Общественных Совета при Уполномочен
ном - по проблемам защиты детства и по проблемам демографии. В 
их составе представители социолого-педагогической науки, юриди
ческой школы, общественности. Объединены в Ассоциацию препо
даватели курса права в общеобразовательных учреждениях Сверд
ловской области, консолидировано правозащитное движение. Все 
это значительно усилило правозащитный потенциал области.

Приоритетным направлением деятельности Уполномоченного по 
правам человека стала защита прав социально-уязвимых категорий 
граждан. Прежде всего прав детей, инвалидов, граждан, выполняв
ших государственный долг с риском для жизни.

Надо отдать должное средствам массовой информации области, 
которые помогли институту Уполномоченного по правам человека 
стать силой, с которой считаются не только властные структуры, но 
и частный бизнес, кому публичные обличения в нарушении прав 
человека не добавляют успеха.

Организаторы и участники VI круглого стола Уполномоченных по 
правам человека в субъектах РФ и ряда стран СНГ, прошедшего 25- 
28 сентября этого года в Екатеринбурге, высоко оценили работу 
института Уполномоченного по правам человека Свердловской об
ласти, признали его состоявшимся как на региональном, так и на 
федеральном, международном уровнях.

Пять лет функционирования института Уполномоченного по пра
вам человека Свердловской области, безусловно, способствовало 
изменению мировоззрения власти в отношении прав человека, ее 
ориентированию на европейские и международные стандарты. Од
нако это лишь начало пути. Мы отдаем себе отчет, что потребуется 
еще много лет, чтобы идея прав человека стала частью мировоззре
ния каждого живущего в области.

Рейтинг прав человека, по оценкам экспертов Совета Европы, в 
Свердловской области один из самых высоких в стране. Сегодня на 
всех уровнях законодательной и исполнительной власти достигнуто 
понимание того, что права и свободы человека являются высшей 
ценностью, их необходимо соблюдать и защищать, создавать для 
этого соответствующие правовые и организационные условия.

У свердловчан есть право выбора, свободная пресса, но наряду 
с конституционными гарантиями, к сожалению, практически нет 
реальных возможностей обеспечить экономические и социальные 
свободы простому человеку, живущему на свои честно заработан
ные средства.

По оценке ФПСО почти четверть жителей области имеют средне
душевой доход ниже прожиточного уровня. К концу 2002 года 
задолженность по заработной плате в области составляла более 
1 миллиарда рублей. В унизительном состоянии просителей соб
ственной заработной платы живут десятки тысяч людей.

Быстро идущий процесс расслоения общества становится не
обратимым: богатые богатеют, бедные беднеют. Наши сограждане 
гибнут и получают увечья в результате преступных посягательств и в 
автомобильных катастрофах, на пожаре и на воде, получают смер
тельные травмы на производстве и в быту, замерзают на улицах и 
пропадают без вести.

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ
По-прежнему основными формами деятельности Уполномочен

ного были доступность, доброжелательность и действенность. А 
еще пока осторожно можно добавить — доверие.

В течение 2002 года Уполномоченному поступило свыше 3200 
индивидуальных и коллективных письменных жалоб и обращений 
граждан о нарушениях их прав и свобод. Дополнительно рассмот
рено более 8 тысяч устных обращений граждан в ходе встреч 
Уполномоченного с населением, приемов граждан, их телефонных 
звонков.

Более 900 граждан обратились на личном приеме Уполномочен
ного в Екатеринбурге. Свыше 500 заявлений принято во время 
выездов в такие муниципальные образования: города Березовский, 
Верхняя Пышма, Заречный, Ивдель, Камышлов, Карпинск, 
Нижняя Салда, Новоуральск, Первоуральск, Сухой Лог, Верхотур
ский уезд. А еще приемы прошли в Артемовском, Нижнетуринском, 
Режевском, Ревдинском, Серовском и Шалинском районах, в 
деревне Аксариха, поселке Буланаш, селах Обуховское и Кочнев- 
ское.

В целом в тематике обращений граждан значительных измене
ний по сравнению с прошлым годом не произошло. Больше всего 
жалоб о несогласии с приговорами и решениями судов первой и 
второй инстанций, на бездействие правоохранительных органов при 
обращении граждан и на условия содержания граждан в местах 
лишения свободы.

Далее следуют жилищные вопросы - непредоставление и высе
ление из жилого помещения, отсутствие тепла, некачественное 
предоставление коммунальных услуг.

Затем тема социальной незащищенности населения области.

Внимание Уполномоченного к этой проблеме в 2002 году позволи
ло значительно в сравнении с прошлым годом сократить количество 
обращений граждан по этой тематике.

Примерно по одной десятой от принятых к производству жалоб 
нарушенные права граждан удалось восстановить немедленно. По 
остальным велась длительная работа.

Заметно изменились стиль реагирования и эффективность при
нимаемых мер по жалобам граждан большинством руководителей. 
Примером могут служить ответы из министерств здравоохранения, 
социальной защиты населения, образования Свердловской облас
ти, фондов медицинского и социального страхования и ряда других 
ведомств. Здесь нет отписок, формального подхода, умолчания на 
запрос Уполномоченного. По итогам 2002 года в целом профинан
сированы областные программы социальной направленности. Зна
чительно улучшилось финансирование Федеральных законов “О 
ветеранах”, “О социальной защите инвалидов в Российской Феде
рации”, что заметно ослабило напряженность в социальной сфере.

Однако все это не привело к снижению числа обращений граж
дан к Уполномоченному по правам человека Свердловской облас
ти. Напротив, статистика показывает устойчивую тенденцию роста 
их числа. Достаточно сказать, что в 2002 году количество обраще
ний относительно 2001 года выросло в три раза и более чем в 10 
раз по сравнению с 2000 годом.

Можно выделить четыре основных причины увеличения числа 
обращений граждан к Уполномоченному по правам человека.

Во-первых, действие (бездействие) должностных лиц, органов 
управления, предприятий, учреждений и организаций, прежде всего 
жилищной, коммунально-эксплуатационной сфер, частного бизне
са, нарушающих права граждан, нередко допускающих волокиту, 
равнодушие, произвол.

Во-вторых, несовершенство законодательства. Принятие норма
тивных актов, нередко ухудшающих положение людей.

В-третьих, продолжающийся правовой нигилизм граждан. Боль
шинство заявителей, как правило, не знают и не хотят знать 
существующего порядка рассмотрения тех или иных вопросов, 
законодательно установленного перечня необходимых действий в 

защиту своих прав, при наличии докумен
тов, подтверждающих законность их тре
бований.

В-четвертых, низкий уровень экономи
ки, жизни людей. Только реальный ее 
подъем даст возможность преодолеть раз
рушающее действие дефицита средств, 
которые могут быть использованы на про
филактику нарушений прав человека или 
на восстановление нарушенных прав.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ФОРМ РАБОТЫ

ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА

Для более эффективной работы по за
щите прав и свобод граждан требуется 
повышение квалификации Уполномоченно
го и сотрудников аппарата, расширение 
форм деятельности, изучение опыта кол
лег.

Событием года в правозащитной сфере 
стало проведение 17-18 июня в Екатерин
бурге первого в России международного 
семинара по обсуждению практики рас
смотрения обращений граждан в Европей
ский суд по правам человека. Руководите
ли государственно-правовых структур, юри
сты — ученые и практики, правозащитники 

области постарались выработать меры, реализация которых позво
лила бы избежать необходимости обращаться в Страсбург - абсо
лютное большинство жалоб вполне разрешимо на местном уровне. 
В противном случае судебные издержки, которые должен выплачи
вать субъект федерации за рассмотрение иска в Европейском суде, 
Способны разорить Россию.
" После рассмотрения первых исков россиян Европейским'судом 
впервые в федеральном бюджете на 2003 год появилась отдельная 
строка расходов на исполнение его решений.

Чрезвычайно полезным в деле дальнейшего ориентирования на 
европейские и международные стандарты в защите прав и свобод 
человека было участие Уполномоченного по правам человека Свер
дловской области в работе конференции омбудсманов Европы, 
которая собрала в Вильнюсе 5-7 апреля 2002 года представителей 
43 стран мира. По этой же причине мы полагаем важным для нашей 
работы участие и победу двух сотрудников аппарата Уполномочен
ного по правам человека в конкурсе Совета по международным 
исследованиям и обменам Госдепартамента США с последующим 
выездом на трехнедельную профессиональную стажировку для изу
чения опыта работы правозащитных организаций с правоохрани
тельными органами США.

Фактом признания международной общественностью важности 
роли Свердловской области в обеспечении соблюдения прав и 
свобод человека в России стало принятие в 2002 году Уполномо
ченного по правам человека Свердловской области в Европейский 
институт омбудсмана - крупнейшую международную организацию, 
объединяющую в своих рядах более 170 руководителей правоза
щитных институтов.

Уполномоченным по правам человека прорабатывается ряд со
вместных с Советом Европы проектов по глубокому изучению и 
обсуждению отдельных проблем, более полному использованию 
международного опыта в их разрешении в судебно-правовой и 
пенитенциарной системах, социальной защите населения, СМИ. В 
2003 году планируется проведение ряда семинаров, круглых столов 
с участием в них судей, сотрудников УИС, журналистов, специалис
тов других сфер общества.

В сентябре 2002 года в Екатеринбурге Уполномоченные по 
правам человека всех регионов России с участием омбудсманов 
ряда стран СНГ на опыте Свердловской области обсудили вопросы 
защиты социальных прав граждан и совершенствования законода
тельства. Инициатором и организатором этого мероприятия стал 
Директорат по правам человека Совета Европы.

В становлении института Уполномоченного по правам человека 
высока роль Санкт-Петербургского гуманитарно-политологического 
центра “Стратегия”. В 2002 году три сотрудника аппарата прошли 
здесь курс обучения по защите прав человека и получили сертифи
каты образования.

Продолжалось в 2002 году доброе деловое сотрудничество с 
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации.

Три специальных доклада, подготовленные Уполномоченным по 
правам человека Свердловской области в 2002 году, направлены во 
все уровни законодательной и исполнительной власти Российской 
Федерации.

НЕВНИМАНИЕ К ЧЕЛОВЕКУ - 
ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ЖАЛОБ

Изучение поступающих к Уполномоченному по правам человека 
обращений свидетельствует о том, что один из основных принци
пов государственной и муниципальной службы, законодательно 
закрепленный в федеральных законах “Об основах государствен
ной службы в Российской Федерации” и “Об основах муниципаль
ной службы в Российской Федерации”, заключающийся в приорите
те прав и свобод человека и гражданина, не стал главным в 
деятельности государственных и муниципальных служащих.

Жалобы на отписки, необоснованные отказы, волокиту и искус
ственные препоны показывают, что объективного и радикального 
поворота институтов власти к простому человеку, в сознании кото
рого любой чиновник олицетворяет власть, пока не видно и это 
одна из причин все возрастающего количества обращений к 
Уполномоченному.

На память приходит горькое письмо инвалида Великой Отече
ственной войны Т. из Екатеринбурга (обращение № 05-15/3354), 
которому потребовалась консультация по льготам: “Пошел я на 
прием к юристу городского ЖКХ. Выстоял очередь, зашел, а он не 
захотел мне разъяснить положения документа, грубо сунул феде
ральный закон и говорит — читайте. А что я понимаю в этом законе, 
да и очков с собой не было. Вышел со слезами, не солоно 
хлебавши. Никому, видимо, мы не нужны. Отгородились от нас 
чиновники дубовыми дверями".

А надо было ветерану всего-то навсего узнать, почему с 1 
сентября 2002 года 50-процентную скидку по оплате жилья не 
стали применять к совместно проживающей с ним дочери, ведь 
закон “О ветеранах” в этой части не изменяли.

У жительницы Екатеринбурга пенсионерки Ш. в июле 2002 года 
в результате перенапряжения в электросети по причине короткого 
замыкания на линии электропередачи вышел из строя телевизор, 
что подтверждено соответствующими документами, в том числе 

техническим заключением. Ремонт телевизора обошелся Ш. в 845 
рублей — это около половины ее ежемесячного дохода (обращение 
№ 05-15/3398).

На просьбу о возмещении материального ущерба директор 
ЕМУП “Орджоникидзевский РЭМП” В.И. Пустовалов в своем пись
менном ответе посоветовал заявительнице обратиться в МУП “Град- 
маш”, который якобы несет ответственность за содержание и эксп
луатацию электрических сетей. В свою очередь исполнительный 
директор МУП Традмаш” своим письмом любезно проинформи
ровал заявительницу, что с 1 июля 2002 года снабжение электри
ческой энергией населения Орджоникидзевского района г. Екате
ринбурга передано в ведение ЕМУП “Орджоникидзевский РЭМП”, 
куда ей и надлежит обратиться с заявлением о возмещении вреда.

Будучи законопослушной, гражданка Ш. вновь обратилась в 
ЕМУП “Орджоникидзевский РЭМП”, откуда в ноябре 2002 года 
снова получила уже ставший стандартным ответ: “Для решения 
данного вопроса Вам необходимо обратиться в МУП “Градмаш”. 
Почти полугодовой бюрократический круг замкнулся. И вряд ли гр- 
ка Ш. сможет без посторонней помощи воспользоваться “мудрым” 
советом, содержащимся в одном из полученных ответов — обра
титься в суд. В конце обращения к Уполномоченному гр-ки Ш. 
имеется маленькая приписка: “А мне ведь 83-й год и мне очень 
трудно ходить”.

Вспоминается традиционная русская литература о маленьком 
человеке, зажатом и задавленном властью, которая его либо не 
замечает, отмахиваясь как от назойливой мухи, либо гоняет с его 
бедами по нескончаемому кругу. У людей невольно возникает 
вопрос - а нужны ли мы государству и нужно ли нам такое 
государство?

Другой пример. Гражданин Е. состоит на учете в администрации
Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга для улучшения жи
лищных условий как подвергшийся воздействию радиации вслед
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, имеет право на внеоче
редное получение жилья. После очередного посещения им админи
страции глава района Я.А. Спектор направил в областное отделе
ние общественной организации “Союз-Чернобыль” письмо следую
щего содержания: “Прошу Вас рассмотреть кандидатуру Е. при 
ближайшем распределении жилья как остронуждающегося в улуч
шении жилищных условий”. В обращении к Уполномоченному гр-н 
Е. справедливо расценивает это как отписку и затягивание решения 
его вопроса, поскольку “Союз-Чернобыль”, будучи общественной 
организацией, своего жилищного фонда никогда не имел и не 
имеет (обращение № 05-15/3322).

Житель Шалинского района гр-н А. обратился с жалобой на 
действия местного, по выражению заявителя, “собеса”. Как лицо 
эвакуированное (переселившееся) с территории, подвергшейся ра
диоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльс
кой АЭС, гр-н А. имеет право выйти на пенсию с уменьшением 
возраста, однако в “собесе” отказали в оформлении пенсии, напра
вив его в Министерство экономики для оформления документов, 
необходимых для получения нового удостоверения (обращение 
№ 5-15/215). Неизвестно, куда бы еще послали пожилого челове
ка, не обратись он к Уполномоченному по правам человека.

Поскольку в соответствии с порядком, установленным Прави
тельством Свердловской области, оформление первичных докумен
тов для получения удостоверения гражданина, эвакуированного 
(переселившегося) с территории подвергшейся радиоактивному за
грязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, возло
жено на органы местного самоуправления, в адрес главы МО 
Шалинский район было направлено соответствующее обращение с 
просьбой разобраться в ситуации и оказать гр-ну А. необходимое 
содействие.

К чести администрации Шалинского района, ошибка коллег из 
“собеса" была своевременно устранена. Согласно ответу, посту
пившему от заместителя главы муниципального образования, гр-ну 
А. было выдано новое удостоверение и оформлены документы на 
пенсию с уменьшением возраста.

Во все времена и у всех народов считалось, что право должно 
быть справедливым. При этом либо оно рассматривалось как во
площение справедливости, либо выдвигалась цель привести его в 
соответствие со справедливостью.

Справедливость — одна из ценностей права, причем наиболее 
долговечных и существенных. Больше того, справедливость не 
только вечная, но и высшая ценность в праве. Все остальные 
соизмеряются с ней и действительны лишь при условии, что они не 
противоречат справедливости.

Обращения, поступающие к Уполномоченному, порой заставля
ют задуматься над непростой и извечной проблемой соотношения 
закона и справедливости. Зачастую граждане вынуждены обра
щаться к Уполномоченному за защитой, казалось бы, очевидных 
прав. В таком положении оказались многие работники образова
тельных учреждений, люди крайне нужных государству профессий, 
от которых зависит нравственное и физическое здоровье нации.

Право на льготную пенсию - одна из немногих радостей, скраши
вающих тяжелый и низкооплачиваемый учительский труд. В статьях 
27 и 28 Федерального закона “О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации” устанавливается право на досрочное назначение тру
довой пенсии лицам, не менее 25 лет осуществлявшим педагогичес
кую деятельность в государственных и муниципальных учреждениях 
для детей, независимо от их возраста.

В последнее время в связи с отказом региональных отделений 
Пенсионного фонда в назначении педагогам пенсии за выслугу лет 
(ныне - досрочной пенсии) количество обращений работников об
разовательных учреждений к Уполномоченному резко увеличилось. 

Руководство отделений Пенсионного фонда мотивировало свои 
действия тем, что наименования этих образовательных учреждений 
не соответствовали наименованиям, предусмотренным Списком дол
жностей, работа в которых засчитывается в выслугу, дающую право 
на пенсию за выслугу лет в связи с педагогической деятельностью в 
школах и других учреждениях для детей, утвержденным Постанов
лением Правительства Российской Федерации от 22 сентября 1999 
года № 1067, который, в свою очередь, содержал конкретный 
перечень должностей и наименований образовательных учрежде
ний и расширительному толкованию не подлежал, либо тем, что 
образовательные учреждения по каким-то причинам являлись струк
турными подразделениями иных учреждений, предприятий, органи
заций.

Возникшая ситуация была доведена до абсурда: педагогические 
работники осуществляли свою педагогическую деятельность в од
ном и том же образовательном учреждении, на одном и том же 
рабочем месте, выполняли одни и те же должностные обязанности, 
и в то же время отдельные периоды работы засчитывались в стаж, 
дававший право на пенсию за выслугу лет, а иные исключались.

Конечно, здесь вина в определенной степени лежит и на руко
водстве органов образования, директорах образовательных учреж
дений, которые обязаны были ознакомиться с документами и по
становлениями Правительства РФ в этой сфере и своевременно 
реагировать - менять вывеску образовательного учреждения, чтобы 
не поставить своих коллег в неловкое положение.

Тем не менее, факт остается фактом - для того, чтобы были 
учтены годы работы в иначе поименованном образовательном уч
реждении, педагогическому работнику приходилось доказывать в 
судебном порядке идентификацию разных названий по сути дела 
одного и того же образовательного учреждения.

При рассмотрении подобных жалоб вспоминается до боли зна
комая бюрократическая ситуация, описанная известным классиком; 
"Формально верно, а, по сути - нескрываемое издевательство”.

Примером служит жалоба педагога Ч., поступившая к Уполно
моченному в сентябре 2002 года.

Гр-ка Ч. работала в школе-интернате № 19 УНЦ г. Екатеринбур
га учителем математики с 1989 года. В 1990 году школа-интернат в 
соответствии с постановлением Совета Министров СССР была реор
ганизована в специализированный учебно-производственный центр 
(СУНЦ) Уральского государственного университета. Характер ра
боты и должностные обязанности Ч. остались неизменными. При 
достижении 25-летнего стажа педагогической работы Ч. обратилась 
в Управление социальной защиты населения Кировского района за 
назначением пенсии за выслугу лет, в чем ей было отказано, так 
как период работы в СУНЦе УрГУ (почти 9 л.ет) к зачету в стаж, по 
мнению “социальных защитников”, не подлежит.

В августе 2002 года жалобу Ч. на действия Управления Пенсион
ного фонда РФ по Кировскому району Кировский суд оставил без 
удовлетворения.

По поручению Уполномоченного работниками аппарата оказана 
консультационная и практическая помощь Ч., в том числе в 
подготовке кассационной жалобы. Определением коллегии по граж
данским делам Свердловского областного суда решение Кировско
го районного суда было отменено, дело вновь направлено на новое 
рассмотрение. К настоящему времени дело' не получило оконча
тельного разрешения. Гр-ке Ч. и в дальнейшем будет оказано 
максимальное содействие в пределах предоставленной Уполномо-
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ценному компетенции в целях положительного решения вопроса о 
назначении ей досрочной пенсии.

Подобных примеров, когда люди вынуждены длительное время, 
причем не всегда успешно, доказывать, казалось бы, очевидные 
вещи, в почте Уполномоченного немало.

В их числе — коллективная жалоба педагогических работников 
дошкольных образовательных учреждений г. Ирбита, которым от
казано во включении в специальный стаж периодов работы в 
должности воспитателей детского комбината № 26 и яслей-сада

26 (правопреемника деткомбината), так как ясли-сад не предста
вили подтверждение статуса юридического лица, а Список должно
стей, работа в которых засчитывается в выслугу, дающую право на 
пенсию за выслугу лет в связи с педагогической деятельностью в 
школах и других учреждениях для детей, утвержденный постанов
лением Правительства РФ от 22.09.99 г. № 1067, не содержит таких 
наименований как “ясли-сад” и “детский комбинат” (обращение 
№ 05-14/701).

Еще ранее, учитывая, что жалобы на отказ в досрочном назначе
нии пенсии педагогам носят системный характер и сложившееся 
положение воспринимается педагогической общественностью как 
оскорбление педагогических работников, Уполномоченный подго
товил и направил обращение в адрес руководства Комитета Госу
дарственной Думы по образованию и науке с просьбой принять 
меры к нормализации ситуации.

В своем ответе председатель Комитета по образованию 
А.В. Шишлов сообщил, что по инициативе членов Комитета 10 
апреля 2002 года принято Постановление Государственной Думы 
“Об обращении Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации к Председателю Правительства Российской 
Федерации М.М. Касьянову о назначении педагогическим работни
кам образовательных учреждений досрочной трудовой пенсии по 
старости” с тем, чтобы в разрабатываемых документах в макси
мально возможной степени были предусмотрены меры социальной 
защиты педагогических работников, длительное время проработав
ших в различных государственных и муниципальных учреждениях 
для детей.

29 октября 2002 года Правительство Российской Федерации 
приняло постановление № 781 “О списках работ, профессий, долж
ностей, специальностей и учреждений, с учетом которых досрочно 
назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 
28 Федерального закона “О трудовых пенсиях в Российской Феде
рации”, и об утверждении Правил исчисления периодов работы, 
дающих право на досрочное назначение трудовой пенсии по старо
сти в соответствии со статье 28 Федерального закона "О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации”.

Этим постановлением отменены старые злополучные списки и 
правила назначения пенсии за выслугу лет педагогическим работни
кам: Список 1991 года и Список и Правила 1999 года. Постановле
ние отошло от строгой классификации учреждений, работа в кото
рых дает право на досрочную пенсию. Теперь многие образователь
ные учреждения называются с формулировкой “всех наименова
ний”, например, школы всех наименований.

Список расширяет перечень учреждений, работа в которых зас
читывается в специальный стаж (например, включены “ясли-сад” и 
“сад-ясли”).

Поэтому упомянутая выше жалоба ирбитских педагогов с мне
нием Уполномоченного по данному вопросу направлена в отделе
ние Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской 
области для повторной проверки с учетом новых нормативных 
актов.

Смогут ли новый Список и Правила кардинально изменить 
ситуацию — покажет ближайшее время. Сомнения остаются. К 
примеру, в Списке отсутствует такое ранее распространенное дет
ское дошкольное учреждение как “детский комбинат", что при 
доминирующем ныне формальном подходе может явиться основа
нием для невключения периода работы в этом учреждении в специ
альный стаж и, как следствие - поводом к дальнейшим жалобам.

В течение 2002 года к Уполномоченному поступило значитель
ное количество обращений с жалобами на нарушение их прав при 
транспортном обслуживании, имея в виду так называемые “коммер
ческие маршруты”, количество которых на рынке пассажирских 
перевозок в последнее время заметно выросло (обращения 
№№ 05-15/1694, 05-15/1763, 05-15/1764, 05-15/1777 и др.) Как 
известно, льготы по проезду на таких маршрутах не предоставляет
ся, что вызывает законное возмущение граждан, имеющих право 
бесплатного проезда, большую часть которых составляют ветераны 
труда, инвалиды, труженики тыла, пенсионеры.

Установленные законодательством льготы по проезду являются 
нормами прямого действия. Выполнение перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) на 
принципе самоокупаемости, отсутствие бюджетного финансирова
ния выпадающих доходов не могут быть основаниями для предо
ставления указанной льготы по усмотрению перевозчика.

Каких-либо исключений в зависимости от формы собственности 
перевозчика в законодательстве также не имеется. Однако в Екате
ринбурге и в ряде городов области сложилась ситуация, когда 
перевозчик (транспортная организация, индивидуальный предпри
ниматель) сам решает, предоставлять льготы или нет, то есть, 
исполнять федеральный закон или не исполнять.

Полагая такое положение нетерпимым, Уполномоченный напра
вил соответствующие обращения с изложением своей позиции в 
Свердловское областное отделение Российской транспортной инс
пекции, Комитет по транспорту и связи города Екатеринбурга, 
Министерство энергетики, транспорта, связи и жилищно-комму
нального хозяйства и ряд иных органов власти, имеющих отноше
ние к транспортному обслуживанию населения.

Поступающая информация вселяет уверенность, что права вете
ранов и иных льготных категорий граждан на бесплатный проезд 
“коммерческим” транспортом общего пользования в ближайшее 
время получит разрешение, однако вызывает сожаление то, что 
процесс затянулся и в течение длительного времени ветераны, 
пенсионеры, инвалиды находятся в унизительном положении, вы
нуждены доказывать очевидное. Сложившаяся ситуация подрывает 
веру людей в справедливость, нивелирует принцип правового госу
дарства.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПРАВА ГРАЖДАН

Защита социально-экономических прав и свобод - для России 
вопрос актуальный. В 2003 году исполняется десять лет нашей 
Конституции. В ней основные права и свободы человека продекла
рированы высшей ценностью и заложены как нормы прямого дей
ствия. Однако к практической реализации этих норм все еще много 
вопросов. Фактически, существует большой разрыв между консти
туционными гарантиями и реальными возможностями людей по их 
реализации. Прежде всего это касается социальных прав.

Во многом это связано с нехваткой финансовых средств. Гово
рят, что их у казны нет, но в то же время, по мнению специалис
тов, из страны ежегодно вывозится 15-25 миллиардов долларов. 
Львиная доля получаемой прибыли расходуется на создание класса 
миллиардеров, а не пополнение государственной казны. Продолжа
ется опасная по своим последствиям социальная поляризация об
щества. Существуют различные оценки на этот счет, однако все 
они говорят о крайне глубокой пропасти между бедными и богаты
ми.

Спустя неделю после сеанса прямого общения Президента Рос
сии с народом аонд «Общественное мнение» провел опрос, резуль
таты которого наводят на грустные размышления. По просьбе ФОМ 
респонденты сформулировали вопросы, которые они, при наличии 
такой возможности, задали бы президенту. Как выяснилось, мень
ше всего жителей нашей страны волнуют проблемы культуры и 
нравственности, внешней политики и положения России в мире, 
положения в армии, проблемы войны в Чечне и преступности. 
Вопросы об этом задали бы всего лишь 1-2 процента опрошенных.

Чуть больше россиян интересуют проблемы здравоохранения, 
образования, борьбы с коррупцией и наведения порядка в стране - 
их задали бы 5-6 % респондентов.

Больше всего — 46 % опрошенных граждан — интересуют 
размеры пенсий и заработной платы, цены и тарифы, плата за 
жилье, предоставление различных льгот и иные вопросы социаль
но-бытовой, социально-экономической сфер.

Поступающая в адрес Уполномоченного корреспонденция под
тверждает, что реализация социальных прав и гарантий в нынешних 
условиях является одной из самых острых проблем.

Многочисленные обращения свидетельствуют о продолжающей
ся негативной тенденции нарушений одного из основных прав 
человека, закрепленного статьей 37 Конституции Российской Феде
рации: “...Каждый имеет право ...на вознаграждение за труд без 
какой-либо дискриминации...”.

Унизительное безденежное положение побуждает граждан об
ращаться во всевозможные инстанции, в том числе суды, и без того 
испытывающие чрезмерную загруженность делами различных кате
горий, вплоть до Европейского Суда по правам человека, что не 
придает авторитета государству, являющемуся согласно Конститу
ции РФ социальным.

По обращениям, поступающим к Уполномоченному, принима
лись конкретные меры, в том числе в ряде случаев была погашена 
задолженность по заработной плате.

Так, в октябре 2002 года Уполномоченному поступила коллек
тивная жалоба работников ООО “Энергосеть” города Каменска- 
Уральского на невыплату заработной платы с июля 2002 года 
(обращение № 05-15/2369). Поскольку одной из причин создавше

гося положения являлись долги бюджетных организаций перед 
ООО “Энергосеть”, Уполномоченным было направлено соответ
ствующее обращение в администрацию города. Следует отметить, 
что руководством города были приняты оперативные и действенные 
меры для ликвидации задолженности по зарплате.

В марте 2002 года к Уполномоченному поступило обращение 
работников ГУП “Ревдинский камнедробильный завод” (“РКДЗ”), 
первоначально адресованное в ревдинскую газету “Городские вес
ти”, с жалобой на нарушение их трудовых прав, в том числе 
невыплату заработной платы, нарушения руководством завода фи
нансовой дисциплины и отчетности (обращение № 05-16/257). 
Указанное предприятие находится на балансе “Дорснаба”, входя
щего в состав ГУП “Удмуртавтдор”.

По просьбе Уполномоченного прокуратурой города Ревды и 
Государственной инспекцией труда Свердловской области на заво
де были проведены проверки, по результатам которых на имя 
генерального директора ГУП “Удмуртавтодор” внесено представле
ние об устранении нарушений трудового законодательства и при
влечении и.о. директора ГУП “РКДЗ” Ю.В. Бережных и главного 
бухгалтера указанного предприятия Т.М. Рукавишниковой к строгой 
дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения. Одновре
менно между должником завода ЗАО “ПКФ “Сатурн-2001", адми
нистрацией завода и представителями трудового коллектива заклю
чено соглашение по погашению задолженности.

Однако в силу ряда причин вмешательство Уполномоченного по 
правам человека не всегда являлось эффективным.

Так, в сентябре 2002 года в ходе личного приема к Уполномо
ченному поступил ряд жалоб от работников ОАО “Первоуральский 
завод сантехизделий” (“ПЗСТИ”). В результате проверки установ
лено, что в подразделении службы судебных приставов г. Перво
уральска находится на исполнении 140 исполнительных произ
водств о взыскании с ОАО “ПЗСТИ” долгов в пользу граждан по 
заработной плате на сумму 1033010 рублей. В счет погашения 
задолженности наложен арест на имущество предприятия. Но со
гласно сообщению Главного судебного пристава ход исполнитель
ного производства должником сознательно затягивается, каждое 
действие службы судебных приставов обжалуется в судебном по
рядке. Должником было предъявлено два векселя на сумму 2 
миллиона рублей. После определения их фактической цены специ
ализированной организацией выяснилось, что номинальная сто
имость векселей составляет всего два рубля.

В ходе проделанной работы судебным приставом-исполнителем 
установлено, что в Комбанк должны поступить денежные средства 
должника, и выставлено туда инкассовое поручение на сумму 
свыше 190 тысяч рублей. При поступлении денежных средств пред
полагается распределить их в соответствии с законом “Об исполни
тельском производстве”. Однако ответа на главный вопрос — как 
могло получиться так, что работники функционирующего предприя
тия, исправно выпускающего продукцию, длительное время лише
ны вознаграждения за свой труд — не получено.

Еще более сложной является ситуация с выплатой задолженнос
ти по заработной плате работникам ГУП “Басьяновское торфопред- 
приятие" (обращение № 05-15-1103). Решением арбитражного 
суда Свердловской области от 14.03.2002 года предприятие при
знано банкротом, и в отношении его открыта процедура конкурс
ного производства. Имущественный комплекс продан, задолжен
ность по заработной плате погашена лишь частично - на 47 процен
тов. Один из крупнейших дебиторов Басьяновского торфопредпри- 
ятия — муниципальное предприятие “Жилищно-коммунальное хо
зяйство”, получавшее для отопления торф, фактически было лик
видировано учредителем, в связи с чем исполнить решение арбит
ражного суда о взыскании с него в пользу Басьяновского торфо- 
предприятия 2283269 рублей оказалось невозможным. В результа
те на момент проверки сумма непогашенной задолженности по 
заработной плате перед работниками Басьяновского торфопредп- 
риятия составляла 1469886 рублей.

Формально все правильно: ни государство, ни муниципалитет не 
несут ответственности по долгам своих предприятий. Однако для 
правового государства подобное положение недопустимо, так как 
неоплаченный труд является по существу принудительным, если не 
сказать рабским трудом, запрещенным как новым Трудовым кодек
сом Российской Федерации, так и международными соглашениями, 
ратифицированными Россией. Государство, провозгласившее себя 
социальным, обязано проводить в жизнь определенную социальную 
политику, направленную на защиту достойной и обеспеченной жиз
ни людей.

Необходимо на федеральном уровне незамедлительно разрабо
тать и реализовать систему действенных мер по восстановлению 
конституционных прав граждан на оплату их труда, с тем, чтобы 
исключить само понятие невыплаты заработной платы за произве
денный труд.

Одной из составляющих такой системы могла бы быть возмож
ность привлечения к уголовной ответственности должностных лиц, 
виновных в невыплате зарплаты. Казалось бы, такая возможность 
существует — в 1999 году Уголовный кодекс РФ дополнен статьей 
145-1, предусматривающей ответственность за невыплату заработ
ной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат.

К сожалению, на деле отсутствует практика привлечения к ре
альной уголовной ответственности руководителей предприятий, ви
новных в невыплате заработной платы. За умышленные долги по 
зарплате российским работодателям ничего не грозит. Об этом 
свидетельствует приговор, вынесенный в декабре 2002 года одним 
из районных судов Ростовской области.

Впервые в российской судебной практике здесь слушалось дело 
по факту невыплаты заработной платы в местном сельхозпредприя
тии. На скамье подсудимых по обвинению по статье 145-1 УК РФ 
оказался бывший руководитель этого предприятия. Несколько ме
сяцев подряд более ста работников предприятия не получали де
нежного вознаграждения за свой труд. Между тем, в тот же 
период от реализации продукции в кассу предприятия поступило 
свыше 3 миллионов рублей. Это не помешало вынести подсудимому 
оправдательный приговор, поскольку суд посчитал, что не добыты 
доказательства, свидетельствующие о наличии у него корысти или 
иной личной заинтересованности в невыплате заработной платы и о 
наступлении тяжких последствий для потерпевших. Иначе говоря, 
если бы кто-то повесился или умер от голода, тогда — другое дело. 
А если люди остались в зиму без угля и теплой одежды, месяцами 
жили впроголодь — это, выходит, мелочи.

Помимо задержек и невыплат заработной платы в области име
ют место и иные нарушения трудовых прав — незаконные увольне
ния, невыплата выходных пособий, полного расчета при увольнении 
и прочие.

В ноябре 2002 года с просьбой оказать помощь к Уполномочен
ному обратилась гр-ка Б., бывший учитель начальных классов 
муниципального образовательного учреждения средней общеобра
зовательной школы № 86 г. Красноуфимска.

Здесь гр-ка Б. работала с 1997 года, имела 1 квалификационную 
категорию, являлась призером городского конкурса “Учитель года” 
в 1999 году, имеет множество благодарностей и поощрений. 4 
октября 2002 года Б. была награждена почетной грамотой в честь 
Дня учителя, а 11 ноября 2002 года уволена по ст. 81 п. 3 “а” 
Трудового кодекса РФ — по состоянию здоровья в соответствии с 
медицинским заключением.

Б. является инвалидом, однако известно, что инвалидность и 
нетрудоспособность - неравнозначные понятия. Поскольку основа
ния увольнения заявителя, в том числе справка о нетрудоспособно
сти, вызвали сомнения в своей обоснованности и достоверности, 
Уполномоченный обратился в аппарат Главного бюро государ
ственной службы МСЭ министерства социальной защиты населения 
Свердловской области с просьбой оказать в установленном поряд
ке содействие в переосвидетельствовании гр-ки Б.

По результатам освидетельствования в учреждении государствен
ной службы медико-социальной экспертизы и в соответствии с 
заключением об условиях и характере труда гр-ка Б. признана 
трудоспособной - может работать учителем с сокращенным рабо
чим днем на 1 час или дополнительным выходным.

Учитывая, что причины, послужившие основанием для увольне
ния, отпали, Уполномоченный направил обращение в администра
цию г. Красноуфимска с предложением в досудебном порядке 
решить вопрос об отмене приказа об увольнении и восстановле
нии с гр-кой Б. трудовых отношений.

В октябре 2002 года к Уполномоченному обратилась гр-ка И., 
бывшая работница Свердловского областного государственного уч
реждения “Природный парк “Оленьи ручьи” с жалобой на наруше
ние трудовых прав при прекращении трудового договора.

Гр-ка И. была уволена 1 июля 2002 года и к моменту обраще
ния к Уполномоченному администрацией СОГУ с ней не был 
произведен окончательный расчет, не выданы трудовая книжка и 
копии документов, связанных с работой. Поскольку в соответ
ствии с Трудовым кодексом РФ при прекращении трудового дого
вора выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодате
ля, а также выдача трудовой книжки производится в день увольне
ния работника, Уполномоченный обратился к директору учрежде
ния с предложением представить информацию о причинах наруше
ния трудовых прав и рекомендовал в неотложном порядке принять 
меры к их восстановлению.

Согласно сообщению директора СОГУ “Природный парк “Оле
ньи ручьи”, задержка причитающихся гр-ки И. объясняется задер
жкой финансирования учреждения. Тем не менее, в том же месяце 
расчет с гр-кой И. был произведен полностью.

В ходе личного приема в марте 2002 года к Уполномоченному 
обратилась гр-ка П., работающая в магазине "Еврокерамика” (ИП 
А.В. Предеин) с жалобой на невыплату ежемесячного пособия на 
период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

полутора лет.
Обращения Уполномоченного к Свердловскому региональному 

отделению Фонда социального страхования РФ и работодателю не 
привели гр-ку П. к положительным результатам. Образовался свое
образный правовой вакуум, поскольку действующим законодатель
ством не предусмотрен механизм обеспечения пособиями по госу
дарственному социальному страхованию наемных работников, ра
ботавших у индивидуальных предпринимателей, переведенных на 
уплату единого налога на вмененный доход. Вместе с тем, никаким 
правовым актом гр-ка П. не лишалась права на получение пособия.

Поскольку, несмотря на принятые меры, разрешить жалобу П. в 
досудебном порядке не удалось, ей было рекомендовано обратить
ся в суд. Учитывая, что дело П. являлось в определенной степени 
типичным и в то же время прецедентным, работники аппарата 
оказали содействие П. в подготовке искового заявления и приняли 
участие в судебном заседании в качестве представителя П. В итоге 
решением Ленинского районного суда требования гр-ки П. в части 
взыскания пособия были удовлетворены в полной мере.

Острой проблемой остается трудоустройство работников при 
ликвидации предприятий, организаций и учреждений. Во многом 
решение ее зависит от органов местного самоуправления муници
пальных образований. Показательной в этом отношении является 
ситуация с ликвидацией больницы № 1 в г. Кушве, в результате 
которой были уволены беременные женщины.

В ответе на обращение Уполномоченного глава МО “Город 
Кушва”, не выбирая выражений, сообщил, что “при согласовании 
увольнения переводом во вновь созданное муниципальное учреж
дение здравоохранения Центральная городская больница беремен
ным женщинам было отказано, так как вакантных мест в ЦГБ не 
было. В соответствии со ст. 261 ТК РФ права беременных женщин 
во время процесса ликвидации не защищаются. Только после обра
щения Уполномоченного прокурор города Кушвы признал это По
становление незаконным.

Тот факт, что в начале третьего тысячелетия, вследствие в том 
числе и экономических проблем, происходят массовые и грубые 
нарушения социально-экономических прав человека, не может слу
жить основанием для отсрочки ратификации Европейской социаль
ной хартии, но, напротив, должен стимулировать скорейшую ее 
ратификацию как одного из средств изменения сложившейся ситу
ации. Присоединение к этому документу обязывает государство не 
только закрепить соответствующие нормы в национальном законо
дательстве, но и обеспечить их практическую реализацию. В отно
шении государств, присоединившихся к Хартии, устанавливается 
контроль над осуществлением включенных в него обязательств. Это 
значит, что с момента ратификации документа становятся не имею
щими значения доводы об отсутствии денег на социальное обеспе
чение, медицинскую помощь или обеспечение занятости. Это 
означает необходимость формирования эффективной социально- 
экономической политики.

В корреспонденции, адресованной Уполномоченному в 2002 
году, присутствовали и обращения граждан по вопросам реализа
ции экономических прав, в частности, права на свободное исполь
зование своих способностей и имущества для предпринимательс
кой (экономической) деятельности.

Так, в апреле 2002 года к Уполномоченному поступила жалоба 
индивидуального предпринимателя гр-ки Е. на решение админист
рации г. Екатеринбурга о “выносе” принадлежащего ей торгового 
павильона на улице Сурикова. Павильон, со слов заявительницы, 
соответствует всем требованиям комитета по развитию товарного 
рынка, тем не менее, администрацией города принято решение об 
отказе в продлении договора аренды земельного участка.

Действия работников администрации города предприниматель
ница Е. характеризует как произвол (обращение № 05-15/804). 
Принимая во внимание ряд обстоятельств, изложенных в жалобе, в 
частности, наличие у гр-ки Е. группы инвалидности, Уполномочен
ный обратился к заместителю главы города Екатеринбурга 
В.В. Контееву с просьбой разобраться в ситуации и рассмотреть 
возможность сохранения за ней права аренды земельного участка.

По результатам рассмотрения администрацией принято решение 
о пролонгации договора аренды земельного участка под павильон 
до 1 мая 2003 года.

В почте Уполномоченного были жалобы и противоположного 
характера — на предпринимателей, чья деятельность в той или 
степени ущемляла права и законные интересы граждан.

Так, в марте 2002 года Уполномоченному поступило коллектив
ное обращение жильцов дома № 152/1 по ул. Белинского с 
жалобой на неудобства, причиняемые работой павильона “Пиво- 
Квас”, расположенного во дворе дома (обращение № 04-15/1160). 
Со слов авторов письма, торговая точка превратилась в место 
сборища пьяниц, источник постоянного беспокойства проживающих 
в доме граждан. Громкие крики, нецензурная брань, драки стали 
непременным атрибутом работы павильона;

После обращения Уполномоченного в администрацию города 
Екатеринбурга с просьбой проверить изложенные в письме обстоя
тельства в части, касающейся соблюдения владельцами павильона 
установленных правил, деятельность павильона была прекращена, 
он был перенесен в другое место.

Защита прав лиц, принадлежащих к социально уязвимым груп
пам населения, всегда была приоритетным направлением в деятель
ности Уполномоченного.

О тяжелом материальном положении пенсионеров свидетель
ствует тематика обращений, полученных Уполномоченным от 
данной категории граждан — это почти 30 процентов от общего 
количества поступивших обращений.

В большинстве своем они касаются вопросов, связанных с 
социальной поддержкой, социальным обслуживанием, оказанием 
материальной помощи, содействием в реализации установленных 
льгот. По мнению ряда авторов, требуют безотлагательного реше
ния на законодательном уровне проблемы пенсионного обеспече
ния. В первую очередь это касается повышения минимального 
размера пенсии до прожиточного минимума, дифференциации раз
меров пенсий с учетом индивидуального трудового вклада, свое
временная индексации пенсий.

Осуществление этих предложений, считают многие из них, будет 
способствовать реализации социальных прав пенсионеров, гаранти
рованных Конституцией Российской Федерации. В настоящее время 
средний размер пенсии составляет примерно 1500 рублей, при этом 
недопустимо много - около 47 процентов пенсионеров - получают в 
нашей области пенсию ниже прожиточного минимума.

В прошедшем первом году практической реализации пенсионной 
реформы началась индексация пенсии, в этом году процесс продол
жится, и размер пенсии может вырасти до 1700 рублей. Радости, 
тем не менее, эти цифры не доставляют - даже со всеми прибавка
ми пенсии остаются позорно жалкими и не соответствующими 
трудовым затратам людей в течение всей их жизни. А если учесть 
рост цен на товары и услуги, то впору говорить не о достижениях, а 
об обманутых ожиданиях.

Проводимая пенсионная реформа, судя по обращениям, пока не 
оправдывает возлагавшихся на нее надежд.

Федеральный закон “О трудовых пенсиях в Российской Федера
ции” вступил в силу 1 января 2002 года. Поток писем с жалобами и 
просьбами о корректировке закона нарастает. Вот красноречивые 
строки из письма пенсионера Т., бывшего инженера с сорокалет
ним стажем: “Пенсионная реформа совсем не улучшила материаль
ное положение пенсионеров, хотя мы очень на это надеялись. 
Коммунальные услуги, лекарства, платное лечение, постоянный 
рост цен на продукты и промтовары абсолютно несопоставимы с 
размерами наших нищенских пенсий. Когда же пенсионеры получат 
заслуженную достойную старость, когда нас перестанут грабить и 
обманывать, обещая опережающую индексацию пенсий? Мы боль
ше не верим обещаниям депутатов Госдумы, Правительству РФ, 
Зурабову М.Ю.” (обращение № 05-15/1370).

Особое неодобрение у пенсионеров вызывает положение о при
дании пенсионному законодательству обратной силы, то есть о 
фактическом нарушении Конституции Российской Федерации, что 
выразилось в исключении из трудового стажа так называемых "не
страховых" периодов (учеба в вузах, средних специальных учебных 
заведениях, ФЗО, уход за ребенком, льготное исчисление стажа, 
специальный стаж и т.п.), которые ранее учитывались при исчисле
нии трудового стажа в соответствии с Законом Российской Федера
ции “О государственных пенсиях в Российской Федерации”.

По сути дела, действие норм Федерального закона “О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации” распространено на правоотно
шения, возникшие до его вступления в силу. Устанавливая эти 
нормы, законодатель исходил из того, что в пенсиях должен преоб
ладать страховой принцип и именно продолжительность отчисления 
взносов должна влиять на размер пенсии. Однако для тех, кому 
этот стаж был учтен при первоначальном назначении пенсии, он 
должен признаваться и при расчете пенсии по новому закону, 
нельзя задним числом ухудшать пенсионные правила для людей, 
которые уже ничего не могут изменить в своей жизни — нет ни сил, 
ни здоровья, ни работы, чтоб доработать выброшенные из стажа 
годы. Как выразился в своем обращении пенсионер X.: “Ведь что 
получается — сначала ограбили трудовой люд по вкладам, а сейчас 
по стажу” (обращение № 05-15/661).

С целью поиска возможности максимально помочь пенсионерам, 
учитывая, что данный вопрос может быть решен только на феде
ральном уровне, Уполномоченный вошел в Комитет по труду и 
социальной политике Государственной Думы Федерального Собра
ния Российской Федерации с предложением рассмотреть вопрос о 
внесении соответствующих изменений в пенсионное законодатель
ство.

Ответ, подписанный председателем Комитета А.В. Селивановым, 
обнадежил — в Госдуме известно о проблеме, готовятся изменения 

и дополнения в статью 30 Федерального закона “О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации". Однако 27 декабря 2002 года 
Совет Федерации преподнес пенсионерам новогодний подарок, 
отклонив направленный ему законопроект.

В конце 2001 года к Уполномоченному обратилась жительница 
города Первоуральска, мать пятерых детей, инвалид 2 группы гр-ка 
А. с просьбой о помощи в реализации права на возмещение вреда, 
причиненного вследствие трудового увечья (обращение № 04-16/ 
754). Трудовое увечье было ею получено в 1983 году во время 
работы монтером на станции Хавает Среднеазиатской железной 
дороги (Узбекистан). С 1994 года, после переезда А. в город 
Первоуральск, выплаты прекратились. Обращение за содействием в 
Свердловское региональное отделение Фонда социального страхо
вания РФ к положительному результату не привело — руководство 
отделения Фонда рекомендовало гр-ке А. обратиться в посольство 
Республики Узбекистан, что для А. с учетом семейного положения 
и состояния здоровья было весьма затруднительно.

В связи с этим Уполномоченный обратился к своему коллеге — 
Уполномоченному Олий Мажлиса (парламента) Республики Узбеки
стан по правам человека Сайере Рашидовой с просьбой принять все 
возможные меры к восстановлению нарушенных прав заявительни
цы. Первый опыт взаимодействия с омбудсменом Узбекистана ока
зался удачным: в середине 2002 года с гр-кой А. произведен расчет 
за период с 1.09.94 г. по 1.06.02 г. Она получила 375112 узбекских 
сумов в рублевом эквиваленте. Одновременно решен вопрос пере
числения причитающихся ей регулярных ежемесячных платежей.

НАРУШЕНИЕ ПРАВ ДЕТЕЙ
Во время выездов в города и населенные пункты области Упол

номоченный и сотрудники аппарата посещали детские дома, боль
ницы, социальные приюты, интернаты, воспитательные колонии, где 
содержатся несовершеннолетние осужденные. Но невозможно по
сетить все очаги детского неблагополучия — семьи, где царят 
пьянство, безделье, грязь, нищета и бездушное отношение к детям.

По информации комиссии по делам несовершеннолетних и за
щите их прав Правительства Свердловской области, сегодня на 
учете органов социальной защиты населения области состоит 111489 
семей социального риска, в них воспитывается 151762 ребенка, что 
составляет 14,9 % от общего числа детей в области. Почти каждый 
шестой ребенок подвержен риску физического, психического и 
иных форм насилия у себя дома, в школе и на улице. С раннего 
возраста эти дети вынуждены зарабатывать себе на жизнь различ
ными способами, включая попрошайничество, совершение преступ
лений, занятие проституцией, распространение наркотиков.

Уполномоченный считает, что одна из главных задач исполни
тельных органов государственной власти и органов местного само
управления области - обеспечить содержание и воспитание детей в 
семье. Поэтому даже после принятия решения о лишении или об 
ограничении родителей в родительских правах с ними необходимо 
продолжить работу с целью их реабилитации и восстановления в 
родительских правах в связи с тем, что они изменили поведение, 
образ жизни и отношение к воспитанию ребенка.

В Свердловской области очень медленно развиваются такие 
формы семейного устройства детей как приемная семья, детский 
дом семейного типа, семейно-воспитательная группа. На сегодня, 
по данным органов опеки и попечительства, этими формами 
охвачено лишь 300 детишек. Опыт создания приемных семей, кото
рый с помощью европейской организации “Every child” внедрен в 
Ревде, Нижней Туре и Екатеринбурге, следует распространить во 
всей области.

Минувший год не стал исключением в росте таких негативных 
явлений, как социальное сиротство, детская безнадзорность и бес
призорность.

По итогам 11 месяцев 2002 года в области учтено 20179 детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 15827 
— социальные сироты, это почти 2% от общего количества детей в 
Свердловской области. Об обострении проблемы социального си
ротства в области в последние годы свидетельствует статистика. 
Если 1997 году находилось под опекой (попечительством) 5418 
детей, то на 1 июля 2002 года под опекой (попечительством) 
находится уже 11989 детей.

Изучение Уполномоченным в феврале-марте 2002 года работы 
органов опеки и попечительства Артемовского, Алапаевского и 
Ирбитского районов по обеспечению и защите прав и законных 
интересов несовершеннолетних показало, что она осуществляется 
в основном в соответствии с требованиями законодательства о 
правах ребенка.

Установление опеки (попечительства) над несовершеннолетни
ми, лишившимися родительского попечения, в области является 
наиболее распространенной формой семейного воспитания - около 
60% от общего количества учтенных детей этой категории. Основ
ным условием обеспечения опекаемым детям достойной жизни в 
приемной семье является установление достаточного размера опе
кунского пособия и регулярная его выплата.

По данным министерства финансов Свердловской области, при 
норме 10768 рублей в год на одного опекаемого ребенка, зало
женной в фонде финансовой поддержки муниципальных образова
ний Законом Свердловской области от 28 декабря 2001 года 
№ 79-03 “Об областном бюджете на 2002 год”, в 56 муниципаль
ных образованиях его размер был значительно меньше. Общая 
задолженность по опекунским пособиям по состоянию на 1 сентяб
ря 2002 года составляла более 2 млн. 300 тыс. рублей.

По результатам проведенной проверки Уполномоченным были 
направлены обращения в органы исполнительной и законодатель
ной власти Свердловской области с просьбой принять меры к 
нормализации положения в этой сфере.

Согласно Методике расчета фонда финансовой поддержки му
ниципальных образований Свердловской области, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 25 июля 
2002 года N 980-ПП “О нормативных актах Свердловской области 
по подготовке проекта областного бюджета на 2003 год”, и 
Областного закона “Об областном бюджете на 2003 год”, расходы 
на одного опекаемого ребенка определены в сумме 22518 рублей в 
год, что, безусловно, следует расценивать как настоящий прорыв в 
деле поддержки детей, лишенных родительского попечения, как 
результат конструктивного взаимодействия законодательной и ис
полнительной ветвей власти.

В прошлом году вопросы своевременной выплаты так называе
мых опекунских пособий, явного несоответствия их размера утвер
жденным нормам стояли весьма остро. Сейчас этот вопрос нахо
дится на контроле Уполномоченного.

При анализе текстов уставов 34 муниципальных образований 
области выяснилось, что только в 2 (Артемовский район и поселок 
Верх-Нейвинский) функции главы прописаны в соответствии с пун
ктом 2 статьи 7 Областного закона “Об органах опеки и попечи
тельства в Свердловской области”.

В итоге из-за слабой укомплектованности, огромного объема 
работы, возникающего в связи с обострением проблем социального 
сиротства, да и по безответственности в отдельных случаях, специ
алистами органов опеки и попечительства допускаются упущения по 
организации контроля за содержанием и воспитанием детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.

Одной из самых сложных проблем социальной адаптации детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является 
обеспечение их жильем. Этот вопрос Уполномоченный тоже держит 
на контроле.

Отсутствие в последние годы федерального и областного финан
сирования статьи 8 ФЗ “О дополнительных гарантиях по социаль
ной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите
лей”, а также системных мер органов исполнительной власти и 
органов местного самоуправления по исполнению Федерального 
закона в части предоставления жилья сиротам, тяжело отражается 
на детях. Наряду с этим, в области наблюдается тенденция увеличе
ния числа сирот, нуждающихся в жилье.

Согласно данным, предоставленным органами местного самоуп
равления, в Свердловской области проживает 20179 несовершенно
летних, относящихся к категории сирот, из них 3558 не имеют 
закрепленного жилья. В ближайшие три года в области необходи
мо предоставить жилье по выходу из детских домов, школ-интерна
тов, социальных учреждений, а также воспитывающихся в семьях 
опекунов и в приемных семьях 1139 сиротам. Среди тех, за кем оно 
закреплено, у 800 оно находится в ветхом состоянии.

В соответствии с федеральным законодательством, выпускни
кам сиротских учреждений новое жилье должны предоставлять 
администрации тех городов и районов, откуда ребенок был направ
лен в это учреждение.

Отчаявшись получить жилье в соответствии с действующим зако
нодательством, дети - сироты обращаются в суд.

Так, в период с 2001 по 2002 год по области подано 600 исков 
в суд в защиту имущественных прав сирот, ответчиками по которым 
выступают чаще всего администрации муниципальных образований. 
Суды своими решениями обязывают муниципалитеты предоставлять 
жилье сиротам. Вместе с тем, в связи с отсутствием свободного 
жилья и средств на его приобретение, многими органами местного 
самоуправления судебные решения не исполняются.

С 1982 стоят в администрации муниципального образования 
"Город Березовский” в очереди на получение квартиры как сироты 
гр-не П. и К. В 1998 году суд своим решением обязал администра
цию предоставить им жилье. Это решение суда остается невыпол
ненным до настоящего времени. Уполномоченным сделаны запро
сы в администрацию города, в Главное управление Министерства
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юстиции Российской Федерации по Свердловской области и в 
службу судебных приставов.

Службой судебных приставов в ответе Уполномоченному пред
ложено гр-нам П. и К. обратиться в суд с заявлением об изменении 
порядка исполнения решения суда, в частности, взыскать сумму, 
эквивалентную стоимости жилья. А в ответе администрации 
г. Березовского сообщено, что жилье будет предоставлено только 
при наличии предоставления денежных средств и свободного жилья.

В 1986 году дети-сироты Н., А. и Е. остались без родителей и 
были отправлены в Краснотурьинский детский дом. Служебная 
жилая площадь, в которой они были прописаны, перешла в распо
ряжение муниципального образования. По возвращении в г. Сы- 
серть их обращения в администрацию города результатов не при
несли. Простояв в очереди 10 лет и не дождавшись жилья, в ноябре 
2000 года они обратились в суд.

Сысертский районный суд своим решением от 15 января 2001 
года обязал администрацию муниципального образования “Сысерт
ский район” предоставить благоустроенное жилое помещение 
гр-нам Н., А. и Е. Администрация судебное решение не выполнила, 
ссылаясь на отсутствие средств в муниципальном бюджете и сво
бодного жилого фонда в городе Сысерть. В целях восстановления 
нарушенных прав сирот Уполномоченным были направлены запро
сы главному судебному приставу-исполнителю Сысертского подраз
деления службы судебных приставов В.Д. Гурову и главе муници
пального образования “Сысертский район” В. Г. Патрушеву. После 
этого обращения жилье сиротам Н., А. и Е. предоставлено.

В одном из обращений к Уполномоченному гр-ка К., которая в 
1976 году, когда ей было 9 лет, осталась сиротой и на сегодняшний 
день являющаяся инвалидом 2-й группы, жалуется на то, что 
администрация муниципального образования "Город Первоуральск” 
отказывается предоставить ей, как бывшей сироте, соответствую
щее ее требованию и российскому законодательству жилье.

В своем письме К. сообщает, что администрация предлагает ей 
такое жилье, на которое она, проживая даже в дачном домике, не 
согласна. Уполномоченным был направлен запрос в администра
цию и прокуратуру Первоуральска. После обращения Уполномо
ченного из администрации города получен ответ, что 28 июня 2002 
года гр-ке К. выдан ордер для вселения в жилое помещение.

По мнению Уполномоченного, настала необходимость разрабо
тать механизм реализации Федерального закона "О дополнитель
ных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей" в части реализации мер по обес
печению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей не только за счет средств бюджетов области и муници
пальных образований, но и за счет других, не запрещенных зако
ном источников.

Впервые в целевые программы в 2003 году включено финансиро
вание приобретения жилья для детей-сирот из областного бюдже
та. Это великий шаг в защите прав детей-сирот. Но необходимо 
определить законодательно, чтобы до 23 лет собственность на это 
жилье детей-сирот сохранялась за государством и муниципалите
том, или оформлять собственность под условием возможности 
распоряжения после 23 лет, поскольку есть горькие примеры, когда 
махинаторы сумели у двух ребят приобрести жилье за бесценок, 
выселив их в общежития.

В социальных программах необходимо предусмотреть и сред
ства на ремонт закрепленного за детьми-сиротами жилья, которое 
передается им после использования его неблагополучными родите
лями и нуждается в ремонте.

По сведениям ГУВД Свердловской области и Среднеуральского 
управления внутренних дел на транспорте за 11 месяцев 2002 года 
в области задержано более 28000 беспризорных детей, сбежавших 
от пьянства и насилия родителей, бывших воспитанников детских 
домов и интернатов. За этот же период несовершеннолетними 
совершено более 5000 преступлений. Задержание и возвращение 
детей домой в неблагополучные семьи, в приюты и интернаты не 
дает эффективного результата — в очередной раз они убегают на 
свои прежние места: рынки, вокзалы, подвалы и подземные комму
никации.

Одним из действенных механизмов профилактики семейного 
неблагополучия, безнадзорности является формирующаяся сеть 
учреждений социального обслуживания семьи и детей. За после
дние 10 лет количество данных учреждений в области выросло 
более чем в 7 раз.

В настоящее время в Свердловской области функционирует 69 
учреждений социального обслуживания семьи и детей, в том числе 
60 учреждений на 2039 стационарных мест и 421 место в отделени
ях дневного пребывания, имеющих возможность приема и содержа
ния безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних.

Уполномоченный считает, что для решения проблемы детской 
беспризорности необходимо основные усилия организаций и уч
реждений, занимающихся профилактикой безнадзорности среди 
несовершеннолетних, сосредоточить на работе в неблагополучных 
семьях.

На встречах с населением, на заседаниях общественных советов 
при Уполномоченном по правам человека остро ставился вопрос об 
ответственности родителей за детей. Считается возможным введе
ние своеобразных алиментов на содержание детей в государствен
ных учреждениях.

Из проблем детства выделю еще одну — закрытие детских садов.
10 января 2002 года родители детей, посещающих ДОУ № 479 

г. Екатеринбурга (обращение 05-15/100), обратились к Уполномо
ченному по правам человека с просьбой об отмене принятого 
решения МУГИСО Правительства Свердловской области и ФГУП 
“Уралтрансмаш” о ликвидации ДОУ № 479 и передачи отдельных 
помещений здания детского сада № 349 ФГУП “Федеральный 
компьютерный центр фондовых и товарных информационных тех
нологий (ФТ-Центр)” с последующей передачей на баланс всего 
здания.

В ходе проведенной проверки Уполномоченным было выявлено, 
что это решение принято в нарушение Федерального закона “Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации” без 
предварительной экспертной оценки уполномоченным органом ис
полнительной власти и закрытие детского сада № 479 повлечет 
ухудшение положения в микрорайоне с обеспеченностью детей 
местами в дошкольных образовательных учреждениях.

Уполномоченный обратился к Председателю Правительства Свер
дловской области с предложением дополнить проект Постановле
ния Правительства Свердловской области "О ежегодном докладе 
“О положении детей в Свердловской области по итогам 2001 года” 
пунктом о недопущении без предварительной экспертной оценки 
принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении 
назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры 
для детей. В последующем этот пункт был включен в Постановле
ние Правительства Свердловской области от 25 июня 2002 года 
№ 471-ПП "О ежегодном докладе "О положении детей в Свердлов
ской области по итогам 2001 года”.

К сожалению, родители детей отозвали исковое заявление из 
суда и здание ДОУ № 479 передано ФГУП “ФТ-Центр". Дети 
микрорайона остались без садика. Это в то время, когда свыше 
1200 ребят в Екатеринбурге стоят в очереди на детский сад. Только 
за последние два года уютно разместились в десяти зданиях детс
ких садов чиновники федеральных ведомств. Десять детских садов 
перепрофилировано в федеральной собственности, еще труднее 
объяснить перепрофилирование муниципальных детских садиков. 
Этот вопрос Уполномоченный намерен держать на контроле и 
добиться, чтобы в 2003 году не было закрыто ни одного детского 
садика.

ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ
Одним из основных направлений деятельности Уполномоченного 

по правам человека является защита конституционных прав граж
дан на охрану здоровья, бесплатную медицинскую помощь, закреп
ленных в статье 41 Конституции РФ.

Постоянный дефицит финансирования здравоохранения привел 
к снижению доступности медицинской помощи, нарушению прав и 
гарантий на получение бесплатной медицинской помощи не только 
пациентов, но и самих медицинских работников, что позволяет 
отнести их сегодня к малоимущей категории граждан. Заработная 
плата медиков мало зависит от конечных результатов, снижаются 
стимулы к труду, падает профессионализм, ухудшается качество 
медицинской помощи, в результате чего появляются случаи нару
шения медицинскими работниками правил врачебной этики.

Недостаток финансирования диктует необходимость выбора при
оритетных направлений развития здравоохранения в области. Тако
выми являются дорогостоящие виды медицинской помощи, платить 
за которые население не в состоянии, - это кардиохирургия, онко
логия, онкогематология, гемодиализ.

Именно поэтому лица, нуждающиеся в сеансах гемодиализа, 
обращаются с жалобами не на лечение, а исключительно по вопро
су транспортировки их в больницу. Пригородные поезда и автобусы 
удобны не для всех из них. Например, С. (обращение № 05-15/ 
1244), который передвигается только на костылях, ездит на сеансы 
гемодиализа на личном автотранспорте. Таким больным должны 
возмещать расходы на ГСМ, но законодателем это не предусмотре
но. Министерство здравоохранения Свердловской области, разде
ляя обеспокоенность Уполномоченного по правам человека тем 
фактом, что доступность гемодиализа ставится в зависимость от 
возможности добраться в больницу, учитывая, что устарела суще
ствующая нормативная база, регулирующая возмещение расходов, 
связанных с проездом больных к месту лечения, направило запрос 
в Министерство здравоохранения РФ по существу стоящей пробле
мы.

В Свердловской области с диагнозом онкология 65 тысяч боль
ных, жалоб на лечение от них не поступало, но в почте Уполномо
ченного есть письмо, свидетельствующее о безразличном отноше
нии к человеку, который нуждается в помощи, чиновников, готовых 
отрицать свою вину даже при наличии фактов, не требующих 
доказательств.

В марте 2002 года на личном приеме к Уполномоченному по 
правам человека обратилась г-ка Г. (обращение 05-15/481) с 
просьбой оказать содействие в предоставлении материальной по
мощи сестре - онкологической больной.

Заявительница сообщила, что сестра с 1996 года не работает, 
лежачий инвалид I группы вследствие онкологического заболева
ния. В мае 2001 года ей было необходимо пройти в городской 
больнице № 24 МСЭК для подтверждения инвалидности. Под раз
личными предлогами (закрыта железная дверь подъезда, нет воз
можности собрать врачей, отсутствие автотранспорта и т. д.) 
инвалидность гр-ке И. не была подтверждена, пенсия не назначена, 
поэтому она не имеет средств существования. Других источников 
дохода у И. нет.

Обращения в органы социальной защиты и здравоохранения 
Чкаловского района г. Екатеринбурга положительного результата 
не дали. Только после обращения Уполномоченного к министрам 
здравоохранения и социальной защиты Свердловской области 
гр-ка И. была освидетельствована медицинскими работниками на 
дому. Ей определена I группа инвалидности, назначена и выплачена 
пенсия за период с 1 августа 2001 года.

В нашей области действует программа “Мать и дитя”, которая 
имеет статус Губернаторской. В ее рамках созданы стандарты 
диагностики и лечения. Члены Правительства осуществляют жест
кий контроль выполнения программы, поэтому в почте Уполномо
ченного жалоб на некачественное оказание медицинской помощи и 
некорректное отношение к роженицам и детям не много, но тем 
больнее воспринимается каждый такой случай.

Как следует из письма Д. (обращение № 05-15/2420), в резуль
тате невнимательности, равнодушия, недобросовестности медицин
ского персонала ей была оказана несвоевременная медицинская 
помощь. Врачи МУ ГКБ № 14 г. Екатеринбурга пропустили послеро
довое внутреннее кровотечение, женщина потеряла 3 литра крови, 
ей была удалена матка и левый яичник.

Уполномоченный по правам человека подготовил обращение в 
ТФОМС. Внештатные эксперты СМО “Кольцо Урала М” провели 
экспертизу медицинской документации и выявили упущения, допу
щенные медиками во время родов. Юридическая служба СМО 
подготовила исковое заявление о компенсации морального вреда 
со стороны МУ, которое в настоящее время находится на рассмот
рении в суде.

Контроль качества лечения - важная составляющая защиты прав 
пациента. ТФОМС проводит большую работу в этом направлении, 
здесь создан Центр по защите прав застрахованных. Принципиаль
ность ТФОМС и внимательное отношение к каждому человеку 
позволяют быть уверенным, что для восстановления справедливос
ти будут приняты все необходимые меры.

“Мне была оказана некачественная медицинская помощь, - пишет 
К. (обращение № 05-15/1251), - каждая последующая операция 
(всего четыре) была проведена для ликвидации неудачно проведен
ной предыдущей”. В результате женщина стала инвалидом 2-й груп
пы. К. не согласна с результатом проведенной медицинской экспер
тизы. ТФОМС были истребованы 18 историй болезней, отправлены 
на медико-страховую экспертизу, и в итоге названы причины, свя
занные с некачественной хирургической помощью.

В нарушение действующего законодательства об охране здоро
вья имеются случаи отказа в медицинской помощи вследствие 
отсутствия страхового полиса, прописки, паспорта. Для защиты 
прав таких граждан необходимо создать независимый медико
юридический центр защиты прав пациентов. Основные задачи, ко
торые должна решать эта организация, правовое просвещение и 
разъяснение пациентам их прав, защита в судах, создание эксперт
ной службы. Подобные организации уже действуют в Москве, 
Санкт-Петербурге и других городах России.

Гражданка М. (обращение № 05-15/1316), находясь на седьмом 
месяце беременности, обратилась к Уполномоченному по правам 
человека на личном приеме в июне 2002 года. Она сообщила, что 
не может наблюдаться у врача, так как потеряла паспорт. Приеха
ла сюда из другой области, прописки нет, работала у частного 
предпринимателя без оформления трудовой книжки. После направ
ления Уполномоченным письма в страховую компанию "Мединком” 
и Свердловский областной Центр планирования семьи М. выдали 
полис, поставили на учет в женской консультации. Осенью женщина 
позвонила в аппарат Уполномоченного и сообщила, что родила 
здорового ребенка.

В октябре потребовалась помощь гр-ке Ч. (обращение № 05-15/ 
2421), которой скоро предстояло рожать. Она погорелец одного 
из городов области. После случившегося несчастья администрация 
МО выделила ей порубочный билет, но построить дом Ч. не уда
лось, так как часть леса пошла на оплату его доставки.

Продав участок земли, где находился дом, гр-ка Ч. лишилась 
прописки. Женщина не могла получить надлежащую медицинскую 
помощь, необходимую ей до родов, в связи с чем возникла угроза 
ее здоровью и здоровью будущего ребенка. За то, что в ноябре Ч. 
родила здорового мальчика, нужно благодарить главного акушера- 
гинеколога Свердловской области, который после обращения Упол
номоченного помог поставить Ч. на учет в женскую консультацию.

После рождения ребенка возникли новые проблемы, решать 
которые вновь пришлось Уполномоченному по правам человека 
вместе с заместителем министра социальной защиты населения 
Свердловской области, поскольку без прописки женщина с ма
леньким сыном не могли сами достучаться до чиновников района, в 
котором они проживают.

Особую тревогу всегда вызывают обращения к Уполномоченно
му малоимущих родителей, которые сегодня оказались не в состо
янии помочь своим больным детям.

К. (обращение № 05-15/620) мать ребенка больного фенилкето
нурией. В нашей области 67 детей больны этим наследственным 
заболеванием, приводящим к нарушению обмена веществ и, как 
следствие, к недоразвитию организма ребенка.

Единственный эффективный метод лечения этого заболевания — 
диетотерапия, которая должна применяться с первых месяцев жиз
ни ребенка, тогда поражение мозга не разовьется. Кроме диетоте
рапии необходим постоянный медицинский контроль за умствен
ным и физическим развитием ребенка. Применение диетотерапии 
на позднем этапе не вернет ребенку нормального интеллекта. По 
достижении 12-14 лет такие дети могут переходить на нормальное 
питание и никаких признаков отравления фенилаланином у них не 
наблюдается,

До 2001 года все дети, больные фенилкетонурией, обеспечива
лись лечебным питанием за счет средств федерального бюджета. 
Согласно постановлению Правительства Свердловской области от 
15.02.02 г. № 97-ПП “О бесплатном обеспечении детей первого- 
второго года жизни специальными молочными и сухими продуктами 
детского питания и детей, страдающих фенилкетонурией, лечебным 
питанием в 2002 году” дети с фенилкетонурией обеспечиваются 
бесплатно белковыми гидролизаторами (лофеналак, фенил-фри, 
тетрафен) за счет средств областного бюджета.

Родители старших детей, больных фенилкетонурией, приобрета
ли крахмалопродукты всегда за свой счет, на единственном в 
России предприятии, расположенном в Московской области. С 1 
декабря 2001 года цены на них повысились примерно в 2 раза, в 
связи с этим семьи, имеющие детей больных фенилкетонурией, 
испытывают материальные трудности с покупкой диетических про
дуктов.

Уполномоченный по правам человека обращается к депутатам 
Законодательного Собрания области, Министерству здравоохране
ния, Министерству финансов, Министерству социальной защиты с 
просьбой предусмотреть в бюджете области средства, разработать 
механизм обеспечения больных фенилкетонурией детей до дости
жения ими возраста 14 лет необходимыми диетическими продукта
ми (крахмалопродуктами), являющимися единственно приемлемы
ми для их питания заменителями.

По-прежнему остро стоит в Екатеринбурге вопрос о платной 
медицинской помощи.

Примером нарушения права на бесплатную медицинскую по
мощь является письмо семидесятилетнего гражданина М. (обраще
ние № 05-15/2150), которому в урологическом отделении больни
цы № 40 г. Екатеринбурга предложили оплатить необходимую ему 
операцию, причем ее стоимость, как пишет М., составила 3700 
рублей, не считая лекарств (500 рублей). Кроме того, требовалось 
сделать ряд анализов, общая стоимость которых 2470 рублей.

Криком о помощи стало письмо гр-на М. к Уполномоченному за 
10 дней до проведения операции. Нужно сказать особые слова 
признательности министру здравоохранения области, который в 
кратчайший срок провел проверку и информировал больного о 
необходимости немедленно явиться для госпитализации в ту боль
ницу, которая изначально отказала в проведении бесплатной опе
рации.

Одним из способов оказания платных медицинских услуг стано
вится заключение договора добровольного страхования.

Лечащий врач направил ветерана Великой Отечественной войны 
гр-на С. (обращение № 05-15/1564) в Екатеринбургский городской 
диагностический центр на исследование сердца методом, не пре
дусмотренным в заказе МУ ГДЦ и не вошедшем в систему медико
экономических стандартов оказания медицинской помощи ОМС. 
Гр-ну С. предложили, как он пишет, “добровольно” оформить 
страхование этой процедуры.

Поскольку городской диагностический центр является высоко

специализированным учреждением здравоохранения, предназна
ченным для оказания консультативной высокотехнологичной меди
цинской помощи жителям г. Екатеринбурга, оказывая данную по
мощь за плату пациентам, имеющим медпоказания, т.е. обратив
шимся по направлению врача. Центр нарушает права граждан на 
получение бесплатной квалифицированной медицинской помощи. 
Министерство здравоохранения Свердловской области, после об
ращения Уполномоченного по правам человека, направило началь
нику управления здравоохранения г. Екатеринбурга письмо с реко
мендацией проанализировать организацию работы городского ди
агностического Центра, сформировать муниципальный заказ в со
ответствии с потребностью лечебно-профилактических учреждений 
города в высокотехнологичных видах диагностической консульта
тивной помощи.

В области действуют порядка 100 реанимационно-анестизеоло- 
гических отделений, которые помогают больным в критических, 
угрожающих состояниях. Эти отделения заслуживают много слов 
признательности, особенно от жителей отдаленных районов.

В одном из таких отделений была оказана помощь пятнадцати
летнему Ш., попавшему в автокатастрофу. Врачи спасли жизнь 
ребенка, а вот за то, чтобы вернуть мальчика в общество, боролась 
лишь его учительница Л.Ю. Шевелева (п. Троицкий Талицкого 
района). Благодаря ее своевременному письму (обращение № 05- 
15/2443) Уполномоченный обратился за помощью в Свердловскую 
областную клиническую больницу № 1, бригада которой выехала в 
район и безошибочно установила последствия травмы Ш. Сейчас 
подросток проходит лечение в психоневрологическом госпитале 
ветеранов войн.

Государство особо гарантировало защиту прав и охрану здоро
вья доноров. Однако длительное время сохраняется пробел в 
законодательном урегулировании порядка возмещения расходов, 
связанных с предоставлением льгот лицам, награжденным знаком 
"Почетный донор России”, предусмотренных статьей 11 закона РФ 
"О донорстве крови и ее компонентов”. Это приводит к тому, что 
граждане не могут реализовать предоставленные им законом пра
ва.

Неоценим вклад тех, кто в наши непростые времена продолжает 
сдавать кровь для спасения жизней других людей. Чем же отплати
ло им государство за столь благородные поступки?

Обращения от доноров, поступающие в адрес Уполномоченного, 
связаны с вопросом получения постоянных удостоверений “Почет
ный донор России” и льгот, установленных законом "О донорстве 
крови и ее компонентов”.

Житель г. Екатеринбурга Н. (обращение № 05-15/231) просит 
дать ответ, кто конкретно должен заниматься вопросом предостав
ления льготных ссуд на индивидуальное жилищное строительство.

Гр-ну Н. разъяснили, что в районном бюджете эти средства не 
предусмотрены, и рекомендовали обратиться в Правительство об
ласти. Но по информации министерства социальной защиты населе
ния Свердловской области социально-бытовые льготы гражданам, 
награжденным знаком “Почетный донор России”, должны предос
тавляться органами местного самоуправления и финансироваться 
из местного бюджета. Человек оказывается в замкнутом круге 
только потому, что федеральным законодательством не определен 
порядок возмещения из бюджетов расходов, связанных с предос
тавлением льгот, предусмотренных статьей 11 Закона РФ “О до
норстве крови и ее компонентов”.

Так, почетному донору Л. (обращение № 05-15/1859) отказано 
в бесплатном проезде на железнодорожном транспорте пригород
ного сообщения. Департамент пассажирских сообщений РФ разъяс
нил, что до принятия Правительством РФ соответствующего поста
новления, лица, награжденные знаком “Почетный донор России”, 
оплачивают проезд на железнодорожном транспорте в полном 
объеме. Правительство Российской Федерации предлагает вообще 
отменить льготы почетным донорам. Как указано в приложении к 
федеральному закону “О федеральном бюджете на 2003 год”, с 1 
января 2003 года приостанавливается действие абзаца седьмого 
части 1 статьи 11 Закона РФ “О донорстве крови и ее компонен
тов”, т.е. почетные доноры лишаются права на бесплатный проезд 
транспортом общего пользования.

В Свердловской области почетным донорам оплата коммуналь
ных услуг снижена до 50 % фактической стоимости. Однако жи
тельница г. Карпинска Я. (обращение № 05-15/134) пишет о том, 
что ее мужу, почетному донору, не предоставляется данная льгота.

Бесплатный провоз доноров на всех видах общественного транс
порта осуществляется в 98 % муниципальных образований области. 
В государственных и муниципальных учреждениях здравоохране
ния все доноры лечатся бесплатно, что касается бесплатного зубо- 
протезирования, то его выполняют только 3 % территорий области. 
5 % территорий области обеспечивают доноров лекарственными 
препаратами со скидкой на 50 %.

Лишение льгот почетных доноров нанесет непоправимый удар по 
донорскому движению и отрицательно скажется на обеспечении 
донорской кровью лечебных учреждений. Комитет по охране здо
ровья и спорту Государственной Думы, в который Уполномоченный 
обратился с просьбой оказать содействие по скорейшему решению 
вопроса определения порядка возмещения из бюджетов расходов, 
связанных с предоставлением льгот лицам, награжденным знаком 
“Почетный донор России”, разделяет его позицию. Если депутаты 
Государственной Думы не смогут отстоять эти льготы, то вопрос о 
порядке возмещения расходов, связанных с их предоставлением, 
вообще не потребует решения, а это уже в скором времени приве
дет к негативным последствиям.

Поступающие к Уполномоченному жалобы от лиц, страдающих 
психическими расстройствами, и их родственников всегда проверя
ются с особой тщательностью. Психически больные люди должны 
пользоваться теми же правами и основными свободами, что и все 
другие граждане. Нельзя допускать, чтобы они были объектом 
дискриминации на почве психического заболевания, необходимо 
защищать их от эксплуатации, плохого обращения и унижения.

К сожалению, сегодня права лиц с психическими расстройства
ми, гарантированные Законом РФ “О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее оказании”, по сути оказались ни
кем не защищены. В стране нет такого рода правозащитных орга
низаций, а Независимая психиатрическая ассоциация практически 
отстранилась от правозащитной деятельности.

Уполномоченный по правам человека считает, что сегодня как 
никогда остро стоит вопрос создания службы защиты прав пациен
тов психиатрических больниц. Аналогов такой организации в Рос
сии еще нет нигде. Эта идея поддержана главными врачами боль
ниц области, в частности, и главным психиатром области А.П. 
Поташевой. Начато обсуждение форм работы создаваемой службы, 
ее организационных и функциональных моментов. Что касается 
места создания новой службы, то его работу планируется начать в 
Первоуральской и Нижнетагильской больницах.

Данная служба создается именно для защиты прав пациентов 
психиатрии, так как нарушения в этой сфере носят далеко не 
маленькие масштабы. Например, нередки случаи, когда родствен
ники пациентов спекулируют нездоровьем умственно отсталых лю
дей.

Кроме того, в поле деятельности создаваемой службы будут 
входить защита прав пациентов психиатрический больниц в части 
уголовного процесса, материальных, пенсионных вопросов, прав 
ребенка. Трудовыми вопросами и трудотерапией, созданием обще
житий для больных, мастерских также будет заниматься новая 
служба.

Уделять внимание психиатрии сегодня необходимо еще и пото
му, что, по прогнозам ВОЗ, к 2020 году депрессия выйдет на первое 
место среди заболеваний в мире, обогнав сегодняшних лидеров - 
инфекционные и сердечно-сосудистые заболевания. У нас в ре
формах, которые осуществляются в области психического здоро
вья взрослого населения, лидирует г. Первоуральск. Подтвержде
нием тому служит тот факт, что в этом городе создано реабилита
ционное общежитие для психически больных лиц, утративших соци
альные связи.

Конечно, и для этого города, и для других остается острая 
проблема заказов на продукцию, которую изготавливают пациенты 
при больницах.

В крайне тяжелом положении сегодня оказались пенсионеры 
системы здравоохранения. Однако те, кто каждый день сталкивал
ся с болью, сами жалуются мало.

К Уполномоченному поступают обращения от работников здра
воохранения, вышедших на пенсию, с просьбой оказать содействие 
в установлении тождественности наименований должностей, учреж
дений и их структурных подразделений, наименования которых не 
соответствуют Спискам должностей и учреждений, работа в кото
рых дает право на пенсию за выслугу лет в связи с лечебной и иной 
работой по охране здоровья населения, для установления данного 
вида пенсии.

Например, гражданка Т. (обращение № 05-15/935) работала 
фельдшером специализированных бригад Свердловской станции 
скорой помощи с 1971 по 1980-й, однако из-за отсутствия в записи 
слова “медицинская” ей отказано в назначении досрочной трудо
вой пенсии. Уполномоченным по правам человека в настоящее 
время проводится проверка с целью выяснения, касается ли это 
правильности сделанной записи в трудовой книжке Т. или это 
проблема, с которой могут столкнуться многие граждане, работав
шие в указанном учреждении.

Обратившейся к Уполномоченному гражданке К. период работы 
фельдшером в инфекционном отделении включен в специальный 
стаж, а период работы в том же инфекционном отделении в 
должности врача ординатора в выслугу лет не включен, хотя, как 
следует из уточняющей справки больницы, в которой работала К., 
она была занята непосредственным обслуживанием инфекционных 

больных в инфекционном отделении (обращение № (05-15/2135). 
Не включен и стаж работы участковым врачом педиатрического 
отделения. Обе эти должности не поименованы в Перечне соответ
ствия врачебных и провизорских специальностей должностям спе
циалистов, утвержденном приказом Минздрава РФ от 27.08.99 г. 
№ 337.

В обоих случаях Уполномоченный будет продолжать работу по 
защите прав медицинских работников, которые не могут получить 
ответ на вопрос: почему, работая на одной и той же должности, они 
теряют специальный стаж? Однако важно отметить, что тожде
ственность не устанавливается, если переименование было произ
ведено в произвольном порядке, т.е. на основании решений адми
нистрации органов (или учреждений) субъектов РФ, а также в 
случаях произвольного или ошибочного изменения наименований 
должностей или структурных подразделений. В этих случаях реше
ние пенсионных фондов об отказе в назначении досрочных трудо
вых пенсий может быть обжаловано только в судебном порядке.

МАТЕРИНСТВО - ПОД ОСОБУЮ ЗАЩИТУ
Материнство, как и детство, согласно статье 38 Конституции 

Российской Федерации находится под защитой государства.
Подтверждением тому, что конституционно провозглашенное обес

печение государственной поддержки семьи, материнства, отцовства 
и детства осуществляется не в полной мере, служат поступающие к 
Уполномоченному письма от матерей, имеющих пять и более детей, 
которых они воспитали достойными членами общества. Статус этих 
женщин на протяжении нескольких лет государство не признавало. 
В связи с распадом СССР в 1990 году в соответствии с указанием 
Отдела наград Секретариата Верховного Совета СССР Президиум 
ВС РСФСР 15 февраля 1991 года вернул без рассмотрения матери
алы о награждении 313 многодетных матерей, проживающих в 
Свердловской области.

Сегодня Комиссией по государственным наградам при Прези
денте Российской Федерации субъектам Российской Федерации 
предложено представлять к награждению многодетных матерей, 
родивших пять и более детей, медалью ордена "За заслуги перед 
Отечеством" II степени, орденами Дружбы, Почета.

Однако наград, которые по своему статусу заменили бы орден 
“Мать-героиня”, существующим законодательством не предусмот
рено. По информации Управления кадров и наград Губернатора 
Свердловской области с 1991 по 2002 годы в области награждена 
одна многодетная мать из муниципального образования "Тугулымс- 
кий район”. В связи с этим Уполномоченный обратился с письмом в 
Управление кадров и наград Губернатора области выступить с 
предложением о внесении изменений в Положение о государствен
ных наградах РФ, утвержденного Указом Президента РФ от 2 
марта 1994 года № 442, и включения в систему таких государствен
ных наград:

- орден "Мать-героиня” - для награждения матерей, родивших и 
воспитавших десять и более детей;

- орден “Материнская слава” I, II, III степени: для награждения 
матерей, родивших и воспитавших семь детей, - орденом III степени; 
восемь детей - орденом II степени; девять детей - орденом I степени;

- медаль "Медаль материнства" I и II степени: для награждения 
матерей, родивших и воспитавших пять детей, — медаль II степени; 
шесть детей — медаль I степени.

Такой подход будет способствовать росту социальной значимос
ти материнства. Но, как сообщил руководитель Управления кадров 
и наград Правительства Свердловской области Г.А. Сенфер, на его 
обращение получен ответ, что такие награды не будут вводиться. 
Наверное, с точки зрения проблем сегодняшнего дня это не совсем 
правильно.

По данным демографического исследования, для того чтобы в 
области наблюдалось замещение поколений, суммарный коэффи
циент рождаемости должен быть по своей величине вдвое больше 
нынешнего уровня и достигать 2,4-2,5. При соблюдении этих усло
вий почти треть семей должна иметь три ребенка и более. В 
современных условиях это трудно выполнимо. Основной тип семей, 
составляющих категорию малоимущего населения, - это многодет
ные семьи, проживающие в сельской местности. Прежде здесь 
были редкостью семьи с тремя детьми, а сейчас, по словам дирек
торов детских домов и приютов, женщины на селе рожают для 
того, чтобы купить на детские пособия спиртное.

"Просим Вас посодействовать в лишении нашей матери роди
тельских прав на нашего брата и помещения его в детский дом”, — 
это строки из письма сестер X. (обращение № 05-15/1512). В 1986 
году в отношении троих несовершеннолетних дочерей женщина 
была лишена родительских прав, а в 1992 году родила еще одного 
ребенка, от воспитания и содержания которого злостно уклоняет
ся. Десятилетний мальчик физически слабо развит, рост и вес его 
не соответствуют возрасту, он отстает в развитии, ни разу не 
посещал школу. Ребенок падает в голодные обмороки, жилище 
семьи находится в антисанитарном состоянии.

Беспрецедентным случаем можно назвать обращение Уполномо
ченного по правам человека в Прокуратуру и администрацию Ниж- 
несергинского района с просьбой рассмотреть вопрос о целесооб
разности предъявления требований в защиту интересов несовер
шеннолетнего о лишении родительских прав отца и матери мальчи
ка. Специалистами органов опеки и попечительства Нижнесергинс- 
кого района готовятся документы для подачи искового заявления в 
суд на лишение родительских прав. Прокуратура в интересах ре
бенка сочла нецелесообразным лишать родительских прав родите
лей, потому что после прохождения обследования и подтверждения 
диагноза “олигофрения” мальчик будет помещен в специальную 
коррекционную школу-интернат, где он будет содержаться на госу
дарственном обеспечении, а после достижения 18 лет возвращен 
родителям в жилье, в котором он прописан и которое будет 
закреплено за ним.

Не является ли тот факт, что ребенку лучше быть в детском 
доме, чем в семье, примером разрушения нашего общества?

Зачастую родители сами лишают своих детей достойных условий 
жизни, переезжая из деревни в город, как сделала многодетная 
мать К. (обращение № 05-15/2138), в настоящее время проживаю
щая с 8 детьми в однокомнатной квартире (площадь комнаты — 12 
кв.м.). По информации администрации муниципального образова
ния, К. было предложено достойное жилье в сельской местности.

В 2003 году Уполномоченным будет уделено самое серьезное 
внимание проблеме переезда из Екатеринбурга в сельские районы, 
когда ухудшаются условия жизни детей.

Семья нуждается в поддержке, ее культ должен прививаться с 
раннего возраста. Хотелось бы, чтобы наши СМИ проявляли боль
ший интерес к этой теме, конкурсам “Семья года”, “Студенческая 
семья”, “Молодая семья”, проводимых в области, потому что без 
поддержки материнства мы будем иметь беспризорное детство, 
увеличение числа детских домов и приютов станет нормальным 
явлением.

К сожалению, в разряд достижений минувшего года можно 
отнести открытие третьего в Екатеринбурге и десятого в области 
Дома ребенка. 95 процентов детей, оказавшихся здесь, это те, от 
кого отказались мамы. Горечь испытываешь и оттого, что число 
таких “отказников” не снижается. Более того, этот год добавил 
потрясающий факт: одиннадцатиклассница в Качканаре родила 
ребенка во время урока и утопила в школьном унитазе... Такого 
зверства еще не знала печальная история “отказников” и подкиды
шей. Замечу, роды в Качканарском родильном доме бесплатные, 
палаты чистые, недавно отремонтированные. Здесь работает хоро
ший персонал. Что же повергло юную "маму” на дикий поступок? 
Выяснением этого занимается прокуратура...

К технологиям, предложенным уникальной программой "Мать и 
дитя”, необходима идеология. Разрабатывают ее в Невьянске, где 
возвращается почитание семьи и материнства, приветствуется не 
только рождение, но и грудное вскармливание, содержание детей. 
Большая честь для невьянских семей — получение учрежденного 
администрацией муниципального образования знака — элегантной 
броши “Серебряный аист”.

ПРОБЛЕМЫ ПРАВ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
“Просим о помощи...”, “Не оставьте без внимания...", “С надеж

дой...” - так заканчиваются письма военнослужащих к Уполномо
ченному. Это, несмотря на то, что военные стараются решать свои 
проблемы самостоятельно, не уповая ни на кого, потому что это, 
как правило, люди сильные. Военнослужащие - та категория людей, 
которые защищают нас, и сами они должны быть защищены госу
дарством. Обеспечить такую защиту и поддержку - одна из главных 
задач Уполномоченного по правам человека.

Наиболее острыми из социальных проблем, ущемляющих права 
военнослужащих, остаются обеспечение жильем и задержка денеж
ного вознаграждения за фактическое участие в боевых действиях 
на территории Северо-Кавказского региона в составе Объединен
ной группировки войск (сил) так называемых “боевых”. Обращения 
по этим вопросам составляют в почте Уполномоченного 85 % всех 
писем военнослужащих и их семей.

По состоянию на 1 июня 2002 года, по данным СОЦСАВ, в 
списках нуждающихся в улучшении жилищных условий в Свердлов
ской области состоит 1702 семьи граждан, уволенных с военной 
службы (в т.ч. 1380 семей я г. Екатеринбурге), 2829 ветеранов 
Великой Отечественной войны, 1182 участника боевых действий в 
Афганистане, 680 участников боевых действий в Чеченской Респуб
лике, 142 семьи военнослужащих.

Более четырех лет назад Российская Федерация пообещала 
обеспечить жильем нуждающихся военнослужащих и запасников. 
Это обязательство публично зафиксировано в Федеральном законе

(Продолжение на 12-й стр.).
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“О статусе военнослужащих” от 27 мая 1998 года (п. 7 ст. 15). С тех 
пор намеченная программа реализуется через президентскую про
грамму “Государственные жилищные сертификаты”. Сегодня для 
граждан, уволенных с военной службы, участие в этой программе 
является единственной возможностью разрешения жилищной про
блемы до 2010 года.

Однако число таких сертификатов, выделяемых Свердловской 
области, ничтожно мало, и эти сертификаты не обеспечены сред
ствами для приобретения жилья по его реальной стоимости. Вете
раны военной службы понимают, что при существующих сегодня 
темпах обеспечения жильем вставшие в очередь могут получить 
квартиру лет через 40, хотя по закону им положено предоставить 
бесплатно жилье в течение 3-х месяцев со дня постановки в оче
редь.

Без включения в государственный бюджет России финансовых 
средств на строительство жилья для граждан, уволенных с военной 
службы, как это определено законом РФ "О статусе военнослужа
щих”, только путем предоставления безвозмездных субсидий в 
виде Государственных жилищных сертификатов жилищную пробле
му данной категории граждан в ближайшие 10 лет разрешить не 
удастся.

Свердловский областной Центр социальной адаптации военно
служащих неоднократно выходил в Правительство РФ, Госстрой 
РФ, Генеральную дирекцию по реализации инвестиционных про
грамм с предложением предоставить возможность субъектам РФ за 
счет экономии средств федерального бюджета в районных городах 
и населенных пунктах поднять стоимость сертификата в областном 
центре, увеличить количество сертификатов для Свердловской об
ласти (хотя бы до 100 штук), установить реальную стоимость ГЖС в 
соответствии с реальной стоимостью жилья в каждом населенном 
пункте. Решения по этим вопросам принято не было.

Уполномоченный по правам человека обращается к Губернатору 
Свердловской области, к Правительству области и Законодательно
му Собранию области с просьбой направить это предложение 
Председателю Правительства РФ.

Около 800 очередников — граждан, уволенных с военной служ
бы, имеющих жилые помещения площадью на одного человека 
ниже учетной нормы, не имеют права получить ГЖС. На сегодняш
ний день у них нет перспективы на улучшение жилищных условий. 
Не было перспектив получения жилья и у инвалидов вооруженного 
конфликта на территории Северо-Кавказского региона, семей во
еннослужащих, погибших здесь при исполнении обязанностей.

Жена участника вооруженного конфликта в Чеченской Респуб
лике, получившего тяжелое ранение, контузию, награжденного за 
боевые заслуги орденом Мужества, А. (обращение № 05-15/489) 
попросила Уполномоченного оказать содействие в получение жи
лья. Их очередь 1045. Гр-ка А. отметила, что, наверное, только 
дочь-инвалид сможет получить это жилье.

“Как нам жить сейчас?" — этот вопрос звучит постоянно в 
письмах тех, кто честно выполнил свой долг перед Родиной. Распо
ряжением Правительства Свердловской области от 1 апреля 2002 
года № 223-РП “Об использовании средств областного бюджета 
для обеспечения жильем ветеранов в 2002 году” предусмотрены 
средства в разрезе муниципальных образований на обеспечение 
жильем инвалидов вооруженного конфликта и семей военнослужа
щих, погибших при исполнении обязанностей на территории Севе
ро-Кавказского региона, включая Чеченскую Республику.

В области проживает свыше 600 контрактников, отслуживших во 
время “второй чеченской", которым не заплатили причитающихся 
денег. Ситуация с выплатой “боевых” по сравнению с прошлым 
годом изменилась в худшую сторону. Если в 2001 году в основном 
это были обращения от военнослужащих, проходивших службу в 
в/ч 23132, то в 2002 году вырос перечень войсковых частей, 
отслужив в которых и вернувшись домой, бывшие военнослужащие 
не получили "боевых”.

Согласно распоряжению Министерства обороны, размер “бое
вых” зависит от того, сколько дней “контрактник” находился в 
ситуации военных действий, а сколько — в относительно мирной 
обстановке. Повышенное содержание (от 800 до 1500 рублей в 
сутки) полагается только за участие в военных операциях. Для того 
чтобы получить причитающуюся ему сумму, контрактник должен 
предоставить доказательства угрозы жизни по каждому дню, про
веденному в Чечне.

По информации, опубликованной в “Независимом военном обо
зрении” 29 марта 2002 года, начальник Главного финансово-эконо
мического управления, заместитель министра обороны РФ Л. Куде
лина сообщила, что в военном ведомстве определены лимиты на 
выплату “боевых”. Ставка понижена примерно на треть и составля
ет менее 700 долларов. Но и это еще не все. Из примерно 40- 
тысячной группировки МО в Чечне рассчитывать на “боевые” может 
только каждый 5-й. В итоге лимит Минобороны может охватить 
только 8 тысяч военнослужащих.

Таким образом, не штаб определяет количество солдат, необхо
димое для проведения той или иной боевой операции, а денежный 
лимит диктует военным использование боевой силы. То есть зара
нее оговаривается определенная сумма денежных средств, исходя 
из нее определяются те или иные боевые задачи для войск, дей
ствующих в Чечне. На деле же командиры используют столько 
людей, сколько необходимо для проведения боевой операции, а 
потом выплачивают всем, но понемногу, поровну, надеясь, что 
основную сумму административно-хозяйственная часть Миноборо
ны выплатит после операции.

Верится с трудом, пока не прочтешь следующие строки из письма 
бывшего военнослужащего в/ч 74268, проживающего в 
г. Каменске-Уральском: “Ежедневно у нас велся табель учета боевых 
выходов в двух экземплярах: один — оставался у командира, другой 
— должен был быть впоследствии вручен бойцу. В конце месяца мы 
расписывались за боевые выходы. Реальные боевые выходы состав
ляли 15-20 раз в месяц. Вторые экземпляры табеля нам так и не 
выдали. В результате вместо 81 боевого дня за 7 месяцев службы в 
Чечне “боевые” были начислены лишь за 11 дней. Сумма меньше в 3 
раза, но для того чтобы получить ее, мне пришлось ехать в Псков, 
потратив на эту поездку 25 % причитающейся мне суммы. Я 
рассчитывал на заработанные потом и кровью деньги купить жилье, 
поскольку 10 лет проживаю с женой и 10-летним сыном в 12 
метровой комнате в общежитии, но увы. Надеюсь, что справедли
вость будет восстановлена: виновные в мошенничестве будут привле
чены к суду, а нам возвратят украденные деньги, ведь никто из роты 
не получил фактически заработанные "боевые”.

Почему ребята, отслужившие в Чечне, должны отсуживать закон
но причитающиеся им деньги?

По окончании службы бывшему военнослужащему Т. (обраще
ние № 05-15/1432) была выдана справка, что в г. Моздоке в 
отделении Сбербанка ему начислено денежное довольствие, кото
рое он может получить по месту жительства. Но дома выяснилось, 
что ему перечислено лишь 8 % от суммы, указанной в справке. 
Пока Т. разбирался, почему так получилось, и этой суммы не 
оказалось на его счету.

Газета “Красная звезда” опубликовала информацию о том, что 
только в 2001 году поступило более 211 тысяч жалоб и обращений 
в военную прокуратуру, большинство из которых связано с невы
платами денежного довольствия военнослужащим, в том числе и 
“боевые”. По словам заместителя председателя комитета по оборо
не Госдумы А. Арбатова, задолженность военнослужащим в Чечне 
достигает 20 миллиардов рублей.

Военная прокуратура Владикавказского гарнизона осуществляет 
постоянные проверки на предмет законности включения военнослу
жащих в приказы на выплату денежного вознаграждения, в резуль
тате этого бывшим военнослужащим, как, например, В. (обращение 
05-15/261), приостанавливается отправка вкладных книжек до окон
чания проверки и подтверждения того, что военнослужащие дей
ствительно принимали участие в контртеррористической операции 
на территории ЧР.

Имеются случаи, когда финансово-экономическое управление 
СКВО не отвечает даже на повторные запросы Уполномоченного по 
правам человека Свердловской области, игнорирует запросы Коми
тета солдатских матерей.

Без достоверной информации Правительства РФ о сроках вы
платы задолженности “боевых” рядовым и офицерам, прошедшим 
в Чечне службу по контракту, без совершенствования методики 
учета фактических боевых выходов, начисления и получения денеж
ного вознаграждения, количество обращений обманутых военно
служащих будет расти.

К сожалению, у ребят, проходящих службу в войсковых частях 
СКВО, возникают проблемы не только при получении "боевых”. С 
просьбой оказать содействие в переводе сына в другую часть к 
Уполномоченному обратилась Ч. (обращение № 05-16/676). Сын 
Ч., прибыв к родителям в отпуск из Владикавказа, обратился в 
Камышловский РВК с просьбой перевести его в другую часть, 
указав, что к нему неоднократно применялись неуставные отноше
ния со стороны сослуживцев и командования, в части осуществля
ется незаконный оборот наркотиков. Все факты в ходе прокурорс
кой проверки подтвердились.

Опасаясь, что за сыном может быть направлен представитель из 
Владикавказа раньше, чем будут подготовлены необходимые доку
менты об изменении его места службы, Ч. обратилась к Уполномо
ченному по правам человека накануне отъезда военнослужащего на 
сборный пункт. Уполномоченный подготовил письмо в организаци
онно-мобилизационное управление Приволжско-Уральского воен
ного округа, благодаря оперативности его сотрудников и тому, что 
за каждым обращением они видят прежде всего человека, Ч. был 
переведен для дальнейшего прохождения службы в войсковую 
часть Тюменской области.

Случаи самовольного оставления войсковых частей вызывают 
особую обеспокоенность Уполномоченного: значит, что-то недора
ботано, значит, есть упущения со стороны офицеров, значит, плохо 
отлажен в этой части воспитательный процесс, поэтому и бегут 
солдаты.

В начале года, по данным прокуратуры ПУрВО, числилось в 
бегах 2 тысячи 900 солдат-срочников из частей ПУрВО и внутрен
них войск. То, что 13 солдат воинской части в поселке Гагарка 
Белоярского района покинули подразделение и отправились в во
енную прокуратуру округа, во многом стало возможным потому, 
что командование части не принимало мер к обеспечению безопас
ных условий их службы. Зачастую в угоду положительных армейс
ких показателей командование частей предпочитает умалчивать о 
происходящем в их подразделениях, но так поступают не все. К 
счастью, офицеры стали понимать: “Скрывать - значит навредить: и 
совести, и престижу, и офицерской чести”.

По данный социологов Военного университета В. Попова и С. 
Евенко, доминирующим мотивом в совершении уклонений от воен
ной службы для военнослужащих первого периода службы являет
ся смена воинской части (42 %), второго - отдых от тягот и 
лишений военной службы (37 %), третьего - решение личных 
вопросов (46 %), четвертого - решение личных вопросов (43 %).

Хорошо, когда командир войсковой части относится к солдату 
по-отечески, замечает его психологическое состояние. Как, напри
мер, командир войсковой части № 28066 (Ставропольский край), 
где проходит службу рядовой Г. Солдат обеспокоен положением в 
своей семье, находящейся на грани выживания (нет денег на пита
ние, на оплату жилья, которое семья снимает), поскольку жена Г., 
воспитывающая двоих детей, не может получить российское граж
данство. Уполномоченный по правам человека узнал об этой исто
рии от председателя Комитета солдатских матерей г. Екатеринбур
га и обратился к администрации МО “Город Кушва” с просьбой 
оказать поддержку семье Г. Сейчас управление социальной защиты 
проводит работу по приведению в порядок документов этой семьи 
(обращение № 05-16/607).

Военнослужащие, многие из которых, пройдя участие в жесто
ких боях, вернувшись к гражданской жизни, оказываются один на 
один со своими проблемами. Зачастую они не могут найти достой
ное место в обществе, работу по специальности и оплату труда, 
позволяющую содержать семью, при этом практически каждый из 
них имеет синдром, названный синдромом “локальных боевых 
операций в горячих точках”. Как результат — увеличение числа 
защитников Отечества, совершающих преступления.

Более 800 бывших военнослужащих Вооруженных Сил России, 
побывавших в Афганистане, в "горячих точках" нашей страны, 
отбывают сегодня наказание в исправительных колониях Свердлов
ской области.

Общество, обрекающее своих воинов на нищенское существова
ние, должно быть милосердно к тем из них, кто преступил закон. 
Уполномоченный по правам человека выступил с инициативой под
готовки амнистии осужденным из числа воинов — ветеранов афган
ской и чеченских войн, воинов других локальных конфликтов. 
Советнику Президента Российской Федерации по вопросам поми
лования А.И. Приставкину подготовлено письмо с обоснованием 
этого предложения.

Чтобы не доводить военнослужащих до отчаяния, чтобы не 
проводились “гневные” пикеты у стен штаба Северо-Кавказского 
военного округа, чтобы не считали ошибкой смерть солдата, не 
получившего гражданство России, но призванного служить в Рос
сийскую армию, чтобы не умирали от голода в нищете дети воен
нослужащих, чтобы не мучилась вопросом, куда ставить вторую 
кровать в 12-метровой комнате в общежитии мать, когда ее сын 
вернется из Чечни, чтобы дети из военных гарнизонов не мерзли в 
своих школах, разместившихся в зданиях старых казарм, чтобы 
солдаты питались лучше, чем заключенные, чтобы не убегали из 
воинских частей, чтобы не наносили себе увечья из-за боязни 
служить в армии, решать проблемы военнослужащих надо сегодня 
и сейчас.

ПОЛОЖЕНИЕ МИГРАНТОВ В СВЯЗИ
С УЖЕСТОЧЕНИЕМ МИГРАЦИОННОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Во втором полугодии 2002 года резко увеличилось количество 

обращений в адрес Уполномоченного с жалобами на действия 
работников паспортно-визовой службы при рассмотрении вопро
сов, связанных с получением российского гражданства или вида на 
жительство. Это вызвано принятием важнейших федеральных зако
нов “О гражданстве Российской Федерации” и “О правовом поло
жении иностранных граждан в Российской Федерации”, направлен
ных на ограничение нелегальной миграции, и особенно практикой 
их применения в нашей области. ■■ ·

Изменение миграционной политики государства, совпавшее с 
обменом российских паспортов, поставило многих мигрантов из 
стран СНГ в крайне сложное положение. Обратившись в паспортно- 
визовую службу за обменом паспорта, они встречают отказ и с 
большим удивлением узнают, что гражданами Российской Федера
ции не являются.

Автоматически гражданство РФ получили лица, постоянно про
живавшие в России на момент принятия первого ФЗ “О граждан
стве Российской Федерации”, то есть на 6 февраля 1992 года. Все 
люди, въехавшие в страну позже указанной даты, должны были 
гражданство принимать. Однако обращения в адрес Уполномочен
ного свидетельствуют о том, что, к сожалению, люди не знакомы с 
российским законодательством даже в тех вопросах, которые на
прямую затрагивают их жизнь, да и работники различных служб, в 
обязанность которых входит разъяснение российских законов, ха
латно относились к своей работе. Вот несколько примеров.

Семья 3. из Екатеринбурга: мать, пенсионерка 74 лет, и дочь — 
инвалид с детства, всю жизнь прожившие в России, на 4 года по 
состоянию здоровья выезжали в Евпаторию, на территорию Украи
ны. Вернулись в Екатеринбург в декабре 1992 года (обращение 05- 
15/2270). Житель поселка Буланаш Артемовского района М. про
был в Украине на заработках в период с 1984 по 1995 годы 
(обращение 05-15/2344). Семья Т. из деревни Вересовка, что под 
Первоуральском, вынуждена была в 1994 году уехать из Узбекиста
на, чтобы не принимать узбекское гражданство (обращение 05-15/ 
2508). Пенсионерка С. из Екатеринбурга — жена военного специа
листа, была эвакуирована вместе с мужем в июле 1993 года из 
Грузии, получила статус беженца (обращение 05-15/2575). Всем 
этим людям старый, уже утративший силу закон давал возможность 
восстановить гражданство РФ - достаточно было подать заявление 
в ПВС по месту жительства. Однако об этом им известно не было.

Несмотря на проводящуюся уже не первый год кампанию по 
обмену паспортов, люди порой случайно, из радио и телепередач 
узнают о том, что не имеют российского гражданства и их советс
кие паспорта станут через год недействительными. Большую обиду 
и боязнь потерять пенсию высказывают сегодня иностранцы пенси
онного возраста, давно проживающие в области. Требования к 
оформлению документов для получения вида на жительство, предъяв
ляемые к ним работниками ПВС, старики выполнить не в состоянии 
из-за отсутствия средств.

Жительница г. Екатеринбурга И. (обращение 05-15/2870), вы
нужденная перевезти по состоянию здоровья свою престарелую 
мать из Молдовы, подсчитала расходы, необходимые для получе
ния ее матерью национального паспорта — 10 790 рублей. Как 
отмечает И., для ее семьи это непомерно большая сумма. В 2000 
году при оформлении регистрации по месту жительства своей мамы 
И. в ПВС Октябрьского района задавала вопрос о необходимости 
обмена своей мамой паспорта и оформления российского граждан
ства. Работники ПВС заверили тогда И., что в связи с преклонным 
возрастом ее маме менять паспорт нет необходимости.

Из-за формального отсутствия гражданства РФ у родителей 
страдают и их несовершеннолетние дети. Жительница г. Екатерин
бурга И. (обращение 05-15/2564), гражданка Туркменистана, при
была в нашу область в 1996 году вместе с бывшим мужем, получив
шим гражданство РФ в 1999 году. В паспортно-визовой службе 
Чкаловского района г. Екатеринбурга И. было отказано в приеме 
документов на получение российского гражданства, несмотря на 
наличие с Туркменистаном с 25.11.1994 г. соглашения об урегули
ровании вопросов двойного гражданства. Ее несовершеннолетнему 
сыну также было отказано в выдаче российского паспорта; работ
ники ПВС проигнорировали статью 27 “Гражданство детей при 
приобретении гражданства Российской Федерации одним из роди
телей” ФЗ “О гражданстве Российской Федерации”, согласно кото
рой мальчик мог стать гражданином РФ по обоюдному согласию 
своих родителей. Недавно муж И. погиб, получение гражданства 
ребенком по этой статье стало невозможным. Самой же И. для 
оформления российского гражданства необходимо оформить турк
менский заграничный паспорт, что требует значительных матери
альных затрат и поездки в Москву. 16-летний мальчик из-за отсут
ствия паспорта не сможет продолжить обучение после школы.

В очень схожей ситуации оказалась семья Ш. из Ревды (обраще
ние 05-15/2965). При оформлении гражданства отцом в 1995 году 
работниками паспортно-визовой службы было обещано автомати
ческое получение гражданства всей семьей. В настоящее время 
матери отказано в обмене паспорта из-за отсутствия гражданства 
РФ, детям 16 и 17 лет отказано в выдаче российского паспорта, 
несмотря на наличие у отца российского гражданства.

Не в лучшем положении сегодня находятся и мигранты из стран 
СНГ, оформившие гражданство по прежнему месту жительства. 
Новый паспорт им выдается только в том случае, если из МИДа 
приходит подтверждение принятия гражданства. Совершенно спра
ведливое требование, учитывая тот факт, что проверка выявляет 

много фальшивых документов, оформленных различными коммер
ческими посредническими структурами. Людей удивляет только 
одно: почему в век компьютеризации проверки занимают так много 
времени. Семья Б. из Краснотурьинска более 8 месяцев ожидает 
ответа на запрос, повзрослевшие дети не могут получить паспорта 
(обращение 05-15/2224). Житель Екатеринбурга К. также не может 
дождаться ответа на запрос, сделанный в апреле 2002 года, из-за 
просроченного паспорта не может устроиться на работу (обраще
ние 05-15/2541). Характерно, что, когда К. призывали в армию, в 
военкомате никто не сомневался в подлинности консульского штампа 
(обращение 05-15/2713). Отслужил в Российской армии и житель 
д. Рассоха Белоярского района Г., имеющий постоянную регистра
цию в области с 1993 года. Сегодня местной ПВС он направлен в 
Армению за получением национального паспорта либо справки об 
отсутствии гражданства.

Как показывают обращения граждан, некоторые работники мес
тных ПВС не только не давали людям необходимой информации, 
но и не оформляли должным образом поданные на рассмотрение 
документы. Жительница г. Талицы И. рассказывает, что ее семья 
сдала документы на получение российского гражданства по месту 
жительства в 1999 году (обращение 05-15/3040). Все члены семьи 
получили справки о гражданстве. Недавно неожиданно выяснилось, 
что в списках людей, получивших гражданство РФ, семья И. не 
значится. Ответственность за уже уволившегося недобросовестного 
работника местной ПВС перекладывается на самих переселенцев. 
Начальник местной ПВС видит один выход: аннулировать уже вы
данные паспорта и заставить людей принимать гражданство уже по 
новому российскому закону. Как отмечает И. в своем обращении, 
своих имен в пришедших из Екатеринбурга списках не нашли не 
только члены ее семьи, ио и некоторые другие пришедшие в тот 
день на прием люди.

В особенно тяжелом, практически безвыходном положении на
ходятся переселенцы, однажды оступившиеся, осужденные и воз
вращающиеся из мест лишения свободы. Они фактически лишены 
права на труд. Не имея вида на жительство, не могут легально 
устроиться на работу. Оформление документов затягивается на 
месяцы, в течение которых человеку надо иметь хоть какой-то 
источник дохода. Кроме того, иностранцы и лица без гражданства, 
не оформившие вид на жительство в России, лишены всякой соци
альной помощи и поддержки.

С очень схожими жалобами к Уполномоченному обратились 
жительница г. Екатеринбурга Н. (обращение 05-15/2619) и житель
ница г. Асбеста И. (обращение 05-15/2966). Обе женщины роди
лись в России, какое-то время проживали в Казахстане, затем 
вернулись в Свердловскую область. Обе отбывали наказание за 
различные преступления. Сегодня выясняется, что для получения 
российского паспорта им необходимо сначала оформить нацио
нальный казахстанский паспорт, что требует значительных матери
альных затрат. Заработать же деньги законным путем при отсут
ствии документов женщины не имеют возможности.

В своем обращении жительница г. Асбеста И. отмечает, что 
собрала и сдала в ПВС накануне осуждения документы на получе
ние российского гражданства. После освобождения ей объявили, 
что готовый паспорт был уничтожен за истечением срока годности. 
Между тем руководство исправительных учреждений согласно “Ин
струкции о порядке выдачи, замены, учета и хранения паспортов 
гражданина Российской Федерации”, утвержденной приказом МВД 
РФ от 15 сентября 1997 года, в целях обеспечения прав осужден
ных, содержащихся в местах лишения свободы, могло оформить 
паспорт в ПВС в период отбывания И. наказания.

Согласно действующему законодательству получение российс
кого гражданства возможно только после оформления вида на 
жительство. Срок оформления вида на жительство может занимать 
до полугода. Как отмечают обратившиеся в адрес Уполномоченно
го люди пенсионного возраста, все это время им приходится жить 
за счет своих детей, так как без вида на жительство иностранные 
граждане не могут обратиться в территориальный орган Пенсион
ного фонда РФ по месту жительства.

Дети, вынужденные в связи с различными жизненными обстоя
тельствами забрать престарелых родителей, проживавших ранее в 
республиках СНГ, порой находятся в сложном материальном поло
жении, а пенсионеры очень болезненно воспринимают прекраще
ние выплат законно заработанных денег. Конечно, если бы они 
действовали согласно законодательству, оформляли перед приез
дом в Россию национальный заграничный паспорт, снимались с 
пенсионного учета, а еще лучше — оформляли вид на жительство в 
России в стране своего пребывания, многих проблем им удалось бы 
избежать. Однако нельзя забывать, что речь идет о пожилых 
людях, и порой обстоятельства не позволяют им сделать это. Вот и 
жительница г. Реж Б. забрала из Казахстана свою мать 76 лет и в 
течение 5 месяцев не может получить для нее вид на жительство 
(обращение 05-15/2268).

По действующему законодательству 6 месяцев паспортно-визо
вой службе отводятся на направление запросов в органы безопас
ности, службу судебных приставов, налоговые органы, органы со
циального обеспечения, органы здравоохранения, органы миграци
онной службы и другие заинтересованные службы, которые долж
ны представить информацию о наличии либо отсутствии обстоя
тельств, препятствующих выдаче иностранному гражданину разре
шения на проживание. Как справедливо отмечает Б., вряд ли это 
целесообразно в отношении престарелых людей, фактически оста
ющихся на время такой проверки без средств к существованию.

Правовое поле в области регулирования миграционных процес
сов в России только формируется, четкой миграционной политики 
и концепции нет. По словам очевидцев, в странах СНГ приостанов
лен прием документов на оформление вида на жительство в России 
до получения особых инструкций. Однако жизнь не стоит на месте, 
в поисках лучшей доли мигранты из стран СНГ продолжают переез
жать в Россию. Пользуясь безвизовым режимом въезда, люди не 
заботятся о получении загранпаспортов, тем более что их оформ
ление занимает в некоторых странах СНГ значительное время и 
требует материальных затрат. Однако в России они попадают в 
ловушку: по внутренним документам не могут оформить вид на 
жительство, а значит, не имеют право работать и получать пенсию. 
Денег же на оформление загранпаспорта в посольстве и на поездку 
в Москву после переезда уже нет.

Ужесточение миграционного законодательства, передача в веде
ние министерства внутренних дел миграционных служб, ранее соци
ально ориентированных в своей деятельности и занятых преимуще
ственно оказанием помощи вынужденным переселенцам в обуст
ройстве на новом месте жительства, приводит к тому, что все 
меньше переселенцев могут рассчитывать на получение статуса и 
финансовую поддержку из федерального бюджета.

К Уполномоченному обратился житель Красноуральска Р. с 
просьбой оказать помощь прибывшей из Казахстана семье сына, в 
которой двое малолетних детей (обращение 05-15/2550). Молодые 
родители не могут получить даже пособие на детей, так как мама 
перед выездом в Россию не оформила казахстанский загранпас
порт и документы на получение вида на жительство у нее не 
принимают в ПВС. Папа, получив российское гражданство, не смог 
получить статус вынужденного переселенца. Люди недоумевают, 
почему к ним, этническим русским, татарам и другим представите
лям коренных российских народов, предъявляются такие же требо
вания, как к гражданам дальнего зарубежья, почему так сложно 
получить статус вынужденного переселенца и хоть минимальную 
государственную поддержку.

Не стоило бы останавливаться так подробно на этой проблеме, 
касающейся совершенствования федерального законодательства, 
если бы речь шла о нескольких людях, не знакомых с требования
ми российских законов. Однако цифры, представленные Управле
нием паспортно-визовой службы Свердловской области по просьбе 
Уполномоченного, просто ошеломляют. С 1992 года в области 
законно оформили свое пребывание, т. е. приобрели гражданство 
или вид на жительство, порядка 60 тысяч человек. 55091 по разным 
причинам не сделали этого и проживают по старым советским 
паспортам. Им всем будет отказано в обмене паспортов и для 
получения вида на жительство. Людям, не один год прожившим в 
России, придется получать в иностранных консульствах и посоль
ствах справку об отсутствии другого гражданства или национальный 
заграничный паспорт.

Возможно, далеко не все еще жители области осознают слож
ность своего положения, ведь многие только при обращении в ПВС 
за заменой паспорта узнают о том, что они не являются граждана
ми РФ. Учитывая правовую безграмотность наших граждан и при
вычку все откладывать на потом, можно предположить, что пик 
обращений и жалоб по вопросам приобретения гражданства РФ и 
вида на жительство еще впереди.

С целью привлечения внимания к проблемам, с которыми столк
нулись бывшие граждане СССР, проживающие в России, Уполномо
ченным направлены обращения в адрес Председателя Государ
ственной Думы РФ Г. Н. Селезнева, Председателя Совета Федера
ции Федерального Собрания РФ С. М. Миронова, Уполномоченного 
по правам человека в РФ О. О. Миронова, Председателя Комиссии 
по правам человека при Президенте РФ Э. А. Памфиловой, депута
там Государственной Думы РФ от Свердловской области, полно
мочному представителю Президента РФ в Уральском федеральном 
округе П. М. Латышеву.

Судя по ответу, полученному из Совета Федерации, в Государ
ственной Думе готовится к рассмотрению проект Федерального 
закона “О внесении дополнений и изменений в Федеральный закон 
“О гражданстве Российской Федерации”. Он предусматривает, во- 
первых, возможность исчислять срок проживания для получения 
гражданств? для лиц, которые имели постоянную регистрацию по 
месту жительства на территории Российской Федерации до вступ

ления в силу данного Закона, не с момента получения вида на 
жительство, а со времени постоянной регистрации и фактического 
проживания в Российской Федерации. Во-вторых, упрощение по
рядка получения гражданства для нетрудоспособных, престарелых 
родителей, имеющих дееспособного сына или дочь, являющихся 
российскими гражданами.

Именно сегодня при обращении граждан за обменом паспортов 
выявляются все допущенные за последнее десятилетие ошибки, и 
поступает много жалоб на работников ПВС. Обо всех подобных 
случаях для принятия соответствующих мер Уполномоченным про
информирован начальник Управления паспортно-визовой службы 
Свердловской области В. А. Исаков. Однако возлагать всю ответ
ственность за такое положение на паспортно-визовую службу — 
значит упрощать проблему. В стране сложилась парадоксальная 
ситуация: старые законы уже не действуют, а новые не работают 
из-за отсутствия необходимых подзаконных актов и ведомственных 
инструкций. Но жизнь не остановилась, люди продолжают переез
жать из стран СНГ, привозить своих родителей. Многие их пробле
мы, в частности, с получением пенсии, трудно решить.

Действующим федеральным законодательством паспортно-визо
вым и миграционным службам даны большие полномочия, однако 
механизм их применения не разработан. То, что работники ПВС 
каждый на свой лад толкуют закон, является скорее их бедой, а не 
виной. Как обещают через центральные средства массовой инфор
мации руководители Министерства внутренних дел РФ, в ближай
шее время к федеральным законам “О гражданстве Российской 
Федерации” и “О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации" будет принят ряд подзаконных актов и 
ведомственных инструкций, отсутствие которых не просто затруд
няет, а во многом парализует работу ПВС и миграционных служб.

По центральным телеканалам не единожды было рассказано о 
депортации таджиков-нелегалов из Москвы. Однако в нашей облас
ти решить проблему по возвращению домой иностранца, пребываю
щего в РФ без документов, удостоверяющих личность, оказалось 
очень сложно.

Гражданин Таджикистана К. уже более двух месяцев находится в 
больнице № 40 г. Екатеринбурга. Врачи оказали ему необходимую 
помощь, однако выписать из больницы не могут — некуда. После 
неоднократных обращений в Управление по делам миграции ГУВД 
Свердловской области представители Управления здравоохранения 
г. Екатеринбурга попросили Уполномоченного помочь в отправке К. 
домой. При координации Уполномоченного проблемой обеспече
ния К. документами для прохода через государственную границу 
вынуждены были заниматься Управления паспортно-визовой служ
бы и по делам миграции, Посольство Таджикистана в г. Москве, 
отдел конституционных прав граждан аппарата Президента Респуб
лики Таджикистан. Ситуация была взята под личный контроль 
начальником ГУВД Свердловской области В.А. Воротниковым. Оп
лату транспортных расходов К. согласились взять на себя предста
вители таджикской диаспоры в Екатеринбурге.

Этот пример наглядно показывает, что пока не отработан меха
низм по усилению миграционного контроля и депортации нежела
тельных мигрантов, а также оказанию помощи попавшим в беду 
гражданам иностранных государств.

Невозможно решить все проблемы только внесением изменений 
в законодательство и принятием подзаконных актов. Как показыва
ет анализ обращений в адрес Уполномоченного, многие, если не 
большинство обратившихся к Уполномоченному людей, попали з 
сложное положение из-за собственной правовой безграмотности. 
Знакомый с положениями российского закона человек не стал бы 
доверяться советам паспортистки из ЖЭКа, а потребовал бы от нее 
исполнения своих обязанностей.

В сложившихся условиях крайне важно установить партнерские 
взаимоотношения между представителями правоохранительных ор
ганов и правозащитных организаций, законодательной власти для 
разъяснения населению законодательства в отношении миграции и 
гражданства, для выявления в законах “узких” мест и своевремен
ных внесений поправок и дополнений.

Сегодня, когда правовое поле в области миграции только фор
мируется, необходимо обеспечить доступность информации для 
людей, решивших переселиться в Свердловскую область. Каждый 
человек, пришедший на прием в ПВС или в Управление по делам 
миграции, должен иметь возможность ознакомиться со списком 
документов, необходимых для получения вида на жительство в 
России, а также получить консультацию по их оформлению. В 
отделениях ПВС необходимо разместить информацию о порядке 
обжалования принятых на местах решений и порядке подачи жалоб 
на конкретных работников. Для разъяснения людям их прав и 
обязанностей важно организовать поддержку со стороны средств 
массовой информации.

Учитывая большое количество жителей Свердловской области, 
фактически являющихся Иностранцами или лицами без гражданства 
в своей стране, Уполномоченным подготовлены обращения в адрес 
руководства области с просьбой принять меры для оказания помо
щи людям в оформлении документов. Среди многочисленных обра
щений в адрес Уполномоченного по вопросам приобретения граж
данства РФ нет бывших жителей Киргизии и Белоруссии, которые 
могут решить свои проблемы непосредственного в области благо
даря работающим в г. Екатеринбурге представительствам этих госу
дарств. Открытие представительств других стран СНГ, прежде всего 
Казахстана, бывших граждан которого больше всего переселилось 
в область, способствовало бы снятию остроты проблемы.

Для соблюдения прав заключенных необходимо провести тща
тельную проверку в местах лишения свободы и помочь с оформле
нием документов лицам, находящимся в неволе. Нельзя допускать 
того, чтобы вышедший на свободу человек был фактически лишен 
возможности заработать себе на жизнь.

Федеральным законодательством регионам дано право выраба
тывать рекомендации по определению квот на выдачу приглашений 
иностранным гражданам на въезд в РФ для осуществления трудо
вой деятельности. По предложению первого заместителя предсе
дателя правительства Министра экономики и труда Свердловской 
области Г.А. Ковалевой в целях урегулирования миграционных 
процессов в области предполагается создать Межведомственный 
совет по миграционной политике. Крайне важно, чтобы на заседа
ниях совета был рассмотрен вопрос о преимущественном трудоуст
ройстве “иностранцев поневоле”, давно проживающих в нашей 
области.

Определение областной миграционной политики, принятие миг
рационной программы, организованный прием мигрантов в те реги
оны области, которые нуждаются в дополнительной рабочей силе, 
будут способствовать не только соблюдению элементарных челове
ческих прав мигрантов, но и подъему экономики области, решению 
демографической проблемы.

О ПРАВЕ ГРАЖДАН НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ, 
СПРАВЕДЛИВЫЙ СУД

В соответствии с Конституцией РФ и международными правовы
ми актами, к которым присоединилась Россия, в частности, Евро
пейской Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, в 
Российской Федерации каждому гарантируется судебная защита 
его прав и свобод, а также право на справедливое и публичное 
разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристра
стным судом, созданным на основании закона.

Для эффективного использования указанных прав каждому госу
дарством гарантировано право на получение квалифицированной 
юридической помощи. Однако, как показывает практика, не каж
дый может в случае необходимости воспользоваться этими права
ми.

За истекший год Уполномоченный рассмотрел более 700 обра
щений граждан о нарушении их прав и законных интересов дей
ствиями (бездействием) и решениями судебных органов Свердловс
кой области. Основная масса обращений связана с деятельностью 
судов крупных городов области. Так, больше всего жалоб поступи
ло на районные суды городов Нижнего Тагила, Каменска-Уральско- 
го, федеральные суды городов Новоуральска, Первоуральска, Вер
хней Салды, Серова, Красноуфимска, Ревды, а также федеральный 
суд Белоярского района. Почти треть обращений связана с дея
тельностью районных судов города Екатеринбурга, лидируют в 
этом плане Кировский и Верх-Исетский районные суды.

В значительной части обращений - около 50 % всех, связанных с 
судебными органами, — граждане выражают свое несогласие с 
приговором суда либо с решением по гражданскому делу, то есть 
подвергают сомнению справедливость судебного разбирательства и 
принятого решения, независимость и беспристрастность суда при 
рассмотрении дела. Другая часть обращений граждан связана с 
необоснованным, по их мнению, отказом в принятии искового 
заявления, оставлением искового заявления без движения, необос
нованно длительным рассмотрением дел, непредоставлением копий 
процессуальных документов, то есть с нарушением права на судеб
ную защиту, в том числе и права на рассмотрение дела в разумные 
сроки. Сообщают нам и о других нарушениях процессуального 
законодательства.

Конечно, не все жалобы обоснованы, разрешение многих из них 
находится вне компетенции Уполномоченного. Анализ обращений 
позволяет сделать вывод о том, что зачастую граждане не знают 
своих прав или просто не знают, как ими воспользоваться, либо не 
понимают, что от них требует суд и не исполняют законные требо
вания суда.

Вместе с тем такое количество обращений в адрес Уполномочен
ного по правам человека свидетельствует о том, что проблема в 
этой области существует и, несмотря на принимаемые меры, не

(Продолжение на 13-й стр.).
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стала менее острой.
Причин такого положения можно назвать много, о них неоднок

ратно говорилось и они достаточно известны. Из них хочу привести 
некоторые, с которыми пришлось столкнуться Уполномоченному в 
своей деятельности:

отсутствие единой правоприменительной практики — по ана
логичным делам различными судами принимаются практически пря
мо противоположные решения. Несмотря на то, что судебная власть 
в России одна, мнение судов общей юрисдикции и арбитражных 
судов по применению конкретной нормы закона различается;

негибкость судебной системы — учитывая несовершенство 
действующего законодательства, пробелы в нем, а нередко и про
тиворечия их Конституции, решения, тем не менее, принимаются 
без учета конституционных норм, норм международного права;

недисциплинированность некоторых судов - в установлен
ных законом случаях судом не выносятся соответствующие поста
новления (определения), которые гражданин может обжаловать в 
вышестоящий суд, а также невручение или несвоевременное вруче
ние копий данных процессуальных документов заинтересованному 
лицу, даже при наличии его заявления;

недостаточная правовая осведомленность граждан, особен
но из малообеспеченных и социально незащищенных слоев населе
ния;

недоступность квалифицированной юридической помощи мно
гим нуждающимся в ней категориям граждан.

Более десяти лет в России проводится судебная реформа. Осо
бенно заметно это стало в последние годы. Приняты и вступили в 
силу Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, за
кон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации’’. Принят Гражданский процессуальный кодекс Российс
кой Федерации. Учрежден и развивается институт мировых судей. 
Принимаются другие меры по совершенствованию и укреплению 
судебной власти, что без сомнения даст положительные результа
ты. Однако, до полного становления судебной власти, справедли
вой, независимой и беспристрастной, соответствующей действи
тельно правовому демократическому государству, пока еще дале
ко. На пути к этому предстоит преодолеть немало трудностей и не 
только экономических, но и, в том числе, устранить вышеназванные 
причины, препятствующие реализации гражданами права на судеб
ную защиту в том виде, как это заложено в Конституции РФ и 
международном праве. Преодолеть эти трудности можно путем 
тесного сотрудничества и взаимодействия не только между всеми 
ветвями власти, но и с общественными неправительственными орга
низациями, представляющими гражданское общество.

Деятельность Уполномоченного по оказанию содействия граж
данам в защите их права на судебную защиту и справедливый суд в 
2002 году строилась по трем направлениям.

Первое и самое широкое направление, это правовое просвеще
ние граждан. К сожалению, эта проблема еще существует. Многие 
граждане не знают своих прав или не могут ими воспользоваться. 
Есть обращения, в которых граждане ошибочно трактуют свои 
права. Нередко в адрес Уполномоченного поступают обращения 
граждан о нарушении их прав, при этом сам заявитель до обраще
ния к Уполномоченному не предпринял никаких шагов для защиты 
этих прав, не представил необходимых документов, что значитель
но затрудняет и растягивает сроки проведение проверки. По таким 
обращениям Уполномоченный дает заявителю необходимые разъяс
нения или указывает меры, которые тот может предпринять для 
защиты своих прав и охраняемых законом интересов, оказывает 
помощь в составлении процессуальных документов.

От гр-ки Ч. в адрес Уполномоченного поступило устное обраще
ние о несогласии с решением Кировского районного суда г. 
Екатеринбурга, которым, по мнению заявительницы, нарушены ее 
права. В ходе беседы и проверки установлено, что решение судом 
принято с учетом нормативного акта, нарушающего права заявите
ля. По имеющейся информации аналогичное дело уже рассматри
валось одним из районных судов г. Новосибирска и решение по 
делу было принято, несмотря на девствующий нормативный акт, с 
учетом конституционных норм в пользу заявителя, причем данное 
решение не отменено и имеет законную силу. По результатам 
проверки заявительнице даны необходимые консультации, в том 
числе письменные, которыми она воспользовалась при кассацион
ном рассмотрении дела по ее жалобе. Решение суда судебной 
коллегией по гражданским делам отменено, дело направлено на 
новое судебное рассмотрение, которое назначено на январь 2003 
года.

Этот пример дает надежду, что со временем суды будут при 
вынесении решений не просто формально ссылаться на закон или 
нормативный акт, а принимать решение также с учетом Конституции 
РФ и норм международного права.

Консультации давались и по другим обращениям, в основном 
касающимся несогласия граждан с вынесенным приговором либо 
принятым решением по гражданскому делу.

Нередко в адрес Уполномоченного поступали и явно необосно
ванные обращения. Так, гр-ка А. (обращение № 05-15/1308) жало
валась на непредставление Верховным Судом РФ решения по ее 
ходатайствам о проверке законности и обоснованности решения 
военного суда Екатеринбургского гарнизона.

В ходе проверки установлено, что по ходатайствам заявительни
цы гражданское дело неоднократно проверялось в кассационном и 
надзорном порядке военным судом Уральского военного округа, а 
также Военной коллегией Верховного суда РФ, в том числе и с 
выездом на место. О результатах рассмотрения ходатайств и изуче
ния дела заявительнице неоднократно давали полные и мотивиро
ванные ответы, в том числе и за подписью председателя Военной 
коллегии Верховного Суда РФ. Не вызвало сомнения в обоснован
ности и само решение суда. Заявительнице дан ответ, что в дей
ствиях должностных лиц суда нарушения ее прав не усматривается, 
изложены мотивы принятия такого решения, разъяснено процессу
альное законодательство.

Ко второму направлению деятельности Уполномоченного отно
сится работа по обращениям граждан, связанным с нарушением 
права на судебную защиту. Это обращения о непредоставлении 
ответов по ходатайствам и заявлениям в суд, о непредоставлении 
копий процессуальных документов, о неознакомлении с документа
ми дела, о длительном рассмотрении дел.

В адрес Уполномоченного обратилась гр-ка Т. (обращение № 
05-15/2994) с заявлением о не предоставлении ее мужу, осужден
ному Синарским районным судом г. Каменска-Уральского, копии 
протокола судебного заседания, в связи с чем он в течение дли
тельного времени не имеет возможности воспользоваться своим 
правом на подачу кассационной жалобы и проверку дела вышесто
ящим судом. В ходе проверки установлено, что копия протокола 
направлена осужденному, но только спустя три месяца после выне
сения приговора.

Есть факты нарушения права на защиту и кассационной инстан
цией Свердловского областного суда. Так, в адрес Уполномоченно
го поступило обращение осужденного К. и его защитника П. (обра
щение № 04-15/1217) о том, что при рассмотрении дела судебной 
коллегией в кассационном порядке осужденному, совершившему 
преступление в несовершеннолетнем возрасте, не предоставлен 
адвокат. Его защитнику П., допущенному к участию в деле судом 
первой инстанции на основании ст. 47 ч. 5 УПК РСФСР, не предос
тавлено слово для обоснования позиции защиты. Судебной колле
гией не рассмотрены доводы, представленные защитником П. в 
дополнительной кассационной жалобе. После обращения Уполно
моченного постановлением президиума областного суда определе
ние судебной коллегии отменено, дело передано на новое кассаци
онное рассмотрение.

Еще одна немаловажная и актуальная проблема в деятельности 
судов, существенно влияющая на реализацию гражданами права на 
судебную защиту, это длительность судебных разбирательств. Еже
годно об этом поступают довольно много обращений от граждан, 
не был исключением и 2002 год. В некоторых из них содержится 
информация о нарушении этим прав детей. Так, гр-ка Ш. (обраще
ние hfe 05-15/1065) ссылалась на волокиту, допущенную при рас
смотрении ее иска о защите прав и интересов ребенка Октябрьским 
районным судом г. Екатеринбурга. Рассмотрение иска длится более 
трех лет — с марта 1999. После обращения Уполномоченного в 
адрес председателя Свердловского областного суда с изложением 
всех фактов по обращению, дело рассмотрено в течение месяца.

К третьему направлению деятельности Уполномоченного можно 
отнести работу по обращениям граждан, связанных с нарушением 
права на справедливый суд. В 2002 году поступило немало обраще
ний, в которых граждане ссылались на обвинительный уклон, заин
тересованность суда, необоснованность судебных решений. Часть 
из них не принята к производству по причине явной необоснованно
сти или неприемлемости. По таким обращениям Уполномоченный 
давал необходимые консультации и разъяснения.

Вместе с этим было немало обращений, требующих вмешатель
ства Уполномоченного. Они принимались к производству, по ним 
готовились мотивированные заключения о нарушении прав и за
конных интересов заявителя. Со многими из этих заключений со
гласились компетентные судебные инстанции.

По гражданскому делу в адрес Уполномоченного обратилась гр- 
ка С. (обращение № 05-15/1624) с жалобой на решение федераль
ного суда Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга и опреде
ление судебной коллегии по гражданским делам областного суда, 
нарушающие, по мнению заявителя, ее жилищные права. В резуль
тате проверки доводы гр-ки С. нашли подтверждение, Уполномо
ченным было подготовлено соответствующее заключение. Сверд
ловский областной суд согласился с данным заключением, предсе

дателем областного суда внесен протест на состоявшиеся судебные 
решения по делу, которые отменены постановлением президиума 
Свердловского областного суда.

Особую озабоченность Уполномоченного вызывает увеличиваю
щееся количество обращений граждан о нарушении их прав как 
добросовестных приобретателей. В 2002 году таких обращений 
было больше в несколько раз, чем за все предыдущие годы. Суть 
проблемы в том, что гражданин приобретает жилье на законных 
основаниях, по проверенным и заверенным в установленном поряд
ке документам и является по смыслу закона добросовестным при
обретателем. Однако впоследствии, спустя несколько лет, суд по 
иску предыдущего собственника по различным основаниям призна
ет недействительными имевшие место договоры купли-продажи и 
выселяет добросовестного приобретателя без учета его прав и 
законных интересов.

Руководящие разъяснения Пленума Высшего Арбитражного Суда 
о недопустимости принятия таких судебных решений, нарушающих 
права добросовестного приобретателя, просто игнорируются суда
ми общей юрисдикции Свердловской области, хотя речь идет о 
конкретной статье гражданского законодательства, применяемого 
в своей деятельности обоими судами и которое должно единооб
разно применяться всеми судами.

Например, гр-ки Б. (обращение № 05-15/245) и С. (обращение 
№ 05-15/1627) приобрели спорные квартиры возмездно, путем 
обмена. Гр-ка Б. путем обмена 3-комнатной квартиры, где прожи
вала с отцом, на 2-комнатную (спорную), куда въехала с детьми, и 
комнату, куда въехал ее отец. Гр-ка С. путем обмена 2-комнатной 
квартиры, принадлежавшей ее бабушке, на две однокомнатные, в 
одну из которых (спорную) въехала гр-ка С., однако впоследствии 
они выселены решениями судов Кировского и Орджоникидзевского 
районов г. Екатеринбурга.

Гр-ки Б. и С. являются добросовестными приобретателями. О 
том, что приобретаемые ими квартиры не подлежат продаже, не 
знали и не могли знать, что подтверждается соответствующими 
документами. Выселение гр-к Б. и С. из приобретенных ими квар
тир нарушает их права как добросовестных приобретателей, лиша
ет жилплощади, регистрации по месту жительства со всеми вытека
ющими из этого последствиями, что не может соответствовать их 
первоначальному положению. Взысканные судом в их пользу сум
мы, в условиях экономической нестабильности, инфляции и посто
янного роста стоимости жилья, не возмещают им понесенных убыт
ков. То есть гр-ки Б. и С., не совершив виновных действий, 
оказались лишены жилья, выселены на улицу с несовершеннолетни
ми детьми, в результате получили тяжелые психологические трав
мы.

При таких обстоятельствах Уполномоченный не может оставить 
эту серьезную проблему без внимания. Подготовлено заключение 
по данному вопросу и направлено в Верховный Суд РФ с предложе
нием проверить законность и обоснованность состоявшихся судеб
ных решений по гражданским делам с участием вышеуказанных 
граждан, а также в целях обеспечения правильного применения 
судами общей юрисдикции законодательства о собственности, дать 
руководящие разъяснения о практике применения статьи 302 ГК РФ 
в гражданских спорах о собственности и других вещных правах. 
Копия заключения со всеми документами направлена Уполномочен
ному по правам человека в Российской Федерации.

В настоящее время решение по гражданскому делу с участием 
гр-ки С. постановлением президиума Свердловского областного 
суда отменено, в отношении гр-ки Б. вопрос решается в Свердлов
ском областном суде по поручению Верховного Суда РФ. По 
информации, поступившей из аппарата Уполномоченного по правам 
человека в РФ, аналогичная судебная практика сложилась в феде
ральных судах общей юрисдикции и в некоторых других субъектах 
Российской Федерации. На основании обобщения всех имеющихся 
материалов Уполномоченный по правам человека в РФ намерен 
обратиться к Председателю Верховного Суда РФ с конкретными 
предложениями о пресечении сложившейся незаконной судебной 
практики по данной категории гражданских дел.

Поступали в адрес Уполномоченного требующие вмешательства 
обращения о нарушении прав граждан и в процессе уголовного 
судопроизводства. Гр-ка Н. (обращение № 05-15/680) не согласна 
с приговором Свердловского областного суда в отношении ее сына 
в части назначенного срока наказания. Приговор вынесен еще по 
УК РСФСР. Он обжаловался в кассационном и надзорном порядке 
в Верховный Суд РФ, а также в Генеральную Прокуратуру РФ и 
признан законным и обоснованным, в том числе и в части назначен
ного срока наказания, причем уже во время действия нового 
уголовного кодекса. Заявительница с этим не согласилась и обра
тилась к Уполномоченному.

В ходе проверки установлено, что сын заявительницы осужден 
за преступление, совершенное в несовершеннолетнем возрасте, к 9 
годам лишения свободы, при максимально возможном назначении 
срока наказания для несовершеннолетнего — 10 лет. В описатель
ной части приговора суд, в подтверждение виновности гр-на Н., 
делает ссылку на его явку с повинной, признавая ее, таким обра
зом, доказательством, добытым в соответствии с действующим 
законодательством, чем придает этому документу соответствую
щую юридическую силу. Кроме того, судом установлены такие 
смягчающие наказание обстоятельства, как признание вины и рас
каяние в содеянном.

Вступивший в действие УК РФ установил, в определенных зако
ном случаях, дополнительные ограничения при назначении срока 
наказания. Так, в соответствии со ст. 62 УК РФ при отсутствии 
отягчающих обстоятельств и наличии смягчающих обстоятельств, 
предусмотренных пунктами “и” и “к” ч. 1 ст. 61 УК РФ — явка с 
повинной, признание вины и активное способствование раскрытию 
преступления, срок или размер наказания не могут превышать трех 
четвертей максимального срока или размера наиболее строгого 
наказания. Таким образом, с момента вступления в силу УК РФ 
осужденный Н., согласно ст. 54 ч. 2 Конституции РФ и ст. 10 п. 2 УК 
РФ, имеет право на смягчение наказания в соответствии с новым 
уголовным законом до трех четвертей максимального срока нака
зания. То есть по УК РФ наказание осужденному Н. не может 
превышать 7 лет 6 месяцев лишения свободы.

По результатам проверки Уполномоченным подготовлено заклю
чение по обращению. Оно поддержано Уполномоченным по правам 
человека в РФ и направлено в Верховный Суд РФ для проведения 
дополнительной проверки. Постановлением Президиума Верховно
го Суда РФ наказание осужденному Н. снижено до 7 лет 6 месяцев 
лишения свободы в воспитательной колонии.

Аналогичное обращение поступило в адрес Уполномоченного от 
гр-на Г. (обращение 05-15/2092), представляющего интересы гр-на 
Г., осужденного федеральным судом Чкаловского района г. Екате
ринбурга по статьям 33 ч. 5, 158 ч. 1 УК РФ (пособничество в 
краже) о нарушении прав его подзащитного. До обращения к 
Уполномоченному приговор суда обжаловался в Свердловский об
ластной суд в кассационном и надзорном порядке и был признан 
законным и обоснованным.

В ходе проверки по обращению установлено, что гр-н Г. осуж
ден в апреле 2002 года за совершение уголовного преступления, 
однако с 1.07.2002 г. уголовная ответственность за инкриминиро
ванное гр-ну Г. деяние федеральным законом устранена. По сути, с 
указанной даты осужденный Г. отбывает уголовное наказание за 
административное правонарушение. В этом Уполномоченный усмат
ривает нарушение ст. 54 ч. 2 Конституции РФ. В связи с чем 
Уполномоченным подготовлено заключение по данному обраще
нию и направлено в адрес председателя Свердловского областного 
суда с предложением провести дополнительную проверку по уго
ловному делу в порядке надзора. В настоящее время дело истребо
вано по письму Уполномоченного для дополнительной проверки в 
областном суде.

В 2002 году Уполномоченным подготовлено заключение по об
ращению Объединенного профсоюза сотрудников внутренних дел 
ГУВД Свердловской области в защиту следователей следственных 
управлений при районных УВД г. Екатеринбурга. Следователи были 
привлечены к уголовной ответственности за внесение заведомо 
ложных сведений в статистические карточки ведомственной госу
дарственной статистической отчетности. На момент обращения по 
трем следователям уже были вынесены федеральным судом Чка
ловского района г. Екатеринбурга обвинительные приговоры, кото
рые также были проверены в кассационном и надзорном порядке 
Свердловским областным судом и признаны законными и обосно
ванными. В отношении других следователей уголовные дела нахо
дились на стадии предварительного или судебного следствия.

Интерес Уполномоченного к обращению профсоюза был вызван 
тем, что статистические карточки не являются официальными доку
ментами в смысле статьи 292 УК РФ и других статей уголовного 
кодекса, в связи с чем отсутствует состав уголовно наказуемого 
деяния. Более того, за нарушение учетно-регистрационной дис
циплины законодателем предусмотрена исключительно админист
ративная ответственность. То есть следователи могли быть привле
чены за допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности, 
даже вплоть до увольнения, но привлечение их к уголовной ответ
ственности за эти нарушения является грубым нарушением действу
ющего законодательства и Конституции РФ, а, следовательно, на
рушением прав и законных интересов указанных граждан.

В ходе проверки также было установлено, что в распоряжении 
суда имелись заключения кафедры уголовного права УрГЮА и 
ВНИИ МВД России о том, что статистические карточки не являются 
официальными документами и в действиях следователей нет соста
ва уголовно наказуемого деяния, мнение же суда по этому вопросу 
вообще ничем не аргументировано. По аналогичным делам феде
ральными судами Курганской области вынесены оправдательные 
приговоры, которые вступили в законную силу, но суд и это не 

принял во внимание. Более того, в некоторых случаях при наличии 
нескольких общественных обвинителей к участию в деле не были 
допущены общественные защитники. Это яркий пример необъектив
ности и заинтересованности судебной власти Свердловской облас
ти, нарушения принципа справедливости судебного разбиратель
ства.

Указанные нарушения Уполномоченный изложил в заключении, 
которое направил в адрес Председателя Верховного Суда РФ. 
Верховный Суд РФ согласился с представленными доводами, заме
стителем Председателя Верховного Суда РФ внесен протест по 
делам в отношении осужденных следователей. В мае-июне 2002 
года постановлениями президиума Свердловского областного суда 
уголовные дела прекращены за отсутствием в действиях осужден
ных лиц состава преступления. Дела в отношении других следовате
лей, привлекаемых к уголовной ответственности за нарушение учет
но-регистрационной дисциплины, также прекращены на различных 
стадиях уголовного процесса.

В 2002 году деятельность Уполномоченного была отмечена ме
рами, принятыми в защиту прав и законных интересов граждан 
Свердловской области, чьи права, по мнению Уполномоченного, 
нарушены судебными органами других субъектов Российской Фе
дерации.

Так, по обращению гр-ки Р. (обращение № 05-15/459) о нару
шении права на защиту ее сына, жителя Свердловской области, 
федеральным судом Ленинского района города Тюмени Уполномо
ченным по правам человека Свердловской области подготовлено 
мотивированное заключение, которое направлено в адрес Уполно
моченного по правам человека в РФ для принятия решения по 
существу дела.

Несмотря на имеющиеся недостатки и нарушения прав и закон
ных интересов граждан действиями (бездействием) судебных орга
нов Свердловской области, отмечу продуктивное и деловое сотруд
ничество Уполномоченного с судами области, Свердловским облас
тным судом, Верховным Судом РФ, Уполномоченным по правам 
человека в РФ в сфере защиты и восстановления прав граждан на 
судебную защиту и справедливый суд, которое сложилось в 2002 
году. Надеюсь на такое сотрудничество и в будущем году.

Большое значение имеет скорейшее развитие института мировых 
судей. Пока он проходит свое становление, какие-либо выводы 
делать рано. При штатной численности мировых судей, установлен
ной федеральным законом для Свердловской области в 207 чело
век, в 2002 году были избраны и приступили к исполнению своих 
обязанностей уже более половины из них. Бесспорно, что мировые 
суды в определенной степени снимут нагрузку с районных (городс
ких) судов, взяв на себя рассмотрение уголовных дел о преступле
ниях небольшой тяжести и некоторых категорий гражданских дел, 
что в свою очередь повлияет на качество и сроки рассмотрения 
дел, а, следовательно, на реализацию гражданами права на судеб
ную защиту.

Еще один немаловажный аспект, связанный с правом граждан на 
судебную защиту, на котором необходимо остановиться — исполне
ние судебных решений. Если гражданин защитил свои нарушенные 
права в суде, это еще не все. Ему предстоит добиться и исполнения 
состоявшегося решения суда. Проблема эта не новая, ежегодно 
поступают обращения в адрес Уполномоченного о неисполнении 
решений суда. Практически все они связаны с неисполнением 
судебных решений о взыскании различных денежных сумм - это 
алименты, страховые накопления, сбережения граждан, заработная 
плата.

Проверки, проведенные по инициативе Уполномоченного служ
бой Главного судебного пристава Свердловской области, показали, 
что в большинстве случаев судебными приставами — исполнителя
ми принимаются все предусмотренные законом меры для исполне
ния решения суда, но проблема в том, что решение не может быть 
исполнено ввиду отсутствия у должника имущества, которое может 
быть обращено к взысканию, либо не может быть установлено его 
местонахождение, в связи с чем исполнительный лист возвращается 
истцу без исполнения. Таких обращений подавляющее большинство 
и, к сожалению, они продолжают поступать. Административными 
мерами эту проблему не решить, видимо, здесь необходима боль
шая работа, направленная на совершенствование законодатель
ства, усиление гарантий защищенности прав не только собственни
ка, но и наемного работника.

Кроме содействия в защите прав и законных интересов конкрет
ного гражданина, Уполномоченный видит свою роль в том, чтобы 
обобщать обращения и информировать соответствующие судебные 
инстанции о всех противоречиях и нарушениях закона. Необходимо 
разъяснять гражданам их правд и обязанности, учить защищать 
свои права и законные интересы - это немаловажно для правового 
государства. Важность такой работы подтверждена на практике. 
Получив консультации, граждане нередко сообщали, что сами смог
ли добиться восстановления своих прав и защитить законные инте
ресы. Тем не менее огромную роль играет и доступность каждого в 
квалифицированной юридической помощи, гарантированной Кон
ституцией РФ.

ПРАВО КАЖДОГО 
НА КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ 
ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ

Вопрос о праве каждого на квалифицированную юридическую 
помощь вынесен в отдельный раздел, так как проблема его реали
зации стоит особенно остро и путей ее разрешения в ближайшее 
время не намечается.

Конституцией РФ каждому гарантировано право на получение 
квалифицированной юридической помощи, однако цены на рынке 
адвокатских услуг настолько высоки, что воспользоваться этой 
помощью может далеко не каждый нуждающийся в ней. А нужда
ются в ней не меньше, а может, и больше как раз те граждане, 
которые не имеют материальной возможности заключить соглаше
ние с адвокатом, а, следовательно, и воспользоваться правом на 
квалифицированную юридическую помощь.

В этом плане характерны обращения граждан о том, что судеб
ный процесс слишком усложнен, а юридическая помощь простым, 
не имеющим на это средств, гражданам совершенно недоступна. 
Определенную роль в этом может сыграть, конечно, совершенство
вание законодательства, принятие законов прямого действия и т.п. 
Тем не менее этого еще недостаточно. Уровень правового государ
ства в известной степени зависит от степени доступа его граждан к 
квалифицированной юридической помощи. Если доступ к такой 
помощи имеют только достаточно обеспеченные слои населения, 
это еще не правовое государство.

С развитием гражданского общества соответственно возрастает 
и число гражданско-правовых отношений, причем как количествен
но, так и качественно, регулируемых различными законами — субъек
тов федерации, федеральными, наконец, конституцией, нормами 
международного права. Адекватно этому усложняется и процесс 
разрешения возникающих гражданско-правовых споров. Поэтому, 
чтобы в современном процессе выстроить хорошую позицию и 
линию защиты, мало просто правовых знаний, для этого необходи
мо участие квалифицированного специалиста. Например, достаточ
но серьезно заболев, человек обращается за помощью к специали
сту — врачу, а не лечится сам, так как это может привести к 
непредсказуемым последствиям. Профессия адвоката сродни про
фессии врача, с той лишь разницей, что адвокат оказывает помощь 
в гражданско-правовой жизни человека.

Более того, в соответствии с действующим законодательством и 
Конституцией РФ суд в России независим и беспристрастен, а 
процесс состязателен и, как указывалось выше, достаточно форма
лизован. Поэтому суд не может просто принять позицию одной из 
сторон. Суд оценивает представленные свидетельства, доказатель
ства и принимает решение на основании закона. Чтобы представить 
необходимые доказательства, зачастую необходимы специальные 
юридические знания. Без этого, когда одна сторона имеет возмож
ность воспользоваться квалифицированной юридической помощью, 
а другая такой возможности не имеет, право на судебную защиту 
получает тот, кто имеет соответствующие средства.

Ежегодно судами Свердловской области рассматривается до ста 
пятидесяти тысяч только гражданских дел, в каждом процессе 
принимают участие как минимум две стороны и многие из них не 
имеют в качестве представителя профессионального адвоката, что 
значительно снижает принцип состязательности сторон, качество 
судебного процесса. Большинство граждан просто не имеют воз
можности реализовать свое право на квалифицированную юриди
ческую помощь, так как не имеют средств на оплату услуг адвоката. 
О нуждаемости таких граждан в юридической помощи свидетель
ствует предоставленная Палатой адвокатов Свердловской области 
статистика. К примеру, в 2001 году тогда еще Свердловской облас
тной коллегией адвокатов положительно рассмотрено более 378 
тысяч заявлений граждан о предоставлении бесплатной юридичес
кой помощи, в том числе почти 8 тысяч об участии в судебных 
процессах. В то же время из 48 тысяч уголовных процессов только 
в 22 тысячах участвовали адвокаты.

Во многих странах со сложившейся правовой системой является 
редкостью или вообще недопустимо появление в суде без адвоката. 
Каждая страна проблему доступа своих граждан к квалифициро
ванной юридической помощи решает по-своему. Так, в американс
кой системе правосудия кроме обычных платных адвокатов дей
ствуют другие категории адвокатов, в том числе и оказывающие 
помощь гражданам бесплатно. Такие адвокаты финансируются из 
средств соответствующих графств и оказывают помощь тем граж
данам, которые не имеют возможности оплатить услуги адвоката.

В России этого нет. Вступивший в законную силу с 1 июля 2002 
года Закон РФ “Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации”, которого так долго ждали, дает большие 
полномочия адвокатам, но не решает проблему доступности граж
дан к их услугам. Учитывая остроту проблемы, Уполномоченным в 
2002 году подготовлен специальный доклад “О конституционном 
праве граждан на получение квалифицированной юридической по
мощи", где названная проблема освещена подробно.

Неоднократно Уполномоченный направлял обращения в адрес 
Правительства и Законодательного Собрания области о необходи
мости принятия областного закона “О гарантиях юридической по
мощи населению Свердловской области”, легитимность которого 
оспаривалась в 2002 году, о наделении правом на бесплатную 
юридическую помощь тех малоимущих категорий граждан, кото
рым не предоставлено такое право федеральным законом.

Вместе с тем это только предварительные меры. Для гарантиро
ванности каждому права на квалифицированную юридическую по
мощь необходимо законодательно закрепить на федеральном уровне 
не только многообразие структурных форм адвокатских образова
ний, но и форм предоставления юридической помощи, охватываю
щих все категории граждан, в том числе на льготных условиях или 
бесплатно. И все-таки вернуться к вопросу о создании муниципаль
ных адвокатских образований или государственных, деятельность 
которых будет направлена, прежде всего, на оказание квалифици
рованной юридической помощи малоимущим категориям граждан.

Только когда государство реально предоставит право и возмож
ность каждому нуждающемуся воспользоваться квалифицирован
ной юридической помощью, проводимая судебная реформа сдела
ет большой шаг на пути к становлению в России действительно 
правового государства, гарантирующего каждому право на судеб
ную защиту и справедливый суд.

О НАРУШЕНИИ ПРАВ ГРАЖДАН ПРИ 
ПРОИЗВОДСТВЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

СЛЕДСТВИЯ И ДОЗНАНИЯ
Демократическое развитие общества предполагает не только 

признание властью прав и свобод человека, но и наличие реально 
действующего государственного механизма для их реализации и 
защиты.

Соблюдение прав и свобод человека — был и остается одним из 
наиболее сложных вопросов в жизни нашего общества. Федераль
ным законом от 30 марта 1998 года Российская Федерация ратифи
цировала Европейскую Конвенцию о защите прав человека и 
основных свобод от 4 ноября 1950 года. Конвенция вступила в силу 
в России с 5 мая 1998 года. С этого времени данный международ
ный документ стал частью российской правовой системы. С этого 
дня Россия обязана обеспечивать права и свободы, провозглашен
ные Конвенцией, должна нести ответственность за их нарушения.

Важная роль в этом отводится правоохранительным структурам, 
в том числе и органам внутренних дел. Сотрудники милиции в 
большинстве случаев первыми сталкиваются с негативными прояв
лениями в нашем обществе, первыми признаны охранять и защи
щать неотъемлемые права на жизнь, личную неприкосновенность и 
другие конституционные права граждан.

Вместе с тем органы милиции не в должной мере выполняют 
возложенные на них государственные задачи по защите прав и 
свобод гражданина.

Особую тревогу Уполномоченного вызывает соблюдение работ
никами органов внутренних дел прав человека при производстве 
предварительного следствия и дознания.

За истекший год в прокуратуру Свердловской области поступи
ло 4442 (с повторными) жалобы и обращения граждан на наруше
ния процессуального законодательства при производстве следствия 
и дознания, из них 394 жалобы признаны обоснованными и права 
заявителей были восстановлены. Прокурорами в органы милиции 
внесено 1542 представления об устранении нарушений закона при 
производстве следствия и дознания. К дисциплинарной ответствен
ности за эти нарушения привлечено 615 должностных лиц органов 
внутренних дел.

Для кардинального исправления положения в данной сфере 
необходимо время и стабилизация экономического положения в 
стране. По-прежнему отток квалифицированных специалистов из 
органов внутренних дел, из следствия и дознания, в частности, 
продиктован недостаточным финансовым обеспечением деятель
ности органов внутренних дел.

В текущем году из следственных подразделений органов внут
ренних дел области уволилось 212 следователей. Некомплект 
следователей по области составляет 54 человека. Но это только 
одна сторона проблемы. Другая, не менее важная причина наруше
ний законности в деятельности органов внутренних дел заключает
ся, на мой взгляд, в отсутствии профессиональных навыков и опыта 
следственной работы у молодых специалистов. Безусловно, при
ход молодых специалистов на службу в органы внутренних дел - 
это естественный и неизбежный процесс. Однако без помощи 
более опытного коллеги становление молодого следователя как 
специалиста может затянуться либо вообще не состояться.

Еще одна причина нарушений законодательства при производ
стве дознания, предварительного следствия - чрезмерная нагрузка 
на следственного работника. Годовая нагрузка на одну штатную 
единицу следователя в следственных подразделениях области со
ставляет 53,7 уголовного дела. Такое количество находящихся в 
производстве следователя уголовных дел порождает упрощенчес
кий подход к расследованию дел, несоблюдение норм уголовно
процессуального закона и, как правило, нарушение процессуаль
ных прав и обвиняемого, и потерпевшего, и других участников 
уголовного судопроизводства.

С 1 июля 2002 года действует новый уголовно-процессуальный 
кодекс РФ. Он в большей степени соответствует требованиям 
Конституции Российской Федерации в части соблюдения прав и 
свобод граждан. По новому УПК лицо, задержанное по подозре
нию в совершении преступления, по истечении 48 часов с момента 
задержания подлежит освобождению, если в отношении него не 
была применена мера пресечения в виде содержания под стражей. 
Воплощена в реальность ч. 2 ст. 22 Конституции РФ об избрании 
заключения под стражу в качестве меры пресечения к подозревае
мому и обвиняемому только по судебному решению. До начала 
допроса по просьбе подозреваемого ему обеспечивается свидание 
с защитником наедине и конфиденциально.

Тем не менее вопрос о соблюдении прав граждан правоохрани
тельными органами остается актуальным. Руководители правоохра
нительных органов уделяют этому самое серьезное внимание. 
Особо отмечу деловое сотрудничество Уполномоченного по правам 
человека с прокуратурой области и нижестоящими прокуратурами 
городов и районов Свердловской области. Ни одно из 223 посту
пивших в адрес Уполномоченного обращений о проведении прове
рок по фактам нарушений уголовно-процессуального законода
тельства при проведении следствия и дознания не было оставлено 
без внимания работниками прокуратуры. Результатом этого взаи
модействия являлись объективные и полные проверки, восстанав
ливающие нарушенные права граждан.

Жительница д. Сергуловка Сухоложского К. обратилась к Упол
номоченному (обращение № 05-15/460) с жалобой на бездей
ствие работников Новопышминского ОВД в расследовании уголов
ного дела о краже личного имущества.

После проверки, проведенной прокуратурой Свердловской об
ласти, постановление о приостановлении следствия по уголовному 
делу было отменено как незаконное, следствие по уголовному 
делу было возобновлено. По факту волокиты в расследовании 
уголовного дела руководством ОВД проведено служебное рассле
дование.

Аналогичные меры были приняты прокуратурой Свердловской 
области после обращения Уполномоченного в связи с жалобой гр- 
на С. (обращение № 05-15/191) о прекращении СО при Шалинском 
РОВД уголовного дела по факту ДТП. В ГСУ ГУВД прокуратурой 
области внесено представление о привлечении виновных лиц к 
дисциплинарной ответственности.

По жалобе гр-ки А. (обращение № 05-15/1015) заместителем 
прокурора Свердловской области постановление о приостановле
нии уголовного дела было отменено как вынесенное с нарушением 
закона. Уголовное дело направлено прокурору Орджоникидзевско
го района г. Екатеринбурга для организации дополнительного рас
следования.

О нарушениях уголовно-процессуального законодательства при 
расследовании уголовных дел органами милиции свидетельствует 
факт привлечения к уголовной ответственности за разбой и после
дующего осуждения гр-ки Л. Тавдинским городским судом к 6 
годам 4 месяцам лишения свободы. Л. с детства страдала психи
ческим заболеванием — шизофренией в степени дебильности, учи
лась во вспомогательной школе и состояла на учете у врача- 
психиатра. Однако при производстве предварительного следствия 
не была проведена даже амбулаторная судебно-психиатрическая 
экспертиза. По вступившему в законную силу приговору суда Л. 
более двух лет незаконно находится в местах лишения свободы.

В связи с обращением матери осужденной (обращение № 05- 
15/2285) Уполномоченный направил письмо прокурору Свердловс
кой области с просьбой рассмотреть вопрос о принесении протеста 
в порядке надзора на приговор суда.

Президиумом Свердловского областного суда протест прокуро
ра области был удовлетворен, приговор Тавдинского городского 
суда в отношении Л. отменен и уголовное дело направлено на 
новое судебное рассмотрение.

Необходимо отметить и плодотворное взаимодействие Уполно
моченного в прошедшем году непосредственно с прокурорами
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районов г. Екатеринбурга, городов и районов области.
После обращения Уполномоченного по жалобе гр-ки Т. (обра

щение № 05-15/2122) заместителем прокурора Орджоникидзевс- 
кого района г. Екатеринбурга отменено постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела о вымогательстве у нее денег, 
материал направлен в СУ при УВД района для проведения дополни
тельной проверки.

Прокурором Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга в 
результате обращения Уполномоченного постановление о прекра
щении уголовного дела по факту хулиганских действий в отношении 
гр-на С. (обращение № 05-15/2396) было отменено, как вынесен
ное с нарушением закона. Уголовное дело направлено в СУ при 
Орджоникидзевском РУВД для производства дополнительного рас
следования.

По аналогичному основанию и.о. прокурора Верх-Исетского рай
она г. Екатеринбурга отменено постановление о прекращении уго
ловного дела в отношении гр-на К. (обращение № 05-15/2812).

С жалобой на волокиту в расследовании и незаконном приоста
новлении уголовного дела следственным управлением при Чкаловс
ком РУВД г. Екатеринбурга обратилась пенсионерка О. (обраще
ние № 05-15/2288). В результате ДТП ее внучке - студентке 
Уральского государственного экономического университета были 
причинены тяжкие телесные повреждения и в настоящее время она 
признана инвалидом I группы.

Уголовное дело было приостановлено за не установлением лица, 
подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Хотя человек, 
допустивший наезд, следственным органам был давно известен, он 
был опознан потерпевшей еще на начальной стадии расследования 
уголовного дела.

После обращения Уполномоченного к прокурору Чкаловского 
района г. Екатеринбурга незаконное постановление о приостанов
лении уголовного дела было отменено. По фактам волокиты в 
расследовании данного уголовного дела прокурором района на 
имя начальника ГСУ ГУВД Свердловской области было внесено 
представление с требованием о привлечении виновных лиц к дис
циплинарной ответственности.

С жалобой на волокиту в расследовании уголовного дела СУ 
при Кировском РУВД г. Екатеринбурга к Уполномоченному обра
тился гр-н М. (обращение № 05-15/2489).

В отношении должностных лиц СУ при Кировском. РУВД, допу
стивших нарушения уголовно-процессуального законодательства, 
прокуратурой Свердловской области в адрес начальника ГСУ ГУВД 
Свердловской области было внесено представление о привлечении 
их к дисциплинарной ответственности. Прокурором Кировского 
района г. Екатеринбурга постановление о приостановлении предва
рительного следствия по уголовному делу отменено, производство 
предварительного следствия возобновлено.

Принимались соответствующие меры по защите и других прав 
граждан. В связи с жалобой гр-на Е. (обращение № 05-15/2815) о 
нарушении его прав, вызванных длительным — с февраля 2002 года 
- неполучением общегражданского паспорта, Уполномоченный 
обратился в паспортно-визовую службу Чкаловского РУВД г. Екате
ринбурга. Паспорт заявителю был незамедлительно выдан.

После обращения Уполномоченного к начальнику учреждения 
ИЗ-66/2 ГУИН МЮ РФ по Свердловской области в связи с жалобой 
обвиняемого Б. (обращение № 05-15/2269), о неоказании ему 
надлежащей медицинской помощи, права последнего были восста
новлены. Обвиняемый получил необходимую медицинскую помощь.

НАРУШЕНИЕ ПРАВ НА СВОБОДУ 
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

Во второй половине текущего года в аппарат Уполномоченного 
по правам человека Свердловской области стали поступать обраще
ния граждан, преимущественно владельцев автотранспортных 
средств, возмущенных взиманием платы за кратковременную пар
ковку автомобилей на привокзальной площади аэропорта “Кольцо
во” в г. Екатеринбурге.

По обращению Уполномоченного по правам человека прокурату
рой Октябрьского района г. Екатеринбурга проведена проверка 
деятельности автопарковки на привокзальной площади аэропорта 
“Кольцово”. Прокуратура отметила, что схема перепланировки при
вокзальной площади согласована с соответствующими инстанция
ми. Место парковки (с сооружениями) передано ООО “Авалон" по 
договору аренды, который находится на регистрации в уполномо
ченном учреждении юстиции.

Вопрос о платных парковках автомобилей в Екатеринбурге стоит 
очень остро. Отношения по организации временного возмездного 
размещения автомототранспортных средств граждан, то есть плат
ных парковок, не урегулированы в законодательстве Свердловской 
области. Главой города Екатеринбурга, 4 января 2002 года было 
издано постановление "О дополнительных мерах по упорядочению 
движения и стоянки автотранспорта., на привокзальной площади 
аэропорта “Кольцово”.

Указанным постановлением была утверждена схема переплани
ровки привокзальной площади аэропорта “Кольцово" с установкой 
автоматической системы контроля доступа автомобилей. ОАО “Аэро
порт” “Кольцово” совместно с ООО “Авалон” выполнил комплекс 
мероприятий по реализации утвержденной схемы. На территории, 
прилегающей к зданию аэропорта, ООО “Авалон” организовало 
платную парковку автомобилей, установив шлагбаумы на въезде и 
выезде с этой территории. Доступ на привокзальную площадь 
аэропорта стал возможен только через систему автоматического 
контроля доступа с выдачей билета. Бесплатное время нахождения 
автомобиля на привокзальной площади аэропорта было ограничено 
15 минутами. На выезде с территории была также установлена 
электронная пропускная система. Пребывание на указанной терри
тории свыше 15 минут оплачивалось водителями автомашин. Без 
производства оплаты водитель не мог покинуть привокзальную 
территорию, так как на выезде также был установлен шлагбаум.

Организация платных стоянок с регулируемым доступом на тер
риторию общего пользования, каковой является привокзальная 
площадь аэропорта - грубое нарушение ст. 421 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а также ущемление прав граждан, 
гарантированных ст. 27 Конституции Российской Федерации. Таким 
образом, действиями ООО “Авалон” были нарушены права граждан 
на свободу договора и свободу передвижения по территории Рос
сийской Федерации.

В связи с массовым нарушением прав граждан, при содействии 
Уполномоченного по правам человека был подготовлен и направ
лен в суд иск жителя г. Екатеринбурга С. об устранении ООО 
"Авалон” ограничения въезда и выезда автомобильного транспорта 
с привокзальной площади аэропорта “Кольцово".

24 октября 2002 года Октябрьский районный суд г. Екатеринбур
га своим решением обязал ООО “Авалон" устранить ограничения 
въезда автомобильного транспорта на привокзальную площадь аэро
порта “Кольцово” и ограничения выезда автомобильного транспор
та с привокзальной площади аэропорта “Кольцово”.

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского облас
тного суда кассационную жалобу ответчика - ООО “Авалон” - 
оставила без удовлетворения.

Постановлением от 8 января 2003 года судебный пристав-испол
нитель Октябрьского подразделения службы судебных приставов г. 
Екатеринбурга обязал ООО "Авалон” в 3-дневный срок, с момента 
получения постановления, добровольно исполнить решение суда. 
Кроме того, ООО “Авалон” обязано довести доступным и нагляд
ным образом до сведения водителей автомашин, въезжающих на 
привокзальную площадь аэропорта "Кольцово”, информацию об 
отсутствии ограничений въезда и выезда.

Таким образом, при непосредственном участии Уполномоченно
го по правам человека, нарушенные права гражданина С., а также 
неопределенного круга других лиц, и не только жителей Свердлов
ской области, были восстановлены.

ЗАЩИТА ПРАВ ОСУЖДЕННЫХ
Письма из колоний приходят ежедневно. В них, прежде всего, 

желание быть услышанным. Обиды на жизнь и несогласие с реше
нием суда, вопросы о том, кто поможет на свободе, и просьба 
улучшить условия содержания.

Понять условия отбывания наказаний осужденными в учрежде
ниях уголовно-исполнительной системы ГУИН МЮ РФ области не
возможно без личного посещения исправительных колоний, осмот
ра бараков, в которых размещаются осужденные, помещений ка
мерного типа, душевых, помещений для санитарной обработки 
осужденных, их личного и постельного белья, медико-санитарной 
части, кухни, столовой, физкультурных комнат, больницы, библио
теки.

Именно поэтому Уполномоченный в 2002 году по-прежнему актив
но продолжал посещать исправительные учреждения, расположен
ные на территории области, относящие к системе ГУИН МЮ РФ по 
Свердловской области и другого ведомственного подчинения - не
посредственно ГУИН Министерства юстиции Российской Федерации.

При этом Уполномоченный по правам человека лично посетил 
Ивдельские исправительные учреждения № 55, № 56, № 57, № 62 и 
№63, Сосьвинские УЛИУ, лесные исправительные учреждения Се
ровского и Гаринского районов, исправительную колонию № 53 г. 
Верхотурья, № 52 и № 45 п. Аксариха, неоднократно посещал 
женскую колонию № 6 г. Нижнего Тагила, ЛИУ № 51 и № 58 в п. 
Надымка - лечебно-исправительные учреждения, в которых отбыва
ют наказание осужденные, больные туберкулезом, в том числе 
открытых форм, ВИЧ-инфицированные, больные сочетанных форм 
туберкулеза и ВИЧ-инфекции, исправительные колонии № 2, № 10 г. 
Екатеринбурга, следственные изоляторы № 1, № 5 г. Екатеринбурга.

При посещении исправительных колоний Уполномоченный встре

Областная
I* азота

чался с администрацией учреждений, исполняющих наказания, со
трудниками колоний, осужденными, родственниками осужденных, 
приехавших к ним на свидания.

В исправительной колонии № 2 в августе и ноябре Уполномочен
ный вместе со специалистами аппарата принимал участие во встре
че представителей Союзов ветеранов афганской и чеченской войн с 
воинами-ветеранами, отбывающими наказания в этой колонии. Вме
сте мы обсуждали вопросы компетенции Уполномоченного, воз
можности обжалования приговора, предоставления условно-дос
рочного освобождения, порядка подачи ходатайств о помиловании, 
условий отбывания наказания.

В исправительной колонии № 10 Уполномоченный принял учас
тие в торжественной регистрации брака десяти осужденных и их 
невест, поздравил молодых с таким замечательным событием в их 
жизни, вручил подарки — семейные альбомы, с пожеланием дос
тойно выдержать испытание, которое выпало на долю молодоже
нов, и чтобы скорее появились в альбоме снимки в домашней 
обстановке, с родными и близкими.

Осужденные нечасто жалуются на условия содержания в испра
вительных учреждениях, большее число обращений связано с лече
нием. Именно поэтому в течение 2002 года велась работа в этом 
направлении. Например, из комиссии по правам человека при 
Президенте республики Северная Осетия (Алания) поступило тре
вожное обращение с просьбой проверить причину наступления 
глухоты, осужденного Д., отбывающего наказание в Сосьве. Упол
номоченный проверил факты с выездом на место и встретившись с 
осужденным. Выяснилось, что, отбывая первоначально наказание в 
Соликамске, Д. заболел туберкулезом, лечение антибиотиками дало 
осложнение на слух.

Уполномоченный направил письмо в комиссию по правам чело
века при Президенте республики Северная Осетия с просьбой найти 
возможность перевести осужденного в южный регион страны. К 
сожалению, там до сих пор нет колоний особого режима, и люди со 
всей России продолжают поступать в нашу область, зачастую после 
отбытия наказания оседают здесь.

Такая же картина с колонией № 6. Всего в десяти женских 
колониях страны есть Дома ребенка, к тому же далеко не везде 
есть исправительные учреждения строгого режима, поэтому в Ниж
нем Тагиле отбывают наказание женщины со всей России. После 
трех лет содержания в Доме ребенка при ИК № 6 редких детей 
забирают родственники осужденных, подавляющее большинство 
поступает в детские дома, находящиеся на муниципальном бюдже
те Нижнего Тагила. Уполномоченный по правам человека направил 
письмо в Министерство юстиции РФ с просьбой проанализировать 
эту практику, которая не идет на пользу детям.

Реформа системы УИС последних лет позволила сделать ее 
более открытой и доступной для гражданского контроля. Так, в 
конце 2002 года создан родительский совет при ИК № 6, Уполно
моченный дал согласие войти в попечительский совет.

На контроле Уполномоченного в 2002 году были, прежде всего, 
воспитательные колонии, которых в области две. В лучшую сторону 
произошли изменения в Кировградской колонии, теперь здесь мож
но получить полное среднее образование. Школа при колонии 
получила соответствующую лицензию.

Нужно отметить большую помощь Министерства общего и про
фессионального образования Свердловской области, которое со
держит 13 профессионально-технических училищ и 8 школ в коло
ниях области. Как правило, от них нет замечаний.

Проблема лечения осужденных не стояла бы остро, если бы не 
росло в геометрической прогрессии количество ВИЧ-инфицирован
ных, свыше сотни из них имеют несовместимые для лечения диагно
зы — ВИЧ-инфицированные туберкулезные больные.

Родственники, адвокаты забили тревогу: при полной тайне о 
ВИЧ-инфекции ГУИН стал создавать в колониях локальные зоны 
для содержания там осужденных. Уполномоченный обратился за 
экспертной оценкой таких действий в областной центр по профи
лактике и борьбе со СПИД.

Приказами Министерства юстиции РФ не дается указаний об 
обязательной изоляции ВИЧ-инфицированных. И все-таки анализ 
ситуации позволил начальнику ГУИН Министерства юстиции по 
Свердловской области издать приказ № 748 от 17.09.2002 г. “О 
создании при ИК изолированных участков”. По мнению главного 
врача центра по профилактике и борьбе со СПИД, “специалисты 
центра придерживаются того же мнения, что и руководители ГУИН, 
о необходимости изолированного содержания ВИЧ-инфицирован
ных осужденных". Уполномоченный по правам человека посетил 
большинство изолированных участков содержания ВИЧ-инфициро
ванных и отметил, что условия содержания, .питания в них значи
тельно улучшились. А вот проблема содержания ВИЧ-инфициро
ванных в СИЗО пока остаются не решенной.

В течение 2003 года ГУИН по Свердловской области должен 
открыть собственные лабораторий для исследований на вирус им
мунодефицита. Уполномоченный поможет в обеспечении их литера
турой по профилактике ВИЧ. Ситуация сложилась очень сложная - 
наличие 2048 заключенных ВИЧ-инфицированных может привести к 
распространению инфекции.

В 2002 году в области создана территориальная комиссия по 
вопросам помилования. На основании Указа Президента страны 
произошла серьезная реформа института помилования в Российс
кой Федерации. Уполномоченный по правам человека Свердловс
кой области вошел в состав комиссии в качестве заместителя 
председателя. Аппарат Уполномоченного разработал рекоменда
ции по подготовке ходатайств о помиловании, давал консультации 
осужденным и их близким.

Всего в течение 2002 года с момента создания территориальной 
Комиссии по вопросам помилования при Губернаторе Свердловс
кой области состоялись 15 заседаний, на которых рассмотрены и 
даны заключения-рекомендации по 444 ходатайствам о помилова
нии, поданных осужденными.

Рекомендовано к помилованию 103 человека или 23 % от 
общего количества лиц, чьи ходатайства о помиловании рассмотре
ны. При этом рекомендовано помиловать в виде полного освобож
дения от дальнейшего отбывания наказания 15 человек, 11 мужчин 
и 4 женщин (3 % от общего количества лиц, чьи ходатайства были 
рассмотрены, или 15 % от числа лиц, рекомендованных к помило
ванию).

К сожалению, имели место и случаи отказов администрацией 
учреждений, исполняющих наказания, в принятии от осужденных 
ходатайств о помиловании под различными предлогами.

По обращениям осужденных С. и П. (обращения № 05-15/1314, 
№ 05-15/1534, № 05-15/2681) Уполномоченный отреагировал на 
конкретные случаи нарушения конституционного права человека и 
осужденного на помилование и срочно направил письма в адрес 
администраций колоний с подробным разъяснением действующего 
законодательства по помилованию, требованием незамедлительно
го восстановления нарушенных прав обратившихся осужденных на 
подачу ходатайств о помиловании и обязательном принятии этих 
ходатайств, так как отказ администрации в принятии ходатайств не
допустим.

Опыт посещения исправительных учреждений и следственных 
изоляторов показывает, что большого внимания требуют к себе 
сотрудники учреждений системы исполнения наказаний. Уполномо
ченный планирует в 2003 году подготовить специальный доклад по 
этой теме. Но на одной проблеме — учреждений с особыми услови
ями хозяйствования, хотелось бы остановиться в этом докладе, 
поскольку ситуация в лесных поселках острая.

“Мы тоже отбываем наказание, только по другую сторону колю
чей проволоки", - неоднократно эти слова приходится слышать 
Уполномоченному от сотрудников учреждений исполнения наказа
ний и членов их семей, живущих в поселках при колониях, особен
но в колониях с особыми условиями хозяйственной деятельности. 
Поэтому в не меньшей степени, чем права осужденных, мы должны 
защищать сегодня права тех, кто проходит службу во внутренних 
войсках, работает в уголовно-исправительной системе Министер
ства юстиции.

Колонии с особыми условиями хозяйственной деятельности - 
учреждения, исполняющие наказания, участвующие в пользовании 
лесным фондом и дальнейшей переработке древесины. На террито
рии нашей области такие колонии создавались в наиболее депрес
сивных и удаленных территориях: Ивдельском, Сосьвинском, Га- 
ринском, Тавдинском районах. Штаты колоний комплектовались из 
выпускников гражданских высших и средних специальных учебных 
заведений и учебных заведений МВД, а также по оргнабору. Сегод
ня больно становится за судьбы этих людей, за их жен, имеющих 
высшее медицинское, педагогическое образование, вынужденных 
работать на часовых вышках в райцентрах, поскольку в поселках, 
где колонии ликвидированы, школы, больницы, библиотеки закры
ты, равно как и другие объекты соцкультбыта. Больно и за их 
детей. Можно уехать, ио куда?

С учетом того, что ненадлежащим образом выполняются нормы 
действующего законодательства, в которых предусмотрены льготы 
сотрудникам уголовно-исполнительной системы, проходящим (про
ходивших) службу в подразделениях с особыми условиями хозяй
ственной деятельности, практически не разрешимой сегодня явля
ется жилищная проблема. К примеру, с 1969 года 548 сотрудников 
учреждения И-299 встали на очередь для получения жилья в из
бранном месте жительства (в основном в Екатеринбурге). Получили 
квартиры 240 человек. Было это еще при советской власти. Начиная 
с 1994 года квартиры перестали получать из-за сокращения строи
тельства как в Екатеринбурге, так и в других городах.

Тем сотрудникам, которые служили в подразделениях, финанси
ровавшихся за счет сметы производства, отказывают сегодня во 
включении в список на получение государственного жилищного 
сертификата. Правительство Свердловской области будет обра

щаться в федеральные органы исполнительной власти за содей
ствием в обеспечении жильем всех бывших сотрудников УИС, 
поскольку деление сотрудников на тех, кто финансировался за счет 
средств федерального бюджета и за счет сметы производства, 
приводит к тому, что последние не могут быть обеспечены жильем с 
помощью жилищного сертификата.

Посещать эти поселки тяжелее, чем колонии. Так, в Лозьве, в 
колонии, где отбывают наказание люди, которым смертная казнь 
заменена заключением под стражу, есть водопровод. А в поселке, 
который существует только для обслуживания этой колонии, воду 
люди носят вручную. И МВД, и сейчас Министерство юстиции 
России экономят на этих людях - они не имеют надлежащего 
медицинского обслуживания, льгот по предоставлению бытового 
топлива, обеспечение продуктами питания осуществляется в крайне 
малом ассортименте. Из-за отсутствия транспортного обслужива
ния между поселками и районным центром затруднена реализация 
конституционного права на свободу передвижения. Дети лишены не 
только реальной возможности поступать в вузы - решить эту про
блему можно было бы путем выделение квот для них при поступле
нии в высшие учебные заведения, но и получения общего образова
ния. Например, в поселках Новоселово, Якшино Таборинского 
района имеются только неполные средние школы, поэтому детей 
сотрудников приходится направлять для дальнейшего обучения в 
районный центр. А в поселках Томск и Тормоли школы закрыты 
еще в 1994-1995 годах.

В период с 1980 года по настоящее время в бывшем Управлении 
“Ивдельспецлес” МВД РФ было ликвидировано 13 подразделений, 
в том числе в поселках Таежный, Тохта, Ушман, Сотый, Молотья, 
Вижай, Бурмантово, Пелым, Понил. Сейчас в поселке Вижай оста
лось проживать 70 человек, в поселке Понил — 52 человека, в 
поселке Бурмантово — 340 человек.

В структуре Учреждения АБ-239 МЮ РФ (Серовский и Гарннс- 
кий районы) ликвидировано 17 колоний с особыми условиями 
хозяйственной деятельности. Из населенных пунктов, в которых 
были расположены ликвидированные колонии, заселенными оста
лись три.

Всего на территории области осталось 20 колоний (самостоя
тельных подразделений) с особыми условиями хозяйственной дея
тельности. В них в настоящее время работой занято не более 40 
процентов осужденных. Отчасти это объясняется отсутствием зака
зов на выпускаемую продукцию, однако при наличии заказа пред
приятия данных учреждений не могут выполнить его, так как деся
тилетиями не обновляется материально-техническая база. Отсут
ствие элементарных условий жизни приводит к тому, что сотрудни
ки отказываются от службы в лесных поселках, что приводит к 
нехватке конвоиров для охраны осужденных, которые осуществля
ют заготовку леса.

Для начальников учреждений сейчас принципиально важно акти
визировать колонийское производство, повысить эффективность 
работы промышленного сектора, но без решения проблем лесных 
поселков, которые находятся на балансе учреждений исполнения 
наказаний, невозможно стабилизировать работу действующих ко
лоний, так как на содержание поселков отвлекаются денежные 
средства от производственной деятельности, которая в течение 
последних лет приносит значительные убытки. Например, на балан
се учреждения И-299 находится 8 жилых поселков, в которых 
проживает 6350 человек.

Дотаций за оказанные коммунально-бытовые услуги подразде
ления не получают. Передача жилья и объектов соцкультбыта на 
баланс муниципальных образований затруднена тем, что принимаю
щая сторона требует привести передаваемые объекты в технически 
исправное состояние, а для этого финансовых средств нет.

Лесных учреждений, так называемого “лесоповала”, в России 
было не так уж и много, при этом целых три управления располага
лись в Свердловской области. И если МВД, Министерство юстиции, 
закрыв колонии, забыли о них, то люди остались у нас. Больно 
видеть, как вместе с особо опасным рецидивистом, которому после 
колонии некуда ехать, отбывают наказание и граждане, которые 
заработали достойную старость.

Областная целевая программа государственной поддержки деп
рессивных муниципальных образований Байкаловский, Гаринский, 
Серовский, Таборинский, Тугулымский районы, принятая 10 декаб
ря 2002 года Областной Думой Законодательного Собрания облас
ти, частично будет способствовать и решению проблем лесных 
поселков, расположенных в данных территориях. Хотелось бы, 
чтобы такую поддержку получили и лесные поселки Ивдельского 
района.

Горькое наследство осталось на нашей территории. Без совмес
тного решения Правительства Свердловской области и Министер
ства юстиции РФ, без федеральной государственной программы, 
направленной на поддержку и развитие лесных поселков, одной 
нашей области не под силу решить данную проблему, а от ее 
решения зависят судьбы тысяч людей.

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
ПРИ РОЗЫСКЕ БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИХ

Наиважнейшее право человека - право на жизнь. Оно закрепле
но во второй главе Основного Закона нашей страны, заявившего, 
наряду с европейскими государствами, о приоритете прав человека 
и гражданина в Конституции Российской Федерации.

Вместе с тем в сегодняшней непростой жизни цена человеческой 
жизни столь мала, что даже когда люди пропадают безвестно на 
территории нашего большого государства, правоохранительные орга
ны не везде и всегда готовы прийти на помощь страждущим. И если 
раньше, в начале 90-х годов, подобные случаи были исключительны
ми, единичными, то в нынешней жизни случаи безвестного исчезно
вения людей зачастую касаются уже наших знакомых, близких и 
родных людей.

Ведущий общероссийской телевизионной программы "Человек и 
закон” Алексей Пиманов, длительное время занимавшийся исследо
ванием этой проблемы, считает пропавших без вести вопросом 
номер один в России. Ежегодно в стране пропадают без вести, а 
затем разыскиваются порядка 100 тысяч человек. При этом только 
около 50 процентов из них возвращаются домой самостоятельно.

"Наблюдается тенденция роста людей, объявленных в розыск, - 
отметил В. Прокопов, заместитель начальника Главного Управления 
МВД РФ. - Особенно тревожен тот факт, что за последние три года 
в 1,3 раза возросло количество разыскиваемых, и поэтому органи
зация розыска без вести пропавших является одним из приоритетных 
направлений деятельности органов внутренних дел”.

Вместе с тем правоприменительная практика свидетельствует о 
том, что у милиции общественной безопасности на розыск пропав
ших людей просто не хватает кадров, которые обязаны заниматься 
розыском. И потому милиция, а вслед за ней и прокуратура, 
осуществляющая надзор за деятельностью милиции, решая вопро
сы борьбы с преступностью, зачастую недооценивают серьезность 
проблемы розыска, игнорируют обязанность по регистрации обра
щений родственников, потерявших своих близких.

Именно в силу этих причин, исходя из принципа "спасение 
утопающих — дело самих утопающих”, многие самостоятельно ищут 
своих родных и близких, нося в душе тяжесть и боль утраты, 
ощущая свою беззащитность и беспомощность.

В докладе Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации О.О. Миронова о положении с правами человека в 
нашей стране за 2001 год подчеркивается: “В региональных докла
дах и в публикациях СМИ рефреном звучит тема нерасторопности, 
рутинного отношения правоохранительных органов к случаям про
пажи людей. Приводятся свидетельства о грубом и бездушном 
отношении к близким пропавших без вести”.

К сожалению, Свердловская область не является исключением 
из тех регионов России, в которых проблема без вести пропавших 
людей является неактуальной.

Вся информация о произошедших в Екатеринбурге несчастных 
случаях из больниц, моргов, ГАИ, органов общественной безопаснос
ти, прокуратуры, психиатрических больниц города и т.д. стекается 
в Бюро регистрации несчастных случаев (БРНС) при Управлении 
внутренних дел города. В системе БРНС существует открытая для 
всех граждан оперативно-справочная служба, в которой ведутся 
электронные базы данных по лицам, доставленным “Скорой помо
щью", неизвестным больным и трупам, по захороненным за госу
дарственный счет, по без вести пропавшим.

Бюро регистрации несчастных случаев открыто в Екатеринбурге 
27 сентября 1997 года. Работают здесь всего 7 женщин-волонте
ров, которые в любое время дня и ночи готовы прийти обратившим
ся к ним за помощью.

Предполагая пропажу человека, зная, что он ушел из дома и не 
вернулся, заявив об этом в правоохранительные органы нли 
воздержавшись от заявления, можно прийти сюда и поискать нуж
ную информацию по безвестно отсутствующему человеку.

За 2002 год Бюро регистрации несчастных случаев зафиксирова
ло 9042 справки по звонкам граждан о местонахождении разыски
ваемых лиц, в прошлом году — 8136 справки. Установлено по 
имеющимся базам данных 790 человек. За прошлый год - 718 
человек. Опознано в Бюро регистрации в течение года 489 человек. 
К сожалению, чаще приходится опознавать трупы людей и гораздо 
реже — живых.

Нигде в Свердловской области, кроме города Екатеринбурга, не 
образованы такие бюро регистрации несчастных случаев. Хотя, 
исходя из количества безвестно пропавших, сложилась объектив
ная необходимость создания Бюро регистрации несчастных случаев 
(БРНС) на базе ГУВД Свердловской области, куда могли бы обра
титься не только екатеринбуржцы, но и жители области, в дом 
которых постучалась беда. А Уполномоченный по правам человека 
в Российской Федерации предлагает создать единый государствен
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ный центр, в который поступали бы данные обо всех без вести 
пропавших.

Для поиска безвестно пропавших людей нужно иметь достаточ
ную базу данных, которой обладает ГУВД области, и серьезно 
обученных опытных специалистов, готовых работать и помогать 
беспомощным в своем горе людям. В системе органов милиции 
общественной безопасности в управлении криминальной милиции 
созрела острая необходимость создания специализированной 
профессиональной службы розыска безвестно пропавших, так, как 
это делается в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Саратове и 
многих других городах России.

Зачастую сегодняшняя система розыска пропавших в лучшем 
случае начинается лишь формальным вынесением постановления 
об объявлении розыска без производства конкретных оперативно
розыскных действий, направленных на действительный поиск про
павших людей.

Принимая во внимание трудности, с которыми сталкиваются 
органы внутренних дел, осуществляющие розыск пропавших, все 
же отмечу, что подобное отношение не укрепляет доверие населе
ния к правоохранительным органам. А без поддержки граждан 
эффективность розыскных мероприятий снижается.

Известно несколько категорий людей, теряющихся чаще других. 
Например, пожилые люди. Женщина 92 лет ушла из коллективного 
сада под Тагилом и два года прожила при монастыре в Верхотурье, 
не давая о себе никаких сведений родственникам, которые очень 
переживали и утверждали, что их бабушка больна и не может 
пройти самостоятельно даже нескольких метров.

Другая пожилая женщина в халате и тапочках уехала на поезде в 
Москву. Странно, что проводница, обратившая внимание на ее 
необычный наряд, не сообщила в милицию, хотя сделать это было 
необходимо.

Или вот такой случай. Мужчина возвращался домой и упал на 
улице с приступом почечных колик. «Скорая помощь» отвезла его в 
больницу, где он, получив необходимую помощь, отказался от 
госпитализации.

Врачи спокойно отпустили больного, не обратив внимания на то, 
что он немного “не в себе". Ничего не сообщив родственникам, 
человек уехал на поезде в другой город и умер там, а для родных 
стал пропавшим без вести.

Случается и так: человек попадает с инфарктом в больницу, он 
не может правильно выговорить свою фамилию, и поэтому в спис
ках поступивших по сути дела не числится. Родственники не могут 
найти его, обзванивая приемные покои, и сходят с ума от беспокой
ства.

В аппарате Уполномоченного по правам человека только за 6 
месяцев этого года собралось более десятка обращений с просьбой 
о помощи в розыске без вести пропавших людей.

К Уполномоченному на личном приеме обратился гр-н О. (обра
щение № 15-323), проживающий в Шалинском районе, с заявлени
ем о непринятии Шалинским ОВД должных мер по розыску его 
сына, проживавшего вместе с ним.

В заявлении О. пишет, что его сын, обещая вскоре вернуться, 
легко одевшись, уехал из дома 29.12.2001 г. около 17 часов на 
своей автомашине ВАЗ, однако домой не вернулся. Последний раз 
его видели в ремонтной мастерской п. Шаля, куда он заезжал 
около 18 часов того же дня.

Заявление о пропаже сына гр-н О. подал в Шалинский ОВД 
30.12.2001 г., о пропаже автомашины в Первоуральскую ГИБДД 
3.01.2002 г., однако, как считает О., своевременных оперативных 
мер по заявлениям принято не было.

Розыскное дело по факту исчезновения сына гр-на О. заведено 
несвоевременно, через 12 дней. Позднее по факту его безвестного 
исчезновения прокуратурой Шалинского района 21.01.2002 г. воз
буждено уголовное дело по признакам состава преступления, пре
дусмотренного ст. 105 ч. 1 УК РФ.

При обращении Уполномоченного в ГУВД области и областную 
прокуратуру было получено извещение о том, что оперативный 
работник Шалинского ОВД, в чьем производстве розыскное дело 
сына гр-на О., находится в отпуске, информации о результатах 
розыскных мероприятий нет.

В течение шести месяцев Уполномоченный так и не дождался 
надлежащего ответа ГУВД области и областной прокуратуры, по
вторно был вынужден обратится в данные органы. Уполномоченный 
продолжал настаивать на проверке полноты проведенных оператив
но-розыскных мероприятий и при необходимости оказать содей
ствие в розыске сына гр-на О. с выездом в Шалинский район.

Аналогичное письмо с предложением включить уголовное дело 
по факту исчезновения сына гр-на О. в план заслушиваний дел о 
нераскрытых преступлениях в прокуратуре области было направле
но и прокурору Свердловской области.

Розыск прекратили весной, когда нашли на обочине дороги тело 
сына гр-на О. с огнестрельным ранением.

Подробные обстоятельства исчезновения людей Уполномочен
ный направил в адрес начальника ГУВД области и областного 
прокурора с просьбой проверить полноту проведенных оперативно
розыскных мероприятий, оказать содействие в розыске перечис
ленных лиц.

В ответе прокуратуры области на обращение Уполномоченного 
сообщатся, что прокуратура считает работу правоохранительных 
органов по розыску безвестно пропавших недостаточной. Учитывая 
актуальность, вопрос о проведении координационного совещания 
по данной тематике будет рассмотрен при составлении плана рабо
ты прокуратуры области на 2003 год.

По уголовному делу, возбужденному по факту убийства сына гр- 
на О., прокуратурой Шалинского района установлен фигурант, 
которому предъявлено обвинение. В настоящее время по делу 
ведется следствие.

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ГАРАНТИИ 
ПРАВ ГРАЖДАН НА ЖИЛИЩЕ

Выселение гражданина, семьи либо одинокой мамы с несовер
шеннолетним ребенком из общежитий на сегодняшний день, к 
сожалению, стало распространенным явлением.

Люди жалуются Уполномоченному не только на выселение без 
предоставления другого жилого помещения, но и на пользование 
жилым помещением в общежитии, его ремонта, некачественное 
предоставление коммунальных услуг и другие.

Жилище позволяет человеку иметь семью, воспитывать детей, 
сохранять семейные традиции и просто жить по-человечески. В 
Конституции РФ закреплено право каждого на жилище. Никто не 
может быть произвольно лишен его (ст. 40).

С правовой точки зрения, собственники жилых помещений защи
щены в максимальной степени, в отличие от граждан, проживающих 
в общежитии. Их правовое положение регулируется практически 
только на основе Примерного положения об общежитиях от 11 
августа 1988 года (в ред. постановления Правительства РФ от 
23.07.1993 г. № 726), которое не отвечает требованиям современ
ного законодательства России и, более того, противоречит действу
ющей Конституции РФ в части закрепляющей право предоставле
ния жилой площади в общежитии рабочим, служащим, студентам, 
учащимся, а также другим гражданам в период работы или учебы.

В статье 110 ЖК РСФСР отмечается, что по окончании работы 
по срочному трудовому договору или срока обучения граждане 
подлежат выселению без предоставления другого жилого помеще
ния. Однако другие работники, трудовые отношения которых не 
носят срочный характер (ч. 2 ст. 110), могут быть выселены только 
с предоставлением другого жилья, за исключением случаев уволь
нения по собственному желанию без уважительной причины, за 
нарушение трудовой дисциплины или за совершение преступления.

Таким образом, если гражданин прекратил трудовые отношения 
с предприятием, учреждением, организацией по собственному же
ланию, то он подлежит выселению без предоставления другого 
жилого помещения (ч. 2 ст. 110 Жилищного кодекса РСФСР).

Однако ст. 37 Конституции РФ на высшем уровне закрепила, что: 
“Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться 
своими способностями к труду, выбирать род деятельности и про
фессию. Принудительный труд запрещен”. В результате усматрива
ется несоответствие между Конституцией РФ и Примерным положе
нием об общежитиях от 11 августа 1988 г. (в ред. постановления 
Правительства РФ от 23.07.1993 г. № 726).

Именно этим противоречием часто пользуются руководители 
предприятий, учреждений и организаций, которым общежития пе
реданы в хозяйственное ведение или оперативное управление.

Нежелание понять тяжелую участь людей, проживающих в обще
житии, к сожалению, прослеживается очень часто. Так, руководите
ли отдельных предприятий, в собственности которых ранее находи
лись общежития либо эти общежития переданы им на праве хозяй
ственного ведения или оперативного управления, вселяли граждан 
на основании ходатайств (писем) без выдачи ордера на право 
занятия жилой площади в общежитии, без заключения договора на 
оказание коммунальных услуг. Вероятно, что руководитель-соб
ственник общежития поступал таким образом либо в силу правовой 
неграмотности, либо с целью в случае необходимости без проблем 
выселить человека.

Так, руководством ФГУП “НИИ Энергоцветмет” (директор А.В. 
Муравьев) в 2001 году в Ленинский районный суд г. Екатеринбурга 
поданы иски о выселении ряда жильцов из общежития по улице 
Большакова, 97 а (обращение С. № 05-15/217 и обращение Б. № 
05-15/351).

В своих исках ГУП “НИИ Энергоцветмет” просил выселить ответ
чиков из занимаемых ими жилых помещений, без предоставления 
другого жилого помещения. Ленинский районный суд г. Екатерин-

(Продолжение на 15-й стр.).
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бурга удовлетворил полностью все исковые заявления. Во всех 
решениях суда указана стандартная формулировка: “...Ответчик 
вселился в спорное помещение с нарушением существующего по
рядка: в трудовых отношениях с ДСК не состоял, ордер на спорное 
помещение не получал, договор найма не заключал...”. Таким 
образом, ответчик (по смыслу данной фразы) практически самосто
ятельно выбрал жилое помещение и вселился в него. Также остает
ся неясным вопрос по поводу ордера на занятие жилого помещения 
в общежитии и заключение договора найма жилого помещения, 
поскольку истец указал, что ответчик ордер на спорное помещение 
не получал, договор найма не заключал.

В данном случае ответчики поступили как законопослушные 
граждане, т.к. вселялись на основании писем (ходатайств) соответ
ствующих организаций при явном согласии администрации соб
ственника общежития (на момент вселения АОЗТ "Уральский ДСК”). 
По неизвестным причинам администрация общежития по ул. Боль
шакова, 97 а, не выполнила требований установленного порядка 
вселения граждан в общежитие, что и породило серьезные пробле
мы, связанные с выселением.

Ленинский районный суд не принял во внимание то обстоятель
ство, что жильцы проживают в общежитии по 10, 15 и свыше 20 лет, 
что многие из них имеют малолетних детей и регулярно оплачивают 
коммунальные услуги.

В своих решениях Ленинский районный суд г. Екатеринбурга 
полностью поддержал иски ФГУП “НИИ Энергоцветмет", а в одном 
из решений (от 23 августа 2001 г., ответчик Б., обращение № 05- 
15/351) довод о наличии у одинокой мамы несовершеннолетнего 
ребенка был признан несостоятельным.

Подобные формулировки вызывают недоверие у граждан к ре
шениям органов правосудия, поскольку статья 108 ЖК РСФСР 
защищает интересы отдельных категорий граждан, где указано на 
недопустимость выселения без предоставления другого жилого 
помещения. Гр-ка Б. является одинокой мамой, воспитывающей 
несовершеннолетнего ребенка (п. 12, ст. 108). Аналогичная ситуа
ция сложилась и в отношении гр-ки С. (обращение № 05-15/217), 
которая также является одинокой мамой, воспитывающей несовер
шеннолетнего ребенка.

Уполномоченным была проведена проверка наличия регистра
ции права собственности на общежитие по улице Большакова, 97 а. 
Результаты проверки показали: согласно данным ЕМУП БТИ г. 
Екатеринбурга (письмо от 24.04.2002 г. № 312) Решением Арбит
ражного суда Свердловской области от 26.05.2000 г., дело № А60- 
17299/99-С1, сделка приватизации государственного имущества 
признается недействительной, здание изымается у АОЗТ “Уральс
кий домостроительный комбинат" и передается Министерству по 
управлению государственным имуществом Свердловской области. 
Других регистраций права собственности на здание по ул. Больша
кова, 97 а в БТИ не проводилось.

Также Уполномоченный запросил информацию в Учреждении 
юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое иму
щество и сделок с ним на территории Свердловской области. 
Согласно письму из Учреждения юстиции (письмо от 9.12.2002 г. № 
181/2002-145), по состоянию на 8.12.2002 г. записи о государ
ственной регистрации прав отсутствуют.

Таким образом, полностью подтверждается довод о том, что в 
указанных решениях Ленинский районный суд г. Екатеринбурга по 
выселению граждан из общежития по ул. Большакова, 97а исследо
вал материалы дела неполно и необъективно. ФГУП “НИИЭнерго- 
цветмет” в данном случае является ненадлежащим истцом.

Неоднократные обращения Уполномоченного (письменные и уст
ные) в Министерство по управлению государственным имуществом 
области с просьбой решить вопрос по недопущению массового 
выселения граждан из данного общежития или обратиться в суд о 
признании ФГУП “НИИЭнергоцветмет" ненадлежащим истцом не 
привели к успеху.

Обращение Уполномоченного к директору ФГУП “НИИЭнерго
цветмет" проигнорировано и оставлено без ответа.

Уполномоченный намерен в начале 2003 года вновь обратиться в 
Свердловский областной суд с просьбой принести протест на данные 
решения Ленинского районного суда г. Екатеринбурга. Гражданам 
рекомендовано обратиться в этот суд г. Екатеринбурга с исковыми 
заявлениями о признании ФГУП “НИИЭнергоцветмет" ненадлежащим 
истцом. Со стороны Уполномоченного по правам человека гражданам 
будет обеспечена квалифицированная юридическая помощь.

Многое предстоит сделать, но и многое уже сделано и делается 
сегодня. Так, 8 августа 2002 года на расширенном совещании в 
Министерстве по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области заместитель главы города Екатеринбурга В.Д. 
Кулик заверил о последующей передаче данного общежития в 
собственность муниципального образования “Город Екатеринбург” 
в 3-м квартале 2002 года.

Но и к январю 2003 года вопрос перевода общежития в муници
пальную собственность не решен. Поэтому руководство ФГУП “НИИ
Энергоцветмет” настаивает на выселении целого ряда семей вместе 
с несовершеннолетними и малолетними детьми из указанного обще
жития.

Уполномоченный обратился к Председателю федерального суда 
Ленинского района г. Екатеринбурга с просьбой приостановить 
выселение указанных граждан из общежития по улице Большакова, 
97 а, учитывая зимний период времени. Ленинский районный суд 
принял решение о приостановлении выселения до окончания отопи
тельного сезона 2002 - 2003 года.

Руководство ФГУП “НИИЭнергоцветмет” не согласно с таким 
решением суда и обратилось в областной суд в кассационном 
порядке. Такие действия руководства государственного предприя
тия Уполномоченный расценивает как антигуманные.

В настоящее время вопрос о массовом выселении семей из 
общежития по улице Большакова, 97 а остается не решенным и 
находится на контроле Уполномоченного по правам человека.

Также с жалобой о выселении из общежития к Уполномоченному 
обратилась гр-ка В. (обращение № 05-15/1045). ОАО “Верх-Исетс- 
кий металлургический завод" предъявил ей исковые требования о 
выселении с двумя несовершеннолетними детьми из общежития, без 
предоставления другого жилого помещения. В ходе проверки было 
установлено, что гр-ка В. уволилась по собственному желанию по 
уважительной причине (уход за малолетними детьми) не с ОАО 
“ВИЗ”, а с ТОО "ВИЗ-Застройщик”. В связи с чем, согласно положе
ниям статей 108 и 110 ЖК РСФСР гр-ка В. не может быть выселена 
без предоставления другого жилого помещения.

Неоднократные попытки гр-ки В. устроиться на работу на ОАО 
“ВИЗ” с целью сохранения за собой жилого помещения в общежи
тии не дали положительного результата.

Уполномоченный дал квалифицированную юридическую консуль
тацию, помог в подготовке к судебному разбирательству, предста
витель Уполномоченного принял участие в судебном заседании. 
При рассмотрении данного дела в Верх-Исетском районном суде г. 
Екатеринбурга было заключено и утверждено мировое соглашение 
между гр-кой В. и ОАО “ВИЗ" на проживание В. и двух ее 
несовершеннолетних детей в общежитии без ограничения срока 
проживания.

В Екатеринбурге обострилась ситуация в связи с определением 
статуса жилья по адресам улица Боевых дружин, 24, находящегося 
в маневренном фонде (обращение 05-15/1567), и на улице Сера
фимы Дерябиной, 30. Вопрос выселения жителей отложен до вес
ны. Главе города Екатеринбурга необходимо лично изучить ситуа
цию, не допустить выселения жителей этого дома без предоставле
ния жилья. Было бы лучше найти возможность построить новое 
жилье, относящееся к маневренному фонду.

Иногда выселением из общежитий произвольно занимаются не
компетентные органы. Так, на личном приеме к Уполномоченному 
обратилась гр-ка Т. (обращение 05-15/3196) с просьбой оказать 
содействие по недопущению выселения ее и 10-летней дочери из 
общежития в г. Артемовский.

В ходе проверки было установлено, что заведующая общежити
ем без законных на то оснований (без решения суда) вынуждает Т. 
вместе с дочерью выселиться из общежития. Между гр-кой Т. и 
заведующей общежитием сложились неприязненные отношения, 
что не может служить основанием для выселения одинокой женщи
ны, воспитывающей малолетнего ребенка.

Уполномоченным были внимательно изучены все приложенные к 
обращению документы, на основании этого гр-ке Т. оказана квали
фицированная юридическая консультация с разъяснением положе
ний действующего жилищного законодательства по вопросу прожи
вания в общежитии.

В настоящее время вопрос о проживании гр-ки Т. и ее малолетней 
дочери решен положительно. В адрес Уполномоченного поступило 
письмо с благодарностью за оказанную помощь (вх. № 05-15/3371).

В Екатеринбурге, к сожалению, имеет место негативная практика 
нарушения прав и свобод граждан при строительстве нового жилья 
фирмами-застройщиками. В соответствии с Постановлением Главы 
Екатеринбурга на арендованном участке они сносят жилые дома, 
которыми граждане обладают на праве собственности либо имеют 
законное право на проживание, но другого жилья не предоставля
ют, несмотря на то, что в соответствии с жилищным законодатель
ством должны это делать.

О таких фактах нарушения прав граждан свидетельствуют обра
щения екатеринбуржцев К. (обращение № 05-15/1391), А. (обра
щение № 05-15/1704) и О. (обращение № 05-15/2116).

Граждане К. и А. сообщили, что решением руководства ООО 
Корпорация “ТМО Маяк” снесены жилые дома по улице Шейнкмана 
No 65 а и № 67. Другое жилое помещение людям не предоставлено.

Уполномоченный провел проверку по данному факту, в ходе 
которой все изложенные гражданами доводы подтвердились. Со

гласно пункту 2.6 Постановления Главы города Екатеринбурга от 
16.08.2001 года № 952-ч “О предоставлении ООО Корпорация 
“ТМО Маяк" в аренду, сроком на 15 лет, земельного участка по ул. 
Радищева-Шейнкмана для проектирования и строительства II оче
реди 10 - 14-этажного жилого дома с административно-торговыми 
помещениями и подземной парковкой" в качестве обязанности 
ООО Корпорация “ТМО Маяк" должна до начала строительства 
отселить граждан, проживающих в жилых домах по списку, соглас
но приложению, в соответствии с действующим законодательством. 
После отселения дома снести.

Данный пункт постановления не был исполнен. Особо отмечу 
бездействие органов опеки и попечительства администрации Ленин
ского района г. Екатеринбурга, поскольку какая-либо помощь в 
защите прав несовершеннолетней А. (дочь гр-на К.) отсутствовала, 
несмотря на обращения Уполномоченного.

Гражданин А. проживал в доме № 67 по улице Шейнкмана. 
Собственником снесенного дома является его 82-летняя мать А., 
ветеран Великой Отечественной войны, инвалид II группы. Тем не 
менее, гр-н А. вместе с матерью остались без жилья.

Проблема сноса указанных жилых домов активно обсуждалась в 
СМИ. Благодаря неоднократным обращениям Уполномоченного к 
руководству ООО Корпорации “ТМО Маяк" гр-ну К. стали предла
гать варианты жилых помещений в коммунальных квартирах на 
окраинах города. После долгих переговоров Уполномоченному 
совместно с заместителем начальника организационно-контрольно
го управления Правительства Свердловской области удалось до
биться предложения варианта жилья в центральной части города на 
улице Посадской.

На данный вариант К. не согласился и подал исковое заявление 
в Ленинский районный суд к руководству ООО Корпорации “ТМО 
Маяк". Уполномоченный по правам человека оказал ему квалифи
цированную юридическую консультацию. Судебный процесс гр-н К. 
выиграл. Согласно решению Ленинского районного суда, ООО 
Корпорация “ТМО Маяк” обязана предоставить ему благоустроен
ную квартиру общей площадью не менее 45 кв.м., что соответствует 
федеральному и областному жилищному законодательству.

Вопрос с предоставлением отдельного благоустроенного жилья 
гр-ну А. и его матери находится на контроле Уполномоченного, 
работа по данному обращению продолжается.

С подобной жалобой к Уполномоченному обратился екатерин
буржец О. (обращение № 05-15/2116). Он является собственником 
части снесенного жилого дома № 77 по улице Белинского, но при 
сносе ему не предоставили отдельную благоустроенную квартиру в 
соответствии со статьей 137 ЖК РСФСР.

В результате проведенной Уполномоченным проверки установ
лено, что снос дома производился согласно постановлению Главы 
города Екатеринбурга от 12.07.2001 г. № 794-у о предоставлении 
ФГУП Производственное объединение "Уральский оптико-механи
ческий завод” земельного участка для строительства жилого много
этажного дома с административными помещениями, предприятиями 
торговли и общественного питания.

Пункт 3.5 данного постановления обязывает ООО Предприятие 
"Чусовское озеро" до начала строительства отселить жильцов и 
снести дома согласно приложению № 1 в соответствии с действую
щим законодательством.

В этом приложении, в частности, сказано, что гр-н О. является 
одним из собственников дома № 77 по ул. Белинского.

Решением Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга от 22 
мая 2002 года гр-ну О. отказано в предоставлении однокомнатной 
квартиры общей площадью не менее 33 кв.м.

Усматривая в этом нарушение прав гр-на О., Уполномоченный 
обратился к Главе города Екатеринбурга и в Свердловский област
ной суд. В настоящее время вопрос решается в судебном порядке и 
находится на контроле Уполномоченного.

Грубые нарушения прав человека и гражданина, о которых 
сказано выше, происходят тогда, когда коммерческой структуре в 
виде ООО, ЗАО, ОАО и т.п. предоставляют право решать проблему 
обеспечения конституционного права граждан на жилище при сносе 
дома. В превентивных целях рекомендую такие важные вопросы 
решать исключительно на уровне местной администрации - в дан
ном случае администрации города Екатеринбурга - в строгом соот
ветствии с действующим федеральным и областным жилищным 
законодательством.

Считаю необходимым обратиться к Главе Екатеринбурга с пред
ложением исключить использование в нормативных актах, затраги
вающих права и свободы человека и гражданина, юридической 
терминологии, неадекватно отражающей природу и сущность опре
деленных правовых явлений. В частности, термин “отселение” не 
применяется в жилищном законодательстве России и Свердловской 
области. Жилищный кодекс РСФСР предусматривает выселение 
граждан в связи со сносом дома с предоставлением другого благо
устроенного жилого помещения.

Поводом обращения к Уполномоченному по правам человека гр- 
ки Л. (обращение № 05-15/1047) послужил факт выселения Л. и 
двоих ее несовершеннолетних детей из квартиры в соответствии с 
решением Железнодорожного суда г. Екатеринбурга от 12 мая 
1993 года. Исполнение его возложено на Орджоникидзевское под
разделение службы судебных приставов.

По данному решению суда и по определению судебной колле
гии по гражданским делам Свердловского областного суда от 2 
февраля 1998 года, ЗАО трест “Свердловскпромстрой” обязан 
выплатить Л. недостающую сумму денег (изменен способ исполне
ния решения суда), так как эта организация выдала двойной ордер 
на квартиру.

С целью обеспечения прав гр-ки Л. и двоих ее несовершеннолет
них детей, Уполномоченный направил письма в Свердловский обла
стной суд, Главному судебному приставу области, главе админист
рации Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга, а также Гене
ральному директору ЗАО трест “Свердловскпромстрой" (Л.В. Бе
резин).

Несмотря на обращение Уполномоченного к главе администра
ции Орджоникидзевского района с просьбой помочь в защите прав 
несовершеннолетних детей гр-ки Л., органы опеки и попечительства 
ничего для них не сделали. Ответ, направленный Уполномоченному 
за подписью главы администрации Орджоникидзевского района, 
носил неконструктивный характер (письмо от 18.06.2002 г., № 019- 
703). А генеральный директор ЗАО трест "Свердловскпромстрой" 
так и не ответил на обращение Уполномоченного.

Лишь благодаря неоднократным обращениям к Главному судеб
ному приставу Свердловской области, достигнуто решение, обеспе
чивающее право на проживание Л. и ее несовершеннолетних детей 
в спорной квартире. В письме Главного судебного пристава области 
от 14.10.2002 г. сообщается: “Никаких исполнительных действий по 
выселению Л. судебным приставом производиться не будет до 
момента реальной выплаты ЗАО трест “Свердловскпромстрой" не
достающей суммы, причитающейся ей к выплате по решению суда”.

К сожалению, не сокращается количество обращений граждан с 
жалобами и просьбами об оказании содействия в переселении из 
жилых помещений домов, подлежащих сносу. Вызывает удивле
ние, какой травле подвергся “нравственный налог”, предложенный 
руководством области для увеличения темпов строительства жилья. 
Можно назвать тысячи адресов, посещения которых было бы доста
точно, чтобы вместо критиканства принимать решение.

С просьбой выехать на место и ознакомиться с условиями 
проживания к Уполномоченному обратилась гр-ка Р. (обращение 
05-15/1827), проживающая в жилом помещении дома № 67 по 
улице Походной, имеющего статус ветхого жилья, находящегося в 
стадии отселения с 1994 года. При выезде на место сотрудника 
аппарата Уполномоченного установлено, что дом находится в край
не ветхом состоянии, крыша протекает, разбитые в подъездах окна 
кое-где забиты фанерой. В квартирах отсутствуют тепло, холодная 
и горячая вода.

За разъяснением о техническом состоянии дома, времени его 
сноса и сроках предоставления жилья гр-ка Р. обратилась в адми
нистрации Чкаловского района и города Екатеринбурга. Замести
тель Главы города В.В. Попов в ответе сообщил, что дом действи
тельно является ветхим и с 1995 года включен в городскую Про
грамму ликвидации ветхого жилищного фонда, но из-за отсутствия 
в городском бюджете средств для реализации Программы отселить 
дом не представляется возможным. Эксплуатационная организация 
ЕМУП “Чкаловский” до сноса дома будет ограничиваться работами, 
обеспечивающими нормативные условия проживания граждан.

А Глава Чкаловского района В.С. Лиокумович ответил, что дом 
внесен в перечень объектов для разработки областной целевой 
Программы “Переселение граждан Свердловской области из ветхо
го и аварийного жилищного фонда в 2002-2010 годах". В настоя
щее время администрация района представить другое жилье не 
может.

Для получения пояснений о готовности дома к сезонной эксплу
атации и необходимости вернуться к вопросу о расселении жильцов 
этого дома до наступления холодов Уполномоченный обратился с 
письмом к директору ЕМУП “Чкаловский” и Главе администрации 
Чкаловского района. В ответе Уполномоченному они сообщили, что 
2 октября 2002 года межведомственной комиссией Чкаловского 
района проведено обследование жилого дома № 67 по улице 
Походной. Холодное водоснабжение и тепло к дому подключены. 
Учитывая, что конструкции дома имеют предельный процент изно
са, администрация района направила в адрес заместителя Главы г. 
Екатеринбурга В.Д. Кулика письмо о решении вопроса по первооче
редному отселению граждан из дома в маневренный фонд с выда
чей гарантийных писем на последующее предоставление жилья. И 
опять было подчеркнуто, что эксплуатационная организация ЕМУП 
"Чкаловский” до сноса дома будет ограничиваться работами, обес
печивающими нормативные условия проживания граждан. Уполно

моченный в ближайшее время намерен вернуться к обращению 
жильцов этого дома для проверки их расселения.

Значительно хуже ситуация у жильцов, которые проживают в 
ветхом ведомственном жилье. Если органы местного самоуправле
ния хотя бы обещают что-то сделать, то владельцы ведомственного 
жилья махнули рукой на проблемы людей, проживающих в разва
ливающихся квартирах.

С просьбой оказать содействие в отселении и предоставлении 
жилого помещения к Уполномоченному обратилась гр-ка Б. (обра
щение 05-15/716). Отделением Свердловской железной дороги 2 
февраля 1987 года ей было предоставлено жилое помещение в 
доме № 3 станции Уктус. Ранее, решением исполкома Чкаловского 
районного Совета народных депутатов от 2 февраля 1984 года № 
63 "Об отселении жителей из санитарно-защитных зон заводов 
Уралэлектроугли, эбонитовых изделий, шинного и мясокомбината” 
до 1998 года было запланировано Свердловскому шинному заводу 
отселение жителей дома № 13 со станции Уктус, но к назначенному 
сроку оно не состоялось.

При обращении гр-ки Б. по этому поводу к Полномочному 
представителю Президента РФ в Уральском Федеральном округе 
П.М. Латышеву и депутату Государственной Думы РФ Е.Г. Зяблице
ву, в ответе первого заместителя Главы Екатеринбурга В.Н. Смир
нова от 26 января 2001 года № 390-552 ей и в копии вышеуказан
ным адресатам было сообщено, что “Постановлением Главы адми
нистрации Чкаловского района № 567 от 17 июля 1997 года “О 
выполнении постановления Главы администрации Чкаловского рай
она № 349 от 9 июня 1988 года № 349 “Об организации санитарно
защитной зоны Завода эбонитовых изделий” признано, что уровень 
загрязнения атмосферы жилой застройки дома, в котором Вы 
проживаете, отвечает действующим санитарным нормам. В связи с 
тем, что руководители предприятий Управления Свердловской же
лезной дороги не дают добровольного согласия на выделение 
жилья для отселения Вашей семьи из дома № 3 станции Уктус, 
предлагаем данный вопрос решить через суд”,

В сложной ситуации оказалась и гражданка А., одинокая мать 
четверых несовершеннолетних детей, один из которых инвалид I 
группы с детства (обращение 05-15/716), проживающая в комнате 
жилой площадью 14 кв. м. в ветхом бараке №13/6 по улице 
Гагарина.

Этот жилой дом постройки 1950 года находится в домовладении 
ОАО “Свердловскгражданстрой”. Программой ликвидации ветхого 
жилья до 2000 года, утвержденной Постановлением Главы г. Екате
ринбурга от 20 октября 1995 года № 671, планировалось отселение 
в 1996 году проживающих в этом ветхом доме граждан. К назначен
ному сроку отселение не состоялось.

В ходе проверки по обращению гр-ки А. Уполномоченным полу
чен ответ из администрации Кировского района о том, что в 
городскую Программу ликвидации ветхого жилья дом № 13/6 по 
улице Гагарина ОАО “Свердловскгражданстрой" был включен на 
1997 год. В апреле 2002 года от руководства данного акционерного 
общества получен письменный ответ, в котором сообщается, что 
снос и отселение жильцов дома №13/6 по улице Гагарина за счет 
средств ОАО “Свердловскгражданстрой” производиться не будет.

Для улучшения жилищных условий гр-ке А. посоветовали встать 
на учет нуждающихся в администрации Кировского района, обра
титься в отдел по учету и распределению жилья. На ее скорое 
новоселье надежды мало.

В таком же положении оказались жители дома 40 а по улице 
Халтурина. Ответы из разных инстанций один противоречивее дру
гого. Но особенно потрясает от главы Верх-Исетского района В.А. 
Терешкова, который во всем обвинил жителей дома и не оставил 
никаких надежд на их переселение.

С наступлением холодов увеличивается в области число пожаров 
и обращений граждан, оставшихся без жилья, в органы местного 
самоуправления. Потеряв надежду получить жилье у себя в райо
нах, они идут за помощью к Уполномоченному.

С жалобой о нарушении администрацией муниципального обра
зования “Город Заречный" права на жилище 25 июля 2002 года к 
Уполномоченному обратились гр-ки С. и В. (обращение 05-15/ 
1662). Они сообщили, что более десяти лет с несовершеннолетни
ми детьми проживали в общежитии "Вахта - 86”. После пожара 5 
мая 2002 года этот дом стал не пригоден для проживания. Женщи
ны обращались к Главе муниципального образования, но он пред
ложил им жилье, непригодное для проживания.

Уполномоченный предложил Главе муниципального образования 
“Город Заречный” Ю.Н. Олексину принять безотлагательные меры 
по восстановлению нарушенных прав семей гр-к С. и В. на жилище 
и предотвращению подобных нарушений в дальнейшем. При нали
чии жилой площади в муниципальных общежитиях рекомендовано 
предложить женщинам комнаты размером не менее ранее занимае
мой, отвечающие санитарным и техническим требованиям. Предос
тавление . жилья, .семьям гр-к С. и В. находится на контроле 
Уполномоченного. -

С жалобой о незаконном сносе пострадавшего от пожара дома и 
захвате принадлежащего ей земельного участка 6 мая 2002 года к 
Уполномоченному обратилась гр-ка С. (обращение 05-15/1813). 
Она написала, что с 1990 года с двумя несовершеннолетними 
детьми проживала в принадлежащем ей частном доме по улице 
Маяковского, 8 города Первоуральска. В ноябре 1993 года сгорели 
веранда и крыша. После пожара она с детьми ушла жить на 
частную квартиру. В 1999 году ей стало известно, что дом снесли, 
а земельный участок постановлением Главы администрации города 
Первоуральска от 19 июня 1996 года выделили гр-ну Р. для строи
тельства индивидуального жилого дома.

После обращений для выяснения обстоятельств незаконного, по 
мнению гр-ки С., сноса ее дома и захвата земельного участка в 
администрацию, БТИ и управление архитектуры города Перво
уральска, в августе 2000 года администрация города предоставила 
ее семье комнату в общежитии, площадью 8 кв. и.

Проверка Уполномоченного нарушений прав гр-ки С. не выяви
ла. Администрация г. Первоуральска для улучшения жилищных 
условий гр-ки С. предложила земельный участок и лесоматериалы 
для строительства индивидуального жилого дома.

С жалобой о нарушении права приватизации жилых помещений к 
Уполномоченному в ноябре 2002 года обратились военнослужащие 
запаса, проживающие в г. Заречном (обращение 05-15/2989). Они 
сообщили, что 22 февраля 2001 года им выдали ордера для 
вселения в предоставленное жилое помещение. В реализации права 
на приватизацию жилья в Управлении юстиции г. Заречного им 
было отказано по причине отсутствия зарегистрированного права 
собственности администрации города на жилой дом из-за отсут
ствия соглашения с ФГУП "Белоярская атомная электростанция” о 
распределении долей в совместно построенном доме.

Уполномоченный обратился к Главе администрации города и 
директору ФГУП “БАЭС” с рекомендациями о принятии мер для 
восстановления нарушенного права граждан на приватизацию жи
лья. Обращение военнослужащих запаса - на контроле у Уполномо
ченного. Есть необходимость подключения к решению этого вопро
са областной власти, так как большая доля жилья принадлежит 
федеральному и областному бюджетам.

Уполномоченный считает, что разрешение жилищной проблемы 
граждан в области зависит, прежде всего, от совершенствования 
действующего федерального жилищного законодательства в нераз
рывной связи с ростом их реальных доходов, позволяющим каждо
му построить или приобрести жилье на рынке. Есть надежда на 
увеличение объема строительства жилья в связи со льготами на 
прибыль, которые предоставили законодатели предприятиям, вкла
дывающим средства в строительство жилья.

По информации первого заместителя Главы города Екатеринбур
га В.Н. Смирнова, только в Екатеринбурге на учете состоит более 8 
тысяч семей, имеющих право на внеочередное и первоочередное 
получение жилья. Оно выделяется, в основном, за счет освобожда
емого жилья, согласно очередности в соответствии с жилищным 
законодательством. Не лучшая ситуация с предоставлением жилья 
погорельцам. В Екатеринбурге насчитывается более 260 семей 
погорельцев, которые нуждаются в крыше над головой.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, РЕМОНТ ЖИЛЬЯ, 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

И СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН
С каждым годом жилой фонд области и его коммуникации, 

независимо от форм собственности, ветшают. Все больше и больше 
жилых домов и квартир в них требуют текущего и капитального 
ремонта, замены устаревших подземных коммуникаций. Усугубляет 
сложившуюся ситуацию в жилищно-коммунальной сфере бурно 
продолжающееся строительство многочисленных офисов, торговых 
и развлекательных центров. Старые, десятилетиями не ремонтиро
ванные трубы коммунальной системы не выдерживают дополни
тельной нагрузки. Не проходит и дня, чтобы в приемную Уполномо
ченного не обратились жители Екатеринбурга и области с жалобой 
об отсутствии тепла, воды, о тех или иных неполадках в квартирах, 
подъездах и подвалах жилых домов.

Жители поселка Колос Сысертского района (обращение 05-15/ 
2602) вот уже третью зиму остаются без тепла. Они сообщили 
Уполномоченному, что 11 января 2002 года из-за отключения 
электроэнергии вышли из строя котельная и теплотрасса. Обратив
шись за помощью к Главе муниципального образования "Сысертс- 
кий район” В.Г. Патрушеву, в административном подчинении кото
рого находится поселок, они получили ответ с рекомендацией 
обратиться в суд с иском на директора ФГУ ОПХ “Исток” М.П. 
Медведева, на балансе которого находится жилищный фонд и вся 
коммунальная инфраструктура поселка.

Директор ФГУ ОПХ "Исток", со слов жителей поселка, не 

заинтересован во вложении средств в ремонт выведенных из строя 
объектов коммунальной инфраструктуры поселка.

Основная причина отсутствия тепла в поселке - невыполнение 
ФГУ ОПХ “Исток” своих функций по содержанию социально-быто
вой сферы и коммунальной инфраструктуры, сообщил в ответе на 
запрос Уполномоченного Глава муниципального образования “Сы- 
сертский район”. С целью обеспечения нормальных условий прожи
вания населения поселка, администрация заключила с ФГУ ОПХ 
"Исток” договор о совместном обслуживании и передаче в муници
пальную собственность жилищного фонда и коммунальной инфра
структуры. Однако балансодержателем ФГУ ОПХ “Исток” не офор
млены и не зарегистрированы в установленном законодательством 
порядке документы по предполагаемым к передаче в муниципаль
ную собственность объектам недвижимости.

Это типичная для области ситуация, но ее надо решать. Опыт 
показывает, что в одних и тех же условиях можно иметь разные 
результаты. Например, с приходом нового главы муниципального 
образования Артемовского района отсюда стало меньше поступать 
жалоб. За этот год в Буланаше проведен ремонт кровли многих 
домов, есть и другие положительные сдвиги. Оперативно была 
решена и проблема, с которой 31 мая к Уполномоченному от имени 
жильцов дома № 18 по улице Машиностроителей поселка Буланаш 
обратилась гр-ка Р. (обращение 05-15/1257). Она сообщила, что 
их жилье с 1999 года отапливается ненадлежащим образом. Во 
время отопительного сезона температура в квартирах, зачастую, не 
поднимается выше 13 градусов тепла. Неоднократные обращения в 
администрацию муниципального образования положительного ре
зультата не дали.

В ответе Уполномоченному Глава муниципального образования 
П.В. Корелин сообщил, что причиной невыполнения температурного 
режима в жилых помещениях является несоответствие климатичес
ким условиям работы МУП “Буланашская ТЭЦ” и техническое 
оснащение систем теплоснабжения поселка. В 2002 году котлы ТЭЦ 
переведены на газ, что позволило решить проблему обеспечения 
теплом поселка в полном объеме.

На личном приеме 5 декабря к Уполномоченному от имени 
жильцов дома № 77 а по улице Герцена г. Алапаевска обратилась 
гр-ка П. (обращение 05-15/3055). Она сообщила, что дом отключен 
от теплоснабжения. Администрация города и служба единого за
казчика предлагают жильцам устанавливать в квартирах калорифе
ры для обогрева.

По обращению Уполномоченного уже на следующий день специ
алисты государственной жилищной инспекции министерства энерге
тики, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства обла
сти провели проверку технического состояния этого дома. Тепло
снабжение к дому уже было подключено, но температура воздуха в 
жилых помещениях не соответствовала нормативу. На подводящей 
к дому трассе обнаружили утечку.

По результатам проверки приняты следующие меры: админист
рацией города закуплены котлы для монтажа и установки до 7 
января 2003 года мини-котельной для автономного обогрева жило
го дома, закуплены и установлены в каждой квартире электрообог
реватели. Постановлением Главы муниципального образования жиль
цы освобождены от уплаты за электроэнергию до обеспечения 
жилого дома теплом. В квартирах температура воздуха не опуска
ется ниже 20 градусов тепла.

Предоставление тепла жильцам находится на контроле Уполно
моченного. К сожалению, не первую зиму в домах алапаевцев 
холодно. Для исправления ситуации нынешним летом необходимо 
принять радикальные меры.

Жители поселка Староуткинск встретили вторую зиму без цент
рализованного теплоснабжения. С жалобами об этом они обраща
лись к Президенту РФ, Правительству Свердловской области, адми
нистрации района и поселка. Безрезультатно. Отчаявшись решить 
свой вопрос в стране, староуткинцы готовы направить жалобу в 
Европейский суд по правам человека. Об этом от имени жителей 
поселка 10 декабря Уполномоченному сообщила гр-ка Р. (обраще
ние 05-15/3115).

Для выяснения обстоятельств отсутствия теплоснабжения и при
нятия необходимых мер по его представлению Уполномоченный 
обратился к Главе муниципального образования Μ.А. Тихонину. 
Нынешней зимой угля в Староуткинске достаточно. Что же надо 
еще сделать, чтобы в квартирах появилось тепло? Складывается 
впечатление, что руководители территорий привыкли ссылаться на 
трудности, созданные отсутствием финансирования. Но сейчас, 
когда эти проблемы остались в прошлом, оказалось, что сфера 
ЖКХ находится в таком запустении, что не может обогреть дома 
земляков.

По-прежнему Уполномоченному поступает большое количество 
жалоб о бездействии органов местного самоуправления, муници
пальных жилищно-эксплуатационных и ремонтных организаций при 
обращении к ним граждан за содействием в проведении текущего и 
капитального ремонта жилых помещений.

Вот и инвалид II группы гр-н Е. (обращение 05-15/2159) написал 
Уполномоченному, что жильцы дома по улице 1 Микрорайон города 
Нижняя Салда уже 11 лет проживают без горячей воды. Да и 
холодная вода из-за недостаточного давления подается только 2-3 
часа в сутки, до жильцов 4-5 этажей она вообще не доходит. 
Котельная находится в аварийном состоянии и нет уверенности, 
что зимой обеспечит город теплом. В подвалах многих домов 
микрорайона НИИ Машиностроения постоянно находится вода, про
исходит слив канализации и нечистот, у дома отсутствует освеще
ние. Обращения в администрацию города, коммунальные службы 
остаются без ответа, на них не реагируют. А плату за жилье и 
коммунальные услуги городские власти взимают регулярно и в 
полном объеме.

20 декабря в ответе на запрос Уполномоченного Глава муници
пального образования А.И. Шинкарев, в частности, сообщил, что 
“Обеспечение горячей водой жителей дома должно осуществлять 
НИИ Машиностроения, но в связи с отсутствием водонагревательно
го котла и выходом из строя магистрального трубопровода возоб
новить горячее водоснабжение в ближайшее время не представля
ется возможным. Котельная к отопительному сезону готова, и 
ссылка на то, что она находится в аварийном состоянии, не соот
ветствует действительности”.

В общем, проблемы жильцов дома коммунальщики не попытались 
понять, по сути, сославшись на то, что факты не соответствуют 
действительности. Такое отношение к эксплуатации жилья, предостав
лению коммунальных услуг и обращениям граждан вызывает не толь
ко справедливое возмущение людей, но и недоверие ко всей власти.

После обращения Уполномоченного к главам администраций 
муниципальных образований были удовлетворены жалобы граждан 
п. Белоярский (обращение 05-15/563), г. Каменска-Уральского 
(обращения 05-15/488 и 05-15/2191), п. Дружинине (обращение 
05-15/701), г. Нижняя Салда (обращение 05-15/554), Орджони- 
кидэевского района (обращение 05-15/525 и 05-15/1149), Верх- 
Исетского района г. Екатеринбурга (обращение 05-15/1386) и 
многих других.

Очень медленно сейчас решаются вопросы организации и прове
дения капитального ремонта жилых домов. Судя по количеству 
обращений, введение с 2002 года тарифа по оплате за капитальный 
ремонт в размере 70 копеек в месяц за 1 кв.м, жилья не решает эту 
проблему.

Во второй половине года увеличилось количество обращений к 
Уполномоченному с жалобами о лишении субсидий и льгот при 
оплате жилья и коммунальных услуг. Складывается впечатление, 
что чиновники просто не желают работать с населением, кропотли
во объясняя порядок оформления льгот и субсидий.

Приведу только один пример — о лишении льготы по оплате 
обслуживания лифтового оборудования 15 октября к Уполномочен
ному обратилась ветеран труда гр-ка Б. (обращение 05-15/2468). 
С сентября ей представлена квитанция на уплату содержания и 
ремонт лифтового оборудования в полном объеме. В ЖЭУ ей 
ответили, что это вызвано отсутствием перечисления на оплату 
льготы Управлению лифтами.

В письме на запрос Уполномоченного начальник МУ "УЖКХ” 
Верх-Исетского района П.И. Сергеев сообщил, что статьей 7 Обла
стного закона от 30 января 1995 года № 3-03 "О дополнительных 
мерах социальной защиты ветеранов в Свердловской области" 
устанавлены льготы лицам, проработавшим в тылу в период с 22 
июня 1941 по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупированных территориях СССР, и 
лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотвер
женный труд в период Великой Отечественной войны, в перечне 
коммунальных услуг, по которым предоставляется оплата в разме
ре 50 %, содержание и ремонт лифтового оборудования не значит
ся. Следовательно, льгота по данному виду не предусмотрена.

Вместе с тем, статьей 4 Положения о предоставлении гражданам 
субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 
1999 года № 887 “О совершенствовании системы оплаты жилья и 
коммунальных услуг и мерах по социальной защите населения” (с 
изм., внесенными Постановлением Правительства РФ от 1.07.02 г. 
№ 490) устанавливается, что при расчете величины субсидий на 
оплату коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, теп
лоснабжение, горячее водоснабжение, газоснабжение, электро
снабжение, вывоз бытовых отходов, обслуживание лифтового хо
зяйства и др.) недопустимо исключение отдельных видов фактичес
ки предоставляемых услуг.

Так как защита прав и свобод человека и гражданина в соответствии 
с частями 1 и 2 статьи 76 Конституции Российской Федерации находят
ся в совместном ведении РФ и субъектов РФ, то согласно

(Окончание на 16-й стр.).
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части 5 этой же статьи Конституции РФ законы и иные нормативные 
правовые акты субъектов РФ не могут противоречить федеральным 
законам, принятым в соответствии с частями первой и второй статьи 76. 
В случае противоречия между федеральным законом и иным актом, 
изданным в Российской Федерации, действует федеральный закон.

Уполномоченный считает, что действия начальника МУ “Управ
ление жилищно-коммунального хозяйства” администрации Верх- 
Исетского района г. Екатеринбурга П.И. Сергеева нарушают право 
гр-ки Б. на предоставление льготы по оплате обслуживания лифто
вого оборудования.

По результатам проверки обращения гр-ки Б., анализа действу
ющего законодательства и нормативных правовых актов Уполномо
ченный готовит предложения о внесении изменений и дополнений 
в Областной закон от 30 января 1995 года № 3-03 “О дополнитель
ных мерах социальной защиты ветеранов в Свердловской области".

В докладе Уполномоченного по правам человека по итогам 2001 
года указывалось на то, что имеющиеся у Екатеринбургского фили
ала электросвязи ОАО "Уралсвязьинформ" технические возможно
сти и темпы предоставления услуг телефонной связи, их высокая 
стоимость обусловили рост количества обращений к Уполномочен
ному.

В этом году ситуация изменилась к лучшему. Уменьшение числа 
жалоб свидетельствует не только об удовлетворении большого 
количества заявлений людей на установку квартирных телефонов, 
но и улучшении работы ОАО “Уралсвязьинформ” с льготными 
категориями граждан.

О ПРАВОВОМ ПРОСВЕЩЕНИИ
Официальная реабилитация на государственном уровне самого 

понятия "права человека”, закрепление в Конституции России об
щепризнанных принципов демократии, прав и свобод граждан, 
несомненно, повлияли на общественное сознание российских граж
дан. Вместе с тем, социальный фон, на котором происходит приоб
щение России к правовым ценностям западной цивилизации, не 
назовешь благоприятным: низкие пенсии и зарплаты, детская без
надзорность, проблемное состояние экономики, разъедающая страну 
война в Чечне... Тем не менее, определенные сдвиги в этом направ
лении есть, но их никак нельзя признать достаточными. Тем более 
сильны еще традиции завышенных ожиданий и надежды на помощь 
государства.

Наиболее перспективный путь — начинать формировать новое 
правовое сознание и культуру смолоду, со школы, последовательно 
знакомить детей с Конвенцией по правам ребенка, а затем, по мере 
взросления, и с другими важнейшими правовыми нормами и доку
ментами. Поэтому полезно было издание массовым тиражом плака
та с информацией о правах ребенка для школ области. Но главное 
- это преподавание.

Преподавание в школе права необходимо вести в сочетании с 
международным правом, с его основными документами, начиная со 
Всеобщей декларации прав человека. В области есть хороший опыт 
такой работы в школах. Это, в первую очередь, в Новоуральске, 
нескольких школах Екатеринбурга, в Лесном, Верхней Пышме, 
школе № 3 Режа, № 12 Артемовского, Политехнической гимназии 
Нижнего Тагила, школах № 15 и 23 Красноуральска, № 16 Карпин- 
ска, № 25 Волчанска, Ns 18 Полевского и многих других. Результат 
этой работы - достижения наших школьников во Всероссийских 
конкурсах и олимпиадах. Не стал исключением и прошедший год.

Большую роль в организации ставшего традиционным конкурса 
исторических исследовательских работ старшеклассников, проводи
мого в четвертый раз Международным историко-просветительским и 
правозащитным обществом “Мемориал” по теме “Человек в истории. 
Россия — XX век”, сыграла заведующая кафедрой преподавания 
истории и граждановедения Института регионального образования 
И.С. Огоновская. Вместе с тем, конкурс показал, что назрела необ
ходимость более широкого привлечения к его проведению препода
вательских организаций и министерства образования.

В этом году школьники и студенты области попробовали свои 
силы еще в одном всероссийском конкурсе ученических и студен
ческих работ “Россия и права человека в XXI веке”. Проводили его 
очень авторитетные организации: Комиссия по правам человека при 
Президенте РФ, Московская школа прав человека, Представитель
ство ЮНЕСКО в РФ, Министерство образования и МИД России. На 
конкурс было представлено 550 работ школьников и студентов из 
разных концов страны. Лауреатом конкурса стала студентка Гума
нитарного университета из Екатеринбурга Ирина Муромская. Она и 
ученица школы Ns 178 Екатеринбурга Дарья Куксова заняли 3 
место. А воспитанник Режевского детского дома “Антошка” Нико
лай Иванов стал победителем Всероссийского конкурса школьных 
плакатов "Имею право!” в возрастной группе с 6 до 10 лет. 
Мальчику вручили не только грамоту, но и швейцарские часы.

Уполномоченный поддерживает участие в таких конкурсах и 
олимпиадах наших школьников и студентов. Тем более, что виден 
рост интереса к ним в школах и вузах области. Одна только 
Нижнетагильская Политехническая гимназия представила на кон
курс Международного общества “Мемориал” 67 работ.

Считаю, что назрела необходимость в организации областного 
конкурса на лучшую исследовательскую работу среди учащихся 
школ и студентов по проблемам обеспечения и защиты прав чело
века. Нужно установить достойные поощрительные награды для 
учащихся и руководителей работ, создать систему льгот для лауре
атов конкурсов при поступлении на профильные факультеты вузов. 
Тогда участие в таких конкурсах и олимпиадах станет действитель
но массовым, что крайне важно для повышения уровня правовой 
культуры населения.

Безусловно, в прошедшем году Уполномоченный по права 
человека приоритетное значение придавал контактам с вузами и 
организациями, где готовят юристов, правоведов, специалистов в 
сфере международного права, в целом кадры для правоохрани
тельной системы. Уполномоченный принял участие в конференциях 
Уральской юридической академии, Свердловской коллегии адво
катов, Уральского государственного университета, Российского про
фессионально-педагогического университета.

Отмечу конференцию “Концепция сбережения населения Сверд
ловской области - второй год реализации". В ее работе приняла 
участие большая группа наших ведущих ученых и специалистов, чле
нов Общественного Совета по проблемам демографии при Уполномо
ченном по правам человека. На конференции был представлен специ
альный доклад “О сбережении народа и обеспечении права на жизнь 
населения Свердловской области”, подготовленный этой группой. На
учное редактирование осуществлял доктор социологических наук, 
профессор А.И. Кузьмин. Выводы и рекомендации, содержащиеся в 
докладе, очень важны для работы органов власти и управления.

Большое значение придавалось сотрудничеству с Институтом 
педагогической юриспруденции. Созданный на базе ·Уральского 
профессионально-педагогического университета, институт готовит 
преподавателей права для школ области. Директор института Д.А, 
Ягофаррв - один из инициаторов создания Ассоциации преподава
телей права в Свердловской области. Под его руководством иници
ативная группа, включающая И.С. Огоновскую (ИРРО), С.Н. Молча
нова и В.И. Попова (Союз правозащитных организаций) разработа
ла и представила на конкурс в Совет Европы проект “Права челове
ка в современную эпоху: знать все, понимать правильно, защищать 
умело”, предполагающий создание в Свердловской области орга
низационно и юридически оформленной общественно-государствен
ной информационно-образовательной сети по защите прав челове
ка как активно действующей подсистемы гражданского общества.

Эти достижения, к сожалению, только первые ростки в сфере 
правового просвещения. 2002 год не стал переломным. Нам еще 
далеко до того времени, когда каждый государственный или муни
ципальный служащий осознает, что он имеет обязанности прежде 
всего перед гражданином, а потом уже перед начальством. Обеспе
чение закрепленных в законах прав человека должно стать для 
чиновника безусловным качеством, невыполнение требований кото
рого невозможно ни при каких обстоятельствах. Такое требование 
к госслужащим закрепил в этом году своим указом Президент 
Российской Федерации.

Особенно нетерпимо поведение тех, кто в силу служебных обя
занностей должен помогать людям в каких-то экстремальных для 
них случаях. Чем, кроме человеческой черствости, можнб объяс
нить выбрасывание людей из больниц буквально на помойку? Или 
отказ в ночлеге бомжу в доме ночного пребывания? Складывается 
впечатление, что в некоторых службах социальной защиты понима
ют свои функции весьма упрощенно. Выдать мизерное пособие 
малообеспеченным, которое все равно их не спасет, — для этого 
не нужно создавать управления.

Службы занятости могли бы более активно помогать вытаскивать 
с социального дна волею обстоятельств и собственного разгильдяй
ства оказавшихся там сограждан. Год бьется с одним таким челове
ком в поисках для него работы сотрудник аппарата Уполномоченно

го. В то время как службы занятости Екатеринбурга не считают для 
себя нужным брать его на учет и помогать искать работу, потому что 
у него нет регистрации. Но ведь жилье-то он потерял в Екатеринбур
ге. Самое обидное: человек активно пытается выплыть и вернуться к 
нормальной жизни, но ему не протянули руку помощи. Надо уволь
нять тех служащих, кто оставляет людей без помощи в критических 
ситуациях. Ссылки на отсутствие инструкций, подзаконных актов, 
закончившееся рабочее время, испортившееся оборудование, низ
кую зарплату и т. п. не должны приниматься во внимание, если 
Конституция Российской Федерации — действующий документ.

НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
КАК ПАРТНЕРЫ В ПРАВОЗАЩИТНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В прошедшем году Уполномоченный по правам человека про

должал работу с неправительственными организациями по коорди
нации деятельности в защите прав граждан.

По данным Главного управления Министерства юстиции РФ по 
Свердловской области, количество зарегистрированных обществен
ных объединений в нашей области превышает 6000. Правда, более 
трех сотен ежегодно прекращают существование и ликвидируются, 
но примерно такое же количество образуется вновь.

Понятно, что многие организации существуют только на бумаге, 
но и тех, кто реально работает, немало. Значительная часть органи
заций специально учреждается для защиты прав человека или 
определенных категорий граждан: инвалидов, детей, военнослужа
щих, беженцев, участников боевых действий и т.д. В той или иной 
мере многие организации вынуждены заниматься защитой прав 
человека, даже если в их уставе нет таких целей непосредственно. 
Таковы реалии нашей жизни.

Правозащитное движение на Урале в целом выросло из дисси
дентского движения советского времени. Точное количество право
защитных организаций определить сложно, поскольку некоторые 
из них не регистрируются в государственных органах по принципи
альным идеологическим соображениям. Иногда организации не 
спешат с регистрацией и из чисто прагматических соображений — 
не хотят обременять себя отчетностью и прочей, вытекающей из 
регистрации “бюрократией”. По закону это вполне допустимая 
практика, хотя и имеет минусы.

С момента появления возможности создания легальных правоза
щитных организаций неоднократно предпринимались попытки их 
консолидации.

23 марта состоялась IV отчетно-выборная конференция Союза 
правозащитных организаций Свердловской области (СПОСО). Уда
лось собрать 69 правозащитных организаций (заявки на участие 
были от 116). Конференция приняла новую редакцию Положения 
о Союзе, проект программы на 2002 год, избрала новый состав 
Координационного совета.

В работе конференции приняла участие Президент Московской 
Хельсинской группы Л.М. Алексеева, знаменитая правозащитница. 
Людмила Михайловна в качестве главной для правозащитников 
считает задачу “цивилизовать власть, подтолкнуть ее на демократи
ческий путь”. Такой подход значительно расширяет возможные и 
необходимые формы взаимодействия правозащитного движения с 
властью. Конференция и состоявшийся обмен мнениями помогли 
придать новый импульс деятельности правозащитников. К концу 
года Союз стал проявлять себя как реальная организующая сила. 
Создан Уральский правозащитный сайт, где регулярно появляется 
информация о работе СПОСО.

Накануне Дня защиты детей провели масштабную благотвори
тельную акцию, передали в детские дома, приюты, школы-интерна
ты гуманитарную помощь - более 5 тысяч пар детской обуви, 
продукты питания, одежду. Всего этой акцией было охвачено 33 
детских учреждения. Кроме того, в пяти муниципальных образова
ниях детская обувь распределялась через управления социальной 
защиты среди малообеспеченных семей.

Продолжая тему благотворительности, скажу о помощи несколь
ким пенитенциарным учреждениям. Женской колонии № 6 в Ниж
нем Тагиле доставлена партия итальянской женской обуви для 
самодеятельного вокального ансамбля осужденных, другим коло
ниям, в основном детским, также удавалось передавать подарки, 
чаще всего, во время посещений Уполномоченного. Правительство 
области наградило трех наиболее отличившихся благотворителей 
почетными грамотами. Это Г.И. Алексеенко, Т.Н. Бобыкина, О.Ю. 
Слуднова.

Стала традиционной для Уполномоченного по правам человека 
работа с организациями, объединяющими пострадавших от полити
ческих репрессий в советский период: Свердловской областной 
ассоциацией жертв политических репрёссий (председатель О.И. 
Зубарева), Свердловским областным благотворительным фондом 
пострадавших от репрессий (президент Е.С. Зырянова), Нижнета
гильской городской организацией "Мемориал", Екатеринбургским 
обществом “Мемориал”, Ассоциацией жертв репрессий г. Верхняя 
Пышма и другими.

Значительным событием стало для Союза проведение круглого 
стола с участием Уполномоченных по правам человека Пермской, 
Астраханской областей, Уполномоченного по правам человека Азер
байджанской Республики. Тема дискуссии была предложена докто
ром политологии С.Н. Мошкиным: “Общественный контроль власти: 
границы, возможности, пределы”.

В стадии подготовки несколько инициатив, предполагающих учас
тие многих правозащитных организаций и представителей органов 
государственной власти. Запланировано совещание Союза правоза
щитных организаций, Уполномоченного по правам человека и руко
водства ГУВД по Свердловской области. Предметом разговора станет 
положение с правами лиц, содержащихся в КПЗ, ИВС. По поступаю
щей информации задержанных милицией граждан нередко бьют.

Правозащитники считают важным добиться введения более широ
кого общественного контроля над работой правоохранительных ор
ганов. Вместе с тем, хотелось бы найти понимание и в самих 
государственных правоохранительных органах важности участия пра
возащитной общественности в искоренении имеющихся нарушений.

Президенту общественного объединения "Сутяжник" С.И. Беляе
ву удалось сконструировать своеобразный “правозащитный инкуба
тор”, производящий общественные правозащитные организации и 
выращивающий их лидеров. По сути, то; что делает С.И. Беляев, 
можно назвать школой подготовки профессиональных правозащит
ников, но школой работающей, так сказать, "в полевых" условиях.

Молодые юристы в структурах "Сутяжника" получают практику 
реальной борьбы за права человека в наших, российских условиях. 
В активе выигранные в Уставном суде дела по отмене некоторых 
нормативных актов, хорошо подготовленные семинары и учебы. 
Самое полезное, что воспитывают в "Сутяжнике” и организациях 
при нем, отношение к органам власти как равным партнерам, учат 
не вытягиваться перед властью в струнку.

Другое дело, что избираемые формы изредка проводимых публич
ных акций не всем могут понравиться. Но ведь и правозащитники не 
слепые, способны видеть “подковерные” интриги власти, направлен
ные против них. Чего стоит только многолетняя судебная эпопея по 
выселению “Сутяжника” из находящихся в частной собственности 
квартир, которую ведет Администрация Екатеринбурга. Под предло
гом нецелевого использования жилых помещений у президента "Су
тяжника” С.И. Беляева пытаются по суду отобрать квартиры. Мне 
думается, в данном случае пора власти остановиться и найти достой
ное решение искусственно созданной на пустом месте проблемы.

С активизацией деятельности Союза правозащитных организа
ций области, консолидация и объединение правозащитников оста
ется задачей решенной пока лишь частично. К сожалению, правоза
щитное движение все еще конфликтно. Один из способов объеди
нения правозащитников - посредническая и консолидирующая дея
тельность Уполномоченного по правам человека.

С помощью Уполномоченного проводятся совместные мероприя
тия с участием актива организаций, базирующихся на площадке 
Екатеринбургского общества "Мемориал”. В основном это мероп
риятия просветительского и обучающего характера. Но не только. 
Общими усилиями был организован "Рейс мира” с подарками для 
чеченских детей. В этой благотворительной акции активное участие 
приняли ОУ “Общественная приемная Э. Росселя” - координатор 
социальных проектов О.И. Дианова, Екатеринбургский комитет сол
датских матерей - зам. председателя М.М. Лебедева, представители 
местной чеченской диаспоры "Вайнах".

Другим направлением совместной работы Уполномоченного и 
правозащитников, где уже появились первые результаты, следует 
назвать сотрудничество с организациями инвалидов. Здесь также 
удается налаживать полезное взаимодействие как с традиционными 
организациями инвалидов, такими как ВОС, ВОГ, ВОИ, так и со
зданными инициативно.

Жизнь показывает, что даже небольшие организации, а бывает 
просто отдельные инициативные люди, выдвигают очень серьезные 
проекты. Например, Людмила Коноплина предложила такой проект 

Центра реабилитации инвалидов, что Губернатор области Э. Рос
сель дал поручение ряду министерств готовить постановление Пра
вительства по реализации этого проекта.

Одна из труднейших проблем правозащитного движения - это 
концентрация основных сил в областном центре. Чем дальше от 
Екатеринбурга, тем меньше правозащитников, тем малочисленнее 
их организации. Об исключениях скажу особо.

Например, Центр под руководством В. Мельниченко из села 
Галкинское Камышловского района провел конференцию “Мы вме
сте, мы - социальные партнеры”. В ней приняли участие 30 обще
ственных организаций. Центр активно взаимодействует с правоза
щитниками Ирбита, Талицы, Сухого Лога, Пышмы.

Второе исключение - Нижнетагильский правозащитный центр, 
которым руководит М. Золотухин. Методы работы здесь другие. В 
отличие от В. Мельниченко, ярко выраженного практика, стремяще
гося вмешиваться в события, М. Золотухин ориентирует свой Центр 
на аналитическую и просветительскую правозащитную работу. Не 
случайно именно тагильчанам доверяет Московская Хельсинская 
группа проведение мониторинга по правам человека в Свердловс
кой области. Здесь издается единственный в области правозащит
ный журнал, который так и называется - "Правозащитник Урала”.

Отмечу “Союз переселенцев” Г. Карповой. В городе Каменске- 
Уральском он реально помогает людям, вынужденным покинуть 
прежнее место жительства.

Институт Уполномоченного по правам человека способен значи
тельно усилить влияние еще достаточно слабого и плохо организо
ванного правозащитного движения на государственные структуры. С 
другой стороны, сам региональный Уполномоченный по правам че
ловека без опоры на мощное правозащитное движение не может 
стать независимым, самостоятельным институтом государства, сколь 
бы ни были велики чисто законодательные и юридические гарантии.

Призванный защищать права человека от нарушений, прежде 
всего со стороны государственных структур, Уполномоченный не 
имеет мощного аппарата, каких-либо сильных средств, вроде воз
можности возбуждения уголовного дела. Его сила, прежде всего, в 
поддержке общественности. Не имея таких опор, институт регио
нального Уполномоченного по правам человека останется неким 
"демократическим” бантиком на тяжелой и плохо поворотливой 
махине российской государственности.

Взаимный интерес и общая озабоченность реальными проблема
ми делает всех, кому важно дело защиты прав человека, союзника
ми в этом ключевом для страны вопросе.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Уполномоченный по правам человека относится к средствам 
массовой информации как к одному из основных союзников в 
защите прав и свобод гражданина. Именно исходя из такого опре
деления строятся отношения с ними.

Для Уполномоченного по правам человека главное в работе со 
средствами массовой информации - это открытость и действен
ность. Журналисты знают о предстоящих шагах Уполномоченного 
из сообщений, которые выставляются в анонсах сайтов информаци
онных агентств и из сообщений, которые направляются на элект
ронные адреса газет, теле- и радиоканалов.

Официальные комментарии того или иного законопроекта, каса
ющегося защиты прав и свобод граждан, появляются на сайте 
Уполномоченного по правам человека.

Зачастую представители СМИ обращаются к Уполномоченному 
по правам человека с просьбой дать правовую оценку, прокоммен
тировать ситуацию, с которой они столкнулись, готовя сюжет или 
публикацию. Когда Уполномоченный по правам человека видит, что 
газета, радио или телеканал бьет тревогу о нарушении прав челове
ка, он оперативно подключается к решению этой проблемы. Обыч
но на различных телевизионных и радиоканалах, в газетах и лентах 
информационных агентств такие материалы выходят в среднем 2-3 
раза в неделю.

Уже стало правилом приглашать представителей прессы на ра
бочие встречи с социально незащищенными гражданами, которые 
Уполномоченный проводит в исправительной колонии, следствен
ном изоляторе или забытом богом поселке. При необходимости, 
аппарат Уполномоченного берет на себя все хлопоты по организа
ции допуска журналистов на режимную территорию.

Любое событие о восстановлении прав и свобод гражданина 
Уполномоченный старается делать публичным. О деятельности госу
дарственного правозащитника активно рассказывали как централь
ные, так и местные СМИ - “Парламентская газета” и "Комсомольская 
правда”, “АиФ” и "Московский комсомолец”, "Уральский рабочий” 
и “Подробности”... Привлекая внимание представителей средств мас
совой информации к больным темам нынешнего непростого бытия 
наших сограждан, многие из них удается оперативно решать.

Иногда благодаря возможностям СМИ мы контролируем, как 
выполняются решения, принятые той или иной организацией после 
обращений граждан к Уполномоченному по правам человека. Так 
екатеринбурженка С. (обращение 04-15/1167) сообщила о разме
щении несанкционированной парковки автомобилей во дворе дома 
№ 58 на улице Восстания. По запросу Уполномоченного Природо
охранная прокуратура, Орджоникидзевское РУВД, СЭС Орджони- 
кидзевского района провели комплексную проверку ситуации и 
сообщили, что во дворе стоянки нет, место для нее выделено 
неподалеку от дома. Гражданка С., повторно написав Уполномо
ченному жалобу, подтвердила, что днем стоянки во дворе действи
тельно нет, но вот к ночи по-прежнему скапливается такое огром
ное количество машин, что однажды “Скорая помощь”, прибыв по 
вызову, даже не смогла подъехать к подъезду за больным.

Для того чтобы зафиксировать факт наличия или отсутствия 
несанкционированной ночной стоянки, Уполномоченный по правам 
человека предложил телевизионному агентству “Ночные новости” 
провести совместную проверку ситуации во дворе на улице Восста
ния. На момент ночного визита главного специалиста аппарата 
Уполномоченного и телевизионщиков во дворе находилось 11 лег
ковых автомашин - двигатели у них были заглушены, автосигнали
зация не работала. Исходя из требований постановления главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 
мая 2001 года № 15, ночная парковка автомашин во дворе дома 
практически отсутствовала, право человека на благоприятную окру
жающую среду не было нарушено. Мы сообщили об этом автору 
письма, а чтобы несанкционированная стоянка в этом дворе не 
появилась, Уполномоченный по правам человека обратился к руко
водству Орджоникидзевского РУВД с просьбой наладить система
тический контроль над ситуацией здесь.

Без деловых отношений со СМИ работа Уполномоченного по 
правам человека не была бы настолько эффективной. Средства 
массовой информации активно помогают в непростой деятельности 
Уполномоченного по правам человека. Только при их поддержке 
возможно наладить просвещение в области прав и свобод челове
ка. Благодаря этому колоссальному источнику информации люди 
узнают о возможностях нового демократического института Упол
номоченных по правам человека, действующего сейчас в России, и 
аналогов которому в тысячелетней истории нашей страны нет.

Свердловская область хорошо смотрится на общероссийском 
фоне по освещению в СМИ правозащитной темы. Во Всероссийс
ком конкурсе “Наши права и свободы", который в 2002 году 
впервые проводил Уполномоченный по правам человека в Российс
кой Федерации, приняло участие более тысячи журналистов и 
авторских коллективов редакций печатных и электронных СМИ со 
всей страны. Восемнадцать из них стали лауреатами и дипломанта
ми по различным номинациям.

Среди награжденных девять региональных средств массовой 
информации, в том числе три — из Свердловской области. Авторс
кий коллектив газеты "Вечерний Екатеринбург” отмечен дипломом 
“За объективность информации в области прав человека”, телеком
пания АСВ удостоена диплома за лучший информационный повод, 
а ведущий радиопрограммы “Сегодня и сейчас" Свердловской 
государственной телерадиокомпании Сергей Карташов отмечен за 
активное участие в конкурсе.

Вот уже более года Уполномоченный ежемесячно участвует в 
прямом эфире этой информационной программы, выстроенной в 
форме общения с ведущим и слушателями, которые делятся про
блемами по телефону, присылают вопросы на пейджер.

Все передачи тематические. В 2002 году шла речь о нарушении 
прав военнослужащих, детей, женщин, заключенных, чернобыль
цев, переселенцев и т.д. Тема разговора объявляется накануне, в 
эфир Уполномоченный выходит с комментарием проблемы, отвеча
ет на наиболее часто повторяющиеся вопросы, на остальные — по 
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мере поступления в студию. Многие сообщения, которые приходят 
во время прямого эфира, становятся предметом дальнейшего рас
смотрения Уполномоченным.

Во время передачи, посвященной проблемам людей, пострадав
ших от Восточно-Уральского радиоактивного следа, позвонил руко
водитель страховой медицинской компании "Спламвиз” И.Г. Петров 
и предложил взять на ежегодное санаторно-курортное обслужива
ние двух человек, пострадавших от деятельности объединения “Маяк”.

Уполномоченный по правам человека связался с руководством 
Каменского района, пострадавшим от ВУРСа, которые предложили 
кандидатуры людей, которым по показаниям медиков требуется 
помощь.

Регулярно Уполномоченный по правам человека выступает в 
прямом эфире в аналитических программах телекомпаний “Област
ное телевидение”, "4 канал”, “ТВЦ”, “АТН”, радиокомпаний “Эхо 
Москвы", “Радио Свобода", “Студия Город” и других. Информаци
онные программы центрального телевидения и радио тоже часто 
предоставляют слово Уполномоченному по правам человека Сверд
ловской области. Творческая бригада Московского бюро ВВС News 
специально приезжала в Ивдельский район нашей области, чтобы 
на примере самого отдаленного селения манси — юрты Анямова — 
рассказать о судьбе коренного народа, о том, как Уполномоченный 
помогает представителям этой малочисленной народности.

Стали традиционными встречи Уполномоченного с представите
лями СМИ не только в Уральском региональном центре ИТАР- 
ТАСС, но и в городах области, где после проведения приемов 
граждан по личным вопросам проходят пресс-конференции для 
районных газет, радио и телевидения.

Практикуется рассылка информационных материалов о защите 
прав и свобод граждан и консультаций по системным обращениям к 
Уполномоченному по правам человека в муниципальные районные 
и городские газеты области.

"Горячий телефон”, проведенный газетой “Уральский рабочий” 
совместно с Уполномоченным, принес огромное количество обра
щений — около 150 человек попросили защитить их права. Наи
большее количество жалоб поступило на недостатки в работе 
жилищно-коммунальных служб Екатеринбурга.

Большой отклик получили публикации тематической полосы о 
защите прав граждан, которые вышла на страницах "Областной 
газеты”. Их актуальность отметили не только свердловские читате
ли самой высокотиражной в области газеты, но участники круглого 
стола Уполномоченных по правам человека в Российской Федера
ции, который проходил в Екатеринбурге.

Впервые студенты-первокурсники факультета журналистики Ураль
ского госуниверситета подготовили и выпустили учебную газету 
“Голоса” о работе аппарата Уполномоченного по правам человека 
по защите прав и свобод граждан. Ребята написали материалы о 
ситуации в Центре временной изоляции несовершеннолетних, о 
том, что и защитникам Отечества нужна помощь Уполномоченного, 
а уж тем более пенсионерам, которые вместе с государственным 
правозащитником отстаивали свои права на бесплатное медицинс
кое обслуживание.

При поддержке Информационного центра Совета Европы в Ураль
ском регионе подготовлен специальный выпуск информационного 
бюллетеня “Совет Европы и Россия", посвященный круглому столу 
Уполномоченных по правам человека в Российской Федерации. 
Вышел в свет и специальный выпуск информационного выпуска 
"Правозащитник Урала”.

Отдельным изданием вышел специальный доклад Уполномочен
ного по правам человека “О сбережении народа и обеспечении 
гарантий права на жизнь населения в Свердловской области”. 
Подготовлен к выпуску сборник материалов участников VI круглого 
стола Уполномоченных по правам человека, издание которого бу
дет осуществлено при поддержке Департамента прав человека 
Совета Европы на базе Санкт-Петербургского гуманитарно-полито
логического центра “Стратегия”. В этом сборнике представлены 
материалы об опыте социальной защиты прав граждан, которым 
поделились участники круглого стола, перспективах совершенство
вания российского законодательства, приведения его в соответ
ствие с европейским.

Заканчивается разработка официального информационно-спра
вочного веб-сайта Уполномоченного по правам человека Свердлов
ской области, который предоставит более широкий доступ к мате
риалам о правах и свободах человека и гражданина. Другая его 
задача — оперативное и полное информирование общественности о 
деятельности Уполномоченного по правам человека. Благодаря 
веб-сайту можно будет узнать и о том, как лучше обратиться к 
государственному правозащитнику, отправить ему письмо не только 
обычной почтой, но и электронной.

Для того чтобы помочь инвалидам в создании равных с другими 
гражданами возможностей участия в жизни общества, обеспечить 
им право свободного доступа к информации, предусмотренном 
статьей 14 Федерального закона “О социальной защите инвалидов 
Российской Федерации”, Уполномоченный обращался к депутатам 
областной Думы с просьбой найти финансовую возможность по
мочь единственной областной газете инвалидов “Голос надежды”

Свердловская областная организация Всероссийского общества 
инвалидов, в которую входит почти 80 тысяч членов, выпускала газету 
на свои средства, но после изменения законодательства были отмене
ны налоговые льготы предприятиям, помогающим организациям инва
лидов. Из-за недостатка средств газета стала выходить всего лишь 
один раз в квартал. Ее издание в 2003 году вообще под вопросом.

Это притом, что “Голос надежды” пользуется популярностью - 
только регулярных подписчиков у нее более двух тысяч человек. 
Высоко ценит эту газету и Центральное управление Всероссийского 
общества инвалидов, недавно назвавшее ее победителем творчес
кого конкурса на лучшее освещение жизни первичных организаций.

Комитет областной Думы по социальной политике в установленном 
порядке внес обращение Уполномоченного об оказании помощи газе
те инвалидов “Голос надежды” для рассмотрения на заседании согла
сительной комиссии в период формирования областного бюджета на 
2003 год. К сожалению, принятый Закон Свердловской области “Об 
областном бюджете на 2003 год” не предусмотрел в составе средств, 
предоставляемых юридическим лицам в форме субвенций и субсидий, 
расходы на оказание помощи газете “Голос надежды”.

Председателю Свердловской общественной организации Все
российского общества инвалидов Н.П. Киневу рекомендовано обра
титься в Правительство области для рассмотрения возможности 
включения в областную государственную целевую программу “Раз
витие учреждений социальной защиты и неотложные меры социаль
ной поддержки населения Свердловской области на 2003 год”. 
Уполномоченный по правам человека надеется, что все же удастся 
оказать финансовую поддержку для обеспечения ежемесячного 
выпуска газеты "Голос надежды”.

Формирование гражданского общества невозможно без свобод
ной прессы и без института Уполномоченного по правам человека. 
И чем теснее, профессиональнее будет их совместное сотрудниче
ство, тем скорее произойдет становление гражданского общества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Осенью 2002 года у Уполномоченного по правам человека Свер

дловской области появился фирменный знак. Его автор — художник 
Вячеслав Старцев, разработавший в свое время символы Свердлов
ской области.

На фоне солнца летит светлая птица, крылья которой могут 
надежно защитить, прикрыть собой нуждающихся в помощи.

К сожалению, не всем обратившимся удалось помочь. И причина 
не только в том, что объем обращений превзошел все ожидания. 
Основная причина в том, что законодательство последних лет не 
замечает бед маленького человека, более того — обвиняет его во 
всех проблемах, не учитывая, что чаще всего люди становятся 
жертвами сложившихся обстоятельств.

Считаю, что в области нужно предпринять все меры, чтобы 
сократить разрыв между полюсом бедности и богатства.

Прошу Губернатора Свердловской области, Правительство Свер
дловской области, Законодательное Собрание Свердловской обла
сти, руководителей судебных и правоохранительных органов, глав 
муниципальных образований внимательно отнестись к настоящему 
докладу. Он подготовлен на основе фактов, проанализирован, его 
выводы сформулированы исходя из искреннего желания помочь 
человеку.

Благодарю всех, кто сотрудничал с Уполномоченным по правам 
человека Свердловской области в 2002 году, кто искренне помогал 
людям, и надеюсь на дальнейшую совместную работу во имя человека.

Уполномоченный по правам человека
Свердловской области

Т.Г. МЕРЗЛЯКОВА.
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