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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
ВВЕДЕНИЕ 
Составитель доклада 

Региональный общественный фонд «Международный стандарт» в Республике Башкортостан. Адрес: 450095, г. 
Уфа, а/я № 24, тел.: (347) 221-46-89, факс: (347) 250-91-38, 221-46-89, e-mail: istandart@mail.ru, nata-
karavaeva@yandex.ru, kpotnin@ufanet.ru. 

Основные направления деятельности организации связаны с распространением международных стандартов и 
принципов на территории России и формулируются как: 

Правовое государство — образование в области прав человека, мониторинговые исследования, повышение эф-
фективности правовых механизмов. 

Открытая экономика — содействие формированию благоприятной хозяйственной среды в условиях открытого 
рынка. 

Гражданское общество — поддержка участия граждан в управлении государством, пропаганда демократических 
ценностей. 

Дата создания — ноябрь 1999 г. Последнее Свидетельство о регистрации № 0312030563 от 07 февраля 2007 г. 
Директор Фонда — Караваева Наталья Витальевна. 
В написании доклада участвовали: сотрудники Фонда — Н.В. Караваева, К.П. Потнин. 

Краткая характеристика субъекта Российской Федерации 
Республика Башкортостан, в соответствии с ее Конституцией, является демократическим правовым государст-

вом в составе Российской Федерации. 
Территория республики составляет 143,6 тыс. кв. км. Республика состоит из 54 административных районов. На 

территории Башкортостана расположен 21 город. Крупные города: Уфа (1,1 млн. жителей), Стерлитамак (256 ты-
сяч), Салават (155 тысяч), Нефтекамск (123 тысячи), Октябрьский (108 тысяч). По данным последней Всероссий-
ской переписи населения, в Башкортостане в октябре 2002 года проживало 4 миллиона 104,3 тысячи человек. 

В городах проживает 64% населения, в сельской местности — 36%. 
Реальные располагаемые денежные доходы (денежные доходы за вычетом обязательных платежей, скорректиро-

ванные на индекс потребительских цен) в январе — ноябре 2007 года по сравнению с соответствующим периодом 
2006 года в Башкирии выросли на 14%, реальная начисленная заработная плата — на 17% (в среднем по России — 
на 10,1% и 16% соответственно). Среднедушевой денежный доход в ноябре 2007 года составил 13 236 рублей, зара-
ботная плата — 12 014 рублей. 

Уровень зарегистрированной безработицы в целом по республике, рассчитанный как отношение численности 
безработных к численности экономически активного населения, на 01.03.07 г. составил 1,4% (по городу Уфе — 
1,3%).1 
Законодательный орган Республики Башкортостан 

Высшим и единственным законодательным органом государственной власти РБ является Государственное Соб-
рание — Курултай. Теперь Государственное Собрание РБ состоит из 120 депутатов. Руководителем является Пред-
седатель Государственного Собрания. В настоящее время эту должность по-прежнему занимает Толкачев Констан-
тин Борисович. 

Руководитель исполнительной власти Республики Башкортостан  
Главой республики и высшим должностным лицом является Президент РБ — Рахимов Муртаза Губайдуллович. 
Премьер-министр — Байдавлетов Рафаэль Ибрагимович. 

Высшие судебные инстанции Республики Башкортостан 
Председатель Верховного Суда РБ — Крылов Владимир Михайлович. 
Председатель Конституционного Суда РБ — Адигамов Ильдус Анасович. 

Общая характеристика ситуации с правами человека 
В качестве общей характеристики ситуации с правами человека в республике приведем хронологию судебных 

разбирательств по «благовещенскому» делу, которые продолжали вяло тянуться и в 2007 году. Сотни пострадавших 
граждан, известны имена организаторов и исполнителей спецоперации, виновные не наказаны, напротив, некоторые 
даже пошли на повышение. 

В декабре 2004 года в Благовещенске была проведена спецоперация по борьбе с уличной преступностью, завер-
шившаяся массовым избиением граждан. От действий милиционеров, в т.ч. 17 бойцов ОМОНа, пострадали более 
340 жителей города. Правозащитники квалифицировали происшедшее как «массовые зачистки», направленные «на 
подавление прав и свобод граждан». Уголовное дело в отношении участников и исполнителей спецоперации было 
передано в суд 1 августа 2005 года. 29 сентября и 12 октября 2005 года суд признал виновными двух милиционеров 
— участковых уполномоченных Благовещенского ГРОВД Альберта Султанова и Василия Жукова. Они приговоре-
ны к трем годам условного наказания с лишением права занимать государственные должности. В 2006 году судеб-
ный процесс был остановлен: суд потребовал от прокуратуры разделить дело надвое: против руководителей и ис-
полнителей спецоперации. 

Февраль 2007 года. 
6 февраля Верховный суд Башкирии отказал удовлетворению кассационной жалобы нижегородской обществен-

ной правозащитной организации «Комитет против пыток» на постановление Кировского районного суда Уфы, ко-
торым федеральный судья Леонид Азнабаев оставил в силе прокурорское постановление об отказе в возбуждении 
                                                           
1 ИА «Башинформ», 27.03.07 г. 
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уголовного дела в отношении бывшего межрайонного прокурора Благовещенска Шамиля Исмагилова. До этого Ки-
ровский суд Уфы трижды отказывал в удовлетворении жалобы, а Верховный суд Башкирии дважды отменял это 
решение, а на третий раз согласился с ним. Стоит отметить, что в декабре 2004 года Исмагилов заявил в интервью 
местной телекомпании, что благодарит руководство МВД Башкирии за то, что прислали в город ОМОН. Таким об-
разом, оценка действиям бывшего прокурора Благовещенска Исмагилова так и не дана. Допущенные им в декабре 
2004 года нарушения закона, напрямую предусматривающего его обязанности по осуществлению надзора за соблю-
дением прав и свобод человека и гражданина, должным образом не установлены. По-прежнему, большинство обви-
няемых сотрудников МВД РБ продолжают работать на своих должностях. И до сих пор в судебных слушаниях до-
прошены только около 16 из 342 потерпевших2. 

Март. 
Адвокаты экс-начальника Благовещенского ГРОВД Ильдара Рамазанова — одного из обвиняемых по «благове-

щенскому делу» — обжаловали незаконные, по их мнению, действия прокуратуры Башкирии, затянувшей исполне-
ние решения суда. По словам адвоката А. Зеликмана, в Генпрокуратуре РФ обжалованы «незаконные действия про-
куратуры Башкирии, которая в течение 11 месяцев, с апреля 2006 года, необоснованно не исполняла решение райсу-
да о разделении «благовещенского дела» на два отдельных: в отношении руководящего и рядового милицейского 
составов, что позволит устранить препятствия, мешающие суду рассмотреть дело в разумные сроки». Адвокат счи-
тает, что повторное обвинительное заключение, предъявленное И. Рамазанову 26 марта в рамках выполнения судеб-
ного решения, «ничем не отличается от предъявленного ранее, изменился только его объем». Напомним, что Вер-
ховный суд Башкирии 19 июля 2006 года поддержал решение Благовещенского районного суда о разделении дела 
на две части: в отношении руководящего и рядового милицейского состава. По мнению судьи Татьяны Писаревой, 
эта мера позволит устранить препятствия, мешающие суду рассмотреть дело в разумные сроки3. 

Апрель. 
Прокуратура Башкирии приняла решение о разделении так называемого «благовещенского дела» на два само-

стоятельных. Рассмотрение вновь образованных отдельных дел начнется с самого начала. Это решение прокоммен-
тировал представитель защиты потерпевших — адвокат Станислав Маркелов. «По мнению суда, процесс идет 
слишком медленно. Я полностью с этим согласен. Мы, адвокаты потерпевших, предлагали (и прокуратура нас под-
держала) для ускорения хода суда взять под стражу обвиняемых, которые до сих пор занимают руководящие долж-
ности в правоохранительных органах и могут оказывать давление на свидетелей и потерпевших. То, что давление на 
них реально оказывается, подтвердилось. В частности, об этом прямо заявил на суде один из свидетелей». «Основа-
ний для возвращения дела на стадии его рассмотрения по существу, после того, как прошло уже около десяти засе-
даний и допрошено около 20 свидетелей, просто не существует». «То, что разделение состоялось, продемонстриро-
вало, что суд просто не справился с делом и пошел на абсолютно недопустимый прецедент, что ставит под удар всю 
судебную систему России. Это открывает возможность возвращать дело в прокуратуру чуть ли с любой стадии, хоть 
с вынесения приговора». Станислав Маркелов также напомнил о том, что прокуратура республики ранее занимала 
другую позицию, не соглашаясь на разделение дела. Эта позиция, заметил он, была «абсолютно едина с потерпев-
шими и адвокатами рядовых обвиняемых, которые понимали, что из них делают козлов отпущения и кидают их в 
топку, а руководящий состав выводят за их счет из-под обвинения». «Кроме того, прокуратура продемонстрировала 
свою слабость. Она не смогла настоять на абсолютно справедливой и правильной позиции, что данное дело должно 
рассматриваться как единое. Есть такое правило: действия, совершенные в одном месте, в одно время, в отношении 
одних и тех же потерпевших, по единому умыслу (в данном случае — сговору) должны квалифицироваться в рам-
ках одного уголовного дела, внутри которого устанавливается распределение ролей. Этот основополагающий прин-
цип единства места и времени совершенного преступного деяния, который не нарушался даже в советские времена, 
к сожалению, оказался грубо нарушен. В рамках единого дела видна организованность, сплоченность, распределе-
ние ролей. При разделении дел об этом говорить уже невозможно. Таким образом, руководящий состав волей-
неволей оказывается, по сути, вне рамок изначального обвинения, и доказать его вину будет очень сложно. Создает-
ся лазейка для ухода от ответственности организаторов преступных деяний, которые сами обычно не бывают ис-
полнителями». «Получилось, что данное решение оказалось совершенно невыгодно и прокуратуре, и адвокатам по-
терпевших, и обвиняемым рядового состава»4. 

Май. 
Судебные слушания возобновились. 
3 мая судья Салават Ахмадиев провел предварительные слушания по первой части дела, подсудимыми по кото-

рому выступают три руководителя спецоперации — бывший начальник Благовещенского ГРОВД подполковник 
Ильдар Рамазанов (переведен в центральный аппарат МВД Башкирии), заместитель начальника милиции общест-
венной безопасности Благовещенского ГРОВД майор Олег Мирзин и заместитель командира 1-й оперативной роты 
ОМОН майор Олег Соколов. На слушаниях был заявлен ряд ходатайств. Так, адвокаты подсудимых потребовали 
вернуть уголовное дело в отношении их подзащитных в прокуратуру, указав на то, что представленная копия обви-
нительного заключения не заверена в предусмотренном порядке, в сведениях о потерпевших содержатся ошибки, а 
ряд потерпевших не были извещены о возобновлении судебных слушаний. В ходатайстве также отмечено, что адво-
каты не были ознакомлены с материалами разделенного уголовного дела, а само разделение произведено с наруше-
нием сроков. Второе ходатайство заявил подсудимый Рамазанов, занимавший на момент спецоперации пост главы 
РОВД Благовещенска. Он потребовал от суда дать отвод государственным обвинителям, сославшись на неприяз-
ненные отношения с прокурором Башкирии Сергеем Хуртиным. Однако это ходатайство суд отклонил. По словам 
адвоката потерпевшей стороны Станислава Маркелова, ни один из защитников (а всего их трое — в Уфе, во Влади-
мире и, соответственно, в Москве) никаких уведомлений о начале нового процесса он не получал. Маркелов заявил, 
что «потерпевшая сторона постепенно сама теряет интерес (или людей заставили это сделать) к процессу. Во мно-
гом это объясняется тем, что практически все обвиняемые остались на своих постах. А люди, по понятным причи-

                                                           
2 ИА «Регнум», 07 и 08.02.07 г. 
3 ИА «Интерфакс-Поволжье», 30.03.07 г. 
4 ИА «Регнум», 18 и 19.04.07 г. 
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нам, просто боятся. Поэтому у меня нет уверенности в том, что дело получит свое продолжение в ближайшее время. 
Разделение дела на два требует перезаключения с защитой договоров, а этого тоже пока не сделано»5. 

8 мая судья Благовещенского районного суда Татьяна Писарева огласила постановление о возврате в республи-
канскую прокуратуру «благовещенского» дела против рядовых милиционеров для устранения недостатков, ме-
шающих правосудию. Поводом для удовлетворения ходатайства стало несоблюдение прокуратурой сроков разделе-
ния «благовещенского» дела на две части. Согласно постановлению суда разделение нужно было сделать в пяти-
дневный срок. А накануне, 7 мая, аналогичное решение было принято по делу начальствующего состава башкир-
ской милиции. По мнению адвокатов потерпевших, такой результат судебного рассмотрения прогнозировался, так 
как «в республике многие заинтересованы в максимальном затягивании суда над милиционерами». Адвокат Марке-
лов назвал действия суда «попыткой затянуть рассмотрение дела до тех пор, пока общественность не забудет о том, 
как милиция безнаказанно избила более 340 российских граждан». Тем временем, по данным адвокатов, список по-
терпевших, согласных выступить на процессе, регулярно редеет. Двое потерпевших убиты, более 20 свидетелей не 
проживают по указанным адресам, еще более 20 осуждены или служат в армии6. 

Июль. 
Прокуратура Башкирии повторно разделила «благовещенское» уголовное дело против милиционеров, которые 

превысили полномочия в ходе «профилактической операции» в декабре 2004 года. В результате получилось четыре 
разных производства. Теперь суд будет рассматривать отдельно дело против начальника Благовещенского ГРОВД 
Ильдара Рамазанова, его заместителя Олега Мирзина и заместителя командира роты ОМОН МВД Республики Баш-
кирия Олега Соколова. Обвиняемыми по второму делу выступят пятеро рядовых оперативников. По третьему делу 
обвиняются трое рядовых милиционеров, фигурирующих так же по второму делу, которые, как считает следствие, 
избивали задержанных в подвале Благовещенского ГРОВД. И четвертое дело будет слушаться в отношении двоих 
правоохранителей, одновременно проходящих по второму делу, которые допустили превышение полномочий во 
время операции в так называемом «фильтрационном пункте», куда привозили задержанных жителей7. 

Обвинение против начальствующего состава выделено в отдельное дело. Фигуранты дела: командир роты 
ОМОН Соколов Олег Михайлович (сейчас работает там же), Рамазанов Ильдар Ильгизович — тогда начальник бла-
говещенского ГРОВД, сейчас — заместитель начальник оперативного управления Штаба МВД (это повышение), 
Мирзин Олег Сабитович — тогда начальник милиции общественной безопасности, сейчас начальник РОВД Ильино-
Поляна (место, где было избито большое количество людей на дискотеке). По мнению адвокатов этих обвиняемых, 
дело дойдет до суда лишь в 2008 году. До сих пор неясно, когда суд закончится, и чем закончится. Власти ведут де-
ло к оправданию командиров. Ведь бывший прокурор города Благовещенска избежал наказания. 

Сентябрь. 
Прокуратура Башкирии передала в Благовещенский райсуд уголовные дела сотрудников местного ГРОВД Сер-

гея Фомина и Юрия Головина. Оба участвовали в спецоперации в декабре 2004 года. Дела Сергея Фомина и Юрия 
Головина были выделены из одного общего уголовного дела, по которому проходили восемь сотрудников башкир-
ской милиции. По мнению адвокатов потерпевших, «распыление» обвинения по разным делам преследует целью 
освободить от ответственности руководителей ГРОВД. Прокурор республики Сергей Хуртин утвердил обвинитель-
ные заключения по делам 40-летнего старшины тылового обеспечения ГРОВД Сергея Фомина и 32-летнего киноло-
га изолятора временного содержания (ИВС) ГРОВД Юрия Головина. По версии следствия, старшина Фомин во 
время «профилактической спецоперации» дежурил по указанию начальства в помещении так называемого фильтра-
ционного пункта в здании бывшего медвытрезвителя, куда в массовом порядке доставляли задержанных в городе. 
По материалам следствия, «без достаточных на то оснований» он нанес одному из доставленных «несколько ударов 
резиновой палкой по ногам и по телу, причинив телесные повреждения в виде кровоподтеков». В свою очередь ки-
нолог ИВС Головин, по данным прокуратуры, также нанес в том же помещении «удар резиновой палкой в область 
спины», но уже в другое время и другому задержанному. В прокуратуре не сообщили, когда будут направлены в суд 
два других дела, в которых фигурируют начальник ГРОВД Рамазанов, его заместитель Мирзин, замкомандира роты 
башкирского ОМОНа Соколов, замначальника отделения уголовного розыска Шапеев и его подчиненные оператив-
ники Гильванов и Хаматдинов. По словам сотрудников прокуратуры, «сейчас потерпевшие знакомятся с делами». 
Один из адвокатов потерпевших, Станислав Маркелов, не признающий легитимность раздела первоначального дела 
и все еще рассчитывающий на решение ВС РФ (которого до сих пор нет), убежден, что проволочки в процессе вы-
званы желанием местной милиции увести из-под ответственности руководителей спецоперации. «Лучший способ 
развалить дело — это разделить его на множество мелких. Если в первый раз многие из пострадавших, поверив, что 
справедливость может восторжествовать, решили выступить в суде, то теперь, скорее всего, придут единицы. Из 
342 пострадавших около 25 уже переехали, 15 нет в живых, а два десятка служат в армии или осуждены», — заявил 
защитник.8  

Ноябрь. 
В Благовещенске в ходе судебного заседания по уголовному делу в отношении начальствующего состава мест-

ного ГРОВД, суд принял решение об очередном возврате материалов дела в прокуратуру с формулировкой «для 
устранения недостатков». Такое решение было принято по ходатайству адвоката со стороны обвиняемых Алексея 
Зеликмана, который 22 ноября в суде попросил вернуть материалы дела на доработку. Это уже не первый возврат 
дела в прокуратуру из-за процессуальных нарушений, допущенных следствием.9  

РАЗДЕЛ 1. УВАЖЕНИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 
Свобода от рабства, запрет на принудительный и подневольный труд 

Более полугода удерживал 12 граждан Узбекистана в качестве рабов на своих плантациях и строительстве кот-
теджа прокурор Бураевского района Башкирии Ильдар Яушев. 03.12.06 г. 12 граждан Узбекистана прибыли в Уфу 

                                                           
5 ИА «Регнум», 03 и 04.05.07 г. 
6 ИА «Росбалт, 10.05.07 г. 
7 ИА «Регнум», 24.07.07 г. 
8 «Коммерсант», № 165 от 12.09.2007 
9 ИА «Регнум», 23.11.07 г. 
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по приглашению жены прокурора Гульнары Яушевой для работы в большом тепличном хозяйстве главы местного 
надзорного ведомства. Она лично встретила их на вокзале и привезла в деревню Бикзян в нескольких километрах от 
райцентра Бураево. Пообещав заплатить им с декабря по июль по 50 тысяч рублей, она забрала у них паспорта, яко-
бы для регистрации. Однако, зарегистрировав их временно, на 3 месяца, паспорта она им не вернула, денег не пла-
тила, а, держа впроголодь, заставляла работать с утра до позднего вечера в теплице и на строительстве. За плохую 
работу или побег прокурор района со своим заместителем лично избивал провинившихся рукояткой пистолета и 
отнимал деньги. 

Обо всем этом вырвавшиеся из плена благодаря счастливому случаю, — проверке Федеральной миграционной 
службы, — невольники рассказали в офисе Координационного Совета объединенной оппозиции (КС ОО) Башки-
рии, куда они пришли с просьбой защитить их от произвола прокурора и помочь получить заработанные деньги. 

Миграционная служба, обнаружив 9 нелегалов на плантациях прокурора, потребовала их депортации. Однако 
26.07.07 г. Бураевский районный суд вынес Постановление в отношении девятерых граждан Узбекистана о прекра-
щении производства по делу. Их вина в нарушении паспортного режима не была доказана, поскольку они были не-
законно лишены свободы и не могли зарегистрироваться сами. 

Из Постановления федерального судьи Бураевского района РБ Габдрахмановой Н.Х. от 26.07.07: «Работали они 
по 15 часов, жили на положении рабов, Толипов И.У. пытался убежать, но был задержан прокурором Бураевского 
района Яушевым И.Ш. и его заместителем, которые его сильно избили. Пригрозив убийством в случае повторного 
побега, привезли обратно в теплицу… Примерно в середине июля 2007 г., дату не помнит, в теплицу приехал про-
курор Бураевского района РБ, который был в нетрезвом состоянии. С ним был его заместитель. Обвинив Мадалиева 
Д.Т. в обращении на них с жалобой, прокурор и его заместитель его избили. Били они его в теплице, это видели и 
другие рабочие, а также в доме при теплице, при этом прокурор отобрал у него деньги в сумме 6 500 рублей. На 
просьбу вернуть ему паспорт ему ответили, что порежут на куски и в мешке отправят домой… Хатамов У.М. пы-
тался убежать, но был задержан прокурором Бураевского района Яушевым И.Ш. и его заместителем, которые его 
сильно избили, били руками и ногами по различным частям тела. Пригрозив убийством, прокурор сказал, что убьет 
и закопает в лесу в случае повторного побега. После в багажнике автомобиля его привезли обратно в теплицу… При 
указанных обстоятельствах производство по делу подлежит прекращению». 

«Вся эта история, которая происходит, заметьте, не в Чечне и не в Ираке, а в центре России, является самым на-
глядным примером уже даже не финансовой, а морально-нравственной коррумпированности уже даже не феодаль-
ной, а рабовладельческой системы власти в Башкирии и ее разрушающего воздействия на правовое единство Рос-
сии», — заявил пресс-секретарь КС ОО РБ Роберт Загреев.10 
Пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания со стороны 
правоохранительных органов, произвольные аресты, задержания 

Стоит отметить, что все больше противоправных случаев с участием работников правоохранительных органов 
предаются широкой огласке. 2007 год начался случаем, широко освещенном в местных СМИ и возмутившем обще-
ственность. 24 января в Стерлитамаке автомобиль, за рулем которого находился 26-летний сотрудник милиции, 
сбил 16-летнюю беременную женщину. Рукав ее пуховика зацепился за переднее колесо, и ее поволокло по разби-
той дороге. Водитель продолжал движение и был остановлен только через 500 метров другими участниками дорож-
ного движения. При этом милиционер, который находился в состоянии алкогольного опьянения, пытался несколько 
раз скрыться с места происшествия, объезжая «кордон» машин. Он несколько раз переехал лежавшую на земле де-
вушку. При этом в машине находились еще два милиционера. В результате ДТП у пострадавшей врачи обнаружили 
переломы голени, бедра, костей таза, копчика, открытые раны на руках и ушибы. Ребенка спасти не удалось. Орга-
нами следствия действия водителя квалифицированы по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение Правил дорожного движе-
ния, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Суд признал милиционера ви-
новным и приговорил к одному году колонии-поселения11. 

Этот случай вызвал широкий резонанс. Поэтому официальные источники настойчиво сообщали, что пьяные ми-
лиционеры, якобы, уже были уволены из органов МВД в январе 2007 года. Например, в милиции родственникам 
пострадавшей девушки сказали, что оказавшиеся в тот день в машине сотрудники УВД уволены 22 января, то есть 
на день аварии уже не являлись милиционерами. Хотя есть свидетельства, что в день происшествия милиционер-
водитель получил капитанские погоны и отметил событие, потому и был настолько пьян, что не мог стоять на ногах. 
Камеры наружного наблюдения АЗС, близ которой развернулась трагедия, также зафиксировали, что люди, бук-
вально выползшие из автомобиля, были в милицейской форме. Есть версия, что из УВД их уволили задним чис-
лом12. 

Как правило, в СМИ попадают уголовные дела в отношении сотрудников милиции, применивших жестокие и 
унижающие достоинство виды обращения, дошедшие до суда. Зачастую при этом милиционеры несут лишь «услов-
ное» наказание. В подавляющем большинстве случаев их противоправные действия квалифицируются как превы-
шение должностных полномочий или злоупотребление этими полномочиями. Примеры. 

В марте приговором Кигинского районного суда осужден участковый уполномоченный местного РОВД. Следст-
вием было установлено, что 32-летний участковый после совместного распития со своим односельчанином спирт-
ного, в ходе возникшей в последующем ссоры и драки причинил последнему тяжкий вред здоровью. Получив со-
общение из больницы, куда обратился за помощью потерпевший, сотрудник милиции, на которого законом возло-
жена обязанность принять меры к установлению события преступления и изобличению лица, его совершившего, 
решил укрыть преступление от учета. С этой целью он уговорил потерпевшего и его супругу подписать сфабрико-
ванные им объяснения о том, что телесные повреждения ему причинены его собственной лошадью. На основании 
сфальсифицированных материалов, участковый вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 
Суд, согласившись с квалификацией действий подсудимого, признал его виновным в совершении преступлений, 
предусмотренных ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека), ст. 285 (злоупотребление 
должностными полномочиями), ст. 292 (служебный подлог) и с учетом смягчающих наказание обстоятельств (явки 
                                                           
10 ИА «Ревинформ», 06.08.07 г. 
11 ИА «Башинформ», 05.03.07 г.; ИА «Регнум», 27.03.07 г. 
12 Радио «Свобода», 07.02.07 г. 
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с повинной, положительных характеристик, наличия на иждивении 4 малолетних детей, участие в выполнении бое-
вой задачи в республике Ингушетия) назначил наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испы-
тательным сроком 3 года. Примечательно, что в ходе предварительного расследования адвокат обвиняемого всяче-
ски затягивал процесс, не являясь без уважительных причин на проведение следственных действий с участием его 
подзащитного. Более того, было установлено, что он склонял потерпевшего и его супругу к изменению показаний в 
пользу обвиняемого. По данному факту прокурором района на имя председателя коллегии адвокатов внесено также 
представление, по результатам рассмотрения которого защитнику объявлено замечание13. 

К 5-ти годам лишения свободы условно с лишением права занимать должности в правоохранительных органах 
приговорен оперуполномоченный Дуванского РОВД. Районный суд признал 30-летнего милиционера виновным по 
статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия). В уголовном деле фигурирова-
ли два эпизода, в которых оперуполномоченный позволил себе избиение подозреваемых. Он избил хозяйку дома в 
селе Месягутово, куда прибыл для проверки паспортного режима, — за то, что женщина отказалась ехать в отделе-
ние милиции. Участковый скрутил женщине руки и несколько раз ударил руками и ногами по телу. Затем ее против 
воли усадили в служебную машину и отвезли в РОВД. Второй эпизод произошел в селе Михайловка, куда участко-
вый прибыл по заявлению о краже мяса. Прибыв на место происшествия, он узнал, что в совершении преступления 
подозревают односельчанина, приехал в его дом и потребовал проехать в отделение. Участковый нанес мужчине 
удар ногой. Затем, с целью получить признательные показания, отвел в пристрой дома, связал руки и ноги, пропус-
тив концы через шею и нанес множественные удары ногами по телу14. 

В апреле Верховный суд Башкирии вынес приговор двум сотрудникам милиции, согласившимся прекратить уго-
ловное дело за вознаграждение в размере 600 тыс. рублей. Перед судом предстали заместитель начальника крими-
нальной милиции Орджоникидзевского УВД Уфы и его пособник — сотрудник районного отдела по борьбе с эко-
номическими преступлениями. Оба признаны виновным: замглавы криминальной милиции района — в покушении 
на хищение чужого имущества путем обмана в крупном размере с использованием служебного положения, опер-
уполномоченный ОБЭП — в пособничестве к даче взятки должностному лицу за совершение незаконных действий. 
Первый приговорен к трем годам лишения свободы в колонии общего режима и лишению права занимать должно-
сти в правоохранительных органах на срок 3 года, второй милиционер — к двум годам лишения свободы условно с 
лишением права занимать посты в правоохранительных органах на 3 года15. 

В апреле определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РБ оставлен в силе приговор 
Сибайского городского суда, по которому двое сотрудников медвытрезвителя осуждены за совершение преступле-
ния, предусмотренного статьей 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия). Два 
милиционера вытрезвителя при Сибайском ГОВД, не имея законных оснований для применения принудительных 
мер удержания, связали и избили доставленного в медвытрезвитель мужчину, причинив вред здоровью средней тя-
жести. Прокуратурой города по данному факту было возбуждено уголовное дело. Несмотря на наличие доказа-
тельств, объективно подтверждающих вину милиционеров в совершении преступления, суд вынес оправдательный 
приговор. Участвовавший в деле государственный обвинитель, не согласившись с решением суда, обратился с кас-
сационным представлением в вышестоящую судебную инстанцию, требуя отменить его как незаконное. Судебная 
коллегия по уголовным делам Верховного суда республики согласилась с мнением прокурора и отменила вынесен-
ный приговор, направив дело на новое судебное рассмотрение. До вынесения окончательного решения по делу, об-
винительный приговор отменялся еще дважды в связи с нарушением судом первой инстанции процессуальных 
норм. Приговором сотрудники вытрезвителя осуждены за превышение должностных полномочий с применением 
насилия к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года и лишением права занимать 
должности в правоохранительных органах в течение двух лет каждый. Не согласившись с приговором, осужденные 
обратились с кассационными жалобами в Верховный суд. Государственным обвинителем также было принесено 
кассационное представление ввиду мягкости назначенного наказания. Однако судебная коллегия по уголовным де-
лам Верховного суда республики оставила приговор без изменения16. 

В мае СМИ сообщили, что суд признал еще одного милиционера (капитана милиции) виновным в неоднократ-
ном избиении подозреваемых и приговорил его к четырем годам лишения свободы условно. Сотруднику отдела 
внутренних дел инкриминировали превышение должностных полномочий с применением насилия. Обвиняемый 
вызвал в отделение милиции двух несовершеннолетних девушек, которых суд в качестве наказания приговорил к 
обязательным работам. «Находясь в состоянии алкогольного опьянения, капитан милиции взял несовершеннолетних 
девушек за волосы и ударил друг о друга лбами», — отмечается в приговоре. Согласно материалам дела, чтобы до-
биться признания от мужчины, подозреваемого в краже, милиционер «надел боксерские перчатки и нанес ему мно-
жественные удары по различным частям тела». Подобным образом подсудимый добивался признания и от другого 
подозреваемого, на которого надел наручники, а затем нанес потерпевшему множественные удары руками, ногами и 
резиновой дубинкой по различным частям тела, причинив легкий вред здоровью, говорится в приговоре17. 

В мае Кировский суд г. Уфы принял постановление о взятии под стражу за совершение разбоя двух сотрудников 
милиции и сотрудника ФСБ, действовавших под видом оперативников Управления по борьбе с оргпреступностью. 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудникам службы криминальной мили-
ции, установлено, что к преступлению причастен ряд бывших и действующих сотрудников милиции и ФСБ. Один 
из фигурантов — начальник дежурной части Рим Туйгунов — родственник Тагира Туйгунова, в свое время лишив-
шегося должности замначальника УВД Уфы по кадрам «за отсутствие должного контроля за работой подчинен-
ных»18. 

14 декабря в г. Бирск сотрудник уголовного розыска Бирского ГОВД, управляя автомобилем, сбил пожилого 
мужчину. В результате ДТП потерпевший скончался. Причиной смерти был записан «несчастный случай на транс-
порте». Родственники погибшего не могут получить никаких документов: протокола инспектора ДПС о характере 

                                                           
13 ИА «Регнум», 07.03.07 г. 
14 ИА «Ростбалт-Приволжье», 05.04.07 г. 
15 ИА «Росбалт-Приволжье», 25.04.07 г. 
16 ИА «Башинформ», 19.04.07 г. 
17 РИА «Новости», 03.05.07 г. 
18 ИА «Росбалт-Приволжье», 29.05.07 г., ИА «Регнум, 31.05.07 г. 
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ДТП и его виновнике; копии постановления о возбуждении уголовного дела, и по каким основаниям оно было воз-
буждено. Родственники потерпевшего обратились в прокуратуру с заявлением о возбуждении уголовного дела про-
тив совершившего наезд сотрудника милиции, но ответа так и не получили. Похоже, что имеет место очередная 
«защита чести мундира».19 

По словам заместителя начальника отдела профессиональной подготовки МВД РБ Владимира Рассказова, еже-
годно среди абитуриентов Уфимского юридического института МВД России выявляется возрастающее число не-
годных к работе в органах внутренних дел молодых людей и девушек. Так, если в 2005 году было выявлено 13% 
негодных для работы в структуре МВД, то в 2006 году — уже 15%. Основная причина негодности — слабая физи-
ческая подготовка и психологическая неустойчивость20. 

Очевидно, что проблема нарушения прав человека правоохранительными органами носит массовый характер. Даже 
Уполномоченный по правам человека в РБ, хоть и скупо, но вынужден признать, что «имели место случаи совершения 
сотрудниками органов внутренних дел действий, явно выходящих за пределы их полномочий, с применением насилия 
и причинением тяжких последствий». «Факты незаконного применения физической силы, унижения человеческого 
достоинства, по сообщениям заявителей, больше всего встречались при задержании граждан по подозрению в совер-
шении преступлений. Поступившие в течение года в адрес Уполномоченного устные и письменные обращения граж-
дан свидетельствуют о все еще имеющихся нарушениях конституционных прав граждан, допущенных сотрудниками 
Кировского РУВД г. Уфы, Туймазинского ГРОВД и ряда других органов внутренних дел»21. 

Практика получения признательных показаний под пытками — распространенная практика следственных орга-
нов. Для расследования убийств и тяжких преступлений, избиения — это прием профессионального мастерства сле-
дователей прокуратуры. Показательным является дело об убийстве молодой женщины из города Бирска, которым 
занимался правозащитник Владислав Садыков в рамках своей работы с «Нижегородским комитетом против пыток». 
В рамках расследования убийства, прокуратура задержала четырех молодых людей, пытками выбила признательные 
показании, добившись от подозреваемых самооговора. В результате вмешательства правозащитников удалось осво-
бодить задержанных из-под стражи и полностью снять с них обвинения. Не удалось доказать в суде фактов пыток, 
хотя после истязаний один из подозреваемых попал в больницу с телесными повреждениями и травмой головы. В 
распутывании этого дела помогло вмешательство независимого СМИ «Уфимский мередиан», внимание прессы и 
активность родственников. Возможность работы Владислава Садыкова при помощи «Нижегородского комитета 
против пыток» по защите невиновных оказала решающее влияние на исход этого дела. 

Как рассказал Роман Миндибаев, проходивший по этому делу, с девушкой, ставшей позднее жертвой преступле-
ния, они были знакомы. Часто вместе с друзьями ездили на автомобиле, который и стал единственным связующим 
звеном между ним и ее похищением. Но милиционеры задержали сначала Романа, а потом двух его друзей — Ивана 
Смирнова и Рудика Миннибаева, а затем передали работникам прокуратуры. «Когда попытки запугать не действо-
вали, начинали бить. Предлагали дать признательные показания. Нам ничего не оставалось, как подписать призна-
ние в убийстве, которого не совершали. Теперь по делу задержан другой подозреваемый», — говорит Иван Смир-
нов. Роману удалось выиграть процесс сначала в районном, а затем в Верховном суде республики, по решению ко-
торого Управление федерального казначейства по РБ обязано выплатить ему 90 тысяч рублей. Однако прошло три 
месяца, а он так и не получил денег. Иван Смирнов требует в качестве компенсации 2,5 миллиона рублей, но рас-
смотрение его дела в суде каждый раз переносится. Рудик ждет коллегии Верховного суда РБ, где будет рассмотре-
но постановление районного суда о взыскании в его пользу 100 тысяч рублей. Заметим, сумма морального ущерба 
часто снижается после кассации, и получить ее довольно сложно. 

Как сообщила старший помощник прокурора Башкортостана Лариса Кучина, по обращениям вышеназванных 
граждан была проведена проверка. «Объективных данных, указывающих на превышение должностных полномочий 
работниками прокуратуры и милиции, не установлено. В связи с чем в возбуждении уголовного дела отказано за 
отсутствием события преступления. Решение это Прокуратурой республики признано законным и обоснованным. 
Установлено, что следственные действия проводились в присутствии адвокатов, — заявила Кучина. — Жалоб и за-
явлений по окончании следственных действий от них не поступало. Кроме того, Смирнов и Миндибаев были осмот-
рены дежурным фельдшером СИЗО, который не обнаружил телесных повреждений. Таким образом, факты избие-
ния этих лиц не подтвердились».22  

В августе в Белебее был осужден следователь следственного отдела при Белебеевском ГРОВД. Милиционер при-
знан виновным по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия) 
и приговорен к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года и лишением права занимать 
должности в правоохранительных органах в течение трех лет. Установлено, что сотрудник милиции пытался «вы-
бить» из 50-летнего мужчины признание в совершении кражи металлических труб. Милиционер нанес ему много-
численные удары руками и ногами в область головы и туловища, причинив телесные повреждения, оцениваемые 
как вред здоровью средней тяжести. Кроме этого, по решению суда, милиционеру предписано выплатить потерпев-
шему 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. 

Уфимца Алексея Багметова, который возвращался домой со дня рождения, сотрудники милиции задержали на 
улице и увезли в медвытрезвитель, а там жестоко избили. Он стоял на остановке, когда подошли милиционеры и 
забрали его в вытрезвитель. Багметов сразу позвонил жене и друзьям, но когда супруга приехала в милицию за му-
жем с грудным ребенком на руках (малыша не с кем было оставить), Алексея не отпустили. А потом в камере его 
избили двое сотрудников вытрезвителя на глазах уборщицы и фельдшера, но они даже не обратили внимания на 
избиения. Алексей вышел из милиции с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, синяками на руках и ногах, 
переломом отростка поясничного позвонка. Утром следующего дня он написал заявление в прокуратуру. Двух уже 
бывших милиционеров осудили. До процесса экс-сотрудники вытрезвителя провели в изоляторе полгода, суд при-
говорил их к 3 годам лишения свободы условно. Пострадавшему они добровольно выплатили моральный ущерб в 
200 тысяч рублей и полностью признали свою вину. Это первый случай в Башкирии, когда гражданину удалось от-
судить у милиционеров за превышение должностных полномочий столь крупную сумму. 
                                                           
19 ИА «Ревинформ», 17.12.07 г. 
20 ИА «Регнум», 12.02.07 г. 
21 Доклад Уполномоченного по правам человека в РБ за 2006 год 
22 «Российская газета-Неделя» — Башкортостан, № 4543, 13.12.07 г. 
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Официальный представитель МВД по РБ Руслан Шарафутдинов: «Каждый случай противоправных действий со-
трудников милиции становится объектом пристального внимания МВД. Мы проводим тщательную проверку, и еще 
до вынесения приговора к ним применяется меры дисциплинарного воздействия. Этот случай — вопиющий, и МВД 
заинтересовано в том, чтобы таких моментов было как можно меньше. Но, к сожалению, реальность такова, что 
время от времени они все же возникают. Однако стоит отметить, что большинство сотрудников МВД честно выпол-
няют свой долг, уважая права граждан.23 

В конце августа 2007 года в ОВД по Туймазинскому району и г. Туймазы обратилась гр. Батталова З.Р. о том, 
что была избита Аглиуллиным А.А. (о том, как этот человек благодаря поддержке правоохранительных органов 
уходит от наказаний, можно прочитать в наших предыдущих Докладах). У Баталовой имелись многочисленные те-
лесные повреждения. После этого в милицию поступило заявление гр. Чигиревой (с родственницей которой Агли-
уллин сожительствует) о том, что Батталова разбила окно у Чигиревой. С 29 на 30 августа 2007 года Батталову всю 
ночь продержали в туймазинской милиции, вынудив дать показания, что она получила телесные повреждения в ре-
зультате падения. Взамен этих показаний было отказано в возбуждении уголовного дела по заявлению Чигиревой. 
По оперативным данным правоохранительных органов Чигирева торгует наркотиками. Давление на Батталову З.Р. 
оказывал сотрудник отдела по контролю за оборотом наркотиков. 

Вечером 02.12.07 г. в районе т.н. «вертолетной площадки» в Уфе собралось около 200 молодых людей разных 
национальностей для выяснения отношений с выходцами из Северо-Кавказских республик, проживающими в Уфе. 
Большую часть собравшихся составляли представители башкирской молодежной неформальной организации «Кук 
буре». Однако встреча не состоялась, поскольку «вертолетная площадка» была со всех сторон окружена милицией и 
автобусами с ОМОНовцами и сотрудниками УБОП, начавшими массовые задержания. По свидетельству очевидцев, 
задержание происходило очень жестко. Имеются десятки пострадавших не только с синяками, но и с переломами. 
Молодых людей задерживали во всех прилегающих кварталах. Всего было задержано около 160 человек. Сведений 
о задержании кавказцев не имеется. Всех задержанных доставили в Октябрьское РУВД, заполнив все коридоры 4-х 
этажного здания. Их заставили несколько часов неподвижно стоять лицом к стене, раздвинув ноги. Тех, кто двигал-
ся, били дубинками, пострадавшим медицинской помощи не оказывали. Задержанных отпустили только утром сле-
дующего дня. Активиста «Кук буре» Азата Сальманова, младшего научного сотрудника башкирской Академии на-
ук, задержали на 48 часов, после чего судья Орджоникидзевского районного суда Карипов продлил срок его задер-
жания еще на 72 часа по обвинению по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Кроме того, был задержан еще один активист 
«Кук буре» Буранбай Ильбаков. 

Высказывается мнение, что информация о сборе людей была воспринята, как готовящаяся политическая прово-
кация с целью дискредитировать выборы в Башкортостане, чем и объясняют жестокость при разгоне молодежи. 
Один из руководителей «Кук буре» Тимур Мухтаров заявил, что «Кук буре» никоим образом не является экстреми-
стской организацией, а все попытки МВД объявить ее таковой не имеют никаких оснований. Цель организации — 
защита всеми законными способами памятника древней культуры от разрушения в ходе коммерческой застройки.24  

В 2007 году наш Фонд на территории республики проводил работу по просветительскому проекту «Подросток и 
милиция: правила игры». В рамках проекта сотрудники Фонда читали лекции для подростков и учителей. По окон-
чании лекций подростки рассказывали сотрудникам Фонда свои истории знакомства с правоохранительной систе-
мой. Эти истории однозначно свидетельствуют о массовых нарушениях прав несовершеннолетних сотрудниками 
милиции. Типичными случаями таких нарушений являются: опросы и допросы несовершеннолетних без присутст-
вия родителей или адвоката; задержания и доставление подростков в отделение милиции без составления протоко-
лов; изъятия личных вещей без понятых и протоколов; запугивания и психологическое давление. Один из случаев, 
рассказанных детьми, свидетельствует о вопиющем нарушении закона сотрудниками милиции. Милиционеры без 
предупреждений и абсолютно незаконно применили электрошок к подросткам, которые слушали громкую музыку в 
своем автомобиле. Вопросы, которые задавали несовершеннолетние сотрудникам Фонда, начинались так: «Имеет ли 
право милиционер…». К сожалению, в большинстве случаев приходилось отвечать: «не имеет». Все это говорит о 
том, что подростки не знают своих прав, не готовы их защищать и зачастую не могут получить эффективной помо-
щи со стороны взрослых — родителей, учителей, сотрудников комиссий по делам несовершеннолетних. 

О том, насколько серьезна ситуация с милицейским произволом в отношении подростков, приходится только до-
гадываться. Ведь официальная информация на эту тему весьма скудна. В СМИ нам удалось найти только этот не-
большой фрагмент статистики по задержаниям несовершеннолетних. По данным прокуратуры РБ, «в ходе проверки 
установлено, что за 9 месяцев 2007 года в ОВД по Аскинскому району доставлено 24 несовершеннолетних. При 
этом в нарушение требований Кодекса об административных правонарушениях и Федерального закона «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» протоколы доставления не состав-
лены, отметки в протоколах об административных правонарушениях о применении меры обеспечения в виде дос-
тавления не сделаны. В ходе проверки выявлено 3 факта незаконного доставления несовершеннолетних в ОВД по 
Аскинскому району, когда достаточных оснований для этого не имелось. Также выявлены отдельные факты отсут-
ствия в учетно-профилактических карточках объяснений несовершеннолетних и их родителей о совершении подро-
стками правонарушений, а также материалов о мерах, принятых в связи с совершением несовершеннолетними пра-
вонарушений. Прокуратурой района по результатам проверки на имя начальника ОВД по Аскинскому району вне-
сено представление с требованием об устранении выявленных нарушений закона, которое рассмотрено, приняты 
организационные меры к их устранению, к дисциплинарной ответственности привлечен сотрудник группы по делам 
несовершеннолетних ОВД по Аскинскому району». 
Отказ в проведении справедливого публичного судебного разбирательства, 
нарушение принципа независимости судов 

Издевательством назвала судебный процесс 2007 года мать подростка, сбитого машиной под управлением пья-
ного милиционера. Еще в ноябре 2006 г. в селе Бедеева Поляна Благовещенского района 14-летнего Сергея Сентя-
бова, ехавшего на велосипеде по обочине дороги, сбила машина. Водитель, прибавив скорость, скрылся. На сле-

                                                           
23 «КП-Уфа», 21.08.07 г. 
24 ИА «Ревинформ», 06.12.07 г. 
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дующий день, не приходя в сознание, подросток от тяжелейших травм скончался в районной больнице. Подростка 
сбил пьяный участковый поселковой милиции Алексей Савиных. Очевидность вины обвиняемого обернулась за-
тяжным судебным процессом. По словам следователя Благовещенской прокуратуры Аяза Кадырова, Алексею Сави-
ных было предъявлено обвинение по двум статьям УК: «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств» и «Оставление в опасности». По первой статье максимальный срок лишения свободы до 
пяти лет, по второй — один год (но обычно дают штраф или отработку). Подобные преступления «по неосторожно-
сти» квалифицируются как средней тяжести, и обычно обвиняемый получает либо небольшой срок, либо условный, 
либо его обязывают возместить моральный вред. По утверждению матери Сергея, милиционер был в состоянии ал-
когольного опьянения. Но следствию обвиняемым были представлены две справки из Благовещенска и Уфы о том, 
что он в тот день был трезв. С момента передачи дела в суд прошло полгода. Из назначенных пяти судебных заседа-
ний два не состоялись. Мать погибшего подростка Людмила Сентябова опасается, что Алексей Савиных не понесет 
заслуженного наказания. По ее словам, «на суде творится что-то непонятное. Например, инспектор ГИБДД предста-
вила суду совершенно неверную схему ДТП. Получается, что сын сам был виноват. Милиция дала Савиных отлич-
ную характеристику, хотя все село знает, что он часто пил даже на работе. Судья все время предлагает «примирить-
ся», аргументируя тем, что «тюрьмы переполнены, а Савиных же раскаивается, готов возместить ущерб!» Адвокат 
Савиных так нам прямо и говорит — берите, мол, пока дают, иначе вообще ничего не получите, а моему клиенту 
дадут условно. Я уже не говорю, как проходит судебный процесс — ко мне и свидетелям ДТП такое отношение, что 
над входом в суд можно уже написать «Место, где нет справедливости». На данный момент Савиных уволился из 
милиции, устроился куда-то на работу и радуется жизни. Он ходит по улице и уже прямо в лицо усмехается, мол, 
ничего у вас не выйдет. Мне нужен настоящий, человеческий суд, а не это издевательство!»25. 

Ниже приводим информацию о том, как в 2007 году проходил судебный процесс по делу, возбужденному в от-
ношении дочери башкирской правозащитницы. В октябре 2006 года в Уфе сотрудниками оперативно-розыскной 
части МВД РБ была проведена «проверочная закупка» и, по их сведениям, с поличным за сбыт наркотического 
средства «марихуана» массой 19,85 грамма задержана группа в составе трех человек, среди которых находилась 
Алина Жукова (1985 г.р.). Мать Алины — Альмира Жукова — является заместителем исполнительного директора 
Башкирского регионального отделения ООД «За права человека». В ходе личного досмотра у Алины Жуковой изъя-
ты также ранее помеченные купюры на сумму 200 рублей и марихуана массой 0,86 грамма, завернутая в принадле-
жащую ей денежную купюру достоинством 100 рублей. По факту сбыта наркотического средства в отношении Жу-
ковой следственной частью УВД Уфы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 
статьей 228.1 ч.2 УК РФ (сбыт, хранение, транспортировка наркотиков). На следующий день по решению судьи, 
удовлетворившего ходатайство следователя о заключении под стражу, Алина помещена в следственный изолятор. 
Судья не принял во внимание возраст Алины; тот факт, что преступление совершено ею (если вообще совершено) 
впервые; ее личные характеристики и жизненные обстоятельства, включая тот факт, что она прервала учебу в ин-
ституте в связи с необходимостью ухаживать за бабушкой; связь между ее задержанием и правозащитной деятель-
ностью ее матери, на которую мать пыталась указать в суде. Судья мотивировал применение самой жесткой меры 
пресечения лишь «тяжестью» еще не доказанного обвинения. Через день после первого заседания суда к Альмире 
Жуковой пришел приятель ее дочери Федор П. и рассказал, как и почему он согласился стать участником провока-
ции против Алины. Двое сотрудников милиции, с его слов, подбросили ему наркотик, составили протокол, потом 
предложили в обмен на провокацию против Алины этот протокол порвать. Они прямо объяснили, что им нужна 
Алина. Федор сделал все так, как научили оперативники: передал Алине помеченные ими деньги, которые в послед-
ствии были представлены милиционерами как плата за наркотики, и стали главной уликой против Алины. Верхов-
ный суд республики отказался выслушать Федора П., объяснив это тем, что суд при даче согласия на заключение 
под стражу не вникает в фактические обстоятельства, а рассматривает ходатайство следователя только с формаль-
ной стороны. Алина Жукова по делу с единственным эпизодом провела в камере в ожидании кассации, около года. 
Но и тщательного рассмотрения всех обстоятельств дела, включая рассказ раскаявшегося Федора П., подсудимая 
тоже так не дождалась. Версия «подброса» наркотиков и положительные характеристики Алины были проигнори-
рованы судьей. За впервые совершенное (если вообще совершенное) преступление в свои 21 год она получила по 
приговору судьи Р.Р. Абдуллина из Октябрьского районного суда Уфы 7 (семь) лет. Но Верховный суд РБ заменил 
приговор на условный, освободив Алину из-под стражи. 

Общественный защитник обвиняемой, депутат Госсобрания (Курултая) РБ Эдвард Мурзин считает, что уголов-
ное дело было возбуждено для того, чтобы оказать давление на правозащитницу, которая занималась вопросами 
соблюдения прав заключенных в учреждения системы ГУФСИН. «Президент Путин говорит о том, что судьи долж-
ны быть независимыми, — заявил Мурзин. — Присутствуя на суде по обвинению Жуковой, у меня сложилось мне-
ние, что в Башкирии суды независимы только от совести и понятий справедливости»26. 

О том, как безнаказанно препятствуют правосудию сотрудники милиции, свидетельствует следующий факт. Из 
заявления директора ООД «За права человека» Л. Пономарева к прокурору РБ в связи с угрозами сотрудников МВД 
в адрес правозащитницы Альмиры Жуковой: «27 ноября 2007 г. ко мне обратилась Жукова Альмира Рашидовна, 
один из руководителей нашей региональной организации в РБ. Она сообщала, что является защитников подсудимо-
го Хамхоева, чье дело рассматривается в Советском районном суде г. Уфы. Жукова сообщила, что во время судеб-
ного заседания 26 ноября с.г. сотрудник УБОП Якупов при свидетелях высказал в ее адрес угрозу расправой. Со-
гласно заявлению Жуковой А.Р., оперативный работник Якупов прибыл в помещение суда до начала судебного за-
седания и оказывал давление на свидетелей (понятых), объясняя, им о том какие они должны давать показания. На 
замечание стороны защиты он не реагировал, после чего Жукова зашла к председателю суда и попросила судебных 
приставов оградить свидетелей от давления сотрудников милиции. Жукова А.Р. сообщила, что по выходу из зала 
суда, она встретила в коридоре оперативного работника Якупова, который, по ее словам, был в ярости и в присутст-
вии свидетелей заявил ей следующее: «Ты что не усвоила преподнесенный тебе урок, хочешь, чтобы мы тебе его 
повторили». Жукова А.Р. сообщила, что восприняла эту угрозу реально и опасается за безопасность себя и своей 
семьи».27  
                                                           
25 «Уфимский меридиан», 11.07.07 г. 
26 ИА «Регнум», 23.01.07 г.; «Российская газета», федеральный выпуск № 4416 от 18.07.07 г. 
27 Zaprava.ru, 29.11.07 г. 
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О том, насколько «справедливо» выносятся приговоры в Туймазинском районному суде, мы писали во всех сво-
их предыдущих Докладах. 02.08.07 г. приговором федерального судьи Туймазинского районного суда РБ Галиулли-
ной Р.А., милиционеры Габдрахманов А.Г. и Фаррахов Ф.Ф. были оправданы по всем статьям предъявленного об-
винения. Директор племенного завода Закиров А.Т. приговорен к 1 году 1 месяцу лишения свободы условно. На-
помним (см. Доклад за 2005 год), что сотрудники милиции обвинялись в том, что в августе 2005 года, зная, что За-
киров самоуправно изымает принадлежащий ООО «СХП «Никитинка» скот в количестве 165 голов, не пресекли 
преступные действия Закирова, а наоборот способствовали ему. В результате чего применили физическую силу к 
двум несовершеннолетним гражданам, защищавших собственность ООО «СХП «Никитинка». Кроме этого, обвине-
ние утверждало, что эти же сотрудники милиции незаконно произвели административное задержание 4-х работни-
ков ООО «СХП «Никитинка». Прокуратура настаивала на том, что в последующем Габдрахманов А.Г. с Фаррахо-
вым Ф.Ф. сфальсифицировали в отношении задержанных граждан материалы об административном правонаруше-
нии, на основании которых невиновные граждане были привлечены к административной ответственности. Прокура-
турой милиционерам были предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий с применением наси-
лия (ст. 286 УК РФ), в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и в служебном подлоге (ст. 
292 УК РФ). Закиров А.Т. обвинялся в самоуправстве (ст. 330 УК РФ). Судебное рассмотрение дела длилось почти 
полтора года. 

Специалистами представительства Комитета против пыток были подготовлены кассационные жалобы на выне-
сенное решение суда, так как правозащитники считают, что в ходе предварительного следствия и судебного рас-
смотрения уголовного дела виновность сотрудников МВД была установлена, а приговор Туймазинского районного 
суда является незаконным и необоснованным. И вот 30.10.07 года в Верховном суде РБ состоялось рассмотрение 
этих кассационных жалоб. Оправдательный приговор сотрудникам милиции, обвинявшимся в превышении должно-
стных полномочий и избиении подростков, был отменен. Верховный суд направил дело на новое рассмотрение.28  

31.05.07 г. истекал срок полномочий Кальметьева М.Н. в качестве председателя Туймазинского районного суда, 
в связи с этим в декабре 2006 года был назначен конкурс на данную должность. Кальметьев не прошел по конкурсу. 
В мае 2007 года вновь был назначен конкурс, в нарушении действовавшего законодательства, Кальметьев вновь 
участвовал в конкурсе и был рекомендован квалификационной коллегией судей Верховного суда РБ на должность 
председателя Туймазинского районного суда. В то же время, несмотря на истечение полномочий председателя суда, 
Кальметьев продолжал исполнять обязанности председателя и издавать приказы, подписывая их в качестве предсе-
дателя суда. По данному факту несколько граждан направили жалобы в адрес Президента РФ. Жалобы были пере-
направлены в Высшую квалификационную коллегию судей РФ, откуда прислали ответ, что они не рассматривают 
такие вопросы.29 В то же время, после получения жалобы, председатель Верховного суда РФ Лебедев своим прика-
зом назначил Кальметьева М.Н. исполняющим обязанности председателя Туймазинского районного суда. 

В предыдущих Докладах есть информация о том, как вездесущие работники Туймазинского суда и их родствен-
ники становятся фигурантами сфабрикованных дел против неугодных Кальметьеву граждан. 

В начале июня 2007 года в Туймазинскую межрайонную прокуратуру поступило заявление консультанта Туйма-
зинского районного суда Исмаиловой А.А. о подготовке гр. Белоусовым А.С. покушения на председателя Туйма-
зинского районного суда Кальметьева М.Н. Одновременно 07.06.07 г. Исмаилова А.А. обратилась в милицию с за-
явлением о привлечении Белоусова А.С. к административной ответственности за то, что он, якобы 4 мая 2007 года 
нецензурно оскорбил ее в здании Туймазинского районного суда. Свидетелями оскорбления оказались — начальник 
отдела делопроизводства и кадров Туймазинского райсуда Демьяненко О.В. и помощник федерального судьи Гали-
уллиной Р.А. — Юмалина Г.С. 8 июня 2007 года мировым судьей Курниковой И.В. — родной сестрой свидетеля 
Демьяненко О.В., — Белоусов А.С. был арестован на 10 суток. В период нахождения Белоусова А.С. под арестом 
его несколько раз допрашивал начальник криминальной милиции ОВД, который выяснял, кто готовит покушение на 
председателя Туймазинского районного суда Кальметьева М.Н. В дальнейшем выяснилось, что за несколько меся-
цев до этих событий, Исмаилова А.А., предварительно напоив Белоусова А.С., выясняла отношение его знакомых к 
Кальметьеву. При этом Исмаилова А.А. записала всю беседу на диктофон. Осенью 2007 года Исмаилова А.А. была 
назначена на должность начальника отдела делопроизводства и кадров Туймазинского райсуда. 

После проведения доследственной проверки следователем Туймазинской межрайонной прокуратуры было отка-
зано в возбуждении уголовного дела по факту подготовки покушения на председателя Туймазинского районного 
суда Кальметьева М.Н. 18 июня 2007 года федеральный судья Хайруллин А.Т. оставил в силе решение Курниковой 
И.В. об аресте Белоусова А.С. Доводы Белоусова А.С. о том, что 4 мая 2007 года он не заходил в то здание суда, где 
находилась Исмаилова А.А. никто не принял во внимание. Свидетелей Белоусова А.С. посчитали заинтересованны-
ми лицами. Отсутствие регистрации Белоусова А.С. в журнале посетителей суда, судья объяснил тем, что именно в 
этот момент судебные приставы отсутствовали в здании суда. 

В предыдущих Докладах мы писали о преследовании правозащитника Николая Гусака судебной системой г. 
Туймазы. «Дело» туймазинского правозащитника Николая Гусака свидетельствует о полном отсутствии справедли-
вости судебной системы и сращивании ее с исполнительной властью и милиций. 

В течение 2006 — 2007 гг. Гусаком Н.А. были поданы заявления о преступлении в отношении: юрисконсультан-
та предприятия СОЗАиТ, откуда был незаконно уволен Гусак, Шариповой Э.Т. за дачу заведомо ложных показаний; 
Аюпова Р. за заведомо ложный донос; Соловьевой Е.Х., мирового судьи Тухватуллина А.М. и секретаря судебного 
заседания Шархемуллиной Р.З. за дачу заведомо ложных показаний; федерального судьи Галиуллиной Р.А. за выне-
сение заведомо неправосудного решения. В ходе доследственных проверок доводы Гусака были подтверждены, од-
нако следователи прокуратуры отказывали в возбуждении уголовных дел. В связи с тем, что вышестоящие органы 
прокуратуры отменяли незаконные постановления следователей, те, в отношении кого проводилась проверка, обжа-
ловали постановления об отмене постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела в Туймазинском район-
ном суде. В результате постановления прокуратуры были признаны необоснованными. Причем решения об этом 
принимали федеральные судьи Галиуллина Р.А., Колбина Н.В. Ни на одно заседание по рассмотрению жалоб Гусак 
Н.А. в суд не приглашался. 13 августа 2007 года Галиуллина Р.А. удовлетворила жалобу мирового судьи Тухватул-
лина А.М. о незаконном проведении в отношении него проверки по заявлению Гусака Н.А. Сама федеральный судья 
                                                           
28 «Газета.Ru», 30.10.07 г. 
29 По данному факту было подано несколько жалоб, однако ни Верховный суд РФ, ни Верховный суд РБ никак на них не реагируют. 
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Галиуллина Р.А. также подала жалобу в Туймазинский районный суд на постановление начальника следственного 
отдела, указав в нем, что она не обязана давать какие-либо объяснения следователям. 

В августе 2007 года уголовно-исполнительной инспекцией предпринимались меры для того, чтобы вновь заме-
нить Гусаку исправительные работы на лишение свободы. Гусаку было объявлено замечание, которое Туймазин-
ской межрайонной прокуратурой было признано законным, но главным управлением исполнения наказаний и про-
куратурой республики было признано незаконным и отменено. 

31 августа 2007 года вновь было возбуждено уголовное дело в отношении Гусака Н.А. по ст. 306 ч. 2 УК РФ по 
факту ложного доноса на Аглиуллина А.А. Уже 3 сентября 2007 года уголовное дело было завершено и 10 сентября 
направлено в суд. Причем Гусаку Н.А. (он находился в это время на лечении в больнице) и его адвокату не позволи-
ли ознакомиться с материалами уголовного дела и, не была предоставлена копия обвинительного заключения. Гусак 
Н.А. обжаловал незаконные действия следователя в Туймазинский районный суд, но судья Галиуллина Р.А. и миро-
вой судья Исмагилов Р.Р. отказали в удовлетворении жалобы. В дальнейшем мировой судья Исмагилов Р.Р. удовле-
творил одно ходатайство Гусака Н.А. и вернул уголовное дело в прокуратуру. Данное постановление было обжало-
вано старшим помощником Туймазинского межрайонного прокурора Байковым Р.Р. и Аглиуллиным А.А. в Туйма-
зинский районный суд. В декабре 2007 года Байков Р.Р. женился на дочери федерального судьи Туймазинского рай-
суда Ахуновой А., которая работает секретарем федерального судьи Демьяненко О.В. 

5 декабря 2007 года Президиум Верховного суда Республики Башкортостан изменил приговор в отношении Гу-
сака Н.А. по делу об оскорблении Фирсовой В.А., Хузятова Р.Р. и Ибрагимовой З.Ш. (членов территориальной из-
бирательной комиссии) и назначил Гусаку Н.А. наказание в виде штрафа в 2,5 тысячи рублей. Гусак Н.А. к этому 
времени уже отбыл ранее назначенное наказание. 

7 декабря 2007 года в 14 часов у федерального судьи Галиуллиной Р.А. было назначено рассмотрение жалобы 
Шархемуллиной Р.З. (секретарь судебного заседания, которая дала ложные показания в отношении матери Гусака 
Н.А.) на постановление Туймазинского межрайонного прокурора об отмене постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела. Несмотря на то, что ранее сама же судья Галиуллина Р.А. по жалобе мирового судьи Тухватуллина 
А.М. признала это же постановление прокурора необоснованным, Галиуллина Р.А. приняла к рассмотрению жалобу 
Шархемуллиной Р.З. 

Когда Гусак Н.А. 7 декабря 2007 года в 14 часов явился на заседание суда, судьи Галиуллиной не оказалось в ка-
бинете. Секретарь сообщила Гусаку Н.А., что заседание не состоится, в связи с отсутствием материалов дела. В то 
же время секретарь отказалась ставить отметку о том, что Гусак Н.А. приходил на судебное заседание. Гусак Н.А. 
прошел по всем судейским кабинетам на втором этаже суда, но у всех судей, в том числе у Смаковой Р.Р. кабинеты 
были закрыты, в коридоре суда никого не было. В этот день, в отличие от других дней, судебные приставы пропус-
тили Гусака Н.А. и его жену в суд без регистрации данных в журнале. Гусак Н.А. спустился на первый этаж здания 
суда и зарегистрировал одно заявление у мирового судьи Исмагилова Р.Р. После этого Гусак Н.А. прошел в другое 
здание Туймазинского районного суда — куда его также, в отличие от прежнего порядка — пропустили без регист-
рации. У федерального судьи Шарафутдиновой Р. Гусак Н.А. получил копию одного решения, о чем расписался в 
материалах дела. После этого Гусак Н.А. хотел подать жалобу в канцелярию суда, однако начальник отдела дело-
производства и кадров Туймазинского райсуда Исмаилова А.А., увидев Гусака Н.А. сказала, что ей надо уехать и до 
конца рабочего дня на рабочем месте не появилась. Другие же сотрудники канцелярии отказались принимать у Гу-
сака Н.А. жалобу. Вечером около 18.30, возвращаясь домой, Гусак Н.А. увидел, что начальник отдела делопроиз-
водства и кадров Исмаилова А.А. находится на рабочем месте и зашел в суд, чтобы зарегистрировать свою жалобу, 
однако Исмаилова А.А. отказалась принимать жалобу в связи с тем, что рабочий день закончился. 

10 декабря 2007 года в 10 часов, когда Гусак Н.А. явился в Туймазинский районный суд к федеральному судье 
Демьяненко О.В. на судебное заседание по рассмотрению жалобы федерального судьи Галиуллиной Р.А., он был 
задержан сотрудниками милиции. Основанием для задержания послужило постановление федерального судьи Сма-
ковой Р.Р. об объявлении Гусака Н.А. в розыск и изменения ему меры пресечения на содержание под стражей. Из 
постановления Смаковой Р.Р. следовало, что 7 декабря 2007 года в 14 часов было назначено рассмотрение апелля-
ционного представления старшего помощника Туймазинского межрайонного прокурора Байкова Р.Р. и жалобы Аг-
лиуллина А.А. на постановление мирового судьи Исмагилова Р.Р. Однако Гусак Н.А., находясь под подпиской о 
невыезде, на заседание суда не явился. Смакова Р.Р. постановила обеспечить привод Гусака Н.А. на судебное засе-
дание, но судебный пристав сообщил, что Гусака Н.А. нет дома, а соседи, якобы ему сказали, что Гусак Н.А. дома 
не проживает. При этом письменных объяснений соседей представлено не было. После этого федеральный судья 
Смакова Р.Р. объявила Гусака Н.А. в розыск, изменив также меру пресечения на содержание под стражей, очевидно 
«забыв» при этом, что заочный арест российским законодательством запрещен. 

То, что адвокат Гусака Н.А. — Горобец К.Э. и еще два защитника повестки на судебное заседание не получали и 
вообще ничего не знали о нем, во внимание принято не было. Также не было принято во внимание то, что Гусак 
Н.А. именно 7 декабря в 14 часов находился в здании суда и ему никто не сказал, что в двух метрах от его местона-
хождения, якобы проходит заседание суда. Судебные приставы, мимо которых он проходил несколько раз в тот 
день, также ничего ему не сказали, что его ищут. Наоборот все стали утверждать, что Гусака Н.А. в тот день в суде 
не было, и его никто не видел. На довод Гусака Н.А. о том, что ему не была вручена судебная повестка, Гусаку Н.А. 
был представлен корешок с его подписью о том, что он получил повестку на судебное заседание на 7 декабря 2007 
года в 14 часов. В действительности, это был корешок от повестки на судебное заседание у федерального судьи Га-
лиуллиной Р.А. по жалобе Шархемуллиной Р.З., назначенное на тоже число и время, что и у федерального судьи 
Смаковой Р.Р. 

В настоящее время постановление Смаковой Р.Р. обжаловано в кассационном порядке. Гусак Н.А. находится под 
арестом в следственном изоляторе в г. Дюртюли. По данным на 16 января 2008 года материалы об изменении меры 
пресечения Гусаку Н.А. в Верховный суд Республики Башкортостан не поступили. 
Произвольное вмешательство в частную жизнь, семью, жилище, корреспонденцию 

В связи с предстоящими в октябре 2007 года празднествами в Уфе (450-летие добровольного вхождения Баш-
кортостана в состав России) проводилась тотальная проверка документов. Особенно тщательно проверяли жителей 
«красной линии». Горожане были обеспокоены тотальной переписью. Милиционеры интересовались всеми аспек-
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тами жизни каждого гражданина: от вопросов «кто прописан, где все работают» до «какой марки автомобиль и ка-
кой породы собака». Кроме того, жителям предлагалось рассказать о благонадежных и неблагонадежных соседях и 
т.д. В общем, кто не отказался от интервью с милиционерами, должен был ответить на множество вопросов, вклю-
чая разнообразные вопросы о частной жизни своей семьи и соседей. После глобального анкетирования у горожан 
также возникли вопросы: как быть тем, у кого прописка и адрес фактического проживания не совпадают? Напри-
мер, жильцам на съемных квартирах? Будут ли за это наказывать или арестовывать? Но «как заверили в УВД Уфы, к 
тем, кто прописан в Уфе и Башкирии, пусть и фактическое проживание не совпадает со штампом в паспорте, отне-
сутся довольно лояльно. Хотя их личности проверят более тщательно. Чтобы проблем не возникло вовсе, милицио-
неры советуют тем, у кого нет уфимской прописки, получить хотя бы временную регистрацию. А вот тем, у кого в 
паспорте значится прописка другого региона, следует подготовиться к очень тщательной и дотошной проверке»30. 
Накануне торжеств руководство МВД РБ заявило, что «отрабатываются жилые массивы», «у жителей Уфы на за-
конных основаниях хранится около 2500 единиц оружия. В жилых домах, расположенных в 500-метровой зоне от 
мест проведения торжеств, все оружие, хранящееся у граждан, будет изъято, а после 12 октября, возвращено им».31  

В Башкирии до сих пор существует практика сбора государственными органами данных о национальности граж-
данина. В соответствии с приказом МВД РФ от 28.12.06 г. № 1105 «Об утверждении Административного регламен-
та Федеральной миграционной службы по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене и по испол-
нению государственной функции по учету паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих лич-
ность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации» требуется заполнять заявление о 
выдаче (замене) паспорта по форме № 1П. При заполнении заявления о замене паспорта в графе 4 «Пол» работники 
паспортного стола требуют указать национальность. На возникающий у гражданина вопрос работники паспортных 
столов отвечают, что существует устное распоряжение вышестоящего начальства об указании национальности в 
графе 4 при заполнении формы № 1П. 

В ходе этой всеобщей процедуры, определенной названным приказом МВД РФ, нарушаются права всех лиц, по-
лучающих паспорт и ряд нормативных документов. Например, Конвенция 1981 года «О защите индивидов в связи с 
автоматической обработкой персональных данных». Эта Конвенция устанавливает требования, предъявляемые к 
самим данным. Персональные данные должны быть получены добросовестным и законным путем; они должны со-
бираться и использоваться для точно определенных и не противоречащих закону целей и не использоваться для це-
лей, несовместимых с теми, для которых были собраны; они должны быть относящимися к делу, полными, но не 
избыточными с точки зрения тех целей, для которых они накапливаются; они должны храниться в такой форме, ко-
торая позволяет идентифицировать субъектов данных не больше, чем этого требует цель, для которой они собраны. 
Еще один принцип гласит, что персональные данные о национальной принадлежности, политических взглядах либо 
религиозных или иных убеждениях, а также персональные данные, касающиеся здоровья или сексуальной жизни, 
могут подвергаться компьютерной обработке только в тех случаях, когда правопорядок предусматривает твердые 
гарантии их конфиденциальности. При заполнении формы № 1П сведения о национальности получены с нарушени-
ем законов и ведомственной инструкции. Цели сбора сведений о национальности неизвестны и не соответствуют 
задачам миграционной службы. Данные, попавшие в форму № 1П, определенно, не имеют твердых гарантий их 
конфиденциальности, поскольку форма № 1П подшивается в каждое уголовное дело для идентификации личности 
подследственного. Указание национальности в подобном контексте недопустимо. Нарушается также Федеральный 
закон от 27.07.06 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Цели и принудительный способ сбора сведений о нацио-
нальной принадлежности нарушают статью 5 данного закона. Собирая сведения о национальной принадлежности в 
ходе процедуры по получению или замене паспорта, миграционная служба превышает свои полномочия и действует 
вопреки целям, заранее определенным и заявленным при сборе персональных данных, а также произвольно увели-
чивает объем и меняет характер обрабатываемых персональных данных. Принудительный способ сбора сведений о 
национальной принадлежности нарушает статью 26 Конституции РФ, которая гласит: «Каждый вправе определять и 
указывать свою национальную принадлежность. Никто не может быть принужден к определению и указанию своей 
национальной принадлежности». Поскольку принудительная практика сбора сведений о национальной принадлеж-
ности в ходе процедуры выдачи и замены паспортов носит всеобщий характер на территории РБ, то деяние приоб-
ретает особую значимость и требует немедленной отмены. 

РАЗДЕЛ 2. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ГРАЖДАНСКИХ СВОБОД 
Свобода слова и доступа к информации 

В Башкирии большинство СМИ полностью подконтрольны власти и получают бюджетное финансирование. В 
бюджете на 2008 год, принятом Госсобранием РБ, заложена рекордная сумма господдержки местных СМИ — почти 
1 миллиард рублей. Из них половина (448 млн. руб.) пойдет на периодические издания, учрежденные органами ис-
полнительной и законодательной власти, либо сотрудничающие с ними на договорных отношениях. Оппозицион-
ные и неугодные СМИ всячески преследуются и подавляются. Примеры в подтверждение. 

С прошлого года республиканские издания активно ведут «систематическое, глубокое и всестороннее освещение 
социально значимой тематики», и двадцати из них согласно решению Экспертного совета оказана государственная 
поддержка из средств федерального бюджета в сумме 8,5 млн. рублей. Среди них такие печатные СМИ, как «Баш-
кортостан», «Республика Башкортостан», «Кызыл тан», молодежные и детские издания, республиканские журналы. 
«Темы проектов подтверждают их значимость и говорят сами за себя: «Демография. Сохраним нацию — сохраним 
будущее», «Россия: новый век», «Сельский двор», «Здоровая молодежь, крепкая семья, сильное государство», «Ма-
рийцы Башкортостана», «Будущее страны — в руках образованной молодежи», «Защитим человека», «Наводим 
мосты дружбы», «Мир глазами детей» и другие32. 

Из заявления в начале 2007 года администрации Интернет-ресурса «БашНьюс»: «Становится уже доброй (а луч-
ше сказать недоброй) традицией совершать хакерские атаки на наш сайт перед Новым годом. Так и этот год не стал 
исключением. Незадолго до праздника и начала общероссийских каникул сайт БашНьюс подвергся массированной 

                                                           
30 «Комсомольская правда», 10.07.07 г. 
31 ИА «Регнум», 03.10.07 г. 
32 ИА «Башинформ», 19.01.07 г. 
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атаке, которая привела к полной остановке работы. Мы можем строить только предположения о том, что послужило 
поводом для таких действий со стороны неких сил, может та серия жестких материалов, которая была опубликована 
на страницах нашего сайта незадолго до атаки, может просто чьи-то хулиганские побуждения. Но, так или иначе, 
мы хотим вас заверить, что редакционная политика нашего сайта, как и прежде останется взвешенной и беспристра-
стной. По прежнему свобода размещения информации на нашем ресурсе, открытость к представлению позиции как 
властных структур и оппозиции, так и простых граждан, стремящихся обозначить свои проблемы останется для на-
шей работы главным приоритетом33. 

21 марта 2007 г. начался суд над Виктором Шмаковым, главным редактором оппозиционной газеты «Провинци-
альные вести». Против Шмакова заведено уголовное дело за «публичные призывы к осуществлению экстремист-
ской деятельности с использованием СМИ» и «призывы к активному неподчинению законным требованиям пред-
ставителей власти». Шмакова обвиняют в связи с двумя опубликованными в «Провинциальных вестях» в апреле 
2006 года статьями с критикой коррупции и нарушения прав человека в Башкирии. В статьях также были призывы к 
отставке президента республики Муртазы Рахимова. Те же обвинения были предъявлены автору статей, лидеру ме-
стной оппозиции Айрату Дильмухаметову. «Судебное преследование нашего коллеги Виктора Шмакова является 
еще одним примером, когда российские власти используют все силы уголовного права для подавления критического 
освещения событий и выражения мнений. Политическая критика — это не преступление. Все обвинения Виктор 
Шмаков должен быть прекращены немедленно», — заявила исполнительный директор Комитета защиты журнали-
стов Джоэл Саймон. Преследование Шмакова началось 28 апреля 2006 года, когда его арестовала Федеральная 
служба безопасности России. Его заключили под стражу на два месяца, а ФСБ и МВД заявили, что они проводят 
совместное расследование экстремистской деятельности. 16 мая Верховный суд Башкирии постановил освободить 
Шмакова из-под стражи, но он был освобожден только 19 мая. Вначале редактора обвинили в «организации массо-
вых беспорядков», что предусматривает до 10 лет лишения свободы, однако в августе 2006 года ему вменили менее 
серьезное преступление — «призывах к активному неподчинению законным требованиям представителей власти». 
В ходе прошедших 5 апреля слушаний в адрес суда поступило два ходатайства: первое касалось отвода судьи Була-
товой, второе — прекращения уголовного дела в отношении подсудимого Шмакова. Адвокаты подсудимых моти-
вировали отвод судье тем, что, по их мнению, «судья Булатова заинтересована в выносе самого строгого наказания, 
предусмотренного статьями». В удовлетворении данного ходатайства суд отказал. Второе ходатайство защиты — о 
прекращении уголовного дела в отношении Шмакова — было принято к рассмотрению. Шмаков мотивировал хода-
тайство тем, что уголовное дело в отношении него было «сфальсифицировано в ходе судебного разбирательства»34. 

20 апреля суд Октябрьского района г. Уфы вынес обвинительное Постановление в отношении редактора газеты 
«Личное мнение» Анвара Юмагулова, признав его виновным в воспрепятствовании деятельности судебных приста-
вов во время разгона пикета против сноса здания татарской гимназии 2 февраля 2007 года. Пикет у ворот здания 
татарской гимназии был в жесткой форме разогнан судебными приставами. Пытаясь дать возможность людям 
встать и не быть затоптанными в суматохе, журналист-правозащитник руками удерживал приставов. В отместку 
приставы выловили Анвара Юмагулова у дверей штаба оппозиции и, схватив за руки и за ноги, затащили в служеб-
ный микроавтобус. Продержав его там два часа, они составили протокол, из которого следовало, что Юмагулов из-
бил двух судебных приставов, нанося удары им в грудь по стальным пластинам бронежилета, после чего, как объяс-
нили в суде свои дальнейшие действия сами приставы, «они его нежно обняли и препроводили в автобус для со-
ставления протокола». Поскольку эти события получили широкую огласку, главный пристав Башкирии Зариф Бай-
гускаров, защищая «честь» мундира, выступил с заявлением для СМИ, в котором отрицал факт применения физиче-
ской силы против пикетчиков. Однако на суде независимый журналист представил видео и фотосъемку событий 
неопровержимо свидетельствующих, что уже за пределами территории исполнительных действий (т.е. с превыше-
нием полномочий) к участникам пикета и к нему лично физическая сила все-таки применялась. Но сам он никого не 
ударил, а прикрывал собой старика — известного татарского поэта Наиля Хакима, которого приставы хотели зата-
щить в автобус. При этом журналист законно требовал от приставов вернуться на охраняемую ими стройплощадку. 
Тем не менее, даже после просмотра видеозаписи, судья Елена Чирухина, признала Анвара Юмагулова виновным и 
приговорила к выплате штрафа в размере 1000 рублей. Сам обвиняемый своей вины не признал и подал апелляци-
онную жалобу, в которой называет действия приставов «жандармско-холуйскими актами административного терро-
ра, направленными на запугивание граждан». Стоит отметить, что всего месяц назад та же судья Чирухина «в связи 
с истечением срока давности» прекратила производство по иску другого оппозиционного журналиста, редактора 
газеты «Наш Выбор» Рената Габидуллина, который был избит башиствующими молодчиками во время разгона ми-
тинга оппозиции 16 апреля 2005 года. «Два наших аналогичных дела, находившиеся на рассмотрении одного и того 
же судьи, но по которым вынесены диаметрально противоположные решения, наглядно свидетельствуют о том со-
стоянии, в котором находится правосудие в Башкирии», — заявили оба журналиста. «Если оппозиционного журна-
листа избили, то судья закрывает дело, несмотря на неопровержимые доказательства, а если оппозиционного жур-
налиста, наоборот, обвиняют в избиении, то тот же самый судья признает его виновным, несмотря на всю нелепость 
обвинения и даже видеозапись событий»35. 

В октябре 2007 года МУП «Уфа-печать» расторгло договор с редакцией газеты «Уфимский меридиан». В письме ре-
дактору муниципальное предприятие объяснило это решение «ограниченностью своих мощностей». Резко уменьшились 
эти мощности одновременно и у нескольких фирм-распространителей Орджоникидзевского района г. Уфы, которые пи-
сем в редакцию слать не стали, а только сказали ее водителю, чтобы газету больше не привозил, поскольку в администра-
ции им дали понять, что брать ее на реализацию не следует. Вслед за МУП «Уфа-печать» заявила о своем намерении рас-
торгнуть договор с газетой и почтовая служба — УФПС РБ. По словам редактора «Уфимского меридиана» Артема Ва-
лиева, указание такое пошло, по его мнению, с верхних этажей власти. Газета исчезла из киосков накануне визита в рес-
публику В. Путина, который провел 11.10.07 г. в Уфе заседание Госсовета, а также принял участие в торжествах, посвя-
щенных 450-летию вхождения Башкирии в состав Российского государства. Если б во время этих торжеств попался ему 
на глаза «Уфимский меридиан», он, с точки зрения, неких местных чиновников, мог бы испортить президенту РФ на-

                                                           
33 ИА «Башньюс», 01.02.07 г. 
34 ИА «ПРИМА-News», 30.03.07 г.; ИА «Росбалт», «Ревинформ», 06.04.05 г. 
35 ИА «Ревинформ», 19.04.07 г. 
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строение.36 Стоит лишь сказать, что «Уфимский меридиан» — одно из немногочисленных независимых от власти изда-
ний, не финансируемых из госбюджета и публикующих «неугодную» власти информацию. 

Президент Башкортостана регулярно поучает журналистов. В феврале на заседании президентского совета М. 
Рахимов вновь дал ценные указания «пятой власти». Он поддержал башкирского писателя Равиля Бикбаева, кото-
рый заявил, что главная задача журналистов — воспитывать население. Цитата президента Рахимова: «Действи-
тельно, по телевизору никогда не увидишь рассказов о подвигах трудового человека или о жизни простого фермера, 
доярки. Никто не снимает историю обычной семьи, способной мужеством и трудом преодолевать жизненные труд-
ности. Какой канал не включишь — показывают или богача, который в доме держит крокодилов, или тараканьи бе-
га. Обычный ведь человек ни на тараканьи бега не пойдет, крокодила в дом не принесет, его проблемы далеки от 
переживаний олигархов. Но этого простого человека с его реальными жизненными тяготами не покажут никогда. 
Иногда доходит до смешного, видел недавно по НТВ — корреспондент взахлеб рассказывал о том, как хорошо жить 
в какой-то тюрьме, мол, там даже в КВН играют. Ну, разве можно рекламировать преимущества тюремной жизни, 
мол, приходите к нам жить, у нас хорошие условия? Тюрьма всегда была местом наказания, люди боялись туда по-
падать. Это же глупость журналистов, спешащих из всего сделать сенсацию. Такой репортаж только на руку тем, 
кто нарушает закон. А нужды простого человека опять остаются в небрежении»37. 

Но, очевидно, не все журналисты внимают мудрому президенту Башкирии. Поэтому глава республики решил сам 
наказать нерадивых журналистов. СМИ РБ с удовольствием писали о судебных тяжбах Муртазы Рахимова с телеком-
панией НТВ и рядом вольнодумцев, выступивших в программе «Максимум» НТВ. Рахимов обиделся на выпуск про-
граммы от 27 января, где его, по сути, обвинили в передаче нефтяной отрасли в собственность сыну Уралу и назвали 
бизнес-партнером экс-сенатора Игоря Изместьева, обвиняемого в двух убийствах. В апреле Калининский райсуд Уфы 
принял к рассмотрению иск Рахимова. В частности, президенту Башкирии не понравилось, что в передаче Изместьева 
называют партнером Урала Рахимова по «бизнесу на контролируемых сыном президента нефтяных заводах». Кроме 
того, его возмущение вызвала также фраза, что «47 предприятий, приносящих миллиарды долларов в год, стали част-
ной собственностью не по российским правилам, а по башкирским» и что в Башкирии «журналистам запрещено сни-
мать даже национальное достояние — нефтяные заводы». «Эта информация содержит порочащие Рахимова Муртазу 
Губайдулловича как высшего должностного лица сведения, — говорится в исковом заявлении. — Умаляется и дискре-
дитируется в лице окружающих доброе имя президента Республики Башкортостан». Помимо телекомпании Муртаза 
Рахимов указал в качестве ответчиков и лиц, допустивших, по его мнению, в эфире некорректные высказывания. Это 
глава координационного совета объединенной оппозиции Башкирии Рамиль Бигнов, говоривший о том, что бизнес 
Изместьева «строился на нефтепереработке совместно с семьей Рахимова», депутат Госсобрания республики Геннадий 
Шабаев, заметивший, что экс-сенатор «однозначно был включен в работу нефтеперерабатывающего комплекса рес-
публики», и автор и ведущий программы «Максимум» Глеб Пьяных38. 
Свобода убеждений, совести и религии 

Религиозные деятели «традиционных» конфессий активно участвуют в светской жизни республики. Особенно 
это проявляется в период выборов, когда руководители организаций ислама, православия и иудаизма участвуют в 
избирательном процессе, агитируя за кандидатов от власти. В средствах массовой информации широко повествует-
ся о деятельности «традиционных» или «основных» конфессий, и либо полностью отсутствует положительная ин-
формация о других «нетрадиционных» конфессиях, либо они относятся к разряду сект. В периоды выборных зати-
ший религиозные лидеры регулярно отмечаются в местных СМИ со своими комментариями важных событий в 
жизни республики либо становятся участниками различных событий. Необходимо отметить не толерантные выска-
зывания религиозных деятелей в отношении лиц, которых они хотят предать общественному позору. Так религиоз-
ные лидеры клеймили, не стесняясь в выражениях, представителей нетрадиционной сексуальной ориентации, ино-
странных миссионеров, членов религиозных сект. 

В течение 2007 года официальная пресса в Башкирии с удовольствием повествовала об активной деятельности 
«традиционных» конфессий, по-прежнему не замечая существования «нетрадиционных». Большая часть информа-
ции, конечно, о деятелях мусульманства, затем о православных лидерах. Они просвещают трудящихся, оказывают 
им психологическую помощь, поучают олигархов, борются с наркоманией, в общем, решают вопросы государст-
венного масштаба. Отметились лидеры «традиционных» конфессий и на поле битвы с НКО, финансируемыми ино-
странными спецслужбами. «Правящий архиерей Уфимской епархии подверг критике новую форму отчетности, по 
которой религиозные организации были приравнены к некоммерческим, и отказался отчитываться по последней 
форме перед Федеральной регистрационной службой. «Нам понятен пристальный интерес государства к деятельно-
сти всевозможных общественных и так называемых «правозащитных» организаций, как недавно выяснилось, ак-
тивно финансируемых иностранными спецслужбами и занимающихся откровенно провокационной и антироссий-
ской деятельностью», — говорится в письме архиепископа Уфимского и Стерлитамакского Никона руководителю 
Службы по Башкирии». При этом владыке, по его словам, «совершенно непонятно, почему этот интерес был пере-
несен на деятельность традиционных религиозных организаций, например, Русской православной церкви». «Мы 
считаем недопустимым то, что в демократическом государстве Церковь должна отчитываться за каждую копейку, за 
каждую свечку и икону, за каждый шаг ее паствы и священнослужителей», — говорится в письме39. 

В Башкортостане власти в действительности рассматривают ислам в качестве идеологической опоры для своей 
деятельности и предоставляют всевозможные преференции этой конфессии. 

В феврале 2007 г. СМИ сообщили о грандиозной стройке новой соборной мечети в Уфе. Мечеть строится под па-
тронатом и чутким руководством президента Башкортостана. Мега-мечеть собираются построить в честь 450-летия 
вхождения Башкирии в состав России. На ее возведение требуется 1,5 миллиарда рублей. Новая мечеть станет одной 
из самых крупных в России и самой крупной в Башкирии. Площадь ее составит несколько тысяч квадратных метров. 
Выделена площадка в удобном месте, сносу подлежат жилые дома40. Очевидно, жителям снесенных домов жилье бу-
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37 «МедиаКорСеть», 05.02.07 г. 
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дет предоставлено из городского фонда? Так кто финансирует «стройку года»? Официальная пресса Башкирии утвер-
ждала, что «средства будут собираться, как говорится, с миру по нитке — от граждан, благотворителей, меценатов»41. 

Пока все размышляли, насколько похудеет республиканский бюджет от «стройки года», появились сообщения о 
том, как собираются деньги «с мира» на мега-мечеть. «Основную часть денег на строительство мечети администра-
ция Рахимова планирует собрать с трудовых коллективов, общественных организаций, предприятий и предприни-
мателей, обложив их соответствующей мздой, взимаемой в принудительном порядке. Сомнительными обещаниями 
вернуть деньги «потом», в виде премий, без учета вероисповедания сотрудников, их обязывают писать заявления 
примерно такого характера: «Прошу Вас удержать из моей заработной платы добровольный взнос в сумме 500 руб-
лей на строительство мечети в г. Уфе по проспекту Салавата и перечислить на расчет счет ООО ПКФ «Жилстрой-
комплектснаб». Учитывая опыт строительства мечетей в районах Башкирии, когда главы районов собирали всех 
предпринимателей, откровенно и без стеснения обязывали перечислять деньги на их строительство, не нужно быть 
пророком, чтобы предположить, что власти уже начали рассылку «просительных» писем и по коммерческим орга-
низациям с «просьбой» «пожертвовать» энную сумму денег на новую мечеть», сообщают оппозиционные издания». 
«И не трудно догадаться, что такие «просьбы» от властей равносильны обязательному исполнению, тем более что 
мечеть будет иметь такое недвусмысленное название «Султан Мухаммед аль Муртаза»42. 

«Начавшаяся под контролем властей компания по фактически принудительному сбору денег на новый мегапро-
ект ЦДУМа (Центрального духовного управления мусульман России), желающего перещеголять строительные ини-
циативы Совета муфтиев в Москве, выглядит особо издевательской на фоне более чем десятилетнего долгостроя 
нового кафедрального собора в Уфе. Между тем храм Рождества Богородицы не является новым храмом, он был 
осквернен и превращен безбожной советской властью в кинотеатр. Казалось бы, что восстановление его является 
делом чести нынешней власти, но дело с восстановлением храма отчего-то не продвигается, зато в рекордные сроки 
были собраны деньги (тоже «добровольно») на постройку мечети «Ляля-Тюльпан». «Увы, когда дело в Башкирии 
доходит до поддержки Православия инициативность и прыть у Муртазы Губайдулловича падает до нуля», — кон-
статирует «УфаГубЪ». 

Наш комментарий: мы не сомневаемся, что с жителей республики в «принудительно-добровольном» порядке собира-
ют деньги на строительство мечети. Тому не мало свидетельств. Мы, лично, в разговорах с «бюджетниками» (учителями, 
врачами) множество раз за последние годы слышали, как их мучают подобными поборами. Регулярно работников бюд-
жетных отраслей, пользуясь их зависимостью от руководства и бюджетов, заставляют «добровольно» перечислять нема-
лые суммы на тот или иной проект башкирского руководства. Что касается бизнеса, тот как бывшие депутаты, мы свиде-
тельствуем о постоянном принуждении главами администраций городов и районов предпринимателей к финансирова-
нию различных мероприятий, будь то новогодний салют либо благоустройство города. 

Мало того, что самой «традиционной» конфессии власть Башкирии оказывает финансовую поддержку из рес-
публиканского бюджета, мусульманские лидеры «замахнулись» и на федеральный бюджет. 

В марте в официальных СМИ появилась интересная информация о том, что «мусульманское образование России 
получит государственную поддержку». Схема государственной поддержки системы мусульманского образования об-
суждалась на заседании Совета по мусульманскому образованию России, прошедшем в Уфе. «Правительство Россий-
ской Федерации рассматривает вопрос о выделении средств на поддержку мусульманского образования. В ближайшее 
время по этому поводу будет принято соответствующее постановление, — сообщил председатель Совета по мусуль-
манскому образованию России при Совете муфтиев России, ректор Московского исламского университета Марат 
Муртазин. Эти деньги, пояснил он, не будут направляться напрямую в духовные управления мусульман (муфтияты) 
или мусульманские учебные заведения. Средства будут перечисляться в пять государственных университетов, за каж-
дым из которых будут закреплены мусульманские учебные заведения. Университеты, в свою очередь, будут использо-
вать их для обеспечения материально-технической базы исламских вузов и медресе и издание учебно-методической 
литературы по исламским дисциплинам. Кроме того, эти деньги дадут возможность преподавать светские дисциплины 
в мусульманских учебных заведениях. Согласно предлагаемому Правительством проекту мусульманские учебные за-
ведения Москвы будут закреплены за Московским государственным лингвистическим университетом, учебные заве-
дения Татарстана и Нижегородской области — за Нижегородским государственным университетом, учебные заведе-
ния Башкортостана — за Санкт-Петербургским государственным университетом. Северо-Кавказский государственный 
технический университет и Краснодарский государственный университет будут обеспечивать функционирование сис-
темы мусульманского образования северокавказских республик. Для обеспечения права на свободу совести граждан 
России необходимы высококвалифицированные священнослужители. Такая сложная схема государственной поддерж-
ки объясняется тем, что государство в соответствии с Конституцией не может поддерживать какую-либо конфессию, 
сказал Марат Муртазин. Представители Башкортостана считают, что закрепление местных медресе и исламского уни-
верситета за Санкт-Петербургским государственным университетом создаст дополнительные трудности и предложи-
ли, чтобы их работу курировал вуз, расположенный в Уфе. Сейчас в Башкортостане действуют четыре средних специ-
альных мусульманских учебных заведения (медресе) и один исламский вуз. В заседании Совета участвовали предста-
вители мусульманских учебных заведений, учрежденных духовными управлениями регионов России, которые входят 
в Совет муфтиев России, а также муфтий Республики Башкортостан Нурмухамет хазрат Нигматуллин, председатель 
Совета по делам религий при Правительстве РБ Вячеслав Пятков и директор Центра этнологических исследований 
Уфимского научного центра РАН Айслу Юнусова»43. 

Идея придания государственного статуса традиционным религиям со всеми вытекающими финансовыми по-
следствиями периодически муссировалась в местных СМИ. С инициативой придать государственный статус право-
славию, исламу, иудаизму и буддизму выступил некий Фонд поддержки миротворческих программ президента РФ, 
базирующийся в Башкирии. Его учредители в электронных СМИ сообщают, что создан он около пяти лет назад с 
благословения духовенства традиционных конфессий. В ЦДУМ России в лице Равиля-хазрата поддержали идею: 
«Верующие давно выступают за особый статус православия, ислама, иудаизма и буддизма в России. Это позволило 
бы ввести в школах изучение их основ, повысить уровень культуры и нравственности молодежи. Кроме того, мы 
получили бы хоть какую-то господдержку». Местные госчиновники отнеслись настороженно к этой идее, но факти-
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43 ИА «Башинформ», 16.03.07 г. 



19 
 

чески в лице председателя Совета по делам религий при правительстве РБ Вячеслава Пятакова признали факт под-
держки властью религиозных организаций: «Что касается признания нескольких религий государственными, это 
тоже вопрос спорный. Например, у нас немало протестантов — разве они люди второго сорта? Могут посчитать 
себя ущемленными и неверующие. К тому же власть у нас и так поддерживает религиозные организации — помога-
ет реставрировать храмы, строить новые. Хотя по Конституции церковь отделена от государства». 

В апреле на собрании мусульман Башкирии глава Центрального духовного управления мусульман России Талгат 
Таджуддин предложил изменить российский герб. Прежде всего, он указал на необходимость заменить католиче-
ские кресты православными. Это предложение муфтий впервые озвучил в марте 2007 года на Всемирном русском 
народном соборе. Кроме того, он предложил увенчать одну из голов орла короной с полумесяцем. Две головы орла, 
по его мнению, символизируют Киевскую Русь и Волжскую Булгарию — государств, по мнению муфтия, ставших 
исторической основой России44. На этом же собрании мусульман верховный муфтий Талгат Таджуддин призвал к 
насилию в отношении участников гей-парада. Согласно сообщению информагентств, муфтий Таджуддин заявил, 
что он «не отказался от сказанного ранее» в отношении участников гей-парада. Напомним, что в прошлом году го-
мофобный муфтий заявил, что если гомосексуалы выйдут на гей-парад, то их следует «лупить». На этот раз религи-
озный деятель заявил, что «любой человек, увидев, как кто-то прилюдно творит подобные мерзости, «пнет их по 
заднице». Таджуддин признался, что его прошлогоднее заявление в адрес участников гей-парада «послужило при-
чиной, что его три раза вызвали в прокуратуру». Однако, судя по заявлению гомофобного муфтия, сам он отнюдь не 
отказывается от своих ненавистнических заявлений, но, напротив, подтверждает их дальнейшими агрессивными 
высказываниями45. 

В апреле СМИ республики сообщили о создании Совета улемов (ученых) Духовного управления мусульман РБ. 
К 90-летию Духовного управления мусульман РБ планируется провести в Уфе научно-практическую конференцию 
с участием религиозных деятелей и светских ученых. Вместе с муфтием Башкортостана Нурмухаметом хазратом 
Нигматуллиным в состав Совета улемов вошли видные религиозные и общественные деятели46. Совет улемов ак-
тивно включился в сотрудничество и с телевидением республики. «Башкирский спутниковый телеканал» (БСТ) 
планирует приступить к съемке документального телевизионного фильма, рассказывающего о мусульманах Баш-
кортостана. Телефильм будет повествовать об истории ислама в Башкортостане и современной жизни мусульман 
республики. Большое внимание будет уделено социально-экономическому и политическому развитию республики и 
роли мусульман в этом процессе47. 

Заметим, что канал БСТ является государственным и финансируется из госбюджета. Этот канал уже организовал 
цикл передач о жизни мусульманской общины республики. Очевидно, за бюджетные деньги. О том, собирается ли 
телеканал организовать передачи о других «традиционных» или «нетрадиционных» религиях республики, ничего не 
известно. 

В октябре 2007 года в комитет «Гражданское содействие» поступила копия обращения к прокурору Башкирии 
гражданина России Али Садекова с описанием фактов дискриминации по религиозному признаку в отношении его 
семьи. Семья москвичей Садековых переехала из столицы в дер. Манышта Белорецкого района Башкортостана. В 
селе их приняли хорошо: мать семейства — учительницу русского языка и литературы — пригласили на работу в 
местную школу, дети начали посещать детский сад. Из обращения Садекова: «Не устраиваем мы только местных 
сотрудников ОВД, которые в каждом новом человеке, тем более в человеке, соблюдающем основы религии (читаю 
намаз пять раз в день), видят потенциальную угрозу личному спокойствию. Тактика воздействия на нас была вы-
брана, на наш взгляд, подлая. Оказывается давление на людей, которые с нами общаются и дружат. Им звонят на 
работу, дергают, вызывают в отделение милиции, убеждают в том, что мы, я, художник, гончар, а также моя жена, 
кандидат педагогических наук, учитель русского языка и литературы, мой четырехлетний сын и двухлетняя дочь, 
потенциальные террористы. В паспортном столе мне отказали во временной регистрации на площади, где я с согла-
сия хозяев проживаю (жене и детям регистрацию сделали). По приезде, два месяца назад, мы незамедлительно посе-
тили ОВД сельского поселения Инзер, и по просьбе его начальника я написал свою подробную биографию. Дважды 
местный участковый бесцеремонно вторгался в дом, где мы живем. Затем нас с супругой вызывали в отдел МВД г. 
Белорецка, где мы беседовали с его сотрудниками, в очередной раз рассказывали о себе и отвечали на вопросы. За 
этой встречей последовала еще одна, снова в ОВД Инзера, где оперуполномоченный УБОП г. Белорецка Д.В. Пет-
ров, называя себя представителем интересов Российского государства, тоном, не терпящим возражений, попросил 
очистить Башкирию от нашего присутствия, перебравшись в Челябинскую или в какую-либо другую область. Нам 
недвусмысленно дали понять, что при необходимости, если будем упираться, могут подкинуть компрометирующие 
предметы (наркотики, оружие). На раздумье дали 2 недели (с 24 октября)… Нам также стало известно, что ни МВД, 
ни ФСБ республики претензий к нам не имеют, в нашем выдворении отсюда заинтересован УБОП, а также началь-
ник ОВД сельского поселения Инзер Юлай Гильманов».48  
Свобода мирных собраний и создания объединений 

До сих пор в Башкирии действует Закон «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприя-
тия», принятый в апреле 2005 года. В законе предусмотрены формы и способы подачи уведомления, прилагаемые к 
нему документы, порядок принятия и регистрации уведомления, а также информирование о последствиях в случае 
несоблюдения порядка его подачи. Законом усложнена процедура уведомления органов госвласти о готовящихся 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетах. Теперь, согласно документу, организаторы массовых ме-
роприятий с участием свыше 500 человек обязаны подавать уведомления о планирующейся акции не только в мест-
ные органы власти, но также и в правительство Башкирии. Если же организаторов митинга несколько, то уведомле-
ние должно представляться в органы власти руководителями всех организаций-инициаторов лично и одновременно. 
При этом к уведомлению должно быть приложено запротоколированное решение организаторов о проведении пуб-
личного мероприятия, нотариально заверенные копии документов о регистрации и устава организации-устроителя, а 
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также копии паспорта и письменное согласие лица, уполномоченного выполнять распорядительные функции по 
организации публичного мероприятия. Все документы должны быть подшиты и пронумерованы, скреплены завери-
тельной подписью или печатью. По мнению разработчиков, закон «носит вторичный и процедурный характер, по-
скольку разработан с целью приведения в соответствие с федеральным законом «О собраниях, митингах, демонст-
рациях, шествиях и пикетированиях». 

По нашему мнению, данные локальные правила, узаконенные башкирским депутатами, противоречат федераль-
ным законам, конституционным положениям и общепризнанным международным принципам. Действительно, фе-
деральный закон делегирует субъектам Федерации права устанавливать «порядок направления уведомления». Дан-
ная регламентирующая норма, кстати сказать, вызывала при принятии федерального закона принципиальные воз-
ражения. Как предсказывали эксперты, делегирование субъектам РФ названного права способно привести к возник-
новению дополнительных и трудно исполнимых условий подачи уведомления, например, требований личной явки в 
орган власти всех организаторов, нотариального заверения подписей и т.п. Так и произошло в Башкирии. 

В 2007 году на основании этого закона в республике происходили массовые ограничения права граждан на ми-
тинги и пикеты, которые выражались в следующем. Заявленные мероприятия чиновники многократно советовали 
перенести в другие места (подальше от административных зданий), просто не принимали заявок на митинг или пи-
кет, правоохранительные органы выполняли роль администраторов мероприятий. Сотрудники милиции проверяли 
содержание плакатов и лозунгов, переписывали участников поименно, досматривали и обыскивали вещи, выставля-
ли оцепление и не пускали неблагонадежных. При этом ни один чиновник, нарушивший закон, не был наказан. 

10 апреля 2007 года Федерация профсоюзов РБ провела пикетирование общественной приемной Главного феде-
рального инспектора по Республике Башкортостан. Организаторы публичного массового мероприятия заранее объ-
явили в СМИ о мероприятии и призвали граждан выразить свой протест неудовлетворительной системе государст-
венного пенсионного страхования. Председатель Федерации профсоюзов РБ А.М. Самирханов, член Общественной 
палаты РФ дал обширное интервью многочисленным телекорреспондентам, где с критикой обрушился на федераль-
ную власть и с почтением упомянул действующего президента Башкирии Муртазу Рахимова. Элегантное решение о 
выборе темы для протеста позволило направить претензии трудящихся прямиком в далекую Москву. Участники 
мероприятия (около 200 человек) в течение 3 часов демонстрировали свое возмущение под окнами пустой приемной 
Главного федерального инспектора, который прямо сказал, что у пикета не появиться. По окончании мероприятия 
руководители профсоюзов передали список требований руководителю общественной приемной. Как обычно, отсут-
ствовал уполномоченный представитель органа местного самоуправления. 

Очевидно, городские чиновники относятся к публичным мероприятиям просто как к источникам потенциальных 
конфликтов и рассматривают массовые мероприятия политических организаций, как предвыборную мишуру, кото-
рая не требует ответной реакции и анализа ситуации. При этом во дворе дома стоял автобус с сотрудниками ОМОН, 
было несколько патрульных машин и множество милиционеров. 

Другой митинг Федерации профсоюзов, который проходил на площади перед административным зданием, был 
оцеплен и огорожен. У всех приходящих досматривали вещи. Поскольку сотрудник нашего Фонда Константин Пот-
нин отказался показать свою сумку, его не пустили за оцепление на митинг. Сам начальник милиции общественной 
безопасности района всех переписал поименно, поинтересовался, кто ведет съемку и для чего. 

1 мая 2007. В ходе Первомайской демонстрации в Уфе сотрудниками правоохранительных органов были доставле-
ны в Октябрьское РУВД десять активистов Объединенного гражданского фронта (ОГФ). Как сообщил руководитель 
регионального отделения Движения «За права человека» Ильдар Исангулов, группа сторонников ОГФ намеревалась 
по предварительной договоренности присоединиться к колонне «Трудовой России». При себе они имели транспарант с 
надписью «Мы не согласны». Однако прежде, чем активисты ОГФ успели подойти к колонне, они были окружены 
сотрудниками милиции, посажены в автобус и доставлены в РУВД. «Они просто шли по улице и ничего особенного не 
делали. Я полагаю, что за ними следили», — заметил правозащитник. В числе задержанных оказались лидер башкир-
ского отделения ОГФ Ринат Гатауллин, его сын Рустам и Марина Хрусталева — секретарь башкирского отделения 
Движения «За права человека». По словам Ильдара Исангулова, в милиции у них были изъяты экземпляры оппозици-
онной газеты «Белорецкий субботний курьер» и транспарант, который они так и не успели развернуть, однако два часа 
спустя задержанные были отпущены без составления протокола о каком-либо административном правонарушении, и 
все изъятое было им возвращено. «Никакого состава преступления в их действиях правоохранители не усмотрели», — 
подчеркнул Исангулов. На митинг сторонники ОГФ уже не успели. В дежурной части Октябрьского РУВД Уфы под-
твердили информацию о доставлении в отделение милиции членов ОГФ 1 мая. Об этом имеется запись в милицейском 
журнале дежурств. Как сообщил начальник отдела информации и общественных связей МВД Башкирии Руслан Ша-
рафутдинов, никто из участников Первомайской демонстрации в Уфе не был привлечен ни к уголовной, ни к админи-
стративной ответственности. «В заявленной программе митинга, организованного Федерацией профсоюзов и Комму-
нистической партией, не значилось выступление членов Объединенного гражданского фронта, — сказал Шарафутди-
нов. — Поэтому, когда эти люди вышли со своими флагами не на свой митинг, это вызвало подозрение милиционеров. 
Их доставили в отделение милиции, но никто их не задерживал»49. 

Едва коммунисты, завершив маевку, покинули площадь Ленина, как к памятнику Ильичу двинулись колонны не-
совершеннолетних учащихся уфимских училищ и техникумов, одетые в красные жилеты с символикой «Справедли-
вой России» и такими же флагами в руках. Спонсором мероприятия выступал директор Центрального рынка г. Уфы, 
депутат Горсовета Иосиф Марач. На митинге выступал депутат Горсовета Александр Баутский, который клеймил 
позором руководителя местной объединенной оппозиции Р. Бигнова. «Нам просто сказали в училище, что если мы 
не придем, у нас будут неприятности с учебой», — рассказали корреспонденту ИА «Ревинформ» две первокурсни-
цы из полиграфического лицея № 1. «А так мы дуры что ли под дождем здесь торчать в выходной день».50  

20 июля автор данного Доклада К. Потнин взял видеоинтервью у Александра Сидякина — председателя Совета 
регионального отделения партии «Справедливая Россия» в РБ. Господин Сидякин в ходе интервью неоднократно 
отметил свою приверженность конституционным принципам свободы собраний. При этом он не привел ни одного 
примера нарушения прав членов партии «СР» на свободу собраний, хотя и выразил пожелание — упростить бюро-
кратическую процедуру подачи уведомления. Он поддержал идею проведения круглого стола политических партий 
                                                           
49 ИА «Регнум», 01.05.07 г. 
50 ИА «Ревинформ», 01.05.07 г. 
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по вопросу изменения республиканского закона «О порядке подачи уведомления…». После окончания интервью 
Сидякин не на камеру сказал, что нарушения происходят, так в городе Стерлитамаке, например, у них просто отка-
зались принимать уведомление и тем самым попытались сорвать проведение массового мероприятия. И хотя партия 
не склонна выпячивать излишне существующие проблемы, лидер подтвердил готовность принять участие в меро-
приятиях по изменению действующего порядка подачи уведомления. 

23 августа в городе Уфе республиканское отделение КПРФ организовало пикет в защиту отечественных сель-
хозпроизводителей. Акция проходила во время обеденного перерыва и привлекла внимание многочисленных посе-
тителей Центрального рынка. Организаторы раздавали газету «Правда» и листовку с призывом «Защитить отечест-
венного сельхозпроизводителя». Особый интерес к акции проявили сотрудники городской и районной милиции. На 
пикете присутствовали 3 сотрудника ФСБ, один из которых с видеокамерой; по одному из городского и районного 
УВД с видеокамерами; начальник районного отдела милиции общественной безопасности. В связи с приближением 
празднования 450-летия вхождения Башкирии в состав России усилены меры безопасности. Первоначально прове-
дение акции планировалось в малолюдном месте перед зданием Министерства сельского хозяйства РБ, но сотруд-
ники правоохранительных органов вынудили организаторов перенести пикет подальше от административных зда-
ний. Айвар Резяпов, ответственный за проведение пикета, отметил усиленное внимание милиции и спецслужб к 
публичному мероприятию. Он предположил, что самое существенное усиление еще впереди: «Не исключено, что 
перед празднованием активных пикетчиков вывезут в Кармаскалинский район (на 100-й км — авт.) вместе с город-
скими бомжами и попрошайками. Некоторых, возможно, арестуют за переход улицы на красный свет». Его опасе-
ния не беспочвенны, ведь днем ранее Министр внутренних дел РБ Диваев на заседании Общественного Совета МВД 
РБ заявил, что не допустит проведения пикетов и митингов во время праздничных мероприятий. 

По данным Управления регистрационной службы по РБ, на сегодняшний день на территории Башкортостана за-
регистрировано 5 тысяч 626 некоммерческих организаций. Из них 2 тысячи 507 общественных объединений, 774 
религиозных организаций, 2 тысячи 345 прочих некоммерческих организаций. Зарегистрированы у нас и 22 регио-
нальных отделения политических партий, однако деятельность только 15 из них соответствует требованиям закона. 
Оставшиеся семь сейчас находятся в стадии ликвидации. Среди самых распространенных нарушений деятельности 
некоммерческих организаций УФРС отмечает непредставление ежегодного отчета о своей деятельности, нарушение 
уставов, бесконтрольное расходование денежных средств.51  

В сентябре 2007 года Управление Федеральной регистрационной службы по Республике Башкортостан вынесло 
Распоряжение о приостановлении деятельности Фонда развития местного самоуправления, организовавшего митин-
ги с требованиями отставки башкирского президента. Основаниями для принятия радикальных мер в Распоряжении 
называются неоказание содействия в проведении проверки 11 июля, выразившиеся в отсутствии в этот день руково-
дителя Фонда, председателя Координационного Совета объединенной оппозиции Рамиля Бигнова; не опубликова-
нии отчетов; несоответствии заявленной в Уставе пропаганде принципов местного самоуправления общественно 
полезным целям; не указании в Уставе всех полномочий Общего собрания. 

В самой общественной организации эти основания называют надуманными, а наказание не соответствующее тя-
жести содеянного. Ко дню проведения проверки председатель Совета Фонда находился на больничном уже две не-
дели. И проверяющим, наверняка было об этом известно, ведь именно под давлением администрации президента 
республики, врачи дважды ему отказали в госпитализации. Понятно, что присутствовать на неожиданной проверке 
УФРС Рамиль Бигнов не мог, и предупрежден о ней не был. «Филькиной грамотой» называют в Фонде и некий Акт 
о противодействии проведению проверки, подписанный лишь двумя сотрудниками регистрационной службы. «Что 
касается отчетов о расходовании средств, то закон предусматривает или публиковать отчет об использовании своего 
имущества или обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом», — напомнил корреспонденту ИА 
«Ревинформ» один из учредителей Фонда Роберт Загреев. «А он вполне доступен для ознакомления любому, ведь 
еще в феврале размещен в архивах вашего информагентства…. Просто сотрудники УФРС поленились это сделать. 
Обвинения же в том, что якобы устав не соответствует требованиям закона, и вовсе не выдерживают никакой кри-
тики, ведь он был зарегистрирован самой регистрационной службой и никаких нарушений в нем УФРС на момент 
регистрации не обнаружила. А теперь получается, что она сама себя высекла», — недоумевает Роберт Загреев. «Это 
уже не первые нападки в адрес Фонда, так в 2005 году уфимское муниципальное управление электротранспорта 
попыталось через суд добиться от нас покрытия якобы понесенным им в ходе проведения демонстрации протеста 26 
марта 2005 г. убытков. Два года судебных разбирательств показали несостоятельность этого иска. Не далее как все-
го месяц назад Аппеляционный суд г. Челябинска оставил в силе Решение суда первой инстанции об отказе в удов-
летворении иска МУЭТ к Фонду развития местного самоуправления», — напомнил Роберт Загреев. «И вот, накану-
не выборов и празднования юбилея, видимо, из опасений, что Фонд может финансировать деятельность оппозици-
онных организаций, башкирские власти придумали новую провокацию против оппозиции с тем, чтобы парализовать 
ее активность, ведь, согласно закону «О некоммерческих организациях», приостановление деятельности влечет за 
собой блокирование расчетного счета и запрет на проведение митингов, шествий и демонстраций.52  

Третий год пытаются через многочисленные судебные заседания зарегистрироваться Региональная национально-
культурная автономия татар РБ (президент — лидер оппозиции Рамиль Бигнов) и общественная организация «За 
права человека и гражданина в Республике Башкортостан» (директор — опальный правозащитник Раис Давлетку-
жин). В отношении последней имеется решение суда обязывающее зарегистрировать правозащитную организации, 
но УФРС по РБ не торопиться его исполнить.53  
Соблюдение прав беженцев и вынужденных переселенцев 

Государственная политика Башкирии в отношении мигрантов достаточно лояльна. Для республики с советских 
времен была характерна низкая степень бытовой ксенофобии, в том числе и по отношению к мигрантам. Население 
привыкло терпимо относиться к обычаям других народов, как населяющих республику, так и приезжающих в нее. 

Не смотря на то, что миграционная политика является одним из приоритетных стратегических направлений го-
сударственного строительства в РБ, отношение жителей республики к мигрантам ухудшается. Об этом свидетельст-
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вуют результаты исследования, проведенного в конце 2006 года Башкирским республиканским обществом бежен-
цев и вынужденных переселенцев. Анализ результатов исследования проведен Центром этнологических исследова-
ний Уфимского научного центра РАН. Опрос проводился в крупных городах Башкирии: Уфе, Стерлитамаке, Нефте-
камске, Туймазах и Кумертау. Четверть опрошенных считает, что в их городе очень много мигрантов (в Уфе отве-
тивших так насчитывается 35,6%). При этом больше 60% опрошенных считают, что материальное положение ми-
грантов такое же, как у них, или лучше. Отрицательное отношение к мигрантам высказали 19% опрошенных (в Уфе 
— 26,5%). О сочувствии, готовности помочь мигрантам в обустройстве заявило лишь 12% опрошенных. Положи-
тельными последствиями присутствия мигрантов респонденты считают: занятость приезжих в тех сферах, где мест-
ные не хотят работать — 43,8% (Уфа — 50%), снабжение города дешевыми товарами и продуктами — 40,8% (Уфа 
— 28%). Среди отрицательных последствий были отмечены: торговля некачественными товарами — 41,2% (Уфа — 
78%), претензия на рабочие места, нужные нашему населению — 34,2% (Уфа — 83%), влияние на снижение уровня 
зарплаты — 31,8% (Уфа — 96%), увеличение спроса на жилье — 22,6% (Уфа — 70%). В Уфе 26% респондентов 
отметили, что у них были конфликты с мигрантами. От 50 до 61% опрошенных никогда не были свидетелями или 
сами не принимали участия в столкновениях с приезжими. Наряду с этим от 41,5 до 54,7% считают недопустимым 
ущемление прав мигрантов. В отношении миграционной политики 45,6% опрошенных считают, что не стоит при-
влекать мигрантов специально, но и не отказывать тем, кто приехал сам. Меры по улучшению жизни мигрантов 
поддерживают 10,8%. Вообще не принимать приезжих советуют 24,2% (Уфа — 34%). В аналитической справке, 
подготовленной академией наук, отмечается, что жители городов республики продемонстрировали высокий уровень 
толерантности54. 

На наш взгляд, продемонстрированный уровень толерантности населения республики к мигрантам напротив 
должен вызывать тревогу. 

В 2007 году в Башкирии значительно выросло число мигрантов. Об этом на отчетной коллегии ведомства сооб-
щил временно исполняющий обязанности начальника УФМС России по РБ Хамит Нафиков. Всего за год поставле-
но на миграционный учет 75 930 иностранных граждан и лиц без гражданства, что на 30 172 человека больше, чем в 
2006 году. Основную часть прибывших в Башкирию иностранных граждан составляют граждане стран СНГ с безви-
зовым въездом (63 943 человека, прирост по сравнению с 2006 годом на 24 612 мигрантов). Количество выданных 
разрешений на работу иностранным гражданам в 2007 году по сравнению с 2006 годом увеличилось на 2 118 и со-
ставило 5 593. Также 22 031 иностранный гражданин получил разрешительные документы на осуществление трудо-
вой деятельности, из них 17 509 граждан стран СНГ. С учетом ранее выданных разрешений по состоянию на 1 янва-
ря 2008 года на территории республики работают 30 356 иностранных граждан (прирост за год на 16 881 мигранта). 
За 12 месяцев 2007 года в Башкирии оформлено 79 952 общегражданских заграничных паспорта, что на 27 553, или 
52,6% больше, чем в 2006 году.55  

Общество беженцев и вынужденных переселенцев РБ в конце 2007 года снова провело социологическое иссле-
дование. 13,2% опрошенных полагают, что мигранты приезжают зарабатывать деньги криминальным способом. 
При этом 27,8% респондентов сказали, что относятся к ним отрицательно, 25% — безразлично, 15,1% — с сочувст-
вием. 10% опрошенных считают, что приток мигрантов создает межнациональную напряженность в регионе. 43,3% 
не против мигрантов — башкир, татар, русских. 25% респондентов обеспокоены притоком мигрантов — узбеков, 
чеченцев, таджиков, азербайджанцев, грузин, цыган, курдов. 25,8% опрошенных отметили, что у них были кон-
фликты с мигрантами. 16,9% принявших участие в опросе одобряют приток любых мигрантов в Башкирию. При 
этом только 5,5% считают правильным предоставлять переселенцам возможность постоянного проживания в рес-
публике, а 20% полагают, что у мигрантов должно быть право только временного проживания в регионе. 44,1% оп-
рошенных выразили желание запретить мигрантам заниматься бизнесом, а 55,8% высказались против приобретения 
мигрантами в собственность земельных участков. 

Стоит отметить, что в Башкирии официально проживают граждане 33 стран мира. Разрешение на работу имеют 
24 тысячи иностранцев. В основном это представители стран ближнего зарубежья (83,5%) — граждане Узбекистана 
(около 50% трудовых мигрантов в Башкирии), Таджикистана, Азербайджана, Кыргызстана, Армении, Украины, 
Молдовы. Значительная доля трудовых мигрантов в республике принадлежит гражданам Вьетнама, Турции.56 

Если сравнить результаты опросов 2006 и 2007 годов, то видно, что уровень толерантности населения РБ к ми-
грантам стал ниже. Во многом этому способствовали местные СМИ. Анализ республиканских СМИ показал одно-
стороннее освещение пребывания мигрантов на территории республики: власть заботится об иностранных гражда-
нах, а они нарушают закон, за что их высылают из Башкирии. Примеры официальных публикаций. 

«Незаконная миграция приобрела характер постоянно действующего фактора, который негативно влияет на со-
циально-экономическую ситуацию в Башкортостане и в стране в целом. 

В последние годы наметилась такая тенденция: часть иностранных граждан, въезжающих в республику на ле-
гальных основаниях, уже находясь здесь, нарушает законодательство, в частности, налоговое. Контрольные меро-
приятия по выявлению, устранению и предупреждению таких нарушений проводятся совместными усилиями рес-
публиканских управлений Федеральной миграционной службы и Федеральной налоговой службы. Специально для 
этого в территориальных налоговых органах созданы рабочие группы из 55 работников миграционной и 101 — на-
логовых органов.57. 

С 10 января по 1 февраля 2007 года сотрудники органов внутренних дел Башкирии совместно с Управлением 
федеральной миграционной службы РФ по РБ в рамках спецоперации зафиксировали более тысячи нарушений ми-
грационного законодательства. «53 иностранных гражданина за различного рода нарушения согласно решениям 
суда выдворены за пределы России. За время милицейской операции зафиксировано около десятка случаев, когда 
иностранные работники пытались решить проблемы с законом с помощью взяток»58. 

31 марта на рынках Башкирии проведено 100 проверок, в ходе которых пресечено 21 административное правона-
рушение в сфере миграции. Всего с начала года в рамках операции «Рынок» в республике завершено 13905 рейдов, в 
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ходе которых выявлено 347 преступлений, пресечено 2735 административных правонарушений в сфере миграции. Су-
дебными органами приняты решения о выдворении за пределы РФ в отношении 103 иностранных граждан59. 

За 7 месяцев 2007 года, по данным Управления федеральной миграционной службы РФ по РБ, на учет поставле-
но более 35 тысяч мигрантов, в основном граждан стран СНГ. «Гражданами России на территории республики в 
этом году стали более 5000 иностранцев. Представителям других государств выдано более 11 тысяч разрешений на 
труд. Всего сегодня в Башкирии работают почти 20 тысяч мигрантов». В рамках противодействия незаконной ми-
грации в 2007 году в Башкирии было проведено около 60 тысяч проверок, составлено более 38 тысяч протоколов об 
административных правонарушениях, решениями городских и районных судов республики 470 иностранцев, нару-
шивших закон, выдворены за пределы России. За шесть месяцев 2007 года УФМС России по Башкирии оформлено 
более 34 тысяч загранпаспортов для граждан России, проживающих в республике, почти на 14 тысяч больше по 
сравнению с прошлым годом»60. 

Но очевидно, что у мигрантов все же имеются иные проблемы. О нарушениях их прав пишут оппозиционные и 
независимые СМИ. Газета «Уфимский меридиан» в марте опубликовала материал под названием «Не гражданин 
своей страны». Журналист газеты пишет о родившемся в Башкирии, парализованном и ослепшем от старости 80-
летнем ветеране войны Масхуте Ганиеве, который уже на протяжении пяти лет не может получить российское гра-
жданство. В 1998 году жена Масхута Аминовича слегла. Похоронив жену в Ташкенте, он решил уехать на родину, в 
Башкирию. Денег, вырученных от продажи домика, хватило лишь на дорогу до Уфы. Вместе с ним в 2002 году 
приехали его дочь и зять, подполковник в отставке, которому удалось получить здесь служебное жилье. Началась 
изматывающая и унизительная борьба за гражданство. В 2003 году, когда уже почти все документы были готовы, у 
слепнущего Масхута Аминовича случился инсульт. Он не смог больше на своих ногах обивать пороги чиновничьих 
коридоров. «Бесчеловечнее всего с отцом поступили в Октябрьском райвоенкомате Уфы, — рассказывает газете 
дочь Адия Масхутовна. — Там ему, награжденному в свое время медалью «За победу над Японией», выдали удо-
стоверение ветерана войны для лиц последнего военного призыва. Да к тому же еще с неправильно написанным 
именем. А в 2005 году в честь празднования 60-летия Победы для таких, как мой отец, была возможность упрощен-
ного получения гражданства в месячный срок, но из военкомата об этом проинформировать не удосужились. Шанс 
был упущен». И началось все сначала. Чтобы получить справку из кожвендиспансера, пришлось нанять такси для 
лаборантки, которая берет кровь для анализов на сифилис и ВИЧ. Отсутствие малярии пришлось доказывать в про-
тивотуберкулезном диспансере. Благо, что хотя бы в наркологии сжалились над 80-летним стариком и не стали тре-
бовать сдавать анализы на выявление в крови наркотических средств. Заверенные нотариусом документы, запросы в 
Узбекистан, путаница в языках и алфавитах, заполнение множества анкет — все это требовало денег, нервов и сил. 
А без гражданства нельзя было получить инвалидность, чтобы начать необходимое лечение». 

В августе в Ленинском районе г. Уфы на территории рынка нескольких граждан Таджикистана пытались задер-
жать сотрудники патрульно-постовой службы. От испуга таджики разбежались. Милиционеры догнали одного из 
них — Ризоева и начали бить. Когда Ризоев упал на землю, его продолжили избивать. Избиения прекратились толь-
ко, когда вмешался народ на рынке. Избитый подал заявление в районную прокуратуру, которая в возбуждении уго-
ловного дела против милиционеров отказала. 

РАЗДЕЛ 3. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СВОБОД 
Право на периодическую смену власти через выборы 

В июле вступил в силу новый Кодекс Республики Башкорстан о выборах. В новой редакции отменен минималь-
ный порог явки на выборы (в прежней версии закона — 25%, а в представительные органы муниципальных образо-
ваний — 20%). Кроме того, республиканский Кодекс о выборах запрещает злоупотреблять свободой массовой ин-
формации. Отныне в теле- и радиоэфире нельзя призывать голосовать против других. Запрещено «описывать воз-
можные негативные последствия в случае, если тот или иной кандидат будет избран». Нельзя распространять ин-
формацию о других кандидатах «с явным преобладанием» негатива. И, наконец, нельзя «распространять информа-
цию, способствующую созданию отрицательного отношения избирателей к кандидату или партии». Кодекс разру-
лил и другую, случавшуюся порою в предвыборной гонке ситуацию. Новый кодекс содержит еще одно требование: 
«агитационные материалы не могут содержать коммерческую рекламу». И, наконец, в Кодексе РБ о выборах значи-
тельно расширен список оснований аннулирования или отмены регистрации кандидатов. Отныне содержит почти 
два десятка таких условий61. 

По словам председателя ЦИК РБ Барыя Кинзягулова, «в настоящее время и избирательное законодательство РФ, 
и, соответственно, наш Кодекс, очень нагружены. Разобраться в нем нормальному участнику избирательного про-
цесса, не будучи хотя бы рядовым юристом, практически невозможно. Но тенденция наметилась, и я надеюсь, что с 
помощью нового председателя ЦИКа мы придем к упрощению избирательного законодательства»62. 

Еще труднее разобраться «нормальному» человеку стало после очередных — ноябрьских 2007 года поправок в 
республиканский кодекс о выборах. Эти изменения вносились «в «пожарном» порядке — депутатов на заседание 
собрали на неделю раньше запланированного срока, с проектом загодя многих не ознакомили и поспешили принять 
закон сразу в двух (в том числе окончательном) чтениях. Порядок выборов, который таким образом закрепили, 
впервые предусматривает смешанную систему формирования парламента — в республике «нарезали» 60 округов 
примерно по 47,7 тыс. избирателей и постановили половину из 120 депутатов избирать в рамках одних и тех же ок-
ругов по одномандатному принципу, половину — по партспискам. Для прохождения партий в парламент установи-
ли 7%-й барьер, а от понятия общереспубликанских «первых троек» кандидатов от партий — отказались. Вместо 
этого каждую желающую участвовать в выборах партию обязали сформировать не менее 50 региональных групп, 
включающих в себя от 1 до 3 кандидатов, без права выставлять одни и те же лица по разным округам. Согласно по-
правкам, партия получает доступ на выборы, если она сумела зарегистрировать десятки своих региональных групп и 
заручилась в каждом округе подписями не менее 2% избирателей, либо — внесла залог. Размеры же залога резко 
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повысили: для одномандатников — 0,5 млн. рублей, для партий — 15 млн. рублей. Представляя проект для утвер-
ждения в республиканском парламенте, глава ЦИК РБ Барый Кинзягулов заявил, что в таком виде закон обеспечит 
«осознанное волеизъявление граждан» — до сих пор, на его взгляд, партии пропагандировали лишь свои первые 
«тройки», а с дроблением единых партсписков на 60 групп «люди на местах лучше узнают в лицо всех партийцев». 
Глава Госсобрания Башкирии Константин Толкачев заявил, что новые нормы, в частности, отказ от первых «парт-
троек», «не противоречат законодательству РФ и уже введены, например, в Мордовии». 

В ответ на поправки к Кодексу о выборах РБ на следующий день после их утверждения Госсобранием предста-
вители ряда партий обратились к президенту республики Муртазе Рахимову с просьбой заблокировать нововведе-
ния. Руководители республиканских отделений «Патриотов России», «Яблока» и КПРФ, подписавшие обращение, 
выразили озабоченность «несуразным размером залога», делающим выборы доступными лишь «для олигархов», и 
дроблением единых региональных партсписков на 60 мини-групп. На их взгляд, это в десятки раз снижает шансы 
партий участвовать в выборах, «осилить» новый порядок окажется способна лишь «партия власти», располагающая 
мощным административным ресурсом. «По новому закону властям достаточно, используя административный ре-
сурс, запугать 11 человек в 11 округах, чтобы не допустить в Башкирии к выборам любую партию», — полагает 
глава отделения «Патриотов России» Загир Хакимов. Политики назвали «ненормальной» ситуацию, при которой в 
одних округах, где партия смогла зарегистрировать свои региональные списки, люди смогут проголосовать за нее, а 
в других — нет. «Отмена единого республиканского партсписка из местных лидеров, составляющих «лицо» партии, 
лишает избирателей всяческих ориентиров», — полагает депутат Госсобрания РБ Геннадий Шабаев. Опасаясь, что 
принятие новых норм может стать «основой для массовых нарушений прав избирателей», он пытался прервать про-
цесс принятия поправок, предложив депутатам внести смягчающие новые нормы в законопроект. Но, как он счита-
ет, «в нарушение регламента парламента», его попытка была намеренно проигнорирована депутатским собранием. 
Глава рескома «Яблока» Артур Асафьев заявил, что представители оппозиционных партий также готовят обраще-
ния в прокуратуру, ЦИК и Общественную палату РФ, чтобы они проверили новые нормы «на соответствие феде-
ральному законодательству». Как воспримут жалобы в Москве — большой вопрос, ведь, как считает уфимский по-
литолог Альберт Мифтахов, новые нормы приняты, прежде всего, из «желания руководства республики лишний раз 
доказать свою лояльность Владимиру Путину и закрепить монополию «Единой России». По мнению депутата Ку-
рултая Эдварда Мурзина, эти поправки окончательно отрывают власть от народа, потому, что рядовому гражданину 
сегодня не хватает денег даже на хлеб, не говоря уже о 500 тысячах рублей залога. 63  

В прокуратуре РБ сообщили, что не имеют весомых претензий к новым поправкам к республиканскому Кодексу 
«О выборах». По словам старшего помощника прокурора РБ по взаимодействию с представительными и исполни-
тельными органами республики, органами местного самоуправления Л. Ахметшиной, прокуратурой «был изучен 
этот закон еще на этапе его подготовки. Мы внесли по нему ряд поправок. Первоначальный вариант, в частности, 
предполагал сокращение периода, включающего в себя выдвижение кандидата или списка кандидатов и сбор под-
писей избирателей в поддержку кандидата. Мы предложили не сокращать нормы, предусмотренные федеральным 
законодательством. Это предложение было учтено, и президиум Госсобрания рассматривал документ уже с учетом 
наших поправок. Другие новации, связанные с партийными списками, вносимые в республиканский Кодекс о выбо-
рах, не противоречат федеральному законодательству. Аналогичные принципы выборов введены и в некоторых 
других субъектах России».64 
Выборы в Государственную Думу РФ, декабрь 2007 г. 

В октябре жители республики получили телефонные счета от государственной компании «Башинформсвязь» и 
счета за квартплату от муниципальных предприятий управлений жилищного хозяйства (МУП УЖХ) городов, на 
оборотной стороне которых была отпечатана листовка — извещение. В извещении содержались такие формулиров-
ки, как «явка необходима», «явка граждан на выборы является необходимым условием», «является обязательным», 
«предусмотрена уголовная ответственность», а также фразы «Напоминаем Вам во избежание возможных недоразу-
мений в ходе голосования, что в связи с принятыми последними изменениями в статью 141 Уголовного кодекса 
Российской Федерации воспрепятствование осуществлению избирательных прав граждан Российской Федерации 
влечет за собой уголовную ответственность. Просим Вас сообщать о любых нарушениях подобного рода в ЦИК РБ 
или правоохранительные органы». Глава ЦИК РФ Владимир Чуров просил правоохранительные органы найти «зло-
умышленников», дискредитирующих работу избирательных комиссий, однако бессменный глава башкирского ЦИК 
Барый Кинзягулов не усмотрел состава преступления в действиях руководства «Башинформсвязи» и МУП УЖХ. 
При этом в самой телефонной кампании рассылку листовок назвали «добровольной гражданской инициативой».65 
На чьи деньги были отпечатаны листовки, — не выяснится, как обычно, никогда. 

В сентябре в связи с проведением недели «Единой России» в Уфе в городских поликлиниках организованы до-
полнительные приемы врачей-специалистов. В течение четырех дней с 19 по 22 сентября в городе можно было по-
лучить узкоспециализированную медицинскую помощь без предварительной записи. Информация об этом была 
расклеена в виде объявлений на входе в поликлиники 

 города, в частности в детскую поликлинику № 5. Как сообщила мама одного из юных пациентов, в обычные дни 
на прием к узким специалистам попасть практически невозможно. Родительница недоумевала, почему сверхурочная 
работа врачей связана с деятельностью крупной политической партии накануне выборов. 

Минздрав Башкирии, как обычно в предвыборный период, в октябре разослал руководителям лечебных учреж-
дений письмо о проведении в республике акции «Поддержим Президента!». К письму прилагался план обязатель-
ных мероприятий, в том числе: проведение профилактических осмотров, измерение артериального давления, выезд-
ной приём граждан специалистами Минздрава и торжественная выписка новорождённых.66 

Пикет против увольнения сотрудников и исключения студентов Башкирского филиала Московского госуниверси-
тета технологий и управления (г. Мелеуз), провели 14 ноября активисты Союза коммунистической молодежи (СКМ) в 
Москве перед зданием Министерства образования РФ. В резолюции, переданной в приемную министра образования и 
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науки Андрея Фурсенко, пикетчики требовали восстановления незаконно уволенных сотрудников Мелеузовского фи-
лиала МГУТУ коммунистов Дмитрия Чувилина и Тимура Кадырова, прекращения преследования студентов-
комсомольцев по политическим мотивам, привлечения к ответственности «зарвавшегося» ректора филиала, единороса 
Александра Мамцева, а также прекращения политизации системы высшего образования. Как рассказал один из орга-
низаторов пикета Айвар Рязяпов, Дмитрию Чувилину, лидеру СКМ Мелеуза, работавшему консультантом МГУТУ, 
ректор филиала, объясняя необходимость увольнения, заявил, что быть коммунистом в ВУЗе неправильно, так как в 
государственном вузе должны быть только сторонники «Единой России». По его словам, сотрудники государственно-
го вуза должны поддерживать государство, а государством как раз управляет «Единая Россия», а никак не КПРФ. По 
тем же предлогом ректор вынудил написать заявление об увольнении и программиста филиала МГУТУ Тимура Кады-
рова. По словам Айвара Рязяпова уже подготовлены приказы на отчисление нескольких мелеузовских студентов — 
комсомольцев, уличенных в распространении оппозиционных газет за сфабрикованные прогулы и неуспеваемость. 16 
ноября ректор филиала, увольнения которого требовали сотрудники и студенты на пикете в Москве, вместо лекций, 
выгнал их на главную площадь Мелеуза для участия в митинге поддержки «Единой России» в рамках всероссийской 
акции «Поддержи президента». За отказ от участия — исключение из ВУЗа.67  

В конце концов, власти надоел председатель комсомольской организации «Молодая Башкирия» Айвар Рязяпов и 
его решили на всякий случай нейтрализовать на день выборов. Когда он подал заявку на проведение пикета против 
фальсификаций при подведении итогов голосования 2 декабря, его арестовали. Он был задержан 1 декабря прямо на 
улице и сразу же препровожден в суд, где ему предъявили обвинение в сквернословии и приговорили к пяти суткам 
ареста. Свидетелями на суде выступили сами задержавшие его милиционеры. Члены рескома КПРФ назвали его 
арест провокацией, направленной на срыв пикета, заявку на который подал Айвар Рязяпов за два дня до ареста. Пи-
кет в Уфе предполагал выражение протеста против массовых фальсификации и нарушений предвыборного законо-
дательства в Башкирии. Однако в связи с арестом организатора был отменен по требованию милиции.68 

По сообщению ЦИК РБ в преддверие выборов в Госдуму России — в октябре к ним поступила единственная жало-
ба: о нарушении правил предвыборной агитации. Ее автор — председатель республиканского отделения партии «Пат-
риоты России» Загир Хакимов. В жалобе в частности говорилось, что до официального начала старта избирательных 
кампаний, изображения и лозунги от имени политической партии «Единая Россия» размещены, к примеру, в автобусах 
городского транспорта «Башавтотранс» в Уфе без оплаты из своего избирательного фонда. «На территории Республи-
ки Башкирия уже давно вывешены многочисленные плакаты и растяжки с изображением официального символа — 
эмблемы политической партии «Единая Россия» — медведя с цветами российского флага». Проведенная республикан-
ским Центризбиркомом проверка о якобы имеющем месте игнорировании норм избирательного законодательства со 
стороны партии «Единая Россия» в Башкирии, не выявила описанных в ней фактов нарушений.69  

Многие информационные агентства сообщили о вопиющем факте на выборах в Башкирии: не выдержав админи-
стративного давления, незадолго до выборов повесился глава поселкового совета. Представитель ЦК КПРФ на 
пресс-конференции сообщил: «Выстроена вертикаль, когда руководители всех звеньев, начиная от сельского посе-
ления, заканчивая администрацией Президента и правительством, вынуждены работать на выполнение заданных 
показателей поддержки партии власти. Если люди этого не выполняют, ситуация для них заканчивается трагически. 
К нам поступила информация из Башкирии о факте самоубийства главы Ресмекеевского поселкового совета Кушна-
ренковского района Флюра Ямалетдинова. По имеющейся информации поводом для самоубийства указанного гра-
жданина стало принуждение со стороны властей республики организовать 93-процентную поддержку кандидата в 
депутаты Государственной Думы Путина и партии «Единая Россия». Со слов родственников погибшего, он неодно-
кратно получал оскорбления и терпел унижения со стороны главы администрации Кушнаренковского района Касат-
кина, который требовал прекратить распространение агитационной литературы оппозиционных партий и оказать 
давление на избирателей». Как утверждают друзья, проблемы погибшего Флюра Ямалетдинова начались во время 
предвыборной кампании в Госдуму, когда Сергей Касаткин, возглавляющий как город Кушнаренково, так и весь 
район, публично пообещал, что в поддержку «Единой России» будет подано от 80 до 90% голосов местных жите-
лей. Накануне трагедии Касаткин сообщил Ямалетдинову, что тому грозит отставка за плохую подготовку села к 
выборам. На что Флюр Фаритович ответил, что «он не пастух, чтобы давить на людей».70  

За две недели до выборов в администрации города Стерлитамак провели совещание, на котором выступали юри-
сты и мэр С. Ахметов. От директоров предприятий потребовали проводить специальные агитсобрания в каждом 
цехе, не реже, чем два раза в неделю. Объясняли, какие партии из «своих» пройдут в Думу и какая (одна) — от «оп-
позиции», для которой объявлены «честные выборы», а все остальные — «враги». «Юристы» успокаивали, что на-
блюдателей на избирательных участках опасаться не стоит: с ними можно делать все, что угодно, потому что «ми-
лиция с нами», но лучше, конечно, их напоить. Если не поможет, то с наблюдателями начнут работать профессио-
нальные провокаторы: будут интересоваться их партийной принадлежностью — стоит произнести вслух название 
партии, тут же обвинят в незаконной агитации и выдворят с участка. Основная задача: к моменту подсчета голосов 
не должно остаться ни одного дееспособного оппозиционного наблюдателя.71 

В Нефтекамске наблюдателя от одной их политических партий — студента пятого курса филиала одного из рес-
публиканских вузов — руководители учебного заведения вызвали на беседу, после которой он отказался исполнять 
возложенные на него обязанности. Об этом сообщил официальный представитель ассоциации «Голос» А. Береле-
хис. «Мы предполагаем, что на него было оказано давление. Сам студент не является членом партии, он работал 
наблюдателем за деньги. По словам самого студента, руководитель филиала вуза дал ему понять, что он «поступает 
нехорошо», после чего наблюдатель принял решение не выходить больше на избирательный участок». По данным 
«Голоса», аналогичная ситуация в Нефтекамске произошла с другим наблюдателем — студентом техникума. 

По сообщениям анонимных читателей сайта «Ревинформ», студентов заставили «работать» в администрации 
Кировского района г. Уфы с фальшивыми избирательными бюллетенями. Один из студентов даже забрал одну из 
фальшивок домой, что говорит об отсутствии строгого учёта по «липе». Один из членов УИК рассказывал, как с 
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ними проводят обучение вброса дополнительных бюллетеней. Примерно так. Мужчинам под пиджак закладывается 
энное количество бюллетеней. При вскрытии урны, они незаметно пиджак расстёгивают, и их бюллетени смешива-
ются с находящимися в урнах. В лицее № 6 г. Уфы администрация школы многих учителей просила на своих участ-
ках взять открепительный лист и принести его на работу. 

30.11.07 г. штаб партии «Патриоты России» был практически взят в осаду некими лицами в гражданской одежде, 
которые останавливали всех выходящих, проверяя у них документы и содержимое сумок, после чего их заталкивали 
в машину с тонированными стеклами и увозили в неизвестном направлении. Первым попался Р. Янгиров (бывший 
руководитель республиканского отделения «Партии пенсионеров»). Его уже на перекрестке остановил некто в ко-
жаной куртке и потребовал показать содержимое портфеля, где находились газеты «Патриот России». На требова-
ние Янгирова незнакомец предъявил удостоверение сотрудника уголовного розыска и предложил сесть в машину. 
Вспыльчивый пенсионер поднял скандал на всю улицу, после чего милиционер, посоветовавшись с кем-то по теле-
фону, исчез. Следующей жертвой стала Р. Нафикова, кандидат в депутаты Госдумы по списку «Демократической 
партии», пришедшая в штаб «Патриотов» для координации действий по наблюдению за ходом голосования. Ее с 
помощницей остановили на выходе из штаба трое гражданских и усадили в машину, несмотря на предъявленное 
удостоверение кандидата в депутаты. Однако ей удалось позвонить по мобильному телефону уже из Советского 
РОВД, куда срочно выехал другой кандидат в депутаты З. Хакимов. После недолгих разбирательств с начальником 
РОВД, утверждавшим, что Нафиковой у них нет, кандидат в депутаты была обнаружена в участке и освобождена 
без извинений. По словам оперативников, они получили информацию, что штаб «Патриотов России» распространя-
ет экстремистскую литературу. Объяснения З. Хакимова в законном характере проводимой ими агитации не помог-
ли. Вскоре, также на выходе из штаба «Патриотов России», были задержаны еще три девушки-агитатора. Их также 
усадили в машину и увезли в РОВД, спустя несколько часов одна из них вернулась в штаб в испачканной одежде 
(так как ее волокли по земле) и с вывихнутой рукой.72 

Из обращения от 30.11.07 г. в ЦИК РФ представителей политических партий — участников выборов в Государ-
ственную Думу — КПРФ, «Патриоты России», «Яблоко» и «Демократическая партия»: «Выражаем свою озабочен-
ность многочисленными нарушениями, выявленными к настоящему времени в ходе избирательной кампании и воз-
можными нарушениями в ходе самого голосования и подсчета голосов второго декабря 2007 года. Поводом и осно-
ванием для нашей озабоченности послужила ситуация, сложившаяся в городах и районах Республики Башкортостан 
с самим принципом формирования участковых избирательных комиссий. Так в г. Уфе, где проживает четвертая 
часть избирателей Республики Башкортостан, практически все участковые избирательные комиссии сформированы 
по ярко выраженному «производственному» признаку (по месту работы). Практически каждая из 418 участковых 
избирательных комиссий в г. Уфе сформирована работниками только одного конкретного предприятия (учрежде-
ния, организации). «Начальник и его подчиненные — производственное совещание» — такой принцип формирова-
ния состава участковых избирательных комиссий в г. Уфе нарушает п.2 ст. 19 Конституции Российской Федерации 
и ставит под сомнение независимость и беспристрастность членов участковых избирательных комиссий с правом 
решающего голоса в ходе голосования и при подсчете голосов второго декабря. При этом необходимо учитывать, 
что предложения целого ряда политических партий, принимающих участие в избирательной кампании по формиро-
ванию участковых избирательных комиссий были не обоснованно отвергнуты Территориальными Избирательными 
Комиссиями в Республике Башкортостан и оспариваются в судах. Мы обращаем внимание Центральной Избира-
тельной Комиссии Российской Федерации, что подобный подход к исполнению своих обязанностей со стороны 
Территориальных Избирательных Комиссий и Центральной Избирательной Комиссии Республики Башкортостан 
дискредитирует саму идею проведения «чистых и честных выборов в Республике Башкортостан»!». 

День выборов. 
Поселок Мраково, Кугарчинский район, избирательный участок № 2481. В урну бюллетени опускаются пачками. 
Село Верхне-Яркеево, Илишевский район, УИК № 2116. В 17:40 закрыт избирательный участок, вскрыли урну, 

подсчитали голоса, повезли в ТИК. 
Чишминский район, УИК № 3426. Не допустили наблюдателей к подсчету голосов. 
Илишеевский район, УИК № 2106. В 20:00 наблюдателей от КПРФ выдворили с избирательных участков. При 

этом на участок прибыл глава администрации района, который находился в помещении для голосования при под-
счете голосов. 

Фёдоровский район, Центральный избирательный участок № 3271. Наблюдатели зафиксировали вброс бюллете-
ней. 

Город Сибай. Зафиксирован факт голосования «мертвых душ». Выявлено членами семьи умершей. 
Город Ишимбай. Глава администрации развозит деньги членам избирательных комиссий. 
Город Салават, избирательный участок № 587. Председатель комиссии уехала с избирательного участка в ТИК с 

бюллетенями не выдав протоколы. 
Город Уфа, УИК № 199. К избирательному участку подъехал автобус «Башэнерготранс», из него вывели боль-

шую группу людей, завели в избирательный участок и вручили по несколько заполненных бюллетеней. Башкирское 
региональное отделение КПРФ располагает реальными доказательствами с этого мероприятия. УИК N189: были 
отмечены случаи голосования граждан вне помещения. Люди забирают бюллетень и вместе с ним выходят 
на улицу, где стоит автобус фирмы «Башэнерготранс». Зайдя в этот автобус и пробыв там какое-то время, они воз-
вращаются в избирательный участок и опускают бюллетень в урну. УИК № 223: наблюдателю от партии «Патриоты 
России» потребовалась медицинская помощь. «По-видимому, девушке стало плохо после того, как она разволнова-
лась, зафиксировав нарушения в ходе выборов, — сообщил заместитель председателя регионального отделения пар-
тии Геннадий Шабаев. — Она упала без чувств, ее увезли домой на скорой помощи». По сведениям представителя 
ассоциации «Голос» Антона Егорова, девушка потеряла сознание после эмоционального разговора с членом участ-
ковой комиссии. Перед этим, она и еще несколько наблюдателей, подписали протокол о нарушениях. УИК № 91: 
несмотря на то, что в 23:00 закончился подсчет голосов, на 02:00 уфимского времени наблюдатели от КПРФ не мо-
гут получить на руки протокол избирательной комиссии. На вопрос наблюдателей в ответ либо полное игнорирова-
ние, либо утверждение, что только что сломался компьютер. УИК № 280: одному из избирателей заявили, что вся 
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его семья из четырех человек будто бы не числится на участке. По словам самого избирателя, который рассказал эту 
историю, за несколько дней до выборов в их доме проводился опрос, кто придет на выборы, а кто нет. Сын избира-
теля, не долго думая, сообщил, что их семья, скорее всего, не пойдет голосовать. Жена, узнав о недоразумении, по-
требовала объяснений от председателя участковой комиссии. Он ей сообщил, что неверные сведения предоставили 
органы местного самоуправления. В итоге данная семья, которая проживает на территории участка более 30 лет, 
голосовала по дополнительному списку.73 На избирательном участке по ул. Королева, 25 в 15 часов 30 минут нет 
бюллетеней для голосования. УИК N377: зафиксирована массовая явка избирателей с открепительными удостове-
рениями. К избирательному участку строем привели несколько сотен человек — студентов Башкирского аграрного 
университета. Студентов сопровождал человек, который отмечал присутствующих по фамилиям.74  

Куюргазинский район, участок № 2481. Бюллетени опускались в урну пачками. 
Стерлибашевский район. На одного избирателя выдавалось по два бюллетеня. 
Кармаскалинский район. По списку получено 23 бюллетеня, а проголосовали 144 человека.75 
Зианчуринский район. Наблюдателями из Оренбурга, недовольными действиями избирательной комиссией, по 

окончании подсчета голосов обнаружена собственная машина, превращенная злоумышленниками в груду металло-
лома. 

Иглинский район. Фермера из Иглинского района, соперника Рахимова на президентских выборах 2003 года, 
Хасана Идиятуллина, зарегистрированного кандидатом по списку КПРФ и являющегося членом Иглинской ТИК с 
правом совещательного голоса, не допустили к торжественной процедуре открытия участка для голосования. Ми-
лиция стала вытеснять его с участка, не допуская к регистрации, прямо под звуки российского и башкирского гим-
нов. Впоследствии объезжая избирательные участки Иглинского района Хасан Идиятуллин был удивлен наличием в 
детских садах и школах, переоборудованных под избирательные участки, буфетов с горячительными напитками. 
Причем водка продавалась втрое ниже номинальной стоимости, по 10 рублей за 100 грамм. Не поверив своим гла-
зам, он даже попросил налить ему стопку, чтобы зафиксировать нарушение на видеокамеру для суда. По словам 
Идиятуллина, удивление у него вызвал даже не сам факт продажи водки по такой низкой цене, а тот цинизм, с кото-
рым власть республики якобы борется за «здоровый образ жизни». Дело в том, что в Башкирии запрещена продажа 
крепких напитков ближе 50 метров от учебных заведений. 

Дюртюлинский район, УИК № 1871. Около полуночи избирательная комиссия в деревне Нижнее Мончарово за-
кончила подсчет голосов. Под протоколом с его результатами подписались все члены территориальной избиратель-
ной комиссии, кроме одного. Представительница одной из оппозиционных партий отказалась ставить свою подпись 
из-за грубейших нарушений в ходе голосования. Во время выборов она обнаружила нарушения — в кабине для го-
лосования члены комиссии агитировали избирателей, в кабину заходили по 4-5 человек. После подсчета голосов 
председатель комиссии, милиционер и секретарь комиссии вместе с протоколом уехали в территориальную избира-
тельную комиссию, а «несогласную» женщину оставили на 20-градусном морозе. Никакого другого транспорта в 
это время там нет. Она прошла до дома 25 км пешком в одиночестве, заблудившись по дороге. 

Хайбуллинский район. В течение семи часов на одном из контрольных пунктов милиции на автодороге удержи-
вали автобус с наблюдателями от КПРФ, следовавшими из Оренбургской области. Вопрос был решен только после 
вмешательства прокуратуры. По сообщению официального представителя МВД по РБ Р. Шарафутдинова, «в ходе 
разбирательства, завершившегося в течение отведенных законом трех часов, выяснилось, что группу из двенадцати 
19-20-летних студентов одного из Оренбургских вузов, прибывших а Башкирию, возглавляет активист нацболов 
1981 г.р., принимавший участие в ряде несанкционированных акциях нацболов в Оренбурге и Москве. Представ-
ленный членами группы ряд документов, якобы удостоверяющих их полномочия в качестве наблюдателей от одной 
из политических партий, оказались поддельными». Шарафутдинов также отметил, по одной из версий правоохрани-
тельных органов, «целью прибытия группы в республику является намерение провести какие-либо провокации или 
другие действия, направленные на создание скандальной ситуации или дестабилизировать выборы на ряде участков 
в регионе, о недопустимости чего они и были предупреждены в ходе профилактической беседы в Хайбуллинском 
РОВД». Вместе с тем, подчеркнул Шарафутдинов, в действиях членов этой группы нет состава преступления, пото-
му после проверки и разъяснительной беседы жители Оренбургской области были отпущены.76  

По утверждению наблюдателей от КПРФ, повсеместно нарушаются права наблюдателей, членов комиссий с со-
вещательным и решающим голосом. С помощью сотрудников милиции выдворяют из помещений представителей 
КПРФ. Отказываются выдавать копии протоколов, либо выдают их без подписей и печатей. Протоколы, не заверен-
ные подписями и печатями, увозят в администрации районов и городов для согласования. По заявлению представи-
теля избирательного штаба «Яблока» А. Волова, в Башкирии избирателям выдавали бюллетени с уже проставлен-
ными галочками за «Единую Россию.77  

По сообщению организации «Голос», в Башкирии корреспондентов газеты «Гражданский Голос» повсеместно 
не допускали на избирательные участки. После того, как корреспонденты получили возможность наблюдать, было за-
фиксировано множество нарушений. Среди них — организованное голосование студентов, которых «под конвоем» вели 
голосовать, запрещая общаться с кем-либо по дороге на избирательный участок. По словам координатора «Голоса» в РБ 
Александра Берелехиса, «задержаны два корреспондента. В частности, предъявляется обвинение в фотографировании 
председателя комиссии без его согласия. На участке у корреспондентов потребовали аккредитацию».78  

На ряде избирательных участков в списках избирателей числятся фамилии уже умерших избирателей. Об этом 
корреспонденту ИА «Регнум» сообщили несколько председателей участковых избирательных комиссий в Совет-
ском районе Уфы. На ряде участков для того, чтобы исключить умерших из списка приходилось ходить по кварти-
рам и проверять наличие свидетельства о смерти. Неизвестный избиратель в Уфе сообщил о существовании в изби-
рательном списке несуществующего дома. По данному факту избиратель обратился в городскую прокуратуру. В 
ТИКе отказались называть количество избирателей, зарегистрированных в несуществующем доме. 
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Специальные «Благодарности» с отрывными талонами получил избиратели республики 2 декабря на избира-
тельных участках от Башкирской торговой ассоциации, называющей свою акцию добровольной инициативой. В 
штабе башкирской оппозиции эту инициативу назвали подкупом и запугиванием избирателей. По словам председа-
теля Башкирской торговой ассоциации Ильдара Гарифуллина, более 100 магазинов Башкирии задействованы в ак-
ции «Проголосуй и получи подарок», а на избирательных участках организована выездная торговля товарами с 10% 
скидкой. Для молодежи были предусмотрены билеты в кино и центры развлечений за полцены. Чтобы воспользо-
ваться этими благами, надо было прийти на избирательный участок, проголосовать, а затем получить на участке 
специальную «благодарность» с отрывным корешком, остающимся в магазине. Основной же бланк «благодарности» 
собирали руководители предприятий. Тем, кто сдал бланк в отдел кадров, предоставлялся отгул за счет предпри-
ятия. При этом руководителей предприятий уведомили «сверху», что они имеют право объявлять выговор или ли-
шать премий сотрудников, не явившихся на выборы.79  

«К нам поступило всего 30 заявлений, — заявил председатель ЦИК РБ Барый Кинзягулов. — А в 2003 году мы 
столько принимали от одного кандидата за один день… Это связываю прежде всего с тем, что у людей выросла пра-
вовая культура, появилось желание поправить в корректной форме какие-то моменты в своей жизни. Три жалобы 
поступило в ЦИК РБ в день голосования, одна из которых касалась задержки группы наблюдателей из Оренбург-
ской области, которые ехали на избирательные участки в Хайбуллинский район. — Милиция их задержала на не-
сколько часов, так как имела сведения о том, что некоторые из них были замечены в «некрасивых» делах в Орен-
бурге и Москве, — пояснил Барый Кинзягулов. — После нашего вмешательства людей отпустили, и они смогли 
выполнить свою миссию. У этих наблюдателей были приглашения от коммунистов». На горячую телефонную ли-
нию за период кампании поступило около 300 звонков, правда, большинство из сообщений касались исключительно 
организационного характера. За выборами в Башкирии также следили четыре иностранных наблюдателя, один из 
Казахстана и трое из Белоруссии. По словам главы башкирской ЦИК от них не поступило ни одной жалобы и все 
они отметили благоприятную обстановку в день голосования. «Ни для кого не секрет, что в Интернете информация 
от так называемого «Голоса» о нарушениях выборного законодательства в нашей республике появлялась 2 декабря 
в течение дня регулярно. При этом не назывался ни номер избирательного участка, ни время, ни фамилия наруши-
теля. Такие жалобы мы не можем принять к рассмотрению. Кроме того, как это ни странно, ассоциация «Голос» до 
сих пор не выходила непосредственно на ЦИК РБ. Мне кажется, они просто старались создать такой неблагоприят-
ный фон» — заявил Барый Кинзягулов. Глава ЦИК РБ остался доволен ходом нынешней избирательной кампании. 
После закрытия избирательных участков, он заявил прессе: «Население Башкортостана продемонстрировало своей 
высокой явкой зрелую гражданскую позицию».80 
Право на равный допуск к государственной службе 

В январе 2007 года в Государственное Собрание — Курултай Республики Башкортостан был внесен законопро-
ект, в соответствии с которым знание башкирского языка станет квалификационным требованием для отдельных 
должностей гражданской службы. Как сообщил заместитель министра труда и социальной защиты населения РБ 
Владимир Юдин, «законопроект подготовлен во исполнение Государственной программы сохранения, изучения и 
развития языков народов РБ на 2006-2010 годы. В соответствии с законом, квалификационные требования к профес-
сиональным знаниям и навыкам государственного служащего устанавливаются нормативно-правовым актом госу-
дарственного органа и включаются в должностной регламент гражданского служащего. Дополнение данного пункта 
закона положением о знании башкирского языка в качестве квалификационного требования для отдельных должно-
стей гражданской службы означает, что руководитель органа государственной власти вправе включить в должност-
ной регламент для отдельных государственных служащих знание башкирского языка. Это не противоречит нормам 
международного права». Тем не менее, у отдельных депутатов возникли сомнения, не будет ли данный закон ущем-
лять чьи-то права, возникли вопросы, о каких должностях идет речь конкретно, почему эти должности не указаны в 
законе, кто будет контролировать исполнение этого закона и на основании каких критериев. В результате дискуссии 
было решено пока принимать законопроект в первом чтении, а ко второму подготовить поправки81. 

Обоснование «языковому цензу» дал вице-премьер Фидус Ямалтдинов. Он отметил, что право вводить новое 
квалификационное требование предусмотрено республиканским законом «О языках народов республики» и феде-
ральным законом «О системе госслужбы в РФ». Одной из главных причин принятия поправок он назвал желание 
«усилить гарантии» гражданам, обращающимся к органам власти на родном языке. «Это не менее 10% всех обра-
щений в органы власти», — сказал он. Языковые поправки в закон носят рамочный характер и не регламентируют 
точное число госслужащих, к которым будет предъявлено новое требование. Вице-премьер по этому поводу отме-
тил, что под действие языкового ценза попадут «не поголовно все госслужащие», а «пять-шесть-десять» сотрудни-
ков каждого министерства — те, кто «работает с обращениями граждан». В то же время вице-премьер не дал четко-
го ответа на вопрос депутата Геннадия Шабаева, кто будет осуществлять проверку знаний башкирского языка у гос-
служащих, сославшись на некие «созданные комиссии». Прояснить ситуацию окончательно не позволил спикер 
Госсобрания Башкирии Константин Толкачев, который прервал Шабаева, сославшись на то, что регламент Курултая 
позволяет депутату выступить по одному вопросу не более двух раз. За введение языкового ценза для госслужащих 
(в первом чтении) проголосовали 92 депутата Госсобрания Башкирии, против — 8, воздержались 382. 

Ни во втором, ни в третьем чтении в законопроект не были внесены никакие существенные поправки. В итоге 24 
мая парламент Башкирии большинством голосов принял Закон РБ «О внесении изменения в статью 6 Закона Рес-
публики Башкортостан «О государственной гражданской службе Республики Башкортостан». С 1 января 2008 года с 
руководителей отдельных должностей госслужбы будут спрашивать знание второго государственного языка рес-
публики — башкирского. Вопросы разработчикам на всех чтениях задавал лишь депутат Геннадий Шабаев, пытаясь 
выяснить, каким именно категориям чиновников придется изучать второй госязык, и кто будет проверять уровень 
знаний. Вместо ответов он получил от спикера парламента Константина Толкачева замечание за излишнее любо-
пытство. «Разработчики не могут ответить на самые простые вопросы. «Похоже, сами не совсем понимают меха-
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низм работы документа, — считает Г. Шабаев. Лично я считаю, что этот закон нам не нужен. В Башкирии прожи-
вают представители более ста национальностей, не лучше ли создать условия, чтобы все отлично знали язык меж-
национального общения — русский? Его знание госслужащими проверять почему-то никто не собирается, хотя в 
документах и выступлениях хватает грамматических и стилистических ошибок. Что касается чтения жалоб, то для 
организации их перевода с башкирского (а в татарских — с татарского, в марийских — с марийского и так далее) не 
обязательно принимать закон. Достаточно элементарной распорядительности. Вообще вопрос не в том, на каком 
языке гражданин излагает свою проблему, а в том, хочет ли чиновник ее решить83. 

В итоге статья 6 Закона о государственной гражданской службе РБ звучит следующим образом: «В число квали-
фикационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей отдельными гражданскими служащими, может входить знание башкирского языка как государствен-
ного языка Республики Башкортостан». Ответов на вопросы, о каких должностях идет речь конкретно, кто будет 
контролировать исполнение этого закона и на основании каких критериев, мы тоже не нашли. 

На наш взгляд, опасения некоторых депутатов Курултая вполне обоснованы. В Башкирии представителей «ти-
тульной» нации — фактически около 20% населения, и лишь некоторая часть из этих 20% являются более-менее 
сносными носителями башкирского языка. Остальные говорят на смеси языков, а часть башкир вообще не может 
либо не хочет общаться на родном языке. Сплошь и рядом даже в официальных документах встречаются, по мне-
нию специалистов, грубые ошибки башкирского перевода. В школах кое-как комплектуют штат преподавателей 
«родного» (читай — башкирского) языка. 

Таким образом, при введении языкового ценза доступ к ряду должностей госслужбы будет еще более ограничен 
по сравнению с сегодняшним положением для большинства специалистов небашкирской национальности. На сего-
дняшний момент в анкетах и личных листках по учету кадров в государственных и местных учреждениях присутст-
вует графа национальность. Прием на работу осуществляется с учетом этого важнейшего критерия. Если взглянуть 
на список административных работников Законодательного собрания РБ (Курултая), то бросается в глаза практиче-
ское отсутствие «не национальных» фамилий. 

Мы отмечаем непропорционально большое присутствие башкир в государственных органах власти. Сейчас идет 
заполнение более низких ступеней управления лицами башкирской национальности или земляками начальников. 
Всё выглядит особенно прозрачно в случае, когда на должность начальника Уфимского городского управления об-
разования был приглашен руководитель из сельского районного отдела образования, не имеющий никаких выдаю-
щихся качеств или особой педагогической квалификации, но с правильной «пятой графой». 

Мы считаем, что существующие процедуры приема на работу в государственные органы власти на практике 
приводят к дискриминации русских и татар. Действующая практика приема на работу является сомнительной и 
должна быть отменена. Поскольку существующий порядок приема на работу в органы государственной власти, ко-
торый внешне представляется формально нейтральным, воздействует на значительно больший процент русских и 
татар, чем на башкир. Существующая статистика показывает значительно меньшее представительство русских и 
татар в органах государственной власти, чем их процентное соотношение среди населения республики. В законода-
тельном органе власти РБ также нет достаточного процентного представительства русских и татар. Это происходит 
из-за административного вмешательства в избирательный процесс, избирательных подтасовок и фальсификаций. В 
условиях отсутствия честных и свободных выборов исполнительная власть республики имеет возможность форми-
ровать удобный состав законодательного собрания. Поскольку формирование списка кандидатов в депутаты от вла-
сти идет по двум основным критериям, то отсюда такое непропорциональное представительство лиц «некоренной» 
национальности. 
Права политической оппозиции 

27.10.07 г. в Уфе должно было состояться учредительное собрание башкирского отделения партии «Народ за де-
мократию и справедливость». Принять участие в нем приехал глава партии Михаил Касьянов. В доме культуры за-
ранее был снят зал, однако в день мероприятия утром администрация ДК заявила, что в аренде отказывает. Но после 
того, как организаторы собрания попросили письменный приказ с причинами отказа, провести мероприятие в ДК 
все-таки разрешили. Однако за десять минут до начала мероприятия в зал зашел полковник милиции, объявивший, 
что в здании, согласно анонимному звонку, заложена бомба. Милиция попросила людей, которые собрались на кон-
ференцию, освободить помещение. На место прибыла саперная машина, пожарная и «скорая помощь». Здание оце-
пили и никого не пускали. Милиция советовала особо не обольщаться, предложив подождать как минимум два часа, 
пока свой вердикт не вынесут саперы с собаками. «Так же на холоде все разбегутся, невзирая ни на какую идею», — 
волновалась глава местного отделения РНДС Александра Брянцева. Ее успокоил все тот же полковник милиции. «Я 
вас вообще в здание не пущу», — отрезал он. Кроме того, сегодня в 8 часов утра партийной ячейке было отказано в 
помещении в другом месте, в связи с чем им пришлось срочно искать другое, которое и оказалось якобы заминиро-
ванным. В третий раз провести мероприятие попытались в Президент-отеле, где остановился М. Касьянов. Первые 
несколько минут все шло благополучно, а потом в отеле отключилось электричество. Более того, перестало работать 
и отопление. Администрация отеля ссылалась на проблемы с подстанцией. М. Касьянов продолжил выступление без 
микрофона и при свете софита телекамеры. В этот момент в гостинице появились четверо в штатском, одним из 
которых оказался начальник УВД города Уфы. Люди в штатском подошли к начальнику охраны Касьянова. «Пре-
кратите собрание, выводите людей, вы же видите, что нет света», — требовали они. Но собрание продолжалось. 
Люди в штатском, поругавшись еще немного, отошли и принялись куда-то звонить. Собрание было в самом разгаре, 
и на нем появился даже представитель Федеральной регистрационной службы — начальник отдела контроля Э. 
Хайбулин. «Мы пока все фиксируем, но надо еще все проверить на соответствие уставу», — сказал он журналистам. 
Внезапно ситуация изменилась. К организаторам снова подошел начальник УВД, который объявил, что здание гос-
тиницы заминировано. То есть это было уже второе заминированное здание за день. «Поступил дежурный звонок на 
пульт дежурного, надо начинать эвакуацию», — объяснил милиционер журналистам. Пока ждали специалистов по 
обезвреживанию взрывных устройств, собрание завершилось избранием руководящих органов. Через полчаса после 
того, как «касьяновцы» покинули гостиницу, там опять появилось электричество, и завершилась проверка наличия 
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взрывного устройства, в результате которой ничего не обнаружили. В контакт с журналистами милиция вступать 
отказалась, заявив лишь, что «никакой политической подоплеки в наших действиях нет». В Уфе эта конференция 
партии «Народ за демократию и справедливость» была седьмой по счету. Ранее активисты собирались в Тамбове, 
Новосибирске и Москве. Уфа — это первый город, где конференцию попытались сорвать таким образом.84  

О том, как республиканская власть не церемонится с неугодными гражданами, свидетельствует дело Раиса Дав-
леткужина, сфабрикованное, по мнению адвокатов, до последней строчки. После регистрации председателя регио-
нальной общественной организации «За права человека и гражданина» Р. Давлеткужина кандидатом в депутаты 
Госдумы от партии «Патриоты России» правоохранительные органы выступили против него единым фронтом. 

Из обращения Давлеткужина в СМИ: «На протяжении 5 месяцев, начиная с мая 2007 г., я … обращался во все 
институты государственной власти Российской Федерации: в администрацию Президента РФ, в Государственную 
Думу СФ РФ, в Совет Федерации РФ, в генеральную прокуратуру РФ, ФСБ РФ и МВД РФ с материалами, фотогра-
фиями, аудиозаписями и другими документами, в которых говорилось о существовании в Российской Федерации 
преступного сообщества, состоящего из генералов и старших офицеров генеральной прокуратуры, прокуратуры 
Республики Башкортостан и МВД Республики Башкортостан, которые, используя занимаемые должности, открыли 
преступный бизнес, основанный на вымогательстве по возбужденным уголовным делам. Связывающим звеном всех 
этих генералов являлся некий Барцакин Владимир Владимирович, житель г. Белорецка РБ, представляющим инте-
ресы Таганской ОПГ… Однако, несмотря на то, что в этих материалах приводились факты и документы о соверше-
нии преступных действий, совершаемых через Барцакина В.В., ни один из официальных органов объективной про-
веркой указанных фактов не занимался… Мои обращения были направлены для проверки тем же должностным ли-
цам прокуратуры и МВД Республики Башкортостан о противоправных деяниях которых я указывал в своих обра-
щениях. 

После публикации статьи в Интернете от 6 июля 2007года, началась «травля» лиц, причастных к разоблачению 
этой группы… 7 июля 2007 года на мой сотовый телефон неоднократно звонил Барцакин В.В., и от имени сотруд-
ника генеральной прокуратуры Корыстелева В.В., прокурора РБ Хуртина С.А. и председателя Верховного Суда РБ 
Крылова В.В. угрожал мне расправой, и говорил что они «сгноят» меня в тюрьме, и никто им не сможет помешать. 
25 августа я позвонил родственникам в г. Белорецк и попросил, чтобы привезли мне справку о доходах, и сказал, 
что мне предложили выставить свою кандидатуру в депутаты ГД ФС РФ от имени партии «Патриоты России». Сра-
зу после этого поступили заявления от Барцакина В.В. и Мирошникова А.И., указанных в моем обращении, как ак-
тивных членов преступной группы. 27 августа 2007 года от Барцакина В.В. поступило заявление в милицию, в кото-
ром он указывал, что я вымогал у него деньги, угрожая распространением информации, позорящей его. Эта инфор-
мация уже находилась во всех государственных органах (не могли поступать от меня угрозы в разглашении ком-
прометирующих материалов, т.к. эти материалы уже были переданы во все правоохранительные инстанции) и, со-
гласно закону, отсутствует состав преступления, предусмотренного статьей 163 УК РФ. Однако, несмотря на это 
Белорецкая межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело по п."б" ч. З ст. 163 УК РФ, и направляет для рас-
следования в Белорецкий ГРУВД следователю Бухмастову А.И. …Мое дело расследует следователь, лично заинте-
ресованный в том, чтобы незаконно любыми средствами подвергнуть меня уголовному преследованию. Ходатайст-
ва об его отводе не смотря ни на какие обстоятельства отклоняются. 28 августа 2007 года поступает заявление от 
Мирошникова А.И., заместителя директора ООО «Акбузат», учредителя ЧОП «Щит», в отношении которого я в 
своих обращениях просил проверить его причастность к убийству учредителей ООО «Акбузат»… В результате пе-
редозировки героином человека, который их никогда не употреблял, (официально он умер от сердечной недоста-
точности) умирает директор завода смазки Кульниченко, а Мирошников становится его хозяином. Ни один из этих 
фактов правоохранительными органами республики не проверяется, и все ограничивается ответом, что в ходе су-
дебного заседания эти факты не были установлены. Мирошников в своем заявлении указывает, что я у него вымогал 
деньги в декабре 2006 года в сумме 100 тысяч рублей, в январе — июне 2007 года 20 тысяч, а в конце июня 2007 
года 1 млн. рублей путем звонка на его сотовый телефон, и следователь Бухмастов 3 сентября возбуждает уголовное 
дело, и 19 сентября 2007 года меня задерживают с нарушением требований УПК РФ, и 2 часа меня содержат без 
протокола. С постановлениями о возбуждении уголовного дела не знакомят, тут же 20 сентября 2007 года мне 
предъявляют обвинения по всем четырем эпизодам и арестовывают. Требование денег у Мирошникова они разби-
вают на 3 эпизода, т.е. я, якобы, совершил в отношении него три преступления. Сделано это для того, чтобы соблю-
сти территориальную подследственность по уголовному делу, так как на момент всех телефонных разговоров с Бар-
цакиным В.В. я находился в г. Уфе, а в Белорецке им проще осуществлять уголовное преследование (все рычаги 
воздействия под контролем). …На мои замечания о нарушении УПК ни суд, ни прокуратура не реагируют. Как мне 
заявили, законы для меня не действуют… Когда я обжаловал процессуальные действия следователя, то они быстро 
меняют заявителя по двум эпизодам ч.1 ст.163 УК РФ и вместо Мирошникова, заявителем становится Викторов В.В. 
директор ООО «Акбузат», который 19.09.07 г. пишет заявление, что я звонил Мирошникову, и вымогал у него день-
ги, но уже не в декабре, а в ноябре 2006 г., и уголовные дела по этим эпизодам возбуждены не 3 сентября 2007 г., а 
20 сентября 2007 г., и уведомления по ним мне отправлены только 28 сентября 2007 г. (в. № 2857 от 28.09.07 г.), 
тогда 20 сентября 2007г. мне предъявлено обвинение по невозбужденному уголовному делу и в нарушении требова-
нии ст. 46 УПК РФ я не был ознакомлен с постановлением. Белорецким судом все эти нарушения не признаются 
нарушениями УПК…  

Само мое задержание 19.09.07 г. больше похоже на похищение, чем задержание. Мой захват рядом с рабочим 
местом осуществлялся не сотрудниками милиции, а бандитами Таганской ОПГ, в это время Бухмастов А.Н. сидит в 
машине. Вывозят меня из г. Уфы, скрываясь от постов ГИБДД, в это время Бухмастов мне рассказывает, как эти 
бандиты будут меня убивать за то, что я пошел на выборы, сидел бы говорят в деревне, никто бы тебя не трогал. 
Хвастаясь, Бухмастов говорит одному из представителей Таганской ОПГ, что они казнили двух сотрудников мили-
ции, но так как они были и наши и ваши враги ими никто не занимается. Когда я сумел включить на передачу один 
из телефонов, и, назвав, фамилию Бухмастова, показал ему и сказал, что тебя то все равно найдут, когда меня не 
будет, они начали душить меня ремнем безопасности, а потом сказали что недосмотрели, придется везти в Бело-
рецк. Сразу же после приезда в г. Белорецк к машине подошел Барцакин В.В., и они с Бухмастовым ушли к началь-

                                                           
84 «Новая газета», ИА «Интерфакс», ИТАР-ТАСС, «Эхо Москвы», Грани.Ru, Газета.Ru, Каспаров.ру, 27.10.07 г. 



31 
 

нику милиции Аккучукову З.С. В то время, пока они решали, что со мной делать, в течение двух часов я сидел при-
вязанный к креслу за шею и тело в машине бандитов во дворе милиции. 

Если бы имелся факт вымогательства с моей стороны, то уже в ноябре или декабре 2006 г. Мирошников, бывший 
начальник 30 УБОП МВД РФ обратился бы с заявлением, и меня бы задержали с поличным, а не ждали бы целый 
год, пока не начались выборы. Уголовное дело с самого начала фальсифицировано, они испугались, что став депу-
татом я смогу организовать объективную проверку по их преступной деятельности и начали беспредельничать… 
Когда я с 19.09.07г. по 28.09.07г. провел 10-дневную голодовку, начальник отдела ГУФСИИ РФ по РБ Шумило, 
бывший начальник изолятора ИЗ 3/2 в г. Белорецке заявил, что это только для них хорошо, больше кормов для сви-
ней, а смертность до 7% у них дозволена, и сказал, что они могут закрыть к уголовникам. … 

После приезда нового начальника Белорецкого изолятора мне допуск адвокатов разрешили только по письмен-
ному разрешению начальника, вывоз мой куда-либо запрещен. У меня после голодовки началось обострение язвен-
ной болезни, проявились и другие последствия двух травм головы. На мои просьбы провести курс терапии, которую 
я ежегодно прохожу после травмы в стационаре, мне врачами тюрьмы было отказано из-за отсутствия возможности. 
На просьбу проверить боли в сердечной области заявили, что у них нет специалистов. … 

07 октября 2007 года  
Р.S. В то время, пока я писал это обращение, ко мне поступила записка из тюрьмы, что как только шумиха во-

круг меня немножко утихнет, меня должны убрать… Все спишется на мое здоровье. И суд, и милиция и прокурату-
ра будет делать все, чтобы меня отсюда не выпустить». 

Почти восемь часов 07.11.07 г. длилось заседание суда, где рассматривалось ходатайство об изменении меры 
пресечения арестованному Раису Давлеткужину. Такая продолжительность, по мнению некоторых участников про-
цесса, объяснялась неопровержимостью доводов защиты о невиновности обвиняемого, являющегося к тому же кан-
дидатом в депутаты Госдумы РФ. Суду пришлось немало потрудиться, чтобы придать видимость законности приня-
тому решению об отклонении ходатайства. Теперь правозащитнику предстоит провести в СИЗО как минимум еще 
две недели, до окончания двухмесячного срока предварительного следствия. Впрочем, адвокаты не исключают, что 
и этот срок может быть продлен. 

«Уголовное дело против Раиса Давлеткужина сфальсифицировано от первой до последней страницы», — заявила 
на пресс-конференции в штабе объединенной оппозиции адвокат правозащитника Ирина Шерстнева. По ее мнению, 
в основе конфликта лежат неприязненные отношения между заявителем А.И. Мирошниковым и Давлеткужиным, в 
2002-3 годах работавших сотрудниками белорецкого ГРУВД. Эта неприязнь была использована в интересах «не-
скольких людей в Белорецке, которые имеют власть над милицией воспылавших ненавистью к Давлеткужину». По 
мнению адвоката, особенно их напугала регистрация Раиса Давлеткужина кандидатом в депутаты Госдумы, после 
чего и последовало решение о заключении под стражу. И хотя Раис Давлеткужин не попадал ни под один пункт 
УПК, где дан исчерпывающий перечень оснований для применения такой меры пресечения, суд удовлетворил хода-
тайство следователя, руководствуясь некой «тяжестью содеянного». При этом судом все жалобы и ходатайства за-
щиты отклоняются. «Суд смотрит в рот милиции и прокуратуре», — заявляет Ирина Шерстнева, комментируя пози-
цию суда. В СИЗО у Раиса Давлеткужина обострились болезни сердца и резко ухудшилось зрение. Так 4 ноября с 
диагнозом «острый коронарный синдром» скорая помощь забрала Раиса Давлеткужина из СИЗО в городскую боль-
ницу, где его стали готовить к операции. Однако уже 6 ноября по указанию следователя Бухмастова А.Н. сотрудни-
ки ФГУ ИЗ 3/2 обманом, якобы для этапирования в 17 специализированную больницу г. Уфы забрали его из боль-
ницы. В изоляторе выяснилось, что никто не собирается его лечить. Как заявил позднее Ирине Шерстневой тюрем-
ный врач, «он не будет оказывать помощь больному, пока не получит распоряжения от начальства». 

Единственное, чего удалось добиться защите, — это передачи дела из МВД в следственный комитет прокурату-
ры г. Белорецка, так Раис Давлеткужин является кандидатом в депутаты Госдумы. Однако, по мнению адвокатов, 
это не окажет сколько-нибудь серьезные изменения в ведущемся столь тенденциозно расследовании.85  

Конец 2007 года. Давлеткужин сидит. 
Заслуженный учитель Башкирии, кандидат в депутаты Госдумы Ильфир Кутдусов, организовывавший оппози-

ционные митинги, выпущен 09.11.07 г. из СИЗО Кушнаренковского района. Бывший директор образцовой Байтал-
линской средней школы Кушнаренковского района РБ, заслуженный учитель РБ и РФ, кандидат в депутаты Госу-
дарственной Думы РФ от партии «Патриоты России» Ильфир Кутдусов был арестован и помещен в СИЗО г. Дюр-
тюли 4 октября за нарушение подписки о невыезде в рамках заведенного на него уголовного дела о мошенничестве 
и подлоге документов. Уголовное дело было заведено на него в июле 2007 года после ряда весенних митингов с 
требованием отставки главы Кушнаренковского района Сергея Касаткина и касалось событий 2002 года, когда Иль-
фир Кутдусов из-за нехватки средств районного бюджета на одолженные и знакомых людей деньги был вынужден 
закупать материалы для школьного машинно-тракторного парка, чтобы не останавливать процесс производственно-
го обучения. С тем, чтобы вернуть свои долги ему, по согласованию с прежним главой района, пришлось оформить 
несколько фиктивных ставок. Старую историю припомнили после того, как незаконно уволенный (из-за отказа вво-
дить башкирский язык в специализированной татарской школе) директор школы, выигравшей конкурс на «путин-
ский грант» в миллион рублей, стал на митингах выражать несогласие с проводимой в районе кадровой политикой 
нового главы. 

6 ноября районный суд вынес решение о немедленном освобождении заслуженного учителя, так как он «не 
представляет опасности для общества». 86 Для этого человека справедливость все-таки восторжествовала. 
Запрет на пропаганду войны, на подстрекательство к дискриминации и насилию 

В 2007 году в Башкирии, по словам начальника Управления уголовного розыска МВД по РБ Вячеслава Горкав-
цева не зарегистрировано заказных убийств, а так же преступлений на этнической почве. Одно преступление из раз-
ряда религиозного экстремизма, совершенное в Башкирии в 2007 году, находится на стадии расследования и гото-
вится к передаче в суд. Его обстоятельства пока не раскрываются, так как они представляют тайну следствия.87 
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В Следственном комитете по Орджоникидзевскому району города Уфы предъявлено обвинение 20-летнему 
уфимцу по статье «возбуждение национальной, расовой и религиозной вражды». Студент одного из уфимских кол-
леджей распространял листовки с экстремистскими призывами среди горожан в парках и подземных переходах. Как 
заявил старший следователь Следственного комитета по Орджоникидзевскому району Вадим Хабибуллин, с 2005 
года парень состоял в движении «Русское национальное единство» («РНЕ»). С этого момента он стал активно рас-
пространять листовки, газеты, книги и брошюры, пропагандирующие деятельность движения «РНЕ». На стенах жи-
лых домов обвиняемый написал экстремистские призывы и разрисовал стены нацистской символикой. В декабре 
2007 года дело передано в суд.88  

В декабре 2007 года в Уфе продолжился судебный процесс над исламским богословом Саидом Байбуриным, ко-
торого обвиняют в «призывах к экстремистской деятельности». Правозащитники сообщают о целом ряде наруше-
ний в «деле Байбурина»: в ходе предварительного следствия был нарушен порядок предъявления подследственному 
материалов дела для ознакомления, обязывающий предоставить на это не менее тридцати суток. Саид Байбурин и 
адвокат Светлана Авджаева фактически были лишены возможности полноценно ознакомиться с 4-мя томами дела и 
вещественными доказательствами. Кроме того, адвокат Байбурина была фактически лишена возможности исследо-
вать вещественные доказательства обвинения — несколько изъятых компьютеров и содержимое их жестких дисков, 
так как независимый технический специалист, не смотря на предусмотренное законом право, не был допущен к ра-
боте с ними. На предварительном слушании, мировой судья Верещак отказала защите Байбурина в праве подать 
ходатайства об исключении незаконных доказательств. Заседание суда проводится не в зале, а в кабинете, куда до-
пускают только трех граждан из числа желающих присутствовать на процессе. 21 ноября, недовольные тем, что 
один из посетителей производил аудиозапись процесса, отказавшиеся представиться судебные приставы грубо вы-
вели его из здания суда и цинично оскорбили адвоката Светлану Авджаеву. Саид Байбурин, исполнявший обязанно-
сти преподавателя мечети «Фаляк» 15 мая был остановлен сотрудником ГИБДД на улице и под предлогом проверки 
номеров двигателя и кузова принадлежавшей ему автомашины доставлен в Орджоникидзевский РОВД г. Уфы. В 
результате проведенного группой лиц обыска были предъявлены найденные в автомобиле 400 грамм тротила, дето-
натор и героин. Свою вину Саид Байбурин не признал и считает произошедшее провокацией. В дальнейшем следст-
вие было вынуждено снять обвинения в хранении оружия и наркотиков, но обвинило Саида Байбурина в призывах к 
экстремистской деятельности.89 Еще до суда в прессе Байбурин был обвинен в насаждении в молодых прихожанах 
мусульманской религиозной организации «Фаляк» ненависти не только к иноверцам, но и к тем, кто исповедует 
традиционный ислам. Байбурин обвинен в распространении ваххабитского учения и вербовке молодежи в ваххаби-
ты. Кроме того, деятельность Байбурина журналисты связали с делом группы задержанных, расстрелявших мили-
ционеров в Стерлитамакском районе РБ.90 

В июне 2007 года Ильдар Ахметьянов, Расуль Муллагалеев, Рустам Нафиков были осуждены за совершение пре-
ступления, предусмотренного ст. 282.2 УК РФ (организация и участие в деятельности религиозной организации, в 
отношении которой судом принято вступившее в силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением 
экстремистской деятельности), и каждому из них назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с 
испытательным сроком на 1 год. Все подсудимые в ходе судебного следствия вину в совершении инкриминируемых 
им деяний признали полностью и ходатайствовали о рассмотрении уголовного дела в особом порядке без судебного 
разбирательства. В соответствии с решением суда наличие признаков экстремизма установлено в литературе и ма-
териалах, изъятых у осужденных. Материалы, признанные экстремистскими, должны быть включены в Федераль-
ный список экстремистских материалов. 

В течение 2007 года башкирские суды расширили федеральный список запрещенных экстремистских материа-
лов. Ленинский суд г. Уфы и Туймазинский районный суд Республики Башкортостан назвали 12 видео- и печатных 
материалов экстремистскими. В их число попали:  

DVD «Зов к исламской умме. Как долго еще?» (решение Ленинского районного суда города Уфы от 10.10.2007); 
Книги Такиуддина ан-Набохони «Система ислама», «Исламское государство», «Демократия — система безве-

рия», «Политическая концепция Хизб ут-Тахрир», журнал «Аль-Ваъй» NN 215, 221, 230, 233, 234, 235, 236 (решение 
Туймазинского районного суда от 05.09.2007). 

Теперь любой человек, пойманный за распространение этих материалов, может оказаться на скамье подсуди-
мых.91 

РАЗДЕЛ 4. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ И ТРУДОВЫХ ПРАВ 
Право на приемлемые условия труда и заработной платы 

В ноябре 2007 года Управление Роспотребнадзора по Башкортостану обнародовало следующие данные: работ-
ники более 60 процентов предприятий республики трудятся в неудовлетворительных санитарных условиях. Шум, 
плохое освещение, загазованность и задымленность — основные показатели, делящие условия труда во всех хозяй-
ствующих субъектах по санитарно-гигиеническим нормам на три категории: удовлетворительные, неудовлетвори-
тельные и крайне неудовлетворительные. В первую, согласно заключениям контролирующего органа, входит 19 
процентов предприятий, в третью — 20. Среди причин, ухудшающих условия труда, называются износ основных 
фондов, который составляет в регионе 70 процентов, сокращение финансирования работ по капитальному ремонту, 
стремление работодателей сэкономить на безопасности, а порой и элементарное незнание ими требований Трудово-
го кодекса. По словам начальника отдела надзора за условиями труда территориального управления Роспотребнад-
зора Шамиля Гильманова в 2006 году было зарегистрировано 154 случая профессиональных заболеваний, а в 2007 
году их установлено 53. Общий показатель профзаболеваемости — 1, 38 на десять тысяч работающих — достаточно 
низкий. Специалисты уверенно называют причину резкого падения профзаболеваний: столь благостная картина — 
отнюдь не показатель того, что условия труда меняются к лучшему, а результат целого ряда недоработок. Периоди-
ческие медицинские осмотры, по мнению Шамиля Гильманова, проводятся недостаточно качественно, работодате-
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ли, не заинтересованные в выявлении профессиональных заболеваний, вступают в сговор с докторами. Более того, 
сами работники, рискующие потерять место и заработную плату в связи с переводом на более легкий труд, всячески 
скрывают симптомы той или иной профессиональной болезни.92  

В 2007 году органами прокуратуры Республики Башкортостан проведены проверки соблюдения требований пен-
сионного законодательства территориальными управлениями Пенсионного фонда РФ, а также предприятиями, ор-
ганизациями, учреждениями различных форм собственности и индивидуальными предпринимателями. В ходе про-
верок установлены многочисленные нарушения требований законодательства. Так, прокурором г. Октябрьский вне-
сено 27 представлений в адрес руководителей предприятий, несвоевременно уплачивающих страховые взносы. В 
результате принятых мер погашена задолженность в Пенсионный фонд РФ на сумму свыше 600 тыс. руб., виновные 
должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Прокуратурой Орджоникидзевского района г. 
Уфы внесено 30 представлений в адрес руководителей предприятий, уклонявшихся от представления сведений об 
уплачиваемых страховых взносах и страховом стаже каждого застрахованного работника. По результатам рассмот-
рения представлений предприятиями представлены необходимые сведения и погашена задолженность на сумму 
более 3 млн. руб. Сумма задолженности предприятий Башкирии по неуплате страховых взносов в пенсионный фонд 
составляет более 2 млрд. рублей. Более 50% задолженности приходится на предприятия-банкроты, и взыскание этих 
средств проблематично. Текущая задолженность составляет 294 млн. рублей. Основная причина неуплаты взносов 
— укрывание их работодателем. По фактам неуплаты страховых взносов за 2007 год возбуждено два уголовных 
дела, вынесено 1253 прокурорских представления, более 300 должностных лиц предупреждены и 50 лиц понесли 
административное наказание. Прокурорами направлено в суды 1415 исков на сумму более 100 млн. рублей. 419 из 
них рассмотрены и удовлетворены.93  

Нарушение техники безопасности руководством и работниками предприятий республики — основная причина 
несчастных случаев на производстве. Пример. В строительной отрасли Башкортостана отмечается рост травматизма 
и несчастных случаев со смертельным исходом. Руководство Министерства строительства, архитектуры и транс-
порта РБ связывает это с нарушениями техники безопасности, которые были допущены предприятиями региона при 
проведении строительно-монтажных, дорожно-ремонтных и иных работ. Как известно, в течение 2007-го, юбилей-
ного для республики, года они шли в особенно напряженном темпе. 12 человек погибли за девять месяцев текущего 
года. В прошлом году за этот период было 11 жертв. Тяжелые увечья на работе получили 26 человек против 22-х за 
аналогичный период 2006 года. Большинство работников — 7 человек — погибли в результате дорожно-
транспортных происшествий. Заместитель министра Ринат Сагитов отметил, что из года в год трагедии происходят 
из-за несоблюдения правил техники безопасности, например, пренебрежения страховочными поясами.94  

В апреле прокуратура ЗАТО «Межгорье» возбудила уголовное дело по факту «нарушения правил безопасности 
при проведении строительных работ, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц» в отношении «не-
установленного лица» в ОАО «Каслидорстрой». По вине этого неустановленного руководителя компании, как счи-
тает ведомство, 23 апреля, погибла бригада из 4 рабочих, которой было поручено демонтировать старую шахту ме-
стной горно-обогатительной фабрики. Один из членов бригады чудом остался жив. Как считают в прокуратуре 
Межгорья, представители ОАО, ответственные за состояние техники безопасности на объекте, допустили на объект 
персонал, «не обучив их безопасным методам и приемам работы, не проведя инструктаж по охране труда и не про-
верив его знания» по этой части. В результате строительные нормы и правила безопасности были, на взгляд пред-
ставителей прокуратуры, грубо нарушены.95 
Право на минимальную социальную поддержку со стороны государства 

Грубые нарушения прав и социальных гарантий детей-сирот выявила прокуратура Башкирии в ряде сельских 
детских домов и приютов. Дети на протяжении нескольких месяцев получали заниженные порции питания и жили в 
антисанитарных условиях. Так, в приюте для детей и подростков Иглинского района были снижены нормы питания 
на хлеб, фрукты и сливочное масло для детей 7-11 лет. При этом норма на хлеб снижена почти вдвое, фруктов — на 
10 граммов, сливочного масла на 5 граммов в день на человека. В аналогичном приюте Благоварского района дети 
недополучали молоко и кисло-молочные продукты, макаронные изделия, сливочное масло (в 2 раза меньше) и 
фрукты. В приюте Сибая на ряд продуктов питания (крупы, бобовые, молоко и молочные продукты, овощи, фрукты, 
хлеб, муку, мясо) отсутствовали сертификаты, оказались просрочены акты фитосанитарного контроля Управления 
Россельхознадзора на овощи и фрукты. В социальном приюте Балтачевского района допускался прием продукции 
домашнего изготовления. Аналогичные нарушения по питанию выявлены в городах Мелеуз и Туймазы. Прокурату-
ра также выявила нарушения санитарного режима в приютах. Так, в Сибае использовались нестерильные медицин-
ские инструменты и перевязочный материал, в Сибае и Мелеузе размеры детских спален не отвечают санитарным 
стандартам, в Шаранском районе не соблюдается температурный режим. В Дюртюлях и районе у детей не хватает 
одежды, обуви и мягкого инвентаря. 9 приютов — в Белебее, Дюртюлях, Альшеевском, Балтачевском, Благовар-
ском, Иглинском, Илишевском, Хайбуллинском, Федоровском районах — на момент проверки работали без лицен-
зии. Все выявленные нарушения связаны с недостаточным финансированием детских домов и приютов, считают в 
прокуратуре96. В здании Стерлибашевского муниципального детского дома в деревне Максют продавалось пиво97. 

Мелеузовской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о государственной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ФГОУ СПО «Механико-технологический 
техникум». Установлено, что на платных подготовительных курсах в указанное учебное заведение обучались 5 де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Между тем, федеральным законом предусмотрено, что ука-
занные категории детей имеют право на обучение на курсах по подготовке к поступлению в учреждения среднего и 
высшего профессионального образования без взимания платы. Кроме того, выявлены факты, когда, в нарушение 

                                                           
92 «Российская газета», 15.11.07 г. 
93 ИА «Регнум», 22.11.07 г. 
94 «Российская газета», 04.12.07 г. 
95 «Коммерсант», 25.04.07 г. 
96 ИА «Росбалт-Приволжье», 07.05.07 г. 
97 ИА «Регнум», 18.04.07 г. 
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закона, учебным заведением в администрацию города не направлены сведения о лицах, имеющих право на обеспе-
чение вне очереди жилой площадью, в связи с отсутствием закрепленного жилого помещения98. 

Прокуратурой РБ в 2007 году выявлены факты необоснованного отказа территориальных органов Пенсионного 
фонда РФ в перерасчете назначенных гражданам пенсий. Прокурором Благоварского района при проверке обраще-
ния гражданина о нарушении пенсионных прав установлено, что в результате неправильной записи причины инва-
лидности, ему была неверно рассчитана пенсия. Производить её перерасчёт Пенсионный фонд отказался. При про-
верке обращения жителя Архангельского района прокуратурой установлено, что вследствие ошибки специалиста 
пенсионного фонда при принятии заявления об отказе от набора социальных услуг заявителю не выплачивалась 
положенная денежная компенсация. Прокуратурой Зилаирского района установлено нарушение прав педагогиче-
ского работника на досрочную трудовую пенсию. Причиной явилось неправильное исчисление стажа для назначе-
ния пенсии за выслугу лет. После внесения прокурором представления нарушение было устранено. По итогам про-
ведённых проверок в целях устранения выявленных в первом полугодии 2007 года нарушений внесено представле-
ние в адрес управляющего отделением Пенсионного фонда РФ в Республике Башкортостан. Всего органами проку-
ратуры Башкирии по фактам выявленных нарушений пенсионного законодательства в 1 полугодии 2007 г. внесено 
754 представления об устранении нарушений закона, к дисциплинарной ответственности привлечено 217 должност-
ных лиц, направлено в суд 438 исков, предостережено о недопустимости нарушения закона 128 лиц, наказано в ад-
министративном порядке 15 лиц, по фактам незаконного получения гражданами пенсий возбуждено 12 уголовных 
дел по ст. 159 УК РФ. Принятыми мерами прокурорского реагирования погашена задолженность в бюджет Пенси-
онного фонда РФ на сумму более 31 млн. руб.99  
Право на гарантированное минимальное медицинское обслуживание 

Как сообщили в РФОМС, всего за девять месяцев 2007 года зарегистрировано более 3 000 обращений застрахо-
ванных граждан, 20 процентов из них — жалобы. Жалобы на лекарственное обеспечение составили 40 процентов, в 
основном, они касались дополнительного лекарственного обеспечения. Почти 30 процентов составили жалобы на 
взимание денежных средств за медицинскую помощь, предусмотренную Программой ОМС. С начала года в досу-
дебном порядке было рассмотрено 161 обращение, удовлетворено — 156, из них с материальным возмещением 15. 
Сумма возмещения составила 73 тысячи рублей.100 
Право на экологическую безопасность 

Инспектора министерства природопользования, лесных ресурсов и охраны окружающей среды (Минприроды) 
Республики Башкортостан в 2007 году выявили свыше 11 тысяч нарушений природоохранного законодательства. С 
целью обеспечения выполнения требований природоохранного законодательства министерством были проведены 
проверки на 5 тыс. 698 объектах. В ходе проверок было выявлено выявили 11 тыс. 60 нарушений природоохранного 
законодательства, за которые к административной ответственности привлечено 4 тыс. 952 юридических, должност-
ных и физических лица. Нарушителям природоохранного законодательства выдано 15 тыс. 639 предписаний. 
В следственные органы и суды передано 2 тыс. 708 дел. За все эти правонарушения инспектора наложили 
на виновных штрафы на сумму 15 млн 995 тыс. 200 рублей.101 

РАЗДЕЛ 5. ПОЛОЖЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМЫХ ГРУПП И НАРУШЕНИЕ ИХ ПРАВ 
Положение национальных меньшинств 

В Республике Башкортостан вновь и вновь побеждает идеология создания привилегированной нации, называе-
мой то «коренной», то «титульной», то «государствообразующей». Сейчас нередко можно услышать в местах пуб-
личного скопления людей заявления башкир об их привилегированном положении и праве диктовать остальным 
народам правила проживания на территории их республики. Подобное стало возможным благодаря целенаправлен-
ной национальной политике республиканского руководства, ставящего свой целью привилегированное развитие 
башкирской нации на территории Республики Башкортостан. Официальная позиция такова: «Только на территории 
Республики Башкортостан титульная нация может претендовать на полноценное возрождение своей культуры и 
языка. И нужно обеспечить всякого рода протекцию для башкир в Башкортостане». Подобную позицию регулярно 
озвучивает тот или иной политический деятель. «Для Башкортостана — башкиры — титульная государствообра-
зующая нация. Это служит ориентиром для всех ветвей власти. Поэтому одной из основных задач государственных 
органов и органов местного самоуправления нашей республики является создание внешних и внутренних социаль-
но-экономических и духовно-нравственных условий для всестороннего развития башкирского и всего многонацио-
нального народа Башкортостана» — эти слова заместителя Премьер-министра Правительства РБ — министра куль-
туры и национальной политики РБ Ильдуса Илишева многими государственными деятелями транслируются из раза 
в раз. 

Цензура СМИ для темы дискриминации и официальная пропаганда вводят в заблуждение федеральные органы 
власти. Но сейчас — в год «450-летнего юбилея присоединения Башкирии к России» в СМИ прорывается однознач-
ная позиция местной власти: башкиры — коренная нация, оплот, а русские — пришлые. 

Официальный орган республиканской власти — газета «Республика Башкортостан». Читаем заголовки. «Кто та-
кие башкиры, или Как зарождалось коренное население республики», А. Стасюконис (интервью с национальным 
писателем Газимом Шафиковым, 19.01.2007). Цитата: «Я бы… хотел подчеркнуть главное: башкирский народ в 
своей функциональной предопределенности принадлежит к конгломерату, он цементировал всех окружающих его 
соплеменников». 

«Пришли, чтобы остаться», В. Каплин (заметка о том, что русские пришли на исконные земли башкир в 18 веке, 
13.02.2007). 
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«Башкиры открыли России окно в Азию», цитата принадлежит Ильдусу Илишеву (заместителю Премьер-
министра Правительства РБ, министру культуры и национальной политики РБ102. 

«Традиция — знакомить россиян с республикой», М. Якупова. Статья о том, что журнал «Бельские просторы» 
награжден Дипломом лауреата Всероссийской литературной премии «Традиция» Союза писателей РФ. Главный 
редактор журнала Ю. Андрианов, цитата: «наша задача — пропагандировать творчество писателей Башкортостана. 
Мы переводим романы, повести, стихи башкирских писателей и поэтов (с башкирского на русский — авт.). 
…Любой житель России может по нашему журналу узнать, что за люди населяют нашу республику, их нравы куль-
туру, традиции и многое другое». 24.02.2007. 

Очевидно, автор последней статьи искренне считает, что в Башкирии живут не россияне. Непонятно, при чем 
здесь «люди, населяющие республику», если речь идет только о культуре и творчестве одной нации — башкир?  

В республике повсюду висит лозунг: «Башкирия — навеки с Россией!». Очевидно, Башкирия — отдельное госу-
дарство в составе России? 

С сентября 2006 года башкирский язык как государственный начал изучаться в объеме двух часов в неделю с 1-
го по 11 классы во всех средних школах РБ. Весной 2006 года депутаты Госсобрания (Курултая) Башкирии проголо-
совали за соответствующие поправки в закон «О языках народов РБ». Законопроект об обязательном обучении баш-
кирскому языку (как второму государственному) всех детей школьного возраста независимо от их национальной 
принадлежности инициирован в ноябре 2005 года Министерством образования Башкирии. 

В Уфе, где проживает в основном русскоязычное население, это вызвало в большинстве своем негативную реак-
цию среди родителей. Мы сами были свидетелями возмущения родителей этим нововведением, продемонстриро-
ванного на родительских собраниях и в личных разговорах. Официальные СМИ умалчивают об имеющем место 
возмущении небашкироязычного населения. Но в электронных СМИ и в Интернете эта тема очень популярна. На-
пример, среди вопросов, заданных жителями Башкирии В. Путину на интернет-конференции в июле 2006 года, на 
втором месте находятся обращения по поводу обязательного изучения башкирского языка в школах и межнацио-
нальных взаимоотношений. 

Аналогичные вопросы задавали участники онлайн-конференции, проведенной 18 января 2007 г. информацион-
ным агентством «Регнум» с полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе А. 
Коноваловым. Так случилось, что ни одно республиканское СМИ не сочло нужным об этом сообщить. А. Конова-
лов: «Эта проблема имеет несколько составляющих. Я предлагаю избегать сгущения красок. Закон о госязыке в 
Башкирии существовал уже давно, и вывески и другая информация были выполнены на 2 языках. Я не против этой 
ситуации и не против изучения в школе башкирского языка. Лишние знания никому еще не вредили. Когда я жил в 
Башкирии двойное написание никак не мешало мне. Но за этими безобидными вопросами могут скрываться и дру-
гие проблемы. Но категорически недопустимо проявление дискриминации по национальному признаку. Ни по 
принципу большинства, ни по принципу меньшинства. При появлении признаков политики дискриминации, мы, 
конечно, будем принимать меры. Но тревожной ситуации в Башкирии я не вижу, хотя определенные проблемы пре-
бывания русских в Башкирии все же есть. Думаю, что ситуация будет исправлена развитием российской экономики, 
повышением уровня культуры103. 

В феврале 2007 года депутаты Госсобрания (Курултая) Башкирии выступили с новой инициативой: федеральный 
бюджет должен поддержать изучение башкирского языка. Местные парламентарии приняли обращение к законода-
тельным органам субъектов РФ и министру образования РФ с просьбой подержать стремление региона помочь про-
живающим в других регионах РФ башкирам изучать родной язык. Принятие этого документа депутаты обосновали 
обеспокоенностью тем, что в регионах РФ, где проживают этнические башкиры, на 36% сократилось за последние 
годы изучение родного языка из-за уменьшения количества таких школ, предметных уроков и низкой материально-
технической базой большинства школ, где изучают башкирский. «Лишение возможности изучения родного языка 
ведет к утрате национальной идентичности башкирского народа», — говорится в обращении. Депутаты считают, 
что на реализацию политики в сфере национальных отношений, создание условий для изучения национальных язы-
ков необходимо соответствующее финансирование. Но «когда на чаше весов находятся вопросы единства многона-
ционального государства, сохранения нравственного здоровья общества и будущее российской нации, они вполне 
оправданны, тем более, что национальная доктрина образования в РФ в качестве важнейшей цели системы образо-
вания провозглашает сохранение языков и культур народов РФ»104. 

В марте в оппозиционных СМИ появилась информация о том, что родители школьников готовят иски в суд про-
тив обязательного изучения башкирского языка. По мнению истцов-родителей, изучение башкирского языка нару-
шает их права и права нескольких миллионов русскоговорящих жителей республики. До этого они уже обращались 
в Конституционный суд, Госдуму и Общественную палату России. Родители учеников утверждают, что учителя 
грозят оставить их детей на второй год, а по месту работы грозят увольнением. Лидер группы сопротивления — 
Татьяна Антонова из города Нефтекамска — рассказала: «Моих дочерей Наташу (2 класс) и Ксению (5 класс) грозят 
оставить на второй год, если они не будут посещать уроки башкирского языка. Завуч Валентина Тюрина за руку 
тащит их в класс и сидит с ними весь урок. Старшую дочь обещают поставить на учет в комиссию по делам несо-
вершеннолетних, словно преступницу. Настраивают против них одноклассников, наказывая весь класс из-за моих 
девочек. Лично мне в грубой форме посоветовали «убираться в Россию». Поэтому мне приходиться приезжать в 
школу и забирать детей на время урока, а затем привозить их обратно». Мать Вероники Костяевой из 4-го класса 
уфимской школы № 18 написала директору школы заявление с отказом от изучения башкирского языка, ссылаясь 
на статьи 26, 29, 45 и 68 Конституции России, и неоднократно обращалась с этой просьбой во все республиканские 
инстанции, в которых лишь разводят руками и ссылаются на башкирский закон об образовании, указывая в ответах, 
что ее дочь обязана изучать все предметы, предусмотренные учебным планом и угрожая оставить ее на второй год в 
случае неаттестации. У получавшей всегда одни пятерки Вероники, из-за двоек по незнакомому предмету развился 
невроз. «У меня русская семья, и я никогда не позволю издеваться над своим ребенком. Они сполна должны возмес-
тить мне моральный ущерб», — заявила Татьяна Костяева, одна из подающих в суд на министерство образования 
республики. Богдан Казачук, отец ученика 7 класса уфимской школы № 22 задается вопросом: «Башкирия никогда 
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государством не была. Государственным языком какой страны объявлен башкирский? Почему вместо пяти уроков 
русского языка в неделю осталось только три?», и делает свой вывод о том, что «попытка принудительного обуче-
ния башкирскому языку является продолжением политики возвеличивания башкирской нации и умаления роли рус-
ского народа». Как сообщает Интернет-пресса, уже десятки таких обращений от родителей были направлены в фе-
деральные инстанции. Однако все они были перенаправлены из Москвы обратно в министерство образования Баш-
кирии, которое и выступило инициатором законопроекта об обязательном изучении башкирского языка. Поэтому 
возмущенные родители и решили подготовить иски в суды с требованием отмены антиконституционного республи-
канского закона «Об образовании»105. 

В качестве комментария заметим, что угрозы со стороны учителей не аттестовать детей в случае их непосещения 
уроков башкирского языка незаконны. Поскольку изучение башкирского языка должно осуществляться в соответст-
вии с определенными законодательством Российской Федерации федеральными государственными образователь-
ными стандартами и не препятствовать прохождению итоговой аттестации, выдаче документа о получении основно-
го общего образования и получению образования более высокого уровня. 

Официальная пропаганда утверждает, что 65% населения республики положительно относится к обязательному 
изучению башкирского языка в школе. Это следует из результатов социологического исследования, проведенного 
Центром изучения национальных и языковых отношений Академии наук РБ по заказу Министерства культуры и 
национальной политики РБ. Особое внимание в своей работе ученые уделили исследованию общественного мнения 
относительно преподавания в школах РБ башкирского языка в качестве обязательного предмета. Вывод ученых: 
«Большинство населения положительно отнеслось к языковой политике, проводимой республиканскими властями». 
А проблема республики совсем другая: «Сейчас на первый план выходят «проблемы чисто технического плана», а 
именно — учебники недостаточно адаптированы для изучения башкирского языка школьниками, которые не явля-
ются его носителями». При проведении исследования было опрошено 728 человек, проживающих в 8 городах рес-
публики106. 

В качестве комментария заметим, что Министерством культуры и национальной политики РБ, по чьему заказу 
проведено названное выше исследование, руководит идеолог национальной политики нынешней власти Башкирии, 
суть которой выражается в лозунге «Башкирия для башкир!». Ожидание иного результата опроса населения по по-
воду обязательного изучения башкирского языка в такой ситуации было бы наивным. Кроме того, протесты и де-
марши учителей и родителей школьников, выступления общественных организаций и требование митингующего 
населения против обязательного изучения башкирского языка в школах можно отнести к 35%, что составляет целую 
треть населения РБ. 

Стало известно о репрессиях к одному из директоров школ, посмевших высказать свое мнение об обязательном 
изучении башкирского языка. 

В начале марта 2007 года, заслуженный учитель РБ, отличник образования РФ, директор средней школы с. Бай-
таллы Кушнаренковского района, выигравшей конкурс на получение гранта в 1 млн. рублей, Ильфир Кутдусов по-
лучил из администрации района уведомление об увольнении без объяснения причин. «Известие о неожиданном и 
никак не мотивированном увольнении одного из лучших преподавателей района, прозвучало для педагогической 
общественности республики как гром среди ясного неба. Возмущенные несправедливостью педагоги начали сбор 
подписей к депутатам райсовета и президенту республики». Под обращением подписались около 1000 человек. «Как 
рассказали сведущие в делах администрации президента люди, неожиданное увольнение директора образцовой 
школы напрямую связано с его выступлением на «Августовском педсовете» 11 августа 2006 года, на котором он в 
присутствии президента РБ М. Рахимова, полпреда Александра Коновалова и вице-премьера России Дмитрия Мед-
ведева высказался против введения изучения башкирского языка без согласия родителей и за счет сокращения учеб-
ных часов по математике и русскому языку. Тогда все присутствующие сделали вид, что пропустили мимо ушей это 
высказывание. А после педсовета Рахимов распорядился уволить принципиального педагога. Однако авторитет ди-
ректора школы в районе был так велик, что даже рахимовские слуги спустили дело на тормозах, надеясь на склероз 
престарелого президента. Как оказалось, злопамятный президент не забывает и не прощает вольнодумства. И уже в 
октябре проезжая мимо школы Муртаза Рахимов вспомнил Ильфира Кутдусова, и был взбешен, услышав, что он 
еще продолжает работать директором. Теперь, видимо, настало время для расправы с непокорным Интеллиген-
том»107. 

Серьёзным источником конфликта на национальной почве является положение татарского населения. Татарское 
население очень остро ощущает разницу в общественном статусе, поскольку сравнивает свое положение в Башкор-
тостане с положением татар в Татарстане. В Татарстане татары пользуются преференциями, преимуществами «ти-
тульной», «коренной» нации. Поэтому разительный контраст между положением татар в Башкортостане и Татар-
стане толкает татарских национальных лидеров на активные действия, на придание публичности существующему 
конфликту. Поддержку татарских организаций в РБ осуществляют власти Татарстана. Лидеры татарских организа-
ций отмечают второстепенное положение татарского языка в образовательном процессе и в СМИ, в культурной 
жизни РБ. И это небезосновательное утверждение, поскольку даже в официальных выступлениях руководителей 
системы министерства образования РБ под родным языком для всех жителей Башкортостана подразумевается баш-
кирский язык. Это явно не устраивает татарское и русское население. 

Большой общественный резонанс в феврале 2007 года имел инцидент с разрушением здания строящейся уфим-
ской татарской гимназии, принадлежащего городской национально-культурной автономии татар. Истинная суть 
конфликта в том, что строительство татарской гимназии финансировал предприниматель Р.И. Бигнов, который яв-
ляется лидером оппозиции в республике и татарского движения против национальной политики башкирского руко-
водства, то есть персоной «non grata» в официальной Башкирии. Для борьбы с оппозицией башкирская власть при-
меняет различные методы, включая, как видно, и снос учебных заведений других диаспор. 

Руководство Федеральной национально-культурной автономии татар Российской Федерации в обращении В. Пу-
тину, в частности, отмечает: «Административные и материальные ресурсы М.Г. Рахимова, наделенного полномо-
чиями руководителя РБ при поддержке Президента России В.В. Путина и партии «Единая Россия», используется 
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для разжигания межнациональной розни, дискриминации татар РБ, ограничения их этнокультурных возможно-
стей… После сомнительной «победы» М.Г. Рахимова на выборах 2003 года, быть татарином в Башкортостане стало 
еще труднее. Власть в этой республике ведет себя так, словно получила «карт-бланш» на ограничение прав и уни-
жение татар. В ходе Всероссийской переписи 2002 года было искусственно завышено число башкир за счет умень-
шения количества татар, марийцев и даже русских. Языковая политика, проводимая в РБ, вызывает протест сотен 
тысяч людей «некоренной» национальности, которые живут здесь в течение многих веков. … Инцидент с разруше-
нием здания строящейся уфимской татарской гимназии, переданного городской национально-культурной автоно-
мии татар вызвал негативную реакцию широкой общественности. Не секрет, что НКА не финансируются из феде-
рального бюджета и редко получают материальную помощь от местных властей. Желание предпринимателя Р.И. 
Бигнова передать здание стоимостью 20 миллионов рублей уфимской национально-культурной автономии столкну-
лось с неконструктивной позицией властей, готовых на все, чтобы не допустить улучшения национального образо-
вания татар. Даже если при строительстве здания не было получено одно из десятков разрешений, а решение арбит-
ражного суда о недопущении строительства корпуса формально соответствует юридическим нормам, фактически не 
было необходимости разрушать здание, нагнетая общественный резонанс в многонациональном регионе и стране. 
Национально-культурная автономия татар г. Уфы была готова заключить мировое соглашение с городом, использо-
вать здание с пользой для горожан. Последовавшие голодовка лидеров татар, русских, протесты сотен людей, ис-
пользование физической силы, мощной техники против сторонников национального просвещения вызвали негатив-
ный резонанс в стране и за рубежом. …Подлинной причиной затянувшегося противостояния в Уфе являются грубое 
нарушение Федерального Закона «О национально-культурных автономиях» и дискриминация граждан по нацио-
нальному признаку. В то время, когда усилия властей и силовых структур направляются на борьбу с татарскими, 
русскими и др. организациями, в Башкортостане в течение 2-х лет не регистрируется региональная национально-
культурная автономия, не выполняется ряд федеральных законов, их лидеры безо всяких оснований объявляются 
экстремистами, врагами России и т.п. К сожалению, такие аномалии не находят объективную оценку чиновников 
правоохранительных и судебных органов федерального центра, Приволжского округа и региона. Все это приводит к 
дестабилизации ситуации в регионе, дискредитирует государственную власть, и партию «Единая Россия»108. 

24-25 марта в Казани состоялась III Всероссийская отчетно-выборная конференция Федеральной национально-
культурной автономии татар (ФНКАТ), в которой приняла участие башкирская делегация татар, которую возглавлял 
заместитель председателя РНКАТ РБ, профессор Мазит Хузин. Именно его стараниями на собрании была принята 
резолюция, осуждающая действия башкирских властей по дискриминации прав татарского населения республики. 
Ситуация с правами татар в Башкирии была признана столь вопиющей, что Конференция приняла отдельное Заяв-
ление в котором была вынуждена констатировать, «что в последние годы наметились негативные тенденции в по-
ложении татар Башкортостана. Во время Всероссийской переписи населения 2002 г. в результате грубого админист-
ративного давления и нарушения закона РФ «О переписи» со стороны властей Башкирии, численность татар искус-
ственно была занижена на несколько сот тысяч человек и на столько же подскочила численность башкир в респуб-
лике. В одночасье чисто татарские села и деревни, целые районы превратились в «башкирские». После этой вопию-
щей фальсификации началось массированное внедрение в татарских школах башкирского языка взамен родного 
татарского, а количество самих татарских школ стало стремительно сокращаться. Откровенная политика дискрими-
нации людей по национальному признаку вызывает возмущение граждан республики. Однако те граждане и обще-
ственные организации, которые выступают за прекращение подобной политики, подвергаются преследованиям и 
гонениям. Закрываются татарские общественные организации и чинятся препятствия в их регистрации. Так, из-за 
давления властей Башкортостана и грубого нарушения закона РФ «О национально-культурной автономии», в тече-
ние более двух лет не может получить юридическую регистрацию Региональная национально-культурная автономия 
татар РБ. Проявлением вандализма, потрясшего всю российскую общественность, стало недавнее разрушение та-
тарской гимназии в Уфе, построенной на частные средства бизнесменов. В связи с вышесказанным, ФНКАТ России 
требует прекратить политику притеснения татар и противопоставления народов Башкортостана. Обращаем внима-
ние федеральных органов власти на необходимость пресечения политики нетерпимости к татарскому народу, яв-
ляющемуся одной из опор Российской государственности»109. 

Обвинения в притеснениях татар в Башкортостане регулярно опровергаются не только государственными струк-
турами, но и общественными проправительственными организациями. В апреле с очередным заявлением, опровер-
гающим межнациональный конфликт, выступило Правление Ассамблеи народов Башкортостана. Заявление подпи-
сано руководителями национальных общественных объединений армян, азербайджанцев, туркмен, кыргызов, даге-
станцев, немцев, башкир, евреев, татар. Ассамблея народов Башкортостана категорически не согласна признавать 
татар коренным населением. Аргумент у Ассамблеи народов любопытный: «Общеизвестно, после добровольного 
вхождения Башкортостана в состав России на Южный Урал, т.е. в страну башкир, произошло массовое переселение 
населения из центральных районов России, в том числе татар из Среднего Поволжья. Этот миграционный поток был 
вызван прежде всего экономическим освоением богатых природных ресурсов края и, разумеется, доброжелатель-
ным отношением башкир ко всем переселенцам». 

Вместо комментария озвучим возникшие вопросы. То есть существовала целая страна башкир, которая приняла 
мигрантов: русских, татар, марийцев и много других народов? А была ли вообще Россия тогда? Может, это Россия 
вошла в состав страны башкир? В общем, из желания угодить власти «представители широкой общественности» 
дошли до абсурда. 

Приведем еще одну цитату из заявления Ассамблеи, которая представляет новоиспеченную версию объяснения 
резкого роста числа башкир в республике по итогам последней переписи. «Общий прирост башкирского населения 
по переписи 2002 г. был обеспечен возвратом части татароязычного башкирского населения западных районов Баш-
кортостана (учтенного переписью 1989 г. в составе татар) в лоно своего народа. Возвращение этой группы башкир к 
своим историческим корням явилось главным результатом системной разъяснительной работы научной обществен-
ности Республики Башкортостан по пропаганде истории республики, башкирского народа, районов, населенных 
пунктов и родственных семей в период 1990-2002 гг. В эту агитационную работу был вовлечен широкий круг уче-
ных и активистов национально-общественных организаций. Населению была представлена обширная документаль-
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ная информация (шежере, материалы переписей населения России XVIII-XX вв., сведения по генеалогии родствен-
ных семей и др.). Население получило свободный выбор в определении своей этнической принадлежности, и он был 
сделан в ходе переписи»110. 

Наш комментарий. Нам — жителям Башкирии — интересно было узнать о «системной разъяснительной работе 
научной общественности» республики в течение аж 13 лет! Даже наша многолетняя активная общественная жизнь 
(в том числе, депутатская и партийная), а также регулярные мониторинги местных СМИ не спасли нас от непрохо-
димого невежества: об агитационной работе среди населения мы узнали из названного заявления Ассамблеи наро-
дов. Зато мы знаем о другой разъяснительной работе — среди переписчиков: заполнять графу «национальность» 
карандашом. А многие переписчики даже и не спрашивали о национальности — истинное число русских, татар и 
башкир в республике не интересовало местные власти. Старинная мудрость теперь может зазвучать по-новому: 
«Есть четыре вида лжи — просто ложь, наглая ложь, статистика и перепись населения в Башкирии». 

Одновременно с заявлением Ассамблеи народов в Совете Федерации Федерального собрания РФ на парламент-
ских слушаниях «О совершенствовании правового регулирования в сфере государственной национальной полити-
ки» озвучил свой доклад представитель от Башкирии — депутат Совета ГО город Уфа Александр Баутский. Тема 
его доклада — «О некоторых аспектах межнациональных отношений в Республике Башкортостан». Баутский обру-
шился с резкой критикой на вышеназванную конференцию татар. По словам Баутского, проведение конференции 
жителей Башкортостана «озадачило». «Многие недоумевают, стоит ли считать шовинистические заявления и тези-
сы, опубликованные на официальном интернет-портале Татарстана, позицией властей Казани… В кулуарах потом 
возникли предположения, что обращение народного избранника инициированы башкирским Белым домом». По 
мнению Баутского, «разговоры и «кухонные» конфликты случаются в любом регионе, но частное мнение отдельных 
чиновников не должно выноситься на официальный уровень и пропагандироваться». Выступающий от имени широ-
кой общественности Башкирии Баутский потерпел фиаско, — госвласть республики в лице пресс-секретаря прези-
дента РБ Ростислава Мурзагулова открестилась от него: «Заявление г-на Баутского нужно расценивать как сугубо 
частное мнение или его собственную гражданскую позицию»111. 

Что же татары Башкортостана? Они в апреле вновь просили президента РБ организовать прием передач канала 
казанского телевидения «Татарстан — новый век». От имени жителей города Белебей к президенту Рахимову обра-
тился председатель белебеевского отделения Татарского общественного центра. «В середине 90-х годов прошлого 
века была организована постоянная трансляция казанского телевидения, население нашего города с удовольствием 
и благодарностью к властям Республики Башкортостан смотрело эти передачи. Однако позже, в начале этого века, 
по неизвестным причинам по указанию из Уфы прием телепередач из Казани был прекращен, что, соответственно, 
вызвало неудовольствие жителей нашего города и района. Несмотря на наши неоднократные обращения, руково-
дство Белебеевского района и г. Белебея эту проблему не решает. На сегодняшний день в г. Белебее функционируют 
две компании кабельного телевидения, но среди рекомендованных им для приема каналов каналы казанского теле-
видения отсутствуют»112. 

Отрицать наличие проблем в межнациональных отношениях жителей республики уже невозможно. Хотя офици-
альная позиция заключается в том, чтобы замалчивать эту проблему, обходить вниманием проявившиеся признаки 
дискриминации по национальному признаку. 

А ситуация усугубляется. В октябре йыйын (съезд) башкир рода Тангаур принял резолюцию, в которой говорит-
ся о законодательном закреплении приоритетного права местного населения на владение землей, повышении каче-
ства образования и воспитания в башкирских школах и необходимости обратить внимание на экологическую безо-
пасность земель тангаурцев. В работе йыйына приняли участие представители древнего башкирского родоплемен-
ного объединения Тангаур из районов Башкортостана. Съезд собрал 173 делегата. В резолюции, принятой участни-
ками йыйына, говорится о необходимости «законодательного закрепления приоритетного права на владение зе-
мельной собственностью местного населения». Авторы документа призывают сельских жителей требовать земель-
ных паев в строгом соответствии с законом, не продавать их и приложить максимум усилий для рационального ис-
пользования паев. В резолюции предлагается «уделять особое внимание» вопросам повышения качества образова-
ния и воспитания в башкирских школах, развитию языка и культуры. Участники йыйына обратили внимание на 
проблемы экологической безопасности земель тангаурцев и планируют обратиться в Правительство РБ с просьбой 
урегулировать процедуру выплат средств экологически вредными промышленными предприятиями региона на оз-
доровление населения. Делегаты йыйына также выразили поддержку руководству республики в сфере националь-
ной политики и поддержали инициативу БНЦ «Урал» по возрождению, созданных в 1990-х годах общественных 
организаций башкирских родов. В целях увековечения памяти выдающихся тангаурцев решено установить стелы.113  
Положение детей 

В Республике Башкортостан правоохранительными органами за 8 месяцев 2007 года выявлено 237 преступлений, 
предусмотренных ст. 156 УК РФ (жестокое обращение с несовершеннолетними), совершенных родителями и иными 
законными представителями в отношении несовершеннолетних. Среди них выявлены факты совершения преступ-
лений работниками детских учреждений. 

К примеру, прокуратурой г. Стерлитамака проведена проверка исполнения законодательства о несовершенно-
летних. По результатам сверки данных с травмпунктом установлено, что в январе и феврале 2007 года за медицин-
ской помощью обращались учащиеся МОУ СОШ (среднеобщеобразовательная школа) № 29 с телесными повреж-
дениями, которые им были причинены на уроках учителями (преподавателями пения и химии). Данные преступле-
ния были укрыты сотрудниками милиции путем вынесения необоснованных постановлений об отказе в возбужде-
нии уголовных дел. Учащиеся пояснили, что в схожих ситуациях преподаватели нанесли телесные повреждения во 
время учебного процесса за то, что ученики шумели на уроке и пользовались мобильными телефонами. Так, учитель 
химии, вывела 14-летнюю ученицу из класса в лабораторную комнату и причинила телесные повреждения в виде 
подкожной гематомы левой скуловой области, которые образовались от действия тупых твердых предметов и не 
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повлекли за собой кратковременное расстройство здоровья. 60-летний учитель пения, увидев как на уроке один из 
учеников достал мобильный телефон, вывел последнего из класса в коридор и причинил телесные повреждения в 
виде ушиба подкожной гематомы затылочной области, плечевой области, грудной клетки. Прокуратурой г. Стерли-
тамака по указанным фактам в июле 2007 года в отношении преподавателей возбуждены уголовные дела по 
ст.ст.116 (побои),156 (неисполнение или ненадлежащее исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолет-
него педагогом, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким 
обращением с несовершеннолетним) УК РФ, в настоящее время УВД г. Стерлитамака осуществляется предвари-
тельное расследование. Кроме того, в адрес начальника МУ «Отдел образования» администрации городского округа 
г. Стерлитамак внесено представление, по итогам рассмотрения которого директору МОУ «СОШ № 29» объявлен 
выговор, учителя уволены. Прокуратурой г. Стерлитамака по факту укрытия этих преступлений сотрудниками ми-
лиции проведена проверка, вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, внесено представле-
ние в адрес руководителя УВД с требованием о привлечении должностных лиц к дисциплинарной ответственно-
сти.114  

15 февраля в Кигинском районе (Верхнекигинская средняя школа) учитель физкультуры избил ученика за отказ 
кататься на лыжах. По сообщению районной прокуратуры, «преподаватель во время проведения занятий в ответ на 
отказ 14-летнего ученика кататься на лыжах по причине плохого самочувствия схватил его в раздевалке школы за 
одежду и стал трясти, при этом ударил головой об стену». Через два дня подросток попал в больницу с закрытой 
черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Прокуратура первоначально в отношении учителя возбудила уго-
ловное дело по статье 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), затем, в ходе следствия, дело 
было переквалифицировано по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовер-
шеннолетнего педагогом). Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа до сорока тысяч рублей, исправи-
тельных работ на срок до одного года или ограничения свободы на срок до трех лет115. 

В Бирске матери пятилетней девочки с диагнозом «болезнь Дауна» детскими дошкольными учреждениями горо-
да было отказано в возможности их посещения. Согласно справке, выданной детской поликлиникой, противопока-
заний для пребывания в массовой группе детского сада ребенок не имеет. Устроить в детсад девочку удалось только 
после вмешательства прокуратуры.116 

По состоянию на сентябрь 2007 года в республике 18918 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей. 5727 детей живут в 30 детских домах, 26 коррекционных школах-интернатах и четырех домах ребенка. Еще 380 
детей-сирот воспитываются в патронатных, 565 — в приемных семьях, под опекой находятся 11 957 детей-сирот, 
3602 ребенка усыновлены. 

В сентябре Контрольно-счетная палата (КСП) РБ отчиталась о проверке 13 социальных учреждений, где содер-
жатся дети. В трех из них отсутствуют лицензии на медицинскую деятельность, а лицензии на образовательную 
выданы при несоответствии действующим требованиям санитарных норм и правил. 

Так, к примеру, здание Уфимской специальной коррекционной школы-интерната № 28 совершенно не приспо-
соблено для проживания слепых, слабовидящих и умственно отсталых слабовидящих детей. Их жилые комнаты 
находятся не на первом, а на третьем этаже, а лестничные пролеты не имеют двусторонних поручней и ограждений. 
На жилом этаже нет комнаты для подготовки домашних заданий, игровой. По словам директора школы Ильдара 
Гарифуллина, здание — 1964 года постройки, капремонт там не проводился ни разу, в результате в прошлом году 
температура в классных комнатах иногда доходила до семи градусов, к 1 сентября не работала столовая, а рамы бы-
ли такими ветхими, что от порывов ветра вылетали. Школе было выделено три миллиона рублей на капремонт, но 
эти деньги шли зачастую не туда, куда планировалось. Директор занимался приписками: к примеру, подписывал 
отчеты, где было указано, что установлено восемь рам вместо фактических пяти. В детском доме № 10 на одного 
воспитанника площадь земельного участка в 4,2 раза меньше положенного. На территории детдома нет спортзоны, 
зоны отдыха, групповых площадок для детей дошкольного возраста. На складах в беспорядке хранятся новая ме-
бель, тренажеры, оргтехника. Если говорить о питании, то деньги на него выделяются, однако во многих учрежде-
ниях питание однообразное: вместо положенных по нормам овощей, фруктов, соков, рыбы в рационе — мясо, мака-
ронные изделия, крупы, хлеб. «В откровенном разговоре сотрудники учреждений объясняют, почему мало фруктов, 
но много мяса — его удобнее уносить домой. Не должен же министр образования республики за этим следить, зна-
чит, надо повысить требования к руководителям», — отметил руководитель КСП РБ Петр Бобылев. Но если где-то 
руководители детских учреждений идут на приписки, превышение лимитов на капремонт, покупку другой, нерегла-
ментированной одежды (бриджи и футболки вместо платьев) из благих побуждений — сделать жизнь детей лучше, 
то где-то элементарно не выполняют свои обязанности. Речь идет, в том числе, о нарушениях прав детей. Так, при 
проверке было выявлено, что в Комплексном центре социального обслуживания населения Шаранского района ру-
ководство приюта не принимало меры по устройству несовершеннолетних и не занималось социальным патронажем 
семей, где живут бывшие воспитанники. В Комплексном центре социального обслуживания населения Краснокам-
ского района в личных делах воспитанников нет сведений о закреплении за детьми права на жилую площадь, в не-
которых детдомах и приютах не следят за тем, чтобы воспитанники вовремя получили паспорта. По словам замес-
тителя министра образования РБ Зульфии Ахметовой, проблемы, действительно, есть. Многие учреждения такого 
рода ранее находились на балансе муниципальных образований и только второй год — на балансе министерства. В 
силу этого материальная база многих находится в плохом состоянии, а денег не хватает. Однако, выяснив размер 
дефицита (22 миллиона рублей в 2007 году), Петр Бобылев отметил, что при том, что на нужды образования тратит-
ся почти 30 процентов республиканского бюджета, 22 миллиона рублей найти возможно. 
Положение заключенных 

На территории республики дислоцировано 5 следственных изоляторов, 12 мужских исправительных колоний, 2 
колонии-поселения, воспитательная колония для несовершеннолетних. Они расположены в Уфе, Стерлитамаке, Са-
лавате, Мелеузе, Бирске, Белорецке, Дюртюлях. В городах и районах действуют 67 уголовно-исполнительных ин-
спекций, всего в республике около сотни различных подразделений, исполняющих уголовные наказания. В местах 
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лишения свободы по состоянию на март 2007 г. содержалось 19 225 подследственных и осужденных, 18 587 человек 
состоят на учете в УИИ. Около восьми тысяч человек (более 40% общего числа) содержится в колониях строгого и 
особого режимов. Примерно треть осужденных моложе 25 лет. В целом учреждения заполнены на 97 процентов, 
при этом следственные изоляторы переполнены, особенно это касается уфимского СИЗО. С нехваткой мест и необ-
ходимостью расширить жилые площади столкнулись и в колониях-поселениях. По словам начальника Главного 
управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ по РБ Виктора Шалыгина, в СИЗО за последний год 
число совершенных преступлений увеличилось в шесть раз117. 

В феврале Прокуратура РБ сообщила, что заместитель начальника отдела безопасности исправительной колонии, 
расположенной в Салавате, 27-летний лейтенант внутренней службы подозревается в трех фактах мошенничества и 
получении взятки от родственников осужденных. Органами следствия выявлены три эпизода, квалифицированных 
как мошенничество, хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, с причинением зна-
чительного ущерба, совершенное с использованием своего служебного положения и получение взятки118. 

О своем пребывании в образцово-показательной колонии ИК № 394/9 в г. Уфе рассказал один из осужденных за 
захват приемной министерства социального развития Максим Громов: «Здесь все улыбаются, ходят в рубашках с 
подшитыми воротничками. Меня и еще несколько человек во время проверок специально выводили в администра-
тивное здание. Это образцовые застенки, настоящее безумие, когда сорокалетние мужики плачут…». Максим отка-
зался вступать в секцию «дисциплины и порядка». За эту дерзость, а также за то, что не опускает глаза при встрече с 
«гражданином начальником», «не так сидит, не так смотрит», ему пришлось целый год отсидеть в одиночной каме-
ре. Формальный предлог для помещения в штрафной изолятор — не протер пыль под тумбочкой, не заправил как 
надо кровать и так далее. И самое страшное там было даже не избиение. Девять часов подряд в камере крутилась 
одна и та же получасовая кассета с музыкой из советских мультфильмов, или читалась сура из Корана. Эта пытка, 
так называемая «музыкальная шкатулка», сломала многих.119  

13 июля Гусак Н.А. подал жалобу в прокуратуру РБ и Уполномоченному по правам человека в РБ на условия со-
держания подозреваемых и обвиняемых в ИВС при ОВД по Туймазинскому району и г. Туймазы. По его жалобе в 
ходе проверки были установлены многочисленные факты нарушения Европейской конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод. Первым заместителем прокурора РБ Куксой И.Н. по данному факту было внесено пред-
ставление в МВД по Республике Башкортостан. В результате несколько работников туймазинской милиции были 
привлечены к ответственности. 

В нашу организацию поступило обращение гр. Гусак Натальи Федоровны, в котором она сообщила о противоза-
конных действиях начальника изолятора временного содержания ОВД по Туймазинскому району и г. Туймазы ка-
питана милиции Такаева А.А. В сентябре 2007 года в мировой суд по Туймазинскому району и г. Туймазы было 
направлено для рассмотрения уголовное дело в отношении Гусака Николая Александровича. 25 октября 2007 года 
постановлением мирового судьи судебного участка № 2 Исмагловым Р.М. в качестве защитников Гусака Н.А. были 
допущены Гусак Наталья Федоровна и Лобанова Лариса Викторовна. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу 
РФ с момента допуска к участию в уголовном деле защитник вправе иметь с подозреваемым, обвиняемым свидания; 
участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй и надзорной инстанций, а также в 
рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора. Обвиняемый вправе иметь свидания с защитником 
наедине и конфиденциально, в том числе, до первого допроса обвиняемого, без ограничения их числа и продолжи-
тельности. Согласно ФЗ РФ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступле-
ний» с момента задержания подозреваемым и обвиняемым предоставляются свидания с защитником наедине. Коли-
чество и продолжительность свиданий не ограничиваются. Свидания предоставляются: с адвокатом, участвующим в 
деле в качестве защитника, — по предъявлении им ордера юридической консультации; с иным лицом, участвующим 
в деле в качестве защитника, — по предъявлении определения суда или постановления судьи, а также документа, 
удостоверяющего его личность. Свидания подозреваемого или обвиняемого с его защитником могут иметь место в 
условиях, позволяющих сотруднику места содержания под стражей видеть их, но не слышать. В соответствии с 
Правилами внутреннего распорядка изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов 
внутренних дел обвиняемый имеет право на свидание с защитником. Таким образом, действующим российским за-
конодательством гарантируется право обвиняемого на получение юридической помощи и право пользоваться по-
мощью защитника. На это конституционное право обвиняемого неоднократно указывалось в различных решениях 
Конституционного Суда Российской Федерации, где было указано, что Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации устанавливает, что обвиняемый — вне зависимости от стадии уголовного судопроизводства — 
имеет право пользоваться помощью защитника и иметь свидания с ним наедине и конфиденциально, а защитник в 
свою очередь вправе иметь свидания с подзащитным, знакомиться с материалами уголовного дела, подготавливать 
и подавать жалобы в защиту его интересов. Однако, несмотря на конституционное право обвиняемого пользоваться 
помощью защитника и иметь свидания с защитником, начальник ИВС ОВД по Туймазинскому району и г. Туймазы 
капитан милиции Такаев А.А. запретил защитникам Гусак Н.А. и Лобановой Л.В. иметь свидания с подзащитным 
Гусаком Н.А. 

Из устных заявлений содержащегося под стражей в ИВС г. Браговещенска 
гражданина Пескова П.В., потерпевшего по делу Головина Ю.В. стало известно об условиях содержания в ИВС 

г. Благовещенска. В 10-й камере ИВС: отсутствует форточка для проветривания помещения, разбито стекло в окне, 
в камере холодно, температура значительно ниже 18 градусов тепла, естественного освещения недостаточно для 
нормального чтения, искусственное освещение тоже не соответствует норме, отсутствует санузел и кран с водопро-
водной водой для умывания, на оправку выводят только два раза в сутки, отсутствует бачок с кипяченой водой для 
питья, радиоточка не работает, бельё и принадлежности для сна не выдают. Подобное положение дел нарушает по-
ложения правил внутреннего распорядка ИВС органов внутренних дел и нормы минимальных стандартных правил 

содержания заключенных ООН. 
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По мнению Уполномоченного по правам человека в РБ, некоторые лжеправозащитники «зарабатывают себе ав-
торитет, заявляя о якобы имеющихся фактах «массовых нарушений прав заключенных» в Республике Башкорто-
стан»120. 
Положение военнослужащих срочной службы 

18 января 2007 года в Ленинском районе г. Уфы на территории военной гарнизонной комендатуры обнаружен 
труп военнослужащего, в звании рядового, Самата Хасанова. Он был прикомандирован к комендатуре из военной 
части, располагающейся в поселке Алкино. Официальный комментарий дал помощник военного прокурора При-
волжско-Уральской военной прокуратуры Сергей Богомолов: «Хасанов проходил службу в Московском военном 
округе. Некоторое время назад он самовольно покинул свою часть, но далеко не ушел — его поймали. Военный суд 
признал его виновным и назначил наказание — 1 год лишения свободы условно. В здании уфимского гарнизона он 
ожидал, когда решится вопрос о его отбытии к месту службы». Военный прокурор Башкирии Владимир Овчинни-
ков, в свою очередь, подтвердил факт смерти солдата, отказавшись от комментариев. «Да, возбуждено уголовное 
дело, ведется следствие», — сказал он. По его словам, солдат призывался на службу из Бураевского района Башки-
рии121. 

По словам матери погибшего солдата, сначала Самат служил под Воронежем, тут ему нравилось, и в армию он 
пошел добровольно. Проблемы начались, когда его перевели в город Шуя Ивановской области. Он сбегает из части, 
а перед этим звонит маме: «Мама, сил моих больше терпеть нет, я сбегу домой, а там будь что будет!». Когда беглец 
добрался до дома, он рассказал, что в военной части в Шуе много кавказцев из дисбата, они живут там по своим 
правилам, «по законам гор», ходят толпой и всегда с ножами. Могли средь бела дня окружить простого солдата и 
вымогать деньги, всячески унижая и измываясь над ним. Были и побои табуреткой по голове. Мать укрывать сына и 
не думала. Сразу побежала с сыном в местный комиссариат. А сам Самат с момента возвращения больше всего бо-
ялся, что его отправят обратно: «Я лучше отсижу за дезертирство или в петлю полезу, чем туда снова поеду, живым 
оттуда я все равно не вернусь». После возвращения дезертира увезли в Алкино для разбирательств. Обычно после 
них беглецов возвращают в родную часть. Спустя месяц Самат снова позвонил матери: «Я боюсь, что из Шуи за 
мной приедут. Мама, заберите меня отсюда, хоть в больницу положите!». Когда Самат сбежал уже и из Алкино, 
мать с сыном снова отправились в военную прокуратуру в Уфе. После суда Самата перевели служить в комендатуру 
в Уфе. Служба здесь ему пришлась по душе, но он с содроганием ждал, что вот-вот за ним приедут из части. 20 де-
кабря действительно приехал лейтенант из Шуи. Уже перед самым поездом, когда были куплены билеты в Иваново, 
Самат снова сбежал к родным. Мать Самата, не зная, куда обращаться, написала письмо Сергею Иванову и Путину 
в Кремль с просьбой оставить сына в Уфе. Ведь до конца службы ему оставалось 4 месяца. Но ответа от высокопо-
ставленных лиц не дождалась. Заместитель начальника 5-й Зенитно-ракетной бригады подполковник Александр 
Пешков, г. Шуя заявил, что «эту тему обсуждать не намерен». Как сказала мать Самата Хасанова: «В прокуратуре 
мне ничего не объяснили. Даже личных вещей сына не дали! Я 18 лет растила сына, а государство мне вернуло его 
искромсанное после вскрытия голое тело в двух простынях. Даже одежды никакой не дали, да еще и заключение о 
вскрытии в ЗАГСЕ забрали. Следователь сказал, что вызовет позже меня на допрос»122. 

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 
ВВЕДЕНИЕ 
Составитель доклада  

Общественная организация «Республиканский правозащитный центр», 670000, г. Улан-Удэ, ул. ул. Коммунисти-
ческая, 47а, гостиница «Бурятия», каб. 409, почтовый адрес 670031, г. Улан-Удэ, а/я 1128, Кислову Е.В., тел/факс 
(3012)232588, e-mail: evg-kislov@yandex.ru, http://hrightcentr.e-baikal.ru 

Основное направление деятельности — защита прав человека в Бурятии: прием граждан, оказание им юридиче-
ской помощи, включая представительство в судах, мониторинг прав человека, пропаганда юридических знаний. 

Дата создания — 18 марта 1997 г., зарегистрирована Министерством юстиции Республики Бурятия 22 июля 1997 
г., свидетельство о регистрации от 22 сентября 1999 г. № 1139/97 г. 

Председатель Центра — Евгений Владимирович Кислов. 
Непосредственно в подготовке доклада принимали участие председатель Центра Е.В. Кислов, депутат Улан-

Удэнского городского совета А.В. Красиков, сотрудник Общественной приемной Центра И.А. Буянова. 
Краткая справочная информация о субъекте Российской Федерации 

Республика Бурятия. Территория республики — 351 334 км2. Численность постоянного населения республики на 
1 января 2007г составила 960 тыс. чел. (5,0% населения СФО; 0,7% населения РФ). Городское население составляет 
55,6% населения республики. За первый-третий квартал 2007 г. прожиточный минимум составил 4120 рублей: для 
трудоспособного населения — 4427 рублей, для пенсионеров — 3245 рублей, для детей — 3868 рублей. Денежные 
доходы на душу населения в августе 2007 г. составили 9067 рублей. Средняя номинальная заработная плата, начис-
ленная за август 2007 г., составила 10543 рублей. Численность лиц, не имеющих работу или доходного занятия, ак-
тивно ищущих и готовых приступить к работе, которые в соответствии с методологией МОТ классифицируются как 
безработные, составила 55,2 тыс. человек, или 12,1%. 

Законодательный орган — Народный Хурал Республики Бурятия в составе 65 (с декабря — 66) депутатов, пред-
седатель Народного Хурала — А.Г. Лубсанов (с декабря — М.М. Гершевич). 

Глава исполнительной власти — президент-председатель правительства Республики Бурятия Л.В. Потапов, с 10 
июля — В.В. Наговицын. 
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121 ИА «Регнум», ИА «Интерфакс», 19.01.07 г. 
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Председатель Верховного суда Республики Бурятия А.О. Хориноев, председатель Конституционного суда Рес-
публики Бурятия К.А. Будаев. 

Общеполитическая ориентация избирателей неустойчивая и неоднородная, наиболее характерны прокоммуни-
стическая и проправительственная тенденции с постепенным усилением проправительственной ориентации. На вы-
борах Государственной Думы 2 декабря 2007 г. победила «Единая Россия» — 65,59% голосов избирателей, при-
шедших на участки. На втором месте Коммунистическая партия Российской Федерации — 10,67%. «Справедливая 
Россия» — 10,29%; ЛДПР — 6,91%. 
Общая характеристика ситуации с правами человека 

Ситуация неблагополучная. Если республиканские органы власти стали обращать внимание на правозащитные 
организации, то федеральные органы предпринимали попытки помешать действиям правозащитных организаций. 
Недоброжелательство проявляют и органы местного самоуправления. Продолжается массовое попрание прав чело-
века, что объясняется безграмотностью и беззащитностью простого человека, консервативностью и привычкой под-
чиняться. 

Ситуация с соблюдением прав человека стала меняться к лучшему. В Бурятии удается использовать потенциал 
Общественной палаты РФ. 
Общая характеристика региональной нормативной базы 

Совет Народного Хурала Республики Бурятия 18 января 2007 г. принял постановление «О приведении законов 
Республики Бурятия и постановлений Народного Хурала Республики Бурятия в соответствие с федеральным зако-
нодательством». 

В 2006 г. из 129 законов Республики Бурятия 60 законов принято в целях приведения в соответствие с федераль-
ным законодательством. Из них 4 закона принято по решениям Верховного суда Республики Бурятия, 16 законов и 1 
постановление Народного Хурала по экспертным заключениям Отдела экспертизы законодательства и ведения ре-
гистров в Республике Бурятия Управления Минюста России по Сибирскому федеральному округу, протестам и 
представлениям Прокуратуры Республики Бурятия. 

Правовым управлением аппарата Народного Хурала выявлено в результате анализа изменений федерального за-
конодательства 69 законов Республики Бурятия и 1 постановление Народного Хурала, которые подлежали приведе-
нию в соответствие с федеральным законодательством. В результате мониторинга действующего законодательства 
комитетами Народного Хурала внесено 40 проектов законов в целях приведения в соответствие с федеральным за-
конодательством, из них 16 — в целях реализации предоставленных субъектам Российской Федерации полномочий. 

В настоящее время 19 законов Республики Бурятия нуждаются в приведении в соответствие с федеральным за-
конодательством, из них по 10 вопросам внесены проекты законов (в том числе 3 проекта по приведению в соответ-
ствие с Федеральным законом от 5 декабря 2006 г. № 225-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и участия в референдуме граждан Российской Федерации» и Гражданский 
кодекс Российской Федерации»), 5 законов включены в Примерную программу законопроектных работ Народного 
Хурала на 2007 г. и на перспективу123. 

Прокуратура Бурятии в марте 2007 г. провела проверку УГИБДД МВД по Республике Бурятия, выявив много-
численные нарушения прав автовладельцев. 

Прокуратура опротестовала отдельные положения постановления правительства Бурятии № 279. Ссылаясь на 
этот документ, инспекторы ГИБДД во время проведения техосмотров требовали от автовладельцев свидетельство о 
постановке на учет в налоговом органе, что нарушало требования федерального законодательства. 

Также незаконно было выпущено распоряжение начальника УГИБДД МВД по РБ, согласно которому собствен-
никам иномарок моложе пяти лет можно было зарегистрироваться только в регистрационных пунктах Улан-Удэ и 
трех центральных районах республики. При этом автовладельцам, проживающим в отдаленных районах, чтобы за-
регистрировать машину, приходилось ездить за сотни километров от дома. Тем самым нарушалОСЬ федеральное 
законодательство, которым предусмотрена государственная регистрация транспортных средств по месту жительства 
или нахождения владельца. 

Кроме того, в МРЭО по Улан-Удэ ГИБДД МВД РБ у граждан, сдававших экзамены на получение водительских 
прав, незаконно требовали справки из милиции, что они ранее не привлекались к административной ответственно-
сти и не лишались прав. 

Как считают в прокуратуре, практически во всех подразделениях бурятского ГИБДД допускаются нарушения закона 
при производстве по делам об административных правонарушениях. Проверкой выявлены нарушения требований бюд-
жетного законодательства, законодательства о размещении тендеров на поставки товаров, выполнение работ и оказание 
услуг для государственных нужд. В бурятской госавтоинспекции выявлены факты незаконного осуществления сотрудни-
ками милиции предпринимательской деятельности, совместной службы близких родственников. 

Кроме того, прокуратура проверила практику выдачи в Улан-Удэ различным организациям и частным лицам 
госномеров с повторяющимися цифровыми обозначениями (ТТТ, УУУ и т.д.), а также с номерными знаками, начи-
нающимися на 001. Данные номера считаются среди автовладельцев престижными и распределялись они по хода-
тайствам чиновников и бизнесменов для “своих” автомобилей. В частности, госномера с буквами ТТТ ставят на ав-
томобили чиновников из правительства Бурятии, а номера с УУУ — на машины мэрии Улан-Удэ. Прокуратурой 
вынесен протест на распоряжение начальника УГИБДД МВД № 123 от 29 декабря 2005 г., которым для граждан 
ограничивалось получение владельцами легковых автомобилей запоминающихся госномеров с повторяющимися 
буквами и “престижными” цифрами. 

В прокуратуре считают, что “какими-либо нормативными актами МВД РФ исключение присвоения указанных 
выше “ запоминающихся” номерных знаков не регламентировано”. Всего по результатам проведенной проверки 
выявлено свыше 260 нарушений закона, внесено 57 представлений об их устранении. 

“Все предписания прокуратуры в настоящий момент исполнены, информация доведена до каждого сотрудника 
госавтоинспекции”, — сообщил начальник Управления ГИБДД МВД по РБ, полковник милиции А. Сыренов. По его 
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словам, ограничения места регистрации иномарок моложе пяти лет были связаны с тем, что только в центральных 
регистрационных пунктах республики можно было проверить истинного хозяина иномарки, чтобы исключить воз-
можность постановки на учет в ГИБДД ворованных автомобилей124. 

Конституционный суд Бурятии признал 26 октября не соответствующей Конституции Бурятии методику расчета 
стандарта жилищно-коммунальных услуг, утвержденную правительством Бурятии. Стандарт рассчитывался без 
учета налога на добавленную стоимость. Однако при реальных расчетах НДС с жильцов многоквартирных домов 
брали. В итоге некоторые жители Бурятии, реально тратя на оплату жилья более 22% дохода семьи, теряли право на 
положенную в таких случаях субсидию. Тем самым нарушалось их конституционное право на социальное обеспе-
чение. Некорректность расчетов доказал в суде 70-летний пенсионер И.Д. Заверуха125. 

РАЗДЕЛ 1. УВАЖЕНИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 
Свобода от рабства, запрет на принудительный и подневольный труд 

В Улан-Удэ таксисты-узбеки трудятся на положении рабов. Хозяин фирмы такси, в которой работает 68 урожен-
цев Узбекистана, отобрал у них паспорта. За невыполненный план он избивает их, загоняет в долги. Для того чтобы 
вырваться из рабства и вернуть себе документы, узбекам нужно заплатить по 50 тысяч рублей. 

«У нас отобрали паспорта и вообще за людей нас не считают, — объяснил таксист. — Директор сам приезжал в 
Узбекистан, людей собрал, говорил, что все хорошо будет, деньги обещал. Говорил, что на четверых одна комната 
будет. А как мы сюда приехали, всех нас в неблагоустроенный барак бросили. В общежитии живем на Ключевской, 
27, десять человек живет в Зверосовхозе. Нам обещали, что мы только по заявкам будем работать, деньги себе бу-
дем брать, а как приехали — нам сказали план делать. В день надо 1 700 рублей сделать, но это очень-очень трудно, 
никак не получается, мы ведь еще и бензин на свои деньги берем. 

По словам водителя, если ему и его землякам не удается сдать за смену необходимую сумму денег, то они оста-
ются должны хозяину. Обычно эта сумма колеблется от 200 до 400 рублей за рабочую смену. С каждым днем долг 
растет, и таксистам приходится выходить во вторую смену и работать без отдыха. «Мы все до копейки отдаем, и это 
еще хорошо, если 1300-1400 в день получается сделать, — продолжает узбек. — Если план не выполнишь, долг по-
является. Не знаю, дадут или нет зарплату. Вряд ли. Вот мы едим хлеб и все, горячего не видели уже месяц. На обед 
всего 20 минут дается, и на ужин столько же». 

«Когда нормально обращаются с тобой, еще можно работать, а так… — печально делится водитель. — Мы как 
рабы. Неохота даже работать. Вот утром встаем — даже не хочется ничего. И уехать не можем. Зря я приехал. Дома 
у меня работа была, своя машина, тоже таксистом работал, но вот так получилось… Жалею, что приехал. За то, что 
плохо работаем, что план не даем, начальник нас бьет. Был бы паспорт — уехал бы отсюда сразу же». 

В милицию приезжие идти и не думают: что они скажут и на что пожалуются? На то, что сами, чтобы прокор-
мить семью, погнались за длинным рублем? На то, что много работают или что порой получают от шефа затрещи-
ны? В чужой стране они чувствуют себя абсолютно ненужными и бесправными. И их можно понять, ведь они — 
простые работяги — просто боятся начальника и наверняка не знают, как рассказать в той же милиции о случив-
шейся с ними беде. 

«Документы нам сделали на три месяца, — вслух размышляет водитель. — 1 августа конец нашей прописке. Я 
не знаю, что дальше будет. Навряд ли начальник нас отпустит, у всех ведь долги. Или еще будем работать? Не знаю. 
Раньше говорил: 140 долларов дадите — тогда сразу отдам паспорт. Сейчас уже говорит, что за 50 тысяч отдаст. А 
откуда мы возьмем такие деньги? Если были у меня были такие деньги, я давно бы отдал. И зачем я вообще сюда 
приехал?»126  
Пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания со стороны 
правоохранительных органов, произвольные аресты, задержания 

«Не сокращается число жалоб в Прокуратуру Республики Бурятия на незаконные действия сотрудников право-
охранительных органов, главным образом на сотрудников милиции, — говорит В. Петров, прокурор Бурятии, — По 
каждому из таких обращений с нашей стороны проводятся полные проверки». В 2005 г. в прокуратуру поступило 
1528 заявлений граждан на незаконные действия сотрудников правоохранительных органов. В 2006 г. их зарегист-
рировано около 2000. По результатам проверок заведено 102 уголовных дела, 81 — в отношении сотрудников ми-
лиции, из них в 34 случаях к гражданам применялось насилие. В «черный список» прокуратуры попали РОВД Со-
ветского, Октябрьского, Прибайкальского, Иволгинского районов. Побои и издевательства со стороны отдельных 
сотрудников милиции над гражданами носят массовый характер. 

В Прибайкальском районе возбуждено два уголовных дела в отношении одного из оперуполномоченных, он 
уволен из органов. Будучи милиционером, он сфальсифицировал улики против молодого человека, и того обвинили 
в убийстве. 16 дней парень просидел под стражей. Настоящего убийцу нашли, и он предстал перед судом. Второй 
потерпевшей стала женщина. Ее муж был задержан по подозрению в незаконной порубке леса. Милиционер вывез 
женщину в лесной массив и избил. 

Не менее дикий случай произошел в Тарбагатайском районе. Оперуполномоченный Тарбагатайского РОВД, на-
ходясь при исполнении служебных обязанностей и будучи в алкогольном опьянении, незаконно применил табель-
ное оружие. Он выстрелил в микроавтобус с пассажирами. В результате несовершеннолетний Г. получил смертель-
ное ранение в голову. Сотруднику милиции предъявлено обвинение в умышленном убийстве и дело направлено в 
суд. Однако он продолжил службу. 

Продолжается практика сокрытия преступлений. В 2006 г. прокурорами выявлено более 1500 сокрытых престу-
плений. По фактам сокрытия преступлений от учета в отношении сотрудников милиции возбуждено 14 уголовных 
дел, 7 из которых направлено в суд. По мерам прокурорского реагирования более 300 сотрудников милиции при-
влечено к дисциплинарной ответственности, в том числе 61 руководитель. Практически каждый факт сокрытия пре-
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ступления от учета происходит с ведома руководства районных отделов внутренних дел, так как они утверждают 
незаконные правовые решения, не анализируют полноту и объективность проведенной проверки, уверен В. Пет-
ров127. 

5 июня 2007 г. Тарбагатайский районный суд Республики Бурятия вынес обвинительный приговор начальнику 
оперативно-сыскного отделения ЛОВД по станции Улан-Удэ В. Серебренникову, который в ходе проверки авто-
транспорта на федеральной трассе М-55 возле станции Саянтуй застрелил 22-летнего улан-удэнца Д. Антипова, по-
сле чего скрылся с места преступления. 

Вечером 13 октября 2006 г. шестеро сотрудников транспортной милиции во главе с В. Серебренниковым выеха-
ли на автомобиле “УАЗ” в поля Тарбагатайского района — искать потребителей марихуаны. Милиционеры разде-
лились на две группы — трое сидели в засаде, а оставшиеся вместе с В. Серебренниковым курсировали по просе-
лочным дорогам. 

Около 12 часов ночи они выехали с полей и на дорожной развязке “Чита — Иркутск” возле станции Саянтуй 
увидели двигающийся в сторону Улан-Удэ легковой фургон “Ода”. Милиционеры решили догнать машину. После 
остановки фургона милиционеры вытащили из кабины двух молодых людей и положили на землю лицом вниз. За-
тем руководитель группы В. Серебренников поднес табельный пистолет Макарова к шее 22-летнего Д. Антипова и 
выстрелил. Как показал впоследствии милиционер, выстрел произошел “когда он ставил пистолет на предохрани-
тель”. В этот момент, по словам сотрудника, лежащий на земле Д. Антипов якобы выгнулся вверх и он “непроиз-
вольно” нажал на курок. После выстрела В. Серебренников, вместо того чтобы оказать помощь раненому, приказал 
напарникам сесть в машину и уехал собирать по полям оставшихся оперативников. Оказавшиеся на дороге молодые 
люди подняли истекающего кровью товарища и привезли его на своей машине в Республиканскую больницу. Одна-
ко реанимация не помогла — пуля пробила сонную артерию, и Д. Антипов скончался спустя десять минут после 
доставления на операционный стол в результате шока и массивной потери крови. Дежурный хирург и друзья убито-
го немедленно сообщили в милицию о вооруженных людях на “уазике” с гражданскими номерами. Ближайший к 
месту стрельбы экипаж ДПС ГИБДД принял ориентировку и вскоре увидел двигающийся в сторону Улан-Удэ по-
дозрительный “уазик”. Но сотрудники ГИБДД не рискнули сразу останавливать машину, где находились вооружен-
ные люди, и только при въезде в город включили сирену и прижали к обочине подозрительный автомобиль. Одно-
временно к месту задержания милиционеров приехали сотрудники ОМОНа и работники прокуратуры. Прокурату-
рой Тарбагатайского района было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (“Причинение смерти по неос-
торожности”). 

На суде В. Серебренников сообщил, что он пытался вызвать по мобильному телефону “скорую помощь”, но 
связь была недоступна. Хотя в пригороде Улан-Удэ связь работает хорошо, тем более ночью. Также подсудимый не 
смог объяснить, почему он не воспользовался милицейской рацией и, главное, зачем скрылся, не оказав помощь 
молодому человеку. Подсудимый свою вину не признал. Его адвокаты построили линию защиты на том, что их кли-
ент на работе оценивается положительно, представив характеристику. Причем было особо указано, что 
“…Серебренников табельным оружием владеет уверенно” (!). 

Одновременно адвокаты указывали на то, что Д. Антипов ранее привлекался к уголовной ответственности. “Я не 
могу понять, почему моего сына сотрудники милиции бросили умирать на дороге, — заявила на суде мать погибше-
го В. Антипова. — Убийца моего сына не предпринял ни одного шага, чтобы встретиться со мной и попытаться хотя 
бы попросить прощения, не говоря уже о том, чтобы возместить понесенные расходы на похороны”. 

Представляющий гособвинение в суде заместитель прокурора Тарбагатайского района А. Максимов в своем вы-
ступлении указал на то, что транспортная милиция находилась на полях Тарбагатайского района неправомерно, ни-
каких данных, указывающих на то, что в машине находятся преступники, не было, так же, как и не было никакой 
необходимости приводить пистолет в режим стрельбы. Подсудимый не оказал помощь раненому, не сообщил руко-
водству о ЧП и попытался скрыться. Прокурор запросил подсудимому 5 лет лишения свободы. 

Тарбагатайский райсуд приговорил В. Серебренникова к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении и ли-
шил права занимать государственные должности в течение трех лет. Кроме того, с В. Серебренникова была взыска-
на в пользу потерпевшего компенсация материального ущерба в 59 тысяч рублей и морального вреда в размере 350 
тысяч рублей. Милиционер был взят под стражу сразу же после оглашения приговора прямо в зале суда128. 

По кассационной жалобе осужденного уголовное дело рассмотрено судебной коллегией по уголовным делам 
Верховного суда Бурятии. Приговор оставлен без изменения129. 

Занимаясь розыском подозреваемого, сотрудник милиции, находясь в алкогольном опьянении, избил сторожа 
школы. Следствие длилось почти два года. Побои наносились в кабинете участковых Заречного отделения милиции 
Улан-Удэ. В результате сторож получил ушибы лица, рану головы и телесные повреждения. В суде свою вину ми-
лиционер не признал. За превышение должностных полномочий участковый Петухов осужден к трем годам лише-
ния свободы условно. И в течение трех лет он не сможет занимать должности в органах внутренних дел. 

В декабре 2004 года Петухов с другими сотрудниками Советского ОВД занимался розыском подозреваемого в 
угрозе совершения убийства. По оперативной информации стало известно, что разыскиваемого видели с неким Чер-
нецким, который работает сторожем в школе № 44. В вечернее время Петухов с двумя оперативниками приехали к 
Чернецкому. На вопрос милиционеров, где в данное время находится разыскиваемый подозреваемый, школьный 
сторож неизменно отвечал, что не знает. Как позже установит следствие, безо всяких оснований сотрудники потре-
бовали проехать Чернецкого с ними в Заречное отделение милиции. Там допрос продолжился уже с особым при-
страстием. Потерпевший даст показания, что в течение часа Петухов его бил стулом с металлическими ножками, 
другие милиционеры били «под дыхалку» и пинали. Однако даже под таким давлением Чернецкий не смог ответить, 
где находится подозреваемый. Так и не добившись ответа от Чернецкого, милиционеры его отпустили. Ему дали 
возможность смыть кровь в туалете. Затем под диктовку заставили написать объяснение, что ушибы получил в ре-
зультате падения. На работу сторож вернулся в полночь, со следами побоев. Позже в суде кочегар из школьной ко-
тельной подтвердит, что Чернецкий приехал из Заречного отделения милиции избитый. После принудительного 
визита в милицию Чернецкий неделю пролежал дома, после чего из-за ухудшения самочувствия его госпитализиро-
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вали в больницу. Суд счел возможным применить наказание без лишения свободы. Петухов положительно характе-
ризовался с места работы, имеет на иждивении двоих маленьких детей. В наградном списке участкового — ордена, 
благодарности и медали президента России за мужество и отвагу при исполнении служебного долга на Северном 
Кавказе130. 

В Северобайкальском районе за зверское избиение молодого человека милиционер получил тюремный срок. Но 
его напарники остались на свободе. 

Зимой прошлого года в Новом Уояне местная милиция искала убийцу молодого человека, пропавшего в тайге. 
Как рассказывают местные жители, методы расследования сотрудников Северобайкальского ОВД не отличались 
особой щепетильностью. Немало молодых людей, которых загребли в милицейские участки, выходили оттуда со 
следами побоев. Но если человек обращался в Ново-Уоянскую больницу в связи с побоями, нанесенными в мили-
ции, с него требовали направление из той же милиции. 

Утром 19 февраля 2006 г. 23-летнего рабочего из Нового Уояна Т. Марченко вызвали в РОВД в Нижнеангарске. 
Вместе с ним поехал и его отец Владимир Сергеевич. Тарасу сразу же предложили “сознаться” в преступлении и 
оформить явку с повинной. Он отказался. Тогда старшина Северобайкальского ОВД А. Тридубенко пригрозил ему: 
“Ну хорошо, посиди до ночи, а там посмотрим, что ты расскажешь”. Большинство пыток в местной милиции проис-
ходит ночью. При ночных допросах у человека слабеет воля. А молодым людям с несформировавшейся до конца 
психикой и не знающих своих гражданских прав трудно противостоять давлению. К тому же если бьют взрослого, 
физически крепкого человека, то возникает серьезный риск получить в ответ удар. Конечно, при этом и взрослого 
человека изобьют до посинения, но в этом случае множественные побои — это дополнительный аргумент для адво-
катов о милицейском произволе. 

Кроме того, днем крики избиваемых могут услышать посторонние посетители и затем свидетельствовать против 
истязателей. Поэтому А. Тридубенко, закрыв Тараса в камеру дежурной части, отправил отца задержанного домой и 
стал дожидаться наступления темноты. Но Владимир Сергеевич, купив сигареты, спустя пятнадцать минут вернулся 
в дежурную часть. 

Тарас, оставшись в камере, ясно представил, что его ждет. Боль и пытки, которые трудно выдержать. Он подпи-
шется под сфабрикованным “раскрытием”. В суде ходатайства адвоката о том, что признательные показания были 
получены под пытками, будут отклонены. Прокурор привычно вытащит постановление прокуратуры об отказе в 
возбуждении уголовного дела по фактам превышения полномочий. А судья как всегда кивнет в ответ. В Бурятии 
признательные показания еще со времен сталинского генпрокурора Вышинского — “царица доказательств”. Все это 
Тарас представил отчетливо и вытащил бритву. Слегка порезал кожу на руках (вены и сухожилия благоразумно не 
трогал), нанеся себе множество мелких порезов. Поэтому когда спустя некоторое время в камеру заглянул А. Три-
дубенко, он увидел задержанного всего в крови. И здесь у милиционера не выдержали нервы. Ведь когда задержан-
ный “вскрывается”, это сразу становится ЧП. А поскольку оно произошло в его смену, то это грозит дисциплинар-
ным наказанием. Рассвирепевший А. Тридубенко, вместо того, чтобы вызвать врача, повел себя неадекватно. Он 
заковал задержанного в наручники, вытащил из камеры и стал остервенело избивать резиновой дубинкой. Бил так, 
что потом вся спина Тараса стала полосатой, словно у зебры. В это время отец, услышав стоны сына, стал кричать 
на весь участок. От окровавленного Т. Марченко милиционера оттащил его напарник. Тараса сразу же выпустили на 
свободу. Забинтованный, он поехал с отцом домой. На следующий день в Ново-Уоянской больнице, куда обратился 
за помощью Т. Марченко, с него привычно попросили направление из милиции. “Вас уволят за это”, — сказал в 
ответ одному из врачей Владимир Сергеевич. О направлении сразу же забыли. Фельдшер, надо отдать ему должное, 
по-человечески отнесся к избитому. Все следы, даже самые небольшие, он тщательно зафиксировал. Т. Марченко 
обратился с заявлением в прокуратуру о возбуждении уголовного дела в отношении истязателя. Но расследование 
шло ни шатко ни валко. Лишь после обращения в Улан-Удэ в правозащитную организацию “Патриот”, которая на-
правила письмо прокурору республики, районная прокуратура стала действовать более оперативно. На суде, естест-
венно, напарник А. Тридубенко “ничего не видел и ничего не помнил”, сам обвиняемый все отрицал. Но показания 
двух свидетелей — отца Марченко и находившегося в участке еще одного молодого человека, — а также заключе-
ние судмедэкспертизы убедительно доказали виновность милиционера. 

26 января 2007 г. старшина милиции А. Тридубенко был осужден к трем годам лишения свободы за превышение 
полномочий. Прямо в зале суда милиционер был взят под стражу. 

Но против Т. Марченко заводится очередное дело. Якобы тот украл мотоцикл у своего знакомого. Причем сам 
“потерпевший” в милицию даже не обращался, более того, написал Северобайкальскому межрайонному прокурору 
письмо, где говорится, что мотоцикл он дал Т. Марченко лишь прокатиться, и вообще никакого угона не было. В 
письме президента фонда “Патриот” О. Занадворовой на имя прокурора республики В. Петрова сообщается: “Со-
трудники отделения милиции п. Новый Уоян оказывают давление на граждан, заставляя их писать заявления на Т. 
Марченко. В разговорах с гражданами милиционерами откровенно заявляется, что Т. Марченко нашего сотрудника 
посадил, и мы его посадим”131. 

Заиграевский районный суд удовлетворил ходатайство следователя прокуратуры района о заключении под стра-
жу бывшего начальника уголовного розыска Заиграевского ОВД В. Аксенова. Милиционеру предъявлено обвине-
ние в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ (“Превышение должностных полномочий”), 
выразившееся в незаконном задержании граждан и применении в отношении них физического насилия. 

Уголовное дело было заведено 15 мая 2007 г., а спустя три дня В. Аксенов уволился из органов в связи с выхо-
дом на пенсию. По предварительным данным, бывший уже начальник угрозыска применял незаконные методы доз-
нания — он не только удерживал подозреваемых в следственном изоляторе, но и силой выбивал из них нужные по-
казания. В том числе с использованием противогаза с закрашенными стеклами и электрошокера. Однако в ходе 
следствия сотрудниками прокуратуры был выявлен еще один факт, ставший поводом для нового уголовного дела. 
20 июня оба дела были объединены в одно производство132. 

Суд Прибайкальского района признал виновными в превышении должностных полномочий двух оперуполномо-
ченных отдела уголовного розыска ОВД Прибайкальского района. Два с лишним года проведут в колонии общего 
                                                           
130 Т. Цыренжапова. Вынесен приговор участковому Советского РОВД // Информполис. 2007. 14 марта 
131 Д. Родионов. Жажда мести // «Московский комсомолец» в Бурятии. 2007. 28 февраля 
132 С. Белобородов. Начальник уголовного розыска взят под стражу // «Московский комсомолец» в Бурятии. 2007. 27 июня  
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режима милиционеры, чьи методы получения показаний от подозреваемых противоречили закону "О милиции", а 
избиение, пытки и унижение стали основными средствами получения нужных показателей в работе. На суде обви-
няемые не признали своей вины и настаивали на том, что их оговорили. Потерпевшими по этому уголовному делу 
проходили двое жителей Прибайкалья. Оба — и мужчина, и женщина — были задержаны по разным фактам пре-
ступлений, оба после "общения" с оперуполномоченными обратились за медицинской помощью и подали заявления 
в прокуратуру. 

В дом к Б. Доржиеву молодые, но уже достаточно опытные оперуполномоченные Трифонов и Дугов приехали в 
первом часу ночи. Не объясняя причин, они попросили мужчину проехать с ними в ОВД, расположенное в с. Турун-
таево. Накануне в реке недалеко от села, где жил Доржиев, был найден труп убитого мужчины. В ходе отработки 
района сотрудники милиции получили информацию о том, что убитый не так давно поссорился с неким Доржие-
вым. Эти сведения не вызвали у Трифонова и Дугова сомнений, потому они сразу же стали требовать от задержан-
ного признаться в содеянном. Доржиев отказался оговорить себя. Сказал, что в тот день он был в Улан-Удэ, да и с 
убитым у него были нормальные отношения. Ему не поверили, надели наручники и стали бить. Подрезали ударом 
под колени и, схватив за волосы, опрокинули на пол. В тот момент у Доржиева упали и разбились очки. Издеватель-
ства продолжались несколько часов. Били ногами, кулаками, резиновой дубинкой, заламывали руки и душили, по-
ставив ногу на шею. Потом снова требовали признаться. Получив отказ, продолжали "колоть". Ближе к утру прико-
вали избитого подозреваемого к батарее. Один из оперов ушел домой, другой лег спать в кабинете. И только в 9 ча-
сов утра Доржиева наконец освободили. После, в ходе медицинского обследования, у него были зафиксированы 
множественные ушибы и кровоподтеки по всему телу. 

Через несколько месяцев на тех же оперативников в прокуратуру поступило еще одно заявление. На этот раз по-
страдавшей выступала женщина, жена подозреваемого в незаконной рубке леса. Следы трактора такой же марки, 
как у него, были обнаружены на вырубленной деляне. С вопросом о местонахождении мужа Трифонов и Дугов об-
ратились к Васильевой. Та ответила, что не видела супруга с утра. "Как не знаешь? Поедем в ОВД, там скажешь!" — 
пообещали опера, заломили женщине руки, надели наручники. Васильева кричала, сопротивлялась, говорила, что 
дома у нее маленький ребенок, и она не может уехать. Из окна машины она кричала о помощи, просила соседку по-
мочь ей, за что получила от оперов первый удар. По словам задержанной, Трифонов грозил, что изнасилует и убьет 
ее, а потом выбросит тело в реку. На полпути машина остановилась, женщину за волосы выволокли из кабины. По-
сле трех ударов в лоб у Васильевой появилась большая гематома на голове, была рассечена бровь. Дугов подал ей 
тряпку, чтобы вытереть с лица кровь, а когда подвозил домой, извинился, сказал, что у напарника был нервный 
срыв. 

На суде парни не признали своей вины. Говорили, что Доржиева не били, наручниками не пристегивали, беседо-
вали с ним спокойно, а когда подтвердилось алиби, вывели его на крыльцо и сказали, что причастность к убийству 
не подтвердилась, он может быть свободен. По факту задержания Васильевой рассказали, что в тот день они встре-
тили ее на дороге пьяной, она начала их оскорблять и сама их спровоцировала. Приговор еще не вступил в законную 
силу, наверняка и сторона обвинения, и потерпевшие подадут жалобу на пересмотр приговора. Имена изменены133. 

В Прибайкальском ОВД два сотрудника милиции с целью выбить признательные показания нанесли телесные 
повреждения гражданину Э. В итоге он признался в убийстве, которого не совершал. 

В Баунтовском районе двое сотрудников милиции, превысив свои должностные полномочия, неправомерно дос-
тавили в ОВД гражданина Е., где нанесли ему телесные повреждения, а позже сфальсифицировали материал по изъ-
ятию у него наркотиков. 

В прошлом году проводилась служебная проверка в отношении и.о. начальника ОУР Еравнинского ОВД. При 
поступлении на службу в ОВД в 1998 г. он сфальсифицировал документы, скрыв факт привлечения его к уголовной 
ответственности за совершение ДТП, в результате которого погибла женщина. Далее, уверовав в свою безнаказан-
ность, пользуясь связями, он продолжал чинить беззаконие: Вновь совершил ДТП, в результате чего невинный че-
ловек стал инвалидом, избил водителя большегрузного автомобиля, который отказался перевозить его личные вещи. 
В нарушение всех принятых норм, привлек преступника, находящегося в розыске, к выполнению хозяйственных 
работ у себя на дому. 

Большой общественный резонанс вызвал случай, произошедший в Онохойском ОМ. В отделение милиции был 
доставлен труп (позже выяснилось, что это заслуженный работник физкультуры и спорта Республики Бурятия), при 
котором находились все документы, но ни дежурный, ни участковый не удосужились проверить их. Более того, ни-
кто не выполнил свои прямые обязанности в установлении причины смерти. При температуре 30 градусов жары 
труп находился в гараже Онохойского ОМ два дня, и лишь по прошествии этого времени супруга умершего сама 
нашла его и предприняла всё меры по транспортировке тела мужа. В результате чего вдова не смогла достойно по-
хоронить мужа, вследствие понятных причин (хоронила в закрытом гробу)134. 

Проявив в состоянии алкогольного опьянения чрезмерную подозрительность, М. Гительман, заместитель на-
чальника оперативно-поискового управления МВД Республики Бурятия, оказался на скамье подсудимых. Со-
участниками в хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью стали два его сына и племянник. М. 
Гительман с родственниками палками и снегоуборочной лопатой избили супругов Труфановых и их сына. По-
терпевшие пострадали из-за того, что остановили свою машину у дороги неподалеку от дома М. Гительмана. 
Глава пострадавшей семьи из-за полученных побоев, оцененных медиками как средней степени тяжести, стал инва-
лидом 3-й группы. Жена и сын отделались синяками и ушибами. 

Сразу после возбуждения уголовного дела М. Гительман написал заявление об уходе из органов на пенсию. По-
терпевшему Труфанову полковник МВД предложил «накрыть поляну» за то, чтобы тот забрал заявление из мили-
ции. Своей вины на суде обвиняемые так и не признали, утверждая, что Труфановы сами были очень пьяны и воо-
ружены пистолетом ТТ. Однако экспертиза подтвердила, что потерпевшие были в трезвом состоянии. Обвиняемый 
полковник и его соучастники от прохождения медицинского освидетельствования на алкоголь отказались. Суд Ок-
тябрьского района признал полковника и его родных виновными и назначил каждому по три года лишения свободы 
с отбыванием наказания условно. Осужденные с приговором не согласились и обжаловали. В свою очередь, проку-
ратура обжалует приговор суда в связи с мягкостью назначенного наказания. 
                                                           
133 Л. Ульянова. Осуждены милиционеры, выбивавшие признания из подозреваемых // Номер один. 2007. 12 декабря 
134 МВД чистит ряды // Центральная газета. 2007. 28 марта 
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Двухэтажный дом М. Гительмана находится в поселке Забайкальский (пригород Улан-Удэ). Проживает в своем 
частном владении теперь уже бывший полковник МВД Бурятии с сожительницей. Следствие установило, что 8 мар-
та 2006 г. к нему приехали его сыновья Евгений и Виктор. Вместе с ними решил навестить дядю и племянник А. 
Батурин, инспектор боевой и физической подготовки отдела кадров и воспитательной работы ОМОН. Позже в пока-
заниях молодые люди объяснят свой визит к М. Гительману желанием «помыться в бане». В начале первого часа 
ночи праздничное застолье прервалось громким лаем собаки. Вместе с сыновьями, племянником и еще одним гос-
тем М. Гительман вышел на улицу за ворота. 

Недалеко, метрах в шестидесяти, на дороге виднелась припаркованная машина с включенными габаритами и фа-
рами. В салоне сидели мужчина и женщина. По словам супругов Труфановых, в этот вечер вместе со старшим сы-
ном Антоном они направлялись в дом культуры этого же поселка за младшим сыном, чтобы забрать его с дискоте-
ки. Однако по дороге у Антона возникла необходимость «отойти по нужде». Пришлось остановиться прямо на обо-
чине проселочной дороги. Родители ждали его в машине. Пятеро мужчин во главе с М. Гительманом окружили ав-
томобиль. 

Труфановы во время следствия расскажут, что М. Гительман, открыв дверь водителя, в грубой форме потребовал 
предъявить документы и заявил К. Труфанову: «Ваша машина подозревается в краже из нашего дома, сейчас будем 
проводить обыск». Младший сын Гительмана подкрепил требования своего отца угрозами «замочить» за неподчине-
ние. К. Труфанов попытался объяснить, что они тоже жители этого же поселка и, если есть еще какие-то вопросы, 
можно проехать в милицию для дальнейших разбирательств. Однако полковник, неожиданно открыв дверь, выдернул 
ключ из замка зажигания, заявив, что обратно их отдаст только после выкупа. После этого мужчины вернулись в дом 
М. Гительмана. Напуганная жена К. Труфанова позвонила с сотового в милицию, сообщив, что на них напали неиз-
вестные и отобрали ключи от автомобиля. Затем она ушла звать сына. В ее отсутствие М. Гительман снова вернулся к 
машине и потребовал уехать от его дома. При этом он совершенно не реагировал на просьбы вернуть ключи. 

В милиции и на суде обвиняемые будут утверждать, что Труфановы сами стали зачинщиками. Якобы М. Ги-
тельман, обеспокоенный тем, что рядом с домом стоит незнакомая машина, решил ее проверить, потому что ранее в 
этом районе были кражи. Полковник утверждал, что навстречу из автомобиля вышел совершенно пьяный К. Труфа-
нов, который «стоял, опираясь на машину», и даже полез затем в потасовку. Вышедшая из машины такая же пьяная 
Л. Труфанова, по версии компании, защищая мужа, достала из кармана пистолет, напоминающий ТТ. Однако муж 
сказал ей: «Убери». 

Уже позже экспертизой будет установлено, что Труфановы были совершенно трезвы. После возвращения сына с 
женой Труфановы втроем были вынуждены пойти к дому М. Гительмана. Они стали стучаться в калитку, снова тре-
буя вернуть ключи от автомобиля. На их настойчивый стук за ворота дома вышли пятеро мужчин во главе с хозяи-
ном. Потерпевшие опишут, что полковник уже облачился в камуфлированный бушлат. А старший сын Гительмана 
Виктор в руках держал снегоуборочную лопату. У остальных в руках были палки длиной примерно в один метр. 
Труфановы надеялись, что им удастся убедить незнакомцев вернуть им ключи и побыстрее уехать. Но мужчины 
стали наносить К. Труфанову, который стоял возле калитки, удары по голове и телу. Мужчина упал на землю. В это 
время плачущая Л. Труфанова стала снова звонить в милицию с просьбой о помощи. На выручку к отцу бросился 
Антон. Полковник вместе со своим старшим сыном Виктором тут же набросились на молодого человека. Им уда-
лось его тоже уронить на землю. Труфанова увидела, что Виктор замахнулся на ее сына острием снегоуборочной 
лопаты. В отчаянии женщина, не испугавшись, толкнула младшего Гительмана и закрыла собой сына, такие показа-
ния она будет давать позже в милиции. Тогда полковник сорвал с головы женщины фетровый берет, а его сын Вик-
тор ударил ее в живот. Женщина упала на колени. Однако сразу поднялась. Молодой мужчина продолжил наносить 
побои. В это время А. Батурин, Е. Гительман и еще один гость Гительмана, личность которого следствию так и не 
удалось установить, продолжали бить К. Труфанова. Мужчина уже лежал без движения. Остановил пьяных Гитель-
манов и их гостей лишь отчаянный крик Л. Труфановой: «Что вы делаете, вас же за это посадят!». Только тогда они 
вернулись в дом, заперев ворота на засов. 

Во время следствия обвиняемый М. Гительман утверждал, что Труфановы первыми начали драку и даже нанесли 
им побои. Но подъехавшие сотрудники милиции Октябрьского района застали только побитых Ларису и Антона 
Труфановых. Это же подтвердили свидетели на суде. Подъехавшим милиционерам с трудом удалось попасть в дом 
М. Гительмана — не пускали злые собаки. Об этом они укажут в материалах дела. 

К. Труфанов был госпитализирован в Республиканскую больницу имени Семашко с диагнозом: закрытая череп-
но-мозговая травма, сотрясение головного мозга, рваная рана брови и скуловой части лица. Позже из-за полученных 
травм у мужчины наступила тугоухость, которая была признана стойкой утратой трудоспособности на 25%. В боль-
нице он провел 22 дня. А затем пришлось оформить инвалидность. Его супруга на суде подчеркнет, что муж всегда 
был физически крепким и с 1984 г. ни разу не обращался к медикам с жалобами на здоровье135. 

Трагедия произошла в ночь на 14 июня. В тот день, по предварительным данным, 23-летний А. Разуваев, мили-
ционер-водитель группы задержания УВО Заиграевского района отмечал свое увольнение. 1 июня он составил ра-
порт, который был уже подписан, сотруднику оставалось только сдать служебное удостоверение, из-за которого, по 
большому счету, и произошел конфликт, окончившийся убийством. 

По словам задержанного, в 2 часа ночи 14 июня он поехал на своей личной машине ВАЗ-2107 в круглосуточный 
продуктовый магазин, чтобы купить очередную партию спиртного. Когда он вернулся из магазина, сел в машину и 
открыл бардачок, то заметил, что на обычном месте нет служебного удостоверения, которое, по его словам, лежало 
там вместе с другими документами — паспортом и правами. Вместе с удостоверением, по его словам, пропал и по-
дарочный пистолет-зажигалка. 

Именно тогда он и заметил сидевших возле магазина молодых людей, которые, как ему показалось, могли взять 
документ и пистолет. Сотрудник подошел и начал выяснять, не они ли взяли документы. Те, конечно же, резко от-
реагировали на обвинение. Тогда А. Разуваев сел в машину и отправился к себе домой, взяв обрез 16 калибра, он 
переоделся в камуфляж и вернулся к магазину. Сожительница не отпускала его, но он все же уехал. 

Парни все еще сидели на прежнем месте. Первый свой выстрел А. Разуваев сделал вверх. Но произошла осечка. 
По словам А. Разуваева, Д. Азаренко стал лезть на рожон со словами: "Что, ты меня пугать будешь?" А. Разуваев 

                                                           
135 Т. Цыренжапова. Полковника секретной службы МВД осудили за хулиганство // Информполис. 2007. 4 апреля 
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приставил обрез к его шее, прогремел выстрел, и пуля попала 17-летнему парню в горло. Толпа сразу же разбежа-
лась, А. Разуваев крикнул продавщице, чтобы она вызвала милицию и "скорую", а сам пытался оказать пострадав-
шему первую помощь. 

Как выяснилось, погибшему Д. Азаренко в июле должно было исполниться 17 лет. Он был учащимся Онохой-
ской вечерней школы, на учете в милиции не состоял. По словам задержанного А. Разуваева, до этой трагедии под-
ростков он не знал, потому как работал в местной милиции только три года. 

Позже выяснилось, что потерянное сотрудником удостоверение на самом деле лежало у него в кармане рубашки, 
но по какой-то причине — по рассеянности или же из-за чрезмерно выпитого — он не заметил его. А. Разуваев на-
ходится под арестом, заведено уголовное дело по ст. 105 ("Убийство") и ст. 222 ("Незаконное ношение оружия") УК 
РФ136. 

Обвиняемые в убийстве 19-летнего улан-удэнца С. Мордовского милиционеры снова предстанут перед судом. 11 
января 2007 г. Верховный суд Бурятии отменил решение Советского райсуда, которым были оправданы двое быв-
ших сотрудников милиции Советского РОВД, обвинявшиеся в незаконном доставлении в участок, избиении и убий-
стве С. Мордовского, работавшего заправщиком компании “Аэрофьюлз”. 

Преступление произошло в Улан-Удэ 11 апреля 2004 г. В поздний пасхальный вечер С. Мордовской вместе со 
своим другом стоял на автобусной остановке на ул. Куйбышева, когда к нему подошли двое сотрудников Советско-
го РОВД. Спросив документы, милиционеры препроводили ребят в участок. Им надо было срочно раскрыть очеред-
ное преступление, и оперативники принялись выколачивать из С. Мордовского признательные показания. Его били 
так, что потом на теле погибшего Сергея судмедэксперты обнаружат множественные побои. Затем, как считают в 
прокуратуре, с целью устрашения незаконно доставленных в милицию, один из оперов приставил табельный писто-
лет ПМ к затылку С. Мордовского и стал угрожать, что застрелит, если тот не сознается. Так и получилось. Сергей 
не сознался, его застрелили прямо в кабинете. Патрон случайно был загнан в патронник и когда опер нажал на курок 
— раздался выстрел. После служебного расследования, проведенного ОСБ МВД Бурятии, милиционеры были вы-
гнаны из органов, а прокуратура возбудила уголовные дела по трем статьям УК — незаконному доставлению в ми-
лицию, избиению и убийству. 

Экс-милиционеры утверждали, что, дескать, С. Мордовской был наркоманом и алкоголиком. Но проведенная 
экспертиза показала, что следов алкоголя и наркотиков в теле убитого не было обнаружено. Затем появилась “вер-
сия”, что убитый, дескать, пытался выхватить оружие и произошел самопроизвольный выстрел… в его затылок. 
Акробатом оказался задержанный. Тем не менее, Советский райсуд почему-то верит всему этому и оправдывает 
убийц. Приговорив в прошлом году бывших милиционеров лишь к… 2 годам условного срока за незаконное дос-
тавление в участок. “Мы, конечно же, не согласились с таким “приговором” и подали кассационную жалобу, — со-
общил адвокат потерпевших Д. Трушков. — Я искренне рад, что Верховный суд, тщательно рассмотрев нашу жало-
бу, вынес решение отменить решение первой инстанции в части избиения и убийства”. Так что есть шансы, что 
“оборотни в погонах” понесут реальное наказание137. 

Родные 16-летнего паренька обратились в прокуратуру с жалобой на то, что из подростка пытались выбить 
признание в убийстве знакомого, пропавшего без вести. В. Степанова забрали в Советский отдел Улан-Удэ 17 
сентября около двух часов дня прямо из железнодорожного лицея, где он учится на помощника машиниста. 
Там его продержали до семи часов и, по утверждению подростка, обращались не лучшим образом: ставили на 
«растяжку», дергали за волосы. Таким образом его хотели заставить сознаться в убийстве своего знакомого, И. Ко-
лесниченко, пропавшего 11 мая 2007 г. Потом перевели в прокуратуру и только после этого отпустили. В. Степанов 
не единственный, кто был доставлен в ОВД в связи с подозрением в убийстве И. Колесниченко. Накануне анало-
гичному «приему» в Советском РОВД подвергся его 18-летний друг Роман. Ему пришлось еще хуже, и мать Романа, 
наняв адвоката, намерена обратиться в суд. 

Бабушка Виталия, у которой он сейчас проживает, тоже не намерена оставлять дело безнаказанным и уже 18 
сентября подала жалобу на действия сотрудников милиции в прокуратуру Республики Бурятия. По словам Виталия, 
в тот день милиционеры приехали в лицей прямо во время занятий. Сначала мастер не хотел его отпускать, по-
скольку учащийся является несовершеннолетним. Но сотрудники заверили его, что в отделе его уже дожидается 
бабушка и с ней все согласовано. Это оказалось ложью. 

«На «растяжку» поставили, ну, сначала заставили ноги поставить на ширину плеч, а потом подпинывали, чтобы 
все шире и шире было, — рассказывает Виталий. — Заставляли руки за головой держать, чтобы ноги не сдвигал. А 
когда я уже не мог стоять, спросил, можно ли мне встать нормально, он подошел, за волосы меня взял, сказал: давай 
я тебя подержу». Примерно в половине девятого вечера бабушке Марии Степановне позвонили и сообщили, что 
внук находится в прокуратуре138. 
Отказ в проведении справедливого публичного судебного разбирательства, 
нарушение принципа независимости судов 

Дело обвиняемого в убийстве Борхонова расследовалось в районе, но сам он находился в республиканском СИ-
ЗО в Улан-Удэ. У него истекал срок содержания под стражей, поэтому он должен был выйти на свободу. Спасти 
ситуацию мог только суд, издав задним числом за подписью судьи Т. Пляскина постановление о проведении пред-
варительного слушания. Это и было сделано. На нем обвиняемому в срочном порядке продлили срок содержания 
под стражей. Незаконно перенесли и место заседания — прошло оно не в здании Тункинского районного суда. Т. 
Пляскин преодолел почти 500 километров, чтобы провести его в СИЗО Улан-Удэ. Заседание состоялось ночью, что 
вообще не предусматривается законом. Защитника обвиняемого на него не пригласили, заменив его на другого ад-
воката. 

Вместе с Т Пляскиным на слушание дела Борхонова приехали секретарь суда и представитель районной проку-
ратуры. Для придания заседанию формальной защиты был привлечен городской адвокат обвиняемого по назначе-
нию (за счет средств бюджета). Защитник подсудимого, проживающая в с. Кырен, даже не была поставлена в из-
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вестность, что состоится выездное слушание. Спешка, по всей видимости, объясняется тем, что именно в этот день 
истекал срок содержания Борхонова под стражей. Гособвинение беспокоилось, что, освободившись, обвиняемый 
мог скрыться от правосудия. Судья, который должен быть беспристрастным и не принимать чью-либо сторону в 
процессе, пошел навстречу гособвинению и провел слушание в СИЗО. 

Каково же было удивление Борхонова, когда в день освобождения из-под ареста, он узнал, что назначено выезд-
ное заседание, хотя у него на руках было постановление судьи с указанием места проведения в здании Тункинского 
райсуда 20 ноября. На вполне резонный вопрос Борхонова, а где же его адвокат, судья Т. Пляскин сообщил, что она 
заболела и не приехала. Таким образом, судья ввел подсудимого в заблуждение, и тот, находясь в неведении, напи-
сал заявление о замене защитника. 

Еще одно нарушение закона, о котором судья не мог не знать. В соответствии с Уголовно-процессуальным ко-
дексом в уголовном процессе участие гособвинителя является обязательным. Им может быть прокурор либо его 
заместители, помощники, а в некоторых случаях по поручению прокурора следователь, производивший предвари-
тельное расследование. Это уголовное дело в суд готовил следователь прокуратуры Павлов, однако на суде сторону 
гособвинения представлял следователь Шурыгин (он не является ни замом, ни помощником прокурора Тункинского 
района). Таким образом, заседание проведено с участием следователя, в отсутствие гособвинителя. 

Судебное слушание проходило после 22 часов, в то время как промежуток с 22 до 6 часов по закону является 
ночным временем. УПК вообще не предусматривает проведение заседания ночью. Слушание закончилось, как и 
ожидалось — Борхонову продлили арест на период судебного разбирательства. Суд посчитал, что, если он обвиня-
ется в совершении особо тяжкого преступления, не учится и не работает и по месту жительства характеризуется 
отрицательно, может скрыться от правосудия. И, несмотря на то, что Борхонов ранее не судим, имеет постоянное 
место жительства, нет оснований для изменения меры пресечения — Борхонов должен оставаться в СИЗО. 

Следующее судебное слушание уже по существу обвинения судья Т. Пляскин назначил на 20 ноября 2006 г. в 
здании Тункинского районного суда. Тогда-то адвокат Борхонова В. Базарова и узнала, что, оказывается, она про-
пустила предварительное слушание. По данному факту в Верховный суд Бурятии и в квалификационную коллегию 
судей (ККС) направлена жалоба на действия судьи, который своими действиями нарушил права обвиняемого на 
защиту139. 

Фермера осудили за убийство, которого он не совершал. Стоило фермеру Е. Слепневу не поладить с главой по-
селка Иволгинск А. Каленых, как на него обрушилась вся местная “вертикаль” — фермер был арестован и вот уже 
почти два года добивается правды. 

Несуразиц и нестыковок, которые стали достоянием гласности в ходе проведения открытого процесса по обви-
нению Е. Слепнева в покушении на убийство, было настолько много, что впору говорить не о судебном решении, а 
о какой-то мистификации. На суде прозвучало, что 10 мая 2005 г. Е. Слепнев в с. Ключи встретил на улице А. Кале-
ных и практически в упор произвел в него до десяти выстрелов из карабина “Сайга-410К”. Все это базировалось на 
показаниях “свидетелей” — близких родственников А. Каленых и зависимых от него селян (свидетели защиты су-
дом были проигнорированы). 

Здесь первая несуразица. Е. Слепнев опытный охотник, и если бы он действительно стрелял в главу, то легко бы 
десятью выстрелами превратил его в решето с такого близкого расстояния. Однако следствие почему-то вменило 
фермеру только один выстрел, и даже не выстрел, а какую-то непонятную царапину на животе А. Каленых размером 
0,6 мм (меньше укола иголки!). Нестыковки следуют с момента поступления А. Каленых в Республиканскую боль-
ницу, где он жаловался на боль в животе — по версии следствия, это произошло 10 мая. Но в ходе заседания сторо-
ной защиты был приобщен официальный ответ из больницы, где говорится — А. Каленых за медицинской помо-
щью обратился 9 мая! Это кардинально меняет всю картину, поскольку конфликт А. Каленых, в ходе которого он 
получил удар по животу, имел место за сутки до якобы имевшего место конфликта главы со Е. Слепневым! Однако 
суд поверил заинтересованному лицу — А. Каленых, а не официальному документу. 

В исследовании судом судмедэкспертизы оказалось, что в ней вообще нет каких-либо данных, указывающих, что 
у А. Каленых было обнаружено именно огнестрельное ранение! Экспертиза об этом написана в предположительном 
тоне с формулировкой “могло быть”. Впрочем, гематома забрюшинного пространства живота у А. Каленых дейст-
вительно была, но она могла возникнуть в результате удара кулаком или ногой в ходе бытового конфликта во время 
праздничного застолья 9 мая. И не исключено, что из этой бытовой потасовки было слеплено “убойное” дело по 
покушению на главу поселка, а следствие умело было направлено на давнего недруга А. Каленых — Е. Слепнева! 

И судмедэксперт высказал на процессе сомнение, что рана на животе А. Каленых была нанесена в результате ог-
нестрельного поражения. Он сообщил суду, что сделал свое заключение лишь на основании медицинских докумен-
тов и не ручается за их достоверность. Далее следствие представило в качестве “вещдока” “дробинку”, якобы выта-
щенную из живота А. Каленых. Причем допрошенный судом следователь Эрдынеев, производивший предваритель-
ное следствие, не смог внятно сказать, на основании чего имеющееся в деле “инородное тело” в виде тоненькой 
пластинки он представил “дробинкой”. Непонятно и как эта пластинка появилась в деле. Следователю Эрдынееву ее 
якобы принес сам А. Каленых, но с таким же успехом он мог пулю найти и на улице, а следователь ее бы приобщил 
к делу! Допрошенный Эрдынеев вообще мало что помнил — как он вел следствие, почему признал дробинкой при-
несенную А. Каленых пластинку. Одно “не помню”, “не знаю” и так далее. “Подобные, мягко скажем, нестыковки 
убедительно свидетельствовали о необходимости назначения повторной судебно-медицинской экспертизы для вы-
яснения вида повреждения и механизма его образования, однако судом было отказано в удовлетворении ходатайст-
ва. Возникшие у всех сомнения в экспертизе мог бы разрешить эксперт Шавкунов, но судьей и ему незаконно было 
отказано в его допросе”, — сообщил адвокат защиты П. Мальцев. 

Вообще у журналистов, освещавших этот процесс, возникло стойкое мнение, что судьей Дашиевой был полно-
стью проигнорирован принцип состязательности сторон. Ходатайства обвинения удовлетворялись, защиты — нет. 
Была игра в одни ворота. Причем это началось задолго до самого процесса. Еще при предъявлении Е. Слепневу об-
винения он был лишен права на защиту. Как, впрочем, и в ходе самого процесса. 29 декабря 2006 г. появилось по-
становление судьи Дашиевой, в котором было определено о замене заболевшего адвоката защиты Ушакова на адво-
ката, представленного государством. Однако на самом деле данное постановление вообще не выносилось! Чему бы-
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ли свидетелями журналисты “МК” и “Ариг Уса”, находившиеся в зале заседания в тот день. Адвокаты защиты убе-
ждены, что налицо факт подтасовки материалов уголовного дела. 11 января 2007 г. защита заявила об отводе судьи 
Дашиевой в связи с тем, что постановление о назначении защитника от 29 декабря не выносилось. 

Однако суд просто отказался рассматривать ходатайство, чем нарушил право на защиту обвиняемого. В ходе 
процесса адвокатами было заявлено ходатайство о возвращении “сшитого белыми нитками” уголовного дела проку-
рору. И снова отказ. Причем все это лишь небольшая часть нарушений и странностей, которые были выявлены на 
процессе. Более сырого и непрофессионально проведенного уголовного дела трудно себе даже представить! Причем 
давление на суд со стороны той же милиции началось задолго до приговора. Летом 2005 г. тогдашний и.о. началь-
ника КМ МВД Республики Бурятия С. Лебедев написал главе поселка Иволгинск полное восхищения письмо, где он 
поблагодарил чиновника за поимку “особо опасного преступника Е. Слепнева”. И это за полтора года до суда! Луч-
ше бы С. Лебедев ответил на другой вопрос: почему “герой” несколько раз писал доносы на Е. Слепнева, которые 
каждый раз не подтверждались? На протяжении нескольких месяцев суд при массе свидетелей, в том числе СМИ, 
фактически “за уши” вытаскивал дело, завершившееся полным недомолвками и предположениями вердиктом. 

А. Каленых уже не работает главой поселка Иволгинск. Не работает в милиции и С. Лебедев, так же, как и “мало 
что помнящий” следователь прокуратуры Эрдынеев. Не работает и сама судья Дашиева, которая тоже ушла с высо-
кооплачиваемой должности сразу же после вынесения скандального вердикта. За дело, надо полагать. Однако фер-
меру Е. Слепневу от этого не легче — он получил шесть с половиной лет реального срока за убийство, которого не 
было140. 

Верховный суд Республики Бурятия отменил оправдательный приговор в отношении начальника республикан-
ского ЗАГСа А. Рахманской. 

Судом Советского района 21 ноября А. Рахманская была признана невиновной по всем пунктам. Прокуратура 
Советского района предъявила ей обвинение по двум статьям: «Злоупотребление служебными полномочиями» и 
«Присвоение либо растрата денежных средств». Всего было представлено восемь эпизодов нарушения Уголовного 
кодекса РФ. Судебное следствие длилось почти семь месяцев. Судья Советского района Л. Шарьюрова за волокиту 
была привлечена к дисциплинарному взысканию в виде предупреждения. Позже судья подала заявление об отстав-
ке. 

16 января в Верховном суде Республики Бурятия коллегией федеральных судей была рассмотрена кассационная 
жалоба, направленная прокуратурой Советского района. В результате Верховный суд Республики Бурятия вынес 
определение — отменить приговор суда Советского района как незаконно обоснованный и дело направить на новое 
рассмотрение в районный суд. Одной из причин отмены приговора указано то, что в процессе рассмотрения дела 
был нарушен принцип состязательности сторон. 

Свидетели обвинения из числа сотрудников ЗАГСа, являющиеся подчиненными А. Рахманской, в октябре 2006 
г. обратились с заявлением к председателю Верховного суда Республики Бурятия. По их мнению, судьей Советского 
районного суда Л. Шарьюровой допущена волокита при рассмотрении. «Заседания проходили с интервалом в две-
три недели, постоянно удовлетворялись ходатайства адвоката А. Ивлева о переносе заседаний: то ему нужно уехать 
куда-то по личным причинам на длительный срок, то он болеет, — говорит Е. Сокольникова, одна из свидетелей, 
которая присутствовала на заседаниях. 

По данному факту была проведена проверка Верховным судом Республики Бурятия. Л. Шарьюровой было выне-
сено предупреждение за волокиту. За сроками рассмотрения уголовного дела был установлен особый контроль141. 
Произвольное вмешательство в частную жизнь, семью, жилище, корреспонденцию 

По квартирам жителей Улан-Удэ ходят люди, называющие себя сотрудниками филиала ОАО «ТГК-14» «Тепло-
энергосбыт Бурятии». Они вручают горожанам, задолжавшим за отопление и горячую воду послания без подписей и 
печатей, не защищенные штрих-кодом или другим способом. В них содержится требование: в случае неуплаты дол-
га обеспечить допуск в квартиру сотрудников филиала ОАО «ТГК-14» для отключения горячей воды. А также угро-
за при нарушении условий допуска использовать «силовые структуры». Это нарушает ст. 25 Конституции Россий-
ской Федерации, гарантирующей неприкосновенность жилища. На 18 января 2007 г., по информации ОАО «ТГК-
14», уже 40 квартир в Улан-Удэ были отключены от горячей воды142. 

РАЗДЕЛ 2. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ГРАЖДАНСКИХ СВОБОД 
Свобода слова и доступа к информации 

В Бурятии зарегистрировано 297 СМИ, но реально существует едва ли половина. Зарегистрировано 154 газеты, 
69 журналов. 39 телестанций, 23 радиостанции, 10 информагентств. Печатные издания Бурятии читает каждый тре-
тий взрослый житель. Разовый тираж местных газет превысил 200 тысяч экземпляров. 22 основные районные газеты 
в 2006 г. имели общий тираж 4397 тысячи экземпляров. Независимые газеты выходят в городах Улан-Удэ, Северо-
байкальск, Гусиноозерск, Джидинском, Кяхтинском, Тункинском и Прибайкальском районах. 

В целом положение СМИ остается достаточно сложным. Независимость СМИ ограничена тем, что значительная 
часть местной полиграфической базы контролируется правительством Республики Бурятия, практически все редак-
ции арендуют помещения в зданиях, находящихся в республиканской собственности, государственное издательство 
поставляет им бумагу по сниженной цене, государственными и муниципальными властями оплачиваются реклам-
ные материалы. Развивается тенденция сокращения числа независимых СМИ из-за банкротства и выкупа акций ор-
ганами местного самоуправления. 

Осенью 2007 г. произошли малообъяснимые увольнения и отпуска руководителей двух СМИ, ранее отличав-
шихся критикой мэра Улан-Удэ Г.А. Айдаева: газеты «Номер один» и телеканала «АригУс». 

Телекомпания «Ариг Ус» лишена аккредитации при администрации Улан-Удэ. Официальное письмо подписал 
руководитель аппарата администрации В. Марфин. Телекомпанию обвинили в фальсификации общественно значи-
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мых сведений, распространении слухов под видом достоверных сообщений, подрыве деловой репутации админист-
рации Улан-Удэ и ее сотрудников143. Впоследствии прокуратура Бурятии опротестовала это решение. 

Глава Кабанского района М.А. Пнев два года открыто преследует коллектив районной газеты «Байкальские ог-
ни», считающуюся одной из лучших газет Бурятии. В 2006 г. М.А. Пнев незаконно (дважды его действия опротесто-
вывала прокуратура района) прекратил финансирование редакции из средств, предусмотренных бюджетом района. 
В апреле 2006 г. он публично изгнал главного редактора с еженедельной районной планерки и запретил подчинен-
ным общаться с журналистами районной газеты. Запрещена продажа «Байкальских огней» в книжном киоске, рас-
положенном в вестибюле районной администрации. В августе 2007 г. М.А. Пнев предпринимает попытку выселить 
редакцию из помещения, в котором она работает с 1898 г. Редакция его получила в обмен на собственное здание, в 
котором сейчас находится муниципальное жилье144. 
Свобода мирных собраний и создания объединений 

Бурятское управление федеральной регистрационной службы минюста России отказало региональной молодеж-
ной общественной организации “Союз коммунистической молодежи РБ” (СКМ) в государственной регистрации. 
СКМ оспаривает решение регистрационного органа в суде Советского района Улан-Удэ. 

По мнению регистраторов, проект устава СКМ противоречит ФЗ “О государственной поддержке молодежных и 
детских объединений” и “Об общественных объединениях”. В минюсте посчитали, что в представленном для реги-
страции проекте устава нет положений, предусматривающих “права, основные направления и формы государствен-
ной поддержки молодежных объединений”. Представители “Союза коммунистической молодежи” в беседе с “МК” 
назвали решение Бурятского управления федеральной регистрационной службы минюста РФ “политическим”, а 
предлог для отказа “надуманным”. 

Как отметили в СКМ, под государственной поддержкой молодежных объединений следует понимать совокуп-
ность мер, принимаемых органами государственной власти. Стало быть, направления и формы такой поддержки 
также определяются государственными органами власти. И чем успешнее государство, тем больше направлений, 
шире формы и щедрее помощь. 

По мнению представителя “Союза коммунистической молодежи” О. Занадворовой, любая общественная органи-
зация не может предусматривать в своем уставе то, что должны делать государственные органы власти по статусу и 
по закону. “Например, мы вписали бы в свой устав наше право получать ежемесячно из бюджета Бурятии 1 милли-
он рублей. Это же абсурд! Но именно этого требует от нас регистрационный орган”. 

К слову, в шести статьях ФЗ “О государственной поддержке молодежных и детских объединений”, на который 
ссылаются регистраторы, подробно расписано что обязана делать власть для подобных СКМ молодежных организа-
ций. Расписано именно органам власти для руководства к действиям, а не для молодежных организаций. Так вот, 
власти обязаны информировать о ходе реализации государственной молодежной политики, предоставлять моло-
дежным организациям налоговые и другие льготы, наделять их имуществом, привлекать к выполнению госзаказа, 
субсидировать и так далее и тому подобное. Между прочим, особо подчеркнута и роль органов юстиции в системе 
этих мер, которая для федеральной регистрационной службы заключается в простом “принятии решения о государ-
ственной регистрации молодежного или детского объединения”. 

В любом случае, святая и непосредственная обязанность органов власти помогать детским и молодежным фор-
мированиям никак не может зависеть от соответствующей строчки в уставе объединения. Кстати, в зарегистриро-
ванном минюстом уставе другого молодежного объединения Бурятии — “Молодой гвардии “Единой России” — 
положений, предусматривающих “права, основные направления и формы государственной поддержки молодежных 
объединений” нет. Как нет их и в действующем уставе РОМО “Молодежь Баргузина”. Именно эта странность и за-
ставила активистов “Союза коммунистической молодежи” усматривать в действиях государственного регистраци-
онного органа “политику”. В результате СКМ принял решение обратиться в суд Советского района. В исковом заяв-
лении представители СКМ просят признать действия минюста необоснованными и обязать управление федеральной 
регистрационной службы по РБ зарегистрировать региональную молодежную организацию “Союз коммунистиче-
ской молодежи” на основании уже поданных документов145. 
Соблюдение прав беженцев и вынужденных переселенцев 

В июне 2007 г. Л. Шаашаа вместе с детьми на самолетах МЧС эвакуировалась из Палестины и вернулась на 
родину в село Кудара-Сомон Кяхтинского района Бурятии. Испытав все трудности жизни в «горячей точке», 
тридцатилетняя женщина попала в сложную ситуацию у себя дома. Ее семья вынуждена существовать на за-
работную плату Лилиной матери, работающей пенсионерки. Л. Шаашаа не может оформить документы на детские 
пособия. В отделе соцзащиты Кяхтинского района категорично заявили, что ничем не могут оформить, так как нет 
документов отца. А он остался в Газе: ее мужу не выдали разрешение на выезд. Л. Шаашаа безработная. В селе Ку-
дара-Сомон устроиться на работу некуда. Лиля с ее высшим образованием вынуждена заниматься домашним хозяй-
ством. При этом приходится платить ежемесячно пятьсот рублей за детский садик, обеды в школе платные. Нужны 
деньги на зимние вещи для детей146. 

РАЗДЕЛ 3. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СВОБОД 
Право на периодическую смену власти через выборы 

Органы законодательной и представительной власти выборные, общий порядок их избрания отвечает россий-
скому законодательству и принципам демократии. Сроки полномочий депутатов Народного Хурала и президента 
Бурятии 5 лет. 

Региональное избирательное законодательство приведено в соответствие российским и международным нормам. 

                                                           
143 Указали на дверь // Правда Бурятии. 2007. 16 августа 
144 «Районка» просит защиты у президента // Правда Бурятии. 2007. 23 августа 
145 С. Белобородов. Наше дело правое // «Московский комсомолец» в Бурятии. 2007. 31 января 
146 Е. Капустина. Они бежали домой из сектора Газа // Информ Полис. 2007. 3 октября 
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В марте прошли выборы глав администраций Иволгинского и Тункинского районов, глав и депутатов советов 
ряда сельских муниципальных образований. В декабре одновременно с выборами депутатов Госдумы прошли вы-
боры Народного Хурала, глав администраций Улан-Удэ и Джидинского района, дополнительные на вакантные мес-
та в городском и районных советах. 

Прокуратура Республики Бурятия внесла представление председателю Избирательной комиссии Республики Бу-
рятия Д.А. Ивайловскому об устранении нарушения законодательства. Оно заключается в том, что на должность 
председателя территориальной комиссии Еравнинского района был назначен ранее осужденный В. Баяндуев. Он 
был назначен председателем территориального избиркома муниципального образования «Еравнинский район» по-
становлением республиканского избиркома 23 ноября 2006 г. В это время он имел непогашенную судимость. 8 де-
кабря 2005 г. в отношении В. Баяндуева вступил в законную силу приговор Еравнинского районного суда. Он был 
осужден по части 1 ст. 216 УК РФ за нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных 
работ к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Но испытательный срок В. Баян-
дуеву был продлен судом еще на месяц до 2 марта 2008 г. По закону членами избирательных комиссий с правом 
решающего голоса не могут быть люди, имеющие неснятую и непогашенную судимость147. 

Во время избирательной кампании было много нарушений, прежде всего, со стороны партии «Единая Россия». 
«Яблоко» пожаловалось в избирком на "преждевременную агитацию" единоросов в Бурятии. Как сообщили в 

БРО партии, «яблочники» зафиксировали, что 26 сентября «единоросы» на улицах Улан-Удэ начали предвыборную 
агитацию. Молодые люди, представляющиеся членами «Единой России», в жилетах с логотипами партии раздавали 
предвыборную агитацию и призывали голосовать за «Единую Россию». 

Между тем 25 сентября в Избирательной комиссии Бурятии состоялось собрание, на котором руководство рес-
публиканского избиркома предупредило представителей всех партий о недопустимости агитации раньше времени, 
то есть до открытия официального избирательного счёта, на который будут перечисляться средства для избиратель-
ной кампании. Все агитационные материалы перед распространением должны быть представлены в избирком. Каж-
дому из руководителей региональных отделений партий было вручено официальное письмо о недопустимости 
преждевременной агитации за подписью председателя избиркома Бурятии Дмитрия ИВАЙЛОВСКОГО. Как отме-
чают в БРО, на сообщение о фактах незаконной агитации зампредседателя избиркома Нина ДАШИЕВА ответила, 
что избирательные счета другие партии ещё не открыли и агитационную продукцию в избирком не предоставляли. 
Н. ДАШИЕВА просила документально засвидетельствовать факты незаконной агитации и соответствующим обра-
зом предоставить в избирком, что и сделали "яблочники"148. 

В агитацию за партию «Единая Россия» в Кабанском районе оказались вовлечены несовершеннолетние подрост-
ки и работники районной администрации. Все они занимались сбором подписей в поддержку «партии власти», ис-
пользуя бланки подписных листов, отпечатанные без оплаты из избирательного фонда партии «Единая Россия», с 
нарушениями установленной законом формы и порядка изготовления печатных материалов в период избирательной 
кампании. 

Эти факты были выявлены прокуратурой Кабанского района при проверке жалобы руководителя местного отде-
ления КПРФ. Прокуратура установила, что несовершеннолетних учащихся лицея, расположенного в пос. Каменск, 
вовлекла в проведение незаконной агитации директор этого образовательного учреждения Н. Каблукова. А работ-
ники администрации выполняли распоряжение своей коллеги О. Кочериной, которая дала им указание о сборе под-
писей в рабочее время и на рабочем месте. 

Кроме того, прокурорская проверка установила, что Кабанским местным отделением партии «Единая Россия» в 
день Пожилого человека пенсионерам были вручены подарки, которые они восприняли как подкуп. Прокуратура 
Кабанского района вынесла предупреждения секретарю политсовета местного отделения (он же — глава районной 
администрации) М. Пневу и директору Каменского лицея О. Каблуковой в связи с выявленными грубыми наруше-
ниями законодательства о выборах149. 

МВД по Бурятии проверяет информацию о порче нескольких рекламных баннеров политических партий. После 
этого этапа работы правоохранительные органы будут принимать решение — возбуждать или нет уголовное дело. 

«Правоохранительные органы зафиксировали случаи порчи рекламных баннеров, в настоящее время идет про-
верка полученной информации. В разработке находится две версии: хулиганство и черная PR-кампания, связанная с 
предстоящими выборами, — рассказал заместитель министра МВД по Бурятии, начальник милиции общественной 
безопасности О. Калинкин. — Пока речь о нарушении законодательства о выборах не идет. Проверки еще не закон-
чены, вероятно, дело будет квалифицировано по статье 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение 
имущества». Эта статья подразумевает ответственность в виде штрафа до 40 тыс. руб. 

Однако, если правоохранительными органами будет доказана причастность к порче рекламных материалов той 
или иной политической партии, избирательная комиссия будет рассматривать эти нарушения с точки зрения зако-
нодательства о выборах. 

2 ноября в Улан-Удэ были зафиксированы случаи порчи рекламных баннеров политической партии ЛДПР. В 
рекламном слогане «Не врать и не бояться» частица «не» была замазана краской. Кроме этого, поступает информа-
ция о порче баннеров партии «Единая Россия»: в слогане «План Путина — победа России» в слове победа замазаны 
первые две буквы. 

Кроме этого, в ночь на 21 октября на обочине дороги Сотниково — Улан-Удэ в районе птицефабрики были сре-
заны два агитационных баннера партии «Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь». По этому факту ОВД 
по Иволгинскому району возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 158 «Кража»150. 

Восемь человек задержаны в Советском районе Улан-Удэ за незаконную агитацию. Об этом сообщил замести-
тель министра МВД Бурятии, начальник милиции общественной безопасности Олег КАЛИНКИН. 

«7 ноября в ходе митинга КПРФ, посвященного 90-летию октябрьской революции, 8 человек, которые не имеют 
никакого отношения к коммунистам, незаконно вели агитацию за одного из кандидатов в мэры Улан-Удэ», — рас-
сказал замминистра. В тот же день агитаторы были задержаны, оформлены административные материалы по статье 
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5.10 кодекса РФ об административных правонарушениях — «проведение предвыборной агитации в местах, где она 
запрещена». А 8 ноября материалы были направлены в суд151. 

Характерные примеры нарушений при выборах Народного Хурала, приведенные проигравшим кандидатом заве-
дующим кафедрой, профессором Бурятской государственной сельскохозяйственной академии А. Кушнаревым, чле-
ном партии «Единая Россия»: 

Как только мой главный оппонент понял, что может проиграть эти выборы, началась активная "административ-
ная работа" с директорами и учителями школ, а через них далее по известной цепочке "ученик — родители". При 
этом особо уговаривать руководство четырех школ западной части округа не пришлось, ведь с ним он уже общался 
в течение двух сроков своего депутатства. Именно здесь во время предвыборной кампании доходило фактически до 
откровенных срывов моих встреч с избирателями. Не приходилось рассчитывать и на объективность работы (что 
фактически подтвердилось позднее) и окружной избирательной комиссии. 

В сложившихся условиях мне и моей команде приходилось рассчитывать только на одно — независимый выбор 
самих избирателей и более-менее честное подведение итогов голосования. К 12 часам ночи 2 декабря стало понятно, 
что избиратели отдают предпочтение мне. К этому времени мы уже выиграли выборы на 7 из 12 избирательных 
участках с общим преимуществом в 390 голосов. И тут начались откровенные чудеса. 

Сначала на участке 690 (школа 63) урну с бюллетенями почему-то вскрыли только в первом часу (!) ночи, фак-
тически зная уже все результаты по другим участкам. Видимо, хотели убедиться, хватит ли уже заложенного в ней в 
пользу М.А. Баданова преимущества. Затем очень быстро аннулировали результаты голосования на участке 704 в 
пос. Горького, заранее предвидев там мое убедительное превосходство. Очень странно, что здесь именно по выбо-
рам в Хурал в урне оказалось два лишних бюллетеня, по выборам мэра, наоборот, на два меньше, по другим выбо-
рам все было нормально. Вот таким образом у меня "отобрали" победу в 152 голоса, и 492 жителя поселка фактиче-
ски зря принимали участие в этих выборах. 

С трех часов ночи 3 декабря и, кстати, два, последующих дня я уже принимал многочисленные поздравления, 
причем и из сельских районов. Однако именно на участке 690, расположенном в 113 квартале, месте проживания 
М.А. Баданова, произошла настоящая "революция": разница в его пользу составила фантастическую цифру в 634 (!) 
голоса. Для объективного сравнения приведем данные по соседнему, также "бадановскому" (извиняюсь за выраже-
ние) 102 кварталу: всего 117 голосов его преимущества. А ведь здесь он еще и давно обещанный асфальт за две не-
дели до выборов успел положить. На вышеупомянутом участке 690 сразу три не зависимых друг от друга наблюда-
теля выявили, что подходили к урне для голосования, то есть фактически голосовали, 1199 человек. А при этом ко-
личество бюллетеней по списку и после окончания процедуры голосования в урне составило 1229. Спрашивается: 
откуда взялись сразу 30 (а не каких-то два, как на участке 704) лишних бюллетеней? Вразумительный ответ от пред-
седателя участковой комиссии мы так и не получили. А что же предприняла окружная комиссия, когда в 7 часов 
утра 3 декабря получила в письменном виде нашу жалобу по данному случаю? Вместо немедленного, согласно за-
кону "О выборах" (п. 1 статья 70), ее рассмотрения она сделала это только на следующий день, вечером. Ответ, как и 
ожидалось, был не в нашу пользу. 

Выборы — это, как известно, большое напряжение физических и душевных сил. Вполне естественно, что не сра-
зу все и заметишь, особенно после бессонной ночи. Но 5 декабря, немного успокоившись, мы обнаружили, что в 
первичных протоколах, полученных нашими наблюдателями сразу на двух избирательных участках — на том же 
690 и 700 — количество бюллетеней в урне после голосования было соответственно на 4 и 16 (!) больше, чем выда-
но. Вполне естественно, что я попросил окружную комиссию аннулировать выборы на этих участках так же, как и 
на участке 704 в пос. Горького, и, кроме того, предоставить мне их итоговые протоколы. 7 декабря комиссия снова, 
как и ожидалось, приняла формальное решение опять же не в мою пользу, сославшись на то, что итоги выборов уже 
подведены. 

Но самое удивительное нас ожидало в двух итоговых протоколах, полученных 6 декабря от окружной комиссии. 
В них никаких различий, соответственно, в 4 и 16 бюллетеней, уже не было. Они просто таинственным образом ис-
чезли. Более того, в обоих "подправленных" протоколах несколько подписей одних и тех же членов комиссии, что 
видно даже без специальной экспертизы, мягко говоря, не соответствуют подписям в настоящих первичных прото-
колах. А это уже, извините, требует серьезного судебного разбирательства152. 

2 марта прошли также довыборы в Улан-Удэнский городской совет депутатов по одному из 22 избирательных ок-
ругов. Бывший депутат горсовета, а теперь начальник городского управления образования М. Гатаулин, перейдя на 
работу в мэрию, лишился своих депутатских полномочий. Избиратели Шишковского округа выбирали своего канди-
дата на этот пост среди семи претендентов. Судя по предварительным результатам голосования, среди кандидатов сра-
зу же определились два явных лидера: заместитель начальника улан-удэнского отделения ВСЖД А. Макарчук и инди-
видуальный предприниматель С. Шабакова, которые набрали примерно по 34% от общего количества проголосовав-
ших. Однако спустя полмесяца после окончания выборов официальные результаты голосования так и не были обнаро-
дованы. По словам председателя городской избирательной комиссии В.С. Гущина, это было связано с многочислен-
ными нарушениями, выявленными в работе некоторых комиссий Шишковского избирательного округа. 

«Было подано очень много жалоб, сейчас мы в этом разбираемся, — объясняет В.С. Гущин. — Жалобы связаны 
с тем, что комиссия неправильно посчитала голоса, неправильно оформила протоколы. Есть сведения, что кое-где 
данные протоколов наблюдателей и официальные данные расходятся. Многие из жалоб вполне обоснованы. К при-
меру, на одном из избирательных участков бюллетени, вместо того чтобы сдать в архив в запечатанном виде, сдава-
ли незапечатанными. Но на сегодняшний день лидирует по количеству голосов А.М. Макарчук». 

Весь казус сложившейся на Шишковском избирательном округе ситуации состоял в том, что разница между 
двумя лидерами составляла всего лишь восемь голосов в пользу представителя ВСЖД! Такие результаты явно не 
устраивали кое-кого из кандидатов, поэтому на пяти из восьми избирательных участках по жалобе одного из конку-
рентов А. Макарчука голоса были пересчитаны. Но результат проверок оказался тем же, а количество проголосо-
вавших за него даже увеличилось еще на один голос. 

Казалось бы, на этом выборные баталии должны были наконец благополучно завершиться в пользу А. Макарчу-
ка, да не тут то было. 17 декабря ситуация кардинально изменилась. Как заявил В.С. Гущин, результаты довыборов 
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по Шишковскому избирательному округу будут признаны недействительными. Причина — недобросовестная рабо-
та членов избирательных комиссий. «Сейчас юристы готовят соответствующее правовое постановление, — сказал 
В.С. Гущин. — Причина такого решения — нарушения, сделанные комиссиями. На одном из участков члены ко-
миссии некоторым избирателям выдали только один бюллетень для выбора мэра Улан-Удэ, тем самым, лишив права 
выбора в горсовет 19 человек. Были выявлены и другие нарушения». 

По словам В.С. Гущина, за допущенные ошибки в работе комиссию, недобросовестно выполнившую работу рас-
пустят и больше допускать к работе на выборах не будут. Заложниками такой ситуации оказались все кандидаты, 
которые не по своей вине были лишены права быть избранными. В первую очередь, конечно же, пострадал А.М. 
Макарчук, который до последнего времени был лидером этой выборной гонки. «В принципе, он выиграл эти выбо-
ры, обогнав других кандидатов на восемь голосов, — замечает В.С. Гущин. — И если бы разница в голосах в его 
пользу составляла чуть больше, тогда проблем бы не было. Но поскольку там комиссии натворили дел, то очень 
трудно выявить волеизъявление избирателя, ведь почти двадцать человек вообще были лишены права голоса»153. 

Постановление Улан-Удэнской городской избирательной комиссии, отменяющее результаты выборов, было 
принято, но отменено избирательной комиссией Республики Бурятия. После этого Улан-Удэнская городская изби-
рательная комиссия приняла постановление, признающее депутатом горсовета С. Шабакову. 

РАЗДЕЛ 4. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ И ТРУДОВЫХ ПРАВ 
Право на приемлемые условия труда и заработной платы 

Завершили голодовку работники трех коммунальных предприятий Бурятии, которые с начала 2006 г. добивались 
погашения долгов по заработной плате. После ликвидации вследствие убыточности трех коммунальных предпри-
ятий Таксимо и Северомуйска — МУП “Муйское АТП”, МУП “Комсервис” и ООО “Востоксервис” — образовалась 
задолженность по заработной плате и пенсионным отчислениям в 9,3 млн. рублей. Долги возвратили после вмеша-
тельства прокуратуры Республики Бурятия, которая возбудила уголовные дела в отношении директоров предпри-
ятий. В интересах работников предприятий в суды направлено 169 исков и заявлений о взыскании задолженности на 
сумму 1 млн. 727 тыс. рублей, которые удовлетворены154. 

Рабочие места должны быть аттестованы и сертифицированы, а заработная плата выплачиваться своевременно. 
Однако практически ни одно предприятие в Октябрьском районе Улан-Удэ не соблюдает данные требования трудо-
вого законодательства. Таковы результаты проверки прокуратуры Октябрьского района. В интересах работников 
прокурор района направил в суд 189 исков и заявлений о взыскании задолженности по зарплате. В результате про-
курорского вмешательства с начала года работодателями погашена задолженность по заработной плате на сумму 
более 22 миллионов рублей. Внесены 6 представлений и возбуждено 7 административных производств по фактам 
несоблюдения условий охраны труда. Как сообщили в прокуратуре Октябрьского района, в соответствии с Трудо-
вым кодексом РФ каждый работник имеет право на рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда. 
Закон предусматривает, что каждый работодатель раз в пять лет обязан провести аттестацию рабочих мест с после-
дующей их сертификацией. Однако ни одно предприятие самого крупного района Улан-Удэ не смогло представить 
проверяющим из прокуратуры такой документ. В ГУЗ «Детская республиканская клиническая больница» ни одно 
трудовое место врачей и медперсонала не было аттестовано и сертифицировано. В ОАО «Дальстальконструкция» не 
обращали внимания, используют ли их рабочие средства индивидуальной защиты. На момент проверки отсутство-
вали журнал учета инструкций по охране труда, правила внутреннего трудового распорядка на всех производствен-
ных участках. Проверка сопротивления изоляции проводов и заземления была в последний раз проведена в 2002 г., 
хотя должна осуществляться раз в три года. Рабочие не применяли защитные каски. По заработной плате продолжа-
ет оставаться самым крупным должником ОАО «ТСМ». Долг перед работниками составил свыше двух миллионов 
рублей, сообщили в прокуратуре Октябрьского района. Руководство фабрики объясняет просрочку по зарплате от-
сутствием спроса на производимые ткани. В отношении этого предприятия направлено более 50 исков в суд. Задол-
женность на сумму более 300 тысяч рублей была выявлена на ООО «Жилсервисплюс». В отношении руководителя 
направлено представление об устранении нарушения и назначено административное наказание в виде штрафа. По-
сле действий прокуратуры вся задолженность рабочим была погашена. Аналогичная ситуация оказалась еще на де-
вяти предприятиях Октябрьского района155. 

В ноябре 2004 г. в Республиканский комитет профсоюза гражданского персонала сухопутных войск обратились 
работники войсковой части 11447. Командование части не предоставляло дополнительный отпуск за работу во 
вредных условиях труда, не оплачивало работающим с суммированным учетом времени за переработку, уменьшало 
отработанное в смену время на 2 часа (обеденный перерыв). В части 10 ноября 2004 г. была создана профсоюзная 
организация. В результате проверки все факты подтвердились. Помимо этого, работодатель единолично распоря-
жался фондом материального стимулирования, не согласовывая ежемесячные размеры премий с профсоюзным ко-
митетом. Ряд работников получал завышенные премии. 

Главный бухгалтер части выехала с коллективным договором и актом проверки в Финансово-экономическое 
управление Сибирского военного округа в Чите. Там работник отдела труда и заработной платы гражданского пер-
сонала ФЭУ И.А. Анцупова перечеркнула «Список работников, кому положено предоставить дополнительный от-
пуск за работу во вредных условиях труда», чем испортила коллективный договор. 

Командир части Ю.Н. Малюгин вменил в обязанности председателя профкома О.Н. Прусской без оплаты обя-
занности техника-смотрителя зданий, снижая ей размер премий. В результате она уволилась из воинской части. 

Профсоюз получил поддержку государственного инспектора труда. В результате удалось добиться вычета с 
главного бухгалтера незаконно полученных сумм премий, проведения перерасчета отпускных, предоставления до-
полнительных отпусков за работу во вредных условиях труда. 

Командир стал добиваться выхода членов из профсоюза, пытаться уволить профсоюзных активистов, не желает выда-
вать копии лицевых счетов, табелей учета рабочего времени, приказов о приеме на работу для предоставления в суд156. 
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Почти год в России действует Национальный проект "Здоровье", одной из целей которого является повышение 
престижа профессии врача и улучшение его благосостояния. Но в связи с изменением порядка финансирования ле-
чебных заведений в районах Бурятии начали расти проблемы. Начались задержки заработной платы у медиков 
Джидинской ЦРБ. Перебои с зарплатами есть в Тункинской, Тарбагатайской и многих других центральных район-
ных больницах. Но наиболее остро данная проблема стоит в Иволгинской ЦРБ, где врачи и весь медперсонал полу-
чают заработную плату не только с большими задержками, но и еще мизерными частями. Врач-психоневролог 
Иволгинской ЦРБ А. Батуева уже более полугода получает заработную плату частями. В последний раз таким обра-
зом была закрыта зарплата за июнь. А вот пациентов за это время нисколько не убавилось, скорее наоборот. Неуди-
вительно, что в связи с такой ситуацией в Иволгинской ЦРБ постоянная текучесть кадров, а отсюда загруженность и 
нервозность специалистов, пока что оставшихся на рабочем месте. Естественно, что на качестве лечения это тоже 
сказывается. Особенно остро стоит проблема с зарплатой для медиков младшего звена, у которых зарплата и без 
того небольшая. «У меня оклад 1390 рублей, но мы и этих денег не получаем, — жалуется сестра-хозяйка стацио-
нарного отделения Иволгинской ЦРБ Е. Дондокова. — У младшего персонала и так мизерные зарплаты, но и их 
дробят, авансируя по 200-400 рублей. Как жить на эти деньги? Вот когда 400 рублей дали нынче, мне было действи-
тельно смешно. В магазине уже на 2 тысячи в долг залезла, за свет надо заплатить, за воду тоже, семью кормить». 
Хотя перебои с заработной платой в Иволгинской ЦРБ уже давно ни для кого не секрет, пока что с этой проблемой 
пытаются справиться только сами медики во главе с председателем профкома Г. Базарсадаевой. «В феврале мы по-
давали в суд, — рассказывает она. — Написали жалобы и в прокуратуру, и в ФОМС. Например, спрашивали, куда 
уходят деньги на лечение неработающего населения, за которое нам перестали платить. Но ответа никто не дал». 

Как объяснили возмущенным медикам, основная причина создавшейся ситуации в том, что Иволгинская боль-
ница не выполняет план по количеству принятых пациентов, ведь здесь, как и в других районных больницах, теперь 
работают по системе выполненных объемов, то есть зарплата напрямую зависит от количества принятых пациентов. 
«Какой может быть здесь план? — объясняет Г. Базарсадаева, — это все равно, что запланировать количество эпи-
демий и пожаров в год. Все это непредсказуемо! Как люди могут болеть по плану?» Не учитывается и тот факт, что 
много денег утекает из Иволгинской ЦРБ по той причине, что район находится вблизи от города, многие пациенты 
предпочитают обращаться за лечебной помощью в улан-удэнские больницы, что их перегружает и также негативно 
влияет на качество медицинских услуг, но уже в Улан-Удэ. К тому же, в поселке огромное количество безработных, 
которым не нужен больничный лист, соответственно, и обращаются к врачу они только в случае крайней необходи-
мости. И о том, сколько в Иволгинском районе людей без полиса, бомжей, которых врачи также обслуживают, не 
получая за них ни копейки, также никто не задумывался. Ведь учитываются только пациенты со страховыми поли-
сами. Получается, что за каждого пациента приходится буквально бороться, но как это сделать, если материальная 
база больницы также находится в весьма плачевном состоянии? Из-за плохого финансирования отсутствует нор-
мальная материальная база, из-за неудовлетворительного состояния больницы из нее бегут пациенты со страховыми 
полисами, из-за низкого числа платежеспособных пациентов уменьшается финансирование. Замкнутый круг, но с 
финалом — закрытием целой районной больницы. 

Тем не менее, главный специалист отделения ФОМСа по Иволгинскому району С. Цыденова прокомментирова-
ла вопрос с заработной платой жестко: «Медработники сами виноваты. Получается, что они не зарабатывают свои 
зарплаты, не выполняют план. То есть расходов у них всегда больше, чем доходов. Выход один: уменьшать количе-
ство койко-мест, сокращать расходы, различные надбавки к зарплате». Заведующая стационарным отделением 
Иволгинской ЦРБ В. Балданова с мнением о том, что в создавшейся ситуации виноваты сами медики, категорически 
не согласна: «Нам говорят, что мы плохо работаем, не выполняем объемы, мол, вы сами не зарабатываете себе зара-
ботную плату. Вы знаете, мы работаем, как можем. Ни на кого я не могу сказать, что кто-то прогуливает, не выпол-
няет свои прямые обязанности. У нас всегда очень много больных, в том числе запущенных, тяжелых. Врачи даже 
пообедать не успевают. Отчего эта проблема появилась, надо искать не у нас здесь, а наверху». По словам Т. Цы-
денжаповой, главного врача Иволгинской ЦРБ, ситуация может измениться к лучшему с 1 января, когда здраво-
охранение Бурятии перейдет на одноканальное финансирование — подушевое. Оплата будет зависеть от общего 
количества жителей того или иного населенного пункта. А пока что, из-за недостатка средств, в планах руководства 
иволгинской больницы принятие вынужденных мер: "оптимизация сети лечебно-профилактических учреждений 
путем сокращения штатов и количества койко-мест", которых в реальности катастрофически не хватает157. 
Право на отстаивание своих трудовых интересов 

Председатель республиканского профсоюза работников жизнеобеспечения О. Бадашкеева утверждает, что от-
дельные чиновники администрации Улан-Удэ и руководители коммунальных предприятий приказывают своим ра-
ботникам выходить из профсоюзов. "20 сентября 2007 г. заместитель председателя комитета городского хозяйства 
М.В.Калинин, пригласив к себе председателей профкомов предприятий ЖКХ, потребовал от них срочного выхода 
из состава республиканского комитета профсоюза жизнеобеспечения. На вопросы председателей профкомов о при-
чине требования ничего вразумительного ответить не смог…". Это заявление косвенно подтверждается последую-
щими событиями. Уже через несколько дней на имя О. Бадашкеевой пришли заявления от работников управляющих 
компаний "Солнечное" и "Содружество". Все они были написаны словно под копирку и "ходатайствовали" и "про-
сили" о "снятии с профобслуживания" и "вывести из членов профсоюзного комитета". Чиновники и директора пы-
таются лишить простых работников последней защиты перед возможными ущемлениями их прав. О нынешних 
профсоюзах можно долго спорить и критиковать их работу, но на сегодняшний день это единственная крупная ор-
ганизация в Бурятии, целью которой официально декларируется защита прав рабочих. Если вслед за "Содружест-
вом" и "Солнечным" из профсоюзов решат выйти остальные коммунальный хозяйства города, то работники целой 
отрасли городского хозяйства — а это тысячи улан-удэнцев — окажутся беззащитны перед возможным беззакони-
ем. Одной из главных причин, по поводу которого и разгорелся конфликт лежит в экономической плоскости. В по-
следние три года тарифная ставка первого разряда для работников ЖКХ в Бурятии ни разу не повышалась и состав-
ляет 1860 рублей. В то же время существует "Российское отраслевое тарифное соглашение в ЖКХ", которое уста-
навливает минимальную тарифную ставку в 2550 рублей. Но коммунальщики Бурятии, в том числе и Улан-Удэ, жи-
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вут по отдельным от всей страны правилам. По мнению О. Бадашкеевой, зарплату дворникам, плотникам, слесарям 
и другим низкооплачиваемым работникам можно в Улан-Удэ увеличить без социальной напряженности, то есть без 
повышения тарифов за услуги ЖКХ для населения. «Просто нужно поднять тарифные ставки только с первого раз-
ряда по четвертый, для самых низкооплачиваемых работников — дворников, сантехников, ассенизаторов. А вот 
зарплату высокооплачиваемых работников — руководителей, экономистов, бухгалтеров следует на самом деле за-
морозить». Эту идею лидер профсоюзов, видимо, удачно лоббирует в правительстве Бурятии и Республиканской 
тарифной службе. Но это не понравилось руководителям управляющих компаний. Поэтому, видимо, и были даны 
столь странные приказы. О. Бадашкеева проинформировала прокуратуру Бурятии, что действия чиновников мэрии с 
точки зрения Уголовного кодекса расцениваются как "превышение должностных полномочий, самоуправство, вос-
препятствование законной предпринимательской или иной деятельности"158. 

Право на минимальную социальную поддержку со стороны государства 
Мэрия Улан-Удэ не хочет выделять земельные участки под жилищное строительство ветеранам Великой Отече-

ственной войны и участникам боевых действий 
Администрация города не хочет исполнять закон Бурятии, устанавливающий право ветеранов войны и участни-

ков боевых действий на бесплатное получение земельных участков под жилищное строительство. И теперь пытается 
оспорить его в судебном порядке. По мнению мэрии Улан-Удэ, закон “О бесплатном предоставлении земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности” противоречит Земельному кодексу 
России, содержащему “прямой запрет на бесплатное предоставление земельных участков”, предназначенных под 
индивидуальное жилищное строительство. Ссылаясь на положения нового Земельного кодекса, мэрия резюмирова-
ла, что иного законного способа, как продажа земли с аукционов и торгов, то есть за деньги, не существует и быть 
не может. В противном случае республиканская власть должна компенсировать городу землеустроительные, меже-
вые и кадастровые расходы. 

В комитете по управлению муниципальным имуществом скопилось уже более 400 заявлений от людей, которым 
Народный Хурал Бурятии разрешил получать земельные участки на бесплатной основе. Это ветераны Великой Оте-
чественной войны и участники боевых действий, официально состоящие на учете граждане в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях. Упрямство мэрии в этой ситуации выглядит, прямо скажем, негуманно. Понятно, что дале-
ко не каждый нуждающийся ветеран или участник боевых действий смог бы запросто приобрести земельный уча-
сток с аукционов, составив конкуренцию на торгах молодым и состоятельным согражданам. Народный Хурал, при-
нимая закон, сделал для этой категории граждан максимум возможного. 

Верховный суд Бурятии в удовлетворении исковых требований администрации Улан-Удэ отказал по всем пози-
циям. По мнению суда, муниципальные органы власти могут выдавать земельные участки бесплатно и без проведе-
ния торгов: “Земельный кодекс РФ установил в числе принципов земельного законодательства принцип платности 
использования земли, согласно которому любое использование земли осуществляется за плату, за исключением 
случаев, установленных федеральными законами и законами Российской Федерации”. Закон “О бесплатном предос-
тавлении земельных участков…” как раз тот случай. Вердикт Верховного суда Бурятии стал поводом для кассаци-
онной жалобы в Верховный суд Российской Федерации, в которой администрация не написала ничего принципи-
ально нового в обосновании своей правоты159. 

Почти четыре года ведет переписку с властями по этому поводу улан-удэнец Б. Абгалдаев. Он отстаивает право пре-
доставления ему, как ветерану боевых действий, льготного участка земли под строительство дома. Семья Абгалдаевых 
вот уже несколько лет ютится в комнатке общежития ВСГТУ. На 18 квадратных метрах проживают Баир, его жена Юлия 
и пятилетний сынишка Аркадий. Баир служил по контракту в Чечне в 2000-2001 гг. наводчиком-оператором боевой ма-
шины. Вначале молодая семья жила у родителей, с появлением ребенка захотелось иметь свой угол. Купить квартиру 
семейная пара не могла, ухватилась за шанс приобрести земельный участок, чтобы построить на нем собственный дом. 
Баир стал посещать аукционы по продаже земли. Но стоимость земли была настолько высока, что купить ее просто не-
возможно. Вот тогда Баир и достал свое удостоверение участника войны. Полагая, что Федеральный закон «О ветеранах» 
(ст. 16 п. 7) дает ему право бесплатно получить земельный участок в размерах, определенных законодательством для жи-
лищного строительства, он обратился с письменным заявлением в администрацию Улан-Удэ. 

Ответ был датирован 4 октября 2004 г. В письме, подписанном Г.Б. Гендуновой, председателем комитета по 
управлению имуществом, сказано: «В настоящее время администрация Улан-Удэ не располагает сформированными 
земельными участками, предназначенными для предоставления лицам, имеющим право получения в собственность 
бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Работа по созданию фонда данных 
земельных участков начнется после утверждения и публикации генерального плана развития Улан-Удэ. Разработка 
генплана начнется в 2005 г.». Чиновники пообещали сообщить о сроках предоставления в собственность бесплатно 
земельных участков в СМИ. Два года Б. Абгалдаев прождал обещанного сообщения. В это время вышел Закон Рес-
публики Бурятия «О бесплатном предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности». Среди льготников значились и ветераны боевых действий. Тогда он написал письмо на 
имя президента России В.В. Путина. Как и следовало ожидать, его заявление «спустили» в правительство Бурятии. 
Там, в свою очередь, далее по инстанциям. 

В конце концов в июле 2006 г. он получил еще один ответ из администрации города за подписью В.Г. Гаврилова, 
и.о. мэра: «Законом Республики Бурятия не предусмотрены порядок и процедура предоставления земельных участ-
ков вышеперечисленным категориям граждан, а также не определены полномочия органов местного самоуправле-
ния по предоставлению земельных участков таким гражданам. Кроме того, не установлен порядок финансирования 
затрат органам местного самоуправления, связанных с выполнением принятого республиканского закона: затрат по 
формированию земельных участков, постановке их на государственный кадастровый учет». В конце письма говори-
лось: «Учитывая изложенное, администрация не имеет возможности удовлетворить вашу просьбу». 

Б. Абгалдаев собирает документы и подает в суд на действия чиновников. «Я считаю, что это не только мои ин-
тересы, — говорит Баир. — Это затрагивает и сотни других людей, которые, может, и знают свои права, но не в си-
лах их отстаивать»160. 
                                                           
158 Работников ЖКХ выгоняют из профсоюзов // Номер один. 2007. 3 октября; А. Максимов. Все на выход! // Молодежь Бурятии. 2007. 3 октября 
159 С. Белобородов. Ни пяди земли // «Московский комсомолец» в Бурятии. 2007. 7 марта 
160 Т. Анхонова. Чиновники вынудили «чеченца» обратиться в суд // Информ Полис. 2007. 27 июня 
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Бурятские чиновники из министерства соцзащиты, выделив сертификаты на покупку жилья стоящим в очередях 
инвалидам, отбирают их назад. 

Когда летом 2006 г. инвалид 1-й группы, ветеран Д. Доржиева, простоявшая три десятка лет в очереди на жилье, 
узнала, что ей дадут сертификат на улучшение жилищных условий, то долго не могла поверить в свое счастье. Чи-
новники запросили с нее все документы, подтверждающие ее право на улучшение, и отправили их в Москву. А за-
тем после проверки она получила “Свидетельство о предоставлении жилищной субсидии на приобретение или 
строительство жилья ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей” в размере 230 тысяч рублей. 

Вместе с Доржиевой такие же сертификаты получили инвалид 1-й группы В. Васильев и три десятка инвалидов. 
Свидетельства дали на основании недавно принятого Народным Хуралом закона о новом порядке учета граждан, нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального займа. Средства на выполнение закона 
поступили из федерального центра. Дальше обнадеженные инвалиды и их представители принялись подыскивать 
квартиры и дома, добавлять свои средства для оформления договоров купли-продажи с покупателями. Сделки по по-
купке квартир и домов были официально зарегистрированы в учреждениях юстиции и инвалиды принялись ждать оп-
латы сертификатов. Они были уверены, что, получив официальные свидетельства, будут с жильем. Ведь государство 
их не обманет. Но государство, увы, повернулось к очередникам чиновничьим задом. В октябре 2006 г. В. Васильеву и 
другим инвалидам поступили письма за подписью первого замминистра труда и социального развития Республики 
Бурятия И.И. Мошкина, в котором сообщалось о том, что он, оказывается, подал заявление на сертификат неправильно 
и не пользуется правом на получение денег. “В связи с этим ранее выданное вам свидетельство о предоставлении жи-
лищной субсидии необходимо сдать (!?) в отдел социальной защиты по месту жительства”. Оказалось, что бурятские 
чиновники вдруг посчитали, что инвалиды, получившие сертификаты, не имеют на них права, поскольку стояли не в 
той очереди! Как выясняется, инвалиды должны были до 1 января 2005 г. (вступления в силу закона о монетизации) 
подать заявления в органы учета для постановки на специальный учет. Однако никто об этом очередников не уведомил 
и инвалиды до последнего времени стояли в многолетних очередях как члены нуждающихся в улучшении жилищных 
условий семей, регулярно отмечались и никто из чиновников им вопросов не задавал. 

Но в результате вырисовывается крайне неприглядная картина. Инвалиды заключили договоры о покупке жилья, 
однако минсоцзащиты сертификаты не обналичивает. Продавцы квартир требуют денег с ветеранов, а последние вы-
нуждены судиться с чиновниками, чтобы выбить у них деньги по сертификатам. Из-за безответственного отношения и 
разгильдяйства со стороны местных бюрократов извращена сама суть социальной защиты. Ведь все признают, что ин-
валиды, “неправильно” получившие сертификаты, имеют все права на получение средств на улучшение. Но формаль-
ные закорючки оказываются для чиновников сильнее судеб людей. При этом чиновники, когда речь заходит об их соб-
ственных интересах, не очень-то оглядываются на соблюдение законов. Так, более десятка высокопоставленных чи-
новников из правительства Бурятии, проживая в роскошных хоромах, получили два-три года назад по программе “Со-
циальное жилье” по миллиону и более рублей на покупку элитных квартир. В настоящее время в результате возбуж-
денных по данным фактам уголовных дел и искам прокуратуры чиновники вынуждены спешно отдавать в бюджет 
незаконно полученные миллионы. Но забирать у инвалидов их жалкие субсидии — это верх цинизма161. 

Жительницы Нижнеангарска, пройдя 20 судов, вернули жилищный сертификат, отобранный Северобайкальской 
администрацией. 

Эта длящаяся уже более полутора лет история закончилась благополучно. 12 ноября жительница Нижнеангарска 
Л. Кондакова приехала в Улан-Удэ для участия в заседании Верховного суда по своему делу. И судебная коллегия 
встала на ее сторону, обязав администрацию Северобайкальского района вернуть пенсионерке отобранный ранее 
сертификат на получение жилья и переселение из района, приравненного к Крайнему Северу. На этот раз уже окон-
чательно. Но в Нижнеангарске есть еще десятки людей, лишенные своих законных прав и смирившиеся с произво-
лом. 

«Вот уже несколько лет моя престарелая мать, являющаяся заслуженным человеком, ветераном ВОВ, ветераном тру-
да, не может воспользоваться своим законным правом на достойное жилье, расположенное вне пределов района, прирав-
ненного к районам Крайнего Севера», — именно так начала свою защитительную речь в Верховном суде Бурятии Л. 
Кондакова. Женщина уже который раз приезжает в Улан-Удэ с одной и той же проблемой: ее матери Нине Федоровне, 
инвалиду первой группы, всю жизнь прожившей на севере, сначала дали, а затем отобрали жилищный сертификат. 

«Нам позвонили из администрации Северобайкальского района и сказали, что на имя моей матери пришел сер-
тификат, — рассказывает Л. Кондакова. — Мы были рады. Представители администрации пришли к нам домой и 
сказали: сначала сдайте в учреждение юстиции свое жилье, а потом получите сертификат. Когда я пришла в юсти-
цию, мне ответили: вас обманывают, сначала надо получить сертификат, а потом уже сдавать жилье. Мне посовето-
вали написать жалобу в прокуратуру республики». 

Жалобу женщины рассмотрели, и оказалось, что администрация действительно не права. Прокуратура написала 
представление в администрацию. Вскоре жилищная комиссия провела заседание и, вместо того, чтобы исправить 
свое нарушение, вынесла решение изъять сертификат. Потому что у 90-летней пенсионерки якобы уже имелось бла-
гоустроенное жилье. 

Первый суд по этому делу состоялся 26 января 2006 г., на котором представитель администрации Корытова зая-
вила, что Нине Федоровне еще в 2002 г. была выделена двухкомнатная благоустроенная квартира. На самом деле у 
пенсионерок неблагоустроенная квартира с печным отоплением, привозной водой и удобствами за углом. «Дом у 
нас гнилой, потому мы вынуждены сутками топить углем печку, — рассказывает дочь ветерана войны. — Мама 
страдает, а в это время сертификаты выдают другим людям, например, работникам администрации Северобайкаль-
ска. У нас на администрацию района и города обиженных много, было много случаев, когда людей лишали серти-
фиката. Но только я взялась бороться за него, не стала опускать руки. Многие смотрят на меня сейчас и говорят: так 
долго и затратно бороться за сертификат у нас просто не хватит терпения и настойчивости. В этот раз, когда я по-
ехала на суд, мама сказала мне: стой до конца, дочка, если и в этот раз нам не помогут, объявим голодовку. Мы про-
стые люди и не знаем, кому и как дать взятку. Если бы знали, давно бы получили сертификат». 

На хлопоты по законному возвращению сертификата у пенсионерок уходит много денег. Но если бы не населе-
ние города, которое поддерживает семью Кондаковых не только морально, но и материально, неизвестно, смогли бы 
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женщины участвовать в столь длительном, судебном разбирательстве. Люди помогают женщинам с деньгами на 
дорогу до Улан-Удэ, бесплатно делают копии документов, помогают с оплатой услуг адвокатов. «Потому что мно-
гие у нас обижены на администрацию района, которая запугивает население, — объясняет Л. Кондакова. — Я ду-
маю, они специально так долго затягивали выдачу сертификата, чинили нам препятствия и унижали, потому что 
надеялись, что моя престарелая мама не выдержит этих испытаний. Но она у меня стойкая, участник войны, знает, 
что с бюрократами надо бороться и защищать свои права». 

Более 20 раундов судебных разбирательств прошла пенсионерка из Нижнеангарска, которая вот уже несколько 
лет добивается выдачи ее 92-летней матери обещанного жилищного сертификата, чтобы выехать с севера. Много-
численные суды, жалобы, поездки на суды в Улан-Удэ и препятствия со стороны администрации Северобайкальско-
го района вконец вымотали мать и дочь Кондаковых. Но они решили, несмотря ни на что, добиться правды и пока-
зать остальным обиженным северянам, что положенный им жилищный сертификат вполне возможно получить за-
конным путем, пусть и пройдя через грязь, унижения и слезы162. 

1500 тысячи жителей пригородного поселка живут в подвешенном состоянии. 30 ноября, накануне выборов, в 
этот поселок приезжал мэр Улан-Удэ Г.А. Айдаев, который торжественно пообещал жителям Заречного, что все они 
скоро станут горожанами. Он уже решил часть их проблем, организовав строительство новой электроподстанции. 
Но это было до выборов. А сразу после выборов депутаты горсовета утвердили Генеральный план развития города. 
Согласно этому плану, поселок Заречный все-таки не входит в черту города. Уже третий год как эта спорная терри-
тория законом, принятым Народным Хуралом, причислена к городу. Но на деле жители Заречного так и остались 
"бесхозными". Город поселок не принял. 

«Можно сказать, что этой земли практически не существует, потому что она не числится ни за каким населен-
ным пунктом. — говорит глава муниципального образования "Сотниковское" Иволгинского района Бурятии Ш. 
Гармаев. — Ко мне приходят люди просят присвоить им адрес, но я не имею права ничего подписывать, потому что 
в Иволгинском районе нет такого населенного пункта, как поселок Заречный. Закон 985-III "Об установлении гра-
ниц, образований и наделении статусом муниципальных образований в Республике Бурятия", который принят На-
родным Хуралом 23 декабря 2004 г., четко указал, что спорная территория относится к городу. 

17 улиц и 365 участков, на которых живет около полутора тысяч людей, не имеют ни собственной, ни выше-
стоящей муниципальной власти. Это выливается в огромное число проблем, с которыми приходится сталкиваться 
людям. Так, например, семья Торышевых жила без света несколько лет. Не выдержав бесконечных хождений по 
разным инстанциям, сейчас они решили свою проблему по-своему — перекинули на соседний дом "времянку". «Да, 
приходиться выкручиваться вот так, мы электричество воруем! — признается глава семьи Владимир. — Нас просто 
заставляют воровать, ведь подключать на законных основаниях не желают. С нами обращаются как с самовольщи-
ками, но ведь все, кто здесь живет, приобрели землю и построили дома на законных основаниях, у каждого есть все 
необходимые документы!»  

Н.Б. Рулева проживает на улице Российской несколько лет, и все эти годы она занималась тем, что активно вы-
бивала свои права через суд. «Мы были первыми, кто начал выбивать свои права через суд и добился таким образом 
прописки. За нами потянулись и другие люди, которым заявили, что данная территория не принадлежит ни нам, ни 
городу. Мы мучились два года. До этого целый год без прописки жили. Из Сотниково нас отправляли в Иволгу, 
Иволга отправляла в город, город — снова в Иволгу. Вот так и бегали. А те, кто не бегал, как мы, по судам, до сих 
пор живут без света и прописки». Но и сейчас успокаиваться Рулевым рано. Они слышали, что другим людям, кото-
рые пошли по их стопам в суды, сказали, что больше прописывать никого не будут. И даже те решения, которые 
были вынесены в пользу жителей Заречного, будут пересматриваться. 

О. Нокешкина терпит те же мытарства уже пять с половиной лет. У нее есть и свет, и прописка, но защищенной 
она себя не ощущает до сих пор. «Прописку нам по решению суда сделали, но она роли не играет, — говорит Окса-
на. — Вот, например, я недавно пошла справку в школу брать, а мне говорят, что вы к нам, к Советскому району, не 
относитесь. То есть у нас никакой правовой защиты нет. Например, детское пособие я не получаю. Мусор у нас не 
собирают, говорят: вы не наши. На все наши вопросы один ответ: этот вопрос сейчас решается. Но мы устали ждать 
и все время находиться в бесправном состоянии!»  

За время своих долгих хождений по мукам жители Заречного успели друг с другом перезнакомиться, а многие объ-
единились в инициативную группу, осознав, что по одиночке будет трудно чего-то добиться. Пенсионер В.Ц. Норбоев 
— один из наиболее активных членов группы. «Здесь мы начали получать участки с 1996 г., — рассказывает В. Норбо-
ев. — Подсчитали, что в общей сложности здесь построено примерно более 10000 кв. метров жилья. И вся эта терри-
тория ничья. Больше всего меня интересует вопрос, почему Хурал не контролирует исполнение своих постановлений. 
Ведь в 2004 г. был принят закон, который до сего времени так никто и не исполняет! Фактической передачи земли еще 
нет. Получается, что мы горожане, но мы не горожане, потому что не находимся в черте города. Доходит до смешного: 
у моего племянника полдома относится к Иволгинскому району, полдома — за городской чертой. Ему говорят, что 
ему надо участок свой в двух местах регистрировать — в Иволгинском районе и в Улан-Удэ. 

Когда воплотятся в жизнь надежды жителей поселка обрести, наконец, официальный статус, неизвестно. И, тем 
не менее, на решение своих проблем рассчитывают сотни людей. Которые, к слову, на выборах главы города все-
таки проголосовали за того, кто обещал решить их проблемы163. 

Нарушаются права членов семей ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в специализирован-
ном доме по ул. Ермаковской в Улан-Удэ. Членам семей отказывают в регистрации по месту жительства. После 
смерти ветеранов их родственников выселяют без предоставления другого жилья. 

Родственникам ветерана — семье Рабдановых, несмотря на решение о выселении, Советский районный суд по-
зволил продолжить жить в доме по Ермаковской до 1 июля 2007 г. А после новогодних праздников адвокатов, за-
щищающих интересы Рабдановых и Галановых (еще одних выселенцев), ждал настоящий подарок — на их надзор-
ные жалобы получено два определения Верховного суда Республики Бурятия об истребовании дела из Советского 
районного суда в Верховный суд Республики Бурятия и о приостановлении исполнения вынесенных решений по 
этим делам. Иначе говоря, надзорная инстанция Верховного суда республики вообще сомневается в законности вы-
несенных по делу судебных актов. Таким образом, люди не будут выселяться до окончания производства в суде 
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надзорной инстанции. Кроме того, как поясняет адвокат Рабдановой и Галановой, при истребовании дел более чем в 
половине случаев прежние решения суда отменяются. 

17 ноября 2006 г. администрация Улан-Удэ наконец-то зарегистрировала свое право собственности на дом по 
Ермаковской, 37. До этого у дома за все долгие годы его существования вообще не было собственника. Тем самым, 
по мнению адвокатов, "все сделки до момента государственной регистрации права собственности на дом являются 
ничтожными. Право собственности на дом зарегистрировано сейчас, видимо, для того, чтобы законно передать дом 
в собственность Республики Бурятия. Соответственно, все действия правительства Республики Бурятия с домом, 
пока он не принят в собственность, также являются незаконными и ничтожными. На сегодняшний день только мэ-
рия Улан-Удэ может вновь признать дом специализированным, так как только собственник жилья может придать 
ему статус специализированного. Однако пока администрация Улан-Удэ не издавала никаких распоряжений или 
постановлений о признании дома специализированным. А правительство Республики Бурятия не может определить 
статус дома, так как не является его собственником". 

Таким образом, адвокаты детей ветеранов настаивают: все действия правительства Республики Бурятия, в лице 
Минтруда и ГУ "Центр социального обслуживания…" по выселению детей ветеранов являются незаконными. А 
проживающие в доме жильцы имеют все права на пользование своими квартирами, имеют право вселять детей (то 
есть они могут там прописаться) и самое главное — наниматели имеют право на приватизацию своего жилья. То 
есть, пока мэрия не выпустила официальных документов по дому, жильцы могут подавать документы на приватиза-
цию, а затем уже отстаивать свои права. 

Но даже после того, как состоится передача дома уже в качестве специализированного в республиканскую соб-
ственность, у адвокатов, по их мнению, есть козырь в виде Жилищного кодекса, 69-я и 100-я статьи которого гово-
рят о том, что члены семьи нанимателя социального жилья, пусть даже специализированного, имеют равные с ним 
права на него164. 

Несвоевременная выплата единовременного пособия по рождению ребенка становится причиной недовольства 
многих жительниц Улан-Удэ. Одни женщины терпеливо ждут, когда им выдадут установленную государством сум-
му, другие идут с жалобами в органы социальной защиты. Как ни странно, выплаты единовременного пособия мо-
лодым мамам, как правило, задерживают не в коммерческих структурах, а в бюджетных организациях, которые счи-
таются гарантами своевременных денежных операций. 

Молодая жительница Улан-Удэ, побоявшаяся назвать свое имя и учреждение, в котором она трудилась до дек-
ретного отпуска, не стала оформлять жалобу на свое руководство в органы соцзащиты, а обратилась в редакцию 
газеты "Номер один". Устроившись в прошлом году в муниципальное учреждение дошкольного образования, де-
вушка была уверена, что никаких проблем в связи с предстоящим уходом в декретный отпуск и последующими вы-
платами в связи с рождением ребенка не будет. «Я ошиблась, — констатирует сегодня молодая мама. — В декрет-
ный отпуск я ушла осенью, в январе родился малыш. Скоро ему исполнится два месяца, а я до сих пор не получила 
единовременного пособия. При этом руководство учреждения, в котором я работала, явно что-то недоговаривает. 
До определенного момента я постоянно, почти каждый день, звонила в бухгалтерию, чтобы справиться насчет моих 
денег. Мне все говорили, чтобы я то перезвонила, то узнала чуть позже. Потом мне это надоело, и я сделала не-
большой перерыв. Примерно через две недели я повторила попытку, и каково же было мое удивление, когда мне 
сказали, что якобы все это время мои деньги были в кассе, а я не объявлялась. Почему-то руководство приняло ре-
шение воспользоваться моими деньгами и разделить их между мною и другим нуждающимся сотрудницам. Я, ко-
нечно же, возмутилась, на что мне ответили: "Сами вовремя не забираете деньги, а потом жаловаться бегаете!". Но 
меня никто не предупреждал — это, во-первых. Во-вторых, мне заявили, что единовременное пособие я не смогу 
получить одной суммой, а только по частям. В течение нескольких месяцев мне хотят выдавать по две-три тысячи. 
А что я на них приобрету? Расходов предстоит много: коляска, кроватка, да мало ли что? При этом я почти смири-
лась с этой ситуацией, пока не узнала, что выплачивать единовременное пособие таким образом незаконно. Как мне 
теперь доказать свою правоту и получить деньги одной суммой, а не частями?»  

Как сообщили в управлении образования Улан-Удэ, такие случаи действительно не единичны, они имеют место 
в детских садах, хотя не только дошкольные учреждения грешат несвоевременными выплатами единовременного 
пособия. «Это противозаконно, — сообщили в управлении социальных гарантий и компенсаций. — Законом РФ от 
19 мая 1995 г. установлена единая система государственных пособий гражданам, имеющим детей. Этот закон дей-
ствует в настоящее время с изменениями и дополнениями, внесенными более поздними федеральными законами. В 
Бурятии размер единовременного пособия по рождению ребенка составляет 9600 рублей. Эта сумма, согласно зако-
ну, должна выплачиваться в течение 10 дней после рождения ребенка. Задержка этой выплаты может произойти в 
том случае, если у организации, которая делает заявку в Фонд социального страхования на перечисление этой сум-
мы, имеется перед Фондом задолженность по обязательным отчислениям. В любом случае сумма должна выдавать-
ся целиком, а не раздробленно, как это предлагают сделать в данном случае молодой маме. В свою очередь, в Фонде 
социального страхования Республики Бурятия посетовали на то, что в отношении таких учреждений, как дошколь-
ные образовательные учреждения, Фонд не может применить никаких карательных мер из-за отсутствия таких пол-
номочий. О том, что в системе образования существуют проблемы с социальными выплатами, в том числе и едино-
временным пособием по рождению ребенка, в Соцстрахе знают, но помочь обиженным матерям ничем не могут. 
Единственный выход, который подсказали сотрудники Фонда социального страхования, — обратиться с заявлением 
в судебные инстанции или прокуратуру по месту жительства165. 

Акция в поддержку одинокой матери шестерых детей прошла в п. Саган-Нур Мухор-Шибирского района. Ее 
цель — привлечь наконец внимание властей к многодетной семье, которой вот уже три года приходится скитаться 
по съемным квартирам, выпрашивая у чиновников всех рангов хоть какой-нибудь угол. Общественность угольного 
поселка пришла поддержать одинокую мать и ее детей, которым прямо из школы пришлось отправится в кабинет к 
главе местной администрации делать уроки. Потому что дома у них просто нет. 

Т.И. Зырянова стала погорельцем несколько лет назад, в результате без отца и крова остались шесть ее малень-
ких детей. На тот момент многодетная семья жила в одной из деревень Читинской области. Помощи погорельцам 
никто не оказал, женщине приходилось жить то у знакомых, то у соседей, то в шалаше. В тот сложный для семьи 
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период знакомые пригласили женщину в Бурятию, в рабочий поселок Саган-Нур. Т.И. Зырянова рискнула и приеха-
ла. Жители поселка отнеслись к ней очень тепло, помогали, как могли, кто одеждой для детей, кто едой, кто кровом. 

Вскоре 35-летняя Т.И. Зырянова устроилась на работу в производственно-транспортное управление ООО "Туг-
нуйское". Казалось бы, жизнь стала налаживаться. Семья стала снимать квартиру, но вскоре цены на аренду с тыся-
чи рублей выросли до шести, а зарплата у женщины составляет всего четыре тысячи. Тогда Т.И. Зырянова сняла 
жилье в с. Кусоты, что в восьми километрах от поселка. Хозяева квартиры сказали, что могут сдать ей жилье только 
до сентября. Наступила зима, и семья осталась на улице. 

Чтобы выжить, матери пришлось расселить своих детей по знакомым. Двоих взяла к себе домой уборщица шко-
лы, еще один живет в семье своего друга. Т.И. Зырянова с остальными детьми бесплатно взяли к себе на постой зна-
комые. Все эти годы женщина ходила по разным инстанциям с просьбой помочь ей как одинокой многодетной ма-
тери, но везде слышала отказ в изысканной форме чиновничьего "обязательно решим этот вопрос". Т.И. Зырянова 
писала президенту Бурятии Л.В. Потапову и многократно обращалась к свому главе администрации Г. Цыдыпову, 
но безрезультатно. Один ответ до сих пор изумляет женщину, дескать, надо было сначала встать на очередь, а уж 
потом погореть. А на словах многие говорят просто — езжайте к себе в Читинскую область, там и просите жилье. 

Узнав о том, что в поселке готовится акция в защиту этой семьи, глава администрации, по словам обратившейся 
в нашу редакцию общественности, срочно нашел женщине жилье — квартиру в доме, некогда перестроенном из 
тюремных камер, без света и воды, принадлежащую при всем этом пьющей женщине с детьми, которая сейчас на-
ходится в бегах и в любой момент может вернуться домой. По словам жителей поселка, решить вопрос с жильем 
для этой семьи можно легко. Стоит лишь следовать закону. От Тугнуйского угольного разреза поступают весомые 
налоги, часть которых по федеральному закону 131 о местном самоуправлении могла бы пойти на покупку кварти-
ры нуждающейся семье. Никакого нарушения закона не будет, а многодетная семья обретет наконец свое, хоть и 
маленькое, но жилье. Однокомнатная квартира в Саган-Нуре стоит около трехсот тысяч рублей, эти деньги, по мне-
нию поселковой общественности, вполне можно было бы найти, просто чиновники не хотят изыскивать на это сред-
ства. 

Акция — не просто протест против бездействия тех органов, которые уже давно должны были оказать реальную 
помощь многодетной семье, это очередная попытка добиться законных прав граждан166. 

Семья Асташовых каждый день ждет выселения из своей квартиры, в которой они прожили 17 лет. Родители и 
двое их детей вдруг стали бомжами. Квартира 2, поделенная много лет назад между двумя хозяевами, решением 
суда была отдана только одному из них. Три года семья Асташовых ищет справедливости, тратит последние деньги 
на адвокатов, но безуспешно. Уже описано их имущество, они выписаны из квартиры. "Правду невозможно найти, 
будто и нет ее вовсе, но ведь она есть!" — повторяют Асташовы. 

В марте 1990 г. двое тогда еще неженатых рабочих Улан-Удэнского межлесхоза (сейчас это предприятие перере-
гистрировано в ЗАО "Верхнеудинское") получили одну на двоих квартиру в доме 9 по улице Светлой, в которой 
каждый из них и был прописан. В ноябре того же года один из жильцов, Н. Асташов, женился, и квартиру решено 
было поделить на две половины, каждому доставалось по две комнаты. Дверь, соединяющая комнаты двух семей, 
была заколочена, и молодожены сделали себе отдельный вход с улицы. Вскоре у Асташовых родилось двое детей: 
сначала Роман, а в 1996 году Катерина. Между тем их сосед И. Емельянов так и жил один. 

Мирная жизнь в доме закончилась в марте 2004 г., когда И. Емельянов умер. Появилась дочь умершего Е. Седых 
с сыном, которая стала претендовать на всю площадь некогда разделенной квартиры. «В конце февраля 2005 г. мы 
получили копию иска Е. Седых о выселении нас из квартиры, — рассказывает М. Асташова. — Из бумаги мы узна-
ли, что внук И. Емельянова был признан членом семьи, а на его имя был выдан ордер на всю неразделенную квар-
тиру 2. Между тем, судебное заседание проходило без нас, мы даже повестки не получали. Как нам стало известно, 
Е. Седых рассказала суду, что ее сын Максим в течение трех последних лет проживал с дедом в нашей общей квар-
тире, но все это ложь, родственники объявились только после смерти деда, после того как мы известили их об этом, 
это могут подтвердить и наши соседи». 

Ордеров на квартиру 2 ни у Асташовых, ни у И. Емельянова не было, но у всех была здесь прописка. После по-
лучения внуком умершего соседа ордера семью Асташовых выписали, а следом пришли бумаги на их выселение. 
Куда выселить — в решении не было указано. Жизнь в квартире, где семья прожила много лет, вдруг назвали сухи-
ми словами "незаконное проникновение в квартиру". И в июне 2006 г. судебный пристав при понятых и участковом 
составил акт о выселении и произвел опись имущества семьи Асташовых. 

«На каком основании нас вместе с детьми выселили? — сокрушается М. Асташова. — Вот у меня в паспорте 
стоит прописка на квартиру 3, т.е. на нашу часть разделенной когда-то квартиры 2, но в реальности третьей кварти-
ры нет, квартира неделимая, говорят: "Кто вам поставил эту тройку в паспорт?" Да они же и поставили! Все запута-
но, но ведь мы есть, мы прожили все эти 17 лет здесь, мы здесь были прописаны, здесь родились наши дети, а те-
перь мы, получается, на улицу должны идти? В совете поселка аэропорта нам сообщили, что мы были прописаны в 
квартире 2, но теперь сняты с регистрационного учета. Когда я попробовала получить паспорт на сына, выяснилось, 
что в учетной карточке в паспортном столе при поселковом совете я значусь умершей, именно такая надпись была 
замазана штрихом-корректором. Я была просто в шоке. Да почему же у нас ничего нельзя добиться? По чьей вине 
теперь мы вынуждены вот уже три года ходить по судам!»  

Получается, что целая семья оказалась в заложниках ошибок в документации. Сейчас Асташовы — попросту 
мертвые души. Мало этого, в ходе разбирательства выяснилось, что и их дом — невидимка. В комитете по город-
скому хозяйству и строительству информации о доме нет, жилой дом 9 по ул. Светлой в п. Заречный не является 
муниципальной собственностью. Да и на балансе у ЗАО "Верхнеудинское" дом уже не состоит — столько раз оно 
реформировалось. Вот и выходит, что на квартиру, которая является по сути ничьей, администрацией Советского 
района все-таки выдается ордер, в котором, между тем, не указаны обязательные для него данные, а именно пло-
щадь квартиры. 

«Мы живем сами по себе, так получается, — говорят Асташовы. — Недавно проходила сельскохозяйственная 
перепись, так и там нас не было в списке, а куда мы делись? Мы ведь сами себе прописку в паспорт не поставили: И 
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что за государство у нас такое, что правды не найти! Все ссылаются на тот первый суд, на котором нас не было, и по 
решению которого Седых получили ордер. Но ведь у нас столько свидетелей, что мы есть, мы жили здесь!»  

По словам Н. Асташова, к иску о вынесении его семьи из квартиры был приложен документ — выписка из про-
токола жилищной комиссии Улан-Удэнского межлесхоза, датированного 1988 г., согласно которой квартира, выде-
ляемая И. Емельянову и Н. Асташову, как работникам лесхоза, разделяется на две части — на квартиру 2 и квартиру 
3. Но, по словам Николая, этот документ является фиктивным, поскольку в тот период он не работал в лесхозе, а 
служил в армии и после демобилизации устроился в лесхоз на работу только в 1989 г., что подтверждается записями 
в трудовой книжке. Асташовы полагают, что при вынесении решения суд учитывал именно этот документ, не зная о 
его подложности. 

Каждый имеет право на жилище, и никто не может быть без достаточных оснований лишен этого права. Между 
тем, несовершеннолетние дети вместе с родителями запросто выкидываются на улицу167. 

Трехэтажный жилой дом, в котором живут 16 семей, брошен на произвол судьбы. Этот кирпичный трехэтажный 
дом с башенками на станции Таловка Прибайкальского района видно издалека. За красоту и оригинальность архи-
тектуры в антураже частных домов окраины поселка его прозвали "церквушкой". Однако чем ближе к дому, тем 
меньше радости вызывает его глянцевый фасад. Треть жилого и некогда добротного дома по улице Привокзальной 
печально смотрит вдаль пустыми глазницами разбитых окон с вывороченными рамами и сломанными стеклами. 
Часть дома заселена, и именно им, шестнадцати живущим здесь семьям, три последних года приходится воевать за 
родную "Церквушку". Главная беда дома — отсутствие отопления. Жители квартир улучшенной планировки уже 
которую зиму вынуждены замерзать. Несколько семей не выдержали и уехали, в отчаянье бросив свое жилье. Ос-
тавшиеся дошли с жалобами, обращениями и просьбами по чиновничьей лестнице до администрации Путина. Но 
безрезультатно. Наступила зима, и снова жители дома остались один на один с холодом, страхом перед будущими 
морозами и обещаниями властей. 

«Когда нам дали здесь квартиру, мы были очень рады, — рассказывает И. Горновской, некогда новосел трех-
этажки. — Квартиры у нас хорошие, большие, система отопления новая, казалось бы, живи да радуйся. Но вот уже в 
течение пяти последних лет наш дом, по сути, бесхозный. Дом был построен в 1996 г. ВСЖД для железнодорожни-
ков, а в 2002 г. железная дорога передала свой жилой фонд, в том числе и наш дом, на баланс Прибайкальского рай-
она». В марте 2002 г. дом был переведен в муниципальную собственность МУП ЖКХ "Ильинка", вместе с домом 
передали и вакуумную машину для откачки канализационных стоков, тогда же для дома по требованию МУП ЖКХ 
была построена автономная котельная на твердом топливе. Замерзать жители дома начали уже тогда. В 2004 г. дом 
перешел в ведение МУП ЖКХ "Таловка", которое в 2006 г. вступило в стадию банкротства, дом оказался в руках 
ООО "Теплосервис" (при этом уже без вакуумной машины) и новый директор Поломошин отказался взять дом на 
Привокзальной на обслуживание. 

«Когда железная дорога передавала дом, электрокотлы, установленные в подвалах, она забрала, нам поставили 
эту котельную, — рассказывает И. Горновской. — Сначала давали уголь на топку, а когда передали Поломошину, 
он сразу сказал: я от вас отказываюсь. Нам приходилось и дрова заготовлять, и по часам дежурить в котельной. А у 
нас ведь здесь и пенсионеры живут, многие на железной дороге работают, по нескольку дней дома не бывают. Вот 
прошлую зиму продержались, на эту зиму власти обещали решить вопрос, но так ничего и не сделали. Глава адми-
нистрации приехал, походил, посмотрел, говорит: у меня денег нет, я ничего восстановить не могу». 

Дом и эту зиму с грехом пополам продержался бы с котельной, но от нее отключили электроэнергию. Теперь 
жители дома с ужасом ожидают надвигающихся холодов. Чтобы хоть как-то прогреть квартиру, они вынуждены 
использовать обогреватели. В итоге только за свет им ежемесячно приходится платить полторы тысячи рублей. 
Чтобы сохранить тепло, все члены семьи перебираются на зиму жить в одну комнату. «Представляете, у нас обогре-
ватели в квартирах круглыми сутками работают, — говорят супруги Печкаускас. — Хорошо, у нас ребенок взрос-
лый, а в соседнем подъезде у девушки двое маленьких детей и двое совсем недавно родилось. Мы не представляем, 
как она живет, как обогревается, как купает детей. Мы теперь ждем холодов, когда перемерзнут трубы, и у нас воз-
никнет аварийная ситуация. Грянут морозы, считай, канализация замерзнет. Вода с водонапорной башни пойдет, 
трубы где-нибудь перехватит — и все, подвал ведь не отапливается». 

Одинокая мать четверых детей М. Жернакова уже сейчас, пока нет морозов, ютится в маленькой спальне. Четырех-
летний сын, двухлетняя дочка и двухмесячные двойняшки постоянно болеют. Съехать молодой матери некуда. «У 
меня все дети здесь болеют, да и сама я постоянно простужена, — рассказывает М. Жернакова. — Хотели в больницу 
положить, да я отказалась: куда ж я с детьми? Тяжело, конечно. Воду, чтобы помыть ребятишек, приходится греть ки-
пятильником. Купаю их через раз, чтобы не простудились. Вот видите, пар идет изо рта. Лечу детей, и не знаю, что 
будет дальше. Если я съеду, другой съедет, тогда вообще дом забросят. Обогреваемся пока, как можем». 

Одно крыло "церквушки" уже полностью разорено и растаскано. Жители из последнего подъезда потихоньку 
съехали, сейчас квартиры улучшенной планировки пустуют. «Кто купил дом, кто уехал к родителям жить, — гово-
рит И. Горновской. — Внизу были ведомственные квартиры. Вон из той квартиры на втором этаже в Татаурово уе-
хали, сверху — в Селенгу перекочевали. Квартиры были до недавнего времени целыми, их буквально на глазах рас-
таскивают. Хозяев ведь нет. Приходят, двери открывают, рамы снимают. Раковины и ванны уносят». 

Жители дома сейчас живут, по сути, абсолютно автономно: сами собирают деньги и вызывают вакуумную ма-
шину откачивать канализацию, собирают деньги за вывоз мусора. Люди неоднократно обращались к руководству 
ВСЖД, к бывшему президенту республики, писали Путину. Управление президента РФ спустило обращение жите-
лей "церквушки" в прокуратуру республики, которая, в свою очередь, поручило прокуратуре Прибайкальского рай-
она "организовать тщательную проверку и устранить нарушения прав граждан". В ходе проверки было установлено, 
что "администрацией района грубейшим образом нарушаются конституционные права в сфере жилищного законо-
дательства", на имя главы района Ю. Баева в марте 2007 г. было внесено представление о незамедлительном устра-
нении нарушений. «В ответе прокуратуры района написано, что администрация муниципального образования "Та-
ловское" обязалась принять меры и произвести ремонт четвертого подъезда, а также отремонтировать систему ото-
пления для сохранения инфраструктуры дома, — зачитывают ответ жильцы. — Но почему-то до сих пор обещанное 
не исполнено. Получается, что закон у нас не работает?»  
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На наш вопрос прокомментировать ситуацию с домом, глава администрации В. Хахалов ответил так: «Перспек-
тивы у них никакой нет. Люди сами виноваты, у них долг на миллион рублей. Котельную отцепили именно из-за 
него. Кроме того, на переданную котельную нет никаких документов, она не соответствует нормам. Поэтому за нее 
никто и не берется: кто будет отвечать за нее? Сегодня звонили из МЧС, в будущий четверг по этому вопросу со-
стоится собрание. Если люди не решат сами организовать ТСЖ, значит, пусть зимуют как хотят»168. 

Старший прапорщик милиции С. Булдаев выезжал в служебную командировку в Чеченскую республику шесть 
раз. За мужество и отвагу, проявленные при выполнении одной спецоперации, бойца бурятского ОМОНа С. Булдае-
ва наградили медалью “За отвагу”. За другую операцию он был удостоен медали ордена “За боевые заслуги перед 
Отечеством” второй степени. Его трудовая книжка за 12 лет службы в ОМОНе пестрит записями, всем поощрениям 
не хватило места во вкладыше. В командировке в 2003 г. их отряд, расположившийся у населенного пункта Дуба-
Юрт Шалинского района, обстреляли. Согласно плану обороны блок-поста, группа в составе трех человек вместе с 
С. Булдаевым заняла оборону. Прямо перед ними разорвалась выпущенная из гранатомета граната, при взрыве всех 
троих оглушило. Их, потерявших сознание, подоспевшие товарищи перетащили в безопасное место, оказали первую 
медицинскую помощь, отправили в госпиталь. Там врачи у всех троих подтвердили сотрясение головного мозга, 
черепно-мозговую травму минно-взрывного характера. Лечиться пришлось долго, но окончательно восстановить 
здоровье так и не удалось. Постоянно давало о себе знать высокое давление. Служебное расследование показало, 
что потеря здоровья на 40% произошла в момент выполнения боевого задания. 33-летнему омоновцу пришлось со-
гласиться с третьей группой инвалидности и тем, что служить в рядах ОМОНа ему больше не суждено. Дома его 
ждали пенсия по инвалидности, жена, два маленьких сына и комната в 9 квадратных метров. Узнав, что в подобных 
случаях военным инвалидам полагается от государства единовременная выплата в размере 5-летнего денежного 
содержания, Сергей отправился в МВД. Там сказали, что выплата ему не положена. Военно-врачебная комиссия 
МВД Республики Бурятия признала его ограниченно годным к военной службе. А выплата полагается тем, кто при-
знается абсолютно не годным к военной службе. С. Булдаева ВВК признала “годным к военной службе с незначи-
тельными ограничениями”, с поправкой “не годен в должности милиционера-бойца ОМОН”. Но состояние здоровья 
у С. Булдаева оказалось таково, что устроиться на военную службу ему никак не удавалось. Даже в МВД, по сути 
сделавшее крепкого парня инвалидом, брать его не хотели. И тогда он подал на МВД Республики Бурятия в суд. В 
январе 2005 г. судья Советского суда Гончикова вынесла беспрецедентное решение: взыскать с МВД Республики 
Бурятия в пользу бывшего омоновца единовременное денежное пособие в размере пятилетнего содержания в сумме 
140 тысяч рублей. Решение никто не обжаловал. С. Булдаеву выдали на руки исполнительный лист, и он пришел в 
бухгалтерию МВД Республики Бурятия за своими деньгами. 

МВД предприняло ответные действия. Судья без каких-либо серьезных оснований восстанавливает срок подачи 
кассационной жалобы спустя 9 месяцев (!) со дня вынесения своего же решения. Дело С. Булдаева обретает новый 
поворот. Советский суд рассматривает его еще трижды, дважды решение отменяла кассационная инстанция. Заклю-
чения ВВК МВД Республики Бурятия даже пришлось направить в Москву. Ответ был приблизительно следующий: 
выплата могла бы иметь место в том случае, если бы у С. Булдаева кроме всех его болячек было еще внутричереп-
ное давление и припадки не менее трех раз в год. Припадков в медицинской карте бойца не было. Так же как и ра-
боты. Судей, правда, несколько удивила в этом плане позиция представителей грозного ведомства, заявивших, что 
хоть они и вынесли вердикт “годен к военной службе”, но трудоустроить бывшего бойца в МВД не могут, так как у 
него нет высшего образования. Какое образование требуется работнику ГИБДД, участковому милиционеру или вах-
теру на пропускном пункте, юристы МВД ответить, правда, затруднились. Более того, на бывшего отличника-
милиционера завели уголовное дело. После очередного заседания суда сама начальник ВВК МВД Республики Буря-
тия Т. Анохина собственноручно написала в милицию заявление о том, что С. Булдаев прямо на крыльце суда гро-
зился ее убить. Причем слов этих не слышал никто, кроме юриста МВД. Но, как ни странно, показания женщин в 
погонах суд сомнению не подверг, а вот в клятвах С. Булдаева, что ничего подобного не было, усомнился. За пуб-
личное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей суд первой 
инстанции приговорил героя к 3 месяцам лишения свободы условно и штрафу в размере 2,5 тыс. рублей169. 
Право на экологическую безопасность 

Большинство рек Республики Бурятия отнесены к категории «загрязненные». Реки Модонкуль, Кяхтинка отне-
сены к грязным. Наиболее распространены загрязнения органическими веществами, соединениями металлов, фено-
лами и нефтепродуктами. Практически все водные объекты подвержены антропогенному воздействию. Фактически 
очистные сооружения работают на 60% мощности в силу плохого технического состояния. Многие из них в аварий-
ном состоянии (п. Выдрино, с. Шалуты, с. Петропавловка, ст. Гусиное Озеро, с. Иволгинск, Новокижингинск). На 
состояние качества вод Селенги влияют и загрязнения, поступающие с монгольской стороны. 

Бурятия отнесена к категории паводко-опасных регионов России. Практически вся береговая линия водных объ-
ектов в период паводков подвергается эрозии, включая территории застройки 80 населенных пунктов. 32 населен-
ных пункта подвергаются подтоплению наледными водами. И при этом большинство гидротехнических сооруже-
ний эксплуатируются более 20 лет, годами не зная ремонта. Итог — среднегодовой ущерб экономике составляет 
более 40 млн. рублей170. 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в Улан-Удэ в октябре этого года оценивался как высокий. Средние 
концентрации взвешенных веществ и формальдегида в воздухе превысили предельно-допустимые концентрации 
(ПДК) в 2 раза, бензапирена — в 1,3 раза. Официальную информацию об этом распространило 17 декабря Респуб-
ликанское агентство по природным ресурсам и охране окружающей среды. 

Максимальные из разовых концентраций были зафиксированы в Октябрьском районе в конце октября. Содержа-
ние оксида азота, диоксида азота, оксида углерода, фенола и диоксида серы в октябре не превышало установленных 
нормативов. В сравнении с октябрем 2006 г. возросли концентрации взвешенных веществ и оксида углерода. 

Низкий уровень загрязнения воздуха в Гусиноозерске, Кяхте. Высоким остается загрязненность воздуха в Селен-
гинске — в октябре средняя концентрация взвешенных веществ там превысила норму — 1,3 ПДК, бензапирена — 
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1,7 ПДК, фенола — 2 ПДК, сероуглерода — 2,2 ПДК, формальдегида — 3,3 ПДК. В сравнении с октябрем прошлого 
года в октябре этого года в воздухе незначительно возросли концентрации формальдегида, диоксида азота, сероуг-
лерода, фенола и метилмер-каптана, снизилось содержание диоксида серы. 

Высокое загрязнение атмосферного воздуха обусловлено выбросами предприятий теплоэнергетики, жилищно-
коммунального хозяйства, промышленными объектами, выхлопными газами автотранспорта, а также особенностя-
ми рельефа171. 

Как сообщили в Управления Россельхознадзора по Бурятии, агрохимикаты общим весом примерно 42 тысячи 
килограммов находятся в складе станции Саянтуй Тарбагатайского района. Ядовитые вещества, относящиеся к пер-
вому классу опасности, находится в 200 метрах от реки Селенга, которая является главным притоком Байкала. 
Склад, у которого за 15 лет сменилось несколько собственников, заброшен, а упаковка ядохимикатов разрушается. 
Уже рассыпавшийся пестицид не собирается. Прокуратура Бурятии обязала минсельхозпрод обеспечить хранение 
химикатов или их уничтожить, однако требование выполнено не было. Министерство переложило ответственность 
на собственников склада. Советский районный суд признал незаконным бездействие правительства и Минсельхоз-
прода Бурятии и обязал обеспечить безопасное хранение химикатов вне пределов водоохраной зоны. Сейчас идут 
переговоры о перевозке пестицидов в Ангарск для утилизации, отметили в Россельхознадзоре172. 

Жители поселка Чикой Кяхтинского района, добиваются закрытия кожевенного завода. Ранее кожевенный 
завод закрылся и большинство жителей поселка остались без работы. Решить эту проблему могло бы открыв-
шееся частное предприятие по первичной переработке кожи «ИП Самбуев». Однако жителям оно приносит 
больше вреда, чем пользы. На заводе трудятся восемь китайцев, четырнадцать местных — условия тяжелые, платят 
мало. Сельчане долго не держатся. Больше всего чикойцев донимает запах. Когда отходы производства сбрасывают 
в яму, в двух километрах от поселка, по Чикою распространяется удушливый запах сероводорода. Жители боятся, 
что ядовитые вещества, которые сливаются в лесу, просочатся сквозь песчаную почву и попадут в реку Чикой. А 
она понесет отраву в Байкал. Многочисленными проверками контролирующих органов установлено, что предпри-
ятие во время работы нарушало законы «Об охране окружающей среды» и «О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения». Весной решение суда Кяхтинского района деятельность ЧП временно приостановило. Руко-
водство должно было устранить нарушения, разработать и получить недостающие документы. В конце 2006 г. цех 
по переработке кожи, несмотря на то, что большинство нарушений остались неисправленными, возобновил свою 
работу. 

Когда в 2004 г. цех начал работать, у сельчан появилась надежда на лучшую жизнь. Разочарование наступило 
быстро. С завода стал распространяться резкий сероводородный запах. Собаки растаскивали по улицам и дворам 
отходы производства — хвосты, рога,копыта, уши коров. Те, кто устроился на работу в цех, долго не задерживают-
ся. За все время трудовые договоры ни с одним из жителей не заключались. Максимальная зарплата, которую по-
обещали З. Сайгиной, заведующей по переработке сырья, — 2,5 тысячи рублей. Средства индивидуальной защиты 
для работы с химикатами не выдавались. Пять человек обратились в местную амбулаторию с жалобами: на руках 
появились гнойники, резь в глазах, отеки век, слезоточивость — признаки острого химического отравления. Из-за 
большой текучки вакцинация против возбудителя «сибирской язвы» проводилась бессистемно. В конце концов, ра-
ботники амбулатории сами запутались, кому ставили прививки, а кому еще нет. 

В двадцати метрах от цеха оказался дом ветерана войны К. Фергеса. По закону жилые строения должны нахо-
диться от производства не менее чем в 500 метрах. По оценкам экологов и врачей, вредные испарения могут отра-
вить организм, поразить иммунную систему, верхние дыхательные пути, кожу, печень и почки. 

Чикойцы не раз обращались в разные инстанции с жалобами. Во время проверок выяснилось, что «ИП Самбуев» 
работает с многочисленными санитарно-эпидемиологическими нарушениями. У предпринимателя нет проекта са-
нитарно-защитной зоны и норматива предельно допустимых выбросов. Отходы производства не очищаются и не 
обеззараживаются. Их вывозят в лес и сливают в яму. Не проводится контроль за качеством воды, почвы и воздуха. 
Существует реальная угроза жизни и здоровью людей, природе наносится вред — таков был вердикт контролеров. 

Проверяющие из Министерства природных ресурсов оштрафовали оперативного управляющего ИП Ю. Алексее-
ва на две тысячи рублей. В мае 2006 г. Роспотребнадзор по Бурятии направил материалы дела в суд Кяхтинского 
района. 12 июня 2006 г. решением суда деятельность «ИП Самбуев» была приостановлена на 30 дней. К делу под-
ключилась и прокуратура. Через два дня 14 июня суд по ее иску вынес решение уже о бессрочном приостановлении 
деятельности. Он обязал «ИП Самбуев» разработать проект нормативов предельно допустимых выбросов в атмо-
сферу и получить лицензию на водопользование. Два последних требования предприниматель выполнил и в конце 
2006 г. начал работать. Он утверждает, что заключил, наконец, трудовые договоры с работниками, сейчас они про-
ходят медкомиссию. Собирается заняться очистными173. 

Жителям нескольких улиц Улан-Удэ не дает покоя зловонный запах, исходящий со стороны отстойников, неко-
гда принадлежащих Тонкосуконной мануфактуре. Производство на этом предприятии давно стоит, однако, много 
лет подряд сюда, за железнодорожный переезд свозились производственные отходы, которые периодически само-
возгораются, источая ядовитое зловоние. 

Больше всех страдают горожане, проживающие по ул. Мокрова, Жердева, Тепловик. Запах дыма распространя-
ется на сотни метров, доходя порой до 43-го квартала. С мая 2007 г. в комитет по строительству Улан-Удэ поступи-
ли десятки заявлений от граждан, обеспокоенных происходящим на отстойниках ТСМ. Как пояснили в отделе при-
родопользования и охраны окружающей среды городского комитета по строительству, сегодня разрешить эту си-
туацию в одностороннем порядке невозможно. Предприятие, в ведении которого находятся отстойники и иловые 
карты, множество раз меняло форму собственности и собственников. Найти руководство завода, которому бы мож-
но было предъявить претензии, тоже не представляется возможным. Нынешний хозяин ЗАО "Тонкосуконная ману-
фактура" М. Сулейманов личность неуловимая, и, сколько комитет по строительству ни пытался его найти, чтобы 
расставить все точки над i, все тщетно. 

«Как нам стало известно, сейчас регистрируется новое предприятие ООО "Тонкосуконная мануфактура", кото-
рое должно взять на баланс все здания, в том числе и отстойники с иловыми картами, — прокомментировала ситуа-
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цию начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды С. Санжиева. — Однако же непонятно, 
где они регистрируют новое предприятие, и кто этим занимается, на каком основании передаются оставшиеся акти-
вы. В принципе, нам вообще непонятна ситуация, которая сложилась в этой связи. Поскольку наш комитет не кон-
тролирующий орган, мы не наделены полномочиями, и ничего не можем сделать». 

Люди обращаются в комитет за помощью, а там, в свою очередь, обрывают телефоны Ростехнадзора, но все, что 
смогли сделать в этом контролирующем органе, — это направить на имя заместителя главы Октябрьского района 
отписку, в которой муниципалитету предлагалось действовать самому аж в трех направлениях. «Нам предложили 
выполнить физико-химические исследования, — говорит С. Санжиева. — Но почему это должен делать муниципа-
литет? Непонятно. Потом нам предложили закупить препарат "Байкал-М" или же цеолиты и засыпать ими всю тер-
риторию иловых карт. Это не поддается никакой критике. Опять-таки, почему этим должен заниматься муници-
пальный орган, ведь не ему принадлежат отстойники и иловые карты, собственник — ТСМ. Во-вторых, препарат 
этот очень дорогой, а там такая большая территория, поэтому возникает вопрос: кто будет финансировать эти рабо-
ты? В общем, помочь людям хочется, но вот сторонников среди контролирующих органов мы по сей день не нашли. 

Устав искать тех, кто в ответе за происходящее безобразие, С. Санжиева решила от письменных требований пе-
рейти к практическим действиям. Она сумела договориться с пожарными службами, которые выехали на место воз-
горания отходов и несколько часов пытались их тушить. Буквально на следующий день после этой акции у нее в 
кабинете раздались десятки звонков. Горожане говорили, что отходы стали гореть еще сильнее, поднимая в воздух 
клубы дыма. «Это уже позже, когда в Улан-Удэ приезжали ученые из г. Раменское, занимающиеся изучением био-
логических отходов, я сделала все, чтобы встретиться с ними и объяснить ситуацию с иловыми картами ТСМ, — 
вспоминает она. — Оказалось, что заливать водой их противопоказано, потому что в условиях повышенной влажно-
сти химические отходы начинают вести себя более активно и разгораются с еще большей силой. Единственный вы-
ход, который видели ученые, — засыпать иловые карты грунтом. Но и этого мы сделать не можем, ведь мы не соб-
ственники. Кто знает, может возникнуть и такая ситуация, при которой руководство ТСМ придет к нам и скажет: 
как засыпали ячейки, так и выгребайте все обратно. Все может окончиться судебными разбирательствами». 

Как отмечает С. Санжиева, в итоге ситуация получается странная. Люди обращаются к городским властям, те 
стучаться в двери контролирующих органов, в Роспотребнадзор, Ростехнадзор, а в ответ — тишина. Сам комитет 
предъявить официальному руководству ТСМ ничего не в силах. А те, кто в силах, по мнению С. Санжиевой, не хо-
тят этого делать. Последние обращения в Ростехнадзор и Роспотребнадзор мэрия направила 11 сентября. Результа-
тов нет. Сейчас городская администрация обратилась в Восточнобайкальскую межрайонную природоохранную 
прокуратуру в надежде, что это подействует на нерасторопных чиновников. Письмо за подписью председателя Ко-
митета по строительству В. Хандаева отправилось в прокуратуру174. 

За семьдесят лет существования в поселке Площадка (пригород Улан-Удэ) никогда не было проблем с водой. Хотя 
жилье в поселке неблагоустроенное, жители Площадки на свою судьбу никогда не жаловались и с удовольствием пили 
чистую воду из здешних водоколонок. «Нам не объясняли причин, но, видимо, дело в несогласованности действий между 
поселковыми и городскими властями, — рассказывает преподаватель школы 23, постоянная жительница поселка Л. Бур-
дуковская. — В итоге нас отрезали от водоснабжения Загорска. Позже у нас была пробурена новая скважина, но вода, 
которая поступает оттуда, совершенно не пригодна для употребления». Проведенная экспертиза воды показала, что в ней 
содержится, по крайней мере, пятикратное превышение такого микроэлемента, как железо, и других химических приме-
сей. «Спросить бы надо у тех, кто занимался строительством этой скважины, почему так получилось, что вода поступает 
к нам ржавая, коричневого цвета, — замечает Л. Бурдуковская. — Хотя до последнего с нами спорили и уверяли, что во-
да отличного качества». «Посмотрите сами, — возмущается жительница Площадки Т. Епрынцева, показывая на прозрач-
ную пластиковую бутылку с жидкостью желтовато-коричневого цвета. — В первую очередь, как воду исследуют? По 
цвету: посмотрите, какой у нее цвет. Второе — по запаху: эта вода имеет неприятный резкий запах. У меня очень обост-
ренное обоняние, потому я могу вам точно сказать, что пахнет от этой воды бензином и, извиняюсь за выражение, засто-
явшейся мочой! Потому даже полы такой водой не помыть, что уж говорить про стирку. Но уже всеми хозяйками прове-
рено на себе: если такой водой постирать белье, то желтый оттенок потом не удалить ничем». Когда жители Площадки 
только-только начали пользоваться "новой" водой из местных водоколонок, в поселке взрослые и дети один за другим 
стали болеть желудочно-кишечными заболеваниями. Участковая медсестра Н. Дылгирова рассказывает: «Было время, 
когда у нас был целый всплеск отравлений. Некоторые до сих пор из-за этого страдают заболеваниями желудка. Вы же 
знаете, какой бывает налет от ржавчины в чайниках, а представьте, что творится в наших желудках и кишечниках!» Воз-
мущенные люди отправили письма и жалобы президенту Бурятии Л.В. Потапову, в прокуратуру Бурятии. После чего 
было решено поставлять питьевую воду в поселок с помощью водовоза. По словам жителей поселка, первое время при-
возную воду выдавали по талонам и за деньги. Малоимущие слои населения платную воду не брали, набирая бесплатную 
некачественную жидкость или же ходили за водой на речку. Позже воду все же стали выдавать бесплатно. Однако хвата-
ет ее не всем. «Время привоза воды — четыре часа, машина стоит примерно до пол-шестого. Люди, которые приезжают 
из работы из города позже, просто не успевают набрать чистой воды. За несколько часов до приезда водовозки, у которой 
один кран на всех, народу собирается много, человек по двести, — говорит Т. Епрынцева. — Я на работе до шести часов, 
поэтому очень часто я не успеваю взять эту воду. Потому вынуждена привозить воду, откуда придется. Например, если 
нахожусь на семинаре в администрации, я прямо там набираю воду в пластиковую бутылку, а дома переливаю ее в чай-
ник и кипячу или варю суп. Если бываем на авиазаводе, то захожу там в какую-нибудь организацию или в жилой дом и 
набираю воду там. Унизительно, конечно, а что поделать?» В довершение всего ходят слухи, что в поселке вот-вот за-
кроют общественную баню. «На одном из собраний глава администрации Железнодорожного района Н. Заверюха заме-
тил, что наша баня нерентабельна, потому что одно посещение обходится всего в тридцать рублей, — жалуется Л. Бурду-
ковская. — Но мы согласны, чтобы плату повысили, только бы оставили нам ее. Семьдесят лет она работала, женщины 
туда ходят мыться, ребятишек своих водят. А как в бараках-то людям мыться? Да еще такой водой?!175»  

Многие жители Нижнеангарска Северобайкальского района возмущены тем, как бездумно ведутся работы по 
укреплению берега Байкала в пределах поселка. Работы на средства федерального бюджета должны обеспечить 
экологическую безопасность и сохранение уникальной байкальской природы. Но результат работ прямо противопо-
ложный. 
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Укреплением берега занимается улан-удэнское предприятие «Бурятгеомониторинг». Отчеты принимаются на 
расстоянии, по фотографиям. Был ли подготовлен проект на проводимые работы, никому не неизвестно. Никаких 
общественных обсуждений, слушаний, публикаций предпроектных или проектных материалов в местной печати не 
было. Ничего не известно местным жителям и о том, была ли проведена общественная экологическая экспертиза 
проекта, который оказывает серьезное воздействие на окружающую среду и жизнь людей. 

Берег отсыпают неоднородным по размеру каменным материалом с большим количеством глины. Сначала грунт 
брали из старого карьера на дороге в бывший поселок Перевал без каких-либо разрешительных документов. Теперь 
берут грунт из железнодорожной выемки. Исследований нейтральности этого грунта, его безопасности для Байкала 
не было проведено. 

Сначала отсыпка шла на косе Чичевки. При этом грузовики постоянно, включая выходные дни и темное время 
суток, следуют прямо по пляжу — излюбленному месту отдыха нижнеангарцев и гостей Северо-Байкальского рай-
она. Отсыпка вплотную приблизилась к жилым домам — стал очевиден подъем воды из-за увеличения нагрузки на 
грунт. Вода подступает к домам, заливает огороды и подвалы. 

Сейчас готовится отсыпка острова Ярки — уникального памятника природы. Этот 30-километровый песчаный 
остров отгораживает сор от Байкала. Остров — место отдыха, он знаменит археологическими памятниками и ред-
чайшими видами растений, занесенными в Красную книгу. Теперь все это великолепие природы оказалось под уг-
розой. Причем отсыпать остров собираются со стороны Байкала, что неизбежно приведет к загрязнению и замутне-
нию воды Байкала. А остров Ярки не выдержит такой нагрузки и просто уйдет под воду. Хотелось бы знать, с чего 
согласия проводятся данные работы. 

Жители Нижнеангарска требуют прекращения этого безобразия, проводимого под прикрытием красивых лозун-
гов и наказания виновных176. 

Депутаты сельского поселения «Витимское» (Романовка) Л. Ларионова, В. Золотуева и Т. Рыжкова обратились к 
руководителю межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 7 по Бурятии В. Жалсанову, генераль-
ному директору ОАО «Хиагда» С. Мирошину и главе Баунтовского эвенкийского района А. Туракину с просьбой 
пересмотреть распределение налогов уранового предприятия. 

Депутаты попросили безотлагательно рассмотреть вопрос о перечислении 10% ставки налога на доходы физиче-
ских лиц ОАО «Хиагда» в бюджет сельского поселения «Витимское». Дело в том, что ОАО «Хиагда» осуществляет 
свою хозяйственную деятельность на землях сельского поселения «Витимское». А юридический адрес зарегистри-
рован в райцентре Багдарин. Поэтому налоги ОАО «Хиагда» идут в доход сельского поселения «Багдаринское», 
которое связывает с урановым производством только адрес предприятия. 

Наибольший вред от негативного воздействия деятельности ОАО «Хиагда» приходится на территорию сельского 
поселения «Витимское»: маршрут перевозки опасных грузов проходит через всю Романовку по улицам села; пере-
возка опасных грузов паромной переправой через реку Витим создает риск аварийной ситуации; все возрастающий 
объем работ предприятия влияет на экологическую среду села, дороги, коммуникации. 

Но никаких компенсаций, налогов сельское поселение «Витимское» не получает. В этом году не дополучено в 
бюджет сельского поселения «Витимское» 50% запланированных доходов, что негативно сказалось на исполнении 
бюджета. 

При невозможности рассмотрения этого вопроса депутаты просят руководство ОАО «Хиагда» перерегистриро-
вать юридический адрес для честного разделения налогов. Это будет учитывать нужды села Романовка, поможет 
обеспечивать экологическую безопасность жителей и компенсировать негативные явления из-за соседства с урано-
вым производством177. 

РАЗДЕЛ 5. ПОЛОЖЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМЫХ ГРУПП И НАРУШЕНИЕ ИХ ПРАВ 
Положение женщин 

520 женщин работает в МУП «Управление трамвая», в том числе 150 водителей и 150 кондукторов. Здесь не ре-
шен вопрос о безопасности кондукторов. В салонах холодно, на конечных остановках нет санитарно-бытовых по-
мещений: комнат отдыха, гигиены женщин и психологической разгрузки. Главная причина — недостаточное фи-
нансирование МУП «Управление трамвая». В ООО «Тонкосуконная мануфактура» ликвидирован здравпункт, а 
также в ОАО «Новости», где нет биотуалетов, а в 96 торговых киосках санитарно-бытовые условия требуют улуч-
шения178. 
Положение детей 

По данным отдела по делам несовершеннолетних МВД по Бурятии, на учете состоит 1277 семей, где проживают 
1908 детей, родители которых не должным образом или вообще не исполняют свои обязанности по воспитанию де-
тей. За первые 7 месяцев 2007 г. к административной ответственности привлечены 1865 родителей и лиц, их заме-
няющих, к уголовной ответственности — 91. В отделения внутренних дел доставлено 242 брожничающих ребен-
ка179. 

Прокуратура Республики Бурятия проверила больницы и родильные дома на предмет выявления детей, остав-
шихся без попечения родителей и содержащихся в них длительное время. В республиканском клиническом проти-
вотуберкулезном диспансере был обнаружен 17-летний подросток, который поступил на лечение из социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних еще 21 февраля 2007 г. Но до самой проверки, которая прошла 
1 апреля, администрация больницы не сообщила в органы опеки и попечительства о его поступлении в учреждение 
здравоохранения. Всего же, как выявили органы прокуратуры, на 1 апреля 2007 г. без медицинских показаний в ле-
чебных учреждениях Бурятии находились 11 детей, оставшихся без попечения родителей. В отношении пятерых из 
них не был решен вопрос об установлении их юридического статуса. Не приняты меры по их временному устройст-
ву до тех пор, пока принимается решение об их дальнейшей судьбе — будут ли они отданы на воспитание в прием-
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ную семью или в интернат. После прокурорского вмешательства трое детей определены в детский дом и дом ребен-
ка. В отношении еще двоих органами опеки готовятся документы для передачи в приемную семью и на удочерение. 
По результатам проверки прокурорами направлены в суды пять исковых заявлений о лишении родителей родитель-
ских прав в отношении шестерых детей, находящихся в лечебных учреждениях. Внесено 14 представлений об уст-
ранении выявленных нарушений закона в адрес глав органов местного самоуправления, руководителей лечебных 
учреждений, органов образования и внутренних дел. Главам администраций Курумканского и Хоринского районов, 
а также главному врачу Онохойской участковой больницы объявлены предупреждения о недопустимости наруше-
ния закона180. 

В Бурятии более трех тысяч детей проживает в семьях, где роль родителей исполняют опекуны и попечители. 
Проведенные в ряде районов проверки выявили серьезные нарушения среди сотрудников, которые занимались до-
кументами по оформлению опекунства над несовершеннолетними детьми. 

Так, например, было выявлено, что в Мухоршибирском районе органы опеки допустили непростительную оп-
лошность, разрешив оформить опекунство над тремя несовершеннолетними детьми людям, которые привлекались 
правоохранительными органами за сбыт наркотиков и кражи. Как могло произойти такое упущение, в результате 
которого дети попали в такую неблагополучную семью, еще предстоит выяснить. Пока лишь известно, что с опеку-
нами детям не повезло. Они были свидетелями постоянных пьянок, часто оставались без присмотра взрослых и жи-
ли в антисанитарных условиях. 

Другой, не менее возмутительный, факт сотрудники прокуратуры республики обнаружили в Кижингинском рай-
оне. Здесь женщина, которая оформила опекунство над несовершеннолетним подростком, позволяла себе рукопри-
кладство. В ходе проверки выяснилось, что ребенок систематически избивался своей опекуншей, и если бы не про-
курорская проверка, вряд ли кто-то узнал бы об этом. По этому факту возбуждено уголовное дело. Теперь опекуну 
придется ответить перед законом за жесткое обращение с ребенком. При этом, как отмечают сотрудники прокурату-
ры, такая ситуация стала возможна не без участия местного органа опеки и попечительства. 

Среди подвергшихся прокурорской проверке и попавших в "черный список" значатся Прибайкальский, Хорин-
ский, Тункинский, Кабанский, Курумканский, а также вышеупомянутые Кижингинский и Мухоршибирский рай-
оны. Кроме того, сотрудники прокуратуры отметили неудовлетворительную работу органов опеки и попечительства 
по вопросу закрепления за несовершеннолетними детьми жилья181. 

Распоряжением чиновников учреждение для слабослышащих детей оставили без душевой, прачечной и гладиль-
ной. Специальный хозяйственный корпус был переоборудован под шесть квартир для работников республиканской 
специальной коррекционной общеобразовательной школы-интерната II вида (РСКОШ-И II вида), расположенной в 
г. Улан-Удэ. В результате дети с ограниченными возможностями вынуждены мыться в городской бане или в доме-
интернате для престарелых и инвалидов. В защиту прав и интересов детей с исковым заявлением в суд обратился 
прокурор Октябрьского района. Он потребовал признать недействительным постановление администрации Улан-
Удэ о переводе хозяйственного помещения РСКОШ-И II вида в жилое под квартиры. 5 июля суд Октябрьского рай-
она иск удовлетворил. Данным фактом прокуратура Октябрьского района заинтересовалась после обращения с за-
явлением родителей детей, которые обучаются в интернате на улице Мокрова, 18. Решение о том, чтобы в хозяйст-
венном корпусе разместить квартиры для сотрудников коррекционной школы, было принято комиссией админист-
рации Октябрьского района Улан-Удэ и утверждено постановлением мэра в 2004 г. В результате проверки будет 
установлено, что ликвидация душевой, прачечной и гладильной была проведена в нарушение Федерального закона 
«Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». Принятие решения о реконструкции, модернизации, изменении назна-
чения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей не допускается без проведения экспертизы. 
Она должна содержать полный анализ, насколько такие действия могут повлиять на воспитание, развитие, отдых и 
оздоровление детей. В случае отсутствия такой экспертной оценки решение и все предпринимаемые действия счи-
таются недействительными с момента его вынесения182. 

Двоих 16-летних подростков наняли грузчиками без оформления надлежащих документов. Выявить факт незакон-
ного трудоустройства удалось в ходе совместной проверки Госинспекции труда в Бурятии и прокуратуры Советского 
района Улан-Удэ. В результате возбуждено производство об административном правонарушении. За нарушение зако-
на о правах несовершеннолетних на труд и безопасные условия предпринимательнице О. Дарбаковой, на чье ИП 
оформлен магазин, выписан штраф 4 тысячи рублей. Как установила проверка, Доржиев и Алексеев (фамилии измене-
ны) работали сверхурочно, переносили тяжести до 50 килограммов, что недопустимо по Трудовому кодексу РФ. Один 
из них оказался инвалидом детства из-за астмы. После увольнения им не заплатили за сверхурочную работу. Лишь в 
ходе проверки деньги были выплачены. Как утверждают в «Абсолюте», на такую работу их взяли по просьбе родите-
лей подростков, которые хотели оградить детей от уличного влияния в летние каникулы. На работу Доржиев и Алек-
сеев были приняты 19 июля 2007 г. Они написали заявление, был издан приказ о приеме на работу. Однако трудовой 
договор с ними так и не был заключен. Несовершеннолетних не попросили представить медицинские справки, под-
тверждающие, что они могут заниматься физическим трудом. Рабочий день подростков начинался в 8.30, а заканчи-
вался в 23.00. Несовершеннолетним работать законом не запрещено, но Трудовой кодекс РФ регламентирует особен-
ности труда работников в возрасте до 18 лет. Запрещается применять труд лиц до 18 лет, если требуется перенос и пе-
редвижение тяжестей, превышающих установленные нормы. Трудовой день должен быть не более 4 часов. Кроме то-
го, они привлекались к работе сверхурочно, что является нарушением даже для взрослых183. 
Положение представителей сексуальных меньшинств 

В Бурятии отмечается нетерпимость по отношению к гомосексуалистам: избиения, проблемы с устройством на 
работу, презрительным отношением. За 5 лет частично из-за нетолерантности и агрессии из Улан-Удэ уехало около 
180 человек нетрадиционной ориентации, причем не только в Москву или за границу, но и в другие сибирские горо-
да с более высокой культурой взаимопонимания, например, Омск или Новосибирск184. 
                                                           
180 Е. Цыбикова. Прокуратура проверяет больницы и родильные дома //Информ Полис. 2007. 18 апреля 
181 Детей опекают воры и наркоторговцы // Номер один. 2007. 13 июня 
182 Т. Цыренжапова. В интернате незаконно оборудовали квартиры для его сотрудников //Информ Полис. 2007. 18 июля 
183 Т. Цыренжапова. Подростки в «Абсолюте» работали незаконно //Информ Полис. 2007. 29 августа 
184 Д. Арданэ. Улан-Удэнские Геи вступят в однополый брак // Номер один. 2007. 25 июля 



67 
 

Положение заключенных 
В составе Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Бурятии два учреждения стро-

гого режима, два — общего, две колонии-поселения, одно лечебно-исправительное учреждение, одна воспитатель-
ная колония и один следственный изолятор. В них содержится более 8 тысяч человек. 23 уголовно-исполнительные 
инспекции контролируют 7,5 тысяч человек, отбывающими наказание без лишения свободы. 

Особую тревогу вызывает техническое состояние главного режимного корпуса следственного изолятора, постро-
енного еще в 1886 г. как Верхнеудинский тюремный замок и используемого более века без единого капитального 
ремонта, здания детской воспитательной колонии в Улан-Удэ, построенного в начале 50-х годов. Его предельный 
износ, незначительная площадь территории ВК не позволяют создать условия для организации спортивного город-
ка, площадок для проведения массовых досуговых культурно-спортивных мероприятий. В настоящее время в учре-
ждении нет условий для исполнения такого вида льготы, как проживание воспитанников по постановлению началь-
ника воспитательной колонии в общежитии за пределами учреждения без охраны, но под надзором администрации. 
Чтобы реализовать такое право осужденным, необходимо здание на прилежащей к ВК территории. 

Нарушается в республике гарантированное уголовно-исполнительным законодательством право осужденных 
женщин на отбывание наказания в исправительных учреждениях по месту проживания или осуждения (ст. 73 УИК 
РФ), так как до настоящего времени нет исправительной колонии для женщин. Вынужденно они направляются для 
отбывания наказания по разнарядке ФСИН России в другие регионы, что негативно отражается на их связи с семь-
ей, детьми, родственниками. 

Причина — недостаточное финансирование. Фактическое финансирование расходов по смете содержания не 
превышает 50% от минимальных потребностей. 

Ситуация с ВИЧ-инфекцией, туберкулезом в системе исполнения наказания меняется к лучшему, и все-таки об-
ращения осужденных или их близких по неоказанию надлежащей медицинской помощи в почте Комиссии по пра-
вам человека при президенте Республики Бурятия не редкость. По некоторым из них комиссии удается добиться 
необходимого медицинского обследования и надлежащего лечения. Так, по заявлению осужденного Г., который 
неоднократно ходатайствовал перед администрацией ИК-2 о медицинском обследовании, после обращения комис-
сии в УФСИН РФ по РБ вопрос решился положительно. По запросу комиссии в отношении осужденного Л. (ЛИУ-5) 
начальником УФСИН РФ по РБ в адрес администрации учреждения было направлено письмо о проведении меди-
цинского обследования. 

Применение таких норм «воспитания», как помещение в штрафной изолятор (ШИЗО) перед свиданиями с род-
ными и близкими, отмена свиданий должны уйти из практики исправительных учреждений. Помещение в ШИЗО 
накануне свидания можно перенести для осужденного. К примеру, комиссией направлено для рассмотрения заявле-
ние З., отбывающего наказание в ИК-2, об отказе в предоставлении длительного свидания с гражданской женой, с 
которой они совместно воспитывали детей. Нельзя, ни в коей мере нельзя наказывать близких людей, которые за-
частую на последние деньги едут на свидания к своим детям, мужьям, родителям. 

В комиссию поступило обращение от осужденного Б., отбывающего наказание в исправительной колонии № 2 
УФСИН России, с жалобой на ненадлежащую работу Хоринского паспортного стола. В 2002 г. Б. предоставил не-
обходимые документы в паспортный стол для получения паспорта, однако документ подучить не успел, так как был 
приведен в исполнение приговор суда об отбытии наказания. После неоднократных обращений и заявлений в пас-
портный стол как самого Б., так и его родителей получить паспорт не представилось возможным. После обращения 
комиссии в Управление Федеральной миграционной службы по Республике Бурятия гражданин Б. был документи-
рован паспортом гражданина Российской Федерации185. 

Колонии-поселения проверили пожарные, прокуратура и эпидемиологи. Оказалось, что не все осужденные по-
лучают полагающуюся спецформу, постельное белье. Полностью отсутствует автоматическая пожарная сигнализа-
ция. В колонии-поселении № 6 нет ограждения территории. Бурятии две колонии-поселения. Первая, № 3, находит-
ся в пригороде Улан-Удэ, где отбывают наказание более 200 осужденных. В колонии № 6 в Гусиноозерске содер-
жится всего 6 человек. По мнению проверяющих, осужденные в этих учреждениях не обеспечены вещевым доволь-
ствием по сезону и постельными принадлежностями на 100%. Несмотря на неоднократные замечания со стороны 
Бурятской прокуратуры по надзору в ИУ, в колонии-поселении № 3 так и не отвели комнату для посетителей и 
приема граждан. И в обеих колониях повара из числа осужденных не имеют образования. Специалисты Роспотреб-
надзора считают, что такое нарушение может стать причиной массовых заболеваний и отравлений осужденных. Не-
довольны остались проверяющие и состоянием медоборудования, изношенность которого составила 100%. Не 
смогло руководство колоний-поселений организовать и учебные занятия для осужденных до 30 лет, кто не имеет 
общего среднего образования186. 

15 октября после полуночи в улан-удэнской воспитательной колонии на кровати был обнаружен труп воспитан-
ника Иванова. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», принятое к производству следственным от-
делом по Советскому району Улан-Удэ при Прокуратуре РФ. Юноша работал в свинарнике колонии, был ти-
хим и неконфликтным, за примерное поведение шел на условно-досрочное освобождение. В тот вечер он как 
обычно вернулся с работы, к нему подошли 18-летние воспитанники, пожелавшие с ним «разобраться». Разго-
вор закончился дракой. Подростку стали наносить удары в грудь, он упал и стал, задыхаясь, хватать ртом воздух. 
Один из осужденных, испугавшись, принес таз с водой и стал поливать избитого. Молодой человек, лежа на спине, 
захлебнулся. Юношу, лежащего на кровати, около часа ночи заметил воспитатель, который делал обход. Прибыв-
шая в учреждение «скорая» констатировала смерть осужденного. Погибший Иванов с декабря 2006 г. отбывал срок 
за кражу, осужден Муйским районным судом на 3.5 года. Мать юноши была лишена родительских прав, воспиты-
вался он у тети в селе Елань, где его и похоронили187. 

А. Иевлев уже 14 лет живет в Бурятии, не имея никакого гражданства. Он не может устроиться на работу без до-
кументов, не может бесплатно лечиться в больнице без страхового полиса. Даже в приют для бездомных он не мо-
жет попасть. Он не гражданин. Такой парадокс преподнесла судьба 23-летнему парню, который пытается по-

                                                           
185 Э. Раднаева. Принципы защиты прав человека должны быть незыблемыми // Бурятия. 2007. 11 января 
186 Т. Цыренжапова. Колонии-поселения проверили пожарные, прокуратура и эпидемиологи // Информполис. 2007. 17 октября 
187 Т. Воронина. В детской колонии убит 17-летний подросток // Информполис. 2007. 24 октября 
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лучить российский паспорт, чтобы стать полноправным гражданином. Антону, который уже дважды был судим, это 
особенно важно. 

Еще ребенком мать вывезла его в Бурятию с Украины, но нигде официально не зарегистрировала. В Улан-Удэ 
мальчик ходил в школы № № 19, 45, учился в интернате № 6, хотя прописан был в Заиграевском районе, а жил вме-
сте с мамой в Улан-Удэ. В 1998 г. их дом обокрали. Вместе с вещами исчезло свидетельство о рождении Антона. В 
1999 г. шестнадцатилетнего парня арестовали и судили за кражу. Назначили условный срок наказания. В 2001 г. 
Иевлев вновь совершил преступление, на этот раз его отправили в колонию в п. Выдрино. Сразу после освобожде-
ния Антон обратился за помощью в получении паспорта и российского гражданства в различные инстанции, но ни-
чего не добился. У него из документов есть только свидетельство о рождении на украинском языке, выданное в 2006 
г., пенсионное страховое свидетельство, выданное в колонии, и справка об освобождении. 

Судимость намного ухудшила его дела. Он может получить временное проживание в России, но только после 
погашения или снятия судимости. А это еще несколько лет. Что ему делать все это время, парень не знает. Чтобы не 
пропасть с голоду, он устроился на работу грузчиком неофициально. Временное пристанище, правда, у него появи-
лось: познакомился с женщиной и поселился вместе с ней, ее детьми и другими родственниками на даче. Он ежеме-
сячно ездит отмечаться в Заиграевский отдел милиции, так как прописался временно в Заиграеве у бабушки (матери 
отчима), как он сам выражается, «нелегально». Срок прописки уже истек. 

Сотрудники миграционной службы подтвердили, что выдать какие-либо документы А. Иевлеву нельзя до пога-
шения судимости. Только в этом случае он сможет получить разрешение на временное проживание, а потом и пас-
порт. И это при том, что Антон постоянно живет в Бурятии уже более десяти лет188. 
Положение военнослужащих срочной службы 

Накануне 8 марта в семью Баира и Софьи Гармаевых пришла трагедия. Их сын, солдат срочной службы, 19-
летний Мунко, был обнаружен повешенным. Поверить в то, что спокойный и веселый парень из Курумкана, кото-
рый мечтал служить в армии, вдруг без всякой причины свел счеты с жизнью, не может никто из знакомых Мунко. 
И не потому, что вокруг самоубийств в армии так много недомолвок, и не потому, что родные Мунко знают навер-
няка, что он просто не мог вот так умереть, а потому что родители солдата располагают рядом непонятных для них 
фактов, которые показывают: их сын умер страшной и таинственной смертью. 

М. Гармаев был призван в ряды Российской армии 6 ноября 2006 г. Через четыре дня его вместе с десятью при-
зывниками из Бурятии отправили служить в Московскую область. Мунко на тот момент уже имел профессию элек-
трика и умел водить машину, потому его, высокого крепкого парня, определили в часть при Военно-техническом 
университете в подмосковном городе Балашиха. Родные были этому только рады: часть считается хорошей, да и 
самому Мунко там понравилось, после службы он собирался, если будет возможно, остаться там служить по кон-
тракту. 

Мунко был младшим среди четверых сыновей. Все его братья отслужили, потому и он даже не думал уклоняться 
от армии. Перед призывом братья дали ему наказ, как вести себя на службе, чтобы и слабым не оказаться, и, если 
нужно, постоять за себя. Мунко был рад, постоянно писал домой и звонил. И ни в одном из писем не было ничего, 
что обеспокоило бы родителей. Писал, что у него все хорошо, что служба идет своим чередом. Расспрашивал про 
здоровье родителей и про новорожденного племянника. Казалось, все и впредь будет хорошо, но однажды жизнь 
большой семьи Гармаевых будто взорвал звонок из Балашихи. Вечером 7 марта, когда в родительском доме шли 
приготовления к празднику, вдруг прозвучали страшные слова: Мунко умер. А на следующий день пришла теле-
грамма: "Сообщаю, что ваш сын, Гармаев М.Б., трагически погиб. Начальник ВТУ генерал-лейтенант В. Иванов-
ский". 

«В тот момент никто из нас не поверил, что Мунко больше нет, — рассказывает старший брат, А. Гармаев. — 
Все были в шоке. Ведь он буквально за три дня до этого звонил мне, у него все было хорошо, и он обещал, что обя-
зательно позвонит 8 марта и поздравит маму с праздником». 

Тело Мунко привезли самолетом, из Улан-Удэ родные доставили его в родной Курумкан. Вместе с ним приехали 
сопровождающие из части, подполковник и командир роты, который и обнаружил Мунко повешенным. Они расска-
зали, что в тот день в два часа дня его не оказалось на построении, а вскоре в каморке, где Мунко работал электри-
ком, он был найден висящим на проволоке (хотя по телефону родным сообщалось, что на ремне), его ноги были 
полусогнуты и касались пола. При нем была найдена записная книжка, которая находится в прокуратуре Балаши-
хинского гарнизона. Военные сообщили, что по факту смерти Мунко заведено уголовное дело. Позже из Москов-
ской области в Курумкан приезжал следователь прокуратуры, который опросил родителей солдата, его друзей, вы-
ясняя, не было ли у него причин для самоубийства. Но ни одного психотравмирующего фактора так и не было най-
дено. 

«Да мы и сами спрашивали Мунко, не обижают ли его там, — вспоминает Андрей. — Он отвечал, что все нор-
мально, бывает только по мелочам. За несколько дней до смерти он просил выслать ему симку, сотовый ему обеща-
ли оставить дембеля, с которыми он, как я понял, жил дружно. Что произошло с ним в тот день — до сих пор для 
нас загадка». 

Вместе с телом Мунко, запаянным в цинковый гроб, родным солдата были присланы его фотографии, сделанные 
уже после его смерти, в гробу. Семья предполагает: возможно, кто-то не хотел, чтобы гроб вскрывали, потому Гар-
маевы решили вскрыть гроб, и сами осмотреть тело парня. И вот первая странность — оказалось, что никакой поло-
сы ни от проволоки, ни от ремня на шее у Мунко не было, как, впрочем, и других синяков или ссадин, хотя в акте о 
вскрытии было записано, что парень умер в результате странгуляционной асфиксии. Родные уверяют, что знают, 
как может выглядеть повешенный: след от удавки всегда есть. Другим обстоятельством, которое насторожило род-
ных Мунко, стало то, что его тело со стороны спины было вскрыто от головы до голени, чего, по их словам, обычно 
не делается. Вскрытие сделали в госпитале им. Бурденко, и, наверняка, профессионально, но семья Мунко подозре-
вает страшное: не пошли ли вены их родственника на донорство. Подозрений к этому добавили их знакомые меди-
ки: вены могут быть использованы для операции по шунтированию сердца. 
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«Все очень странно, — обеспокоено говорит родственница Мунко Надежда. — Мало ли что, вдруг кто-то поду-
мал, что простого парня можно вот так… Да и следователь прокуратуры обронил, что многое в судмедэкспертизе не 
совпадает с тем, что есть, многое просто не записано». 

Есть еще одна странность, которую родные солдата не могут объяснить. В зажатом кулаке Мунко они обнару-
жили клок черных и седых волос. Что это значит, они даже боятся подумать. Возможно, перед смертью парень бо-
ролся с кем-то. Все их попытки связаться с сослуживцами, которые во время службы давали Мунко телефон, чтобы 
звонить домой, оказались безуспешными: их номера заблокированы. Второй же призывник из Бурятии, который 
служил вместе с Мунко, все это время находится в госпитале, где лечит зубы. 

12 марта М. Гармаева похоронили, а через день в дом к его родителям пришло два письма, уже от умершего сы-
на. Мунко отправил их 6 марта, за день до смерти. В обоих письмах не было ничего странного, парень писал, что у 
него все хорошо, кормят нормально, поздравил с наступающим праздником. Родные не верят, что Мунко, самый 
высокий и крепкий во взводе, и, как говорят братья, "спокойный, как танк", необидчивый и самостоятельный парень 
мог вот так покончить с собой189. 

Из материалов уголовного дела стало понятно, что молодого человека либо довели до самоубийства, либо убили. 
Судебно-медицинская экспертиза обнаружила на теле погибшего следы от ударов тупыми твердыми предметами, 
причем эти повреждения образовались в пределах одного часа до наступления смерти. Возбуждено уголовное дело, 
ведется следствие190. 

Д. Панькина из села Ганзурино Иволгинского района призвали в армию в ноябре 2005 г. Начинал он службу в 
войсковой учебной части в Песчанке Читинской области. Последнее письмо домой пришло в конце мая 2006 г. Ди-
ма сообщал родным, что у него все в порядке, его переводят на новое место. «Мы ждали-ждали писем, а 20 июня в 
военкомат пришла телеграмма от командира части, что он сбежал, — рассказывает мать Галина Васильевна — А 
нам никто ничего даже не сообщил». Оказалось, что по окончании учебы Дмитрия направили в Новосибирск в тан-
ковые войска водителем-механиком. Он работал в автопарке с машинами, а через неделю с начала службы на новом 
месте во время работы Панькин отпросился в туалет и… потерялся. Больше полугода о Дмитрии не было никаких 
вестей, а в апреле 2007 г. раздался звонок из отдела внутренних дел г. Томска. Родителям сообщили, что труп их 
сына найден в частном доме в Томской области. Парень был повешен, а дом закрыт на замок. Предположительно, 
смерть наступила в январе этого года. Первоначально военной прокуратурой Новосибирской области было возбуж-
дено уголовное дело по факту самовольного оставления части военнослужащим, а затем гражданская прокуратура 
Томской области возбудила уголовное дело в связи с его смертью. Следователь сообщил матери, что у Димы была 
обнаружена записка, в которой он прощается с родственниками, потому что якобы убил человека. К материалам 
уголовного дела Галину Васильевну не допустили, ссылаясь на тайну следствия. Саму записку женщине тоже не 
показали, а лишь пересказали ее содержание. «Не может быть, чтобы это написал Дима, — уверена мать. — Я за 
всю свою жизнь не слышала, чтобы предсмертную записку писали на двух листах. Там было так: «Привет всем, это 
я, Женя, вернее, не Женя, а Панькин Дмитрий Валерьевич. Я дезертировал из армии с Новосиба… Может быть, кто-
нибудь поймет мой поступок, а может быть, нет, но я давно собирался это сделать, особенно после того, как убил 
одну шлюшку». (В 180 км от Томска был найден труп женщины. В ее убийстве обвинили Д. Панькина). А в конце 
написано: «Привет всему Губино». В записке шло перечисление всех родственников, указан домашний адрес с ин-
дексом и вещи, которые он якобы завещал семье. Причем вещи описаны весьма подробно, вплоть до цвета и модели 
телефона, его номера и серии. Галина Васильевна уверена, что ее сын не мог такое написать — это не в его стиле. 
Тем более наложить на себя руки или кого-то убить. Со слов родных, Дмитрий был спокойный, доброжелательный 
и послушный юноша. Никаких вещей у него не могло быть с собой, тем более сотового телефона, магнитофона. В 
этом деле много непонятного. В прокуратуре матери сначала рассказали о том, что ее сын снял в Томской области 
дом, в котором жил по чужому паспорту. Позже сообщили, что никакого паспорта не было. Одни уверяли, что воен-
ный билет был при нем, и это позволило установить личность, другие говорили, что билет остался в части. Никто не 
смог ответить женщине на вопрос: почему дом, где был найден Дмитрий, оказался замкнут снаружи на навесной 
замок? Почему предсмертная записка была датирована январем 2007 г., а в справке о смерти написали 10 апреля? 
Если сын повесился, почему на шее не было соответствующих следов? Почему матери нельзя посмотреть записку и 
определить, сын ли ее писал? «Его убили, а перед тем записку заставили написать под диктовку или менты написа-
ли — говорит Валерий Иванович, отец Димы. — Сын не мог убежать из армии, он сам туда пошел, хотел идти на 
контрактную службу, нам помогать. 

Третьим погибшим стал солдат-срочник из Селенгинска А. Котоманов. Парень проходил службу на территории 
Бурятии во внутренних войсках в городе Северобайкальске. Его труп был найден в четырехстах метрах от части на 
склоне горы. Алексей тоже был обнаружен повешенным. Рядом с ним лежал крестик191. 

По факту гибели Р. Недорезова, который служил в ракетных войсках в Алтайском крае, прокуратурой возбужде-
но уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства" Уголовного кодекса РФ. Тело Р. Недорезова нашли в не-
скольких сотнях метров от воинской части. По какой причине солдат самовольно ее оставил — пока выясняется. 
Удалось также узнать, что солдат был обнаружен на железнодорожных путях на 784 км перегона Цаплино — Боро-
виха. Что заставило 19-летнего парня совершить столь страшное самоубийство, и был ли это вообще суицид — тоже 
выясняется. Рядовой Р. Недорезов был призван в 2006 г. в Хоринском районе. С ноября этого же года он служил в 
воинской части ракетных войск, дислоцированной в ЗАТО "Сибирский" в Алтайском крае. Информация, которая 
была распространена прокуратурой, гласила, что трагедия произошла 11 июня, в результате которой от полученных 
травм 19-летний рядовой скончался на месте. Причиной его гибели, считают в военной прокуратуре, стали неустав-
ные отношения в части, где служил рядовой. Независимую экспертизу хоринские врачи делать отказались, сослав-
шись на то, что они будут иметь на это право только в том случае, если им предоставят некое разрешение военной 
прокуратуры. По словам сестры Романа, тело ее брата буквально все покрыто жуткими шрамами. Невооруженным 
взглядом видны страшные стежки хирурга, которыми несколько дней назад пришивали голову Романа к телу. Все 
эти факты родственники погибшего солдата хотели засвидетельствовать с помощью местных врачей. Машинист 
локомотива, под который попал солдат, и другие работники депо рассказали то, что видели. Председатель Комитета 
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солдатских родителей Бурятии О. Ганичева побывала в дивизии, где служил Р. Недорезов, и в военной прокуратуре, 
изучила множество документов и выяснила, что парня довели до самоубийства. Была обнаружена записка, написан-
ная рукой Романа. В ней солдат называл фамилии людей, которых он винит в собственной гибели. Кроме того, на-
шлись свидетели неуставных взаимоотношений между Романом и теми, кого он назвал виновниками своей гибели. 
Возбуждено уголовное дело по факту доведения до самоубийства. 

В Кяхту родителям С. Андреева пришло известие о гибели их сына, который проходил службу в военно-
воздушных войсках в Ярославле. На имя матери погибшего солдата пришла телеграмма, где было написано бук-
вально следующее: "Ваш сын Андреев Сергей трагически погиб 16 июня 2007 г. С соболезнованиями командир вой-
сковой части 64860". У С. Андреева был выбор — идти учиться в институт или служить в армии. Парень ответил, 
что каждый мужчина должен пройти армейскую школу жизни, и предпочел получению высшего образования служ-
бу. Никто из тех, кто знал Сергея, не может поверить в то, что произошло в далеком Ярославле. Сергей был призван 
Кяхтинским районным военкоматом в ноябре 2006 г. Так как Сергей был сильным и здоровым парнем, его направи-
ли в военно-воздушные войска в Ярославль. Служба шла нормально, периодически он созванивался с домочадцами 
по мобильному телефону своего сослуживца. Когда семья получила телеграмму, они тут же позвонили по тому са-
мому номеру, с которого на них выходил сын. Сослуживец успел сообщить, что Сергея нашли в 2 километрах от 
части, возле поста ГАИ со связанными сзади руками. Его снимали с высоты примерно 1 метр 70 сантиметров. По-
нятно, что самостоятельно, без помощи посторонних, такое проделать невозможно. Оказалось, что Сергей само-
вольно покинул часть и пошел на дискотеку. Там произошел какой-то конфликт, после которого солдата сначала 
задушили, а потом подвесили, связав руки за спиной. Представителю Комитета солдатских родителей Бурятии А. 
Шелехову удалось добиться возбуждения уголовного дело по факту убийства, за что его начали преследовать мест-
ные жители. Мужчине пришлось искать защиты у оперативных сотрудников прокуратуры192. 

А. Котоманов призвался в ряды Российской армии из Селенгинска Кабанского района весной 2006 г. Алексей ос-
тался служить в Бурятии во внутренних войсках в городе Северобайкальске. Его тело нашли в апреле 2007 г. в 400 м 
от части, на склоне горы, повешенным. Рядом с ним лежал крестик. А. Морозов из Кяхты был призван в ноябре 
2005 г. Погиб 15 июня 2007 г. Служил в Ленинградской области. Родным сообщили, что он утонул, купаясь в реке, 
по собственной вине. Срочник намеревался служить в армии дальше и уже заключил контракт193. 

Военнослужащий из Курумкана А. Ринчино был призван в ряды Российской армии 1 июня 2006 года. В городе 
Сыктывкаре он прошел учебку, которую окончил в звании младшего сержанта-санинструктора. Затем по распреде-
лению попал во внутренние войска города Озерска-8 Челябинской области, воинская часть 3446. Родные утвержда-
ют, что Алдар безболезненно воспринял срочную службу. И письма всегда приходили только с добрыми новостями. 
Последнее письмо от него родителям пришло 4 июля. Он писал о том, что у него все хорошо. 12 июля родным со-
общили, что он покончил жизнь самоубийством. 18 июля тело А. Ринчино было доставлено в Улан-Удэ. Похороны 
прошли 21 июля. Однако прежде чем перейти к процедуру прощания и похорон, вечером 20 июля родители Алдара 
в присутствии близких родственников, соседей, представителей районного военкомата, сотрудников милиции 
вскрыли гроб с телом. Многочисленные свидетели убедились, что на теле имеются повреждения. Составлен акт ос-
мотра тела, сделаны видеосъемка и фотографии. Поставить подпись и официальную печать под таким документом 
согласился дознаватель ОВД по Курумканскому району Доржиев. В частности, что на теле Алдара обнаружены 
множественные ссадины на левой половине грудной клетки, гематомы в ягодичной области, на руках, ключице, на 
ушах и ногах. А также резанная рана на левой лопатке размером 10 х 2 и на шее с левой стороны. С результатами 
осмотра тела и заявлением Ринчино обратились в прокуратуру Улан-Удэнского военного гарнизона. Однако там 
принять их заявление отказались, сославшись на то, что УПК РФ предусматривает обращение по месту, где про-
изошли трагические события, то есть Челябинскую область194. Уголовное дело по факту доведения до самоубийства 
позднее было возбуждено. 

Часть виновных удалось привлечь к ответственности благодаря представителям Комитета солдатских родителей, 
которые объехали воинские части, где служили ребята. Были осуждены младший сержант Злобин и рядовой Кур-
кин, виновные в смерти Р. Недорезова, призванного Хоринским военкоматом. Военный суд в поселке Сибирский 
Алтайского края признал, что Злобин и Куркин побоями и издевательствами довели Романа до самоубийства, и при-
говорил их к четырем годам лишения свободы и выплате трехсот тысяч рублей компенсации родителям. М. Ринчи-
но, отец двадцатилетнего курумканца А. Ринчино, получил постановление военного прокурора из города Озерска 
Челябинской области о признании его потерпевшим. Выяснилось, что невыносимые условия жизни для Алдара соз-
дал один из офицеров части195. 

Полтора года прослужили вместе рядовой А. Логвинов из Иркутской области и рядовой Г. Умарханов из Дагестана. 
И все это время первый терпел издевательства второго. Как следует из материалов уголовного дела, между жителем 
Северного Кавказа, проходившим службу в Бурятии, и жителем поселка Ук Иркутской области существовали неустав-
ные взаимоотношения. Г. Умарханов издевался над А. Логвиновым: катался на нем верхом, бил, заставлял выполнять 
за себя различную работу — стирать и гладить обмундирование, приносить пищу, забирал большую часть зарплаты. В 
ночь с 9 на 10 ноября 2006 г. оба солдата заступили в наряд кочегарами в котельную воинской части, расположенной 
на станции Дивизионная. В течение суток они должны были топить котлы для обогрева части. Как и прежде, выпол-
нять свои обязанности Г. Умарханов «поручил» А. Логвинову, а сам лег спать. Терпению сибиряка пришел конец. В 
три часа ночи, взяв с пожарного щита топор, он подошел к спящему и нанес обухом три удара по голове, после чего 
затолкал труп в горящую печь и туда же закинул топор. От рядового Г. Умарханова не осталось и следа, обгоревшее 
топорище позже было найдено в куче шлака. Как выяснилось, другие кочегары и офицер, дежуривший в эту ночь, 
крепко спали и ничего не слышали, а утром обнаружили исчезновение Г. Умарханова. Вскоре пропавшего рядового 
объявили дезертиром, самовольно покинувшим часть. Поиски беглеца результатов не дали. Позже рядовой А. Логви-
нов признался военному прокурору в содеянном, был оформлен протокол явки с повинной. В ходе следствия А. Лог-
винов показал, где и как он совершил убийство, куда и что спрятал. Часть шлака из топки была направлена в судмед-
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экспертизу в Ростов-на-Дону, но результаты лабораторных исследований оказались отрицательными, при температуре 
600-700 градусов тело человека сгорает дотла. С дивана, на котором лежал убитый, срезали часть обшивки и также 
послали на экспертизу. Были взяты образцы крови матери и отца убитого солдата. Таким образом, помимо чистосер-
дечного признания, были собраны и множественные косвенные доказательства. На суде подсудимый А. Логвинов при-
знался, что совершил убийство сослуживца из мести. 13 июня председатель Улан-Удэнского гарнизонного суда А. Ко-
валев вынес приговор в отношении А. Логвинова. По части 1 статьи 105 УК РФ он приговорен к восьми годам лише-
ния свободы в исправительной колонии строгого режима. В иске родственников Г. Умарханова к воинской части о 
компенсации морального вреда в размере десяти миллионов рублей судом отказано. А вот А. Логвинову предстоит 
выплатить представителям потерпевшей стороны 300 тысяч рублей вместо заявленных ими трех миллионов. Понесли 
наказание и офицеры воинской части. Командир части полковник Шимин представлен к понижению в должности, за-
местителю командира в/ч по тылу подполковнику Куслину указано на упущения в работе, а начальник смены лейте-
нант Василин наказан в дисциплинарном порядке196. Впрочем, родственники Г. Умарханова абсолютно не согласны с 
выводами следствия и решением суда197. 
Положение лиц, находящихся на содержании в государственных учреждениях 

Пациентов Республиканского геронтологического центра недокармливали. К такому выводу пришли санитарные 
врачи при проверке лечебного учреждения. Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Бурятии, обед, приго-
товленный в столовой геронтологического центра, не соответствовал нормам по калорийности почти на 21%, а по 
белкам и углеводам — на 31%. В целом рацион питания пожилых людей не блистал разнообразием. Санитарные 
врачи обнаружили и другие нарушения. В частности, в морозильных камерах вместе с сырыми полуфабрикатами 
хранились готовые к употреблению продукты, а пищеблок работал на привозной воде, что является грубым нару-
шением санэпидрежима. Кроме того, на складе были обнаружены продукты с истекшими сроками хранения. Все эти 
нарушения не способствовали хорошему самочувствию пожилых людей, приехавших поправить здоровье — кон-
статируют специалисты. Исполняющая обязанности директора геронтологического центра привлечена к админист-
ративной ответственности198. 

РАЗДЕЛ 6. РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРАВОЗАЩИТНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
Правозащитное движение все еще развито слабо. Старейшая организация — Комитет солдатских родителей, со-

стоит в основном из офицеров в отставке и не в полной мере отстаивает интересы призывников и военнослужащих 
срочной службы. 

Последнее время появляются незарегистрированне правозащитные организации, более ориентированные на ор-
ганизацию публичных акций: правозащитный центр партии «Яблоко» (занимается в большей мере невыполнением 
своих обязанностей фирмой «Окна Ксении» и защитой самовольных застройщиков, политизировалась перед выбо-
рами) и «Эрхэ» (организует протесты против объединения бурятских округов и областей). Проявляют себя и другие 
политизированные организации: «Патриот» (связана с КПРФ) и «Защита» (ЛДПР). С другой стороны развиваются 
юридические клиники, вовлекающие в правозащитное движение студентов-юристов. Практически единственной 
исключительно правозащитной организацией в Бурятии остается Республиканский правозащитный центр, основан-
ный в 1997 г. 

Действует около 10 правозащитных организаций. Их число стабильно. 
Основной правозащитной организацией остается Республиканский правозащитный центр. Направления деятель-

ности: оказание бесплатной юридической и иной помощи лицам, чьи права и свободы ущемлены действием долж-
ностных лиц; сбор, обобщение, анализ данных о фактах нарушений прав и свобод человека со стороны должност-
ных лиц, органов государственной власти и местного самоуправления, предприятий и организаций; доведение соб-
ранной информации до сведения органов власти, неправительственных организаций, средств массовой информации 
и широкой общественности как внутри Бурятии, так и за ее пределами. Единственный источник финансирования — 
сетевой проект Московской Хельсинкской группы. 

В 2007 г. работа Комиссии по правам человека при президенте Республики Бурятия и Приемной полномочного 
представителя президента России в Сибирском федеральном округе велась менее активно, чем в предыдущие годы. 

Произошло ухудшение положения правозащитных организаций из-за усиления давления федеральных органов 
власти. С другой стороны, проявляют себя правозащитные организации, ориентированные на публичные акции, в 
результате чего правозащитников начинают воспринимать не серьезно. 

30 мая в Улан-Удэ начался суд по иску Управления Федеральной регистрационной службы (УФРС) по Бурятии о 
прекращении деятельности Республиканского правозащитного центра. УФРС обвиняет председателя организации 
Е.В. Кислова в том, что он "неоднократно не представил в установленный срок" в Росрегистрацию сведения о дея-
тельности Правозащитного центра. В Железнодорожном суде Улан-Удэ УФРС требует признать организацию пре-
кратившей деятельность и исключить данные о ней из Единого государственного реестра юридических лиц. 30 мая 
представители УФРС, предъявившие иск правозащитникам, в суд не явились. Судья Данзанова выписала им повест-
ку на 13 июня199. 13 июня представитель УФРС не смог доказать вину Республиканского правозащитного центра. 
На следующем судебном заседании судья обязала Республиканский правозащитный центр подготовить все доку-
менты в соответствии с требованиями УФРС. Суд был перенесен из-за командировки сотрудника УФРС. 

УФРС не приняли документы организации, их пришлось выслать почтой. В июле, во время экспедиционных работ 
председателя организации на севере Бурятии, организация была выселена из занимаемого помещения республикан-
скими чиновниками, а суд, не перенесенный из-за командировки, признал организацию прекратившей деятельность. В 
сентябре Верховный суд Республики Бурятия, рассмотрев кассационную жалобу, оставил решение суда в силе. 

Перспективы, прежде всего в развитии горизонтальных (с организациями, у которых правозащита является ча-
стью деятельности) и вертикальных (с одной стороны с местными организациями, развитие сети представительств и 
филиалов, с другой стороны — с общероссийскими и зарубежными организациями) связей. 
                                                           
196 Е. Капустина. Солдат-срочник убил сослуживца-мучителя // Информполис. 2007. 27 июня 
197 А. Галлас. Солдата сожгли в топке котельной // Номер один. 2007. 27 июня 
198 Обидели стариков // Молодежь Бурятии. 2007. 13 июня 
199 Правозащитный центр не согласен с иском о ликвидации // Молодежь Бурятии. 2007. 6 июня 
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РАЗДЕЛ 7.РЕКОМЕНДАЦИИ 
Измененияв региональном законодательстве 

Необходимо продолжать приведение республиканского законодательства в соответствие с российским. 
Измененияпрактики государственных органов 

По примеру Главного управления исполнения наказаний и Генеральной прокуратуры необходимо потребовать 
от всех органов государственной власти правового блока выстроить политику по отношению к правозащитным ор-
ганизациям. Необходимо завершить работу по формированию общественных советов в системе МВД. 
Измененияв кадровом составе государственных органов 

Должности государственной службы должны замещаться исключительно на конкурсной основе. 
Измененияв государственных контрольных механизмах 

Необходимо введение должности Уполномоченного по правам человека в Бурятии, причем к его назначению не 
должна иметь отношения исполнительная власть республики. 
Измененияв общественной правозащитной деятельности  

Сложнейшей проблемой здесь является финансирование, как правило, непостоянное и недостаточное. Отрадно в 
связи с этим развитие сетевого грантового финансирования благодаря Московской Хельсинкской группе. 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
ВВЕДЕНИЕ 
Составитель доклада 

Доклад подготовлен Информационно-аналитическим Центром «Ракурс» (ИАЦ «Ракурс»). Адрес ИАЦ «Ракурс»: 
г. Махачкала, пр. Шамиля, 24-31. Тел.: (8722)-630643. Т/ф.: (8722)-630643. E-mail: junusov@xtreem.ru; 
junusov@dinet.ru 

Информационно-аналитический Центр «Ракурс» (ИАЦ «Ракурс») — общественная организация. Ее цели и зада-
чи — содействие становлению гражданского общества в республике, развитию демократических институтов, содей-
ствие правовому просвещению населения республики, развитию движения в поддержку международного языка Эс-
перанто. 

Организация учреждена 11.11.2002 г., зарегистрирована 26.11.2002 г. Главным Управлением Министерства юс-
тиции РФ по РД, регистрационный № 1020500002852. Президентом ИАЦ «Ракурс» является журналист Абдурахман 
Юнусов. 

В подготовке доклада непосредственное участие принимали Юнусов Абдурахман Гаджиевич, президент ИАЦ 
«Ракурс» и Сепиханова Елена Николаевна, референт газеты «Дагестанский ракурс». 
Краткая характеристика субъекта Российской Федерации 

В соответствии с Конституцией Дагестана, принятой 26 июля 1994 г., Республика Дагестан (РД) является суве-
ренной республикой в составе Российской Федерации. РД преобразована из Дагестанской АССР в 1991 г. 

Площадь РД составляет 50,3 тыс. км2. Протяженность с севера на юг — 420 км и с запада на восток — 216 км. 
Средняя высота над уровнем моря 1000 м, самая высокая точка — гора Базар-дюзю — 4466 м. 

Республику составляют 42 административных района. В состав РД входят 10 городов, 18 поселков городского 
типа, более 1600 населенных пунктов. Две трети населенных пунктов Дагестана расположены в горной части, в них 
проживает треть сельского населения республики. Основная часть населения проживает в предгорной части Даге-
стана. Средняя плотность населения достигает 41,2 человек на км2. 

Дагестан продолжает оставаться одним из субъектов Российской Федерации, где сохраняется естественный при-
рост населения, и эта тенденция продолжает существовать. 

В республике по-прежнему преобладает сельское население. Весь прирост населения республики обеспечивается 
исключительно за счет естественного прироста населения, перекрывающего отрицательное сальдо миграции. 

Как и в предыдущие годы, наибольший естественный прирост среди дагестанских национальностей отмечается у 
аварцев, даргинцев, лезгин, кумыков и табасаранцев. У русских, украинцев, татар и евреев, как и в предыдущие го-
ды, сохранилась естественная убыль, что обусловлено продолжающимся отъездом из республики населения назван-
ных национальностей, преимущественно молодых возрастов. 

Дагестан относится к числу субъектов Российской Федерации, где отмечается наименьший уровень смертности. Но, 
несмотря на то, что общий коэффициент смертности в республике значительно ниже среднероссийского, ситуацию нель-
зя считать благополучной. Оздоровления ситуации не происходит прежде всего из-за того, что смертность населения в 
республике сохраняется в последние 10 лет на одном уровне (15-16 тыс. человек умерших ежегодно). Анализ по возрас-
тным группам показывает, что по-прежнему среди умерших преобладают лица преклонного возраста. 

Основными причинами смертности населения в трудоспособном возрасте по-прежнему остаются несчастные 
случаи, отравления и травмы, болезни системы кровообращения и новообразования. 
Миграция населения 

На миграционную ситуацию в республике продолжают оказывать значительное воздействие социально-
экономическая, криминальная и политическая обстановка в республике и в целом на Северном Кавказе. Миграци-
онные потоки в течение последних 15 лет неоднократно меняли свою направленность. Так, до 90-х годов республи-
ка имела отрицательное сальдо миграции, что было связано с отъездом населения на заработки в другие регионы 
страны. С начала перестройки ситуация существенно изменилась. Сальдо миграции стало положительным, что обу-
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словлено возвращением дагестанцев на постоянное местожительство в республику из бывших союзных республик, а 
также из других республик, краев и областей России. В последние годы сальдо миграции снова отрицательное. 

Большинство отъезжающих из республики обосновываются на жительство в Северо-Кавказском, Центральном и 
в Поволжском районах. 

Анализ обстоятельств, вызвавших необходимость перемены места жительства мигрантов в возрасте 14 лет и 
старше, показывает, что среди прибывших в Дагестан по-прежнему преобладающее число мигрантов указали при-
чины «возврат к прежнему месту жительства». А среди выехавших за пределы республики преобладают «причины 
личные, семейные» и «в связи с работой». В последнее время респонденты указывают также на возросший уровень 
преступности и боязнь терактов. 
Государственная структура Дагестана 

На территории Дагестана проживают 30 народов, представители 102 национальностей и народностей, небольших 
этнических групп с самостоятельными языками и диалектами, с самостоятельной культурой и традициями. 

В соответствии с Конституцией Дагестана (принятой 26 июля 1994 г.) государственную власть в республике до 
февраля 2006 года осуществляли Государственный Совет, Народное Собрание (парламент), Правительство Респуб-
лики Дагестан и суды Республики Дагестан. 

Возглавлял исполнительную власть и обеспечивал взаимодействие различных ветвей государственной власти 
республики Государственный Совет РД, состоявший из 14 человек, по одному представителю от основных нацио-
нальностей, населяющих республику, избранных Конституционным Собранием РД. Председатель ГС по Конститу-
ции являлся главой республики. 

В феврале 2006 года Госсовет упразднен, президент РФ назначил президента РД. 
Президент Республики Дагестан — Муху Гимбатович Алиев. 
Народное Собрание — парламент Республики Дагестан — представительный, законодательный орган государст-

венной власти республики, состоит из 72 депутатов, избранных прямым, всеобщим и тайным голосованием по од-
номандатным территориальным округам. Руководитель — председатель Народного собрания РД М. Сулейманов. 

Правительство Республики Дагестан — исполнительно-распорядительный орган государственной власти рес-
публики, состоящий из 26 человек — возглавляет Председатель, имеющий четырех заместителей Председателя, в 
том числе двух первых заместителей. 

Председателем правительства РД с 6 марта 2006 г. является Шамиль Зайналов. 
Судебную власть Республики Дагестан представляют: 
Конституционный Суд Республики Дагестан — высший судебный орган по защите конституционного строя — 

состоит из 3 судей. 
Верховный Суд Республики Дагестан — высший судебный орган по гражданским, уголовным, административ-

ным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции, осуществляющий судебный надзор за их деятельностью 
— состоит из 42 судей, объединенных в две кассационных коллегии (по уголовным и гражданским делам). Предсе-
дателем Верховного суда РД является А. М. Магомедов. 
Общественные организации республики 

Количество общественных объединений уменьшилось за счет уменьшения количества общественных организа-
ций, общественных фондов и общественных движений. Одновременно, по сравнению с прошлым годом, увеличи-
лось количество зарегистрированных профессиональных союзов. По сравнению с предыдущим годом уменьшилось 
количество региональных отделений политических партий. 

На сегодня в республике зарегистрировано 1059 общественных объединений и 107 некоммерческих организа-
ций. 

Наиболее многочисленными партиями в республике являются:  
Дагестанское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» (28054 человека), 

Дагестанское региональное отделение политической партии «Свобода и Народовластие» (14000 человек), Дагестан-
ское региональное отделение политической партии «Аграрная партия России» (10150 человек), Дагестанское регио-
нальное отделение политической партии «Народная партия Российской Федерации» (7732 человек), региональное 
отделение политической партии «Российская объединенная промышленная партия Республики Дагестан» (6525 че-
ловек). 

В октябре 2006 г. учреждено региональное отделение партии «Яблоко». 
Общая характеристика ситуации с правами человека 

В расчете на душу населения Дагестан по сравнению со среднероссийским уровнем производит меньше валового 
регионального продукта, продукции промышленности, сельского хозяйства. В республике месячная заработная пла-
та значительно меньше, чем в среднем по России, а безработица в 2,3 раза выше. За последние десять лет по боль-
шинству из этих показателей отставание Дагестана от среднего уровня России имеет тенденцию к возрастанию. 

Дотационность республиканского бюджета Республики Дагестан за последние 15 лет составляла свыше 70%, что 
характеризует степень финансовой зависимости состояния экономики и социальной сферы республики от феде-
рального бюджета. 

Отставание развития экономики и экономического потенциала от роста численности населения республики обо-
стряет социальные проблемы, приводит к ослаблению социальной сферы и социальных гарантий, порождает хрони-
ческую безработицу, бедность и в целом низкий уровень жизни населения, становится тормозом на пути формиро-
вания гражданского общества. 

В 2006 году президент РД Муху Алиев заявил, что «Дагестану нужны кардинальные перемены во всех сферах 
жизни. Прежде всего это касается оздоровления общественно-политической ситуации. А она остается сложной. И 
связано это в основном с наблюдающимся всплеском насилия. Такие явления, как экстремизм и терроризм, не воз-
никают на пустом месте. Они появляются лишь там, где складываются благоприятные условия для этого, — отме-
тил Алиев, — И мы должны откровенно признать, что в Дагестане в силу ряда обстоятельств накопился целый ком-
плекс нерешенных острых социально-экономических, общественно-политических, духовно-нравственных проблем, 
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толкающих некоторую часть граждан на путь радикализма… Причины, приводящие людей к экстремизму, это низ-
кий уровень жизни значительной части населения, высокая безработица, чрезмерное имущественное расслоение 
граждан, получившие широкий размах взяточничество и коррупция».200 

К сожалению, в этом отношении не многое изменилось. Продолжаются убийства политических и общественных 
деятелей, на первый план вышли такие преступления, как похищения людей. 

«3 февраля 2007 г. В Дагестане было совершено покушение на главу МВД республики Адильгерея Магомедта-
гирова. При этом погибли водитель ОМОНа при МВД республики прапорщик Алексей Жданов и старший опер-
уполномоченный по особо важным делам управления собственной безопасности МВД по Дагестану Магомед Осма-
нов. 

5 февраля 2007 г. президент Дагестана Муху Алиев заявил на совещании с руководителями правоохранительных 
органов, что второе за полгода покушение на главу МВД республики стало следствием безнаказанности преступни-
ков: первое покушение, совершенное в августе 2006 года, до сих пор не раскрыто. Алиев поставил вопрос о способ-
ности местных силовых структур раскрывать преступления»201. 

«Громкое убийство 11 декабря судьи Верховного суда РД Курбана Пашаева… 
…За свою судебную карьеру (28 марта 2000 г. Пашаев указом президента РФ был пожизненно назначен судьёй 

Верховного суда РД) он успел рассмотреть ряд громких уголовных дел, каждое из которых имеет основания быть 
мотивом для устранения неугодного судьи или мести. 

В частности, в январе этого года завершился судебный процесс, где на скамье подсудимых оказался глава Кизи-
люртовского района Абдурахман Гаджиев, обвинявшийся в организации покушения на главу Гергебильского рай-
она Магомеда Магомедова. Основываясь на вердикте присяжных, которые признали Гаджиева виновным, судья 
Пашаев приговорил главу МО к 18 годам лишения свободы. Нужно отметить, что сам процесс был очень сложным и 
скандальным, с многочисленными обоюдными заявлениями сторон о предвзятости судьи. 

В начале прошлого года также на основании мнения присяжных Пашаев полностью оправдал обвиняемого Ма-
гомеда Салихова, которому инкриминировалась организация взрыва жилого дома в Буйнакске 4 сентября 1999 г. 

Пашаев 5 апреля 2007 г. повторно оправдал четырёх обвиняемых по делу о покушениях в ноябре 2004 г. и фев-
рале 2005 г. на главу дагестанского отделения Пенсионного фонда РФ, бывшего вице-премьера РД Амучи Амутино-
ва… Несколько недель назад было совершено покушение на адвоката Константина Мудунова, представлявшего 
интересы других обвиняемых по этому делу…  

Пашаев также вёл процесс, начавшийся в марте этого года, по делу о перестрелке в Дахадаевском районе 2 мар-
та. Тогда сторонники кандидата от партии «Единая Россия» и кандидата от СПС схлестнулись на дороге при выезде 
из села. Инцидент привёл к убийству двух людей… 

Убийство судьи само по себе редкое явление, но не обошедшее стороной Дагестан. Год назад в Махачкале был 
застрелен мировой судья Ахмед Ибрагимов. А в ноябре 2003 г. в столице был убит федеральный судья Ленинского 
района Каримула Дагиров»202. 

В целом ситуацию с правами человека в республике можно охарактеризовать как неблагополучную. 
По сравнению с другими регионами, на наш взгляд, ситуация хуже, так как усугубляется этно-клановой систе-

мой распределения власти. Любая должность, по мнению многих людей, в том числе высших руководителей рес-
публики, покупается, и стоит дорого. По сути, властная структура более всего напоминает коммерческую структуру 
с высоким уровнем «рентабельности». 

В республике, почти не существует какой-либо оппозиции. Правда, к лучшему изменилась ситуация в области 
свободы слова. 

Коррумпированность власти усугубляется на фоне этно-клановой борьбы, как в политике, так и в разделении 
сфер влияния в экономике. 

Констатируется почти полное отсутствие правового сознания населения. 
Процветают милицейско-судебный произвол, незаконные задержания, похищения людей, использование недозво-

ленных методов ведения допроса — пыток, появился новый для Дагестана тип борьбы с терроризмом — зачистки. 
Общая характеристика региональной нормативной базы 

Эксперты-юристы, представители правозащитных организаций часто обращались к теме несоответствия ряда 
положений Конституции РД Конституции РФ. В 2003 г. была принята новая Конституция РД. Она принималась по-
спешно, и эксперты отмечают ряд положений, которые не согласуются с требованием федерального законодатель-
ства и являются противоречивыми. Так, в преамбуле указано, что Конституцию принимает народ. Из этого следует, 
что вопрос о принятии Конституции РД предполагалось вынести на референдум РД. Однако ст. 117 устанавливает, 
что Конституция РД принимается Конституционным Собранием РД, которое так же, как и в предыдущей, наделено 
правом окончательно решать вопрос о пересмотре положений глав 1, 2 и 10 Конституции РД. При этом ряд специа-
листов считает, что само Конституционное Собрание не является легитимным органом, поскольку не является орга-
ном государственной власти, через которые «народ РД осуществляет свою власть»203. 

Указом Госсовета РД № 37 от 5 марта 2002 года создана Комиссия по правам человека при Госсовете РД, однако 
Комиссия практически не работала. 

Конституцией РД предусмотрено создание института регионального уполномоченного по правам человека. 6 
марта 2006 г. Народное собрание РД приняло Законопроект об уполномоченном по правам человека в РД. В соот-
ветствии с этим законом правом выдвигать кандидатуру уполномоченного наделено лишь высшее должностное ли-
цо Республики Дагестан. 

Федеральный закон "Об уполномоченном по правам человека в РФ" был принят 13 февраля 1997 года. 
В мае 2006 года Народное собрание РД утвердило в должности Уполномоченного по правам человека Омарову 

Уммупазиль Авадзиевну, заведующую кафедрой гражданского права Дагестанского Государственного университе-
та. Следует отметить, что этот институт с самого создания активно функционирует. 
                                                           
200 Диана Алиева. «Терроризм возник не на пустом месте». «МК в Дагестане», 6-13 апреля 2006 г. 
201 Дагестан: хроника террора (1996-2007 гг.) «Кавказский узел». 
202 Тимур Мустафаев. «БОРЗ»ое убийство. Газета «Черновик», № 50, 14 декабря 2007 г. 
203 Н. Н. Примов, кандидат юридических наук, доцент. «Как принимали конституцию». Газета «Дагестанцы», № 7-2003. 
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29 августа 2007 года Омарова Уммупазиль Авадзиевна указом президента Дагестана была назначена первым за-
местителем председателя правительства республики. На ее место пришла Алисултанова Светлана Султановна, ко-
торая до этого работала заместителем министра по национальной политике, информации и внешним связям Даге-
стана и заместителем начальника информационно-аналитического управления президента Дагестана. 

РАЗДЕЛ 1. УВАЖЕНИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 
Политические и другие убийства, совершенные агентами властей 

В 2007 году в Республике Дагестан, как и в прошлые годы, произошли громкие убийства, в том числе — полити-
ческие. Правда, поскольку они не раскрыты, нельзя утверждать, кем они совершены. 

В преддверии декабрьских выборов было совершено покушение на лидера дагестанского отделения партии «Яб-
локо» Фарида Бабаева. «Григорий Явлинский опубликовал заявление, в котором от имени своей партии настаивал 
на политической подоплеке совершенного убийства…  

Он заявил, что в преступлении могла быть заинтересована как республиканская власть, которую Фарид Бабаев 
подвергал острой критике, в частности, за расстрел мирной демонстрации в Докузпаринском районе, так и ее про-
тивники, которые таким образом могли бросить тень на руководство Дагестана. 

Обвинение в адрес руководства республики вызвало острую реакцию со стороны Магомеда Сулейманова (спи-
кер Народного собрания РД — ред.). В течение нескольких минут политики обменивались резкими репликами. 

Григорий Явлинский: Официальное заявление президенту РФ и правительству РФ в связи с гибелью Фарида Ба-
баева. Фарид открыто и бескомпромиссно расследовал расстрел мирных жителей в Докузпаре, похищения людей, 
критиковал местные власти. В ходе кампании он неоднократно делал заявления о том, что «Яблоко» находится в 
оппозиции к действующей власти. Партия считает убийство политическим. Ответственность за произошедшее, как 
всегда, если это происходит с оппозицией, несут власти, вплоть до лично президента Путина. 

Фарид Бабаев стал еще одной жертвой той системы, при которой становится правилом физически уничтожать 
своих политических оппонентов. Это уже не первый такой случай. Связано это в том числе и с нагнетанием атмо-
сферы страха и поиском внутренних врагов. И с использованием такого стиля и методов, которые стимулируют по 
всей стране применение насилия — разгоны и расстрелы мирных демонстраций. К трагической судьбе членов пар-
тии «Яблоко», честно исполнявших свой гражданский и профессиональный долг в борьбе с коррупцией и преступ-
ным произволом Ларисы Юдиной, Юрия Щекочихина теперь присоединился Фарид Бабаев. Вы знаете, что это не 
связано ни с деньгами, ни с бизнесом, а именно с его правозащитной деятельностью. 

Убит кандидат в депутаты, лидер регионального отделения за 10 дней до выборов. Это редкое и знаковое собы-
тие. Это был человек, который осмеливался говорить правду и бороться за нее. 

Это еще раз свидетельствует о том, что в нашей стране попирается Конституция, и страна очень стремительно 
движется к тоталитаризму»204. 

В эти же декабрьские дни был убит депутат Народного собрания РД Газимагомеда Магомедова. «10 декабря в 
селении Гимры Унцукульского района состоялись похороны 36-летнего депутата Народного Собрания Дагестана 
третьего и четвертого созывов Газимагомеда Магомедова, который в республике более известен как Газимагомед 
Гимринский. 

…Первая попытка покушения на Магомедова была совершена неделю назад… Магомедов в узком кругу знако-
мых заявил, что за посягательством может стоять его бывший хороший друг, один из лидеров гимринской молоде-
жи, чемпион Европы по ушу-саньда Ибрагим Гаджидадаев, объявленный с 2005 года в федеральный розыск за уча-
стие в незаконных вооруженных формированиях. На чем основано это предположение, Магомедов не объяснил. 

При личной беседе с корреспондентом «НД» источник, близкий к Магомедову, заявил, что вокруг Газимагомеда 
сейчас сложился целый мир мифов: «Утверждают, что он был богат, являлся агентом ФСБ, криминальным автори-
тетом, участвовал в похищениях людей и так далее. Все — вранье. Не было у Газимагомеда никакого богатства, он 
только летом купил себе дом в Махачкале. Газимагомед пользовался огромным уважением в селении, районе, Даге-
стане. Достаточно сказать, что его усилия предотвратили уход «в леса» многих молодых ребят, под его честное сло-
во вернулись к мирному труду десятки боевиков, он не давал проводить в Гимры и в Унцукульском районе жесткие 
«зачистки». Теперь Газимагомеда нет с нами, не исключено, что в скором времени последуют силовые акции право-
охранительных органов, якобы направленные в том числе и на поиск убийц бывшего депутата, что в конечном итоге 
может привести к еще большой дестабилизации ситуации в селе и районе»205. 

Интересно, что именно так и произошло. Не прекращается крупномасштабная операция в Унцукульском районе, 
прежде всего именно в с. Гимры. 

«…На примере с Газимагомедом Гимринским нам видно, что в республике действуют какие-то силы непонятной 
природы и этиологии, которые стравливают все сколь-нибудь значимые персоны, обладающие реальным потенциа-
лом, самым важным потенциалом — жертвенными людьми… 

…Не исключено, что силовые структуры готовятся к возможному развитию ингушского варианта событий с 
массовым выражением недовольства местного населения. Вероятно, ставится задача повязать на крови людей, кото-
рые теоретически могут стать наиболее влиятельными в Дагестане полевыми командирами. Частичные аналогии 
можно провести и с ситуацией в Чечне, где Рамзан Кадыров уже имеет в среде боевиков не один десяток кровников, 
и пути для диалога между ними отрезаны»206. 
Исчезновение людей 

Продолжается практика похищения людей. В 2007 году это была самая злободневная и больная тема в общест-
венном сознании жителей республики. 

Жители республики связывают это зачастую с действиями спецслужб, а также различных военных формирова-
ний Чеченской Республики. В последнее время на первый план в общественном мнении выходят работники МВД, в 
частности 6-й отдел УБОП. 
                                                           
204Загир Багиров, Тимур Джафаров, Сергей Расулов, Яна Сутаева. Неудобный гость. Газета «Настоящее время» № 12(12), 30 ноября 2007 г. 
205 Ахмеднаби Ахмеднабиев. Трагедия в Гимры. Газета «Новое дело», № 49 (830), 14 декабря 2007 г. 
206 Хаджимурад Камалов, Марко Шахбанов. Месть Хаттаба? Газета «Черновик», № 50, 14 декабря 2007 г. 
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«В последние годы правозащитники, — как российские, так и зарубежные, — не уделяли достаточно внимания 
положению в Дагестане. Военные преступления, преступления против человечности в Чечне отодвинули на второй 
план проблемы нарушений прав человека в соседних республиках. Между тем Дагестан уже второе десятилетие 
находится в состоянии вялотекущего противостояния — между вооруженными группами и силовыми структурами, 
федеральными и местными; между различными криминально-политическими группировками, использующими си-
ловые структуры для "разрешения" конфликтов интересов. 

С конца 1990-х годов в республике действует вооруженное подполье, противостоящее федеральным и местным си-
ловым структурам. Члены подполья совершают теракты, нападения, подрывы и убийства сотрудников правоохрани-
тельных органов, прокуратуры, спецслужб. Нередко в результате этих действий страдает гражданское население. Для 
борьбы с вооруженными группами в республике сосредоточено значительное количество "силовиков", которые прово-
дят "контртеррористические операции" с грубым нарушением законодательства РФ и норм международного права. 
Они подвергают неизбирательным обстрелам жилые дома, незаконно задерживают и похищают граждан, незаконно 
содержат их в местах предварительно заключения, применяют незаконные методы дознания и следствия, — такие как 
пытки, избиения, иные формы физического и психологического насилия, — совершают внесудебные казни. 

Как утверждают адвокаты, занимающиеся защитой граждан, подозреваемых в участии в вооруженных группах, в 
последние годы изменилась тактика работы дагестанских силовых структур. Подозреваемых все чаще вывозят на 
пытки в Чечню — ведь там можно пытать безнаказанно и не опасаться вмешательства адвоката. Тех, кого жестоко 
пытают в Дагестане, затем нередко, по выражению родственников, "теряют" — они пропадают без вести. Видимо, 
таким образом "силовики" пытаются замести следы и обезопасить себя от последующей мести со стороны жертв 
пыток. Чтобы облегчить проведение дознания с применением незаконных методов, как утверждают родственники и 
адвокаты, подозреваемых незаконно задерживают, точнее — похищают. В отличие от Чечни и Ингушетии, где по-
хитители приезжают к людям домой вооруженные и в масках, и забирают подозреваемого при свидетелях, похище-
ния в Дагестане, видимо, тщательно планируются, поскольку происходят без свидетелей и лишнего шума: человек 
выходит из дома и не возвращается. 

В июле 2007 года в ПЦ "Мемориал" поступали заявления от родственников людей, исчезнувших таким образом. 
Все обратившиеся утверждают, что их близкие были задержаны сотрудниками силовых структур Республики Даге-
стан. В начале лета 2007 г. родственники похищенных и исчезнувших жителей республики создали общественное 
движение "Матери Дагестана". Активисты движения собирают информацию о нарушениях прав человека в Даге-
стане. По их данным, с начала 2007 года в республике исчез 21 человек. С мая 2007 года инициативная группа про-
вела несколько митингов у зданий Правительства Республики Дагестан, РУБОП МВД РД, у здания МВД РФ. 

Правозащитный центр "Мемориал" выражает крайнюю обеспокоенность ситуацией с исчезновениями людей в 
Дагестане. Ниже мы приводим описание некоторых случаев, задокументированых нашими сотрудниками. 

17 июля 2007 года около 6 утра в квартире, расположенной в г. Москва, ул. 13-я Парковая, дом 34 корпус 1 кв.36 
сотрудники центра "Т" МВД РФ задержали Саидова Салиха Мухумаевича, 1979 г.р., уроженца г. Махачкалы Рес-
публики Дагестан. Вместе с Саидовым были задержаны еще трое ребят, находившиеся вместе с ним в квартире. За-
держанных доставили в отделение милиции у ст. метро Щелковская, троих поместили в отдельный кабинет, а Саи-
дова куда-то увели. Вечером парней отпустили, Саидова Салиха с тех пор никто не видел. По состоянию на 30 июля 
2007 года его местонахождение не установлено. 

Как следует из ответа начальника отдела по борьбе с организованной преступностью МВД Восточного админи-
стративного округа (ОБОП КМ УВД ВАО) г. Москвы Кочернина В.П. на запрос Саидовой Хатимат, матери Саидова 
Салиха, ее сын был задержан 17.07.2005 года "по отдельному поручению СУ Прокуратуры республики Дагестан и 
передан инициатору розыска". Для выяснения последующего местонахождения Саидова и предъявленного ему об-
винения Саидовой рекомендовано обратиться в прокуратуру Республики Дагестан. 

Прокуратура Республики Дагестан подтверждает, что "в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по 
факту посягательства на жизнь сотрудников милиции… возникла необходимость производства допроса Саидова С. 
М. в качестве свидетеля… Была получена информация от сотрудников, осуществляющих оперативное сопровожде-
ние по делу о том, что Саидов С. М. выехал за пределы республики и находится в г. Москве, в связи с чем 14 июля 
2005 года было вынесено постановление о приводе свидетеля Саидова Салиха Мухумаевича для производства его 
допроса в качестве свидетеля." Однако, утверждает, начальник следственного управления прокуратуры республики 
Мирзабалаев М. Н, "указанное постановление до настоящего времени не исполнено, т.е. Саидов не доставлен в 
следственное управление прокуратуры республики и следственные действия с его участием не производились. В 
следственном управлении прокуратуры республики уголовное дело в отношении Саидова С. М. не расследовалось и 
не расследуется". 

Данное утверждение прокуратуры опровергает ответ В. И. Рипа, заместителя начальника Центра МВД РФ, ука-
зывающий адвокату Саидовой, что "выполняя отдельное поручение следователя по ОВД отдела по расследованию 
убийств и бандитизма прокуратуры Республики Дагестан советника юстиции Э. М. Абдуллаева…" 17.07.2005 года 
"для проведения следственных действий по уголовному делу № 558754… был обеспечен привод Саидова С. М. в 
Прокуратуру РД (г. Махачкала). 

Брат Саидова Салиха, Рустам Саидов был убит сотрудниками силовых структур Дагестана в январе в ходе пере-
стрелки с членами вооруженных групп. В рамках уголовного дела о посягательстве на жизнь сотрудников правоох-
ранительных органов, возбужденного по этому факту, и должен был дать свидетельские показания Саидов Салих. 
Второй брат Салиха, Абдурахман Саидов, был также убит в ходе перестрелки с сотрудниками силовых структур 
11.09. 2005 года (по информации прокуратуры РД, был ранен и, не желая сдаваться, подорвал себя на гранате). 

Мать Саидова утверждает, что по неофициальным каналам ей удалось получить информацию о том, что Салих 
Саидов содержался в Чечне, в том числе в ОРБ-2 г. Грозного, ей предлагали за 4000 долларов выкупить видеокассе-
ту с записью показаний исчезнувшего сына. 

Информацией о возбуждении и состоянии уголовного дела по факту похищения Саидова С. М. родственники не 
располагают. 

10 января 2007 года в г. Махачкала при невыясненных обстоятельствах бесследно исчез житель Республики Да-
гестан, проживавший в городе Астрахань, Курбанов Рамазан Магомедович, 1980 г.р. 26 декабря 2006 года Рамазан 
Курбанов выехал в г. Кизилюрт навестить родителей. 9 января Рамазан находился в г. Махачкала у второй жены, 
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проживающей по адресу: пос. Сепараторный, ул. Перова, 11. Оттуда он вышел 10 января и поехал к родителям в 
Кизилюрт. Домой в этот день он не вернулся. 

Родственники обращались во все силовые структуры города, однако факт задержания Курбанова они отрицают. 
При этом сотрудники УБОП, пожелавшие остаться неизвестными, продали за 10000 рублей показания, которые 
Курбанов якобы дал 10 января 2007 сотруднику УБОП МО МВД по РД майору Асюкевичу М. О. В этих показаниях 
Курбанов признается в участии в преступном сообществе, подготовке террористических актов на территории Буй-
накского района Республики Дагестан. По словам родственников, некоторые биографические факты указывают на 
то, что эти показания действительно давал Рамазан, но, очевидно, под физическим давлением. 

25 мая 2007 года прокуратурой Советского района возбуждено уголовное дело по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 126 (похищение человека группой лиц по предварительному сговору). 

По состоянию на 30 июля 2007 года местонахождение Курбанова Рамазана Магомедовича не установлено. 
16 марта 2007 года при невыясненных обстоятельствах исчез Ибрагимов Сайпулла Ахмедович, 1985 г.р., житель 

г. Хасавюрт, ул. Салаватова, 101. В этот день после обеда Ибрагимов пошел на рынок, где работал его двоюродный 
брат. По свидетельству брата, после пяти часов Сайпула отправился домой, однако до дома он не дошел. В этот день 
родственники не стали его искать, решив, что Сайпула ночует у сестры, как он нередко делал. На следующий день 
военные произвели обыск в торговом контейнере матери Ибрагимова, Загидат, расположенном на территории рын-
ка. Этот контейнер уже два года не работал и был закрыт. Родственники предполагают, что обыск производили "си-
ловики" из Махачкалы. На крыше контейнера были найдены заржавевшие патроны. Обыск производился без санк-
ции, без уведомления обладателей контейнера, одним из понятых был управляющий рынка, который отказался что-
либо комментировать. Протокол обыска Ибрагимовы не видели. Домой с обыском никто не пришел. 

По свидетельству родственников, с сентября 2006 года сотрудники РУБОП по имени Абдурзак и Раип неодно-
кратно приезжали к Ибрагимовым и забирали его для допросов в отдел. Ему, якобы, предлагали работу информато-
ром, обещая зарплату в 15 000 рублей в месяц, однако Сайпулла отказался, и тогда ему пригрозили, что у него будут 
проблемы. После последнего допроса мать отправила Ибрагимова в с. Куппа, где он прожил 4 месяца. Затем она 
забрала сына, так как без него чувствовала себя одиноко. Через месяц Сайпулла пропал. Родственники утверждают, 
что их сын похищен сотрудниками УБОП МВД РД. По состоянию на 30 июля 2007 года местонахождение Ибраги-
мова Сайпуллы Ахмедовича не установлено. 

25 апреля 2007 года при невыясненных обстоятельствах исчез Дибиров Рамаз Абуталибович, 1981 г. р., житель г. 
Махачкалы, проспект Акушинского, 7-я линия, д. 20 

В этот вечер Дибиров пошел на свидание со своей невестой Дадаевой Кариной. Около 20.00 он проводил невесту 
домой, по адресу ул. Петра Первого, 40 (а) кв. 23, сказав, что пополнит счет ее телефона, после чего пойдет к себе 
домой. Однако домой он в этот день не пришел и счет не пополнил. В ту же ночь в 3.31 утра на мобильный Карины 
Дадаевой поступил звонок с телефона Рамаза. Карина услышала крики мужчин, в том числе ее будущего мужа. 

26 апреля утром Карина стала звонить Рамазу, звонок доходил, но абонент скидывал входящий вызов. Во время 
обеда с телефона Рамаза снова позвонили. Карина услышала разговор двух мужчин, которые обсуждали, что делать 
с трубкой (у Рамаза было две трубки — Мегафон и Билайн, номер второй знала только Карина, видимо речь шла о 
первой). Один спросил другого: "Что делать с трубкой и сим-картой?", второй ответил: "Сим-карту вытащи, трубку 
отключи". После этого оба телефона Рамаза были выключены, самого его слышно не было. По состоянию на 30 ию-
ля 2007 года его местонахождение не установлено. 

23 апреля 2006 года Рамаз Дибиров исчезал аналогичным образом. В течение нескольких дней родственники 
везде искали Дибирова, но безрезультатно. А 2 мая 2006 года мать, Дибирову Шахразаду, вызвал следователь про-
куратуры Советского района г. Махачкалы для дачи показаний, в связи с тем, что ее сын был задержан по подозре-
нию в участии в преступном сообществе и организации терактов на территории Республики Дагестан. Дело было 
передано в суд Советского района г. Махачкалы, Дибиров был полностью оправдан и вышел на свободу из здания 
суда. 

Со слов матери стало известно, что в течение первых десяти дней заключения Дибирова содержали в здании 
УБОП МВД РД, где пытали током, жестоко избивали ногами, дубинками и пластиковыми бутылками с водой по 
голове, суставам и в области паха, засовывали в рот пистолет и нажимали на курок, угрожали изнасилованием, тре-
буя признаться в совершении преступлений. За время заключения он потерял 40 кг веса, фактически не мог стоять 
на ногах, у него открывалось легочное кровотечение. Дибиров запомнил в лицо и мог опознать своих мучителей. 

По словам родственников Дибирова, за несколько дней до последнего исчезновения у их дома дежурили а/м "Га-
зель" 41300, а/м "Жигули" 99 стального цвета 425 АК, "Жигули" 99 белого цвета А 386 УР, 14 красного цвета 927С, 
в которой находились неизвестные сотрудники силовых структур. В день исчезновения 25 апреля 2007 года Диби-
ров сказал своей невесте, что за ним следят, и что он не хочет еще раз попасться к "ним", имея в виду сотрудников 
УБОП. 

Рамаз Дибиров очень тяжело болен, имеет туберкулез обоих легких в запущенной форме с периодическими ле-
гочными кровотечениями. Мать утверждает, что в последнее время он лечился дома и фактически не вставал с по-
стели, а незадолго до похищения в мечети сотрудники УБОП, в частности оперативник Рашидханов Рашидхан 
Омардибирович, спрашивали у знакомых ребят, почему Рамаз не ходит в мечеть и почему его не видно в городе. 
Мать считает, что ее сына "силовики" принимали за амира местного джамаата. 

26 апреля 2007 года около 20.00 при невыясненных обстоятельствах исчез Вялов Владимир Юрьевич, 1975 г. р., 
житель г. Буйнакск. В это вечер Вялов вышел в аптеку возле своего дома в микрорайоне "Дружба", чтобы купить 
лекарства, и не вернулся. 

По состоянию на 26 июля 2007 года местонахождение Вялова не установлено. 
До этого Вялов отбывал наказание за убийство сотрудника прокуратуры Булатова. В конце 1990-х годов Вялов, 

этнический русский, принял ислам и мать, не одобрявшая его выбор, решила припугнуть сына и заявила в милицию 
о том, что Владимир поменял религию и общается с подозрительными людьми. В результате Вялов был задержан и 
обвинен в убийстве. Отбыв 7 лет в местах лишения свободы, Вялов освободился и вышел на свободу за несколько 
месяцев до исчезновения. За месяц до исчезновения он женился, работал на стройке. 

По состоянию на 26 июля 2007 года местонахождение Вялова Владимира Юрьевича не установлено. 
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Предположительно 27-29 апреля 2007 года в г. Махачкала, при неизвестных обстоятельствах исчез Маммаев 
Муамар Магомедович, 20 сентября 1982 г.р., житель г. Махачкала, ул. Магомеда Гаджиева, 71. В этот день Маммаев 
поехал за справкой в адресное бюро для получения нового паспорта. Вечером 26 апреля отец позвонил сыну и спро-
сил, где он. Муамар ответил, что он с друзьями в Каспийске и завтра приедет домой. Муамар говорил очень тихо и 
странно, голосов друзей рядом не было. Отец заподозрил неладное и спросил сына, не болен ли тот. Муамар отве-
тил, что все в порядке. С тех пор телефон Маммаева выключен, на связь с семьей он не выходил, однако 29 апреля 
прислал сообщение смс одной из своих знакомых. 

Из заявления родственников следует, что Маммаев ранее задерживался сотрудниками силовых структур. 22 ап-
реля 2006 года он был задержан сотрудниками УБОП г. Махачкалы, после того, как согласился поставить на стоян-
ку машину Рамаза Дибирова. В течение 10 дней его подвергали жестоким избиениям и пыткам, в результате кото-
рых он подписал "признательные показания" в участии в преступном сообществе и оказании помощи боевикам. 
Официально задержание Мамаева оформлено 2 мая 2006. Суд Советского района г. Махачкалы приговорил Мам-
маева к 1 —му году условного наказания по ст. 316. 

По состоянию на 30 июля местонахождение Маммаева Муамара Магомедовича не установлено. Прокуратурой 
Кировского района г. Махачкалы в возбуждении уголовного дела по факту безвестного исчезновения Маммаева 
отказано. 

26 апреля 2007 года около 3 часа дня предположительно во дворе собственного дома по адресу пр. имама Шамиля, 
д.4 при невыясненных обстоятельствах бесследно исчез Исаев Иса Алимпашаевич, 1982 г.р., житель г. Махачкала. 

По словам родственников, в этот день в 14.00 Исаеву кто-то позвонил и попросил выйти во двор. Матери показа-
лось, что это был знакомый человек. После этого Иса собрался и сказал: "Я сейчас вернусь, выйду ненадолго". 
Исаевы занимались ремонтом, Иса собирался пойти в магазин, чтобы купить унитаз. На следующий день вызвали 
мастера, который должен был устанавливать новую сантехнику. 15 мая родные Исы Исаева собирались сватать ему 
невесту. 

По свидетельству матери исчезнувшего Исаевой Светланы Ибрагимовны, в три часа дня в соседнем доме по ад-
ресу проспект Имама Шамиля, 6 происходил штурм квартиры. Квартал был полностью оцеплен, в том числе и дом 
Исаевых. Предположительно, оцепление держали сотрудники Советского РОВД, работники УБОП, саму операцию 
проводили "силовики" в камуфляже и в масках. В интересующей спецслужбы квартире никого не обнаружили. 
Ярахмедов Ярахмед, участковый Советского РОВД, сообщил матери Исаевой Светлане, что во время спец. опера-
ции никто задержан не был. Когда около 16.00 Светлана Исаева вышла из дома, оцепление уже было снято. Она 
позвонила на трубку сыну, его телефон был выключен. 

Около 21.00 того же дня с телефона матери поступил звонок сына, но мать случайно нажала кнопку сброса, сразу 
перезвонила, однако телефон Исы был снова выключен. В тот же вечер также был звонок старшему брату Исы, но у 
того телефон стоял на зарядке и брат не ответил, но зафиксировал пропущенный звонок. Больше сигналов от Исаева 
не поступало. 

17.05.07 по факту похищения Исаева И. А. прокуратурой Советского района г. Махачкалы принято решение об 
отказе в возбуждении уголовного дела. 29.05.07 по материалам проверки о похищении возбуждено уголовное дело 
№ 702839 по ст. 126 ч. 1. УК РФ. 

В 2003 году Исаев был осужден Ленинским районным судом на 5 лет условно. В 2006 году сотрудники УБОП 
задерживали Исаева и допрашивали в течение 3-х дней. Незаконных методов к нему не применяли. По словам мате-
ри, на протяжении 3-х лет сотрудник УБОП Гебеков Солтанмурад, майор милиции, периодически общался с Исае-
вым, звонил ему, предлагал провести с ним время в кафе. В последние 3-4 месяца сын говорил матери, что за ним 
следят сотрудники силовых структур и склоняют его к сотрудничеству. 

10 июня 2007 в 15.00 Исаева Светлана вместе с другими родственниами похищенных — Маммаевым Магоме-
дом, Маммаевой Мадиной, Рустамовой Гульнарой, Дибировой Шахразадой — были на приеме у Темирбулатова 
Имаммутдина, начальника отдела по борьбе с терроризмом и похищениями УБОП МВД РД. Темирбулатов сказал, 
что Маммаев, Дибиров, Исаев были в 6м отделе, просил родственников принести ему фотографии ребят, обещал, 
что он будет предъявлять их "силовикам" и требовать установить их местонахождение. 

10 июля 2007 года заместитель секретаря Совета Безопасности при Президенте РД Гусейнов Г. М. без свидете-
лей по телефону сказал матери Исаева, что ее сын находится в г. Гудермес ЧР в ОРБ-2, что против него возбуждено 
уголовное дело. Когда мать спросила, по какой статье возбуждено уголовное дело, Гусейнов ответил, что по всем 
вопросам ей следует обратиться в Прокуратуру РД. 

По состоянию на 30 июля местонахождение Исаева Исы Алимпашаевича не установлено. 
19 августа 2004 года в г. Махачкала, при невыясненных обстоятельствах бесследно исчез Рамазанов Салман Зай-

нуддинович,1976, уроженец с. Ругуджа Гунибского района Республики Дагестан, на момент похищения проживав-
ший в г. Махачкала, ул. Хутинаева, 46. 

В этот день Рамазанов около 17.30 вышел из дома и обещал вернуться до 20:00. В 19.30 он позвонил жене и ска-
зал, что задержится и приедет ночью. Через два часа телефон его был отключен, а жене позвонили знакомые ребята, 
с которыми он должен был встретиться и спросили, почему Салман не пришел на встречу. По состоянию на 27.07.07 
местонахождение Рамазанова не установлено. По факту безвестного исчезновения Рамазанова Кировским РОВД г. 
Махачкала заведено розыскное дело № 458205. 

В заявлении жены в адрес ПЦ "Мемориал" сказано, что 3 декабря 2004 года ее вызвал к себе начальник УБОП 
МВД РД Магомедов Магомед Абакарович и предложил ей сообщить правоохранительным органам о местонахож-
дении одного из знакомых ее мужа. Взамен Магомедов пообещал помочь найти Рамазанова Салмана. 

За 29 дней до исчезновения Рамазанов был условно — досрочно освобожден из колонии в пос. Тюбе, Кормаска-
линского района Дагестана, где отбывал наказание по ст. 159.ч.3. (осужден на 5 лет, но освобожден через 1 год и 4 
месяца). С тех пор он боялся повторного задержания, когда выходил ночью, делал это осторожно. До осуждения его 
семья часто меняла квартиры, он жил дома, но говорил, что за ним следят, был все время настороже. В начале мая 
Рамазанова задержали на ул. Казбекова, у него дома был проведен обыск. Тогда его держали 4 суток, он вернулся 
домой сильно избитый. Семья Рамазанова считает, что Салмана преследовали за то, что он исповедовал нетрадици-
онный ислам. 
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В середине июля 2007 года к жене Рамазанова, Фариде Мирзамагомедовой, приходили сотрудники 6-го отдела 
по борьбе с терроризмом и спрашивали, не приходят ли к ней друзья Салмана, не оказывают ли ей и детям матери-
альную помощь, не вышла ли она снова замуж. 

14 мая 2007 года при неизвестных обстоятельствах бесследно исчез Батыров Рашид Магомедович, 1976 г. р., жи-
тель пос. Ленинкент г. Махачкалы, временно проживавший на съемной квартире. В этот день на телефон Рашида 
пришло смс сообщение от его друга Аслангереева Султанали, в котором тот предлагал им увидеться. 14 вечером 
Рашид ушел из дома и сказал жене, что будет ночевать у друга. 15 днем он последний раз поговорил с женой, ска-
зал, что идет на встречу, и у него заканчивается зарядка на телефоне. Вскоре телефон выключился. С тех пор Баты-
ров на связь не выходил. 

Из заявления отца в ПЦ "Мемориал" следует, что 25 мая 2007 года близкий знакомый семьи Батыровых, сотруд-
ник республиканского УБОП сообщил родственникам исчезнувшего, что Рашид находится в 6-м отделе, и его обви-
няют в убийстве сотрудника ОМОН, при нем обнаружено удостоверение этого сотрудника, и под пытками он под-
писал признательные показания в соучастии в совершении данного преступления. Семье также сообщили подроб-
ности якобы данных Батыровым показаний, о том, что он с сообщниками сел в такси, за рулем которого оказался 
сотрудник ОМОН. Батыров и сообщники убили ОМОНовца, засунув ему в рот 50 рублей. 

Впоследствии оказалось, что Аслангиреев Султанали был похищен сотрудниками силовых структур, в течение 
более двух недель насильственно удерживался в незаконном месте содержания, после чего был выброшен в Ново-
лакском лесу. В данный момент против Аслангиреева возбуждено уголовное дело. 

Прокуратура Кировского района г. Махачкалы отказала в возбуждении уголовного дела по факту исчезновения 
Батырова».207 

«Умаров Рамазан Жамалович, 1974 г. р. Проживал по адресу г. Махачкала, дачное общество «Дружба», дом 34. 
28 апреля 2007 года, примерно в 8 часов утра был задержан в доме по адресу г. Махачкала, ул. Салаватова, 41, 

кв. 46 сотрудниками спецподразделения УБОП МВД РД, и УФСБ РФ по РД (оперативная сводка МВД РД за 
28.04.2007 г.) и вместе с другими лицами — Раджабовым М.Р. и Султанбековым С.М. был доставлен в УБОП МВД 
РД, после чего его следы потерялись. 

Раджабову и Султанбекову предъявлено обвинение и в данный момент они находятся под следствием. Что каса-
ется Умарова, правоохранительные органы отрицают факт его задержания и доставки в УБОП. 

Родители Умарова обратились в прокуратуру РД по факту исчезновения сына после его доставки в УБОП МВД 
РД… 

9 мая 2007 года на мобильный телефон отца Умарова поступил телефонный звонок от неизвестной женщины, 
которая представилась сотрудницей гудермесской санчасти и сообщила о том, что их сын находится у них, и пред-
ставила ему возможность связаться с ним. Умаров сообщил отцу, что он находится в Гудермесе, сказал: — «отдай 
им машину и забери меня отсюда. Через полчаса ты должен быть здесь». 

Надо отметить, что и до этого он неоднократно задерживался правоохранительными органами. Так, 25 августа 
2005 года сотрудниками Кировского РОВД Махачкалы он был задержан и доставлен в отделение. При этом на него 
надели наручники, на голову надели маску, били прикладом автомата… На основании этого было возбуждено уго-
ловное дело по факту хранения и ношения оружия. В период следствия … его в течение 3 месяцев держали ИВС и 
все это время к нему применялись разного характера насильственные действия и пытки… В итоге его осудили на 8 
месяцев за ношение и хранение оружия (подброшенного сотрудниками правоохранительных органов при задержа-
нии). В процесс отбывания срока наказания по этой статье ему предъявили обвинение в совершении преступлений, 
подпадающих под действие статей: ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 205, 317, п. «г» ч. 2 ст. 112, ч. 2 ст. 167, ч. 3 ст. 222, ч. 3 ст. 
223УК РФ… Новое дело рассматривалось в Верховном суде РД судом присяжных, где он опять был оправдан по 
всем статьям, и 15 декабря 2006 года вышел на свободу».208  

«Надо сказать, что республиканские власти на этот раз от скандала на весь мир увернулись. Самосожжения, хва-
ла Всевышнему, не состоялось. Обезумевших от горя матерей ещё раз прогнали по кругу, где им приходилось об-
щаться с людьми, у которых вместо лиц — железные маски. И если генпрокурор был вежлив, то на встрече в МВД, 
по словам женщин, их просто осыпали угрозами и оскорблениями. Милиция в очередной раз продемонстрировала 
свою «человечность». 

Подозрение в том, что у милиционеров можно вызвать простое человеческое сочувствие к горю матерей, оказа-
лось напрасным. Кроме того, что женщинам даже не думали сообщать о местонахождении их детей, силовики про-
сто угрожали им расправой в присутствии других блюстителей закона — прокуратуры. Со слов пострадавших, об-
смеяв матерей, оскорбив и унизив их, они просто ещё раз показали всему Дагестану, каким людям мы доверяем 
свою безопасность. Нет смысла пересказывать в подробностях, что перенесли наши дагестанские матери на встрече 
в МВД. Есть только вопросы, что должно было произойти с людьми, если измученные горем женщины не вызывают 
в них обычного для нормальных людей сострадания. И после этой истории уже ни для кого нет сомнения, способны 
ли были эти господа похищать, пытать, убивать! Если они докатились до угроз убитым горем матерям — всё пере-
численное для них мелочь!. 

…Судя по тому, что на официальном уровне в РД никто не отказался, что это дело их рук, значит, чьи-то головы 
должны полететь за откровенный бандитизм, потому что налицо уголовные преступления. Скорее всего, если даже 
после такого шума в прессе людей не вернули, значит, похищенные либо в таком состоянии, что их не могут пока-
зать общественности, либо их просто убили (или как раз поехали убивать), чтобы замести следы. Возвращаются 
после похищений лишь те, кто не видел лиц своих истязателей. Иначе людей просто пускают в расход. 

И здесь самое время спросить с тех, кто всё это время спускал им с рук и докузпаринский расстрел, и убийство в 
Советском РОВД, и изнасилование в Агульском районе! Чужая кровь — водица!»209 

«Президент Дагестана Муху Алиев 24 июня провёл рабочее совещание по оперативным вопросам. Среди прочих 
поднимался и вопрос о похищении людей. Президент поручил МВД РД, Прокуратуре РД и УФСБ по РД ещё раз 

                                                           
207 Справка Правозащитного центра "Мемориал" о незаконных похищениях и пытках людей сотрудниками силовых структур Дагестана. 1 августа 
2007 года. 
208 Похищенный. Газета «Дагестанский ракурс», № 42, сентябрь 2007 г. 
209 Заур Газиев. Аутодафе. Газета «Черновик», № 32, 11 августа 2007 г. 
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проанализировать ситуацию и подготовить материалы по каждому отдельному случаю для рассмотрения на специ-
альном совещании, которое состоится в ближайшее время. 

Показательно, что уже и Министерство обороны России озаботилось многочисленными фактами похищений 
людьми в камуфляже и масках. Правда, пока только в Ингушетии, в которой число пропавших, по данным правоза-
щитных организаций, в том числе и «Мемориала», перевалило за 2000!… 

В редакции есть данные ещё о нескольких случаях пропажи людей:  
Владимир Вялов, 1975 г. р., пропал 26 апреля 2007 года в Буйнакске. В возбуждении уголовного дела по факту 

пропажи отказано. Супругу Вялова уже после пропажи мужа преследовали сотрудники силовых ведомств. Она была 
вынуждена бежать за пределы Дагестана. 

Саид Баширов, 1978 г. р., пропал 28 октября 2004 года в Махачкале. В день пропажи Баширов передвигался на 
автомашине «шевроле-нива», с собой у него была большая сумма денег (1,5 млн рублей). Впоследствии за рулём 
автомашины родные Баширова видели сотрудника милиции. 

Алавуддин Магомедов, 1956 г. р., пропал 11 ноября 2006 года в Махачкале. Магомедов — инвалид I группы: у 
него нет рук и ног. После пропажи отца силовики стали преследовать детей Магомедова. 

Интересна судьба ещё двух молодых ребят. 
Султанали Арслангереев, 1986 г. р., пропал 12 мая 2007 года в селении Коркмаскала. Ровно через месяц был 

найден в Новолакском районе с мешком на голове и с наручниками на руках. По словам его адвоката Азиза Курба-
нова, Арслангереев удерживался силовыми структурами. Его пытали и требовали признаться в участии в НВФ в 
банде Вагабова (Губденская зона) и убийстве будуна мечети Магомеда Саидмагомедова на улице Абрикосовая в 
Махачкале 29 декабря 2006 года. Адвокат рассказал, что подзащитный был выкраден вместе с супругой, но её от-
пустили через неделю: она была беременна. Сразу после того как Арслангереев был доставлен в РОВД, его стали 
допрашивать. По словам адвоката, примечательно, что первые вопросы касались именно убийства будуна мечети. 
Как говорит Курбанов, подзащитного обработали, и он под угрозой расправы над родными дал признательные пока-
зания, но, уже будучи в Махачкале, Арслангереев отказался от показаний. 

Арсен Джанбатыров, 1976 г. р., пропал 22 мая 2007 года в Махачкале. Сразу после пропажи родные провели не-
сколько акций протеста по данному факту с обвинениями в адрес силовиков о причастности к пропаже. 10 июня 
Джанбатыров был найден в Новолакском лесу с мешком на голове. Впоследствии молодому человеку было предъ-
явлено обвинение по нескольким статьям УК РФ»210. 

«1 августа президент РД провёл совещание по вопросу «О мерах, принимаемых правоохранительными органами 
по фактам похищения людей на территории РД». В дагестанском обществе нарастает напряжение. «Неустановлен-
ные лица в камуфляжной форме» тащат молодых людей, как лиса цыплят из курятника. Даже посторонние начина-
ют примерять ситуацию на себя и ёжатся: не дай Аллах, если такое вдруг случится со своим… Команда президента 
Алиева это прекрасно понимает… Родственники похищенных криком кричат о своей боли, и президент Алиев не 
может делать вид, что их не слышит. Поэтому и была организована публичная «порка» силовиков с приглашением 
прессы. 

…Муху Алиев: «После совещания в мае нет ни одного случая хищения людей. По крайней мере, у силовиков та-
ких данных нет. Вместе с тем решения, которые мы принимали, не выполнены. Поэтому мы вынуждены ещё раз 
собраться и выяснить, почему не решаются эти вопросы». 

Критический тон президента поддержал секретарь Совбеза РД Ахмеднаби Магдигаджиев: «Работа правоохрани-
тельными органами не ведётся. Родственники похищенных вынуждены проводить митинги. Ни по одному заявлен-
ному факту ни у МВД, ни у прокуратуры нет данных о раскрытых преступлениях, а информация об этом не доведе-
на до общественности. 

Представленные данные из правоохранительных органов показывают халатное отношение работников к своим 
обязанностям. Нужно наказать виновных и не только в пределах республики, но и за её границами». 

Очередь выступить дошла и до министра ВД РД Адильгерея Магомедтагирова. Он отметил, что в республике за-
регистрировано значительное число фактов хищения людей. Магомедтагиров разделил похищения на три группы: с 
целью женитьбы (как самое распространённое явление); с целью получения выкупа; без определённой цели воору-
жёнными людьми в камуфляжной форме. 

Так, по последней категории похищений с 2004 по 2007 годы возбуждено 21 уголовное дело по факту пропажи 
31 гражданина. В настоящее время из них возвращены 10 человек, 16 находятся, по оперативным данным, в рядах 
НВФ. 

Говоря о некоторых похищенных, министр в подробностях рассказал о совершённых ими преступлениях, указав, 
что они имеют связи с террористическим подпольем, а сами являются приверженцами ваххабизма»211. 

Алиев: «Похищают люди в камуфляже. Вы возмущены, что это на вас вешают. Возникает вопрос: кто их похи-
щает? За это мы же должны отвечать. Их похищают на нашей территории. В этом году похищено семеро человек. 
25 апреля похищен Рамаз Дибиров, а по имеющейся у вас информации, он скрывается в лесах Карабудахкентского 
района. Кому эти люди нужны, кто их похитил? Сами джамаатовцы? Раскройте хоть одно дело! Покажите, что это 
дело не рук работников МВД. У нас сейчас время изменилось — это не 99-й год!». 

«…Представители общественных организаций были шокированы выступлением Министра по делам националь-
ностей, информации и международным связям Э. Уразаева, который заявил, что такие организации, как «Мемори-
ал», Московская Хельсинкская Группа, Движение «За права человека» выстраивают некую «линию», которая якобы 
вредит имиджу республики. Странное заявление для министра, имеющего отношение к информации! Позволим себе 
напомнить г-ну министру, что «Мемориал» занимается, в основном, жертвами сталинских репрессий и пострадав-
шими в ходе чеченских войн. Что Движение «За права человека» отстаивает эти права вопреки желанию некоторых 
чиновников «не выносить сор из избы». Что касается Московской Хельсинкской Группы, то это старейшая право-
защитная организация в стране, получившая признание как на родине, так и в мире… Многие члены этой организа-
ции в свое время платили собственной свободой за то, чтобы ее обрели другие. Кстати, мониторинги, которые МХГ 
проводит по состоянию с правами человека в регионах России, не «имиджу вредят», а отражают состояние с этими 
правами, показывают болевые точки. В том числе и связанные с похищениями, незаконными задержаниями, недоз-
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воленными методами ведения следствия. Ну, а если г-на министра заботит имидж республики, то он должен способ-
ствовать борьбе с этими проявлениями, а не на зеркало пенять… А то, так, чего доброго, можно договориться до 
того, что и вину за похищения свалить на общественные организации…  

Почему-то и президент, который много сил прилагает для того, чтобы в Дагестане воцарилось гражданское об-
щество, поддержал Э. Уразаева, заметив, что некоторые общественные организации, в том числе названные Уразае-
вым, работают по заказу…».212 

«…Прокурор РД Игорь Ткачёв отметил, что проведённый анализ показал непосредственную причастность сило-
вых ведомств к похищениям людей: «Об этом говорят лица, которые были освобождены. Над ними проводились 
определённые действия, потом их отпускали. Бесспорно, что похищенные лица причастны к НВФ, действующим на 
территории РД и ЧР». 

«Подавляющее большинство пропавших, — заметил под конец президент Алиев, — заслуживало наказания: они 
причастны к террористам; но нужно искоренить практику, когда людей воруют люди в камуфляжной форме. Ведь 
сейчас не 99-й год. Методы работы нужно менять». 

Так кто же похищает и кого похищают?! Приведём лишь некоторые фразы, которые помогают всё понять:  
Прокурор Ткачёв: «…Есть основания предполагать, что к похищениям причастны правоохранительные органы, а 

сами эти лица — члены НВФ…». 
Министр ВД Магомедтагиров: «…МВД России подписан приказ о недопустимости работы органов на террито-

рии соседних субъектов федерации…». 
Представитель МВД России генерал Ченчик: «…Ситуация тревожная, имеет тенденцию к обострению…». 
Президент Алиев: «…Мы можем сами решить эту проблему, или мне надо звонить?.». 
Члены правительства ни слова не сказали о причинах, по которым молодые дагестанцы предпочитают делать 

карьеру в «лесных джамаатах».»213. 
«За это время не было ни одного случая хищения людей, по крайней мере, об этом нет сведений у правоохрани-

тельных органов, — заявил президент (позднее ему напомнили про недавнее похищение сына главы Буйнакского 
района Магомеда Батдалова, испортив, таким образом, всю статистику), — между тем решения, принятые два меся-
ца назад, не выполнены…». 

Первое решение касалось анализа ситуации и точной статистики. Дело в том, что у разных ведомств разные дан-
ные о количестве похищенных. Так, по данным прокуратуры, с 2004 года в республике было похищено 55 человек, а 
по сведениям МВД — 31 (из них 11 возвращены, 16 находятся в составе бандгрупп). 

Странная путаница возникла с «лицами в камуфляжной форме» (вообще-то правильно «камуфлированной», но, 
кроме Ткачева, так никто не говорил). С одной стороны, представители МВД с возмущением отрицают причаст-
ность своих сотрудников к этим похищениям. Когда лидер дагестанского отделения «Яблока» Фарид Бабаев сказал, 
что даже одно такое похищение бросает тень на власть, Сергей Ченчик сурово напомнил ему о презумпции неви-
новности, мол, не доказано, что это мы, так и нечего говорить. В то же время Уполномоченный по правам человека 
в Дагестане Ума Омарова заявила, что к ней поступили заявления о десяти похищенных, четверо из них после про-
верки были обнаружены… в СИЗО, «что вызывает ряд вопросов к правоохранительным органам». Да и вице-спикер 
Николай Алчиев, пролистав справку о похищениях в Дагестане, подготовленную к совещанию, недоуменно спросил 
у собравшихся: «Тут в списке похищенных Мусаев Адам. Сказано, что он был арестован и после проверки освобо-
жден. Какое же это похищение? Это задержание до выяснения. И таких случаев в справке много, где-то 30%». Воз-
можно, если бы Адаму Мусаеву после задержания сотрудники правоохранительных органов дали возможность по-
звонить родственникам или сами бы им позвонили, путаницы было бы меньше, но это простое решение почему-то 
никто на совещании не озвучил. Опять же непонятно: если случай с Мусаевым не попадает в категорию похищений 
«лицами в камуфляжной форме», то к какой категории он относится — к похищениям с целью женитьбы? Или с 
целью выкупа?».214 

«3 августа в Махачкале состоялся митинг, посвященный соблюдению прав человека. 
Инициатором мероприятия выступило общественное объединение «Матери Дагестана — за права человека». За 

несколько дней до митинга по городу пошли слухи, что некоторые матери, у которых неизвестные вооруженные 
люди в камуфляжной форме и масках когда-то похитили детей, готовят акты самосожжения. Но провести митинг 
здесь не удалось, так как площадь оказалась оцепленной стражами порядка. Один из высоких милицейских чинов 
объяснил, что место проведения митинга администрацией столицы Дагестана определено на улице Дахадаева, ря-
дом с Кумыкским театром. Пришлось всем перебраться туда. Территория, прилегающая к театру, к моменту прихо-
да собравшихся на митинг также оказалась оцепленной милицией, вдобавок то тут, то там виднелись молодые люди 
спортивной комплекции с автоматами в руках, которые усиленно переговаривались по телефону. Выяснить причину 
столь высокой активности не удалось, так как ни один страж порядка не шел на контакты с журналистами. 

Начался митинг с выступления руководителя регионального отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева. Он 
рассказал о совещании у президента Дагестана Муху Алиева, где в присутствии представителей силового блока 2 
августа активно обсуждались проблемы, связанные с похищениями дагестанцев. По мнению «яблочника», похище-
ния людей будут и далее продолжаться. «Выступает министр внутренних дел Дагестана Адильгерей Магомедтаги-
ров, — отметил Бабаев. — Он сразу заявляет, что милиция никогда никого не похищала, а многие из похищенных 
— ваххабиты, участники незаконных вооруженных формирований и бандиты. Даже если поверить, что милиция 
никого не похищала, то слова главного милиционера наводят на определенные нехорошие мысли: ведь только суд 
определяет, кто преступник, кто нет. Что это за слово — «ваххабит»? Никто не знает, что это такое, а Магомедтаги-
ров уже приравнивает «ваххабита» ко всяким преступникам. Министр открыто оправдывает действия своих подчи-
ненных — это индульгенция на дальнейшее беззаконие со стороны людей в форме». 

Аминат Батырова, мать похищенного в мае нынешнего года Рашида Батырова, заявила, что матери доведены до 
отчаяния, кое-кто хотел себя сжечь на площади Ленина, лишь религиозность удерживает их от такого шага, ибо 
удел самоубийц в исламе — вечный ад. Светлана Исаева, у которой в апреле нынешнего года похитили сына, заяви-
ла, что к ней в последнее время зачастили участковые милиционеры якобы для проверки паспортов, хотя она с 
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больной матерью живет в своей квартире больше десяти лет. Она же зачитала список похищенных людей, который 
на момент начала митинга насчитывал 17 человек, а к концу — 26. 

Мать Муамара Мамаева рассказала историю преследования сына правоохранительными органами. Первый раз 
сотрудники УБОП Дагестана задержали его 22 апреля 2006 года. В течение 10 дней Мамаева подвергали пыткам, в 
результате чего были получены «признательные показания» в участии в преступном сообществе и оказании помощи 
боевикам. Состоялся суд, Мамаева приговорили к одному году условного наказания. Полностью освободиться он 
должен был к 10 маю 2007 года, но 26 апреля Мамаев, связавшись вечером с отцом по телефону, исчез. Родственни-
ки подозревают, что к процессу причастны правоохранительные органы республики. Прокуратура Кировского рай-
она Махачкалы отказала возбудить уголовное дело по факту безвестного исчезновения. 

В конце митинга была принята резолюция в адрес президентов Дагестана и России, где говорилось, что в «Даге-
стане действует некая антиконституционная тайная военизированная силовая структура, которая занимается хище-
нием молодых людей. Потом эти люди или бесследно исчезают, или оказываются в застенках правоохранительных 
органов, где их под пытками вынуждают давать «признательные показания» против себя и других. Так, лишь 26 
апреля 2007 года в республике были похищены 5 человек, с начала года — 13 человек, а всего похищено 26 человек. 
Из них четверо уже найдены: один убит, двое под следствием, а четвертая выкуплена родителями у правоохрани-
тельных органов». 

Резолюция включала в себя требования из семи пунктов, в том числе «снятие с должностей министра внутрен-
них дел и прокурора Дагестана; отмена закона «О запрете ваххабитской и иной экстремистской деятельности на 
территории Дагестана». 

По плану митинг должен был на этом закончиться, но когда уже пришло время разойтись, кто-то предложил 
пойти на площадь Ленина и объявить сухую голодовку. Патимат Усарова, мать похищенного Рамазана Курбанова, 
заявила, что «голодовка продлится до тех пор, пока не станет известна судьба сыновей или пока нас не примет пре-
зидент»215. 

«…В село вошли «люди в камуфляже», для проверки, как потом выяснилось, паспортного режима, и забрали с 
собой из мечети 21 человека — без объяснений, куда и зачем. Через некоторое время несколько из них вернулись 
обратно (по имеющейся информации — четверо), остальных, в том числе и Магомед-Расула Магомедова, нет до сих 
пор. 

…В прокуратуре Чеченской Республики в июне 2002 года возбуждается уголовное дело по факту безвестного 
исчезновения людей в с. Мескер-юрт. В последующем оно объединяется в одно дело вместе с другими шестнадца-
тью, возбуждёнными по факту похищения людей во время описываемых событий. Как правильно догадывается чи-
татель, на сегодняшний день результат расследования — нулевой. Что такое для Великой Империи 17 лиц кавказ-
ской национальности? Да совершенно ничего — есть они, нет их… Второй вариант, похоже, предпочтительнее. Го-
ловных болей меньше, да и местным, оставшимся пока ещё в живых, укорот. 

…Из имеющейся у Зухры Деньгаевой переписки следует, что в с. Мескер-Юрт Шалинского района с 21.05. по 
10.06.2002 г. спецподразделением под командованием генерала Броневицкого проводилась спецоперация по про-
верке паспортного режима и выявлению лиц, участвующих в противоправной деятельности незаконных вооружён-
ных формирований. По каким критериям в число подозреваемых попал 56-летний строитель из Дагестана — одному 
Броневицкому известно. Неужели по истечении более пяти лет не представилось возможным хотя бы точно опреде-
лить, кто же были эти люди, действовавшие с приставкой «спец», куда делись задержанные ими граждане?».216 
Пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания со стороны 
правоохранительных органов, произвольные аресты, задержания 

В СМИ опубликовано немало материалов по данной теме. 
В Республике Дагестан произвол правоохранительных органов продолжается. Рядовые граждане, которые полу-

чают информацию лишь такую, которая тщательно обрабатывается созданными в каждой силовой структуре пресс-
службами, не доверяют правоохранительным органам ни личную безопасность, ни право защищать себя от посяга-
тельства преступных элементов. 

«…Десятки молодых ребят исчезают бесследно и навсегда. В один голос в республике говорят о том, кто похи-
щает сыновей, мужей и братьев: работники МВД. Несколько попыток мирного выхода «лесных братьев» были со-
рваны на завершающем этапе, когда стражи порядка выступили с неприкрытыми угрозами в их адрес. А кто загнал 
и загоняет дагестанскую молодежь в леса? Те же милиционеры, с их необоснованными вызовами на допросы, бес-
тактными наездами и пытками. С недавних пор с подобной проблемой пришлось столкнуться и моей семье. Дело в 
том, что 5 апреля 2007 года в Махачкале на глазах у супруги и ребенка был убит работник УБОП Дагестана Мурад 
Абдуллаев. Он жил в одном подъезде с моим сыном Магомедом. За ним началась слежка на автомобилях, у нас есть 
номера автомашин, затем оказался похищенным и вывезенным за пределы республики брат жены. Никто не знал, 
что с ним. Лишь через 20 дней его нашли замученным в пригороде Махачкалы. Оказывается, от него требовали на-
говора на моего сына. Обо всем этом и многом другом мы поговорили с президентом. Мне кажется, мы нашли об-
щий язык»217, — рассказал Адалло, известный поэт и общественный деятель. 

Правоохранительные органы в гонке за результатами применяют любые способы. Силовые структуры в респуб-
лике применяют методы физического насилия над подозреваемыми. 

Зачастую не обеспечивается реальное участие адвоката с самого начала следственных действий. Правоохрани-
тельными органами широко применяются мера пресечения в виде заключения под стражу и задержания до двух су-
ток, при этом применяется физическое и психическое давление не только для получения признательных показаний, 
но и с целью отказа обвиняемых или подозреваемых от адвокатов. 

«Когда меня похитили в первый раз и изнасиловали, я пошла в прокуратуру. Начальник милиции был в отпуске, 
поэтому и пошла напрямую к прокурору Анвару Махмудову. Это было 11 мая. Он сказал, что сам разберётся и всех 
накажет. Говорит, никаких справок не надо, ты только на чистых листах распишись — я все сам напишу. После это-

                                                           
215 Ахмеднаби Ахмеднабиев. Родственники похищенных начали голодовку. Газета «Новое дело», 14 августа 2007 г. 
216 Абдулнасыр Айгунов. Одна — на поле войны. Газета «Черновик», № 50, 14 декабря 2007 г. 
217 Ахмеднаби Ахмеднабиев. Адалло рассказал президенту о похищениях. Газета «Новое дело», 5 августа 2007 г. 
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го те милиционеры узнали, что я обратилась в прокуратуру. А муж в это время был в Москве на заработках. (Далее 
рассказ об угрозах милиционеров, новых изнасилованиях в присутствии малолетней дочери, побоях — ред.). 

Муж обиженной женщины: 
«Я ходил на приём и к Нургалиеву, и к Устинову, везде рассказал, что вот такой беспредел был. А мне сказали, 

что у вас в Дагестане за деньги всё могут сделать. Потом она опять позвонила мне и сказала, что опять изнасилова-
ли. Беспредел такой. Почему на это закрывает глаза министр внутренних дел?»218. 

«31 мая 2006 г. после спецоперации в Буйнакске была задержана моя дочь Зумруд. Её несколько дней незаконно 
удерживали в ГОВД. В первый же день её избил начальник ГОВД Магомедарип Алиев. Задержали дочь за якобы 
пособничество боевикам, но ничего доказать не смогли и отпустили. Вот теперь очередь дошла и до сына. Работни-
ки, сказав, что Руслан им нужен на 15 минут, забрали его. Я поехал с ними в ГОВД. На проходной меня не пустили, 
а сына завели в здание. Я обошёл здание с другой стороны и стал возле паспортного стола; у входа в него было мно-
го людей. В один момент из окна второго этажа послышались голоса. Я различил голос Абдуразака, он кричал на 
сына: «Ты отсюда живым не выйдешь! Признайся, что ты там был, где взорвали!» Потом его стали бить. Собрав-
шиеся у паспортного стола люди стали кричать: оставьте человека в покое! Как его избивали — кошмар какой-то, 
что происходило. Я слышал вопли сына: его избивали. Было слышно, как он падал. Сын отвечал, что не знает ниче-
го, а всё время был на работе. 

В это же время ко мне спустился мой знакомый милиционер из ГОВД. Он рассказал, что сына бьют как собаку! 
Милиционер рассказал мне, что жалко стало парня — и он вышел из кабинета («я не смог стерпеть, как они его би-
ли»). Он даже мне сказал: «Я хоть сам работник, но такое, — говорит, — не видел. Это не люди, а фашисты; это ни 
в какие рамки не влезает». 

До сих пор сына держат без предъявления обвинения в милиции. Я обратился в тот же день в городскую проку-
ратуру. В том, что случилось, пообещали разобраться и сообщить о результатах. А сейчас в милиции говорят, что 
его тут нет». 

Ажам Дайзиева — мать Динары Дайзиевой — рассказала следующее: «Утром, 10 февраля, к нам домой ворва-
лись работники милиции. Их было очень много, они окружили наш дом. Сказали, что по их информации у нас дома 
скрываются боевики. Показали документ, в котором говорилось, что Динара подозревается в пособничестве боеви-
кам, но мне этот документ не дали. Провели обыск в доме, но ничего не нашли. Вечером того же дня, после теракта 
против военнослужащих, забирают мою старшую 19-летнюю дочку Зарину в отдел (она была в гостях у золовки). 
Дочку не допрашивали; мне сказали, чтобы привела младшую, тогда отпустят старшую. Только ночью я забрала 
дочь под обещание на следующий день привести Динару. …Он ей задавал вопросы. Спрашивал, где прячутся тер-
рористы, говорил, что дочь якобы носила им одежду, еду, собирала для них деньги. Дальше начальник ГОВД сказал 
подчинённым, чтоб провели у нас дома обыск. Уже когда я направлялась с милиционерами домой, напоследок, чтоб 
попрощаться с дочерью, поднялась обратно наверх. Смотрю, дочь плачет и мне говорит, что Магомедарип стал бить 
её и оскорблять. Моя дочь — инвалид, болеет псориазом, ей нельзя нервничать. Сразу скажу, что 10 февраля, когда 
мы были в ГОВД, как мне сказала соседка, с нашего двора с верхнего этажа (у нас там недостроенный дом) выбежал 
мужчина в чёрной одежде. Именно туда и направились работники при обыске. Именно в этом доме, где никто не 
живёт, нашли в газовой печке тротил. Этот верхний дом не принадлежит ни мне, ни дочери; хозяйка дома — мать 
моего мужа — уже умерла. 12 февраля я наняла адвоката — его не допустили к девочке. Как я узнала, она скиталась 
по кабинетам: то в одном, то в другом её держали; в рабочее время она находилась в паспортном столе. Именно там 
Динара увидела нашу соседку, через которую дочь передала записку. В ней дочь написала, что Магомедарип её из-
бил, издевался, обзывал». 

Следует отметить, что муж Ажам Дайзиевой и её родная сестра были приговорены к уголовным срокам. И, как 
говорит женщина, схема, по которой всё происходило, была одинаковая: подкидывали оружие и боеприпасы в этот 
же самый дом по улице Тургенева»219. 

«В "ЧК" обратились две женщины, раскрывшие некоторые подробности прошедшей несколько недель назад в 
центре Махачкалы спецоперации по ул. Гамидова. Напомним, что в результате спецоперации, проходившей в тече-
ние 18 часов (всё это время одна из центральных магистралей столицы была перекрыта, а весь город не мог спокой-
но уснуть), по официальной версии, были уничтожены трое боевиков. Об этом журналистам на месте проведения 
спецоперации сообщил замминистра ВД России Аркадий Еделев. "Среди убитых — бандит Дагир Гаджиев и боевик 
по имени Халид, фамилия которого пока не установлена. Главарь Гасанов, 1977 г. р., проходил подготовку в лагерях 
террористов арабских наёмников", — сказал Еделев. 

Почти в это же время, но в другом конце Махачкалы спецназ штурмовал дом на пр. Шамиля. Боевиков в кварти-
ре не нашли, но взрывчатки и компонентов для изготовления самодельных фугасов было в ассортименте. 

Патимат Муртузалиева рассказала следующее: "Мой сын Гасан Муртузалиев 7 января после 8 часов вечера ушёл 
на дежурство по охране салона сотовой связи "Евросеть" по улице Ярагского, 76. На следующий день его не оказа-
лось на рабочем месте …За месяц до случившегося сын рассказывал, что к нему, когда он был в мечети, подходили 
сотрудники и пытались его завербовать. Гасан отказался и соответственно поставил себя под удар, так как теперь он 
знал в лицо работников. Я сразу почувствовала угрозу, даже хотела отправить его в Питер, но не успела". 

11 числа Муртузалиевой позвонили и сообщили, чтоб она отправилась в морг — опознать тело среди ликвиди-
рованных на улице Гамидова боевиков. Гасана сразу опознали, но чтоб удостовериться, поехали в прокуратуру ос-
мотреть одежду, и это была не его одежда. Тогда повторно поехали в морг, я вспомнила о его шрамах на теле. У 
него был рубец от операции после аппендицита и на левой ноге ниже колена косой шрам от пореза. И эти шрамы 
были на теле в морге… 

"Почему моего сына, Дагира и других не взяли живыми и не судили по закону, а как мышей в мышеловке унич-
тожили? Сперва заложили дверь мешками с песком, потом эвакуировали людей и начали штурм. Как они должны 
были сдаться, если двери закрыты? Им что, с 10-го этажа прыгать надо было? Мы не понимаем, был мой сын там, на 
Гамидова, или его пытали, убили и потом закинули в эту квартиру. Я сама осматривала тело сына, на нём не было 
ни одного пулевого или осколочного ранения, а была сломана нога и разбита голова, как будто ударом приклада. 
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Его одежда была нетронутой, ни одной дырки. Как это объяснить, раз они столько стреляли по квартире, что там не 
было ни одного целого места?" 

В 20-х числах родственники покойного попали на приём к зампрокурора РД Магомеду Дибирову, после того как 
ими был организован пикет совместно с родственниками погибшего в Советском РОВД Надыра Магомедова и про-
павшего без вести Умара Ибнухаджарова у прокуратуры. Дибиров пояснил, что если будет доказана причастность 
Муртузалиева к банде, его тело не вернут родственникам. Но на данный момент, отметил чиновник, каких-либо ма-
териалов о причастности нет. 

В заключение Муртузалиева сказала: "Мы думаем, что министра ВД хотели снять, а он в день приезда высокопо-
ставленных чиновников из МВД России устроил это шоу — одновременно в двух точках города спецоперации. 
Вместо настоящих бандитов подкинули в эту квартиру моего сына и молодых ребят, которым по 22 года. А потом 
всем сообщают, что ликвидирована банда опасных террористов. 

Единственное, чего я сейчас хочу, это чтобы вернули тело моего сына".220. 

«…Отмечу, что признательные показания Гаирбеков даёт в ОРБ-2. Что за организация такая? Почему он не со-
держался в СИЗО или в ИВС в Чечне? В этом учреждении не борются с терроризмом, а наоборот, своими незакон-
ными действиями вызывают у людей обратные действия. То, что мы когда-то учили в школе про СС, что делалось 
за стенками гестапо, это детский лепет в сравнении с тем, что делается в настоящее время в ОРБ-2…»221. 

«До начала нового года в столице республики произошло сразу три убийства. Жертвами двух преступлений ста-
ли сотрудники милиции. Пока нет оснований утверждать, что все убийства связаны между собой. Так, первое убий-
ство произошло в пятницу, 29 декабря. Утром в Махачкале в уже ставшей печально известной мечети на улице Аб-
рикосовая был обнаружен труп Магомеда Саидмагомедова, муэдзина квартальной мечети города. 8 декабря этого 
года между имамом мечети и одним из прихожан — Надыром Магомедовым — произошла потасовка, в результате 
которой Магомедова задержали сотрудники Советского РОВД и увезли в милицию. На следующее утро стало из-
вестно, что он скончался в КПЗ райотдела. Родственники Магомедова трижды проводили в городе многочисленные 
митинги с требованием найти виновных и провести должное расследование инцидента. Последний из митингов 
прошёл на центральной площади республики за два дня до убийства в мечети. Второе убийство произошло вечером 
30 декабря. В Махачкале неизвестными был убит сотрудник вневедомственной охраны, капитан милиции Магомед 
Гаджимагомедов. Возможно, убийство связано с новой волной активизации членов экстремистского подполья, о 
которых в республике давно не было слышно. 

31 декабря был убит старший сержант милиции УВД города. В момент убийства сотрудник ППС нёс службу по 
охране дома начальника Советского РОВД Махачкалы Ахмеда Магомедова. У милиционера был похищен закреп-
лённый за ним автомат Калашникова с 30 патронами. На проспекте Гамидова 3 января, примерно в половине шесто-
го вечера, неизвестными был обстрелян наряд милиции. Сотрудники МВД остановили автомашину, но на требова-
ние предъявить документы по ним был открыт огонь. По сообщению пресс-службы МВД РД, в результате пере-
стрелки убит один из нападавших. Один милиционер и двое прохожих получили ранения. 

Связаны ли между собой все три убийства — однозначно сказать нельзя. Но связь между смертью Надыра Ма-
гомедова и убийством муэдзина проследить можно»222. 

«…Верховный суд Дагестана осудил Ханали Умаханова за «незаконное изготовление взрывных устройств и 
комплектующих деталей к ним, совершенное организованной группой» (ч. 3 ст. 223 УК РФ). В начале этого года 
президиум Верховного суда России снял с Ханали Умаханова все обвинения — дело было прекращено за отсутст-
вием в его действиях состава преступления (подробно об этом мы писали в № 11/2007 «НД»). Родственники подоз-
реваемого неоднократно заявляли о том, что Умаханова подвергали пыткам, в результате чего он потерял рассудок 
и теперь признан инвалидом II группы. 

…На одном из заседаний суда Умаханов рассказал о том, как его избивали баклажками с водой, надевали проти-
вогаз, подвешивали за ноги. Последующие заседания, скорее всего, будут проходить без его участия — адвокат и 
родные Умаханова хотят оградить его от воспоминаний, травмирующих психику. Тем более что сейчас он проходит 
очередной курс лечения».223 

«Майор милиции Георгий Магомедхасанов был недавно выпущен из следственного изолятора, куда его помес-
тили в качестве… заложника. Задержали старшего участкового уполномоченного Шамхальского ПОМ Магомедха-
санова в 2 часа ночи работники прокуратуры. Выпустили его под подписку о невыезде лишь спустя два месяца, ко-
гда истек срок содержания под стражей, а за это время он заболел сахарным диабетом… 

— Георгий Якубович, что послужило основанием вашего задержания и в чем вас обвиняют? 
— Постановлением федерального суда Советского района Махачкалы от 28 марта 2007 года в отношении меня 

была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по уголовному делу, возбужденному по ч. 1 ст. 285 и 
ч. 3 ст. 294 УК РФ… 

— Вы сами работник системы правоохранительных органов. Как же получается, что вас взяли фактически в за-
ложники? Это обычное явление? 

— За свою службу с таким произволом прокурорских работников я сталкиваюсь впервые. И нельзя сказать, что в 
нашей среде подобные явления отмечались ранее. Но меня удивляют даже не действия работников прокуратуры, а 
позиция судьи. 

При вынесении постановления нарушены требования ст. ст. 91 и 92 УПК РФ, так как никаких законных оснований, 
указанных в приведенных статьях, нет, поскольку не предъявлено ни одного доказательства моей вины. Виной мне ставят 
то, что я припарковал служебную машину возле здания следственного управления прокуратуры республики и что я яв-
ляюсь дядей якобы сбежавшего подозреваемого. При этом следствием не установлен факт моего сговора с другим лицом 
для организации побега Вагабова, суд даже не принял во внимание мои возражения. Впрочем, при каких обстоятельствах 
совершен сам побег Вагабова, из материалов дела тоже не усматривается. В самом постановлении судьи не указаны кон-
кретные обстоятельства совершенных мной противоправных либо преступных деяний…».224 
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«…Джамил Кебедов… (наряду с другими подозреваемыми) обвинялся в совершении в 2005 году целого ряда 
террористических актов. 

«Работники милиции вместе со мной прошли на первый этаж, затем на второй и начали стрелять. Потом что-то 
взорвалось и, получив многочисленные ранения, я потерял сознание. Меня выволокли из дома, избили и даже хоте-
ли пристрелить, но потом всё-таки отвезли в больницу. Из реанимации я попал в обычную палату, а потом меня на 
носилках перевезли в ИВС г. Махачкалы. Пока я находился там, меня пытали — лазили пинцетом в пятку и осталь-
ные раны. Приносили разные документы и пустые бланки, и я их подписывал, чтобы меня не мучили. В ИВС меня 
продержали 3 месяца, на протяжении которых постоянно пытали — били по голове баклажками, книгами, одевали 
противогаз и перекрывали воздух, обливали водой, когда я терял сознание. В конце 2005 г. меня вывезли в Кас-
пийск, подняли в воздух на вертолёте, связали ноги жгутами и сбрасывали вниз. В результате всех этих пыток я 
«потерял» один глаз. Я просил, чтобы мне предоставили врача, но они отказали. Меня сделали инвалидом. Когда я 
всё подписал, меня перевели в СИЗО-1 г. Махачкала». 

После того, как СИЗО посетил адвокат, Кебедов отказался от всех признательных показаний, заявив, что давал 
их под давлением и пытками оперативных работников. После этого Джамила опять забрали в ИВС, продержав там 
20 дней. «Меня заставили подписать заявление о том, что меня не били и я не имею претензий к оперативным ра-
ботникам. После чего опять перевели в СИЗО-1», — говорит Кебедов. 

16 февраля 2006 г. в ВС РД начался судебный процесс по уголовному делу в отношении Кебедова и других по-
дозреваемых. 

.Присяжные заседатели оправдали Кебедова (Изиева и других подсудимых) единогласным вердиктом… Трудно 
судить, случайно или нет, но двое из присяжных оказались родственниками (родными сёстрами). Однако факт оста-
ётся фактом — это послужило поводом для отмены судебного решения. 

Дело направили на новое рассмотрение в ВС РД. Но ни на 1-е (19 января 2007 г.), ни на 2-е (24 января) заседания 
Кебедов не явился, так как об отмене судебного решения не знал и вообще находился на лечении в Нальчике. В от-
ношении Кебедова заочно (что допускается только при объявлении в международный розыск) была избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу. После лечения в Нальчике Кебедов прибыл в Махачкалу, где лечился в 
психоневрологическом диспансере, а затем в Каспийской глазной больнице (где ему удалили глаз). По возвращении 
из Каспийска домой в Ленинкент Кебедова снова арестовали. 

В настоящее время процесс в отношении Кебедова находится в стадии завершения…».225 
«…Магомедсани Курбанов был убит 6 ноября 2007 года сотрудниками ОВД по Буйнакскому району в ходе про-

чёсывания лесного массива местности Атбасар администрации с. Эрпели Буйнакского района. 
Отец погибшего Курбан Курбанов убеждён, что его сын не мог оказаться в лесу добровольно. «24 октября 2007 

года мой сын уехал из Махачкалы в г. Сочи с целью дополнительного заработка. При этом Магомедсани вёл себя 
как обычно, смеялся, шутил. Не получая от него информации в течение 3-х дней, мы стали звонить на его мобиль-
ный телефон, но тот всё время был «недоступен». 6 ноября ко мне пришли сотрудники милиции и сообщили, что 
мой сын был обнаружен в местности Атбасар возле г. Буйнакска в составе группы боевиков и убит в завязавшейся 
перестрелке», — говорит Курбан. 

На допросе начальник УФСБ РФ по РД Вячеслав Шаньшин сказал Курбанову, что за его сыном ничего предосу-
дительного не имеется ни в ФСБ, ни в 6-м отделе МВД, и, следовательно, тело выдадут для захоронения. Однако 
этого почему-то не произошло. 

Курбанов не раз обращался с заявлениями о выдаче тела к следователю Тулпару Маликову (г. Буйнакск), на-
чальнику следственного комитета по РД при Прокуратуре РФ Касумбеку Амирбекову и его заместителю Мирзабале 
Мирзабалаеву. Но никто из них не решил этот вопрос, мотивируя тем, что тело будет выдано лишь после окончания 
следствия (2 месяца). Каково же было удивление Курбана, когда он узнал, что сына уже похоронили!  

«Мне не дали похоронить сына, как полагается, хотя должны были это сделать. Я не понимаю позицию правоох-
ранительных органов. Ведь убитых в ходе спецоперации на Танкаева, насколько мне известно, выдали родным для 
захоронения. Почему тогда отказали мне?» — говорит Курбанов».226 
Отказ в проведении справедливого публичного судебного разбирательства, 
нарушение принципа независимости судов 

Существующая система назначения судей всех уровней судебной системы республики и отсутствие обществен-
ного контроля над осуществлением правосудия этими судьями привели к тому, что суды Дагестана стали полностью 
зависимы от исполнительной власти и криминальных преступных сообществ. 

«…Все травмы Эфендиев получил в результате прыжка из окна, а не побоев. Нас судили лишь на основании по-
казаний несовершеннолетнего Эфендиева, который склонен давать неверные показания. Он заявлял, что после по-
боев у него кровь шла с мочой, что в милиции ему выбили зуб, а ведь ничего такого не было. Во всех трех заключе-
ниях судмедэкспертиз, проведенных по делу, и в медицинской карте нет указаний на травмы почек и зубов, связан-
ных с пребыванием в милиции. А в результате мы потеряли работу, не знаем, что делать дальше, у нас на иждиве-
нии дети, родители. В основу обвинительного приговора также положены досудебные показания несовершеннолет-
него Рамазанова, хотя на суде он говорил, что не видел и не слышал, как били Эфендиева, а досудебные показания 
объяснялись давлением друзей семьи Эфендиевых, в том числе и со стороны сорокалетнего Рената Дулатова. 

В части заключений судмедэкспертизы говорится, что «эксперты не располагают информацией о наличии в про-
екции 2-го зуба слева ушибленной раны, следов на теле в виде кровоподтеков, ссадин, ушибленных ран в представ-
ленных медицинских документах не отражено». Раз на теле нет следов побоев, то в чем тогда выражается насилие? 
И таких нестыковок в судебных решениях множество. Почему нас посадили? Нам не повезло. Не повезло, потому 
что на кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда Дагестана докладчиком был Магомед Умариев, 
очень хороший друг отца Артура, Эфендиева Малика, который работал старшим следователем МВД России по 
Южному федеральному округу. Не повезло с национальностью. Дело в том, что мать Артура русская, а кто-то стал 
усматривать в случившемся чуть ли не геноцид: мол, таким способом мы хотели выжить семью Эфендиевых и во-

                                                           
225 Тимур Магомаев. Присяжные «оправдатели». Газета «Черновик», № 49, 7 декабря 2007 г. 
226 Тимур Магомаев. Следствие не ждёт. А отец?. Газета «Черновик», № 49, 7 декабря 2007 г. 
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обще русских из Дагестана. Мне один высокопоставленный милицейский чин так и заявил: «Хотим показать Моск-
ве через ваше наказание защищенность русского населения». Получается, что будь на месте Артура Эфендиева ка-
кой-нибудь другой дагестанец, то никакого наказания не было бы. Но ведь, насколько я знаю, законы для всех оди-
наковы, в Уголовном кодексе не сказано, что степень наказания находится в увязке с этнической принадлежно-
стью…»227 

«11 сентября в Верховном суде РД рассматривалась кассационная жалоба, поданная в интересах Газимагомеда 
Гаирбекова, на отказ федерального суда Кизилюртовского района в удовлетворении ходатайства об условно-
досрочном освобождении…  

По слухам, которые ходят в адвокатской среде, всему виной негласное указание Верховного суда РД, согласно 
которому к осуждённым по ст. 208 УК РФ («Участие в незаконных вооружённых формированиях») строго-настрого 
запрещено применять УДО. В ситуации заведомой неправосудности судебных решений оказываются и районные 
судьи, рассматривающие дела об УДО. Даже если районный судья, имея все основания, предусмотренные уголовно-
исполнительным законодательством, даёт УДО, такое решение обжалуется прокуратурой, а Верховный суд РД от-
меняет решение федерального районного суда как незаконное. И это несмотря на то, что на глазах у осуждённых 
участников НВФ освобождаются те, кто сидит по более тяжким, но не политическим статьям УК РФ, к числу кото-
рых относится и ст. 208…».228  

22 июля 1998 года произошло покушение на мэра г. Махачкалы С. Амирова. 
«9 августа по подозрению в совершении этого преступления был задержан Вахид Ирисбиев. …В приговоре от-

мечается, что Ирисбиев приезжал на площадь и уехал с нее вместе с вооруженными людьми, но нигде не сказано, 
что он стрелял. Ирисбиев вину категорически не признавал, он отрицал и участие в покушении, и покупку машины, 
причем часть свидетелей подтверждала его алиби. 28 октября 1999 года суд приговорил его к 14 годам строгого ре-
жима…  

Через год Верховный суд Дагестана рассмотрел еще одно дело о том же самом покушении на Амирова. На этот 
раз судили Арсланбека Мантагова и трех его пособников. На предварительном следствии и в зале суда Мантагов 
давал признательные показания… Но Вахида Ирисбиева ни он, ни другие подсудимые не называли… 

«Я с первого дня ареста, т. е. с 9 августа 1998 года, заявляю о своей абсолютной непричастности к этому престу-
плению, но меня не хотят слышать… Уголовное дело в отношении меня сфабриковано УФСБ при содействии ра-
ботников МВД… С вашей помощью, я надеюсь, прольется свет на это темное дело», — пишет он в аппарат Упол-
номоченного по правам человека в Дагестане. 

Сотрудник Аппарата Уполномоченного посоветовал обратиться к адвокату. 
Тот же совет дал работник прокуратуры Юсуф Шахбанов, расследовавший дело Мантагова… 
— А если осудили невиновного, это вам тоже неинтересно? 
— Если у вас есть доказательства, что осудили невиновного, я сам к вам приду, поклонюсь и уволюсь из проку-

ратуры. 
— У меня есть доказательства, поэтому я и хочу с вами встретиться и показать их. 
— Обращайтесь к адвокату. 
Но сначала корреспондент «НД» обратился в УФСБ — к следователю Сергею Цветкову, который занимался де-

лом Вахида Ирисбиева. На просьбу встретиться и поговорить сотрудник УФСБ, посоветовавшись с начальством, 
ответил, что «есть приговор суда, он оставлен в силе Верховным судом России, нам комментировать нечего».229 
Произвольное вмешательство в частную жизнь, семью, жилище, корреспонденцию 

«Около шестисот жителей собралось 28 марта перед зданием Сергокалинской районной администрации с требо-
ванием отставки главы МО «Сергокалинский район». Финальным доводом, толкнувшим людей к высказыванию 
публичного недовольства, стал случай, произошедший накануне вечером. Переизбранный районным собранием де-
путатов глава МО Али Кадиев на банкете в честь своего избрания избил певца Магомеда Лукманова. Не остановив-
шись на этом, пьяный Кадиев, со слов очевидцев, в сопровождении охраны нагрянул в дом главы сельской админи-
страции Гасана Гасанова с целью узнать, почему тот не пришёл на банкет в его честь. Не обнаружив последнего 
дома, Кадиев обругал жену и мать Гасанова и произвёл несколько выстрелов по машине главы села. По словам ме-
стных жителей, такие выходки чиновника, без разрешения которого в районе не принимается на работу даже убор-
щица, не редкость. Так, недавно он подрался с прокурором района, а буквально на днях прилюдно дал пендель главе 
райадминистрации. А угрозы пистолетом различным людям, в том числе и своим родственникам, — обычное дело 
для Кадиева, являющегося, по утверждениям жителей, владельцем ресторана «Хазар» и банка «Эсид». Итогом при-
езда делегации из представителей республиканских прокуратуры, МВД и правительства, прибывшей в Сергокалу, 
стало постановление суда Советского района Махачкалы о временном отстранении Кадиева от должности, а также 
уголовное дело, заведённое по фактам незаконного ношения оружия, хулиганства, проникновения в жилище и при-
чинения ущерба имуществу»230. 

«Днем 14 июля в Махачкале неизвестные вооруженные лица в камуфляже и масках, передвигавшиеся на четырех 
«Газелях», ворвались в частное домовладение по улице 1-я Шоссейная, 7, где проживает многодетная семья Гаджи 
Гаджиева…. 

«Смотрю, едет «Газель» на большой скорости, машина остановилась около меня, оттуда выбежали вооруженные 
люди в масках. Они сразу же забежали в наш двор. Один из них со снайперской винтовкой встал прямо напротив 
дома, — рассказал корреспонденту «НД» Гаджимурад Гаджиев. — Среди них были несколько человек в граждан-
ской форме, без маски. Подхожу к ним, спрашиваю: «В чем дело, кто вы такие? Я хозяин дома». Только успел я это 
сказать, как к моему виску приставили автомат, приказали встать на колени. Опять спрашиваю: «В чем дело?». Мне 
в ответ издевательски: «Соседи жалуются, что в вашем доме слишком шумно». Я говорю, что подобные вопросы 
решает участковый милиционер. Тут один из них, со славянской внешностью, грубо сказал, чтобы «много не бол-
тал. Сейчас произведем обыск в доме, а первым в него входить будешь ты». К моему затылку приставили автомат. 
                                                           
227 Магомед Асадуллаев. Дела милицейские. Газета «Новое дело», 6 июля 2007 г. 
228 Тимур Мустафаев. УДОвка Фемиды? Газета «Черновик», № 37, 14 сентября 2007 г. 
229 Наталья Крайнова. «Темное дело» Вахида Ирисбиева. Газета «Новое дело», 5 августа 2007 г. 
230 Артур Мамаев. Сергокалинский тиранишка. Газета «Черновик», № 13, 30 марта 2007 г. 
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Так мы и обошли все комнаты, подвал и чердак. Затем меня вывели на улицу. Через 30 минут «Газели» разверну-
лись и на большой скорости уехали в сторону центра города». 

Когда Гаджимурад Гаджиев зашел в комнаты, то увидел перевернутую и поломанную мебель, люстры, опроки-
нутые шкафы, порванные занавески, разбросанные книги, а его мать, которая в то время выходила в магазин за хле-
бом, вернувшись, обнаружила пропажу нового мобильного телефона и 5000 рублей. Она же заявила, что не исклю-
чена и пропажа драгоценностей невестки. 

В момент приезда корреспондента «НД» на месте происшествия уже работали следователи Советского РОВД 
Махачкалы, которые в грубой форме отказались от всяких контактов. Один из них заявил, что мое присутствие 
«мешает проведению следственных мероприятий», хотя вся близлежащая территория уже была заполнена соседями 
и родственниками пострадавших, а также любопытными зеваками. Другой страж порядка, представившись «самым 
главным», увидев в моих руках диктофон и фотоаппарат, попытался силой отнять их, а когда ничего не получилось, 
предпочел ретироваться. 

Один из соседей рассказал, что обыски были проведены и в домах Темирхана Темирханова и Абдулы Гимбатова 
по улице 1-я Шоссейная, № 5 и № 9. Правда, тут обошлось без погромов и краж. Гимбатов при личной встрече со-
общил, что он узнал одного из вооруженных людей, который работает в РУБОП Дагестана. Дежурные МВД и РУ-
БОП Дагестана заявили, что в городе никаких происшествий не зафиксировано, а непредставившийся дежурный 
Советского РОВД Махачкалы объяснил, что «по улице 1-я Шоссейная проходила спецоперация».231 

«Случаи, когда люди в милицейской либо в камуфляжной форме врываются в твой дом без каких-либо объясне-
ний и забирают тебя, не объясняя, куда и зачем, для Дагестана не в новинку. Для республики, в которой признают 
только силу и живут по принципу «кто успел, тот и съел», такого рода произвол встречается очень часто и уже не 
вызывает удивления. Зачастую наличие погон и служебное удостоверение служит гарантией вседозволенности и 
безнаказанности… 

…Утром 11 сентября 2007 года в дом Гусейнова ворвались, сломав защёлку запирающего устройства, девять че-
ловек, назвавшихся работниками милиции. Жену с детьми, подняв с постелей, милиционеры выгнали на улицу. По-
звонить родным Сиражудину не дали — отобрали телефон, а когда его племянник выбежал из дома, чтобы позво-
нить, его догнали и, скрутив руки, тоже отобрали телефон. «Среди лиц, производивших обыск, были лейтенант, 
младший лейтенант, капитан и майор. Ни один из явившихся в это утро лиц не представился, как и те, что беседова-
ли со мной впоследствии в отделении милиции. Могу только показать их. В отделе, как я понял, меня привели к од-
ному из замов, который, спросив, как меня зовут, стал выражаться в мой адрес нецензурными словами. После чего 
дал команду увести меня», — говорит Сиражудин. В ходе незаконного проникновения в дом Гусейнова сотрудники 
милиции изъяли охотничье ружьё, хранившееся в сундуке в разобранном виде, 50—60 патронов к нему в целлофа-
новом пакете, охотничий нож. Кроме того, из дома старшего брата Сиражудина Камалутдина Гусейнова было изъя-
то три охотничьих ружья, патроны к ним и кортик. На момент проникновения в дом Гусейнова там находились суп-
руга и его малолетние дети: сын двух с половиной лет и дочь пяти лет. «Моя супруга, которая находится на 7 месяце 
беременности, сильно испугалась, когда в дом ворвались незнакомые лица. После того, как эти лица всё перерыли в 
доме, наступая на постель детей и мою с супругой не снимая обуви, меня с братом отвезли в отделение милиции на 
станции Кизляр», — повествует Гусейнов. В отделении милиции, не дав объяснений по поводу задержания и ото-
брав предъявленное разрешение на оружие, Сиражудина с братом продержали с 7 часов утра до 15 часов 50 минут, 
не давая позвонить родственникам, после чего отпустили, предупредив, что завтра, возможно, вызовут снова. Вер-
нувшийся домой Сиражудин обнаружил свою жену в больном состоянии из-за случившегося, после чего отвёз её в 
больницу села Тарумовка, где ей поставили диагноз «ухудшение здоровья в результате сильного нервного пережи-
вания». Сиражудин считает, что ни в чём не виноват, и не знает причины такого к себе обращения…».232 

РАЗДЕЛ 2. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ГРАЖДАНСКИХ СВОБОД  
Свобода слова и доступа к информации 

«Странные взаимоотношения складываются (или, скорее, никакие не складываются) у нашей газеты с министер-
ством по внешним связям, информации и международным связям. И дело даже не в том, что отсутствует всякая 
поддержка. Нас «забывают» приглашать на брифинги, конференции и т. п. Более того! Предыдущий министр, Б. 
Бекмурзаев, на просьбу дать газете интервью через полгода после вступления в должность ответил, что он не готов 
(!) к интервью! Ну, если министр информации «не готов», чего желать от прочих чиновников… 

Ладно, обратились мы с этой же просьбой к новому министру, Э. Уразаеву. Он не стал говорить, что не готов. Он 
несколько раз подтвердил свою готовность, но… ответов на свои вопросы мы … так и не дождались…».233 

«В субботу начальник информационно-аналитического управления президента РД Миясат Муслимова встреча-
лась с журналистами, студентами отделения журналистики ДГУ. Она воевала с «врагами народа» — журналистами. 

Что же такое власть? Согласно Конституции любого народа, ИСТОЧНИК власти — народ. И он сам должен оп-
ределять, через какие механизмы, институты реализовывать свою власть. Значит, любой человек имеет право выска-
зывать собственное мнение. И не в компетенции начальника управления президента указывать, кого можно, а кого 
нельзя пускать в прессу (см. цитату № 1: «Когда бывает ситуация, что элементарно не хватает стульев, то в таком 
случае мы приглашаем только государственные СМИ… Они обычно, и я могу даже сказать стопроцентно, дают 
точное освещение того, что проходило на мероприятии»). Не дело кого бы то ни было заявлять главному редактору 
издания о том, что, пустив Заура Газиева на полосу газеты, мы поступили ой-ой-ой как некрасиво. Именно потому, 
что мы есть ВЛАСТЬ, именно потому, что мы в полной мере осознаём, что мы — ВЛАСТЬ. Власть, которая само-
достаточна и потому не боится инакомыслия, власть, которая несёт ответственность перед своими избирателями-
читателями за те полномочия, которые ей делегировали, в том числе выражать всю палитру мнений наших и не на-
ших избирателей. Мы боимся власть тогда, когда нарушим закон, потому что она обязана нас наказать по закону. Но 
когда она действует по понятиям, мы не боимся…».234 

                                                           
231 Ахмеднаби Ахмеднабиев. Очередная «спецоперация». Газета «Новое дело», 22 июля 2007 г. 
232 Тимур Магомаев. «Откройте! Милиция!». Газета «Черновик», № 39, 28 сентября 2007 г. 
233 Интервью, которого не было. Газета «Дагестанский ракурс», № 22 (44), октябрь 2007 г. 
234 Редакционная статья. Властелин дум… Газета «Черновик», № 43, 27 октября 2007 г. 
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Средства массовой информации 
В Республике Дагестан сложилась достаточно разветвленная информационная структура. 
По данным Министерства по национальной политике, информации и внешним связям, в республике зарегистри-

ровано 446 печатных и электронных СМИ, в том числе: республиканские — 169, городские — 14, районные — 55, 
религиозные — 6, 170 телерадиопрограмм. 

Издается 200 газет разной периодичности, в том числе 15 республиканских, 13 городских, 25 ведомственных, 20 
рекламных и рекламно-информационных, 4 религиозные, 40 журналов. 

Главными элементами функционирования средств массовой информации являются новость и реклама. Отсутст-
вие или недостаточность того и другого приводит к зависимости от бюджета и спонсоров. 

Заметную роль в республике играет кабельное телевидение. С расширением платной аудитории кабельные сети 
превращаются в прибыльный бизнес, и это прямо отражается на содержании программ. 

Республика относится к числу регионов с развитой структурой СМИ. Дагестан занимает третье место по количе-
ству СМИ, уступая Краснодарскому краю и Ростовской области. Соотношение государственных и частных СМИ, 
характеризующее процесс демонополизации в республике, 1:3 (по Южному Федеральному Округу — 1:5). 

Все большую конкуренцию традиционным СМИ составляет Интернет-пресса. Многие газеты и журналы обзаве-
лись собственными web-страницами и электронными почтовыми ящиками. Однако компьютерные СМИ в Дагестане 
в силу их дороговизны пока не приобрели широкой популярности и не пользуются таким спросом, как печатные 
средства. 

В республике бурно развиваются электронные СМИ: зарегистрировано около 80 муниципальных и коммерче-
ских студий телевидения и радио (помимо общероссийских телекомпаний и Гостелерадиокомпании «Дагестан», 
вещающей на всю республику). Функционирует также 8 сетей кабельного телевидения. Практически в каждом рай-
оне имеется или создается своя телерадиовещательная база. 

Многие СМИ пытаются сочетать элементы общеполитических и информационно-коммерческих СМИ, качест-
венной и массовой информации. В их тематике можно выделить политическую борьбу, межнациональные отноше-
ния и социальные проблемы. 

«В Хасавюртовском районе у с. Эндирей 20 сентября прошёл небольшой митинг. Собравшиеся выражали своё 
возмущение не в адрес властей или правоохранительных органов, как это часто бывает, а в адрес… СМИ. 

Как оказалось, определённой части жителей района (как утверждают очевидцы, 150—200 человек, в основном 
работников бюджетной сферы и райадминистрации) не понравилась деятельность таких газет, как «Новое дело», 
«Дагестанцы» и «Черновик». Лозунги, которые держали митингующие, гласили: «Долой продажных журналистов!», 
«Муху Гимбатович, «Черновик» копает и под вас» и т. п. Что послужило мотивом для митинга — остаётся только 
догадываться…».235 

«…Некоторым чиновникам не мешало бы знать, что у граждан России есть разное понимание роли и места госу-
дарственной власти в жизни общества… Им не мешало бы принять во внимание, что у людей своё понимание необ-
ходимости независимых СМИ, независимых от Кремля партий, профсоюзов, общественных организаций, независи-
мой судебной власти. Что есть люди, которые возмущены фальсификацией выборов, повальной коррупцией. Воз-
мущаться тем, что эти люди существуют и выражают своё мнение, — значит не признавать тех реалий, в которых 
мы живём. Чем быстрее это поймут наши чиновники, депутаты, все, все, все, тем быстрее им удастся сократить ту 
пропасть, которая ещё существует между властью и гражданами, между старой, тупой государственной вертикалью 
с современным информированным обществом, предпочитающим горизонталь закона. Могут ли даже в самом 
страшном сне наши правители представить себе, что существуют страны, где нет ни одного государственного 
СМИ?… Навряд ли. Но, что удивительно, эти страны являются самыми богатыми и передовыми».236 

Состояние полиграфической сети, которую образуют более 70 типографий, во многом определяют оператив-
ность и качество информационных потоков в республике. Основные полиграфические мощности по книжному, 
журнальному и газетному производству находятся в государственной или в муниципальной собственности. Боль-
шинство таких полиграфических предприятий работают на давно отработавших свой ресурс машинах. Удельный 
вес негосударственного сектора в общем количестве полиграфических предприятий составляет 19%. Частный сек-
тор прочно обосновался в относительно дорогих по инвестициям и высокодоходных рыночных нишах (выпуск ви-
зиток, этикеток, многокрасочных проспектов, рекламных и агитационных буклетов). В этой связи уровень доходов 
на негосударственных предприятиях значительно превышает доходность предприятий с участием государства. 

В целом по количеству зарегистрированных печатных и электронных СМИ Дагестан занимает третье место сре-
ди субъектов Южного федерального округа после Краснодарского края и Ростовской области. 

«…В распоряжении действующего руководства республики есть неоднородная масса СМИ. И вся эта масса, 
включающая телевидение с потенциалом зрительской аудитории никак не меньше полутора миллионов граждан 
Дагестана и прессу с совокупным тиражом более 70000 экземпляров в неделю (реальным или искусственным — 
другой вопрос), по степени влияния на наиболее активную, движущую часть общества проигрывает независимой 
прессе в лице всего-то двух печатных изданий: газет «Черновик» и «Новое дело» с совокупным тиражом 40000 эк-
земпляров в неделю. Кстати, как ни странно, на содержание гораздо более действенного телевидения республика 
тратит в общем почти в три раза меньше, чем на газеты (если к расходам на содержание газет отнести ещё и расхо-
ды на Республиканский газетно-журнальный комплекс и т. п. смежные расходы). 

Что касается телевидения, то с назначением Муху Алиева поменялись ориентиры. Телевидение стало более кон-
цептуальным. Появилось требование к министрам обязательно выходить с экранов в народ, разъяснять, отчитывать-
ся, комментировать. Эффективность государственной службы чиновника стали ставить в прямую зависимость от 
частоты появления в «СМИ вообще», подразумевая под этой аббревиатурой, конечно же, телевидение. Чиновники 
идут на ТВ с большей охотой: здесь не остаётся «отпечатков непрофессиональности», да и «заговорить» тему гораз-
до легче, чем в печатных изданиях, требующих фактологии. То есть телевидение становится социально значимым. 

…Республиканские СМИ подведомственны Министерству по нацполитике, информации и внешним связям, оно 
же опосредует софинансирование ГТРК «Дагестан». Соответственно, вопросы оптимизации расходов бюджета на 
                                                           
235 Магомед Магомедов. Бей СМИ, спасай…Газета «Черновик», № 38, 21 сентября 2007 г. 
236 Редакционная статья. Властелин дум… Газета «Черновик», № 43, 27 октября 2007 г. 
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СМИ, обеспечения оптимального информационного присутствия интересов руководства республики в них, популя-
ризации идеологических установок посредством СМИ лежат на министерстве. 

Информационно-аналитическое управление должно занимать особое положение в структуре администрации 
президента. Аналитическое обеспечение деятельности президента складывается из текущего наблюдения, монито-
ринга общественных явлений, обнаружения намечающихся тенденций их развития. Для ИАУ главное — увидеть за 
частным общее, за отдельными событиями — процесс. Обобщение повторяющихся явлений и выявление тенденций 
позволяет прогнозировать и предупреждать обострения ситуаций и конфликтов, принимать аргументированные 
управленческие решения, оперативно их корректировать в процессе реализации. 

На практике, несмотря на, казалось бы, функциональное разграничение, ИАУ дублирует аналитический отдел 
Министерства по нацполитике. И их деятельность точнее было бы назвать не информационно-аналитической, а ско-
рее «обзорно-аналитической», поскольку анализируют они, собственно, не информацию (конкретные события и 
процессы в обществе), а лишь выпуски СМИ. В условиях, когда государственные СМИ количественно доминируют 
и их аналитический обзор лишён смысла, так как многолетняя цензура и самоцензура выхолостили из них всякие 
зачатки критического, журналистского восприятия действительности, деятельность аналитиков сводится к анализу 
содержания негосударственных СМИ. В первую очередь с точки зрения наличия в ней критики в адрес госвласти. И 
это, надо заметить, хорошо: власть реагирует на критику. Но…  

Следуя медленно, но верно по пути постепенного и последовательного сгущения красок при «анализировании» 
из газет каких-то процессов (которые практически всегда интересны лично руководителю аналитического ведомст-
ва), они воссоздают далёкую от действительности картину и добиваются в конце концов реакции главы республики. 
По влиянию, которое «аналитики» оказывают на высшее руководство республики, их следовало бы признать даже 
самым действенным звеном. …В конце концов, сами того не замечая, задуманные как аналитики, они становятся 
банальными цензорами. Таким образом, «аналитики» девальвируют государственные СМИ. Те теряют авторитет в 
глазах населения, рейтинг доверия к этим СМИ падает. Как СМИ, одной из ключевых функций которых является 
трансляция палитры настроений в обществе, тревожных сигналов о социальных процессах и явлениях, они теряют 
ценность и для самой власти. Она начинает обращаться к независимым СМИ как к источнику объективной инфор-
мации, в которой всё же нуждается».237 

«…Последняя «прямая линия» с народом для ВВП, по мнению политологов, была самой непростой из всех шес-
ти состоявшихся. …Из 68 вопросов, на которые президент успел ответить, почти половина (31) так или иначе каса-
лись социальной сферы. 

…Из дагестанцев задать вопросы (сыграть марионеток?) «посчастливилось» жителям Ботлихского района. Кри-
терий выбора остался невнятным: то ли в Ботлихе больше вопросов накопилось, чем в других, не менее достойных, 
аулах, или же они умнее (знают, что спрашивать) остальных дагестанцев!? По сравнению с каспийским «прямым 
эфиром», где полковник милиции пытался задать «неудобный» вопрос, ботлихский был куда более защищенным от 
несанкционированных вопросов. Оно и понятно — с ВВП говорили с территории военного городка. Тут же хоте-
лось бы отметить, что прямого диалога с президентом ботлихцы только и видели. Как оказалось, вопросы президен-
ту отослали за день до «прямой линии». Лишним было бы, наверное, отметить, что вопросы задали, пускай и за-
ученные заранее, полковник из военного городка и работники администрации Ботлихского района (скромно пред-
ставившиеся простыми жителями). Дальнейшие комментарии излишни. Но ощущение лоханутости у ботлихцев и 
собственно дагестанцев (и россиян в целом, заметьте) не вызвало особой горечи…».238 
Свобода доступа к информации 

Доступ к информации в условиях РД зачастую весьма проблематичен. 
Отмечены случаи, когда власти прямо препятствуют журналистам заниматься сбором информации. 
В частности, мирно проходящий митинг жителей Казбековского района в Махачкале перерос в серьёзную схват-

ку и закончился избиением женщин и представителей СМИ. 
«Противоборство сторон, перешедшее в стадию плотного контакта, фиксировалось на плёнке нашим фотокор-

респондентом. Увидев это, на нейтрализацию Сорокина бросились «люди в штатском», к которым подключились и 
облачённые в форму. Съёмка велась с третьего этажа строящегося рядом здания. Заметив стремительно направляв-
шихся к нему хранителей спокойствия власть имущих, Сорокин попытался ретироваться, но не тут-то было: скрути-
ли, надавали пинков и в наручниках доставили в Советский райотдел милиции. Подвергнутый обыску (незаконно), 
он был помещён в камеру. Нахождение в «цитадели» порядка в течение примерно пяти часов обернулось ему пятью 
днями нездоровья. Что можно расценить как удачный исход — история райотдела знает и менее удачные для его 
посетителей финалы гостевания. 

…Такое отношение проявлено к обращению представителя средства массовой информации. На что же рассчи-
тывать простым гражданам, надеющимся на защиту от преступников? К сожалению, прокуроры меняются, а вопро-
сы остаются прежними»239. 

Вот что заявляют корреспонденты независимых СМИ, не попавшие на пресс-конференцию Григория Явлинско-
го, которую тот давал по поводу убийства лидера дагестанского отделения «Яблока» Фарида Бабаева: «Корреспон-
дента «НВ» на встречу не пропустила охрана здания правительства — в списке приглашенных журналистов были 
только представители «Дагестанской правды» и ГТРК «Дагестан». Григорий Явлинский повторил, что считает 
убийство политическим, и еще раз подчеркнул, что считает дагестанскую власть ответственной за то, что она допус-
тила это убийство. Однако в официальном сообщении об этом не было ни слова».240 

«Пресс-конференция лидера «Яблока» Григория Явлинского (а не спикера Магомеда Сулейманова, как могло 
кому-то показаться) произошла в воскресенье. В понедельник же самые преданные поклонники дагестанского ТВ 
стали очевидцами того, как президент РД, следуя тону, заданному главой конкурирующей законодательной ветви 
власти, отчитывал лидера «Яблока» за использование смерти Бабаева в целях политической агитации. Претензии, 

                                                           
237 Надира Исаева, Хаджимурад Камалов. Про СМИ и за вещание. Газета «Черновик», № 30, 27 июля 2007 г. 
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казалось бы, справедливые, но, к сожалению, ни один из дагестанских телеканалов, транслировавших встречу, не 
предложил на суд зрителя ответ или оценку самого Явлинского».241 

«…Низами Казиев, взявшийся за то, чтобы закрыть рот прессе, был в ударе. Вызвав к себе на ковёр некоторых 
главредов, он строго-настрого запретил давать ход информации о митинге матерей у Кумыкского театра 3 августа. 
Оставалось только загадкой, делалось это по указке президента или же за спиной у президента…».242  

«…Магомедтагиров заметил: «Меня задевают публикации в отдельных СМИ о причастности к данным преступ-
лениям силовых структур нашей республики, в том числе и МВД. На мой взгляд, публикации носят заказной харак-
тер и бьют по престижу МВД. В последнем номере «Черновика» напечатана статья «Их НЕ разыскивает милиция», 
где название статьи говорит само за себя. …Сегодня мы работаем в очень сложной обстановке, и нам не хочется 
всех этих разговоров». 

В этом момент министра прервал президент: «Вы сейчас с кем объясняетесь, я что-то не понимаю? Кто вас тут в 
чём-то обвиняет?»  

Министр: «Я объясняю и прессе, и всем руководителям». 
Алиев: «Напрасно вы это делаете». 
Министр: «Как не делать: они нас делают виновными! Если есть факты, пусть представят». 
Алиев: «Насколько мне кажется, вас заносит, далеко заносит. Не надо СМИ в чём-то обвинять, они тут ни в чём 

не виноваты. Да, в СМИ есть перебор! И это факт. Но это не по их вине. А вам нужно с ними еженедельно встре-
чаться. Пригласите их к себе, посидите. Если надо, чай налейте. Если вы пойдёте по пути войны с журналистами, 
этот разрыв будет нарастать и примет очень плохой характер. Нужна систематическая информация. Встречайтесь и 
с родственниками похищенных. Это не просто замечание. Я требую, чтобы вы изменили стиль работы. Бывает пе-
ребор в работе СМИ, а разве в вашей работе нет перебора? Есть. Если бы этого не было бы, то ничего бы сейчас не 
было». 

Министр: «Мы постоянно предоставляем информацию «Черновику». Им эти данные не нравятся, а со СМИ мы 
достаточно встречаемся. Промахов у нас много, но их сразу все замечают… 

Начальник Департамента МВД РФ по борьбе с оргпреступностью генерал Сергей Ченчик остановился на фактах 
взаимодействия со СМИ: «Я хочу посоветоваться с вами, как мне быть. Я лично подготовил две статьи в газету 
«Черновик» и попытался опубликовать их через пресс-службу МВД. Тематика материалов касалась похищений и 
борьбы с терроризмом в РД. Ответ на первый материал был такой: этот материал должен быть согласован с автором 
той статьи, в отношении которой вы даёте ответ. Если он (автор) будет согласен, то опубликуем. Я задался вопро-
сом: если «Черновик» — это площадка для свободного обсуждения любого вопроса и любой имеет возможность там 
опубликовать свой материал, за достоверность которого он отвечает, то почему нельзя опубликовать мои статьи? Я 
понимаю, что СМИ свободны, но они не должны быть свободны настолько, чтобы не выполнять элементарные мо-
рально-этические нормы. У меня был диалог с прокурором РД, и я надеюсь, что мы примем меры, чтобы элемен-
тарный закон, этические нормы соблюдались. Второй материал — был такой ответ редакции: публикация нам не 
интересна. Я лично проводил ряд спецопераций в Буйнакской зоне, выходил на базы боевиков. Среди материальных 
подтверждений их преступной деятельности на двух базах мы находим газету «Черновик». Наверное, она является 
для них как для большевиков газета «Искра».243. 

«…Когда совещание подходило к концу и казалось, что ничего интересного уже не произойдет, слово взял Фа-
рид Бабаев: 

— Я разочарован этим совещанием. Не думал, что такая важная проблема превратится в войну с прессой…».244 
Свобода производства информации  

По экспертным оценкам, степень экономической зависимости СМИ от местной власти очень высока. Эти данные 
подтверждаются ежедневно публикациями в зависимых от властей СМИ. 

Отмечаются случаи прямого нажима на СМИ. 
29 августа состоялся круглый стол на тему «Роль СМИ в формировании мировоззрения людей», инициаторами 

проведения которого выступили Духовное управление мусульман Дагестана и Союз журналистов республики. 
«…С основным докладом выступил помощник муфтия Мухаммадвакиль Султанмагомедов…: «…Нельзя ска-

зать, что в Духовном управлении все в порядке, но, по крайней мере, мы стараемся бороться с этими негативными 
явлениями. Но нам это не удастся, если так называемые «светские» СМИ будут продолжать критиковать ДУМД, 
причем неоправданно, без проверки информации у работников духовенства. В этом нет никакой пользы для нашего 
общества. Хотелось бы, чтобы все СМИ работали вместе, рука об руку, тогда будет польза для нашего народа». 

Нельзя не отметить, что на круглом столе многие журналисты проводили некую границу между «исламскими» и 
«светскими» СМИ. Причем религиозные печатные издания обвинялись в навязывании ислама. Но так ли это на са-
мом деле, и вообще — можно ли проводить между ними границу?  

…Главный редактор журнала «Ислам» Айна Гамзатова отметила: «Слово человека — его оружие. Мы не хотим 
стоять по разные стороны баррикад. Мы хотим вместе искать выход из сложившейся ситуации. Необходимо пони-
мать друг друга. Поэтому мне бы хотелось пожелать, чтобы наши журналисты, преподнося какую-либо информа-
цию, касающуюся духовенства или просто религиозной тематики, советовались с компетентными в этом вопросе 
людьми. Двери Духовного управления открыты для всех, здесь ученые-богословы смогут ответить на все интере-
сующие вопросы». 

…К сожалению, разнообразных передач и публикаций с каждым годом становится все меньше и меньше. По-
этому все участники круглого стола были согласны с тем, что работу в этом направлении необходимо усилить и 
проводить ее следует профессионально…».245 

«…Выстраиваемое нынешним руководством Дагестана информационное поле в равной мере может обернуться 
как сиюминутно-конъюнктурным образованием (тогда оно будет в точности соответствовать закону журналистики 
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по Михаилу Задорнову: «У журналистов профессия такая: постоянно менять своё мнение согласно последним по-
становлениям»), так и устойчивой конструкцией, балансирующей и амортизирующей полярные взгляды. 

Реальность такова, что государственный аппарат в Дагестане (да и по всей России) обладает мощным информа-
ционным потенциалом, казалось бы, способным перекрыть влияние независимой прессы (независимого частного 
телевидения как информационного ресурса в Дагестане не существует). …Наши государственные СМИ (они явля-
ются убыточными в силу того, что финансируются из госбюджета, а не в силу особо важного предназначения и вы-
полняемых функций) не то чтобы перешагнули за предельную эффективность и оттого стали убыточными, а ба-
нально задуманы как убыточные. …Непонятный статус наших «национальных» газет, юридически неоднозначно 
оформленные отношения с телевизионными компаниями выгодны представителям обеих сторон: СМИ и власти, их 
«кормящей». Особо предприимчивые телевизионщики «стригут купоны», нещадно эксплуатируя TV-ресурс, а воз-
можность им работать исключительно на самих себя гарантирует госаппарат: он же вкладывает в телевидение, так 
как зависим от «экрана»…».246  
Свобода убеждений, совести и религии 

В Дагестане традиционно высок уровень исламской религиозности населения, пережившей даже период воинст-
вующего советского атеизма. 

«Современный вооруженный конфликт в Дагестане имеет очевидный религиозный оттенок. В 1990-е годы в рес-
публике активно распространяется новое для Кавказа религиозное течение фундаменталистского толка, привержен-
цы которого называют себя членами "джамаата салафийа" или просто "мусульманами". Правоохранительные орга-
ны в их отношении обычно используют термин "ваххабизм". 

Распространение нового течения нередко происходило через религиозный конфликт, — как внутри исламских 
общин в населенных пунктах, так и между представителями духовенства, — Духовного управления мусульман, — и 
лидерами салафитов. Духовное управление мусульман Республики Дагестан, ощущая ослабление своих позиций, 
прибегло к помощи государства в защите своих интересов. В конце 1996 года начинается открытое давление со сто-
роны силовых структур на салафитов. Так, лидер Духовного управления Сайд Мухаммад-хаджи Абубакаров ввел в 
обращение лозунг "Каждый мусульманин, который убил ваххабита, попадет в рай". В ответ на это лидер салафитов 
Багауддин Мухаммад объявил хиджру, многие его последователи с семьями переехали в Чечню. 

После вторжения отрядов Шамиля Басаева в Дагестан в августе и сентябре 1999 года на волне народного гнева 
Народное Собрание РД принимает "Закон о запрете ваххабистской и иной экстремистской деятельности на террито-
рии Республики Дагестан" (22 сентября 1999 г.). Закон развязал руки милиции, — фактически каждый, кто, по субъ-
ективной оценке сотрудника правоохранительных органов, мог быть причислен к приверженцам "нового течения", 
становился жертвой милицейского произвола. Произошло смешение уголовно-правового и религиозного понятий: 
борьба с терроризмом фактически превратилась в борьбу с приверженцами "ваххабизма" как религиозного течения. 

Женщин, облачающихся в мусульманскую одежду, вызывали в милицию на допросы и профилактические бесе-
ды, сопровождавшиеся угрозами. Их мужья и братья немедленно попадали в поле зрение сотрудников силовых 
структур, рискуя быть незаконно задержанными, избитыми или даже пропасть без вести. 

После событий 1999 года государство было поставлено перед необходимостью привлечь к уголовной ответствен-
ности участников и пособников нападения на Дагестан. В этот период в производстве прокуратуры находилась масса 
дел, в основном по статьям 208 и 222 УК РФ. Молодых людей, подозревавшихся в участии в событиях 1999 года, за-
держивали. Кропотливым сбором доказательств их вины, как правило, никто не занимался, поэтому в основу обвине-
ния нередко ложились исключительно признательные показания, добытые с применением пыток, нередко сопровож-
давшихся "унижением мужского достоинства" (изнасилованием или угрозой изнасилования). В итоге подозреваемых 
привлекали к уголовной ответственности и обычно осуждали на незначительные сроки лишения свободы. 

После 2002 года начали выходить из мест лишения свободы осужденные за участие в событиях 1999 года. Они 
стали по списку "отстреливать" пытавших их сотрудников силовых структур. Особенной жестокостью в примене-
нии недозволенных методов отличились республиканский 6-й отдел (УБОП МВД РД) и Кировский РОВД, и теперь 
сотрудники именно этих структур чаще других оказывались жертвами терактов и нападений членов вооруженного 
подполья. Наиболее дерзкой стала группа Расула Макашарипова, которой приписывают более ста убийств мили-
ционеров в Дагестане. 

В 2004-2005 годах силовые структуры республики пришли к пониманию того, что применение пыток и обраще-
ния, унижающего человеческое достоинство, чревато серьезными последствиями для самих сотрудников силовых 
структур. Многие из них погибли и были ранены, другие живут в страхе возможных нападений».247 

«Влияние религии на общественно-политические процессы в республике, достигнув максимума к концу 1990-х 
годов, постепенно снижается. Не то чтобы Дагестан стал менее религиозным. Нет, конечно. Но налицо процесс пре-
вращения ислама (другие религии не играют почти никакой роли в политической жизни республики) из внесистем-
ного фактора, коим он был в 1990-е годы, в "болото", часть традиционного дагестанского общества. 

Религия в Дагестане впитала в себя все те изъяны, которыми обладает российское и, в частности, дагестанское 
общество. Именно поэтому она постепенно теряет роль флагмана общественных преобразований. И, что самое 
главное, ислам стал управляемым. Однако глупо было бы недооценивать реформаторский потенциал ислама, спо-
собного возродиться даже из ничего. Это наглядно продемонстрировали процессы реисламизации в Дагестане за 
каких-то 5-10 лет. За эти годы в Дагестане (и в дагестаноязычной среде в соседних регионах) создалось немало кон-
фликтных точек. Постараемся вкратце проанализировать их. 

1. Дербент. 
В прошлом году в южной столице Дагестана вокруг исторической Джума-мечети города разгорелись нешуточ-

ные баталии. Конфликт произошёл между последователями шейха Сиражутдина Хурикского и "суннитской моло-
дёжью", как они себя называют. Власть и ДУМД в этом конфликте постарались дистанцироваться от обеих сторон, 
хотя симпатий было больше к первой стороне, которая и вышла победительницей в этом столкновении, приобретя 
значимое влияние в самой старой мечети России. 

                                                           
246 Надира Исаева, Хаджимурад Камалов. Про СМИ и за вещание. Газета «Черновик», № 30, 27 июля 2007 г. 
247 Справка Правозащитного центра "Мемориал".  
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2. Дербентский район. 
Суннитско-шиитский вопрос. В середине этого года шиитская община Дагестана и, прежде всего, Дербента вы-

сказывала свой протест по поводу открытой продажи в магазинах Махачкалы книги "Лицо шиизма". В ней шиит-
ская община была представлена не в лучшем свете, а по многим вопросам авторами была занята откровенно анти-
шиитская позиция. Конфликтные ситуации возникали и по другим поводам (вооружённые стычки в 1994 г.), однако 
они носили больше этнический, чем религиозный характер и зачастую подогревались (по некоторым сведениям) из 
Баку. 

3. Село Мискинджа. 
Это единственное в Дагестане село (Докузпаринский район), где живут лезгины-шииты (около 3 тыс. чел.). В от-

личие от дагестанских азербайджанцев, в духовной сфере они ориентированы на Иран и в меньшей степени на Па-
кистан (пригороды Карачи, где живут шииты), где обучается их молодёжь. Открытого конфликта здесь не наблюда-
лось, но учитывая, что известный расстрел митинга в Докузпаринском районе происходил на въезде в район, необ-
ходимо отметить наличие напряжённости в селе. Довольно сильная мискинджинская община существует и в Ма-
хачкале. К примеру, один из кандидатов в мэры Махачкалы на последних выборах (Мадер Канберов) был именно 
выходцем из Мискинджи. 

4. Село Губден. 
Большое предгорное даргинское село в Карабудахкентском районе с несколькими отсёлками, выросшими в люд-

ные селения (Гурбуки, Каранайаул и т. д.). Губденцы одними из первых в Дагестане встали на путь реисламизации. 
Однако путь губденцев к исламу шёл двумя разными маршрутами. Итогом такого раздвоения джамаата стала воо-
ружённая стычка в 1999 году между приверженцами так называемого традиционного ислама и салафитами. После 
кратковременного активного конфликта группы пришли к соглашению, по которому вторая сторона взяла на себя 
обязательства не проводить агрессивную агитацию салафитских идей в селе и вести согласованную политику с 
официальными властями. Радикалы же были вообще вытеснены из Губдена. 

5. Кадарская зона. 
Шесть даргинских селений: Кадар (1,9 тыс.), Карамахи (3,6 тыс.), Чабанмахи (1,3 тыс.), Чанкурбе (1,2 тыс.), Ва-

нашимахи (0,5 тыс.) и Качкалык (0,3 тыс.) компактно расположены в Буйнакском районе. Все 5 селений в начале 
прошлого века отпочковались от Кадара. Здесь события развивались намного более трагично, чем в Губдене, хотя 
первоначально, как и в Губдене, был налицо конфликт между быстро усиливавшейся салафитской общиной и ос-
тальной частью общества. Некоторые аналитики видели в усилении салафитских общин в этих селениях роль про-
шлого руководства республики, которое использовало их в качестве силового обеспечения против существовавшей 
в ту пору оппозиции в Дагестане. Конфликт кончился тем, что в 1999 г. в селениях Карамахи и Чабанмахи была 
проведена силовая операция с привлечением авиации и бронетехники. Часть салафитской общины погибла в боях, 
часть эмигрировала в страны Ближнего Востока, а остальные были поставлены под достаточно жёсткое наблюдение 
со стороны правоохранительных органов. На сегодняшний момент ситуация, по крайней мере внешне, полностью 
нормализовалась. Однако, несмотря на это, в случае ухудшения общей обстановки в регионе и неадекватного пове-
дения силовиков зона может снова вспыхнуть. 

6. Кизилюрт. 
В самом городе и в окрестных селениях (Комсомольское, Кироваул и т. д.) начинал свою проповедническую дея-

тельность идеолог дагестанского салафизма Багаутдин Мухаммад. В середине 1990-х годов численность активных 
его последователей (в основном молодых мужчин от 18 до 35 лет) уже перевалила за 600 человек. В дальнейшем, 
вступив в конфликт с Духовным управлением мусульман дагестана (ДУМД) во главе с покойным муфтием Саидах-
мад-хаджи Абубакаровым и правоохранительными органами, Багаутдин с частью своих последователей ушёл в 
Урус-Мартановский район Чечни. Оттуда в 1999 году его группа (уже вооружённая) вместе с чеченским и прочим 
"боевым" интернационалом проследовала в верхнюю часть Цумадинского района, родину Багаутдина, где пыталась 
установить свою власть. После провала на этом направлении и взятия Чечни федеральными силами под свой кон-
троль уцелевшая часть группы Багаутдина рассеялась по странам Ближнего Востока. Несмотря на активность части 
кизилюртовского джамаата в ЧР и в приграничных районах Дагестана, в самом Кизилюрте никаких попыток проти-
востояния государственным органам не было. Сами джамааты в 1999 г., ещё до разгрома вооружённых формирова-
ний Шамиля Басаева, официально признали ошибочность пути, по которому пошли выходцы из джамаата. В даль-
нейшем активность и влияние салафитских общин в регионе резко снизились. 

7. Цумадинский район. 
Местное население ещё в советские времена отличалось наибольшей религиозностью. С началом перестройки в 

конце 1980-х годов, наряду с суфийскими общинами, быстрый рост в районе стали набирать салафитские джамааты. 
В ряде сёл между представителями двух общин начались ожесточённые религиозные споры, иногда выходившие из 
пределов софистики в область "физики". Кульминационный момент наступил в 1999 г., во время вторжения в район 
группировки Багаутдина Мухаммада. После провала его проекта в районе пошли те же тенденции, что и в Губдене. 
То есть в сёлах района, к примеру, в Кванаде, сельская община пришла к своеобразному консенсусу: полная "свобо-
да совести", однако в рамках российского закона и внутрисельского согласия. 

8. Шамхал, Стальское и Комсомольское. 
Начиная с первого населённого пункта, идёт по убывающей острота конфликта. Стальское и Комсомольское — 

селения Кизилюртовского района, а посёлок Шамхал — пригород Махачкалы. Однако все три населённых пункта 
расположены неподалёку друг от друга вдоль железной дороги Махачкала — Кизилюрт. Во всех трёх селениях 
проживают в основном аварцы. Наиболее многочисленная община (но не доминирующая) — выходцы из Цунтин-
ского района. Имамы первого и третьего населённых пунктов тоже цунтинцы, однако конфликт не носит ни нацио-
нального, ни регионального характера. Его суть — догматические противоречия между частью местных джамаатов 
и поставленных ими имамов и сторонниками ДУМДа. В посёлке Шамхал конфликт дошёл до массовой драки двух 
сторон, в результате которой "оппозиционный" к ДУМДу имам мечети был снят и на его место избран алим ДУМДа 
Магди-хаджи Абидов. Вскоре Абидов был тяжело ранен двумя неизвестными. Следствие пришло к выводу, что к 
покушению на него были причастны братья Магомедовы, один из которых был убит во время спецоперации в Ма-
хачкале. Было заявлено, что причиной покушения, возможно, стали известные противостояния в Шамхале. В Сталь-
ском дело дошло лишь до вынесения публичного "неуда" местному имаму. Джамаат встал на защиту имама — и 
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конфликт на этом был внешне исчерпан. Такая же оценка была дана и Комсомольскому имаму, однако это мнение 
не было выражено в присутствии джамаата, как в случае со стальским имамом. Эти конфликты, несмотря на их ка-
жущуюся "невинность", в случае обострения с любой стороны могут вызвать значительные стычки, вплоть до при-
менения оружия. 

9. Унцукульский район. 
В отличие от Кадарской зоны, в этом регионе, несмотря на наличие в районе салафитских общин, не возникало 

внутрисельских или внутрирайонных конфликтов на религиозной почве, несмотря на взаимное неприятие суфиста-
ми и салафитами позиций по некоторым догматическим вопросам. Однако внешнее влияние (Чечня, Махачкалин-
ский и Буйнакский джамааты) и неуклюжие действия силовиков прошедшей зимой обострили обстановку в районе. 
После спецопераций у Гимры и проверок в самом селе в этом году пошёл процесс амнистии унцукульской группи-
ровки, о чём писал "ЧК". 

10. Ахтынский район. 
Согласно публикации в "Ассаламе" "результатом управления духовной жизни в Ахтынском районе этим имамом 

(районным. — Прим. ред.) является то, что весь джамаат разделился на три части. Те мусульмане, которые следуют 
за официально утверждённой организацией — ДУМДом, — преследуются… И сегодняшнее "спокойствие", о кото-
ром мечтают местные власти, может привести завтра к большому противостоянию, которое придётся решать на 
республиканском уровне. Примеры у нас, к сожалению, есть — кадарская зона".248 

«…Наш собеседник Ильясхаджи Ильясов… Его взгляды оппонируют как Духовному управлению мусульман Да-
гестана, так и официальной власти. 

— Вы работали в Комитете по делам религий, который был полтора года назад включён в Министерство по де-
лам национальностей. Два месяца назад его опять восстановили. Почему?  

— Я не понял, зачем его восстановили. По идее, комитет — это проводник политики руководителя республики, 
который согласовывает действия властей с духовным управлением, с другими разными группами и течениями му-
сульман. Но этот комитет абсолютно ничего не делает, кроме того, что составляет обзоры прессы и пишет отчёты. 

— Они отчёты писали и раньше. 
— И тогда писали, и сейчас пишут. Ахмеда Магомедова, председателя комитета, я хорошо знаю. О том, что хо-

тят мусульмане, и о том, какие настроения есть среди верующих, он не пишет. Зная, что хотят услышать в прави-
тельстве, всю информацию он шлифует так, как нравится руководству. 

— В данном случае Магомедов занимает продумдовскую позицию?  
— Он будет занимать ту позицию, которую ему президент скажет. 
.— А на какой срок избирается муфтий?  
— У него ограниченный срок, на сколько Совет алимов его туда поставил. Но у них (ДУМД. — Прим. ред.) ни-

каких выборов нет, а сам съезд через десять лет. В Совет алимов попадают только мюриды Саида-афанди. 
Я за то, чтобы муфтий был, но выбранный Советом, где будут представлены все национальности: по нескольку 

человек от аварцев, от кумыков, от даргинцев и т. д. Аварцы ведь тоже не все же мюриды Саида-афанди. Пусть все 
выбирают несколько алимов, которым они доверяют. Этот Совет алимов пусть и работает. 

— Ислам един для всех, и в исламе все братья независимо от национальности. Аварец или кумык муфтий — от 
этого что зависит?  

— Тут насчёт аварца, кумыка, даргинца разговор не идёт. Муфтием ДУМСК 30 лет аварец сидел — Мухамад-
хаджи Курбанов — мы очень его уважали, и я на сто процентов поддержал бы любого аварца, который вот таким 
был бы. Просто муфтия должен избрать всенародно выбранный совет алимов. 

— А кто выбирал действующий совет?  
— Да никто их не выбирал. Сами себя назначили — и всё. 
— Такая система организации ДУ идёт при поддержке государства?  
— Да, это именно государственная политика. Как первым Магомедали (экс-председатель экс-Госсовета РД. — 

Прим. ред.) сделал (разделяй и властвуй), так дальше и пошло. 
…— Кто может непосредственно повести реформу ДУ по тому сценарию, который вы предлагаете? Рычаг воз-

действия у кого есть?  
— Руководство республики. 
…— Насколько я понимаю, в республике между госаппаратом и верующими есть элемент недоверия друг к дру-

гу. Какие шаги может предпринять руководство республики для снятия этих вопросов?  
— Почему Путину можно ходить в церковь и креститься, а нашим руководителям нельзя сходить в мечеть и по-

молиться? … Такой человек смог бы консолидировать все силы в Дагестане. 
— Допустим, выбрали со всего Дагестана Совет алимов. Какую работу может сделать утверждённое ими ДУ со-

вместно с властями для улучшения ситуации в Дагестане?  
— Очень много работы можно сделать. Если бы у нас не было однобокого ДУ, тот же вопрос с «религиозным» 

экстремизмом не пустил бы так глубоко корни в Дагестане. Почему? Потому что идеологи экстремизма увидели, 
что ДУ принимает только своих, ни с кем не считается (все крупные алимы отвернулись от них), и они начали пла-
номерно призывать на свою сторону всех, кто недоволен политикой ДУ. Против хорошо финансируемых экстреми-
стов, прикрывающихся исламом, идеологически работать у муфтия сил не хватает. На одной стороне — духовное 
управление, на другой — экстремисты, а население — наблюдатель. А если бы в совете сидели все представленные 
и избранные самим народом алимы, которые объясняли бы всё народу, то чуждой дагестанцам идеологии не оста-
лось бы места в республике».249 

«В Губдене 29 сентября был убит служитель местной мечети, а на следующий день в районе был убит сотрудник 
УВО при МВД по РД Асхаб Ибрагимов. 

…Похороны одного из авторитетных в РД религиозных деятелей переросли в стихийный митинг. В речах со-
бравшихся звучала только одна версия: религиозная ненависть и причастность к преступлению членов НВФ. Нужно 
отметить, что в Губдене люди разделены на две примерно равные группы, одна из которых исповедует ислам так 

                                                           
248 Марко Шахбанов. «Религия в конфликтах». Газета «Черновик», № 2, 12 января 2007 г. 
249 Гаджимурад Муртазалиев. «В ДУМД нет представителей народа…». Газета «Черновик», № 39, 28 сентября 2007 г. 
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называемого салафитского (ваххабитского) толка. При этом никто не скрывает своей принадлежности к тому или 
иному течению ислама. На этой основе сельчане враждуют между собой… 

В правоохранительных органах версию о причастности НВФ к убийству религиозного деятеля тоже рассматри-
вают в качестве основной. Гаджимагомедов часто выступал с обличительными речами против салафитов. В частно-
сти, накануне случившегося священнослужитель выступил против боевиков — выходцев из Губдена, причастных к 
обстрелу 24 сентября дома старшего участкового (и. о. начальника Губденского территориального пункта милиции 
Абдулмалика Магомедова) и ранению сотрудника службы безопасности Махачкалинского аэропорта Абдулбасыра 
Гаджиева. 

Выступал Гаджимагомедов и против местной семьи Вагабовых, требуя её выселения. Один из братьев Вагабо-
вых — руководитель так называемого «Карабудахкентского джамаата». 

Не исключено, что убийство в Губдене — своеобразный ответ министру ВД по РД Адильгерею Магомедтагиро-
ву, его резким высказываниям в адрес экстремистов и их родственников в ходе оперативного совещания, прошед-
шего 27 сентября в Карабудахкенте. Министр тогда заявил, что «в районе существует угроза безопасности, но лич-
ный состав местного РОВД бездействует. Вместе с халатностью и безразличием в рядах милиционеров есть преда-
тельство и трусость. Значительная часть населения не скрывает своих симпатий к землякам-террористам. Губден 
захватили родственники Вагабова… Сельские дети не посещают школу; Губден полностью деградирует». 

…Число убийств и терактов, приписываемых местным НВФ, растёт с каждым днём. В августе этого года боеви-
ками был убит лесник, наткнувшийся на полевой лагерь, в котором скрывались члены НВФ. В июле в Губдене был 
убит депутат сельского совета Ибрагим Ибрагимов и случайно оказавшийся там же сельчанин».250 

«В последнее время село Губден Карабудахкентского района стало зоной повышенного внимания силовых орга-
нов и как следствие — СМИ и общественности… 

…В начале 1990-х годов в Дагестан приехало большое количество проповедников салафизма. Во многом разви-
тие салафитского течения в Губдене связано с именем вышеупомянутого Хасбулатова. Как писал друг и единомыш-
ленник известного Ясина (Махача) Расулова — Абузагир Мантаев (оба убиты в ходе спецопераций) в диссертации 
«Ваххабизм и политическая ситуация в Дагестане», «взгляды салафитов во многом разделял Хасбулат Хасбулатов, 
активно участвовавший в общественно-политической жизни Дагестана в 1991—1992 гг. Он встал во главе джамаата 
с. Губден». 

…В 1999 г. в ходе подготовки силовиков к штурму «Кадарской зоны» в Губдене салафиты подверглись атаке 
своих же односельчан. …В течение нескольких лет в Губдене сохранялась спокойная обстановка. Но постепенно 
там стали учащаться столкновения не только между членами НВФ и силовиками, но и приверженцами традицион-
ного ислама и ваххабитами. Так, например, 14 июля 2007 г. в Губдене были убиты депутат сельского собрания Иб-
рагим Ибрагимов и народный дружинник Магомедмурад Исмаилов…». 

В целях объективной оценки создавшегося положения мы попросили три разные стороны прокомментировать 
сложившуюся ситуацию. 

Глава села Ахмед Ахмедов был первым, с кем мы встретились. 
…— Есть ли в селе противостояние или разногласия между ваххабитами и «традиционными» мусульманами?  
— Нет никакого противостояния. Это показали и похороны алима, когда все жители осуждали убийц. 
.— Являются ли губденцы, скрывающиеся в лесу, знатоками ислама? Какое у них образование?  
— Некоторые учились в Пакистане, но глубоких знаний ислама у них нет. Там заразились идеологией ваххабиз-

ма и приехали обратно. Нельзя отпускать на учёбу за границу неопытных молодых ребят. У нас тоже достаточно 
алимов, которые могут их обучить. После того, как у них появятся серьёзные знания и умение отличать правду ото 
лжи, можно отпускать туда. 

…К слову, надо заметить, что губденцы в разговорах с нами высказали своё возмущение словами Адильгерея 
Магомедтагирова, который на недавнем совещании у Муху Алиева с главами МО в ответ на просьбу главы Карабу-
дахкентского района Капура Исаева дополнительно укрепить милицию в Губдене заявил: «Вы покажите хотя бы 10 
надёжных и несудимых губденцев — и я дам им оружие и штат». 

Офицер МВД по РД, не пожелавший представиться, объяснил своё видение ситуации:  
— Губден оказался одним из центров ваххабизма по нескольким причинам. Село было богословским центром. 

По даргинской традиции кадии имели большое влияние на джамаат даже в советское время. Кроме того, Губден 
отличается замкнутостью в социально-культурном плане. Это ограниченность внутрисельского единства плюс 
влияние вернувшихся с Ближнего Востока губденцев, нахватавшихся ваххабитских взглядов. Первые поехавшие в 
хадж получили материальную помощь, а её надо было отрабатывать. В том числе поворотом к исламизации жизни и 
власти в селе и соответствующим отношением к госвласти. Интерес к религии подвергся извращённому влиянию 
неких структур на Ближнем Востоке плюс связи с кадарским джамаатом. 

Инициатива народа снизу на подавление активных ваххабитов не была поддержана госорганами, занимавшимися 
дележом власти. Большая часть салафитов не относится к радикалам, но оказывает им моральную и финансовую 
поддержку. 

Несмотря на заявления о поддержке властей, в работе МВД по выявлению экстремистских групп это мало ска-
зывается. Круговая порука играет здесь важную роль. Однако механизм самосохранения для губденского джамаата 
сыграет важную роль — и ситуация уляжется. 

Мы разговаривали и с представителями другой стороны, которых обвиняют в экстремизме, но не нашли ярых 
сторонников вооружённого джихада. У них одно желание — чтобы оставили в покое и не проводили обыски в их 
домах при любом происшествии в селении…».251 

«…Во второй раз это трёхдневный марафон по сбору средств на строительство мечети, проходивший под знаме-
нем покупки мест в раю!  

Собравшуюся толпу было видно издалека. Идея выкупить место в раю не могла не быть привлекательной. Убе-
ждавший всех в этом проповедник не заморачивался сложными объяснениями. Они поняли, что «пипл схавает»! 
Есть хадис Пророка (мир ему)! Толпа шла, уверенная, что им предлагают купить избавление от грехов. Всё это 
страшно напоминало продажу папских индульгенций в пятнадцатом веке. Мы оказались и вправду в пятнадцатом 
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веке. Заплатил и спи спокойно! Были варианты, когда людей просто ставили в неловкое положение знакомые, вы-
нуждая раскошеливаться. «Ну чё, я буду спорить из-за пятисот рублей?». Во всяком случае, так объясняли многие 
из тех, кого мы опрашивали. Я уважаю религиозных людей, но даже для меня как человека циничного это был пере-
бор. Опрос выявил удивительные вещи!  

А с другой стороны, почему бы и нет? Это же так просто! Не нужно никакого раскаяния! Не нужно духовного 
очищения, осознания своего предназначения в этом мире. Не нужно джихада с самим собой, посвящения себя вере! 
Не нужно быть добрым, честным, праведным — достаточно заплатить. Нельзя так говорить обо всех пришедших в 
эти дни, но для большинства опрошенных именно это было побудительным мотивом! В этом дагестанцы проявили 
себя во всей своей красе. У нас нет ничего, что нельзя было бы не делать за деньги! Мы, кажется, единственный 
народ в мире, который платит в вузах за то, чтобы не получить знания! И как следствие — многие шли к урнам и 
отдавали деньги, полагая, что на том свете они могут заплатить так же, как всё покупают и продают в этой жизни. 
При этом никто так и не сказал им, сколько стоит место в раю! Дороже, чем в мединституте? Или можно сторго-
ваться?  

…Белый дом, конечно же, как всегда, сделает вид, что ничего не заметил, но в первую очередь это пощёчина 
ему! Ему показали, кто в доме хозяин. Кого слушают и кого уважают. …Народ обогрели и приютили (а заодно и 
подоили) другие. …Мы свидетели уникального явления, когда, потеряв надежду двигаться вперёд, этнос двинулся 
назад! И как быстро! Пятнадцатый век на дворе! Падение качества образования, вал преступности, разврат, бытовой 
национализм, злоба, буквально разлитая по улицам, — всё это следствие. Народ деградировал до такой степени, что 
готов выкупать места в раю. А какие примеры подаёт власть? Да одного взгляда на тех, кто сегодня возглавляет 
список первых лиц, достаточно, чтобы сказать, что интеллектуалов и просто порядочных людей здесь единицы… 

«Народ без веры — всё равно что парусник без парусов», — сказал когда-то Наполеон. Но любая идея, прорастая 
на какой-то конкретной национальной почве, даёт свои собственные всходы. Дагестанцы воспринимают веру весьма 
своеобразно. Для нас внешние атрибуты — это главное, а глубинные, сущностные категории кажутся ненужными. 
Самый яркий пример — известный сейчас политик, промышлявший заказными убийствами, но при этом не вку-
шавший свинину и не пропускавший ни одного урузмана. Увы, но о проявлениях греха наши люди чаще всего гово-
рят, когда это касается других людей. Мы ни разу не слышали, чтобы кто-то из ДУМДа осудил милиционеров, уби-
вающих в РОВД, или силовиков, вытаскивающих из Божьего храма десятками людей для того, чтобы избить и уни-
зить. ДУМД ни разу не заступился ни за одного из безвинных молодых прихожан, которых истерзали или похитили 
силовики. Мы ни разу не услышали, что кто-то отлучил от духовного служения «стучащих» имамов. Да что гово-
рить о том, что наши духовники не высказались ни по одной проблеме, которые на самом деле терзают наше обще-
ство! Ну, разве что не пустили Леонтьева, Моисеева, «Рефлекс». А кошмарная преступность, особенно среди тех, 
кто недавно мигрировал с гор (это их паства), беспорядочное дорожное движение по Махачкале, массовые драки 
молодёжи с жертвами, повальная коррупция — всё это как бы не замечается! Но в зарабатывании денег наши ду-
ховники проявили недюжинные коммерческие способности. Такое ощущение, что мы имеем дело с торговой корпо-
рацией, а не с духовным центром…  

Перед теми, кто организовал телемарафон, просто хочется снять шляпу! Они дали людям то, что те хотели! И 
здесь у организаторов нужно многому поучиться. Так отработать целевую аудиторию не научат даже злобные мос-
ковские пиарщики. Организаторы сумели собрать толпу и заставить её раскошелиться. А девчачьи серёжки — это 
классика жанра — пример для учебника. Если бы я попробовал повторить такое, угодил бы в тюрягу как мошенник! 
Даже если бы начал собирать деньги на 2-ю школу, уничтоженную САДом, или на обратный выкуп детских садов, 
распроданных неизвестно кем и кому. Ничего не вышло бы даже из попытки собрать деньги на очередную ветку 
водовода, без которого Махачкала задыхается. Представляете, какой текст я услышал бы в ответ на предложение 
скинуться на больницу! А здесь всё в порядке, на кону — суперцель! Мы увидели высший пилотаж манипулирова-
ния массами. И здесь самый страшный момент — продолжение истории. Люди, собравшие и организовавшие толпу, 
будут отодвинуты в сторону, и манипулировать ею будут уже другие товарищи! Сегодня народ собрали для сбора 
денег на строительство мечети. А завтра? Опыт ведь уже имеется. А если учесть, на какие идеи покупается этот 
электорат (девочка-крыса, покупка мест в раю), то впарить им можно будет всё что угодно. К примеру — уничто-
жить всех неверных: это же из-за них у нас так всё плохо! А кто неверные — им тоже объяснят! У нас толпа уже 
разок громила Белый дом. И здесь уже притворяться, что ничего не происходит, не получится. Аналитики! Анали-
зируйте не только тексты в газетах, но и реальную жизнь. «Ночь длинных ножей» плохо сочетается с «немецкой 
деревней»…».252 
Религиозные организации 

Конфессиональный спектр Дагестана представлен в основном исламом, христианством и иудаизмом. 
По данным Министерства по национальной политике, информации и внешним связям Республики Дагестан, по 

состоянию на 01.01.2007г. в республике функционируют 1911 мусульманских религиозных объединений, в том чис-
ле 1107 джума-мечетей, 642 квартальных мечети, 162 молитвенных домов, с 2500 имамами, будунами и муэдзина-
ми. 

В Махачкале построены самые крупные в Российской Федерации мечети вместимостью 10 и 7,5 тысяч человек. 
За последние 15 лет более 100000 дагестанцев совершили хадж, что составляет около 70% от числа всех россиян, 

совершивших паломничество. 
В республике функционирует Духовное Управление мусульман Дагестана (ДУМД), председатель — муфтий Аб-

дуллаев А. М. ДУМД — самая влиятельная мусульманская организация в республике. 
Исламских партий в республике нет. До выборов в Государственную Думу РФ в республике активно функцио-

нировали всероссийская общественная организация «Исламская партия России» и политическая партия «Партия 
справедливости развития России», зарегистрированные в ГУ Минюста РФ в Москве. 

В республике создана сеть исламских учебных заведений. По данным Комитета Правительства РД по делам ре-
лигий, на начало 2007 года в республике действуют 19 исламских ВУЗов, 113 медресе, 94 примечетских начальных 
школы. 
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Медресе в основном функционируют при крупных джума-мечетях и квартальных мечетях республики. Обучение 
в примечетских начальных школах чтению Корана носит непостоянный (сезонный) характер, состав учеников часто 
меняется. Основная цель таких школ — обучение намазу (молитве) и чтению арабского текста Корана. В примечет-
ских школах учатся как дети, так и люди пожилого возраста. Наибольшее количество таких школ в районах: Хун-
захском — 30; Ботлихском — 25; Шамильском — 25; Карабудахкентском — 20; Кизилюртовском — 15. 

По неполным данным Комитета Правительства РД по делам религий, в исламских учебных заведениях стран 
Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки, Пакистана и Малайзии обучаются 900 дагестанцев. 

В республике выходит несколько религиозных изданий. Так, ДУМД имеет свой печатный орган — газету «Асса-
лам», которая с 1999 года выходит на шести языках — русском, аварском, даргинском, кумыкском, лезгинском и 
лакском, а с 2004 года — и на табасаранском языке. Кроме того, издается еженедельник «Исламский вестник». Да-
гестанское отделение общероссийского мусульманского движения «Нур» издает в республике газету «Нурул ис-
лам». Электронные версии газет «Ассалам» и «Нурул ислам» помещаются в сети Интернет. С 2002 года в Махачка-
ле под эгидой ДУМД выходит журнал «Ислам». С января 2006 года в республике начал выходить новый общест-
венно-политический журнал «Мысль», учредителем которого выступил благотворительный Фонд имени шейха Аб-
дурахмана-Хаджи Сугури, который проводит большую разъяснительную и просветительную работу среди населе-
ния республики. 

Для религиозной пропаганды исламские организации Дагестана активно используют республиканское телевидение 
и радио. Два раза в неделю на русском языке проводятся телевизионные передачи «Мир вашему дому». Пропаганда 
ислама ведется работниками ДУМД по республиканскому радио на русском языке и языках народов Дагестана. 

В республике действуют 37 христианских церквей с численностью настоятелей 276 человек, из них 14 приходов 
Русской Православной Церкви, которые относятся к Бакинской и Прикаспийской Епархии Московского Патриарха-
та. 

Кроме того, из христианских конфессий в республике действуют: 
— 3 общины христиан адвентистов седьмого дня; 
— 2 общин евангельских христиан-баптистов, относящихся к Союзу ЕХБ; 
— 4 общин христиан Свидетелей Иеговы; 
— 5 общин пятидесятников (бывшая «Асана»); 
— 2 армянских Апостольских церкви; 
— 1 община евангелистов-христиан «Благая весть»; 
— 1 община старообрядцев. 
Прекратил деятельность римско-католический приход, а также произошло снижение количества общин других 

христианских конфессий. 
В Дагестане функционируют 5 иудейских синагог, которые возглавляют 12 служителей. 

Свобода мирных собраний и создания объединений 
В 2007 году была проверена деятельность 78 общественных организаций, 47 религиозных организаций, 21 не-

коммерческой организации. 
По результатам проверок «за нарушение действующего законодательства» 111 общественным объединениям, 

118 религиозным и 25 некоммерческим организациям были вынесены письменные предупреждения. В суды были 
направлены исковые заявления о ликвидации 82 общественных объединений и 5 религиозных организаций. Из них 
удовлетворены 67 исков по ликвидации общественных объединений и 4 — по ликвидации религиозных организа-
ций. 

Проверке подверглась в ноябре-декабре и наша организация — информационно-аналитический Центр «Ракурс». 
Это было связано, по косвенным данным, как с тем, что организация издает газету «Дагестанский ракурс» по гранту 
неправительственной зарубежной организации, так и с предстоящими выборами в Госдуму РФ. 

Региональный общественный фонд "Благотворительная больница для женщин", одна из немногих активно рабо-
тающих НКО Дагестана (руководитель — Айшат Шуайбовна Магомедова, председатель общественной организации 
Лига защиты матери и ребенка), отстоял свои права. У этой организации различные структуры давно пытаются ото-
брать здания. При этом используются самые разные грязные методы — запугивания и угрозы (с применением ору-
жия), клевета, обвинения в связях с террористами, недобросовестные публикации в некоторых СМИ, в том числе 
центральных. 

«16 августа 2007 г. арбитражный суд Республики Дагестан прекратил производство по делу, связанному с иском 
прокуратуры Дагестана об отмене распоряжения Министерства государственного имущества республики о выделе-
нии помещения этому фонду. 

Для защиты интересов Благотворительной больницы для женщин в суде была привлечена известный московский 
адвокат Диана Сорк: "Решение о безвозмездной передаче строений изначально было верным. По закону, государст-
во тоже имеет право выступать как благотворитель. То есть, быть спонсором, как и частные лица. А в законе о бла-
готворительности сказано, что одним из ее видов является предоставление имущества в безвозмездное пользование 
или на льготных условиях. В данном случае, помещение больницы было передано на льготных условиях безвоз-
мездно — в качестве благотворительности. Ничего незаконного здесь нет". По ее мнению, прокуратура Дагестана 
сделала акцент на несколько других статьях по распоряжению имуществом, не принимая во внимание вышеизло-
женное. "Уже в прошлый раз было понятно, что раз распоряжение утратило силу, то нет и предмета для иска. Но 
тогда прокурор достаточно жестко заявил, что не отзовет иск", — рассказала Диана Сорк. 

Прокуратура Дагестана отозвала свое заявление, что и было указано в резолюции арбитражного суда».253  
Свобода передвижения внутри страны, выезда за рубеж и возвращения на родину 

«Продолжается полное блокирование селения Гимры Унцукульского района, где 16 декабря началась спецопе-
рация с участием более 1000 сотрудников силовых структур, в том числе и сил привлеченных сводных отрядов ми-
лиции из близлежащих регионов. 

                                                           
253 «Благотворительная больница для женщин сохранила за собой здание в Дагестане», ИА Regnum 
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Блокирование со стороны Буйнакска начинается у выезда из города, то есть за десятки километров до Гимры. 
Ситуация беспрецедентная: в стране еще не было случая, чтобы «зоной контртеррористической операции» объявля-
лось отдельное селение, тем более с количеством жителей около 3500 человек…  

В январе здесь развернулись уже самые настоящие военные действия с привлечением боевой авиации и артилле-
рии. Тогда убитыми и ранеными оказались несколько представителей силовых структур, по официальным данным, 
боевики тоже понесли значительные потери, однако ни один труп не был предъявлен. Нынешнюю контртеррори-
стическую операцию инициировало убийство 10 декабря депутата Народного Собрания Дагестана третьего и чет-
вертого созывов Газимагомеда Магомедова… 

Гимры заблокировали, начались мероприятия в рамках реализации контртеррористической операции…. Хотя в 
законе (Федеральный закон «О противодействии терроризму» — ред.) нет упоминаний о цензуре, в блокированный 
населенный пункт представителей федеральных и местных СМИ вообще не допускают. Что происходит в самом 
населенном пункте, корреспонденту «НД» рассказал гимринец, пожелавший остаться неизвестным. Селение полно-
стью заблокировано, окрестные горные высоты заняты снайперами, по периметру Гимры расположились танки, 
БМП, артиллерия, развернут палаточный городок. В самом селении действует комендантский час с 22 до 6 часов, 
население предупредили, что будут стрелять на поражение, если в это время кто-то будет замечен на улице. Перио-
дически вооруженные лица в камуфляжной форме проводят подворные «зачистки», есть и задержанные, число ко-
торых уже перевалило за 50 человек. После проверки документов и идентификации личности многих отпустили 
домой, но в милиции все еще остается 10 человек. 

Информатор сообщил, что основанием для задержания послужило выявление оружия и взрывчатки. По его мне-
нию, все это было подброшено представителями правоохранительных органов. Никакого бункера с оружием или 
боевиками в селении не обнаружено. Жесткими «зачистками» заняты исключительно откомандированные милицио-
неры, они подчиняются лишь приказам собственных начальников. Не работают школы, детсады. Появились про-
блемы с продуктами питания. Передвижение за пределы селения разрешено строго по пропускам, которые выписы-
ваются за день по согласованию с военными. 

…Военные требуют «выдачи лиц, замешанных в преступлениях», но не называют конкретных фамилий. 
…Посещение полей, лугов и садов под строгим запретом. … Сколько продлится контртеррористическая опера-

ция, никто не знает».254  
Свобода прав беженцев и вынужденных переселенцев 

По официальным данным статуправления РД, поток вынужденных переселенцев и беженцев, прибывавших в 
нашу республику из стран СНГ и Балтии и отдельных регионов России, где существовала политическая и социаль-
ная напряженность, сложившийся с июля 1992 года (даты начала официальной регистрации в республике вынуж-
денных мигрантов), фактически иссяк. 

Наибольшее число вынужденных переселенцев ранее проживали в Чеченской Республике (65,4% от общего чис-
ла вынужденных переселенцев), Узбекистане (8,1%), Казахстане (7,6%) и Азербайджане (5,9%). Национальный со-
став вынужденных переселенцев характеризуется преобладанием лиц коренных дагестанских национальностей. 

По оценке региональной благотворительной общественной организации помощи беженцам и вынужденным пе-
реселенцам «Набат», положение беженцев в Дагестане можно назвать катастрофическим. Попрание их элементар-
ных прав стало обыденным явлением. Страшная нищета, безысходность, отсутствие крыши над головой, болезни, 
невозможность посещения школ многими детьми беженцев — вот неполный перечень проблем, обрушившихся на 
многих и многих жертв войны в соседней республике. Произвол чиновников различных калибров, в чью компетен-
цию входит прием, регистрация, обустройство беженцев и вынужденных переселенцев, оказался в некогда госте-
приимной республике не менее страшным и жестоким, чем испитая до дна чаша страданий в Чечне.255 

С сентября 1999 года большое количество вынужденных мигрантов из Чеченской Республики переселилось в 
Дагестан, в частности, в Ногайский, Тарумовский, Кизлярский районы. Количество вынужденных переселенцев не 
потерпело видимых изменений. К ним теперь применяются требования, не имеющие отношения к действующему 
законодательству. К примеру, от вынужденных переселенцев, проживающих в Кизлярском районе, требуют иден-
тификацию личности через дактилоскопию. На запрос о разъяснениях по данным указаниям, нарушающим права 
вынужденных переселенцев, ответа нет. 

Порой беженцы из других регионов вынуждены покидать Дагестан, не найдя здесь помощи и поддержки. 
Жители станицы Бороздиновская живут в палаточном лагере «Надежда» под Кизляром. 
«Два года назад не то в Дагестане, не то в Чечне появился новый населённый пункт. Палаточный городок Наде-

жда под Кизляром приютил беженцев-аварцев из жестоко зачищенной людьми в военной форме чеченской станицы 
Бороздиновская. Этот новый посёлок палаточного типа и всех его жителей по сей день не признаёт никто, кроме 
правозащитников и гуманитарных организаций. 

…Попытки этнических дагестанцев переселиться на дагестанскую территорию жёстко пресекаются дагестанской 
же милицией. С другой стороны, эта небольшая территория отрезана от остальной Чечни федеральной трассой и 
мощным совместным постом дагестанской милиции и силовиков-федералов, больше похожим на погранзаставу. В 
то время как для того, чтобы попасть в Дагестан, достаточно перейти дорогу. Федеральная власть при её нынешнем 
моральном облике признать проблему не может, иначе никуда не деться от того очевидного факта, что бесчинство-
вали в Бороздиновской российские военные. 

…Так, наверное, не жили даже в каменном веке. Сколоченные или, скорее, сшитые из подручного материала, 
они производят совершенно удручающее впечатление. Нищета. В Дагестане такое — редкость. 

Здесь нет медпункта. «Скорую помощь» приходится вызывать из Кизляра. С мобильного вызов могут не при-
нять, поэтому приходится в случае чего бежать на тот самый КПП-погранзаставу, который по совместительству яв-
ляется для посёлка Надежда узлом связи… Школы, конечно, тоже нет. Почти 50 детей образование не получают. И 
работы, естественно, нет. Большинство физически крепких мужчин и женщин работают у кого-то на полях, выра-
щивают там что-то. 

                                                           
254 Ахмеднаби Ахмеднабиев. Контртеррор на родине двух имамов. Газета «Новое дело», № 50 (831), 21 декабря 2007 г. 
255 Данные РОО помощи беженцам и вынужденным переселенцам «Набат». 
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В самом начале в Надежду переселилось около тысячи человек, то есть порядка 250 семей. Теперь население по-
селка сократилось до 150 человек. Остались люди, которым некуда идти. 

«На моих глазах чеченцы били моего отца, — молодой человек едва сдерживает себя. — А мне говорили: «Ну, 
что ты за отца не заступаешься, не мужчина, что ли?». А у меня руки связаны, сделать ничего не могу. А отец мне 
даёт понять: не говори ничего, терпи, а я как-нибудь это перенесу. Они меня провоцировали, чтобы я их оскорбил, а 
потом они бы меня убили». 

«… Да, нас в Бороздиновке били и убивали. Мы думали, что хуже уже не будет. Но когда наши же люди нас не 
пускают в Дагестан! Когда они стали драться с нашими женщинами! Там на посту были чеченцы и всё это видели. 
Они над нами всеми смеялись!» — молодой человек снова с трудом сдерживал эмоции. 

Сейчас, кстати, бояться стали меньше. Бороздиновцы утверждают, что в бытность Магомедали Магомедова гла-
вой республики любые попытки помочь активно пресекались, вплоть до того, что людям угрожали. С приходом 
Муху Алиева преследования прекратились. Но чиновники продолжают осторожничать. Очевидно, их сдерживает 
нежелание федерального центра поднимать проблему и признавать вину российских военных. И если Муху Алиев 
вдруг открыто поддержит бороздиновцев, он автоматически обвинит российское государство в преступлении».256 

Напомним, что Бороздиновские события начались 4 июня 2005 года после того, как неизвестные вооруженные 
люди провели в этом населенном пункте спецоперацию. При этом 11 человек пропали без вести, один погиб, сгоре-
ли четыре дома. 

«26 июня около трехсот жителей станицы Бороздиновская Шелковского района Чеченской Республики провели 
марш протеста… Станичники прошли пешком от лагеря до центра Кизляра, где и устроили митинг…  

На очередное предложение приехавших на митинг представителей првоохранительных органов и администрации 
Шелковского района Чеченской Республики вернуться в станицу собравшиеся бывшие жители Бороздиновской от-
ветили категорическим отказом. Они потребовали выделить им земельные участки, а также выплатить компенсации 
за оставленное в Чечне жилье и имущество. 

В который раз за два года обитатели палаточного городка «Надежда» потребовали сообщить им о судьбе про-
павших без вести в результате «зачистки» сельчан. 

Лев Пономарев, исполнительный директор Общероссийского общественного движения «За права человека» и 
координатор оргкомитета Конференции общественных организаций по ситуации в республиках Северного Кавказа, 
выступил с обращением к президенту Дагестана Муху Алиеву. 

В обращении, в частности, говорится: «Прошу Вас оказать содействие в немедленном выделении земли под па-
латочный лагерь «Надежда» для создания поселения бывших жителей станицы Бороздиновская на территории Рес-
публики Дагестан и выделения им временной компенсации. Мы полностью поддерживаем требования «Комитета 
женщин Бороздиновской» о расследовании событий 4 июня 2005 года, выяснении судеб 11 без вести пропавших 
бороздиновцев, а также привлечении к ответственности виновных, выдаче для погребения останков, найденных в 
обгоревших руинах Бороздиновской, выплате компенсации за утраченное имущество и оказании помощи в налажи-
вании жизни на новом месте. Просим Вас предпринять все от Вас зависящее для скорейшего удовлетворения этих 
справедливых требований». 

Напомним, что, не добившись расследования инцидента и наказания виновных в расправе над односельчанами, 
бороздиновцы дважды перекрывали федеральную трассу, после чего переселились в Дагестан, на территорию Киз-
лярского района. Тогда уговоры жителей станицы вернуться обратно, в которых участвовали депутаты Народного 
собрания РД и руководители Чеченской Республики, ни к чему не привели. Бороздиновцы требовали вернуть про-
павших сельчан живыми или мертвыми. Эти требования ни тогда, ни сейчас не выполнены. Власти Чеченской Рес-
публики предлагали беженцам вернуться домой, обещая выплатить компенсацию, но станичники не согласились. 

На сегодняшний день многие из лагеря «Надежда», благодаря содействию руководства администрации Кизляр-
ского района, перебрались в горные села Цунтинского и Цумадинского районов. Небольшая часть бывших станич-
ников обустраивается непосредственно в Кизлярском районе. 

Со слов беженцев, им было также предложено поселиться на свободных землях в районе села Березовка, распо-
ложенного рядом с Каспийским морем. Однако это решение вопроса их не устроило».257 

РАЗДЕЛ 3. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СВОБОД 
Право на периодическую смену власти через выборы 

Основные органы законодательной и исполнительной власти являются выборными на основе равного всеобщего 
избирательного права при тайном голосовании. Народное собрание РД в составе 121 депутата избирается сроком на 
четыре года. 

Главой Республики Дагестан является президент РД, назначаемый президентом РФ. 
Таким образом, глава государства — президент республики — избирается не всеобщим и прямым волеизъявле-

нием граждан республики, а является назначенцем. 
Тем самым нарушены избирательные права граждан республики, гарантированные Конституциями Дагестана и 

России и Международным Пактом о гражданских и политических правах. Так, согласно ст. 32 Конституции РФ и 
аналогичной статьи Конституции РД каждый гражданин имеет право «избирать и быть избранным в органы госу-
дарственной власти…». А согласно ст. 25 Международного Пакта «Каждый гражданин должен иметь, без какой бы 
то не было дискриминации,… и без необоснованных ограничений возможность: …голосовать и быть избранным на 
подлинных периодических выборах, производимых на основе равного всеобщего избирательного права при тайном 
голосовании и обеспечивающих свободное волеизъявление избирателей. Согласно же ст. 17 Конституции РФ «В 
Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепри-
знанным принципам и нормам международного права…», так как они «…не отчуждаемы и принадлежат каждому от 
рождения». 

В 2003 году в республике принята новая Конституция РД, в которой устранены противоречия с российской. Од-
нако действие данного положения будет продолжаться до новых выборов в Народное собрание РД. 
                                                           
256 Руслан Салахбеков. Обещанного два года ждут. Газета «Черновик», № 22, 1 июня 2007 г. 
257 Джабраил Магомедов. Бороздиновцы провели марш протеста. Газета «Новое дело», 2 июля 2007 г. 
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«Саид Агаларов, представитель Докузпаринского района, выразил обеспокоенность ходом предвыборной рабо-
ты. «В нашем районе… среди членов избирательной комиссии нет представителей иной партии, кроме партии 
«Единая Россия», по этому поводу были десятки обращений в прокуратуру. И я сомневаюсь, что выборы пройдут 
спокойно», — сказал Агаларов. 

Согласно списку избирателей по Докузпаринскому району на 1 января 2007 г., подписанному председателем 
территориальной избирательной комиссии Д. Джалалова, на выборы 11 марта 2007 г. должны пойти 8507 человек. 

В то же время обеспокоенные ходом предвыборной гонки жители с. Усухчай (27 подписей) в заявлении в адрес 
председателя райсуда Эседулаева утверждают, что глава Докузпаринского района К. Абасов, «пользуясь админист-
ративной властью, грубо нарушает Конституцию РФ и ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан РФ». Более того, по мнению бдительных докузпаринцев, в с. Ново-Каракюре «вме-
сто действительно имеющихся 329 избирателей на 1 января 2007 года зарегистрировано 512, а в с. Каракюре — 813, 
вместо имеющихся 672 человек». В то же время, считают они, «в населенных пунктах, где недовольны политикой, 
проводимой администрацией района, в избирательные списки не внесены действительно проживающие и прописан-
ные там жители», как это произошло с селением Каладжух, где вместо 1100 избирателей в список внесено только 
929 человек. 

Таким образом, в районе «создаются предпосылки для нечестных выборов».258 
«Ложь и предательство, перевёрнутые урны, разорванные и сожжённые документы, пулевое ранение и пачки 

паспортов. Это не анонс нового остросюжетного боевика, а краткое описание прошедших выборов. Выборы как 
были, так и остались индикатором состояния республиканской жизни. Жизни, надо сказать, не очень честной. 

…И у РИК была возможность обучить персонал хотя бы основам законодательства о выборах, исключающим 
такие глупые вопросы, как «у вас есть аккредитация?» и «а разве мы должны давать вам копию протокола?». Но 
такова одна из особенностей нашего народа, что к слову руководителя доверия больше, чем к федеральному закону. 

11 марта в столичных школах, где развернулись избирательные участки, был объявлен урок рисования и труда! 
Рисовали такие необходимые партии власти галочки, превращающиеся в проценты. Трудились, пытаясь незаметно 
пропихнуть в КОИБ эти бумажки. Конечно, наблюдателям от других, не обласканных городом партий, было обидно 
за такой произвол… Им тоже хотелось побросать бюллетеней за своих кандидатов. А почему бы и нет, справедливо 
подумали председатели УИКов и дали возможность и другим поучаствовать в уроке рисования. Наивные! И те и 
другие! Не знали они, что как ни пихай, а КОИБ-то давно запрограммирован на тот результат, который нужен Ему! 
И поэтому долго удивлялись и возмущались представители «СпРоса», когда вместо засунутых 400 бюллетеней КО-
ИБ в распечатке выдал 80! 

…Милиционеры с твёрдой установкой на охрану правопорядка, в которую входило лишь предотвращение пота-
совок и драк, с равнодушием наблюдали за ходом выборов. Остаётся только догадываться, почему министр не про-
инструктировал личный состав о том, что, например, за нарушение прав на наблюдение за избирательным процес-
сом представителя СМИ положен административный штраф. Но на отдельных участках им вообще приходилось 
отстаивать своё право нахождения на территории. Наблюдатели и члены УИКов не очень скрывали свои преступ-
ные действия от сотрудников. 

Не оправдало всех надежд и местное телевидение. Тем, что было готово фиксировать и показывать нарушения 
членов избиркомов в назидание другим, но в силу каких-то причин не сделало этого…».259  

«Выборы и предшествующая им предвыборная кампания не обошли стороной Агульский район. Представителю 
каждого тухума или семьи, был выделен определённый знак в виде цифры, буквы или их сочетания. Этот символ 
избиратели должны были проставить в бюллетене для того, чтобы в дальнейшем кандидат или уже депутат смог 
проверить, «правильно» ли отдал свой голос тот или иной житель. В случае если идентификация проходила успеш-
но, избиратель получал оговоренную сумму либо другое, предусмотренное договором благо. Если же житель голо-
совал не так, как надо, то он или она подвергались не только жёсткой критике, но и административному преследо-
ванию. Так, например, была уволена пошедшая против власти района методист дома народного творчества Тевриз 
Магомедова. По результатам санитарно-эпидемиологических проверок был закрыт магазин Курбана Магомедова. А 
оппозиционному председателю районного собрания депутатов перестали выплачивать заработную плату с офици-
альной мотивировкой «отсутствие бюджетных средств». Наиболее предусмотрительные противники того, чтобы их 
клеймили, подобно скоту, дабы не быть уволенными, сразу же после выборов ушли в отпуск. В день же самих вы-
боров бюллетени, розданные ещё накануне вечером, закончились уже к десяти утра. Возмущённые местные жители, 
которым не хватило бюллетеней, стали требовать, чтобы им было позволено исполнить своё конституционное пра-
во. И вскоре откуда-то появились ещё 160 чистых бюллетеней…».260 

«…Я как представитель Всероссийского общественного движения «За права человека» (эксперт по РД) решил 
провести мониторинг локального характера на отдельно взятом избирательном участке. Что касается моих партий-
ных пристрастий, то они были равны нулю. Формально я представлял Аграрную партию, её представители наделили 
меня полномочиями члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса. Чтобы иметь дос-
туп на избирательный участок, я просто вынужден был обратиться к представителям какой-либо партии. Всем нам, 
наблюдателям и членам избиркома с совещательным голосом, председатель комиссии определил «место обитания». 
Это место было в пяти метрах от КОИБ (машины для автоматического голосования, куда бросают бюллетени) и на 
таком же расстоянии от места, где расположились члены избиркома с решающим голосом. 

Я потребовал дать мне место рядом с ними, после чего разгорелся первый скандал… Первым нарушением зако-
нодательства о выборах был отказ председателя комиссии вывесить в помещении увеличенную форму протокола 
УИК об итогах голосования с указанием общего числа избирателей. Также в нарушение избирательного законода-
тельства нам не дали информацию об общем количестве избирателей по избирательным спискам, не ознакомили с 
этим списком, не дали информацию о количестве избирателей, проголосовавших досрочно, не предъявили для озна-
комления запечатанные конверты с избирательными бюллетенями и список проголосовавших досрочно избирате-
лей. На мой вопрос о наличии досрочно проголосовавших избирателей председатель и члены комиссии ответили, 
что у них таковых нет. 
                                                           
258 Лачин Лачинов. «Докузпаринские тревоги». Газета «Дагестанский ракурс», № 5(27), март 2007 г. 
259 Артур Мамаев. «Почём парламент поштучно?». Газета «Черновик», № 11, 16 марта 2007 г. 
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Примерно в 11 часов после наших настоятельных требований председатель комиссии всё же вывесил этот зло-
счастный протокол, но опять-таки пустой, без каких-либо записей. 

Серьёзные нарушения начались сразу же после открытия избирательного участка. Первый избиратель подошёл к 
члену комиссии с 5 или 6 паспортами. И она выдала ему соответствующее количество бюллетеней. Когда я указал 
на нарушение законодательства, мне стали хором объяснять, что на всех предыдущих выборах это было нормой. 
Недоумевали, почему кто-то начал им указывать. Мои требования строго соблюдать закон вызвали возмущение и у 
представителей тех партий, которые должны были победить («Единая Россия» и «Патриоты»). 

Вскоре на участок на маршрутных микроавтобусах начали возить людей, в основном проживающих и прописан-
ных в других районах города и не имеющих ничего общего с данным участком. Они в большинстве своём являлись 
земляками депутата…  

Для регистрации этих людей четверо членов избирательной комиссии от руки составляли дополнительные спи-
ски. После окончания выборов дополнительный список был ликвидирован, а некоторые лица из основного списка, 
не принявшие участие в выборах, оказались, наоборот, участвовавшими, и за них расписались члены избиркома…  

Примерно в 19.35 случился сбой в одном из КОИБов. Якобы по этой причине открыли его отсек для ручного го-
лосования, и наши наблюдатели заметили, что один из неизвестных избирателей совершил вброс бюллетеней в про-
резь этого отсека. 

Примерно к 12 часам разница между данными машины и ручного подсчёта достигла 20 человек, а к 17 часам — 
уже 80 человек. Такая же картина, оказывается, была и на других участках. Это очень странная закономерность: с 
одной стороны, нас уверяют, что машины мухлевать не могут, но с другой — такая вот странная статистика…  

Примерно к 19 часам, когда можно было полагать, что избиратели, зарегистрированные в основном списке, уже 
не придут на участок, члены избиркома перестали заполнять дополнительные списки, и посторонние лица смело 
заносились в основной список. При этом одни и те же лица голосовали 2, 3 и даже 4 раза. Надо отметить, что все это 
делалось с ведома председателя комиссии. 

После окончания выборов избирательная комиссия, грубо нарушая законодательство, сразу же перешла к подве-
дению итогов голосования и составлению протокола. Листы избирательных списков не были ни прошиты, ни про-
нумерованы, ни прошнурованы, ни подписаны председателем участкового избиркома, ни скреплены печатью, как 
этого требует закон. 

Таким образом, получается, что на данном избирательном участке незаконным способом голосовали 393 челове-
ка. При этом в расчёт берутся только те цифры, о которых можно говорить с уверенностью. Это 285 голосов по до-
полнительным спискам, 101 — из урны неизвестного происхождения и 7 бюллетеней-тестов для КОИБов. Другие 
спорные случаи (вброс бюллетеней, регистрация избирателей в списках под чужим именем, «погрешность» КОИ-
Бов) я в расчёт не брал. 

Голоса распределились следующим образом:  
— ЛДПР — 2 чел. (0,09%);  
— «Справедливая Россия» — 6 чел. (0,27%);  
— «Аграрная партия» — 1 чел. (0,046%);  
— «Единая Россия» — 267 чел. (12,31%);  
— «Патриоты России» — 49 чел. (2,26%);  
— КПРФ — 21 чел. (1,0%). 
Как видно из таблицы, КОИБ определил, что победившая партия получила лишь немногим больше 12% голосов, 

с чем её представители не могли согласиться и в связи с этим потребовали проведения ручного подсчёта голосов. 
Протоколы, составленные путём ручного голосования, нам не представили. Однако сообщили, что «единороссы» 
получили 645 (29,7%) голосов…  

В связи с этим возникает законный вопрос: как же так получилось, что на отдельно взятом участке «Единая Рос-
сия» получила около 30% голосов, а в целом по району, по данным Избиркома РД, более 70%?  

Итак, можно сделать следующие выводы:  
1. Разрекламированная система КОИБ ни к чему хорошему не привела. Грубейшие нарушения избирательного 

законодательства как были, так и остались. Устранив «сбой» в отдельном звене, всю систему не исправишь. 
2. Случившееся на избирательном участке № 984 не было исключением. Те же грязные технологии применялись 

по всей Махачкале, а возможно, и за её пределами. 
Учитывая публично изложенное отношение президента Муху Алиева к этим выборам и его старания провести их 

в соответствии с законом, можно сказать, что выборы в Махачкале — это прямой вызов президенту и его политике. 
Из этого республиканской власти нужно делать соответствующие выводы».261 

«…Остались невыясненными несколько вопросов. Во-первых, как это так быстро возросла любовь дагестанцев к 
«Единой России», если в марте за неё проголосовало 63% избирателей, а в декабре — 89%? Во-вторых, почему рез-
ко отказались от своих партий избиратели «Справедливой России» (в марте проголосовало 122 тыс. человек), Аг-
рарной партии России (104 тыс. человек) и «Патриотов России» (80 тыс. человек)?».262 

«28 марта в Махачкале жители сёл Могилёвское и Петраковское Хасавюртовского р-на провели митинг на цен-
тральной площади республики. 25 марта прошёл второй тур выборов главы администрации округа Могилёвское. 
Местный житель Гайдар Шарапудинов, как утверждают митингующие, «обошёл» на них бывшего главу админист-
рации Хасмагомеда Дачаева. Однако территориальный избирком признал итоги выборов недействительными. 

В течение двух недель, пока была предвыборная кампания, весь административный ресурс, вплоть до милиции, 
воздействовал на избирателей. Списки избирателей не были вывешены на обозрение, как этого требует закон. При 
голосовании весь избирательный участок был забит милиционерами. 

Митингующие рассказали, что во время голосования пропало 173 бюллетеня, после чего из соседнего села в 
спешке были доставлены еще 50 бюллетеней, и только тогда голосование продолжилось. 

По словам митингующих, для поддержания порядка на избирательный участок из Махачкалы прибыли дополни-
тельные силы ОМОНа во главе с офицером, который быстро установил порядок в помещении для голосования, вы-
ставив всех «сочувствующих» за его пределы. 
                                                           
261 Исалмагомед Набиев. «Несбывшиеся надежды». Газета «Черновик», № 12, 23 марта 2007 г. 
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«И только тогда начался подсчёт голосов. Сразу после голосования было объявлено о победе нашего кандидата. Но 
наше требование о выдаче протокола о том, что выборы состоялись, председатель муниципальной ИК Мада Висханов 
проигнорировал, а сам исчез. Появился Висханов через два дня с протоколом, в котором было указано, что выборы не 
состоялись из-за каких-то недостатков. Более того, появились свидетели, говорящие об этих нарушениях». 

Цель сегодняшней акции, как говорили митингующие — «отстоять победу своего кандидата и признать выборы 
законными, состоявшимися».263 

«…В Махачкале снова митинговали. Около 250 сторонников Нуха Нухова — кандидата от партии СПС на пост 
главы Дахадаевского района — требовали освободить его из-под стражи. 

…Нух Нухов был задержан в Каспийске 26 ноября. Все предъявленные обвинения связаны с событиями 2 марта, 
когда в районе были убиты двое кандидатов в депутаты райсобрания. 

Напомним, что тогда, во время обсуждения запланированных на 11 марта выборов, между главой администрации 
Дахадаевского района Магомедом Алиевым и его тремя братьями, с одной стороны, и начальником управления об-
разования района Нуховым вместе с четырьмя его друзьями — с другой, произошла ссора. В ходе «беседы» завяза-
лась перестрелка и были убиты два человека. 

Адвокат Нухова Сулейман Азуев рассказал: «25 октября меня и Нухова пригласили в прокуратуру, где мы озна-
комились с результатами экспертизы. А уже после обеда Нухова объявляют в розыск. Хотя его местонахождение 
было установлено. Он ведь не скрывается. Но тем не менее в нарушение закона его объявляют в розыск, и всё после 
того, как он стал выдвигаться на пост главы района». 

Сестра Нухова Анисат рассказала: «До задержания брат, начиная со 2 марта, по первому вызову прокуратуры 
являлся для проведения следственных действий. А стоило ему выдвинуться, так его арестовали. В этих действиях 
виден политический заказ…».264  

«Весь предвыборный марафон народ созерцал рекламу политических партий, которая лилась на него с экранов 
ТВ, плакатов, календариков и прочих средств агитации. 

…Вопрос толпы: «А за голос скока давать будут?» …Средняя цена за один голос, которую предлагают кандида-
ты в депутаты на выборах местного уровня, примерно равна 1000 рублей. Разделите 1000 рублей на 365. А теперь 
разделите то, что получилось, на четыре. Сразу скажу, что 365 — это количество дней в году, а четыре — это годы, 
на которые ты избираешь себе главу города или района, депутата местного собрания либо Госдумы. Разделили? 
Сколько получилось? Правильно — 0,68 рубля…».265  

«…Может, в каких-то регионах нашей страны, где нет такой явной и наглой коррупции, где в домах граждан 
«ведущей державы мира» есть свет и вода, где нет беспардонной фальсификации волеизъявления граждан, есть 
смысл ходить на выборы. Но в Дагестане любой расписавшийся в получении бюллетеня узаконивает заранее опре-
делённый результат, подготовленный группой высокопоставленных подхалимов. 

Для чего власти устроили истерику по поводу предстоящих выборов? Многие граждане, в результате длительно-
го зомбирования со стороны государственных СМИ поверившие в то, что в стране настали стабильность и процве-
тание, вдруг стали свидетелями оголтелой пропаганды, суть которой — всеобщая мобилизация за партию власти, 
выявление внешних и внутренних врагов, трансляция тех ужасов, которые нас ожидают, если мы не отдадим власти 
75,5%. Всё это им необходимо для того, чтобы иметь возможность, никого не спрашивая, менять Конституцию и 
оставаться у власти сколь угодно долго».266 

«…Выбор людей будет во многом зависеть от национальной принадлежности политика… Простой дагестанец 
всегда выносит своё суждение о человеке по его реальным делам, а не светлым мыслям в голове и излагаемым им 
правильным речам. Исходя из этого, Алиев, вполне возможно, в скором будущем покинет первую строчку в списке 
самых влиятельных политиков столичного региона.  

Номер два — нынешний мэр столицы Саид Амиров, который в течение предыдущих 15 лет временами становился 
первым по своей влиятельности лицом в республике. С марта 2006 года позиции его заметно ослабли. Главными «ви-
новниками» этого можно считать Магомедали Магомедова и Муху Алиева, старых, коммунистической закалки поли-
тиков, обошедших на предфинишном повороте сравнительно молодого и амбициозного политика. Кроме того, имев-
шиеся в его команде харизматики или ушли от него, или погибли в результате терактов и заказных убийств, а на смену 
им пришли обезличенные исполнители с интеллигентным внешним видом. …Амирову удалось, продвигая популяр-
ные в народе проекты вроде улучшения внешнего вида городских улиц, завоевать уважение горожан. Однако послед-
ние два года обострившиеся проблемы жилищно-коммунального хозяйства столицы, водяные бунты, беспорядочная 
застройка дворов и скверов и прочий негатив в управлении городом крепко ударили по имиджу мэра. В глазах горожан 
это фактически свело на нет ту громадную работу, которую он проделал за предыдущие шесть—семь лет. 

Весомый кумыкский электорат (почти половина кумыкского населения республики) в данном регионе оказался 
раздробленным на «паи» между несколькими ведущими игроками. Главный из них — безусловно, председатель 
Счётной палаты РД Хизри Шихсаидов, сын которого, Уллубий, возглавил недавно Буйнакский район. Третье место 
экс-премьера в итоговом рейтинге объясняется, главным образом, контролем над 60—70% голосов избирателей в 
Буйнакском районе. Другой его сын Даниял является депутатом НС РД от того же Буйнакского района, а брат Му-
закир возглавляет ЗАО «Дагтелекомс» (бывший завод радиотоваров) в Махачкале. Кроме того, Шихсаидовы владе-
ют крупными объектами недвижимости в Махачкале и окрестностях, несколько лет назад по этому показателю они 
входили в тройку лидеров. Сейчас большую часть этого имущества составляют развлекательные, спортивные заве-
дения, рестораны, кафе и т. д.».267 
Право на организацию местного самоуправления 

«Магомедгаджи Айдиева и.о. главы администрации «Новолакский район» поставили за два месяца до выборов, в 
нарушение действующего законодательства России, Дагестана, и Устава МО «Новолакский район». …В этом рай-
оне были проведены самые грязные выборы в Дагестане. 
                                                           
263 Тимур Мустафаев. И второй тур комом. Газета «Черновик», № 13, 30 марта 2007 г. 
264 Тимур Мустафаев. Кандидат в СИЗО? Газета «Черновик», № 48, 30 ноября 2007 г.  
265 Магомед Магомедов. Пойду … Еще как. Газета «Черновик», № 48, 30 ноября 2007 г.  
266 Зубайру Зубайруев. Против … Газета «Черновик», № 48, 30 ноября 2007 г. 
267 Марко Шахбанов. Столичный район. Газета «Черновик», № 27, 6 июля 2007 г 
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Председателя УИК № 1078 Ульяну Акаеву суд признал виновной в нарушении избирательных прав граждан… 
Факт уже заполненных бюллетеней и закидывание их пачками в урны для голосования также зафиксированы. Но 
удивило то, что в этом беззаконии участвовали все, кто по долгу своей службы обязан был обеспечить порядок и 
законность. А многие из таковых были в день голосования в нетрезвом состоянии. 

Из объяснений членов УИК с правом совещательного голоса видно, что при сортировке бюллетеней членами 
вышеуказанной УИК были допущены фальсификации, т. е. бюллетени с голосами избирателей в пользу других кан-
дидатов на должность главы МО «Новолакский район» были засчитаны в пользу кандидата на должность главы 
района Магомедгаджи Айдиева. Члены УИК с правом совещательного голоса к сортировке избирательных бюлле-
теней не были допущены. 

При подсчете голосов все члены комиссий с совещательным голосом по указанию председателей участковых 
комиссий были изолированы работниками милиции и не смогли удостовериться ввиду отсутствия у членов избира-
тельных комиссий, проводивших подсчет и сортировку бюллетеней, письменных принадлежностей. При попытке 
зарегистрировать акты о нарушениях в ходе подсчета голосов и оформления результатов председатели участковых 
комиссий в грубой форме отказывали членам комиссий от других кандидатов и выставляли за пределы помещений, 
где проводился подсчет… 

Членов комиссии под дулами автоматов ОМОНа выгоняли из помещений, а после подсчета обнаруживались 
умышленно испорченные бюллетени. 

По данным протоколов от 11 марта 2007 года, в Новолакском районе проголосовало 11041 человек, а уже 15 
марта данные ТИК (территориальной избирательной комиссии) по результатам голосования по участковым избира-
тельным участкам Новолакского района на выборах на должность главы МО «Новолакский район» указывали иное 
число проголосовавших — 14045 избирателей. 

Подав в суд, заявители добились пересчета всех бюллетеней и анализа дополнительных списков. Даже после 
всех махинаций результаты пересчета и анализа показывают, что должен был быть назначен второй тур. 

Суду был представлен материал по 11 избирательным участкам только из числа дополнительных списков. Суд 
по непонятным причинам не учел и ошибся на 154 избирателя…».268 

«В 1998 году администрация Кайтагского района, взяв на себя функции общего собрания членов колхоза (правомоч-
ного решать вопросы выделения земли), издала постановление, которым утвердила размеры земельных долей жителям с. 
Санчи из земель колхоза «Санчинский». Данный документ Верховным судом РД был признан незаконным. 

Однако районная администрация не выполнила волю суда и продолжила «залезать в чужой огород». С января 
1999 по март 2000 года из земель колхоза в земельный фонд села Санчи администрацией района в одностороннем 
порядке было переведено около 560 га. 

Районная администрация же не только продолжает вынесение противоправных постановлений, но и вовсе дово-
дит ситуацию до абсурда — не мудрствуя лукаво, преобразовывает колхоз «Санчинский» в муниципальное унитар-
ное предприятие (МУП), которое по закону принадлежит муниципалитету. Необходимо отметить, что преобразова-
ние колхоза в МУП коренным образом изменяет правовое положение его участников…  

Фактически мы имеем здесь не что иное, как банальное рейдерство. 
Районная прокуратура признаёт постановление незаконным. Администрация района с протестом прокуратуры 

согласилась и своё постановление о преобразовании колхоза в МУП отменила. Но только на бумаге. 
…Абсурд. Только так можно охарактеризовать происходящую в селе Санчи ситуацию. В апреле 2007 года адми-

нистрация Кайтагского района, не исполнив указанные выше решения судов, своим постановлением передала в ве-
дение МО «село Санчи» 1911 га, изъяв их из баланса СПК им. Мичурина (которого уже быть не должно)…  

Похожая ситуация произошла с землями МО «Сельсовет Миатлинский». 
…Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» глава администрации МО не на-

делён правом самостоятельного формирования фонда перераспределения земель. Но законодательство, между тем, 
однозначно не указывает на орган, который должен осуществлять формирование такого фонда. 

Жители села Миатли обратились в местную прокуратуру. На основании требования межрайонной прокуратуры 
глава МО «Сельсовет Миатлинский» незаконное распоряжение отменил. Но, как утверждают жители Миатли, ни 
директор совхоза Абдурахман Мусаев, ни глава администрации Хизри Лабазанов восстанавливать нарушенные пра-
ва жителей не спешат…».269 

«В с. Куруш Хасавюртовского района 9 сентября, около 8 часов вечера, произошла групповая драка с примене-
нием огнестрельного оружия. По предварительным данным, около 300 жителей кумыкских селений Казмааул, Бо-
таюрт и Костек приехали для выяснения отношений в лезгинское село Куруш. 

Как пишут курушцы в обращении на имя президента РД, «драку учинила охрана главы администрации Хасавюр-
товского района во главе с его братом Казбеком Алхаматовым. Он силами незаконной вооружённой охраны учинил 
избиение мирных граждан Куруша со стрельбой, реально угрожая их жизни. Среди курушцев есть раненые до 20 
человек. В Хасавюртовском РОВД данный факт вовремя не зарегистрирован, и его начальник в первый же день от-
казался возбуждать уголовное дело. Прокуратура заняла выжидательную позицию, солидарную с милицией по ук-
рытию преступления. Никто из известных виновных лиц не задержан. Считаем, что без должной реакции оставлены 
аналогичные события, имевшие место в районе в сёлах Ботаюрт-Умашаул и Костек». 

Курушцы 11 сентября собрали 2-тысячный сход села (всего в Куруше живёт более 7 тысяч лезгин-переселенцев 
1950-х годов из Докузпаринского и Ахтынского районов). Несмотря на приглашение, руководство района во главе с 
Алимсотаном Алхаматовым на сход не явилось, что расценивается курушцами как неуважение к себе. …По итогам 
схода курушцы решили обратиться к руководству республики с просьбой «срочно вмешаться во взрывоопасную 
ситуацию и принять меры против главы администрации района, разоружить его охрану и решить социально-
экономические вопросы курушцев». 

Несмотря на имеющееся обращение сельского схода к Муху Алиеву, глава села и депутаты райсобрания от Ку-
руша не захотели предать огласке данный инцидент через СМИ. Это связано с опасениями относительно собствен-
ной безопасности».270 
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Право на равный доступ к государственной службе 
Зачастую вопросы назначения на должности связаны не столько с деловыми качествами, компетентностью соис-

кателей, но с национальными, этническими, родственными отношениями кандидатов на службу в органах государ-
ственной службы. 

В законодательстве республики нет дополнительных ограничений для занятия государственных должностей, од-
нако фактически устанавливаются квоты по национальным признакам. Руководство целыми министерствами закре-
пляется за представителями той или иной национальности, а то и тем или иным кланом. 

«…Имея виды на кресло начальника службы, заместитель со стажем Далгат Амиров вынужден довольствоваться 
должностью зама, реально заправляя её делами. Но закрепиться формально ему мешает тот самый пресловутый 
Указ № 773, а если быть точнее, — отсутствие шансов на одобрение его кандидатуры президентом Муху Алиевым. 
Для назначения же и. о. руководителя такое согласование не требуется. Хотя, может, Амиров-младший и не стре-
мится к этой должности и его вполне устраивает статус «серого кардинала». 

…По нашей информации, когда Маремм Харадуров только приехал в Дагестан, чтобы возглавить управление 
службой, Далгат Амиров пригласил его домой к отцу для личной беседы. Говорят, что, прослышав об этом, Маго-
медали Магомедов оборвал с Харадуровым все контакты. 

Однако бывший работник центрального аппарата службы, занимавшийся там кадрами, Харадуров к своим обя-
занностям подходил со всей ответственностью. По службе прокатилась волна увольнений. Новые работники прини-
мались на открытой конкурсной основе. Была создана уникальная система коммуникаций, благодаря которым по 
закрытым каналам связи служба в течение пяти минут получала доступ к базам данных различных госструктур, с 
деятельностью которых соприкасалось это ведомство, в том числе ФСБ, Пенсионного фонда, налоговой службы и 
др. А это уникальные данные практически на каждого жителя Дагестана, которые можно использовать по-разному. 

Тем не менее «объятия» Амирова-младшего оказались для Харадурова слишком крепкими. Тогда же, в 2005-м, 
республиканское управление службы мелькало в сводках новостей в связи с убийством специалиста органа, куриро-
вавшего направление по поддержанию установленного порядка деятельности судов. По нашей информации, застре-
ленный в своей квартире Дауд Магомедов незадолго до своей смерти публично изъявлял желание возглавить служ-
бу и предпринимал соответствующие шаги к достижению этой цели. 

Затем службу возглавлял Максим Абашкин. По другим сведениям, его настоящее имя Марсель Степанян. Гово-
рят, что имя и его анкетные данные были сфальсифицированы. Его работа была похожа на работу королевы Англии. 
То есть выполнял он сугубо декоративные функции, в то время как реальное управление службой осуществлял Дал-
гат Амиров и два других заместителя. 

Со времени своего основания служба стала более управляемой; выстраивается чёткая иерархия. …Тот, кто 
управляет службой, может блокировать реализацию судебного акта, а также актов других органов и должностных 
лиц на территории любого района Дагестана. К тому же, орган располагает хорошим вооружением. Следовательно, 
лицо, контролирующее службу, получает в своё распоряжение порядка пятисот хорошо подготовленных вооружён-
ных бойцов».271  

«…Только назначение Уммупазиль Омаровой можно считать относительно спорным. Но и здесь у президента 
есть своя логика, с которой, в принципе, можно согласиться. Он, во-первых, изменил круг решаемых вопросов ново-
го 1-го вице-премьера — гуманитария. Во-вторых, глубинный смысл этого назначения можно видеть в том, что в 
вопросе кандидатуры будущего ректора ДГУ Муху Алиев свой выбор сделает не в пользу мужа Омаровой — про-
ректора по академической политике и организации учебного процесса ДГУ Магомеда Гасанова. И, наконец, осво-
бождая аварца с должности 1-го вице-премьера и назначая на его место этническую даргинку, он оставляет за собой 
моральное право смещения кого-то из высокопоставленных коррумпированных даргинцев. 

…Предварительный итог позиций определённых национальностей в высших эшелонах республиканской власти. 
У лакцев. С поста министра сельского хозяйства РД смещён лакец Рапи Абакаров. Эта должность никогда не 

была «закреплена» за этой национальностью, поэтому здесь «по нулям». На пост начальника Управления президен-
та (приравнен к статусу вице-премьера правительства) назначен лакец Артур Исрапилов. Это уже второй начальник 
управления Президента лакской национальности. Лакец Низам Даудов назначен министром объединённого Мини-
стерства строительства и ЖКХ. С другой стороны, освободилась вакансия вице-спикера в республиканском парла-
менте. Теоретически её может занять лидер депутатской фракции «Справедливая Россия» лакец Камил Давдиев. Но 
и без этого назначения позиции этой дагестанской народности значительно укрепились. 

У кумыков. Представителя этого этноса в лице Мурата Шихсаидова реинкарнировали в должности главы Мин-
сельхоза РД. Наверняка Каякентский район теперь возглавит его человек. Таким образом, у кумыков прибавление 
должностей. 

У даргинцев. Как уже упоминалось, Омарова возведена в ранг 1-го вице-премьера правительства. Осталась ва-
кантной не самая стратегическая должность дагестанского омбудсмена. Продолжает пока исполнять обязанности 
зампреда Джапарбег Шамхалов, давно снятый со своей должности людской молвой. Ранее восстановлен в должно-
сти председателя Комитета правительства РД Ахмед Магомедов. Если брать ещё шире, пост ректора ДГУ тоже на-
верняка останется за представителем этой национальности. Хотя бы за тем же бывшим завлабораторией кафедры 
Института кристаллографии РАН, а ныне проректором университета Муртузали Рабадановым, кандидатура которо-
го активно лоббируется министром финансов РД Алексеем Кудриным. Интересы даргинцев однозначно соблюдены. 

У аварцев. Снят с должности «аварский» 1-й вице-премьер: вместо аварца секретаря Совбеза Ахмеднаби Магди-
гаджиева назначен аварец Даци Гаджиев. Аварец Ризван Газимагомедов назначен на пост пока пятого вице-
премьера (видимо, до определения дальнейшей карьерной судьбы Шамхалова). Соответственно, в парламенте осво-
бождается вакансия зампреда комитета. Аварец Абдулхалик Гиндиев назначен председателем Экономического со-
вета при президенте РД. Но ЭС надо рассматривать как один из институтов гражданского общества, да и его пред-
седатель работает на общественных началах. Прибавьте к этому снятие с должности министра ЖКХ Эсенбулата 
Магомедова. Таким образом, у аварцев по должностям в республиканских органах власти где-то «по нулям», а где-
то и потери в статусе…».272  
                                                           
271 Заур Тутов. Наша служба и. о. Газета «Черновик», № 28, 15 июля 2007 г. 
272 Руслан Магомедов. Перемен. Требуют! Газета «Черновик», № 36, 7 сентября 2007 г. 
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Права политической оппозиции 
Политическая оппозиция в республике немногочисленна, неорганизованна, находится под прессом властей. 
«…Затем лидер «Яблока» заговорил о Докузпаринском районе: 
— Напряжение там страшное. В районе творится беспредел, а глава как сидел, так и сидит. Мы встречаемся с на-

селением, убеждаем, что сможем законным путем его снять, только поэтому обстановка там не накаляется еще 
больше. Иначе там начнутся убийства, поджоги, теракты… 

— Я не знаю, как вы на этом совещании оказались, — ледяным тоном ответил ему президент, — мы руководите-
лей партий не приглашали. Раз вы впервые пришли, сидите и не пререкайтесь. Никто не превращал наше совещание 
в войну с прессой. Вы тут с прессой не заигрывайте. Через слово «я удивлен», «я удивлен»… Способность удив-
ляться — хорошее качество. Если вы в таком ключе наводите порядок в Докузпаре, тогда понятно… Не надо гово-
рить, что на одном «Яблоке» у нас стоит законность… 

Потом досталось правозащитникам. По словам президента, то, что правозащитники здесь раньше голову не под-
нимали, а теперь приезжают и проводят круглые столы, — тоже своего рода показатель. 

— Если раньше Дагестан хотели раскачивать с помощью террористов, и террористы получили отпор, то теперь 
действуют другими путями… Я знаю, на чьи деньги приезжали эти правозащитники на парламентскую ассамблею и 
говорили: «Накажите мою страну». 

Это «я» вместо обычного президентского «мы» показало, что Муху Алиев не на шутку разозлился…».273 
Представители политической оппозиции практически лишены доступа к СМИ, контролируемых государством. 

Более того, представители политической оппозиции подвергаются прямым нападкам со стороны представителей 
властей. Показательна пресс-конференция, проведенная лидером «Яблока» Григорием Явлинским, прилетевшим в 
Дагестан по поводу убийства Фарида Бабаева, лидера дагестанского отделения «Яблока». На пресс-конференции 
присутствовал председатель Народного собрания Дагестана Магомед Сулейманов. 

«Магомед Сулейманов: Кандидат всегда успеет поговорить. Программа очень богатая у вас. Я скажу несколько 
слов. Для меня это все неожиданно. Не по-дагестански это. Мы наших гостей встретили нормально, спасибо пред-
седателю Народного собрания. Я хочу выразить соболезнования близким, родственникам. Утром в половине девя-
того президент его (Явлинского) примет, вместе с правоохранительными органами. Там более подробно мы погово-
рим. А то мы говорим, а не знаем, откуда крики. Какие-то материалы будут, версии. 

Но сегодня мы не имеем морального права. Я очень возмущен. В присутствии председателя Народного собрания 
выступать с критикой власти мы не имеем морального права. Все россияне, все дагестанцы признали своим нацио-
нальным лидером Путина. Базу набирать на чужом горе я бы не посоветовал, это не по-дагестански, россияне вас не 
поймут. 2 декабря есть возможность проявить себя. 

Муху Алиев проводит народную политику. Народ живет нормально. Появилась надежда, перспектива. Настрое-
ние народу портить мы не позволим. Дагестанский народ благодарен как никто Путину. Это наш лидер. И сегодня 
не уважать, не любить своего лидера мы не имеем права. Мы не можем не вспомнить 99-й год, когда бандформиро-
вания напали на нашу республику. Именно он нас поддержал, мы должны быть благодарны ему. На дагестанской 
земле находясь, критиковать его — это непорядочно. Если вы хотите агитировать за свою партию, у вас еще неделя 
осталась. Выходите к народу, и будем набирать себе проценты, очки. А не на чужом горе. Вы приехали сюда из Мо-
сквы очки набирать или выразить соболезнования? Я не остановлюсь! Вы будете говорить, где вам надо! Я не по-
зволю критиковать действующую власть! 

Руслан Салахбеков: Вы мешаете проводить пресс-конференцию. Не делайте бессовестных заявлений. Это вы 
наживаетесь на горе! 

Магомед Сулейманов: С тобой я буду отдельно разговаривать, на борцовском ковре, если сможешь! Можешь 
выйти со мной? Вот мне 49 лет! Как вам не стыдно так про президента говорить! Это кристально чистый человек! 

Руслан Салахбеков: Обратите внимание на уровень спикера нашего парламента! Мы же не к вам пришли! 
Григорий Явлинский: Я думаю, журналисты должны быть этим довольны. Не уверен, что завтра будет доволен 

президент Дагестана. Я хочу еще раз сказать: ответственность за убийство Фарида Бабаева несут дагестанские вла-
сти. И власти РФ, вплоть до Путина. Такова наша позиция, потому что Бабаев был человеком, который критиковал 
эти власти. Убийства людей, критикующих власть, всегда накладывают на нее ответственность. Кто осуществил и 
кто заказал это мерзкое преступление — это дело уголовного расследования. 

Руслан Салахбеков: Конечно, мы сейчас не имеем права кого-то прямо обвинять в этом убийстве. Это дело след-
ствия. Мы надеемся, что хотя бы на этот раз следствие сработает. Это, безусловно, политическое убийство. Всё раз-
говоры, что это могло быть на бытовой почве, не имеют под собой оснований. Убивают за 10 дней до выборов кан-
дидата в депутаты, убивают самого неудобного политика для нашей власти. Он представлял угрозу власти… 

Магомед Сулейманов: Прекращайте! Оставьте власть! Вы для этого здесь собрались, чтоб власть критиковать? 
Не надо здесь собираться! Я не позволю вам этого на дагестанской земле. 

Руслан Салахбеков: Я на своей земле! 
Магомед Сулейманов: А мы что, не на своей земле? Зачем вы проблемы создаете всем дагестанцам? Неправиль-

ные обвинения! Надо же во всем разобраться! Григорий Алексеевич, я очень сожалею, что такие люди у вас. Я — 
председатель Народного собрания, а вы — вчерашний мальчишка, который не прекращает власть критиковать! На-
шлись здесь это… Кто вас поддерживает? Это не политический заказ! Надо разбираться! Завтра у президента! 
Имейте совесть, в конце концов! Сегодня здравомыслящий человек не имеет права власть критиковать! 

Надо объявлять заранее, что это пресс-конференция. Кто знал, что у вас тут пресс-конференция? Когда пресс-
конференцию проводим, у нас должен быть предметный разговор. Не так, чтобы вы политические очки набрали на 
чужом горе. Не вот так, как Руслан, такими словами выражаться… Поэтому я его пригласил в спортзал свои воз-
можности проверить. Министра по нацполитике Гусаева убили, это тоже политическое убийство? А Арухова вслед 
за ним? Он о терроризме разговаривал — вот и убили. Мы знаем, что это в России есть. А что, в Москве мало уби-
вают? 

Григорий Явлинский: Как старший по возрасту и гость, я хочу опровергнуть ваши слова. Это категорически не-
верно, что мы здесь набираем очки. Это позор, что председатель парламента такое говорит. 
                                                           
273 Наталья Крайнова. «Нам что, больше делать нечего?». Газета «Новое дело», 5 августа 2007 г. 
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Сразу после этого события президент республики позвонил мне. Мы с ним это обсуждали. Еще когда Фарид был 
жив, было мое письменное обращение к Патрушеву, к Нургалиеву. Мы хотели отвезти Фарида в Москву. Приступи-
ли к организации отправки, но мы просто не успели. Президент сказал, что знает, что Бабаев его критиковал, и что 
он не видит в этом ничего такого. И даже готов был выступить с ним на дебатах. 

Это другого качества убийство, нежели убийство чиновника или бизнесмена. Убит бедный простой человек про-
сто за то, что говорит правду. Всех жалко, никого нельзя убивать. Но это уже особый случай. Уже перейдена черта. 

Этот эмоциональный спор председателя республиканского парламента с лидерами партии, по сути, заменил 
пресс-конференцию…»274. 

РАЗДЕЛ 4. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ И ТРУДОВЫХ ПРАВ 
Право на приемлемые условия труда и заработной платы 

Постановлением Правительства РД от 5 марта 2007 г. № 62 величина прожиточного минимума в РД за IV квар-
тал 2006 года в расчете на душу населения для трудоспособного населения установлена в сумме 2631 рубль. Со-
гласно постановлению Правительства РД № 220 от 15.08.2007 г., величина прожиточного минимума за II квартал 
2007 года составила 2916 руб., для трудоспособного населения — 3067 руб., пенсионеров — 2365 руб., детей — 
2804 руб. Средняя зарплата по республике практически равна прожиточному минимуму (106%). 

C 1 мая 2006 года Госдумой РФ установлен МРОТ в сумме 1100 рублей в месяц, с 1 мая 2007 года он увеличен 
до 1400 рублей, а с 1 сентября — доведен до 2300 рублей. 

Заработная плата в Дагестане почти в три раза ниже среднероссийской, а безработица достигла примерно 60% от 
трудоспособного населения республики (данные НППВД). 

«Здесь тоже есть проблемы. В Дагестане на сегодня один из самых низких уровней доходов населения. А удель-
ный вес расходов на государственное управление и местное самоуправление в консолидированном бюджете рес-
публики значительно выше среднероссийского», — отмечал в своем докладе по Дагестану полпред президента в 
ЮФО Дмитрий Козак. 

«Управлением собственной безопасности МВД РД были недавно задержаны мои коллеги — инспекторы ДПС. 
Одного взяли за 100 руб. взятки, другого за 300 руб. 

Обидно, что газеты этот фарс МВД подают как "борьба с коррупцией". Что делать рядовым инспекторам ДПС, 
которых загнали в тупик? Вот в такой ситуации находимся мы: устройство на рядовую должность инспектора ДПС 
в городе (имеется в виду Махачкала. — прим. ред.) стоит $ 4 тыс., на трассе — от $ 6 тыс. до 10 тыс., кроме этого, 
ежемесячно каждый пост собирает в среднем по 100 тыс. руб. для начальника… (указывается конкретная долж-
ность. — прим. ред.) Сверх этого на каждый пост есть задание — возить стройматериалы на строящиеся объекты 
начальника… (указывается конкретная должность. — прим. ред.). 

Везде назначены родственники начальника … (указывается конкретная должность. — прим. ред.). Один зять за-
нимается выдачей водительских прав махачкалинцам, другой зять командует постом ДПС на трассе в р-не Бабаюр-
та, племянник (сын брата) назначен начальником … (указывается конкретная должность — прим. ред.) г. Кизляра. 

Самого сына взяточника из ГАИ перевели в УСБ, чтобы помогал отцу "бороться с коррупцией". Что же получа-
ется? За 100 руб. взятки людей задерживают и делают вид, что борются с коррупцией, а те, которые ежемесячно по 
нескольку миллионов руб. берут, дают оценку этим бедолагам, которых сами же поставили в эти рамки? Руково-
дство УСБ МВД РД и ГАИ в сговоре задерживают тех работников, которые не вносят долю в "общак", а освобо-
дившееся место сразу же продают. Задержанных потом отпускают за взятку — $ 10 тыс. (делят с прокуратурой)».275  

В феврале произошел "бунт" во 2-м полку ППСМ УВД Махачкалы. «…"Министр (Адильгерей Магомедтагиров 
— ред.) пообещал решить все наши вопросы. В конце беседы я попросил, чтоб он не преследовал офицеров, кото-
рые сегодня пришли помочь, на что министр ответил, что никаких проблем. Даже пообещал включить меня в спи-
ски ветеранов МВД. Перед нами был разыгран спектакль!" Однако, как рассказывает Бибулатов, "уже на следую-
щий день в полк прибыла комиссию из МВД РФ проверять работу. Также прибыла инспекция по личному составу, 
которая стала "прессовать" рядовых сотрудников, собирать объяснения. Склоняют личный состав давать показания 
против меня. Вечером мне вручили приказ о моём отстранении от должности, отобрали пистолет, удостоверение, 
машину, кабинет опечатали. Я обращался в УФСБ РФ по РД с просьбой обеспечить мне защиту от возможного пре-
следования со стороны руководства МВД". 

Шамилов: "Мне позвонили неизвестные и сообщили, что дана команда арестовать меня!  
В соответствии с КЗоТом, у нас 40-часовая рабочая неделя. И работать милиционер должен 8 часов, а то, что го-

ворят ненормированный рабочий день, — это обман. Должны быть законные выходные. Когда я начал обращаться в 
суды, они придумали такой термин, как "устный приказ министра". А если что-то с милиционером случится во вне-
рабочее время, он не получит социальных гарантий. 

Нет очереди на улучшение жилищных условий. За последний год погибло 195 сотрудников, а с 99-го — в общем 
534 сотрудников, а выделено 65 квартир вдовам погибших. И такие проблемы во всей милиции республики: мили-
ционеры работают под угрозой увольнения с работы. В МВД насаждён животный страх"».276 
Право на отстаивание своих трудовых интересов 

«Республика привыкла к частым митингам, будоражащим время от времени общественность, но четверг, 15 фев-
раля, удивил многих. С транспарантами в руках выказать своё недовольство вышли не кто иные, как стражи порядка 
— милиционеры. С раннего утра четверга личный состав 2-го полка ППСМ был построен на плацу. Прибывшие в 
полк высокопоставленные офицеры попытались надавить на милиционеров и заставить митингующих отказаться от 
создания профсоюза и проведения митинга, пообещав, что их вопросы будут рассмотрены. Эти попытки, конечно, 
не устроили работников милиции, настроившихся провести свою акцию, о которой они заранее уведомили власти 
Махачкалы. Сразу после приезда гостей из МВД замкомандира 2-го полка ППСМ подполковник милиции Абдура-
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шид Бибулатов пригласил на митинг представителей СМИ. Для журналистов работники милиции растянули свои 
лозунги, один из которых гласил: «Министра ВД РД в отставку!»  

Подоспевшим на место событий журналистам милиционеры с большой готовностью (ранее за ними не замечен-
ной) рассказывали о своих насущных бытовых проблемах, которых, как оказалось, не очень-то и мало. Такое откро-
вение отнюдь не понравилось присутствующим двум замминистра, отдавшим приказ своим подчинённым выгнать 
СМИ за пределы расположения полка и даже забрать у них аппаратуру. Тогда на защиту журналистов встали рядо-
вые сотрудники ППС. Как отметил фотограф нашей газеты Егор Сорокин, его защищали именно те милиционеры, 
которые ещё несколько месяцев тому назад на одном из митингов у подступов к площади им. Ленина скрутили его, 
дали тумаков и забросили в УАЗик. Между офицерами и рядовым составом возникла потасовка. 

По словам Абдурашида Бибулатова, «на меня и моих сторонников стали оказывать давление. Меня уговаривали 
отказаться от митинга, предлагали даже повышение!»  

Как рассказал подполковник, причин, побудивших рядовых сотрудников милиции организовать такую акцию, 
много: «Первая из них — это кадровая политика: из рядов милиции выжиты лучшие сотрудники, многие незаконно 
уволены. Теперь они вынуждены через суды добиваться восстановления на работу, но и после этого их не прини-
мают обратно. Продаётся всё: офицерские должности, звания. Без денег не решить ни один вопрос — это уже сис-
тема. $ 7—8 тысяч стоит устроиться в школу милиции в Ленинкенте. Именно поэтому в ряды милиции попадают 
люди, склонные к преступлениям. 

Вторая основная проблема — личный состав МВД РД (с тех пор, как в Чечне начались события) работает в уси-
ленном режиме несения службы. А эти переработки не оплачиваются, хотя деньги правительством выделяются». 

Сразу после утреннего бунта Бибулатова на ковёр вызвал министр Магомедтагиров; на встречу был приглашён и 
председатель профсоюза правоохранительных органов Магомед Шамилов. В беседе министр пообещал, что мили-
цейский профсоюз будет создан и начнёт нормально функционировать, то есть решать проблемы рядового состава. 

Напомним, что во время проходившего 25 октября телемоста с Президентом РФ в Каспийске Абдурашид Бибу-
латов попытался пройти через оцепление и задать свой вопрос Владимиру Путину. Сделать это подполковнику ми-
лиции Бибулатову помешали стоявшие в оцеплении работники. В результате неподалёку от площадки, c которой 
шла прямая трансляция, завязалась потасовка. В тот же день по распоряжению министра ВД РД по этому факту бы-
ла начата служебная проверка, результатом которой стал приказ о вынесении подполковнику Бибулатову предупре-
ждения о неполном служебном соответствии»277. 

«…Магомедтагир Вагабов руководит фирмой «Вектор», предоставляющей услуги по обучению компьютерным 
программам, т. е. Вагабов занимается преподавательской деятельностью. Однако в Управлении по борьбе с эконо-
мическими преступлениями (УБОП) это не учли. 

Сотрудники УБОП считали, что организация Вагабова является государственным учебным центром, следова-
тельно, для оказания подобных услуг и на платной основе она должна иметь лицензию. В действительности же Ва-
габов зарегистрирован как индивидуальный предприниматель без образования юридического лица (так называемый 
ПБОЮЛ), которому лицензия не требуется. Это же подтвердило Минобразования РД в своём ответе на запрос Ма-
гомедтагира Вагабова. Интересно заметить, что то же Минобразования РД чуть ранее, но уже на запрос УБОП МВД 
сообщало, что Вагабов разрешения не получал, а значит, преподавательской деятельностью заниматься не имеет 
права. Этот ответ Вагабовым был успешно оспорен в суде. 

В дальнейшем сотрудники УБОП произвели изъятие документов и других имеющих значение для дела вещей 
(системных блоков компьютеров и т. д.). Вагабова отвезли в УБОП, при этом не дав позвонить родственникам и 
адвокату. На предпринимателя обрушился целый шквал различного рода проверок (как налоговых органов, так и 
многих других). Когда же Вагабов САМ (!) пришёл в РОВД, его вдруг допросили в качестве подозреваемого. На 
Вагабова было заведено уголовное дело о вымогательстве. Однако вскоре суд 1-й инстанции подписку о невыезде 
отменил как незаконную. 

… С момента возбуждения уголовного дела прошло уже более 10 месяцев (дело возбуждено 17 ноября 2006 г.), а 
обвинительного заключения до сих пор нет… 

…Самым же пагубным Магомедтагир Вагабов считает отсутствие профилактики нарушений в Дагестане: «По-
мимо безграмотности граждан, самым пагубным, негативным фактором является отсутствие профилактики наруше-
ний, которая может заключаться в том, чтобы тот же самый участковый, приходя в организацию, разъяснял пред-
принимателю его права и обязанности, указывал допущенные им нарушения и ответственность, которая ему за это 
грозит (действительно, согласно приказу МВД «О мерах по совершенствованию деятельности участковых уполно-
моченных милиции», в обязанности участкового входит обязанность проводить разъяснительную работу по части 
способов правомерной защиты от преступлений и иных противоправных посягательств)».278  

«…Задолженность министерства передо мной на лето составляла 282 тысяч 576 рублей, сейчас после частичного 
погашения мне должны 112 тысяч 709 рублей. 27 июня я приехал в Махачкалу, но министр меня не принял, а в от-
деле кадров мне показали приказ № 23-К от 22 февраля о моем увольнении «в связи с ликвидацией государственно-
го учреждения дома-интерната «Огни» и создания на базе дома-интерната и еще двух организаций государственно-
го учреждения». Получается, что зимой в одном кабинете принимали Устав дома-интерната, а в другом готовили 
приказ о моем увольнении… 

Когда ему предложили завизировать документ, Рамазанов попросил представить копию приказа. Последовал от-
каз, после чего и Рамазанов не стал подписываться под распоряжением министра. 30 июня приказ об увольнении 
пришел на его место работы. 

— Ликвидировали дом-интернат, создали новое учреждение, а директором без объявления конкурса назначили 
человека, который никакого отношения к социальной сфере никогда не имел. Я снова обращаюсь в министерство, 
чтобы получить копию приказа на руки, но мне опять отказали. 3 августа 2006 года я получил письменный ответ с 
утверждением, что «27 июня 2007 года в кабинете начальника отдела кадров вы были ознакомлены с приказом о 
вашем увольнении», хотя сам приказ, имеющийся у меня, датирован 30 июня. В моем деле имеется еще ряд грубей-
ших нарушений закона. Во-первых, мне не предложили другую работу. Во-вторых, в распоряжении об увольнении 
четко написано: «освободить Рамазанова от исполнения обязанностей 30 июня 2007 года в связи с ликвидацией уч-
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реждения», хотя никакой ликвидации не было. Так не соблюдены требуемые законом положения: не указана дата 
ликвидации дома-интерната, не опубликовано сообщение в газетах, не погашены кредиторские задолженности и так 
далее… 

…Меня уволили, на суде же я узнаю, что мне якобы было предложено занять пост заместителя директора, но это 
все вранье… Но более всего Магомеда Рамазанова удивляет, что дом-интернат и после увольнения производил фи-
нансовые операции за его подписью…».279 
Право на минимальную социальную поддержку со стороны государства 

«…В дагестанском обществе изменились ценностные установки. В нём всё больше доминируют иждивенческие 
настроения. Многие предпочитают не работать, а жить на пособия от государства или на доходы от коррупции и 
хищений. В бизнесе усиливаются предпочтения не заниматься производством или даже торговлей, а жить на доходы 
от сдачи в аренду земель, производственных и торговых площадей. 

Иждивенчество усиливает процессы деиндустриализации, деградации кадрового и профессионального потен-
циала, ведёт к укреплению паразитической структуры экономики, а также к нарушению социальной справедливо-
сти. 

Не ослабевает зависимость республики от федерального центра: около 80% расходов дагестанского бюджета и 
более 75% всех социальных выплат (пенсии, пособия, стипендии) дотируются из федерального бюджета и внебюд-
жетных фондов…  

Коррупционные отношения в республике практически вытеснили правовые. За деньги можно почти всё. Суще-
ствует неофициальная система тарифов на коррупционные услуги. Более того, можно говорить о существовании в 
Дагестане коррупционной экономики как стабильной системы, основанной на злоупотреблении служебным поло-
жением со стороны должностных лиц… 

Теневой бизнес «крышуют» влиятельные чиновники. Из-за теневой экономики бюджет ежегодно недополучает 
более 12 млрд рублей. Теневые доходы служат источником существования многих дагестанских семей…».280 

«…Мне больно и обидно, что на вопрос «Что бы вы изменили в городе?», люди не задумываясь, отвечают: «Что-
бы город стал чище, чтобы не было мусора». Я бы сказала иначе: «Чтобы город стал таким, каким был лет двадцать 
назад» — городом моего детства. С чистыми, зелеными, тенистыми улицами, парками и скверами, где спокойно 
могут играть дети, без опасения найти в траве шприц, битые бутылки, гниющие отходы и т. п…».281  

«Итак, мы, простые горожане, в полном соответствии с пословицей «Когда паны дерутся, у холопов чубы тре-
щат» оказались крайними в конфликте двух хозяйствующих субъектов: ОАО «Южная генерирующая компания 
ТГК-8» совместно с ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» выбивают долг из МУП «Махачкалинские го-
родские сети». Выбивают, заметим, не совсем правовыми методами, о чём благоразумно им напомнили (наконец-
то!) в УФАС по Дагестану, возбудив материалы в отношении всех трёх сторон конфликта. Как верно подмечено в 
сообщениях антимонопольщиков, «в результате отключений электричества ОАО «ДЭСК» нарушает права потреби-
телей, так как город остаётся не только без света, но и без воды и тепла». Понятное дело, что насосы, подающие 
воду в жилые кварталы и котельные, питаются не воздухом, а тем же самым электричеством, а значит, незаконное 
лишение нас, простых потребителей, коммунальных услуг, не входящих в сферу деятельности ОАО «ДЭСК», есть 
деяние уголовно наказуемое. 

10 апреля Правительство Дагестана приняло постановление об образовании штаба по обеспечению безопасности 
электроснабжения потребителей в Республике Дагестан. 

В состав штаба вошли члены Правительства Республики Дагестан, руководители ряда электроэнергетических 
компаний и городских округов республики. Общее руководство взял на себя председатель Правительства Республи-
ки Дагестан Шамиль Зайналов. 

Штаб образован в целях обеспечения безопасности электроснабжения потребителей в Республике Дагестан, а 
также реализации дополнительных мер по повышению надёжности работы электросетей в период действия пиковых 
нагрузок. 

Согласно положению, штаб будет рассматривать вопросы, связанные с угрозой возникновения на территории 
Дагестана катастроф техногенного характера или чрезвычайных ситуаций, которые могут привести к нарушению 
электроснабжения и координировать действия органов исполнительной власти Дагестана, органов местного само-
управления, организаций электроэнергетики по выработке решений, направленных на предотвращение или ликви-
дацию последствий нарушения энергоснабжения. 

Кроме того, штаб будет разрабатывать предложения по мобилизации резервных источников питания электриче-
ской энергии в условиях чрезвычайных ситуаций и информировать потребителей о наступлении режима высоких 
рисков и возможном введении ограничений и временных отключений электрической энергии. 

Вот кто-нибудь в Правительстве может чётко и ясно объяснить, как этот штаб конкретно станет решить пробле-
му обычных людей, лишённых света, воды и тепла? Или это очередное «Бла-бла-шоу»?»282. 

«Не излишне напомнить этим "деятелям", что Дагестан из-за своего геополитического положения является осо-
бым регионом, где автотранспорт остаётся единственным средством передвижения, особенно в горных районах. 

Как-то на одном из совещаний в Правительстве РД один из министров, так же как И. Набиев, заявил, что авто-
предприятиям не нужна господдержка. Я тогда ответил этому министру, что для их семей, т. е. тем, у кого имеются 
служебные автомобили, конечно, автобусы, троллейбусы не нужны, так как все проблемы (детей в ясли-сад, школу, 
жену на работу и рынок и т. д.) осуществляются служебной автомашиной. Ведь в республике тысячи семей являют-
ся малообеспеченными, и им не по карману оплачивать проезд, цену которому каждый перевозчик устанавливает по 
своему усмотрению».283 

«В доме № 113 по проспекту Ленина, уже не первый год сталкиваемся с частыми перебоями горячей воды, ото-
пления и отключения света. Это тем более удивительно, что в нашем доме располагается ЖЭУ № 4. Но, к сожале-
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нию, ни начальник ЖЭУ № 4, ни администрация города в лице заместителя мэра Мурада Мирзабекова, к которому 
мы также часто обращаемся, наши проблемы не решают. Дом наш высотный, старый, капитальному ремонту не 
подвергался, коммунальные услуги устаревшие, происходят постоянные аварии в системе водоснабжения и тепло-
сети». 

«Мы, жильцы, проживающие по пр. Гамзатова, 106, сообщаем, что с начала отопительного сезона во всём подъ-
езде нашего дома отсутствует отопление. Неоднократные наши обращения в ЖЭУ № 4 действие не возымели. 

Для установления причины отсутствия тепла нами за счёт собственных средств был привлечён сторонний спе-
циалист-сантехник, который установил, что в подвале протекают трубы отопительные, водоснабжения и канализа-
ционные. Подвал полностью затоплен. 

Из подвала поднимается водяной пар, который проходит через электрический щит дома. Кроме того, в подъезде 
летает рой комаров».284 

«Начиная с 4 декабря ОАО «Дагэнергосбыт» ввело ограничения энергоснабжения МУП «Махачкалинские горэ-
лектросети». Это означает, что город опять ждут веерные отключения электроэнергии. 

В распространённом ОАО «Дагэнергосбыт» пресс-релизе говорится, что эта мера вынужденная и вводится по 
указанию ОАО «МРСК Северного Кавказа» в связи с увеличением задолженности за электроэнергию со стороны 
МУП «Махачкалинские горэлектросети». По данным ОАО, по состоянию на 1 декабря МУП должен 476,8 млн руб-
лей… 

Отключения, как предупреждало ОАО «Дагэнергосбыт», начались во вторник. Целые кварталы, в основном 
спальные районы города, вечером остались без света, не работали светофоры, на дорогах образовывались пробки. 
Жители «лучшего города России» в долгу не остались: 5 декабря горожане перекрыли пр. Шамиля в районе ДГТУ. 
Трёхчасовая забастовка дала результат: людям вернули электричество, забрав энергию у других районов столицы. 

Вице-мэр Махачкалы Мурад Мирзабеков, у которого мы попытались получить комментарий, через своего секре-
таря дал понять, что не хочет прояснять ситуацию. 

Достучаться до самого МУПа оказалось ещё трудней: номер приёмной директора горэлектросетей Мизенфера 
Бабасиева — 67-40-99 — постоянно занят. На рабочем месте Бабасиев отсутствовал. Главный инженер МУПа Му-
рад Султанбеков вместо прояснения сложной ситуации стал выражать недовольство публикациями «ЧК» в адрес 
ведомства…»285. 

«…Уже не в первый раз отчаявшийся и разочаровавшийся народ перекрывает движение по улицам города в свя-
зи с отключениями электричества, особенно в вечернее время, а в некоторых домах — и на несколько суток. Вот и 
27 ноября в час пик народ попытался хоть таким способом защитить свои права: транспортный поток по проспекту 
Калинина был заблокирован. Самодельные баррикады, сооруженные из подручного материала — мусорных баков 
— были освещены лишь фарами транспорта. 

…А власть наша, видимо, прочно сидит и не боится за свое положение даже перед самыми выборами, раз много-
кратно игнорирует элементарные потребности населения самого крупного города республики…».286 

«…Свет пропал в понедельник. На этот раз не повезло жителям улиц Гагарина, Мира, Ирчи Казака, Азиза Алие-
ва, частично Энгельса, проспекта Шамиля. Во вторник жильцы домов № № 55-68 по проспекту Шамиля дважды 
перекрывали улицу, требуя обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии. Сотрудникам правоохранительных 
органов удалось уговорить людей разойтись, чтобы избежать создания дополнительных пробок в центре. Люди по-
слушались, но позже оказалось, что они всего лишь сменили место дислокации. К семи вечера отчаявшиеся махач-
калинцы прибыли к зданию «Горэлектросетей». Группа из 10-12 женщин и мужчин, прихватив по дороге палки и 
даже дубины, принялась громить ворота в надежде достучаться до начальства электрического хозяйства города. 

Вечером во вторник подача электричества в большинство домов возобновилась. Как сообщили «НВ» в «Горэ-
лектросетях», в понедельник произошла очередная серьезная авария. 

Линии электропередачи, несмотря на их готовность к зиме (со слов Бабасиева) просто не выдерживали перегруз-
ки…».287 

«Сегодня на фоне интенсивной застройки города наблюдается повальное нарушение земельных и градострои-
тельных норм, которое возрастает в геометрической прогрессии. Сфера нарушений земельного законодательства 
довольно обширна и охватывает большой круг вопросов — от нарушений на стадии выделения участка до наруше-
ний при вводе строения в эксплуатацию. К примеру, администрацией г. Махачкалы нарушения градостроительного 
и земельного законодательства допускается уже на стадии отвода участков под строительство. Случаи нарушения 
норм земельного и градостроительного законодательства не являются единичными, и тут впору говорить о СИС-
ТЕМЕ нарушений и, если хотите, точечном распределении участков между «своими людьми». 288 

«6 августа на центральной площади Махачкалы прошел митинг жителей поселка Ленинкент. Они требовали от-
ставки главы администрации поселка Алимпаши Магомедова, его заместителя Лабазана Ахмедулаева. Поводом для 
митинга послужил взрыв ручной гранаты во дворе одного из жителей Ленинкента. 

Митингующие жаловались на действия главы администрации, который смысл своей работы, по их мнению, ви-
дит в продаже общественных земель и личном обогащении. А в поселке есть микрорайоны, где до сих пор не прове-
дены линии электропередач, газа, не проложена канализация, долгое время не вывозится мусор. Предметом особого 
разговора является качество воды, поступающей в поселок. 

— Она такая грязная. Поступает прямо из КОРа вместе с канализационными отходами. Ею даже скот нельзя по-
ить, — возмущалась одна женщина…»289 

«…В некоторых районах республики не реализуется Закон «О дачной амнистии»… Пенсионерка Аслаханум 
Алиева: 

— Так получилось, что мы с ныне покойным мужем не успели приватизировать имеющуюся у нас квартиру и 
дачу раньше, когда этим занимались все. Теперь… необходимо добыть неимоверное число справок. Люди говорят, 
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что можно дать 20 тысяч и все вопросы будут решены в течение месяца. Если же делать все по закону, понадобится 
целый год только на то, чтобы получить кадастровый план. 

…Инспектор зафиксировал в акте, что воды нет, — слабый напор. Пришла в ГЕРЦ, а там говорят: вода у вас 
есть. Показываю им составленный акт… В итоге заплатить пришлось все равно. За воду, привезенную из города в 
канистрах… 

Топосъемка принимается, только если она сделана «Даггражданпроектом». За ее проведение я заплатила 3500 
рублей. Люди в очередях говорят, что нужно будет заплатить еще 2200 рублей за какие-то услуги. За какие услуги, 
если мы сами стоим в очередях и «проталкиваем» каждый свой документ, каждую справку?…».290 

«1 августа состоялся сход жителей пос. Ленинкент по поводу отключения газа. 
Кроме того, выступавшие подчеркнули, что вода, свет и дороги были сделаны на средства самих жильцов. В 

этих микрорайонах еще нет своей школы, детских садов, социальных и культурных учреждений. Родители вынуж-
дены отправлять своих детей в школу и детские сады за 3-4 км от своих домов…».291 

«…В центре «лучшего города России» уже привыкли к тому, что почти каждое утро в их домах отключается 
свет. Без предупреждения! От скачков напряжения сгорают телевизоры, в холодильниках портится еда…  

Неубедительные отговорки про сгоревший кабель уже никого не могут обмануть. 
Единственно правдоподобное объяснение — «Горэлектросеть» «играет рубильником», пытаясь уменьшить по-

требляемую энергию, а, следовательно, и свой долг перед «Дагэнергосбытом». 
Кстати, регулярные и длительные перебои с водой и электричеством сотворили чудо — пробудили гражданскую 

активность населения. В центре Махачкалы уже неоднократно имели место стихийные (пока) митинги с перекрыти-
ем улиц. Впрочем, объяснение тому простое: народ давно отдал властям на «откуп» так называемую «политику», а 
вместе с ней и «экономику». Но возмутился, когда дело коснулось его личного жизненного пространства — света в 
окошке, холодильника и телевизора. После нескольких удачных протестных акций, ускоривших подачу электриче-
ства в дома, митингующие поверили в свою силу. Власти очень рискуют: увлечение игрой в «выключалки» чревато 
пробуждением протестного потенциала граждан и в итоге — сильнейшим социальным взрывом с непредсказуемы-
ми последствиями».292 

«…Думаем поскорей решить проблемы, связанные со светом, водой, дорогой и т.д. Если в посёлке и начинаются 
какие-то работы по благоустройству, то только в период всякого рода выборов. 

В прошлый раз было обещано, что нам дадут трансформатор, электрические столбы и провода, но привезли 
только 13 снятых с эксплуатации столбов, а трансформатора и проводов как не было, так и нет… 

На воду администрация города выделила однажды 1 млн. 800 тыс. рублей, и все они вложены в строительство 
насосного корпуса и установку насосов, а ещё необходимо построить 1-2 резервуара для воды и провести водопро-
вод к домам. Сегодня в посёлке вода привозная. 

…Мы своими силами проложили и разровняли часть дороги, которая в основном проходит по центральной части 
посёлка, засыпали гравием, грунтом. А надо подумать ещё и о канализации и вывозе мусора…».293 

«…Кто же, кроме Америки, через своих «агентов влияния» станет повышать цены в преддверии парламентско-
президентских выборов на продовольственную корзину — на нашу корзину. И к тому же вместе с Павловским я 
был уверен, что виноваты (кроме Америки) с одной стороны, ваххабиты, эстонцы, грузины и лично Саакашвили, и, 
с другой — правозащитники, Касьянов и враги Путина из «Другой России». Но, увы, на этот раз ошибся. Удар при-
шел с совсем неожиданной стороны. Представьте, не совсем ладящие меж собой, но дружественные нам страны, а 
это почти 2,5 миллиардов населения, и оно — это население синхронно стало пить по утрам молоко. Тут задума-
ешься — если каждый из этих 2,5 миллиардов, даже если каждый второй, по утрам выпьет по стакану молока? Но 
стоить внимательно вглядеться в ценники, как сразу обнаруживаешь, что кроме молока индусы и китайцы стали 
потреблять растительные масла, мучные изделия, яйца и стали есть мясо (а я очень уважаю вегетарианцев)…».294 
Право на бесплатное общее образование 

Так называемое «бесплатное» образование на деле в республике стало де-факто платным, настолько высок уро-
вень коррупции, вымогательства в учебных заведениях. Об этом регулярно пишет дагестанская пресса. 

«…Звонившие в РГВК сообщили, что сегодняшние руководители ДГУ решили прийти на ТВ и сказать, что в 
нынешнем году можно будет поступить честно. Испытав культурный шок, на ТВ стали ждать гостей… но так и не 
дождались. Шок прошёл, осталась шутка про то, что в ДГУ решили: этот год они ещё будут брать, а вот со следую-
щего года всё будет по-честному. 

…«Лапа» за поступление в вузы только возросла. Деспотии ППС (профессорско-преподавательского состава) не 
поубавилось и во время сессий:  

— платные отработки пропусков; вымогательство за банальные аттестации и отработку практики, которую сами 
же «преподы» и заваливают;  

— к началу зачётной сессии доценты-ассистенты как исчезали (вдруг!) из поля зрения студентов-задолжников, 
так и исчезают. Академический отпуск — «лапа», восстановление после «академки» — опять «лапа». Мзда всё так 
же норма жизни всех (за исключением двух) вузов…».295 
Право на гарантированное минимальное медицинское обслуживание 

«…История Благотворительной больницы напоминает военную хронику — с самого начала ее главврач Айшат 
Магомедова (известная в Дагестане и далеко за его пределами как Доктор Айшат) борется за выживание своего де-
тища. 

Благотворительная больница была создана в 1994 году с целью оказания благотворительной медицинской помо-
щи остро нуждающимся, многодетным семьям, беженкам из других республик, женщинам-горянкам. … Госкоми-
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мущество республики разрешило Минздраву передать в качестве вклада государства в уставный фонд больницы 
здание детской поликлиники в центре Махачкалы. 

«Это была самая настоящая рухлядь, — вспоминает теперь Айшат Магомедова, — строение 1927 года, давно не 
ремонтированное… Бесплатно строители работали, потому что знали меня… Скоро законы поменялись, Минздрав, 
как государственное учреждение, не мог оставаться в составе учредителей, потом начались проблемы с Обществом 
спасения. Несколько раз были попытки отнять у нас эти здания, нас даже обвиняли в связях с террористами. Помог-
ло заступничество Эллы Памфиловой и Сергея Ястржембского. …Сейчас нам помогает французская организация 
«Каритас». Красный Крест сделал нам автономное отопление, отремонтировали электропроводку, купили стираль-
ные машины. «Врачи мира» обеспечивают лекарствами. Нет, Минздрав, вообще государство никаких денег нам ни-
когда не выделяло. ФОМС два миллиона рублей задолжал, и то не отдает. Зато проверяют каждый год исправно…» 

В прокуратуре республики корреспонденту «НД» сообщили, что исковое заявление стало результатом проверки, 
инициированной республиканским УФСБ. В заявлении, поданном в Арбитражный суд, говорится: «Законодательст-
вом Российской Федерации и Республики Дагестан установлены исчерпывающие формы распоряжения государст-
венной (республиканской) собственностью, которыми не предусматривается закрепление собственности на услови-
ях бессрочности и безвозмездности», в связи с чем зампрокурора просит «признать недействительным распоряже-
ние минимущества РД от 5 июля 2000 года № 347-р»… 

Между тем в справке, подготовленной юридическим отделом администрации Госсовета и правительства Даге-
стана в 2002 году, указано: «Согласно ст. 18 ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных органи-
зациях» органы государственной власти и органы местного самоуправления могут оказывать поддержку участникам 
благотворительной деятельности, в том числе в форме материально-технического обеспечения и субсидирования… 
передачи в собственность благотворительных организаций на бесплатной или льготной основе государственного 
или муниципального имущества в процессе его разгосударствления и приватизации, осуществляемой в порядке, 
предусмотренном законодательством. Следовательно, распоряжение Мингосимущества № 347-р соответствует за-
конодательству». 

…Непонятно только, почему особняки в рекреационной зоне — на берегу Каспийского моря — не вызывают та-
кого пристального внимания у прокурорских работников, и их владельцев не тревожат повестками в суд. А Благо-
творительная больница, которая много лет давала кров беженкам — и из других республик, и из своих селений; ко-
торая единственная во всем Дагестане хоть чем-то помогла детям-бороздиновцам; которая за годы своего существо-
вания оказала помощь тысячам больных женщин; которую Элла Памфилова однажды назвала единственным свет-
лым пятном в республике; которая, в конце концов, дает работу 24 сотрудникам, — именно эта уникальная больни-
ца в очередной раз возбудила трудовой энтузиазм сотрудников правоохранительных органов».296  
Заболеваемость населения 

Основными причинами, вызывающими смертность населения, продолжают оставаться болезни системы крово-
обращения, органов дыхания и новообразования. 

По официальным данным, практически по всем показателям республика находится на последних местах в Рос-
сийской Федерации. 

Социально-демографическая ситуация, сложившаяся в республике, сложна и противоречива. С одной стороны — 
Дагестан один из трех регионов России, где сохранилась благоприятная демографическая ситуация (уровень рож-
даемости обеспечивает численное замещение поколений родителей их детьми), а, следовательно, и рост численно-
сти трудовых ресурсов, с другой — Дагестан традиционно является регионом, где проблема занятости всегда стояла 
остро. 

Смертность мужчин выше (53%) смертности женщин (43%). Особо следует отметить причину смертности насе-
ления от социально обусловленных инфекций и особенно от туберкулеза. Данная проблема довольно часто освеща-
ется во всех средствах массовой информации, но с 1992 года все еще отмечается рост основных эпидемиологиче-
ских показателей на 39%, и количество заболевших на 100 тысяч населения составляет 81 человек. Среди них осо-
бенно велик удельный вес больных с деструктивными формами туберкулеза — около 55%. Среди зарегистрирован-
ных больных туберкулезом городское население почти в 3 раза выше, чем сельское. На самом деле больных гораздо 
больше. Многие не попадают в поле зрения врачей, особенно сельское население. 

Низким остается охват населения вакцинацией. 
Время от времени вспыхивают эпидемии дизентерии. Вызывает беспокойство распространение СПИДа. По дан-

ным движения «СВОИ», в республике на начало 2007 года зарегистрировано 863 человека с ВИЧ. 105 человек 
умерло от СПИДа, 28 человек принимают антиретровирусную терапию. 

По словам главного санитарного врача республики Элеоноры Омариевой, в Дагестане всего за период регистра-
ции с 1989 года по ноябрь 2007 года зарегистрировано 1020 случаев ВИЧ-инфекции, в том числе в 2006 году — 242 
случая и 157 случаев за 10 месяцев 2007 года. Умер за период регистрации 131 ВИЧ-инфицированный, в т.ч. от 
СПИДа — 47 (35,8%), от других причин — 84 (64,2%). За это же время заболевшие СПИДом женщины родили 25 
детей. Республика занимает первое место в Южном федеральном округе по темпам прироста регистрации ВИЧ-
инфекции. 

«Несмотря на разработанные республиканские программы "Борьбы с заболеванием СПИДом", в Дагестане до 
сих пор отсутствует стационар для ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом, нет возможности полной карантиза-
ции крови, а также очень низкая материальная оснащенность лечебно-профилактических учреждений», — сказала 
главный санитарный врач республики. 

С 2005 года самой напряженной территорией по распространению ВИЧ-инфекции остается Южный Дагестан. В 
Дербенте за 11 месяцев 2007 года выявлены 96 ВИЧ- инфицированных. 

По данным Центра СПИД, на 1 ноября 2007 года обследовано профилактически на ВИЧ-инфекцию более 139 
тысяч граждан и 39 ВИЧ-инфицированных получают антиретровирусную терапию. В этом году 10 ВИЧ-
инфицированных беременных женщин прошли полный курс химиопрофилактики. На диспансерном наблюдении 
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находятся 580 ВИЧ-позитивных граждан из 775 подлежащих, что составляет 74,8%. На диспансерный учет в 2007 г. 
поставлено 124 ВИЧ-инфицированных. 

Анализ данных, характеризующих состояние здоровья населения и санитарно-эпидемиологической обстановки в 
Республике Дагестан за последние три года, показывает, что республика остается одной из самых неблагополучных 
для жизни регионов страны. Даже столица Дагестана г. Махачкала, где проживает 1/5 часть населения республики, 
занесена в десятку экологически неблагополучных городов российской федерации. В последние 5 лет значительно 
возросло количество инвалидов по причине болезни туберкулезом, психическим расстройствам, травмам. 

По стандартам Всемирной организации здравоохранения, о благополучии в плане туберкулеза можно говорить, 
если число заболевших не выше 30 человек на 100 тысяч населения. По имеющимся данным, на 100 тысяч населе-
ния по Дагестану приходятся 94 заболевших. 

Ситуация с правом на охрану здоровья и получение медицинских услуг никак нельзя назвать благополучной да-
же по российским меркам. Конституционно закрепленные права на бесплатное медицинское обслуживание повсе-
местно нарушаются или же серьезно ограничиваются. 
Право на экологическую безопасность 

Экологическая обстановка в республике — весьма неблагополучная. Гибнет уникальный реликтовый Самурский 
лес, где продолжаются варварские вырубки редких пород деревьев. Крупнейший в мире и высочайший в Европе 
бархан Сары-Кум с собственной уникальной флорой и фауной засоряется отходами, в его районе продолжается до-
быча песка, губительная для этого природного дагестанского феномена. Здесь продолжается выпас скота, имеют 
место захват земли и самовольная застройка. За последние 30-40 лет его высота уменьшилась на 20 метров. 

Загрязнение Каспия превышает все допустимые нормы в сотни раз. Ежегодно в республике сбрасывается 1,5 куб. 
км неочищенных сточных вод, из них около 100 млн. куб. м — фекальные стоки, которые идут в Каспийское море. 
В то же время очистные сооружения и канализационные сети в ряде случаев не действуют. В гг. Дербенте, Буйнак-
ске, Южносухокумске очистные сооружения разрушены, а в г. Избербаше они не достроены. В последние годы на-
блюдается массовая гибель тюленей на Каспии. Несмотря на то, что охраной рыбных запасов Каспийского моря 
занимается множество служб и организаций, включая силовые структуры, браконьерство процветает. При этом за-
частую контролирующие службы потворствуют браконьерам. Специалисты полагают, что если оно будет продол-
жаться в таких масштабах, через 10-15 лет осетровые породы рыб в море исчезнут. Тем более что 85% осетрового 
стада Каспия нагуливается в районе дагестанского побережья. Находится на грани полного уничтожения уникаль-
ный заповедник — Аграханский залив Каспийского моря.297  

Большинство предприятий нефтегазодобывающего комплекса имеют незарегистрированные источники выбро-
сов, поэтому природоохранительные службы не могут точно оценить степень воздействия загрязняющих веществ на 
окружающую среду. Размеры штрафов за экологические нарушения оказываются, как правило, меньшими, нежели 
ущерб, понесенный окружающей среде. Данные обычно скрываются. 

«Санитарно-гигиеническое состояние поверхностных водоемов республики, основных источников питьевого во-
доснабжения и рекреации, вызывает тревогу. Качество вод рек (исключая верховья) колеблется от категории «уме-
ренно загрязненная» до «грязная». Это очень печально, так как вода, на соответстующая санитарно-гигиеническим 
требованиям, грозит возниктовением массовых инфекционных заболеваний, вызывает аллегрические, желудочно-
кишечные и другие заболевания. 

Водоохранные зоны, поймы рек Шура-озень, Манас-озень, Атлан-озень, Губден-озень, Черкес-озень в районе 
населенных пунктов по-прежнему остаются наиболее загрязненными участками, заваленными отбросами животно-
водческих ферм, строительным и хозбытовым мусором, являются приемником хозбытовых стоков. 

В настоящее время более 50% населения республики, в том числе и жители столицы, вынуждены использовать 
для питья воду, не отвечающую гигиеническим требованиям. Причем по санитарно-химическим показателям про-
цент несоответствия воды, отобранной по стационарным точкам г. Махачкала, в 2006 году составил более 57%».298 

«…В этом году правительство республики выделило более 3 миллионов рублей на охрану окружающей среды и 
на благоустройство водоохранных зон — источников питьевого значения. Плюс к этому федеральной программой 
«Юг России» будет выделено более 3 миллиардов рублей для строительства водоочистных сооружений практически 
во всех городах Дагестана, о чем было сказано в послании президента республики. 

…Столько денег республика на подобные нужды никогда не получала…».299 
Неблагоприятной является ситуация с питьевой водой в Махачкале. Устаревшие очистные сооружения требуют 

капитального ремонта, они не в состоянии стабильно обеспечивать городское население питьевой водой. В резуль-
тате из положения выходят, обеззараживая питьевую воду избыточным количеством хлора, что само по себе прино-
сит вред здоровью человека и окружающей среде. 

Махачкалинские городские очистные сооружения, давно требующие реконструкции, обслуживают треть города. 
Бытовые стоки оставшихся двух третей сбрасываются в Каспий, вследствие чего на протяжении почти десяти лет в 
летнее время на городских пляжах складывается неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая ситуация. В об-
щей сложности за год в море сбрасывается более 80 млн. кубометров сточных вод. 

25% поверхностных и подземных источников воды в республике не отвечают санитарным нормам. 
Причина загрязнения источников в подавляющем большинстве случаев — отсутствие зон санитарной охраны. 
Северные районы Дагестана (Ногайский, Бабаюртовский, Кизилюртовский, Тарумовский, город Южно-

Сухокумск) используют воду Терско-Кумского бассейна, в котором содержание мышьяка в несколько десятков раз 
выше нормы. 

С повышенным содержанием мышьяка в воде связывают высокий уровень онкологических заболеваний в Север-
ном Дагестане. 

В питьевой воде Хасавюртовского, Буйнакского, Ахтынского районов повышено содержание железа. Это вызы-
вает аллергию и болезни крови. Повышенное содержание минеральных солей касается Казбековского, Кулинского, 
Бабаюртовского, Хасавюртовского, Ногайского, Тарумовского, Дахадаевского районов и городов Дербент, Кизляр, 
                                                           
297 Данные экологического клуба «Эко-дао». 
298 Елена Сепиханова. «Пить или не пить?». Газета «Дагестанский ракурс», № 6(28), март 2007 г. 
299 Реваз Алиханов. Концы в воду. Газета «Новое дело», № 46, 23 ноября 2007 г. 
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Южно-Сухокумск. Опасность высокой минерализации воды в том, что она повышает солевую нагрузку на организм 
и приводит к образованию камней в почках. Проблема осложняется еще и тем, что на очистных сооружениях в этих 
районах и городах специальные фильтры-умягчители не применяются. 

При этом в воде не хватает йода и фтора. Недостаток йода — причина того, что каждый второй дагестанец болен 
эндемическим зобом. Дефицит фтора в питьевой воде — причина того, что кариесом страдает 90% населения. 

Воду обеззараживают хлорированием. Это единственный метод, применяемый в Дагестане. В результате много-
численных аварий и утечек водопроводная вода вторично загрязняется из-за смешивания с грязными (а иногда и 
канализационными) стоками. 

Использование такой воды вызывает вспышки острых кишечных инфекций и распространение вирусного гепа-
тита А. 

Дагестанцы продолжают употреблять потенциально опасную для здоровья воду. Более 50% населения республи-
ки вынуждены использовать для питья воду, не отвечающую гигиеническим нормативам. 

В республике ежегодно выбрасывается в атмосферу более 120 тысяч тонн вредных веществ. В Махачкале за-
грязненность атмосферного воздуха пылью превышает нормы в 2,7 раза, по окиси углерода — в 1,3 раза, по окислам 
азота — в 1,25 раз. Содержание бензпирена, обладающего канцерогенными свойствами, в атмосферном воздухе 
превышает нормы в 2,9 раз. 

Уровень несоответствия воды по санитарно-химическим показателям в Дагестане в 1 полугодии 2007 года был 
равен 100% для источников питьевого водоснабжения, 3,0% — для морских вод; по бактериологическим показате-
лям — 22,5% для источников питьевого водоснабжения, 34,4% — для морских вод. 

Загрязненность водных источников нефтепродуктами в 1 полугодии 2007 года приближается к норме. В связи с 
отсутствием аварийных сбросов нефтепродуктов на территории Чеченской Республики этот период характеризовал-
ся относительно малым содержанием нефтепродуктов в водах рек Дагестана. Максимальная концентрация нефте-
продуктов, наблюдавшаяся в водах р. Терек, составила 0,07 мг/л (1,4 предельно допустимых концентраций (ПДК), в 
р. Сулак — 0,11 мг/л (2,2 ПДК) нефти, 3-4 ПДК фенолов, в р. Самур — 0,06 мг/л (1,2 ПДК) нефти, 2 ПДК фено-
лов.300  

Республика Дагестан относится к территориям с нестабильной санитарно-эпидемиологической обстановкой. Она 
остается напряженной, а по инфекционной заболеваемости ухудшилась. 

Нередко администрации городов и районов выделяют в нарушение Закона «Об охране окружающей природной 
среды» земельные участки для недропользования. Это песчаные, каменные карьеры. Только в г. Дербенте и в Дер-
бентском районе их насчитывается более двадцати. Под угрозой гибели находятся самурские, кайтагские, присулак-
ские леса.301  

Неблагополучная экологическая обстановка сложилась в регионе Черных земель и Кизлярских пастбищ, которые 
занимают 30% территории республики и являются зоной отгонного животноводства. 78,5 тыс. гектаров их превра-
щены в открытые пески. Около 60% пастбищ сбито в средней, сильной и очень сильной степени, 24% засорены 
вредными и ядовитыми травами, 71% подвержен эрозии. 

Красная книга Республики Дагестан включает в себя более 300 видов растений и животных, которые находятся 
под угрозой исчезновения. Среди них — безоаровый козел, занесенный в Красный список Международного союза 
охраны животных и вместе с тем не имеющий убежища на заповедной территории. 

РАЗДЕЛ 5. ПОЛОЖЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМЫХ ГРУПП И НАРУШЕНИЕ ИХ ПРАВ 
Положение национальных меньшинств 

По переписи 1926 года в Дагестане было зарегистрировано 32 коренных и 49 мелких народностей. (Сборник 
«Районирование Дагестана», Махачкала, 1930, Орготдел ЦИК Дагестана, стр. 11). Сейчас, в соответствии с Россий-
ским законодательством, Госсовету РД дано право определять, какой народ является «коренным», а какой нет. В 
результате «коренными», или т. н. «конституционными», являются 14 народов. 

В результате возникают национально-этнические протесты представителей народов, которых автоматически 
присоединили к той или иной, как правило, более многочисленной, народности. 

Одно из таких постановлений было принято 18 октября 2000 года Госсоветом Дагестана. Оно называется "О ко-
ренных малочисленных народах РД". В нем говорится, что коренными малочисленными народами Дагестана явля-
ются аварцы, агулы, азербайджанцы, даргинцы, кумыки, лакцы, лезгины, таты, табасаранцы, ногайцы, рутульцы, 
русские, цахуры, чеченцы-аккинцы. Парадокс ситуации в том, что в соответствии с Федеральным законом "О гаран-
тиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации", коренными малочисленными народами счи-
таются те, численность которых составляет менее 50 тысяч человек, а численность вышеназванных народов, за ис-
ключением агулов, татов, рутульцев и цахуров, намного превышает 50 тысяч. Фактически в Дагестане проживают 
32 коренных народа, 18 из которых были исключены из этнической карты Дагестана. 

В Северном Дагестане имеется 14 таких же малочисленных народностей, которые не имеют статуса отдельного 
этнического образования или народности. Между тем, они, как и малочисленные народности Южного Дагестана, 
исторически имеют свои территории, языки и самосознание, как любой другой этнос и как таковые признавались в 
течение всей их истории до переписи населения в 1926 году. В последующих переписях они обозначены как аварцы 
и не имеют никаких льгот, а также прав, предусмотренных федеральным и местным законодательством о малочис-
ленных народах. Федеральный закон, в котором говорится, что Дагестан в этническом отношении уникальная стра-
на и что Госсовет Дагестана должен определить, какую из народностей можно считать за отдельный этнос, а кого 
нет, специалистом Дагестанского научного Центра Российской Академии Наук профессором Мамайханом Агларо-
вым назван «умопомрачительным». 

По данным «Датского совета по беженцам», в Ногайском районе было зарегистрировано 3500 человек — выну-
жденных переселенцев из Чечни. В 2005 г. зарегистрированы 1300 человек, а остальные из-за безысходности поло-
жения, учитывая своё бессилие перед бюрократами, недоверие властям и в поисках лучшей жизни, чтобы как-
нибудь обустроить свой быт, выезжают на заработки в области Центральной России. С 1991 года официальный ста-
                                                           
300 Данные предоставлены отделом водных ресурсов по Республике Дагестан Западно-Каспийского БВУ. 
301 Данные экологического клуба «Эко-дао». 
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тус вынужденного переселенца получили всего около 50 семей. Никто серьезно не занимается проблемами вынуж-
денных переселенцев, а у многих истекли сроки регистрации, по причине несвоевременного представления доку-
ментов. 

«После известных событий в Карабудахкентском районе (противостояние между даргинцами и кумыками на 
почве кадрового вопроса) одна из сторон, а именно даргинцы, заявили о желании создать собственный район — 
Губденский. По их замыслам, в состав района должно войти до половины территории района с населением около 22 
тысяч жителей. 

Суть проблемы в следующем: даргинцы недовольны ущемлением их интересов руководством района в кадро-
вом, экономическом (размер госфинансирования на душу населения в даргинском селе ниже, чем в кумыкском), 
земельном и других вопросах. Их заявления, конечно, не лишены оснований, хотя порой преувеличивается масштаб 
проблемы. Но отрицать её наличие в районе невозможно. К примеру, даргинцы, жители райцентра Карабудахкент, 
даже живущие тут во втором или третьем поколении, для строительства дома отделившимся сыновьям вынуждены 
покупать землю, хотя их же соседи-кумыки получают её бесплатно. Итоги переписи 2002 года также были искаже-
ны районным руководством в пользу кумыков. 

В 1960-х годах разногласия послужили причиной неоднократных переходов Губденской зоны из состава Кара-
будахкентского района в Сергокалинский и обратно (1960 г. — в Сергокалинский, 1963 г. — обратно в Карабудах-
кентский, 1965 г. — снова в Сергокалинский, 1970 г. — назад в Карабудахкентский). Видимо, именно этим не очень 
удачным опытом сожительства с сергокалинцами и объясняется желание губденцев создать собственный район… 

В республике есть и другие районы, для которых Губденский пример, как говорится, будет заразителен. Во-
первых, это соседний Каякентский (преимущественно кумыкский) район, в котором доля даргинцев ещё выше, чем 
в Карабудахкентском. 

В результате односторонней проазербайджанской политики (ущемление лезгин и табасаранцев в кадровом, эко-
номическом, земельном и прочих вопросах) руководства Дербентского района (Курбан Курбанов) на «лезгинском» 
юге популярна идея создания Белиджинского района с центром в одноимённом посёлке. 

Из-за возникшего на бытовой почве конфликта в селении Куг Хивского района, перетёкшего в межнациональ-
ную плоскость (осложнились отношения между представителями двух этносов района: лезгинами и табасаранцами), 
определённая часть жителей пропагандирует «развод» населения района (55% — табасаранцы, 45% — лезгины) по 
своим «квартирам». Предположительно, они хотят, разделив район на две части, влить лезгинскую часть в Сулей-
ман-Стальский район, а табасаранскую — соответственно, в Табасаранский. 

До того как Левашинский район возглавил Нурбаганд Гапизов, в прессе звучали мнения о необходимости соз-
дать за счёт части его территории Урминский (аварский) район. Аварцы составляют четвёртую часть от общего чис-
ла жителей района. Остальные 75% — это даргинцы. 

Отдельного рассмотрения требует вопрос с Новолакским (Ауховским) районом, к которому не прочь присоеди-
ниться близлежащие чеченские населённые пункты: Борагангечу, Нурадилово, Солнечное, Османюрт, Симсир и 
Бамматюрт. В таком случае своё желание присоединиться к Хасавюртовскому району изъявят и аварские селения 
Новолакского района. 

В остальных многонациональных районах равнинного Дагестана сепаратистские устремления «гасятся» черес-
полосицей населённых пунктов, однородных по нацсоставу. Именно это, кстати, и является одним из главных це-
ментирующих республику факторов. В этом плане создание мононациональных районов отрицательно скажется на 
крепости фундамента, на котором зиждется единство многонациональной республики. 

При детальном анализе факторов, которые побуждают жителей одной из территорий какого-либо из вышеописан-
ных районов требовать автономии, выявляется, что главной причиной становится спекуляция на национальном факто-
ре со стороны руководства района или лиц, приближённых к нему. Чаще всего именно местные царьки являются глав-
ными «дестабилизаторами» межнациональных отношений на местах. Подобная политика проводится ими для укреп-
ления своих пошатнувшихся позиций и сокрытия фактов расхищения бюджетных средств, незаконного присвоения 
общественных земель и прочих прегрешений. Именно эта причина и стала неформальным поводом для массовых вол-
нений в Карабудахкентском районе и последовавших затем акций со стороны губденцев. Однако при осуществлении 
планов губденцев по созданию собственного района в Дагестане создастся довольно опасный прецедент… 

В Дагестане районы по своему нацсоставу неоднородны. Большинство из них мононациональны либо в них до-
минируют представители того или иного этноса. В тех же муниципальных образованиях первого уровня, где сосу-
ществуют представители нескольких этносов (главным образом, это равнинный Дагестан и предгорье), нерешённый 
блок социально-экономических вопросов всегда «аукается» в межнациональных отношениях. Естественным выхо-
дом здесь видится ликвидация сопряжённости традиции нацпредставительства с реализацией властных полномочий. 

Более того, мы полагаем, что негласный курс президента Муху Алиева на всенародное избрание глав сельских 
поселений, способствующий укреплению их позиций, есть не что иное, как стремление выстроить реальный проти-
вовес всевластию местных царьков. Усиление роли глав муниципальных образований второго уровня за счёт ослаб-
ления власти глав районов ускорит реформу местного самоуправления».302 

«…проблемой соблюдения национальных квот … 
…Если бы мы относились к государственному чиновнику как к слуге закона и наёмному исполнителю общест-

венного наказа и если бы общество умело контролировать своих слуг и держать их в ежовых рукавицах, то, поверь-
те, эта проблема не стояла бы на повестке дня работы парламента. А такой абсурд, как «…мониторинг национально-
го состава кадров государственной гражданской и муниципальной службы с выработкой соответствующих реко-
мендаций…», не вменялся бы в обязанность Миннаца РД. А самое интересное, что на эту ерунду собираются выде-
лять в ближайшие три года по 100 тыс. руб. ежегодно. Мне могут возразить, что без учёта этого вопроса невозмож-
но межнациональное согласие в Дагестане. Во-первых, это неправда. Цивилизованное общество — это договор ме-
жду гражданами, а не нациями. Во-вторых, кто сказал, что существуют эффективные методы соблюдения принципа 
национального квотирования? Ведь все попытки реализовать их на практике приводят нас к анекдотическим ситуа-
циям. Какие должности должны распределяться между нациями и кто определяет этот список? Какие национально-
сти допущены к этому процессу и на каком основании? Как выдержать эту пропорцию во время выборов в парла-

                                                           
302 Марко Шахбанов. «Райсепаратизм». Газета «Черновик», № 17, 27 апреля 2007 г. 
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мент? Регулировать (фальсифицировать) результаты выборов или заставить партии выдвигать не лидеров, отстаи-
вающих их идеологию, а представителя подходящей нации? И таких вопросов, в которых проявляется глупость 
данной политики, очень много».303  

«…Не складывающиеся отношения АМГ с представителями большинства кумыкских кланов сделали его залож-
ником обстоятельств. История с коронованием ректора педуниверситета — иллюстрация неумения делать внутри-
дагестанскую политику. Поиски кумыкского ректора вылились в разборку на уровне чистокровный-грязнокровный. 
Было бы больше пользы кумыкам, если бы у их молодёжи была возможность, как и у всех, честно поступить в вузы, 
в которых им дали бы качественные знания! Располагая каждый год новой сотней хорошо образованных молодых 
людей, кумыки как этнос получали бы от жизни больше, чем от десятка мздоимцев. Но чтобы перестать огляды-
ваться на нацкапризы, нужно иметь моральное право. И это право должно быть настолько безусловным, чтобы ни 
один дагестанский народ не заподозрил тебя в жульничестве. Для того чтобы совершить такой поступок, мало нра-
виться сункулиевой или муслимовой, нужно иметь моральное право сказать: я не аварец, я не кумык, я не русский, я 
не даргинец, не лезгин, не лакец — я дагестанец, и мы все — народы-братья!.».304 
Положение женщин 

Крайне неблагоприятная социально-экономическая ситуация, сложившаяся в Дагестане в последние годы, отра-
жается в первую очередь на положении женщины. В условиях сложнейшей геополитической и социально-
экономической ситуации оказываются нарушены права женщины: право на труд, на доступ к культуре и образова-
нию, право на получение медицинского обслуживания, репродуктивные права женщины. 

Как устойчивую тенденцию можно отметить миграцию матерей-одиночек (вдовы, разведенные, оставленные 
мужьями) из сел в города в поисках способов прокормить семью. Особенно трудным является положение женщин в 
горных районах. Доля ручного труда здесь очень велика, и труд этот крайне тяжел. 

Около 28% беременностей в Дагестане прерываются абортами — это в 2 раза больше, чем в РФ. В Дагестане 
практически отсутствуют исследования по методам и технике планирования семьи. 

Специалисты на ближайшие годы прогнозируют дальнейшее ухудшение показателей здоровья женщин и соот-
ветственно сохранение высоких показателей детской смертности. 

Уровень материнской смертности из года в год держится на высокой отметке. 
Согласно официальным данным, в 15-18% дагестанских семей супруги страдают бесплодием. Самопроизвольное 

прерывание беременности до 27-28 недель встречается в 2 раза чаще, чем в целом по Российской Федерации. 
В большинстве случаев единственным источником питьевой и технической воды являются родники и редкие ар-

тезианские колодцы. Женщины вынуждены набирать воду в кувшины и носить воду на своих плечах по 5-6 раз в 
день. Горячей воды нет вообще. Проблематичным становится приготовление пищи, умывание, купание, стирка бе-
лья. Отсутствие водоснабжения ведет к антисанитарии, вспышкам инфекционных заболеваний. 

В высокогорных районах у женщин более запущено здоровье, подорванное тяжким физическим трудом и скуд-
ным питанием. Каждая восьмая-девятая женщина из ста обратившихся за помощью была с подозрением на туберку-
лез. 

Новым негативным явлением последнего времени стало появление и нарастание маргинальных групп женского 
населения. Положение дел с преступностью женщин таково, что на территории республики открыта уже вторая 
женская колония. Одна пятая часть заключенных в РД сегодня — женщины.305  
Положение детей 

«Поздравили детей с праздником первого сентября и подарили школе конвойное помещение и изолированную 
площадку для посадки и высадки заключённых. Да, именно эти здания умудрились построить во дворе школы-
гимназии № 1 им. М. В. Ломоносова в Кизляре. Нетрудно представить, куда первым делом забегут преступники, для 
которых невысокая стена не преграда для совершения побега, и какие требования они выдвинут, имея в заложниках 
сотни детей…  

Ни суд, организовавший стройку, ни администрация города не посчитались с мнением руководства школы, педа-
гогов и родителей, силами которых на данном участке были сооружены площадка для прыжкового сектора, полоса 
препятствий, футбольное поле, 100-метровая дорожка для бега. 

Постановлением администрации городского округа Кизляр от 29 июня 2007 г. за подписью главы администра-
ции Валерия Аржанухина и управделами Николая Кулягина данный участок перекочевал из землепользования ГУО 
в землепользование Федерального городского суда. 

А в следующем постановлении от 29.06.2007 года земельный участок пл. 260 кв. м (часть территории школы-
гимназии № 1 плюс 40 кв. м из резервного земельного фонда) администрация предоставляет «Кизлярскому город-
скому суду в постоянное (бессрочное) пользование (хотя в том же документе говорится об аренде) для расширения 
существующего здания и организации конвойного помещения, а также изолированной площадки посадки и высадки 
осуждённых. И ни слова об интересах школы, директора которой будут обвинять родители, если их дети попадут в 
руки осуждённых и сбежавших бандитов. 

Руководитель гимназии № 1 Евгений Бебех узнал об изъятии земли только 4 июля 2007 года от председателя 
горсуда Ларисы Судоловой. Администрация же Кизляра о принятом решении директору школы не сообщила. Более 
того, администрация нарушила и постановление правительства РФ «О неотложных мерах по экономической и соци-
альной защите системы образования». Оно запрещает изымать земли и изменять целевое назначение земель, пре-
доставленных учреждениям образования, без согласования с Минобразования РФ. 

Территория школы-гимназии № 1 должна быть полностью изолирована от городского суда и ГОВД (было со-
вершено два побега через территорию школы), с этой целью в проектную документацию реконструкции здания за-
ложено строительство капитальной глухой ограды и глухой на всю высоту здания стены в сторону школы. Данные 
аргументы, по мнению администрации, достаточны для принятия такого решения». 

                                                           
303 Зубайру Зубайруев. Нет желания. Газета «Черновик», № 39, 28 сентября 2007 г. 
304 Заур Газиев. Дом большой Мамочки. Газета «Черновик», № 40, 5 октября 2007 г. 
305 Данные «Лиги защиты матери и ребенка», рук. Айшат Магомедова. 



115 
 

По словам директора школы, этот случай не единичен. Так, например, был изъят и передан частному лицу уча-
сток на территории школы № 5…».306 
Положение военнослужащих срочной службы 

Ситуация с положением дагестанцев-военнослужащих такая же, в общем, как и по всей стране — «дедовщина», 
т. е. неуставные отношения, побои, издевательства, унижение человеческого достоинства. 

«Иностранный легион» — так назвал солдат-дагестанцев, служащих в отдалённых от центра России воинских 
частях, представитель Комитета солдатских матерей Дагестана в Сибирском федеральном округе Магарам Курба-
нисмаилов. Он, живя в Чите, уже 4 года занимается проблемами солдат, призванных из Дагестана. «Такое впечатле-
ние, что наших ребят посылают туда для выполнения местными военными прокуратурами плана. Всех кавказцев 
высшие офицерские чины, не стесняясь в выражениях, называют преступниками, ваххабитами, говорят, что им всем 
место в тюрьме. Их не ставят в наряды, не доверяют оружие, не поощряют, не присваивают сержантских званий. 
Офицеры целенаправленно насаждают ксенофобию в солдатской среде, противопоставляя кавказских ребят осталь-
ным, — говорит Магарам Курбанисмаилов. — Все происшествия в весьма отдалённых от дома краях тоже списы-
вают на «лиц кавказской национальности». 

За всё время работы на общественных началах и участия во всех судебных процессах он не видел ни одного оп-
равдательного приговора по делам дагестанских и вообще солдат, призванных с Северного Кавказа. Магарам при-
вёл в пример воинскую часть № 3543 внутренних войск, штаб которой находится в Новосибирске. Командир этой 
части Нестеров не гнушается лично избивать солдат, оскорблять их человеческое и мужское достоинство. Об этом 
свидетельствует кипа заявлений на имя военного прокурора Сибирского военного округа от кабардинских, адыгей-
ских, осетинских, дагестанских солдат. Однако после весеннего призыва 2006 года в Читинскую область едет слу-
жить более 300 новобранцев из Дагестана, из которых 82 человека — в ту самую часть № 3543. 

…Самая распространённая статья, по которой привлекаются наши солдаты, — 335 УК РФ ("Нарушение устав-
ных правил взаимоотношений между военнослужащими"). Причём, по словам Курбанисмаилова, приговоры выно-
сятся в подавляющем большинстве случаев только на основании сомнительных свидетельских показаний, со слабой 
доказательственной базой, и даже приговор пишется заранее. 

«Крупный теракт, произошел 10 февраля в Буйнакске. Смертоносный заряд был заложен на обочине дороги. 
Преступники не ограничились лишь подрывом — сразу после теракта солдат обстреляли с разных точек из автома-
тического оружия. В результате теракта на месте погибли солдаты срочной службы 19-летний Юрий Юндин и 21-
летний Олег Бредихин. Пятеро военнослужащих получили ранения средней тяжести и были в тяжёлом состоянии 
доставлены в военный госпиталь города»307. 

«Уголовное дело в отношении офицера, застрелившего дагестанского солдата Джабраила Ибрагимова, прекра-
щено за отсутствием в его действиях состава преступления… 

23-летний Джабраил Ибрагимов был призван в армию 23 декабря 2006 года из села Юхари-Стал Сулейман-
Стальского района. 27-го он попал в воинскую часть 23626 прославленной Таманской дивизии, а 28-го его из авто-
мата расстрелял командир 2-й учебной роты капитан Михаил Бондаренко. 

Родители Джабраила получили от командования дивизии письмо, где сообщалось, что 28 декабря в учебной роте 
возник конфликт между новобранцами, призванными из Дагестана, и первогодками из других регионов России. При-
бывший в казарму командир подразделения капитан Бондаренко построил солдат в одном из помещений части и вы-
звал смену внутреннего караула, вооруженного автоматами АК-74. Во время проверки личного состава в дверь посту-
чали. Капитан выхватил автомат у караульного и выстрелил. «При этом находящемуся за дверью курсанту Ибрагимо-
ву был причинен тяжкий вред здоровью в виде огнестрельного сквозного проникающего ранения правой половины 
грудной клетки, от чего 28 декабря 2006 года он скончался в медицинском учреждении», — говорится в объяснитель-
ной записке. Прокурор Алабинского гарнизона Сергей Лускан возбудил уголовное дело по части 4 статьи 111 УК Рос-
сии («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Одна-
ко очень скоро отец убитого солдата Назим Ибрагимов и его адвокат Хидирнаби Шабанов пришли к выводу, что след-
ствие делает все, чтобы избавить капитана Бондаренко от уголовной ответственности… И, наконец, 27 июля в Юхари-
Стал пришла копия постановления о прекращении уголовного преследования Бондаренко… 

27 июля Назим Ибрагимов был на приеме у президента Дагестана Муху Алиева. «Президент был шокирован тем, 
что я ему рассказал, обещал помочь. Уполномоченная по правам человека в Дагестане Ума Омарова, к которой я 
обращался, тоже была удивлена: не может быть, чтобы человека убили, а уголовное дело закрыли за отсутствием 
состава преступления». «У меня скопился уже мешок писем, — продолжает отец убитого солдата. — Куда я только 
не обращался — к депутатам Госдумы Сулейману Керимову, Сергею Решульскому, к главному военному прокурору 
Сергею Фридинскому, к Путину — отовсюду получаю отписки: «Дело взято на контроль, о результатах сообщим» 
— и вот «результат»: дело прекращено. В Госдуме мне сказали: вам надо обращаться в Европейский суд по правам 
человека, но ведь для этого сначала нужен суд здесь, а его не было… В наше маленькое село три года подряд из ар-
мии приходят гробы. Хутба Магомедов был отравлен старослужащими. Джамалдин Мирземагомедов — однокласс-
ник моего сына, одиннадцать лет за одной партой просидели, теперь их могилы рядом — его тоже убили старослу-
жащие в 2004 году в Свердловске…»308 

24 августа в Махачкале прошёл Круглый стол «Служить достойно!», который был организован Комитетом сол-
датских матерей РД, по окончании которой участниками было подписано обращение к Президенту РД Алиеву М. Г., 
подписанное известными общественными деятелями (всего 34 подписи), которое заканчивалось так: «…Просим 
обратить особое внимание на наше обращение Министерству образования науки и молодежной политики РД, Ми-
нистерству культуры и туризма РД, Министерству по национальной политике, информации и внешним связям РД, 
военным комиссариатам городов и районов Республики, главам «Муниципальных образований» и еще раз глубоко 
проанализировать работу по патриотическому воспитанию личности и сделать все от вас зависящее, для того чтобы 
наши сыновья могли достойно выполнить свой воинский долг перед Родиной».309 
                                                           
306 Тимур Магомаев, Гаджимурад Муртазалиев. Нарочно не придумаешь. Газета «Черновик», № 38, 21 сентября 2007 г. 
307 Тимур Мустафаев. Буйнакские аномалии 2. Газета «Черновик», № 7, 16 февраля 2007 г. 
308 Наталья Крайнова, Али Сулейманов. Преступление без наказания. Газета «Новое дело», 5 августа 2007 г. 
309 Обращение. Газета «Дагестанский ракурс», октябрь 2007 г. 
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«…Только за последние 2 месяца в КСМ РД обратилось 286 человек, из них 62 человека были призваны и про-
ходят срочную службу в ВС России. 

К примеру, Гебеков А.М. (г. Красноярск, в/ч-7486) был комиссован по болезни. Обратился с просьбой помочь с 
лечением; Шихмагомедов А.К. (Хабаровский край, в/ч-41181) получил огнестрельное ранение, был комиссован и 
теперь не может получить страховку, так как не устанавливают инвалидность; Магомедов А.А. (Карелия, в/ч-52416) 
жалуется на неуставные отношения в части и просит перевести его поближе к Дагестану; Абдулхакилов Г.Б. (г. 
Пермь, в/ч-32755) после избиения стал плохо видеть, комиссован; и т.д. Большей частью обратились военнослужа-
щие весеннего призыва 2007 года… 

…В КСМ РД обратилось также 22 военнослужащих-контрактников по поводу их увольнения со службы в Че-
ченской Республике. КСМ и редакцией «Дагестанский ракурс» была установлена связь с военной прокуратурой в п. 
Ханкала и организованна информационная поддержка на период судебных разбирательств. На сегодняшний день 
два дела выиграно, и ребята вернулись места своей службы. 

Связано с Ханкалой также дело Азизова А.М., которого застрелили спящим, но следствие по этому делу ведётся 
очень и очень медленно. 

…Можно назвать целый ряд войсковых частей, в адрес которых … мы были вынуждены обратиться. Среди них: 
в/ч-54630 (Красноярский кр., пос. Казулька). В части систематически происходят драки с нашими ребятами, не 

дают дружить с русскими; 
в/ч-61424 (Хабаровский край), Магомедов С.М. был жестоко избит и попал в реанимацию психотделения, в ито-

ге комиссован и отправлен домой один, без сопровождения и денег; 
в/ч-32891 (г. Воронеж). Братья-близнецы Касумовы Артур и Арсен — воспитывались в неполной семье, жестоко 

избиты командиром — Ливинцовым, и теперь находятся в госпитале, и многие другие. 
…Очень большой процент избиения наших военнослужащих и их комиссования. Большинство из них возвра-

щаются домой или уголовниками с дисбата и исправительных колоний, или комиссованными инвалидами после 
избиения… 

Подавляющее большинство дагестанцев достойно выполняют свой конституционный и священный долг перед 
Родиной и Отечеством… Наиболее характерными проявлениями правонарушений для военнослужащих-дагестанцев 
являются категорические отказы от проведения уборок, попытки переложить свои обязанности на других военно-
служащих, применение неуставных взаимоотношений по отношению к сослуживцам и даже офицерам, вымогатель-
ство денег и личных вещей, создание национальных микрогрупп. 

…В войсковых частях, немало случаев насаждения скрытой неприязни между славянами и мусульманами».310 
Положение душевнобольных  

«Многие врачи и психологи сходятся во мнении, что в Дагестане надо создать центр по борьбе с самоубийства-
ми. В течение последних шести месяцев в республике свою жизнь прервали восемь человек. Это по официальным 
данным, но, зачастую, многие родственники скрывают факт самоубийства в их семействе, так как это считается 
большим позором, как в исламе, так и по дагестанским обычаям…».311 

РЕСПУБЛИКЕ КОМИ 
ВВЕДЕНИЕ 
Составитель доклада 

Составителем доклада является Коми правозащитная комиссия «Мемориал». Адрес: 167000, Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 49А; для писем: 167004, г. Сыктывкар-4, а/я 2413. 

Основное направление деятельности КПК «Мемориал» — защита прав человека через ежегодный мониторинг, 
работу общественной приемной и просвещение граждан в области прав человека. Цель деятельности организации в 
формировании действенного механизма защиты граждан от произвола государства. 

Коми правозащитная комиссия «Мемориал» зарегистрирована 26 июня 2002 года, регистрационное свидетельст-
во № 1080. Сажин Игорь Валентинович — председатель правления. 

В подготовке доклада принимали участие: Кикоть Александр Иванович, Островский Александр Борисович, 
Струтинская Елена Германовна, Зуева Ольга Николаевна, Макарова Тамара Дормидонтовна, Мезак Эрнест Алек-
сандрович. 

Общественные организации, оказавшие поддержку в составлении доклада: Сыктывкарский «Мемориал» — Ро-
гачев М.Б., Коми республиканское отделение Движения «Женщины России» — «Женская палата РК» — Савостья-
нова О.В., Коми республиканское общественное правозащитное движение пенсионеров «За социальную справедли-
вость» (г. Сыктывкар) — Кузьминых Т.Г., Общественная правозащитная организация г.Сыктывкара «Юридическая 
защита» — Щиголев А.Ф, Воркутинский территориальный профсоюз работников образования «Защита» — Дроз-
денко Л.А., Организация ветеранов (пенсионеров) пос. Ракпас — Дидюк Н.Н., Клуб избирателей РК «За честные 
выборы» — Мезак Э.А., Воркутинский «Мемориал» — Хайдарова Е.А. 
Краткая характеристика субъекта Российской Федерации 

Официальное наименование субъекта — Республика Коми. 
Республика Коми (РК) занимает 416,8 тыс. км2, численность населения (по данным 2007 года) — 975 тыс. чел.312. 

Плотность населения — 2,36 чел. на 1 кв.км. Коренное население — коми, по переписи 1994 г. они составляют 
26,3% от всего населения. Большинство населения — русские (57,7%), представлены украинская (7,2%), белорус-
ская (1,8%), татарская (1,9%) диаспоры. В настоящее время в республике проживает более 80 народностей. Числен-
ность населения Коми неуклонно снижается313. 
                                                           
310 Работа продолжается. Газета «Дагестанский ракурс», октябрь 2007 г. 
311 Закир Шавинский. Когда жизнь не мила?. Газета «Дагестанский ракурс», № 22(44), ноябрь 2007 г. 
312 http://komi.gks.ru/r01/NASELEN_rk2.htm 
313 Комиинформ 21.11.2005 
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В 2007 году денежный доход одного жителя республики в среднем за месяц, по предварительной оценке, соста-
вил 15,2 тыс. рублей (для сравнения 13,7 тыс. рублей было в 2006 году). Величина прожиточного минимума в сред-
нем на душу населения в последнем квартале 2007 года составит 5044 рублей314. По данным официальной статисти-
ки в конце 2006 года минимальных наборов продуктов питания, которые можно было приобрести на месячный 
среднедушевой доход — 8,3315. В конце 2007 года — 7,3316. К сожалению можно констатировать нарастающую тен-
денцию снижения. В конце 2005 года этот показатель составлял — 10,1317. 

В республике на конец декабря 2007 года в органах службы занятости зарегистрировано 12602 человека, в том 
числе в муниципальных районах республики — 8004 человека, или 63,5% от общей численности безработных. Уро-
вень безработицы на 1 января 2008 года составил 2,3% к экономически активному населению318. 

Городское население на 2007 года составляет 737 тыс. чел., сельское — 237тыс. чел319. 
В состав Республики Коми входят районы: Ижемский, Княжпогостский, Койгородский, Корткеросский, Прилуз-

ский, Сыктывдинский, Сысольский, Троицко-Печорский, Удорский, Усть-Вымский, Усть-Куломский, Усть-
Цилемский; города республиканского значения с подчиненными им территориями: Сыктывкар, Воркута, Вуктыл, 
Инта, Печора, Сосногорск, Усинск, Ухта. 

Высший орган представительной и законодательной власти республики — Государственный Совет РК (избира-
ется на четыре года и состоит из 30 депутатов). Председатель Госсовета РК — Истиховская Мария 

Исполнительную власть в республике представляет Глава РК — Торлопов Владимир Александрович и возглав-
ляемое им Правительство РК. 

Высшую судебную власть в республике возглавляет председатель Конституционного суда РК — Гаврюсов 
Юрий Викторович. 

Общеполитическая ориентация избирателей, если судить по результатам выборов в Государственную Думу 2007 
года, складывается следующая: большее предпочтение избиратели отдали партиям «Единая Россия» — 62,7% 
(2003г. — 32,96), ЛДПР — 11,42% (2003г.- 15,86%), КПРФ — 9,53% (2003г.- 8,72%), «Справедливая Россия» — 8,41 
(2003г. Родина -8,63%), «Яблоко» — 1,32% (2003г. — 5,63%), не голосовали 34,82% от количества дееспособных 
жителей Коми320. 
Общая характеристика ситуации с правами человека 

За 2007 году были зафиксированы факты унижения и насилия жителей республики со стороны работников ми-
лиции в Усть-Вымском и Вуктыльском районе. В отношении нарушения права граждан на справедливый судов в 
2007 году был зафиксирован факт, когда гражданин был лишен законного права на обжалования судебного реше-
ния. В 2007 году на территории республики были зафиксированы два факта вторжения представителей милиции в 
частную жизнь граждан: факт прослушивания частных переговоров граждан и факт вторжения в частную собствен-
ность. И все это производили работники милиции. 

Самое большое число нарушения прав граждан в 2007 году было зафиксировано в области свободы слова и по-
лучения информации. В республике продолжалось преследование независимой газеты Зырянская жизнь, был закры-
та влиятельная, пользующаяся большой популярностью передача на ТВ, возбуждено уголовное дело за безобидные 
комментарии в Интернете относительно работников милиции. Кроме этого влиятельная общественная организация 
не была допущена на территорию воинской части, без всяких на то оснований и власти продавили почти все СМИ 
республики с требованием убрать неудобный для власти материал. 

В основном давлению со стороны властей продолжали подвергаться протестантские и мусульманские общины. В 
частности протестантов прокуратура и Минздрав Коми преследовал за проведение просветительских мероприятий 
для инвалидов и детей школьного возраста. 

В Сыктывкаре в 2007 году власти препятствовали проведении публичных акций в двух случаях. Когда правоза-
щитники пытались показать возмущения беспределом милиции во время «Марша несогласных» и когда молодежь 
проводила флещ-моб «Прогулка заключенных». 

На территории Коми в 2007 году прошли двое выборов: в местную власть 11 марта и в Госдуму 2 декабря. Во 
время выборов 11 марта было зафиксировано немного нарушений. Так в г.Инте была под предлогом применения 
незаконного софта закрыта газета издающая оппозиционные материалы. Так же были зафиксированы факты подку-
па избирателей со стороны СПС и факты подтасовки результатов в Троицко-Печорском районе. Серьезной провер-
кой для властей Республики Коми стали выборы в Госдуму России. За весь период предвыборной агитации и самих 
выборов были зафиксированы значительные нарушения прав избирателей. В Сыктывкаре были зафиксированы 
множественны факты подкупа избирателей, в Ухте многочисленные факты подтасовок результатов. В Сыктывкаре 
были созданы сложные условия для проведения работы наблюдателей и были попытки отстранения наблюдателей 
от оппозиционных партий. Кроме этого на крупных предприятиях было созданы дополнительные избирательные 
участки, на которые не могли попасть наблюдатели. 

Ситуацию подконтрольности органов местного самоуправления региональным властям попытались в 2007 году 
переломить оппозиционные депутаты. Они пытались решить проблему восстановления финансовой независимости 
муниципальных бюджетов. 

В 2007 году были зафиксированы множественные факты разжигания национальной розни в СМИ. Правда, все 
они носили не системный, а единичный характер. Были так же зафиксированы факты столкновения на националь-
ной почве. Кроме этого были зафиксированы новые граффити националистического содержания. Кроме этого были 
зафиксированы граффити которые носили информационный характер о лидере СНВ Екишеве и о газете «Русский 
марш». Подобных надписей раньше на улицах городов Коми не было. Впервые на улицах Сытывкара появились 
стикеры с националистическими лозунгами. Так же был зафиксирован один факт столкновений на межкультурных 
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несоответствиях между сторонниками националистического движения и экстремального вида спорта (горные лы-
жи). 

Можно отметить, что в 2007 году на общем фоне проблем с нарушением законодательства в других регионах 
России в Коми в общем преодолена проблема задолженности по заработной плате задолженность с середины 2007 
года (23 млн. рубле) была снижена в конце 2007 года до 4,5 рублей. Но тем не менее, общие условия работы, как в 
частном секторе экономике, так и у государственного работодателя продолжают оставаться плохими. 

Проблемы социальной поддержки групп населения находящихся в трудных социальных условиях прежде всего 
проявились в отказах государственных органов предоставлять данную услугу вопреки требований законодательства. 
Прежде всего это было связано с какими-то внутренними подзаконными актами, ограничивающими доступ к соци-
альной помощи. 

Основной проблемой недоступности бесплатного общего образования в Коми прежде всего было связано в 2007 
году с закрытием малокомплектных школ в Княжпогостском районе, когда дети попадали в ситуацию недоступно-
сти образования из-за подобных условий и плохой инфраструктуры дорог в районе. 

В 2007 году прежде всего жители Коми чувствовали нарушения своих прав из-за плохой организации работы 
медицинских учреждений: травмпунктов и скорой помощи, а так же от плохой скоординированности деятельности 
медицинских и социальных учреждений. Но самой большой проблемой медицинского обслуживания в Коми стала 
проблема лекарственного обеспечения, которая, по мнению прокуратуры, прежде всего, связана с преступным ме-
неджментом и действиями некоторых коррупционных схем. 

Экологические проблемы в Коми в 2007 году ни как не отличались от проблем в предыдущие годы, но одна про-
блема все более и более стала обостряться в 2007 году — это не способность государственных контролирующих 
органов противостоять экологическиопасной деятельности крупных корпораций, прежде всего работающих в сфере 
нефтедобычи. Значительные разливы нефти в 2007 году на территории Коми продолжались, но, тем не менее, мно-
гим виновным в этих разливах удалось уйти от ответственности. Кроме этого были зафиксированы факты наруше-
ния законодательства в области лесопользования, а так же загрязнения водной и воздушной сферы. 

Из нарушений прав детей в 2007 году можно отметить только один факт, когда молодой был помещен в специ-
альный государственный приемник, без наличия веских на то оснований. 

Проблема нарушения прав заключенных в Коми резко обострилась. В 2007 году были зафиксированы факты из-
биения заключенных, не возможности предоставить работу, унижения родственников заключенных, изъятия допол-
нительной платы за проживания в гостиницах колоний во время свидания с заключенных, вопреки законодательст-
ва. Кроме этого заключенные в 2007 году жаловались на плохие условия питания, медицинского обслуживания, 
низкой оплаты труда, давления на заключенных обратившихся с жалобам на действия администрации, при транс-
портировке заключенных к месту лишения свободы. Кроме этого заключенные продолжают жаловаться на отсутст-
вие нормального механизма социализации заключенных после освобождения. При этом надо отметить, что УФСИН 
прилагал все усилия в 2007 году что бы через суды заставить СМИ замолчать о проблемах стоящих в их отрасли. 

Условия жизни военнослужащих срочной службы, а так же военнослужащих на срочной службе ушли на кон-
тракт в 2007 году продолжают оставаться очень плохими. Но в основном это касается не военных учреждений, на-
ходящихся на территории Коми, а на других регионов, где службу проходят призывники и контрактники из Коми. 

РАЗДЕЛ 1. УВАЖЕНИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 
Пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания со стороны 
правоохранительных органов, произвольные аресты, задержания 

За 2007 году были зафиксированы факты унижения и насилия жителей республики со стороны работников ми-
лиции в Усть-Вымском и Вуктыльском районе. Так 3 августа 2007 года Корабанева О.П. вместе с со своим супругом 
Исгилёвым М.Н. приехали в д. Коквицы, Усть — Вымского района. 10 августа в 12 часов дня к ним сначала пришёл 
участковый милиционер, а потом прибыл наряд милиции. Корабанева и ее муж были задержаны, в ходе задержания 
Корабаневу неоднократно оскорбляли. Они были помещены в служебную машину. С Исгулева не были сняты на-
ручники и он находился в машине в наручниках. У Корабаневой были изъяты личные вещи. Сумка была изъята без 
составления каких-либо документов и находилась на всем протяжении пути в кабине водителей. После этого мили-
ционеры поехали по дороге в село Айкино к переправе. Возле переправы в ожидании парома работники милиции 
вышли из машины и в течение 20 минут на близь лежащей полянке стали распивать пиво. Далее, загрузившись на 
паром, работник милиции Михаил, продолжил допивать остатки пива, сидя в машине рядом с водителем. При этом 
он открыл окошко в часть, где сидели задержанные и стал говорить Карабанёвой О.П., что «привяжет к её шее ка-
мень и выбросит в реку», также рассказывал как он убил пять человек «одного утопил, другого застрелил, третьего 
сбил машиной, четвертого забил до смерти битой, пятого закопал в яму», после чего сказал, что совершит действия 
сексуального характера в отношении Ольги с применением бутылки. После переправы через реку, не доезжала до 
села Айкино, Михаил стал созваниваться с какими-то людьми и договариваться о встрече, после чего машина свер-
нула в лес, где располагалась беседка, в которой находились 1 мужчина и 5 девушек, некоторые из присутствовав-
ших были в форме работников милиции. Машина с задержанными была припаркована в глубине леса, так что бы не 
было видно, что происходит в беседке. После чего все милиционеры, включая водителя, ушли в сторону беседки. 
Далее задержанные слышали только смех и отдаленные разговоры. Через некоторое время к автомобилю подошли 
несколько девушек в милицейской форме и стали разглядывать задержанных в окошко. Через час все шестеро ми-
лиционеров вернулись в машину. При этом Михаил заявил задержанным, что он вынужден заниматься задержан-
ными, а не хорошо проводить время. Машина с задержанными далее поехала в дежурную часть села Айкино, кото-
рая находилось в 20 минутах езды от места последней остановки. Всего время доставления задержанных от места 
задержания до дежурной части составило 7 часов, хотя без особой спешки можно было доехать за 2 часа. Через не-
которое время после доставления в дежурную часть Ольга была препровождена в кабинет следователя и допрошена. 
Во время допроса в кабинет вошёл милиционер Михаил и спросил адрес прописки Максима, на что Ольга ответила, 
что не знает его. Далее Михаил схватил её за волосы и стал кричать на неё, обвиняя ее во лжи. При этом, по словам 
Ольги, от него сильно пахло спиртным. После допроса следователь потребовал у Ольги подписать расписку «о под-
держании связи с милицией», которая была составлена Карабанёвой под диктовку следователя. Далее Ольга была 
препровождена в дежурную часть, где ей вернули сумку. Так как время было около 21 часа следователь, по словам 
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Карабанёвой О.П., сообщил ей, что паром на другую сторону реки уже не ходи и предложил ей переночевать до 
прихода парома в камере. Ольга говорит, что она испугалась данного приглашения, так как помнила угрозы мили-
ционера Михаила, и, отказавшись, пошла в сторону парома. Ночь она провела возле причала и только утром пере-
правилась на другую сторону реки321. 

Прокуратура г.Вуктыла, Республики Коми возбудила уголовное дело в отношении милиционера ППС городско-
го ОВД Вуктыла старшего прапорщика В.Мезенцева. В ходе предварительного следствия было установлено, что в 
июне 2007 года в помещении опорного пункта милиции поселка Подчерье Вуктыльского района В.Мезенцев избил 
двух жителей села резиновой палкой. После возбуждения уголовного дела другие жители села Подчерье сообщили, 
что Мезенцев поступал так неоднократно и бил других жителей. Старшему прапорщику милиции предъявлено об-
винение в превышении должностных полномочий322. 

Так же в 2007 году были зафиксированы факты применения работниками правоохранительных органов незакон-
ных действий при расследовании преступелений, а именно, подбрасывание обвиняемым вещественных доказа-
тельств. Так 13 апреля 2007, Верховный суд республики Коми рассмотрел кассационную жалобу студента Сыктыв-
карского госуниверситета В.Попова. 2 марта 2007 года Сыктывкарский городской суд признал В. Попова виновным 
в хранении и неоднократном сбыте наркотического средства гашиша в крупном размере (статья 228 Уголовного 
кодекса РФ) и приговорил его к шести с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии 
строгого режима. Решение суда основано на показаниях наркомана и на выемке произведенной сотрудникам гос-
наркоконтроля без присутствии понятых, что было признано в суде. 
Отказ в проведении справедливого публичного судебного разбирательства, 
нарушение принципа независимости судов 

В отношении нарушения права граждан на справедливый судов в 2007 году был зафиксирован факт, что 27 июня 
2007 года мировой судья Речного судебного участка города Печора Республики Коми выдал взыскателю заверен-
ный гербовой печатью судебный приказ до истечения сроков на представление возражений относительно его ис-
полнения. Более того, на судебном приказе указан срок его вступления в законную силу 3 июля 2007г., хотя во-
первых этот день еще не наступил, а во вторых поскольку должник получил по почте судебный приказ 27 июня 
2007г. то срок на направление возражений исчисляется с этого дня соответственно вступить в законную силу судеб-
ные приказы по делам № 2-603/07 и № 2-609/07 3 июля ни как не могли323. Т.е. гражданин был лишен законного 
права на обжалования судебного решения. 
Произвольное вмешательство в частную жизнь, семью, жилище, корреспонденцию 

В 2007 году на территории республики были зафиксированы два факта вторжения представителей милиции в ча-
стную жизнь граждан: факт прослушивания частных переговоров граждан и факт вторжения в частную собствен-
ность. И все это производили работники милиции. 

24 декабря начальника управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) МВД по РК 
И.Туршатов был задержан сотрудниками республиканского управления следственного комитета. Тогда же следова-
тель отдела управления по особо важным делам Р. Константинов возбудил уголовное дело по части 1 статьи 286 УК 
РФ «Превышение должностных полномочий». Туршатова обвиняют в незаконном прослушивании высокопостав-
ленных чиновников в администрации города Сыктывкара и в самом МВД Коми324. 

26 июня старший помощник прокурора Княжпогостского района Л. Поколинская, заместитель начальника отде-
ла участковых РОВД Княжпогостского района М. Болотов и участковый уполномоченный милиции из Иоссера А. 
Кузиванов посетили реабилитационные центры фонда «Возрождение» (фонд занимается реабилитацией наркома-
нов) в поселках Иоссере и Месью, где, в нарушении закона вторгались на частную территорию в отсутствии хозяев 
при этом требовали осмотреть условий жизни, требовали дать возможность бесед с реабилитантами, при этом де-
журным по центрам милиционеры угрожали применением силы. Надобившись ничего силовики уехали. 17 и 19 ию-
ля оба центра Фонда «Возрождения» посетили, во отсутствии хозяев, участковые милиционеры Кузиванов и Салин-
ский. Работники милиции отказывались показывать свои удостоверения и предъявлять документы на основании 
чего они пришли в реабилитационный центр. При этом Кузиванов ссылался на приказ МВД № 900 и заявил о том, 
что он пришел проконтролировать находящихся в центрах условно-осужденных и ссылался на некий рапорт, даю-
щий ему право на это. Милиционеры требовали от присутствующих регистрацию, семейное положение, спрашивали 
о судимостях. Так же милиционеры требовали ответить на следующие вопросы: От чего лечитесь? Как организован 
досуг реабилитантов? На какую тематику поют песни? Где находятся родственники реабилитантов? Каковы взаи-
моотношения реабилитантов со своими мужьями и женами? Какую религию исповедуете? За отказ отвечать на дан-
ные вопросы участковый Кузиванов угрожал реабилитантам задержанием. 17 июля в г.Вуктыле работник прокура-
туры города выезжал на милицейской машине на дом к родителям одного из реабилитантов. Он потребовал у мате-
ри реабилитанта, что бы ее муж пришел к нему для беседы. Вечером он беседовал с отцом реабилитанта и требовал, 
что бы их ребенок встал на учет в наркодиспансер. Так же работники прокуратуры выясняли условия их отношения 
с фондом «Возрождение». В субботу 21 июля прокурор позвонил опять в эту семью и потребовал от матери реаби-
литанта, что бы она взяла отгул и сходила в наркодиспансер за справкой на ее ребенка. Так же 17 июля в Усинске в 
прокуратуру были вызвала родителя одного из реабилатантов для беседы. В Сыктывкаре прокуратура пригласила 
двух родителей реабилитантов для беседы 23 июля. Оба родителя были допрошены о реабилитации их детей и о 
деятельности фонда «Возрождение»325. 

                                                           
321 Из жалобы Карабаневой О. в КПК «Мемориал» от 15 августа 2007 года. 
322 Л.Цветкова. Палкой по ребрам. //Молодежь Севера, № 32, 09.08.2007. 
323 Из жалобы Холова и Масленок в КПК «Мемориал» от 29 июня 2007 года. 
324 http://www.zyryane.ru/articles/page-4556.html 
325 Из жалобы В.Дудина в КПК «Мемориал» от 23 июля 2007 года. 
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РАЗДЕЛ 2. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ГРАЖДАНСКИХ СВОБОД 
Свобода слова и доступа к информации 

Самое большое число нарушения прав граждан в 2007 году было зафиксировано в области свободы слова и по-
лучения информации. В республике продолжалось преследование независимой газеты Зырянская жизнь, был закры-
та влиятельная, пользующаяся большой популярностью передача на ТВ, возбуждено уголовное дело за безобидные 
комментарии в Интернете относительно работников милиции. Кроме этого влиятельная общественная организация 
не была допущена на территорию воинской части, без всяких на то оснований и власти продавили почти все СМИ 
республики с требованием убрать неудобный для власти материал. 

Так 23 января 2007 года командир военного гарнизона г.Сыктывкара не допустил на территорию воинской части 
активистов общественной организации «Право материи — право солдата». Ни чем не мотивировав, хотя об это была 
предварительная договоренность326. 

В 2007 году газете "Зырянская жизнь", которая выходит только в интернет версии получила иск от Росохран-
культуры из Сыктывкарского суда. Газету собираюстя закрыть за разжигание национальной розни. Весь смысл ста-
тьи, за которую привлекают газету только в том, что Уполномоченный по правам человека Республики Коми, гос-
подин Вокуев, журналисту газеты ЗЖ заявил, что, цитирую: "Жид — он и в Африке — жид"(см. ссылку 
http://zyryane.ru/articles/page-4242.html) Вот так. Вся республика смеялась над Вокуевым, четко и ясно понимая кто 
он такой. Но вот Росохранкультура посчитала, что газета виновата в том, что Уполномоченный по правам человека 
РК произнес такие слова327. 

В марте 2007 года прокуратура г.Сыктывкара возбудила уголовное дело по ч.1 ст.282 УК РФ против 
С.Терентьева за размещение комментария в одном из Интернет-дневников, где С.Терентьев отозвался не лестно о 
милиции328. 

30 марта Н.Моисеев был извещен руководством ГУП «КРТК», что договор с его творческой группой будет рас-
торгнут и обе его передачи «Телекурьер» и «Золотая середина» больше выходить в эфир не будут со 2 апреля. За 
2006 года почти все поле свободной от государственного влияния прессы в Республике Коми было зачищено. После 
ухода с телевидения передач «Детали» и «Детально» независимый политический анализ как жанр исчез республи-
канского телевидения. Но на телевизионном поле оставалась передача, в которую мог обратиться любой житель 
Республики Коми и получить защиту в виде предания публичности споров между богатыми и бедными, между вла-
стью и простыми людьми. Это была передача «Телекурьер» — ее делала независимая группа журналистов возглав-
ляемая Н. Моисеевым, лидером партии «Яблоко» в Республике Коми. Можно приести только одни пример. В 2006-
2007 году в городе Сыктывкаре, в связи с развитием строительного бума, вдруг начали гореть частные деревянные 
дома занимающие самые лакомые земляные участки. Под давление крупных строительных компаний попала и 
женщина обратившаяся за помощью на телевидение. Но помочь этой женщине смог лишь «Телекурьер». Они рас-
сказали о ее проблемах, что видимо и не позволило данному дому сгореть и остаться островком в море крупных 
строительных компаний бессовестно пользующихся криминальными технологиями против маленьких горожан за-
щищающих свою собственность. Политические установки и достаточно независимая манера журналистики 
Н.Моисеева стали причиной ликвидации телепередач. Что указывает на сохранение позиции властей Республики 
Коми ориентированных на закрытие основных каналов обратной связи населения с властью. Для Сыктывкара таким 
каналом был «Телекурьер»329. 

Вечером 25 декабря 2007 года на лентах информационных агентств «Комиинформ», «КомиОнлайн» и «БНКоми» 
появились краткие сообщения об аресте подполковника милиции И.Туршатова, которого обвинили в превышении 
должностных полномочий. Утром 26 декабря статьи об аресте исчезли с лент всех трех вышеназванных информа-
гентств. Настойчивая просьба «убить информацию» поступила от региональных властей. Директор ИА «КомиОн-
лайн» З. Волокитин не стал скрывать от своих читателей истинную причину исчезновения новости с ленты, объяс-
нившись на форуме агентства: «На эту информацию было наложено «эмбарго»… Мы живем не в безвоздушном 
пространстве. Очередная конфронтация с властями, как это было в конце 2006 — начале 2007 года, сейчас нам не 
нужна. Приходится поступаться принципами». Одновременно предельно лаконичными стали в общении с прессой 
представители правоохранительных органов. К примеру, старший помощник руководителя республиканского 
управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по РК по связям со СМИ С. Коровченко в ответ на прось-
бу корреспондента «ЗЖ» разъяснить, что кроется под вменяемым г-ну Туршатову превышением должностных пол-
номочий, не ответила ничего, сославшись на то, что «сама не знает обстоятельств дела». 27 декабря 2007 года сооб-
щения об аресте начальника управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) МВД по РК И. Тур-
шатова вновь появились на лентах республиканских информагентств — видимо, к этому времени чиновники, ответ-
ственные в Желтом доме за информацию, наконец, осознали, что новость уже широко разошлась по интернету330. 
Свобода убеждений, совести и религии 

В основном давлению со стороны властей продолжали подвергаться протестантские и мусульманские общины. В 
частности протестантов прокуратура и Минздрав Коми преследовал за проведение просветительских мероприятий 
для инвалидов и детей школьного возраста. 

В сентябре 2007 года министерство образование Коми запретила фонду «Возрождение» принадлежащему одной 
из протестантских общины, проводить антинаркотические мероприятия в средний школах. При этом В конце 2007 
года школы активно начали сотрудничать с РПЦ по проведению антинаркотических лекций православными свя-
щенниками331. В то время, как РПЦ проводит все подобные мероприятия без каких-либо нареканий. Мулсульманам 
же в Коми, в г.Сыктывкаре, продолжают незаконно воспрепятствовать в строительстве мечети. 

                                                           
326 Из жалобы в КПК «Мемориал» от 1 февраля 2007 года. 
327 http://www.zyryane.ru/articles/page-4276.html#l004379 
328 Из обращения С.Теретьева в КПК «Мемориал» 20 марта 2007 года, Д.Шучалина, Савва не думает об уголовном деле//Красное знамя, № 152, 
31.08.2007 
329 Из заявления КПК «Мемориал» от 5 апреля 2007 года. 
330 http://www.zyryane.ru/articles/page-4556.html 
331 Из жалобы в КПК «Мемориал» от 3 ноября 2007 года. 
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Прокуратура Воркуты вынесла преставления в адрес нескольких печатных изданий. Причина в том, что газеты 
«Столицы мира» публиковали рекламные объявления о проведении в Воркуте фестиваля Иисуса. В тексте фигури-
ровал некий пастор Г.Мадава. Этот человек обещал исцелить человеческие недуги: например, восстановить слух, 
работу опорно-двигательного аппарата. Как сообщили «Красному знамени» в прокуратуре города, в том же объяв-
лении содержались фотографии исцеленных. Газета «Заполярье» не является рекламным изданием, поэтому она 
обязана публиковать ссылку на рекламный характер материала, чего сделано не было. Таким образом «Заполярье» 
нарушила закон «Об охране здоровья граждан» и «Закон о рекламе». Г.Мадава, пастор Киевской церкви евангель-
ских христиан, «отметился» с рекламой и в другой воркутинской газете «Хит-инфо», где также было опубликовано 
объявление о фестивале. Эта газета объявила о проведении рекламной акции, в которой могли принять участие те, 
кто приобрел не менее одной бутылки водки «Правильная». Прокурор города вынес в адрес указанных печатных 
изданий 4 представления. На данный момент три из них удовлетворены в полном объеме, нарушения устранены. 
Трое работников привлечены к дисциплинарной ответственности332. 

Накануне выборов в ноябре 2007 в крупных газетах Коми прошла информация, что в Сыктывкаре власти города 
выделили землю под строительство мечети. Это очень старая история. РПЦ уже лет 7 продавливает власти города, что 
бы мусульманам ничего не предоставляли. Город ничего мусульманам не дает. Хотя у тех и проект есть и даже уда-
лось дело довести до согласования проекта. Им действительно дали землю возле телецентра. Стали мусульмане разби-
раться и выяснили, что им дали землю принадлежащую образовательному учреждению: Гимназии искусств при Главе 
Республики Коми. Руководство заведения, удивляется: ни кто ни когда эту землю никуда отдавать не будет333. 
Свобода мирных собраний и создания объединений 

В Сыктывкаре в 2007 году власти препятствовали проведении публичных акций в двух случаях. Когда правоза-
щитники пытались показать возмущения беспределом милиции во время «Марша несогласных» и когда молодежь 
проводила флещ-моб «Прогулка заключенных». 

21 апреля возле здания ОМОНа г.Сыктывкара, под лозунгом "ОМОН, ударь меня, я тоже не люблю Путина" 
правозащитники Коми хотели провести митинг. Данный митинг был запрещен, под видом того, что представителя-
ми властей не все было ясно из текста заявления на проведения митинга. Активисты КПК «Мемориал» вынуждены 
были провести индивидуальных пикет. После которого, 23 апреля И.О. начальника ОМОНа А.И.Терзин написал 
рапорт на имя министра внутренних дел Республики Коми с просьбой проверить законность акции проводимой 21 
апреля председателем КПК "Мемориал" Сажиным334. 

18 ноября в г.Сыктывкаре прошел флеш-моб «Марш заключенных», где более 200 молодых людей прошлись по 
городу заложив руки за спину. 13 декабря сотрудники милиции РУБОП г.Сыктывкара пришла на занятия в СыктГУ 
к организатору флеш-моба П.Сафронову. Павле был приглашен в РУБОП, где ему показали филь об оранжевых ре-
волюциях и говорили о вреде флеш-мобов335. 

РАЗДЕЛ 3. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СВОБОД 
Право на периодическую смену власти через выборы 

На территории Коми в 2007 году прошли двое выборов: в местную власть 11 марта и в Госдуму 2 декабря. Во 
время выборов 11 марта было зафиксировано немного нарушений. Так в г.Инте была под предлогом применения 
незаконного софта закрыта газета издающая оппозиционные материалы. Так же были зафиксированы факты подку-
па избирателей со стороны СПС и факты подтасовки результатов в Троицко-Печорском районе. 

Серьезной проверкой для властей Республики Коми стали выборы в Госдуму России. За весь период предвыбор-
ной агитации и самих выборов были зафиксированы значительные нарушения прав избирателей. В Сыктывкаре бы-
ли зафиксированы множественны факты подкупа избирателей, в Ухте многочисленные факты подтасовок результа-
тов. В Сыктывкаре были созданы сложные условия для проведения работы наблюдателей и были попытки отстра-
нения наблюдателей от оппозиционных партий. Кроме этого на крупных предприятиях было созданы дополнитель-
ные избирательные участки, на которые не могли попасть наблюдатели. 

14 февраля во время предвыборной компании в редакции оппозиционной газеты «Искра» г.Инта, Республика Коми 
прошел допрос и изъятие жестких дисков с редакционных компьютеров. Работники милиции изъяли 6 жестких дисков. 
Для изъятия жестких дисков из г.Сыктывкара в Инту прибыл два работника милиции из отдела «К» Сичкарь и Пуртов. 
Кроме них в обыске приняли участие два работника милиции из ОБЭП ОВД г.Печоры. На вопрос на основании чего про-
изводится изъятие жестких дисков работники ОВД г.Печоры заявили, что на основании некоторого постановления, кото-
рое им не известно, а работники отдела «К» заявили, что на основании признаков административного правонарушения. 
Работники отдела «К» заявили о наличие в редакции контрафактных программ. Изымались жесткие диски из бухгалтер-
ских компьютеров и компьютеров использующихся для верстки. По информации предоставленной директором издатель-
ства МУП «Искра» программное обеспечение газете предоставляет и обслуживает Фирам «Таржет». В гезете «Искра» 
очень много материалов печаталось в защиту опального экс-мэра г.Инты — В.Шахтина, который входит в партийный 
список «Справедливой России» и имеет давний конфликт с властями республики336. 

Во время прошедщих 11 марта выборов были значительно искажены результаты в пользу списка кандидатов по-
литической партии «Союз правых сил» (СПС). Подкуп проживающих в сельских районах Коми избирателей широко 
практиковался представителями СПС. Этим объясняется необычно высокий уровень поддержки СПС в сельских 
районах Коми при отсутствии какой-либо предвыборной агитации данной партии. В депрессивных сельских рай-
онах Коми СПС в силу необъяснимых причин получил процент поддержки избирателей (Корткеросский район — 
15,09%, Усть-Цилемский — 12,72%, Удорский — 9,72%, Ижемский — 9,19%) значительно выше, чем в традицион-
но симпатизирующей «правым» столице республики — Сыктывкаре (7,8%)337. 

                                                           
332 Д.Валентинова. Слепые видят, глухие слышат, хромые ходят? А прокуратура… наблюдает.// Красное знамя, № 123, 18.07.07  
333 Из жалобы в КПК Мемориал от 18 декабря 2007 года. 
334 http://www.zyryane.ru/articles/page-4295.html 
335 http://www.zyryane.ru/articles/page-4504.html 
336 Из телефонной жалобы в КПК «Мемориал» от 14 февраля 2007 года из редакции газеты «Искра». 
337 Из жалобы в КПК «Меомриал» от 26 марта 2007 года; М.Размыслова. Кто кого подкупал?//Красное знамя, № 132, 1.08.07  
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29 июня 2007 года председатель Территориальной избирательной комиссии Троицко-Печорского района Н Об-
майкин лишился должности за нарушения, связанные с фальсификацией результатов выборов участковой избира-
тельной комиссией. Прокуратура Троицко-Печорского района возбудила уголовное дело, связанное с выборной 
кампанией марта 2007 года. Дело было возбуждено по двум статьям — "Фальсификация избирательных докумен-
тов" и "Фальсификация итогов выборов". В ходе следствия было установлено, что председатель одной из участко-
вых избирательных комиссий и секретарь этой же комиссии, в день проведения выборов 11 марта, проголосовали от 
имени не явившихся на выборы избирателей. Для этого они внесли их паспортные данные и проставили за них под-
писи о получении избирательных бюллетеней. Затем, по своему усмотрению, поставили в бюллетенях отметки о 
голосовании напротив "своих" кандидатов, и опустили бюллетени в ящик для голосования. После закрытия избира-
тельного участка и подведения итогов выборов эти представители избиркома составили и подписали протоколы об 
итогах голосования, заведомо зная, что они содержат недостоверную информацию о количестве фактически прого-
лосовавших избирателей и их конкретном волеизъявлении338. 

2 декабря 2007 заявления в Ухтинскую территориальную избирательную комиссию (ТИК) подали представители 
сразу трех партий — «Справедливой России», «Союза правых сил» и «Яблока». Партийные функционеры заметили, 
что на двух участках г.Ухты (№ 289 и 268) число голосов, поданных за партию «Единая Россия», резко выделялось 
по сравнению с другими участками и попросили ТИК пересчитать бюллетени. Городской избирком ответил отка-
зом. После этого руководитель местного отделения «Яблока» В. Торлопов получил итоговый протокол результатов 
голосования по участку № 289 в поселке Шудаяг, которые очень сильно не совпадали с результатами, внесенными в 
сводную таблицу ТИКа. «В ТИКе 800 голосов прибавили «Единой России», — сообщил корреспонденту «ЗЖ» г-н 
Торлопов. — А другим, наоборот, убавили: у «Яблока» вместо 27 голосов оказалось 7, у «Аграрной партии» вместо 
70 — 0. Впечатление такое, что десятки убрали и оставили цифры до десятка. А по 268-му участку насчитали 91,5% 
проголосовавших, при том, что на прежних выборах этот участок был одним из самых проблемных — там плохо 
люди шли голосовать. 2 декабря, если верить официальным данным, на этом участке за «единороссов» проголосо-
вало 2040 из 2887 избирателей». В. Торлопов направил заявление о фальсификации выборов в Ухтинскую прокура-
туру. Широко разрекламированная в республиканских СМИ, по всей Республике Коми в день голосования проводи-
лась лотерея под названием «Попади в десяточку», в которой могли участвовать лишь те, кто пришел на выборы. 
Подобные лотереи проводились 2 декабря также в Санкт-Петербурге (под слоганом «Голосуй за «десяточку») и в 
Псковской области («Десяточка»). «Десяточка» не только символизировала разыгрываемые автомобили «Жигули» 
десятой модели, но и номер «Единой России» в выборном бюллетене339. 

2 декабря, в день выборов депутатов в госдуму РФ неизвестные люди, почти не скрываясь, платили деньги избирате-
лям, проголосовавшим за «Единую Россию», а итоги голосования, зафиксированные в протоколах участковых избира-
тельных комиссий, не сходились с итогами, представленными в итоговом протоколе Сыктывкарского территориального 
избиркома. Наблюдатель от партии «Справедливая Россия» в Сыктывкарской территориальной избирательной комиссии 
(ТИК) Арутюн Григорян сообщил, что данные голосования, зафиксированные участковыми комиссиями, не сошлись с 
результатами, которые потом оказались в сводной таблице и итоговом протоколе ТИК. Были поданы жалобы по пяти 
избирательным участкам. Например наблюдатель сообщает, что «Единая Россия» набрала на участке 570 голосов, а в 
сводной таблице Сыктывкарского ТИКа значится 760. То есть, по 100, по 150 голосов в пользу «Единоросов». ТИК жало-
бы рассмотрел и отказал. Также г-н Григорян подал жалобу на то, что данные участковых комиссий не сразу заносились в 
сводную таблицу Сыктывкарского ТИКа. Представители участковых комиссий уходили в подвальное помещение (здания 
администрации Сыктывкара, где размещался Сыктывкарский ТИК в день голосования) сразу же, потом оттуда выходили, 
через 3-4 помещения перемещались, протоколы из видимости постоянно исчезали, проследить их перемещение было 
практически невозможно». При этом А.Григоряна дважды за вечер пытались забрать в милицию. Первый раз приехал 
наряд милиции, и милиционер, осуществляющий пропускной режим в здание администрации, сказал наряду, что, мол, 
Григоряна надо забрать. Григорян заявил: «Только попробуйте забрать — я наблюдатель, при исполнении, воспрепятст-
вование влечет уголовную ответственность». Милиционеры замялись — уехали. Потом пришли какие-то два человека в 
штатском, опрокинули на себя кофе наблюдателя и начали кричать: «Милиция, милиция». Но они оба были в нетрезвом 
состоянии, и в итоге милиционеры их решили забрать, но оба потом сбежали… По словам исполнительного директора 
Коми регионального отделения партии «Союз правых сил» (КРО СПС) М Полежаева наблюдателями были выявлены 
порядка десятка протоколов участковых избирательных комиссий, которые не соответствуют тем данным, которые были 
вбиты в систему ГАС «Выборы». К тому же наблюдателями стали известны случаи, когда люди проголосовали несколько 
раз на разных участках. Кроме того, исполнительный директор КРО СПС сообщил, что в течение дня голосования им 
поступали свидетельства о том, что рядом с отдельными участками происходит подкуп избирателей, получающих деньги 
по предъявлению фотографий, сделанных в избирательных кабинках: «Мы выезжали в Дырнос для того, чтобы поймать 
за руку тех, кто подкупал избирателей, но, к сожалению, поймать не удалось, поскольку они действовали весьма осто-
рожно». О поступавших «сигналах о том, что из машин раздавали деньги по 300-400 руб.» сообщил и начальник штаба 
Сыктывкарского комитета КПРФ В.Вельсовский. «По этому поводу было очень много звонков, мне звонили по школе 
№ 38, по эжвинским участкам…». Между тем прокурор Сыктывкара П.Морозов заявил, что в день голосования никаких 
заявлений о нарушениях в прокуратуру не поступало340. Факт подкупа избирателей был зафиксирован съемочной груп-
пой из Великобритании, неподалеку от избирательного участка, находившегося в сыктывкарской школе № 38. Как рас-
сказал активист КПК сопровождавший британцев, к школе они подъехали после звонка информатора и некоторое время 
наблюдали за «жигулями» девятой модели с «шашечками» такси. Когда в «девятку» села проголосовавшая молодая из-
бирательница, англичане подбежали к машине и, представившись, нахраписто стали расспрашивать ее о том, получила ли 
она деньги за отданный «партии власти» голос. Девушка успела только сказать, что «еще не дали» — находившиеся в 
машине, кроме водителя, два человека сомнительной наружности захлопнули двери. Разгоряченные происходящим бри-
танцы, забыв, видимо, в какой стране находятся, стали было грозить полицией, но увлеклись съемками стекавшихся к 
«девятке» избирателей, которые на условиях сохранения анонимности признавались, что пришли получить свои деньги 
за голосование341. 
                                                           
338 http://www.komiinform.ru/news/43010/ 
339 http://www.zyryane.ru/articles/page-4528.html 
340 http://www.zyryane.ru/articles/page-4519.html 
341 http://www.zyryane.ru/articles/page-4520.html 
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2 декабря объявлен рабочим днем в Ворктауголь для всех смен. Воркутауголь обратилась к ним с просьбой от-
крыть 5 дополнительных участков на производстве и РИК их открыл. Это привело к тому, что выборы проходили 
строго под контролем работодателей с отсутствием наблюдателей342. 
Право на организацию местного самоуправления 

Ситуацию подконтрольности органов местного самоуправления региональным властям попытались в 2007 году пе-
реломить оппозиционные депутаты. Они пытались решить проблему восстановления финансовой независимости му-
ниципальных бюджетов. В августе 2007 году депутаты Госсовета РК В.Скоробогатова, Л.Зайцев и С.Катунин проигра-
ли дело в Конституционном суде РК. Они пытались добиться изменений в законах Республике Коми, ограничивающих 
местное самоуправление. Дело в том, что Государственный совет Коми некоторое время назад посчитал, что поселе-
ния не способны решать вопросы самоуправления, ссылаясь на отсутствие денег и квалифицированных кадров на мес-
тах. В результате чего республиканский закон, регламентирующий местное самоуправление, выглядит так, что каждое 
поселение сегодня должно решать все вопросы самостоятельно, кроме двух — формирование и исполнение собствен-
ного бюджета. Депутаты поселкового Совета имеют право только утвердить бюджет, но не могут ни сформировать 
его, ни распорядиться им. Это право принадлежит муниципальному району, на территории которого поселение нахо-
дится. В результате все поселения республики попали в зависимость от районных муниципалитетов, которые могут 
профинансировать, например, только содержание администрации поселения или благоустройство. Стоит отметить, что 
муниципальные районы при этом собственных финансовых органов не имеют343. 
Запрет на пропаганду войны, на подстрекательство к дискриминации и насилию 

В 2007 году были зафиксированы множественные факты разжигания национальной розни в СМИ. Правда, все 
они носили не системный, а единичный характер. Были так же зафиксированы факты столкновения на националь-
ной почве. Кроме этого были зафиксированы новые граффити националистического содержания. Кроме этого были 
зафиксированы граффити которые носили информационный характер о лидере СНВ Екишеве и о газете «Русский 
марш». Подобных надписей раньше на улицах городов Коми не было. Впервые на улицах Сытывкара появились 
стикеры с националистическими лозунгами. Так же был зафиксирован один факт столкновений на межкультурных 
несоответствиях между сторонниками националистического движения и экстремального вида спорта (горные лы-
жи). 

Так в середине января 2007 года в Сыктывкаре во дворе общежития на ул. Пушкина группа пьяных ребят при-
стали к дагестанцу, избили его, а ночью решили продолжить расправу. Вооружившись битой и пистолетом, моло-
дые люди ворвались в комнату к южанам. Один из визитеров выстрелил в потолок. Однако хозяин комнаты не рас-
терялся, оружие отобрал. Налетчики, не ожидавшие отпора, разбежались. Причем, один с перепугу выпрыгнул в 
окно пятого этажа. Сломал ногу и получил разрыв позвоночника. Со слова заместителя прокурора г. Сыктывкара Ю. 
Рудометова: «Дагестанцы решили покинуть квартиру, чтобы не обострять далее конфликта. На улице встретились с 
теми же нападавшими. У этого нападавшего в руках был уже другой пистолет. Он открыл огонь из этого пистолета. 
То есть дагестанец прятался за машиной. Произошла перестрелка. Никто не пострадал. Дагестанец сумел убежать, 
выбросив оружие». Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении нападавших сыктывкарцев. А в общежитии 
после того случая появились листовки. В них распространялась информация с точностью до наоборот. Якобы, это 
дагестанцы избили подростков. Одного сбросили с крыши, другому прострелили живот344. 

В СМИ продолжается публикация сведений о национальности людей совершивших преступления. 
Так 7 февраля 2007 года в информационном агентстве Комиинформ была опубликована заметка «В Вильгорте 

задержаны торговцы наркотиками» за подписью С.Никифорова (http://www.komiinform.ru/print.php?in=40339&cur-
date= 7.2.2007), где сообщалось «Наркополицейские Коми отмечают, что большое влияние на оперативную обста-
новку и развитие наркоситуации в регионе оказывают именно места компактно проживающих этнических групп. К 
распространению в республике причастны и лица цыганской национальности. Практика показывает, что в нарко-
бизнесе все чаще участвуют семейные династии. В 2006-ом году Сыктывдинский районный суд вынес семь обвини-
тельных приговоров в отношении лиц цыганской национальности, причастных к незаконному обороту наркотиков». 
Понятно, что данная информация дана с подачи государственных органов. 

В 2007 году продолжают активно распространяться граффити националистического характера. В основном это 
свастики и другие стилизованные знаки, взятые на вооружение националистическими группировками. Чаще всего 
они рисуются во дворах спальных районов, вблизи парков и гаражных комплексов (наиболее распространенные 
места встречи участников националистических группировок). В январе-марте 2007 года Коми правозащитная ко-
миссии «Мемориал» зафиксировала 19 фактов нанесения граффити в виде свастики или стилизованной свастики; 3 
графитии РНЕ, 3 графити СНВ, 4 графити скинхедов, 8 националистических призывов и утверждений: «Россия для 
русских», «Россия — хватит спать», «Смерть черным оккупантам», «Пи-дец черномазым», «Хачи бл-ди» и т.п. При 
этом надо отметить, что весной 2007 года по городу появилось около 6 надписей «Русский марш» или «газета «Рус-
ский марш», при этом в ящики жителей Сыктывкара опускалась газета с данным названием. 

Особое надо выделить, что надписи стали появляться на культовых зданиях принадлежащих протестантским 
церквям, при этом представители данных протестантских общин заявляют, что ежемесячно в их зданиях неизвест-
ные бьют стекла. 

Так же в 2007 году появились, впервые в истории Сыктывкара, стикеры с националистической информацией. 
Так возле республиканского стадиона зафиксирован наклеенный стикер «Россию любишь? Тебя ждут в СНВ!», 
кроме этого данные наклейки были зафиксированы в разных местах города (50 фактов). Так же на строительных 
заборах по ул. Первомайской (строительство драматического театра) стали с января 2007 года появились наклеен-
ные стикеры «Русское национальное единство. Россия ждет твою волю»345. 

                                                           
342 Из жалобы в КПК «Мемориал» от 20 ноября 2007 года 
343 А.Лауте. Иск отклонен.//Красное знамя, № 132, 1.08.07  
344 О.Чупрова, В прокуратуру Сыктывкара поступило заявление о распространении листовок экстремистской направленности// 
http://www.krtk.ru/news-details.php/idItem/163; «Не на тех напали»//Трибуна, № 4, 26.01.2007; Призрак Кондопоги мерещится 
националистам//Молодежь Севера, № 04, 25.01.2007. 
345 Из доклада КПК «Мемориал» «Действаия националистичесчких организаций Республики Коми» для Центра «СОВА» — апрель 2007 года. 
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30.01.07 примерно в 20:15 в микрорайоне Орбита города Сыктывкаре группа из 6 м лодых людей в возрасте 
примерно от 15 до 18 лет пришла к горнолыжному склону, на котором в последние годы можно часто увидеть экс-
тримальную молодежь. По словам свидетеля этих событий, молодые люди имели типичную для скинхедов одежду 
(армейские ботинки и штаны), они направились к двум сноубордистам, которые, тут же съехали по склону вниз. 
Выкрикивая «Обезьяны!» и «Белая власть!» агрессивная группа удалилась346. 

РАЗДЕЛ 4. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ И ТРУДОВЫХ ПРАВ 
Право на приемлемые условия труда и заработной платы 

Можно отметить, что в 2007 году на общем фоне проблем с нарушением законодательства в других регионах 
России в Коми в общем преодолена проблема задолженности по заработной плате задолженность с середины 2007 
года (23 млн. рубле) была снижена в конце 2007 года до 4,5 рублей. Но тем не менее, общие условия работы, как в 
частном секторе экономике, так и у государственного работодателя продолжают оставаться плохими. Так в Сык-
тывкарском городоском суде только в 57 кабинет, где находились рабочие места у секретарей суда, на 18 кв. метрах 
расположены 9 рабочих мест, т.е. на каждого работника приходится не более 2 кв. метров. 5 марта 2007 года КПК 
«Мемориал» обратился к председателю Городоского суда с просьбой сообщить о ситуации с трудовыми правами 
работников суда. Данное обращение председателем суда было перенаправлена в судебный департамент. 24 апреля, 
судебный департамент дал ответ, в котором сообщил о том, что они так же озабочены ситуацией с нарушением тру-
довых прав работников суда, но поделать ни чего не могут из-за финансовой ситуации. Ситуация с соблюдением 
трудовых прав в Сыктывкарском суде резко противоречит нормам закона.347  

Общая задолженность по заработной плате в республике, по данным Комистата, на 1 июля 2007 года составила 
почти 23 миллиона рублей348. На 1 января 2008 года составили 4,7 млн рублей. Вовремя не получили заработную 
плату 600 работающих, на каждого приходилось по 8,3 тысяч рублей долга. На 1 января насчитывалось три органи-
зации-должника — на 4 меньше, чем в предыдущем месяце. Из них две — по производству, передаче и распределе-
нию пара и горячей воды, где долги по оплате труда сложились в размере 4,5 млн рублей (97% от суммарной задол-
женности по республике), здесь каждому работнику вовремя не выплатили по 11 тысяч рублей. Все организации 
просрочили выплату заработной платы из-за отсутствия собственных средств349. 
Право на минимальную социальную поддержку со стороны государства 

Проблемы социальной поддержки групп населения находящихся в трудных социальных условиях прежде всего 
проявились в отказах государственных органов предоставлять данную услугу вопреки требований законодательства. 
Прежде всего это было связано с какими-то внутренними подзаконными актами, ограничивающими доступ к соци-
альной помощи. 

В Усть-Цильме шесть пенсионеров обратились в прокуратуру района с просьбой защитить их интересы в суде. 
Территориальное отделение Пенсионного фонда России по РК отказалось компенсировать гражданам стоимость 
проезда к месту отдыха и обратно. В итоге пенсионеры вынуждены были просить о помощи надзорные органы. Суд 
принял решение удовлетворить все шесть исков с последующей выплатой потраченных на поездку средств350. 

В июле 2007 года заместитель главы города Сыктывкара — Л.Афанасьева сообщила, что есть проблема с соци-
альной поддержкой малоимущих, все упирается в установки федерального законодательства. Закон не дает возмож-
ности встать на учет всем бедным семьям. Одна из работников образование с мужем и двумя детьми проживает с 
родителями. Чтобы получить справку о статусе малоимущей, ее попросили разделить с родителями лицевые счета 
на оплату жилищно-коммунальных услуг. А родители не хотят. Когда молодая семья пыталась объяснить это, а 
также то, что они с родителями ведут отдельное хозяйство, то получили парадоксальный ответ от сотрудников соц-
защиты: «Хотите стать малоимущими, купите вначале квартиру и встаньте на учет отдельно от своих родителей!» 
Многие в итоге не могут из-за всяческих препон встать на учет — сейчас таких всего 2 тысячи семей (в 2006 годы 
было до семи тысяч). Но это не значит, что бедных стало меньше, просто их меньше по бумагам351. 
Право на бесплатное общее образование 

Основной проблемой недоступности бесплатного общего образования в Коми прежде всего было связано в 2007 
году с закрытием малокомплектных школ, когда дети попадали в ситуацию недоступности образования из-за по-
добных условий и плохой инфраструктуры дорог в районе. Так в сентябре 2007 года закрытие двух школ в Княжпо-
гостском районе Республике Коми, в селах Ляли и Вожаель прошло с множеством нарушений законодательства и 
привел к нарушения прав детей на образование. Для ликвидации малокомплектных школ по закону требуется реше-
ние схода жителей села, а так же должно быть сделано экспертное заключение о целесообразности закрытия или 
продолжения функционирования школы. Ни в селе Ляли, ни в Вожаеле таких мероприятий проведено не было. При 
этом в апреле 2007 года в обоих этих школах были проведены очень финансово затратные действия по установке 
спутникового Интернета. На сегодняшний день, не смотря на то, что детей закрытых школ возят для обучения в 
школу села Чернореченск Княжпогостского района, прокуратура опротестовала действия властей района352. 
Право на гарантированное минимальное медицинское обслуживание 

В 2007 году прежде всего жители Коми чувствовали нарушения своих прав из-за плохой организации работы 
медицинских учреждений: травмпунктов и скорой помощи, а так же от плохой скоординированности деятельности 
медицинских и социальных учреждений. Но самой большой проблемой медицинского обслуживания в Коми стала 

                                                           
346 Из жалобы в КПК «Мемориал» от 1 февраля 2007 года.  
347 Из пресс-релиза КПК «Мемориал» от 21 мая 2007 года. 
348 Т.Гончарук, Главные должники — коммунальщики//Красное знамя, № 137, 9.08.07 № 137 
349 http://www.severinform.ru/index.php?page=newsfull&date=23-01-2008&newsid=62460 
350 Вернут деньги за проезд//Красное знамя. 8.08.07 № 136 
351 Д.Данилевская. Бедных стало меньше, но только на бумаге.//Красное знамя, № 114, 4.07.2007 
352 И.Артеев. Долгая дорога в школу.//Молодежь Севера, № 05, 31.01.2008. 
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проблема лекарственного обеспечения, которая, по мнению прокуратуры, прежде всего, связана с преступным ме-
неджментом и действиями некоторых коррупционных схем. 

10 июля примерно в 15 часов жительница г.Сыктывкара С. на улице при падении получила травму носа. От удара 
об асфальт у нее из образовавшейся раны началось очень сильное кровотечение. При этом была повреждена нога и 
ушиблен палец на руке. Добравшись на автобусе до поликлиники № 1 г.Сыктывкара, находящейся на ул. Бабушкина, 
она выстояла очередь и обратилась в регистратуру, откуда ее около 15 часов 30 минут направили к хирургу поликли-
ники. Кровотечение при этом продолжалось. Так как в кабинет хирурга стояла большая очередь С обратилась к медсе-
стре вышедшей из кабинета хирурга с просьбой решить ее проблему. Медсестра заявила ей, что хирург не будет ее 
обслуживать, а с подобными ранами надо обращаться в травмпункт, который находится по адресу ул. Бабушкина 24. С 
спустилась в регистратуру и спросила: «куда ей все таки идти с травмой — к хирургу в поликлинике или идти в трав-
мпункт». На это, девушка, сидевшая в регистратуре, внятно ответить не смогла, и предложила ей пройти в травмпункт 
по ул. Бабушкина 24. Никто из работников поликлиники так и не предложил, ни какой помощи женщине, у которой по 
лицу текла кровь. Не смотря на сильную боль и кровотечение, С. дошла до указанного ей адреса и обнаружила, что 
травмпункта по данному адресу нет. Она стала спрашивать людей на улице и ей подсказали, что есть травмпункт в 
доме 25 по ул. Бабушкина. Она направилась туда, здесь ей женщина в регистратуре травмпункта заявила, что с данны-
ми ранами надо идти в свою поликлинику к ЛОРу. На возражение С., что она только что пришла из своей поликлини-
ки, работник травмпункта долго возмущались и продолжала требовать от нее пройти к ЛОРу. Через 5 минут препира-
тельств работник травмпункта заявила, что ей надо ехать в другой травмпункт, который находится по ул. Гаражной 4, 
а так же заявили, что их травмпункт не оказывает первичной медицинской помощи. При этом работники травмпункта 
по ул. Бабушкина 25 так же не стали оказывать ни какой помощи пострадавшей, не смотря на слезы С. и на кровь, ко-
торая продолжала идти. На вопрос С., а где это ул. Гаражная 4 и как туда добраться, работник травмпункта заявила, 
что «если вы жительница г.Сыктывкара, то должны знать где это находится и как туда добраться». После этого С. доб-
ралась до Гаражной. Данный дом находится в глубине парковой зоны и его не видно с дороги, кроме этого ни какой 
указатель на дороге не сообщает о том, что здесь находится травмпункт. Кроме этого, на здании нет ни какой вывески 
сообщающей о том, что в нем находится городской травмпункт. На здании есть только одна веска, что здесь находится 
городская поликлиника № 1. По информации полученной от посетителей травмпункта данная типична для многих об-
ратившихся в свои поликлиники с травмами. Сами работники поликлиник не знают где оказывается первичная по-
мощь при травмах. Министерство здравоохранения Республики Коми в своем ответе на обращение КПК «Мемориал» 
подтвердила данный факт и принесло извинение353. 

23 июня 2007 года Круглова О.А. вызвала «скорую помощь» для своей матери Кругловой Т.Я., инвалида 1 группы (не 
ходячая), для доставления ее в Республиканскую больницу с целью смены катетора Фолея. На машине «скорой помощи» 
Ольга Александровна доставила свою мать по месту назначения и работники «скорой помощи» предупредили Ольгу 
Александровну, что машины «скорой помощи» не забирают не ходящих больных из больницы и они не знают каким об-
разом Ольге Александровне удастся доставить свою мать обратно домой. При этом они указали, что данное правило ра-
ботает с 1 января 2007 года, в связи с тем, что больницы не заключили договор с «скорой помощью». Находясь в больни-
це данная информация была подтверждена, что машину «скорой помощи» вызывать бесполезно, они все равно не прие-
дут. Но они указали другую причину отказа доставки неходячих больных домой из лечебных учреждений, сославшись на 
то, что начальник «скорой помощи» издал распоряжение по данному вопросу. Вместо этого Ольге Кругловой было пред-
ложено подождать другую машину скорой помощи, которая привезет лежачего больного и, в том случае, если работни-
кам машины «скорой помощи» будет по пути, они возможно согласяться доставить Круглову Татьяна Яновну до дома, 
при этом работники больницы указали, что «скорая помощь» может не согласиться, либо данную оказию можно будет 
прождать целый день. Кроме этого было преложено воспользоваться машиной РГС-МЕД, но при этом надо будет опла-
тить доставку больной до дома в размере около 2000 рублей. Из-за отсутствия средств Ольга Александровна была выну-
ждена обратиться за помощью к знакомым и доставлять тяжело больную мать на заднем сиденье легковой машины, что 
ни как не соответствует ее состоянию. Потому что Круглова Татьяна Яновна не может находится в положении сидя, ни 
при каких условиях, это доставляет ей большую физическую боль и серьезные моральные страдания. Тем не менее с по-
мощью посторонних людей, не работников больницы, Татьяна Яновна была помещена на заднее сиденье и в нечеловече-
ских условиях была доставлена домой354. 

При проверке прокуратурой Коми основной причин дефицита лекарственных средств в Коми выяснилось, что 
ФОМС России установил ежеквартальный лимит для нашего региона на поставку лекарств для льготников не более 
65 млн. 357 тыс. рублей. Всего на эти цели в федеральном бюджете для Коми заложен 261 млн. рублей. При этом 
потребность республики в лекарствах в два раза выше. Эти лимиты не оговорены никаким законом, однако они дей-
ствуют, из-за этого наша республика постоянно недополучает медикаменты, а льготники — своевременно лекарст-
ва. По данным на 26 июня 2007 года на отсроченном обеспечении в аптечных учреждениях республики находилось 
31 тысяча 332 рецепта. Из них должны обеспечиваться по федеральному закону 31109 рецептов. На бюджет респуб-
лики задолженных рецептов приходится всего 479 (по закону «О социальной поддержке населения в Республике 
Коми»). Прокуратура РК внесла представления в адрес исполнительного директора Фонда обязательного медицин-
ского страхования Республики Коми, и.о. руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере здра-
воохранения и социального развития по Республике Коми и министра здравоохранения Республики Коми355. 

В июле 2007 года усинская прокуратура направила шесть исков в защиту инвалидов первой и второй группы, а 
также пожилых граждан. Повод — отказ аптек города предоставить им бесплатные лекарства. На 18 июля у проку-
ратуры имелось 800 просроченных «льготных» рецептов. Помощник прокурора Усинска Г. Гусакова, заявила, что 
прокуратура требует, чтобы ответчик, санкт-петербургская фирма «БСС», поставляющая в Коми лекарства, обеспе-
чила медикаменты по этим рецептам. В случаях, когда за бесплатное лекарство были заплачены собственные день-
ги, можно потребовать у ответчиков возместить расходы356. 

В Центральной районной больнице Прилузского района республики в феврале 2007 года произошел невероят-
ный случай: медики потеряли пациента — ветерана Великой Отечественной войны, блокадника Ленинграда. 
                                                           
353 Из жалобы С. в КПК «Мемориал» от 11 июля 2007 года. 
354 Из жалобы Кругловой О.А. в КПК «Мемориал» от 29 июня 2007 года. 
355 Д.Данилевская. Наживаются и экономят на больных.//Красное знамя, № 115, 5.07.2007 
356 Защитили льготников.//Красное знамя, № 123, 18.07.2007  
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А.Иевлев, 1923 года рождения, уроженец села Лойма. Близких родственников у него нет, в его сельском доме за ним 
некому ухаживать. До последнего времени проходил лечение в Прилузской ЦРБ. Лечение было закончено, и врачи 
грозились в самое ближайшее время выдворить его на улицу — т.е. привести в Лойму, в его дом, где никого нет и 
никто не может за ним ухаживать. 4 февраля они эту угрозу осуществили: по словам фельдшера с. Лойма, ей сооб-
щили из больницы с.Объячево, что за Иевлевым пришли двое мужчин и куда-то его забрали. По словам дальней 
родственницы Иевлева Н.Иевлевой — ветеран ввиду преклонного возраста стал абсолютно беспомощным: «еле хо-
дит, почти ничего не видит и нуждается в постоянном уходе»357. 
Право на экологическую безопасность 

Экологические проблемы в Коми в 2007 году ни как не отличались от проблем в предыдущие годы, но одна про-
блема все более и более стала обостряться в 2007 году — это не способность государственных контролирующих 
органов противостоять экологическиопасной деятельности крупных корпораций, прежде всего работающих в сфере 
нефтедобычи. Значительные разливы нефти в 2007 году на территории Коми продолжались, но, тем не менее, мно-
гим виновным в этих разливах удалось уйти от ответственности. Кроме этого были зафиксированы факты наруше-
ния законодательства в области лесопользования, а так же загрязнения водной и воздушной сферы. 

Прокуратура республики проводила в течении 2007 года длительную проверку по факту нефтяного разлива в по-
селке Нефтепечорск и бездействия в связи с этим государственных контролирующих экологию региона органов. 
Утечка нефти произошла 21 декабря 2006 года на предприятии ТПП «Лукойл-Ухтанефтегаз». Как выяснили в про-
куратуре региона, некоторые чиновники замалчивали факты и не проводили работы согласно своим должностным 
обязанностям. Например, начальник сосногорского управления МЧС России по РК С.Мусинов знал о разливе еще 
21 декабря, однако не дал должной оценки происшествию, не принял мер по уточнению обстоятельств разлива. 
Только 5 января 2007 года, когда «Комитет спасения Печоры» распространил информацию в адрес руководителей 
федеральных и республиканских контрольно-надзорных органов, Мусинов доложил о сложившейся ситуации сво-
ему начальству, в главное управление МЧС России по РК. Точно так же управление Росприроднадзора по РК, кото-
рое должно было оценить угрозу возникновения чрезвычайной ситуации, не сделало этого вовремя. Начальник от-
дела Печорского межрегионального управления Ростехнадзора В.Володин как председатель комиссии, расследо-
вавшей причины аварии, в своем отчете не указал, что разлив произошел в водоохранной зоне реки Печоры и, зна-
чит, относился к разряду чрезвычайных ситуаций. Представители Ростехнадзора, Россельхознадзора обязаны были 
обследовать место загрязнения в апреле 2007 года, однако направились туда только 8 мая. В июне же 2007 года кон-
тролирующие органы должны были взять пробы воды и грунта, но не сделали этого. Разумеется, многие «улики» из-
за чиновничьей лояльности к «Лукойлу» попросту «уплыли» во время весеннего паводка. В результате сейчас нель-
зя оценить реальный ущерб, нанесенный нефтяниками. Прокуратура Сосногорска проводила проверку по факту 
разлива, однако 12 июня она отказала в возбуждении уголовного дела: ООО «Лукойл-Коми», чьей «дочкой» являет-
ся «Лукойл-Ухтанефтегаз», всего лишь оштрафовано — на 40 тысяч рублей. Прокуратура региона признала провер-
ку Сосногорской прокуратуры неполной. Она оценила «работу» Печорской межрайонной прокуратуры как «бездей-
ствие». Руководителям этих надзорных органов прокурор республики направил замечания, им строго указано о не-
допустимости впредь некачественных проверок. Руководители других надзорных органов получили представления 
об устранении нарушений законодательства358. 

10 июля в арбитражном суде республики прошло предварительное заседание по иску управления Росприроднад-
зора по РК к ООО «Лукойл-Коми». 18 июля 2006 года Усинский лесхоз обнаружил, что нефтяная компания само-
вольно заняла участок лесного фонда под строительство буровой скважины «Баяндыская-1». Почти сразу лесхоз 
направил иск по этому делу в арбитражный суд. Вполне понятно, что нефтяная компания не стала отрицать само-
вольного занятия — факт есть факт. Компанию привлекли к административной ответственности. Тем временем 
Управление Росприроднадзора по РК потребовало уплатить штраф за нанесение вреда природе. Во время строи-
тельства буровой на площади 2,7 гектара были испорчены мох, лесная подстилка, лишайник, включая ягель, кото-
рым питаются северные олени. Нефтяники же категорически отказались платить за вред, мол, мы уже уплатили 
один штраф. Но ведь самовольное занятие участка — это одно правонарушение, а причинение вреда природе — 
совсем другое! «Лукойл» стал доказывать свою правоту через суд. Судебная эпопея длилась целых полгода (арбит-
ражный суд Коми, апелляция в Кирове и кассация в Нижнем Новгороде). Но в итоге нефтяники проиграли, им все-
таки присудили еще один штраф, теперь уже за порчу природы. Вдохновленный этой победой Росприроднадзор 
подал в суд иск на возмещение материального вреда от установки Баяндыской скважины на сумму в пять миллио-
нов рублей. Еще в октябре 2006 года во время проверки месторождений «Лукойла» руководитель Росприроднадзора 
О.Митволь заявил, что ведомство готовит документы на отзыв 19-ти лицензий «Лукойла», в том числе на Баянды-
скую площадь (там было зафиксировано много нарушений экологического характера). Агентство по недропользова-
нию России, которое собственно отзывает лицензии, такого решения не приняло. Очевидно, что победа Росприрод-
надзора в суде станет одним из «козырей» ведомства в борьбе с нефтяной компанией359. 

В августе 2007 года представителями общественной организации «Комитета спасения Печоры» и специалистами 
Сосногорского лесхоза выявлены грубые нарушения правил лесопользования возле трассы нефтепровода «Пашня 
— УПН Западный Тэбук». Как выяснилось, сама трасса нефтепровода проходит по документам как лес, а значит, 
под расчистку данной территории незаконно вырублено порядка 8,3 гектара защитных лесов около реки Печора. По 
словам заместителя председателя «Комитета спасения Печоры» Т. Макаровой, «зеленых» насторожил внешний вид 
трассы — свежеперепаханной, с торчащими из земли ветками соснового подроста на протяжении нескольких кило-
метров. Сумма ущерба, причиненного лесному фонду, оценивается специалистами лесхоза в 2 миллиона 635 тысяч 
рублей. Материалы по фактам нарушений переданы в Сосногорский ОВД для проведения проверки и решения во-
проса о возбуждении уголовного дела360. 

С начала лета от жителей села Зеленец, Сыктывдинского района, к властям поступают жалобы на свинокомплекс 
«Зеленецкий», производственные отходы которого стекают в близлежащую реку. А в ней купаются их дети. Кроме 
                                                           
357 Потеряли ветерана.//Красное знамя, 8.02.2008 
358 Д.Данилевская. 1 : 0 — в пользу «зеленых».//Красное знамя, № 136, 8.08.2007  
359 Д. Данилевская. Нет ущерба, нет и денег?//Красное знамя, № 119, 11.07.07  
360 «Зеленые» на тропе войны.//Красное знамя, № 143, 17.08.2007  
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того, рядом с селом расположен детский оздоровительный лагерь «Гренада». Депутат Р.Ваганов обращался в при-
родоохранную прокуратуру РК и ряд других инстанций, но ситуация не изменилась361. 

По сообщениям «Комистата» по сравнению с 2006 годом объем выбросов вредных веществ, оказавшихся в воз-
духе остался практически на том же уровне, с 2004 года он увеличился на 4,7%. Всего в атмосферу без очистки в 
2007 году попало 670 тыс. тонн выбросов. В атмосферный воздух республики поступает более 40 видов вредных 
веществ. Половина объема выбросов — углеводороды, 31% — оксиды углерода, 11%— диоксиды серы и 5%— ок-
сиды азота. По сравнению с 2006 годом выбросы оксида углерода увеличились на 10%, а выбросы углеродов 
уменьшились на 6%362. 

РАЗДЕЛ 5. ПОЛОЖЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМЫХ ГРУПП И НАРУШЕНИЕ ИХ ПРАВ 
Положение детей 

Из нарушений прав детей в 2007 году можно отметить только один факт, когда молодой был помещен в специ-
альный государственный приемник, без наличия веских на то оснований. 27 февраля 2007 года судья Прилузского 
районного суда РК Шарапова В.В. вынесла постановление в отношении 13-летнего паренька Валентина Зарницына. 
Судья постановила, что мальчик должен быть направлен в в Центр временного содержания для несовершеннолет-
них правонарушителей (ЦВСДНП) при МВД РК сроком на 30 суток. Причины столько жесткого решения в отноше-
нии достаточно домашнего паренька перечислены в постановлении следующие: 1. Нанес телесные повреждения 
однокласснику Маруненко: ушиб плечевого сустава, кровоподтек и ушибленная рана на затылке. 2. Два раза под-
рался в школе (судья пишет что Валя "избивал сверстников"). По отзывам учителей Валентин учится хорошо (есть 
несколько троек), занятия пропускает только по болезни, вспыльчив, опаздывает на уроки. По отзыву инспектора по 
делам несовершеннолетних один раз 10 февраля (напоминаю, что это день избиения) был замечен пьющим пиво 
возле ДК села Летки, на что был составлен протокол. Правда, протокол был составлен 12 февраля, через два дня. 
Тогда же 12 февраля был составлен протокол и на маму, что мол она уклоняется от воспитания сына. До 12 февраля 
Валя не был учете в ДПНИ. Т.е. сразу после 10 февраля, как он побил однокласника им заинтересовалась милиция, 
быстро насостовляла протоколов и подали документы в прокуратуру. Прокурор с большой живостью поддержал 
желание милиционеров посадить Валентина ЦВСДНП363. 
Положение заключенных 

Проблема нарушения прав заключенных в Коми резко обострилась. В 2007 году были зафиксированы факты из-
биения заключенных, не возможности предоставить работу, унижения родственников заключенных, изъятия допол-
нительной платы за проживания в гостиницах колоний во время свидания с заключенных, вопреки законодательст-
ва. Кроме этого заключенные в 2007 году жаловались на плохие условия питания, медицинского обслуживания, 
низкой оплаты труда, давления на заключенных обратившихся с жалобам на действия администрации, при транс-
портировке заключенных к месту лишения свободы. Кроме этого заключенные продолжают жаловаться на отсутст-
вие нормального механизма социализации заключенных после освобождения. При этом надо отметить, что УФСИН 
прилагал все усилия в 2007 году что бы через суды заставить СМИ замолчать о проблемах стоящих в их отрасли. 

10 мая в 10 утра в ПКТ колонии г.Микунь вошел спецназ и избил 4-х заключенных: Коюшева А.Е, Худяева 
П.Ю., Цыганкова А.А., Китоева Э.К. Медики колонии освидетельствовали избиты с опозданием. 

Прокурор республики А.Шуклин и его заместители в 2007 году провели шесть проверок в колониях общего, 
строгого режима и СИЗО, сообщает прокуратура Коми. Как отметили в ведомстве, в ходе проверок было выявлено, 
что главным нарушением является то, что исправительные учреждения не могут предоставить работу всем осуж-
денным по причине отсутствия фронта работ. В среднем только 19,5 процента от списочного состава осужденных 
работают в каждой из колоний. «В результате этого неработающие осужденные не в состоянии погашать затраты на 
содержание, возмещать материальный ущерб от преступлений и выплачивать алименты на содержание детей», — 
отметили в прокуратуре. По результатам начальнику Управления федеральной службы исполнения наказаний Рос-
сии по Республике Коми было внесено пять представлений. По требованию прокурора привлечено к дисциплинар-
ной ответственности десять должностных лиц, в том числе два сотрудника аппарата УФСИН России по Коми364. 

Колония поселение № 32, пос. Вежайка, Усть-Вымский район. В 2006 уже начали брать плату в гостиницах и с 
поселенцев, 180 рублей с человека. Даманник — берут плату 150 рублей за гостиницу с родственника и с заключен-
ного тоже.365  

19 марта в г.Микунь, ИК 31 около 2-х часов дня при передачи заключенному Д.Н.Артемцову работники колонии 
отказались передавать пластмассовое ведро. У заключенных данной колонии постоянные проблемы с водой. В во-
допроводе перебои с водой. Питьевой воды периодически нет в кране. А баки с водой не ставят. По словам заклю-
ченных ОМОН вошел в колонию и по-протыкал все канистры, опасаясь того, что ЗК могут поставить бражку366. 

Освободившийся в июле 2007 года заключенный сообщил в КПК «Мемориал» следующие факты условий жизни в 
местах лишения свободы в республике. Диабетическим больным в 18 колонии дают одноразовые шприцы — один на 
три дня. В 29 колонии дают 1 шприц на месяц. Не возможны встречи со своим представителем в колонии. Админист-
рация колоний пускает только адвокатов, доверенных же лиц не пускают. В колониях организована хорошая система 
противостояния жалобам заключенных: Если человек пишет жалобу то администрация обращается к заключенным 
сидящим вместе с ним и заявляют, что теперь они будут докапываться до всяких мелочей (плохо заправлена кровать, 
не прибрано в тумбочке) — и все это из-за заключенного подавшего жалобу. Коллектив заключенных давит на заклю-
ченного требуя вернуть жалобу. Заключенный после такого давления вынужден взять жалобу обратно. Работают люди 
на рабских условиях: занижают оклады, нормы выработки советские, коэффициенты считают не полностью, трудовые 
договора не заключаются. Если администрация колонии видит, что человек хороший работник, то используется сле-

                                                           
361 Зеленцу подложили свинокомплекс.//Красное знамя, № 121,13.07.07  
362 По полтонны отходов на брата.//Красное знамя, № 113, 3.07.07  
363 Из жалобы в КПК «Мемориал» от 28 апреля 2007 года. 
364 http://www.tribuna.nad.ru/modules/news/article.php?storyid=3741; Заключенным не хватает работы.//Красное знамя, № 117, 7.09.2007  
365 Из жалобы родственников заключеннхы от 14 февраля 2007 года в КПК «Мемориал». 
366 Из жалобы в КПК Мемориал Д.Артемцевой от 22 марта 2007 года.  
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дующий механизм оставления его в колонии до конца срока. Непосредственно перед судом по УДО (условно-
досрочным освобождением) заключенного начинают наказывать за то, за что других не наказывают. А именно плохо 
заправлена кровать, сидел на кровати днем. Еще лучше помещают за данные нарушения в ШИЗО (штрафной изолятор) 
и к судье данного человека доставляют из ШИЗО. Судья тут же выносит решение, что заключенный не может быть 
освобожден по УДО из-за множества нарушений. В колониях № 25 и 1, где валяют валенки очень тяжелые условия 
работы. Заключенные получают заработную плату в несколько раз меньше, чем ту же работу выполняют вольнонаем-
ные. В колониях-поселениях заключенные находятся еще в большей зависимости от администрации. Некоторые за-
ключенные попав в колонию-поселение, где в отношении них идет насилие, просятся назад в колонию. От туда жало-
бы идут еще хуже. На почтах в колониях поселениях есть договоренность с администрацией, что бы не одна жалоба 
без согласования с администрацией не проходила никуда. Все это происходит по тому, что чаще всего колонии явля-
ются градообразующими предприятиями и все зависимы от них. Заключенному после направления жалобы ничего не 
остается на руках. Администрация просто берет жалобу заключенного и может никуда не отправить, а заключенный 
ни чем не может доказать, что он жаловался куда-то. Один провоз заключенных по ж/д отбивает любое желание биться 
за свои права и куда-то выезжать. В купе, предназначенном на 6 человек заключенных поместили 24 человека. Мы 
ехали в жуткой тесноте. При этом соседние купе в вгонзаке были свободны. Когда заключенных привезли на станцию 
назначения, то поместили всех в один автозак. Люди стояли, прижавшись к друг другу, хотя машина для перевозки 
заключенных предназначена для ограниченного количества людей. Все это делалось для того, что бы не гонять лиш-
ний раз автомобиль. В ИВС на окнах стоят шторы и свет не проникает в камеру. Один раз в колонии один из заклю-
ченных порезал работника УФСИН. Заключенный был задержан, его осудили еще раз, наказали по полной программе 
и решили наказать так же всех остальных заключенных. В колонию вошел ОМОН, всех заключенных вывели на ули-
цу, а ОМОНовцы стали выкидывать в окна все вещи заключенных из тумбочек, из сушилок и т.п. Все что можно было 
найти. Так же забрали телевизоры и DVD-проигрыватель, которые заключенные приобрели на свои деньги. Все вещи 
заключенных были погружены на машину и вывезены из колонии в неизвестном направлении. Диет-питание на деле 
не ограничение углеводов, а лучше приготовленная еда, при том же объеме углеводов. Данная диета не подходит для 
диабетиков, а подходит скорее для туберкулезно больных. 

После освобождения проблем становиться еще больше. Очень много барьеров для социализации гражданина 
вышедшего из МЛС. Прописка платная — 700 рублей, медполис без прописки не получишь. А все это нужно для 
получения инсулина. Т.е. диабетик по выходе из колонии долго не проживет, он либо должен опять совершить пре-
ступление и вернуться в колонию, где ему будут колоть инсулин, либо умереть на свободе от отсутствия инсулина. 
Летом 2006 года на Доманнике, при 100 человека-мест находилось 180 человек. Спали по очереди. Днем спать не 
дают и заключенные, которые не спали ночью им было плохо. В Бане 3 лейки на 800 человек, которые должны 
пройти за 4 дня. Нет воды, нет лицензии у медицинского персонала в больнице — 18 колония367. 

В колонии в г.Микунь, по жалобам заключенных, не отсылаются письма заключенных с надзорными жалобами в 
Верховный суд РК. Представители администрации требуют соблюдения каких-то условий, не определенных в зако-
не. Жалобы же на действия администрации вообще не выходят за пределы колонии, ни в прокуратуру, ни в другие 
органы надзора. В колонии уже значительное время не работает парикмахерская, при этом ножницы изымаются при 
обысках, даже маленькие маникюрные. В колонии один туалет на все бараки. Его периодически чистят, а все нечис-
тоты складируют тут же возле туалета. Зимой 2006-2007 года нечистоты не убранные пролежали возле туалета в 
течении всей зимы368. 

10 мая в 10 утра в ПКТ колонии № 31 г.Микунь вошел спецназ и избил 4-х заключенных: Коюшева А.Е, Худяева 
П.Ю., Цыганкова А.А., Китоева Э.К. Заключенные колонии очень возмущены, требуют немедленной проверки. Ме-
дики колонии отказывают в осведетельствовании избитых. 11 мая сразу после обеда в колонию пришел прокурор и 
опросил пострадавших, но сразу после его ухода, где около 17 часов, двое из четырех побитых заключенных: Кетоев 
и Коющев были в срочном порядке переведены в ШИЗО. Им дали по 10 суток, за то, что якобы они плохо себя вели 
в ПКТ (долбили стены). Тем не менее во второй половине дня все пострадавшие были освидетельствованы на нали-
чие побоев. По словам заключенных у Цыганкова есть большие синяки и опухоли на левой руки и левой ноге. В 
основном заключенных били в область живота. У Коюшева — разбита губа, на ягодицах большие синяки с крово-
подтеками и ссадины. У Кетове на ноге большая опухоль. У Худяева на обоих ногах опухоли. Спецназовцы били 
ногами и железными дубинами обтянутыми резиной. Избивавших было 10 человек. Все четверо избитых содержа-
лись в одной камере в ПКТ. В эту камер спецназовцы зашли в самом начале экзекуции. Видимо предполагалось, что 
избивать будут и в остальных камерах, но крики избиваемых привлекли внимание заключенных в общежитиях, и их 
возмущение возле штаба остановило избиение других. Спецназовцы зашедшие в ПКТ были в масках. Они вывели 
заключенных данной камеры в коридор и предложили всем четверым раздеться до гола и приседать. Заключенные 
сняли с себя всю одежду для обыска кроме нижнего белья. Именно за отказ снять нижнее белье и приседать спецна-
зовцы стали бить осужденных. Начали бить прямо в коридоре, но видимо поняв, что в соседних камерах могут ус-
лышать, развели всех четверых по разным углам и стали бить. Коюшева били в кабинете где выдают заказные пись-
ма в ПКТ. Китоева били в раздевалке. Цыганкова били за углом в коридоре, где нет камер с заключенными. В кори-
доре возле кабинета начальника ПКТ били Худяева. Спецназовцы избивая заключенных оскорбляли и угрожали им. 
Они выкрикивали следующие фразы: "Ты сопротивлялся нам, мы может тебя отправить на больницу, мы тебя мо-
жет переломать все кости369. Прокурор Рябов установил, что при обыске двое заключенных Коющев и Кетов отка-
зались подчиняться работникам колонии (приказ раздется), ругались нецензурно, размахивали руками, отталкивали 
сотрудников. Спецназовцы применили резиновую палку. Цыганкова и Худяева не били. Тем не менее у заключен-
ного Цыганкова 11 мая освидетельствовали и выявили «ушиб колена», но так как 15 работников УФСИН и 4 заклю-
ченных сказали, а 3 заключенных промолчали, что Цыганкова не били, то выявленный ушиб «не мог образоваться в 
результате указанных им обстоятельств применения физической силы и спецсредств» спецназовцами. У Коюшева 
выявлены: «ссадина» колена и «ссадина» ягодичной области «с кровоизлияниями синюшно-багрового цвета», а у 
Кетоева «кровизлияние синюшно-багрового цвета» голени370. 
                                                           
367 Из жалобы А.Попова в КПК «Мемориал» от 22 марта 2007 года. 
368 Из жалобы полученной КПК «Мемориал» от заключенных колонии № 31 г.Микунь от 16 апреля 2007 года. 
369 Из жалобы заключенных колонии № 31 в КПК «Мемориал» от 10 мая 2007 года. 
370 Из постановления прокурора Усть-Вымского района от 24 мая 2007 года. 
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8 мая в той же колонии № 31 заключенному по фамилии Попов при передаче продуктов с воли не додали 2/3 со-
держимого передачи: сигареты, конфеты, чай, носки, спортивный костюм, тетради. Все эти вещи были приняты ра-
ботником УФСИН полностью, но до заключенного не дошли. Заключенный отказался подписывать документ, что 
он получил все в полном объеме. После жалобы КПК «Мемориал» в УФСИН по РК авторитетные заключенные 
пригласили к себе Попова и порекомендовали ему подписать не подписанный ранее документ, не зависимо от того 
получал ли он свои вещи или нет. Попов серьезно испугался и подписал все документы371. 

В августе 2007 года из Европейского суда в учреждение ИЗ-11/1 УФСИН по Коми (СИЗО Сыктывкара) поступило 
письмо, адресованное заключенному Ю.Екишеву. Работники изолятора вскрыли конверт, ознакомились с содержанием 
вложенного письма и лишь потом передали его г-ну Екишеву. О факте ознакомления с письмом работников УФСИН 
свидетельствует наличие на тексте письма Европейского суда отметки о его регистрации в канцелярии СИЗО. Конверт из 
Франции был вскрыт незаконно. Для переписки с жалобщиками Европейский суд использует только «фирменные» кон-
верты со штемпелем почтового отделения Страсбурга. Поэтому невозможно спутать корреспонденцию суда с личной 
перепиской заключенного. В ответ на жалобу 22 января 2008 года заместитель начальника УФСИН по РК Р. Нигматул-
лин признал, что Уголовно-исполнительный кодекс РФ, действительно, запрещает цензуру переписки осужденных с Ев-
ропейским судом по правам человека. Между тем г-н Нигматуллин отметил, что в августе, когда уже осужденный г-н 
Екишев продолжал находиться в следственном изоляторе, на него распространялось действие федерального закона «О 
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Закон же устанавливает, что отве-
ты официальных органов (в том числе, по мнению руководства УФСИН по РК, и письма Европейского суда) на предло-
жения, заявления и жалобы подозреваемых (обвиняемых) объявляются им под расписку372. 

В декабре 2007 года были зафиксированы факты грубого нарушении прав осужденного Казанкова О.Н., других 
осужденных, находящихся в учреждении ФГУ ИК-49 УФСИН России по Республике Коми. В течении 2007 года 
питание осужденных не соответствовало нормам, в пище отсутствовали мясо, рыба, молочные продукты. В коло-
нию было поставлено за истекший год не менее 40 мешков качественных круп. Однако, в пище осужденных эти 
крупы отсутствовали — сотрудники администрации ИК-49, в частности, майор вн. службы Смирнов В.В., использо-
вал данные крупы не для питания осужденных, а в подсобном хозяйстве колонии. Тот же сотрудник Смирнов вымо-
гал денежные средства у осужденных и их родственников, через перечисление их на личный счет мобильного теле-
фона. Только у одного осужденного из многих — Олега Казанкова, майор внутренней службы вытребовал 7 тысяч 
рублей. При этом, майор Смирнов публично унижал заключенных фразами типа: «Чем вам хуже, тем мне лучше». 
Именно заключенный Олег Казанков направил заявление о преступлении как на сотрудника ИК-49 Смирнова В.В., 
так и вкупе в жалобах описать ситуацию в колонии. В течении осени-зимы т.г. Казанков направил более 17 жалоб в 
различные инстанции, в том числе в адрес Генеральной Прокуратуры РФ. Недавно, осужденным немного улучшили 
питание… путем выдачи раз в день селедки. Однако, смелость Казанкова оказалась наказуема. В отношении осуж-
денного Казанкова О.Н. началось давление и провокационные действия со стороны администрации ИК-49 в отмест-
ку за направление им жалоб. В связи с этим, Казанков вынужден был объявить голодовку, которая продолжалась с 8 
по 16 ноября. 9 ноября с осужденным Казанковым была проведена беседа сотрудником отдела собственной безо-
пасности УФСИН по Республике Коми Вавиловым, последний в ходе беседы угрожал осужденному переводом в 
учреждение ИК-18, где, из Казанкова «сделают овощ» путем незаконного введения психотропных препаратов. Ка-
занков О.Н. был помещен в одиночную камеру, где было настолько холодно, что через окно задувал снег. Осужден-
ный был вынужден проглотить бритвы, чтобы добиться перевода из пыточных условий одиночки. Тем не менее, в 
ходе проверок и при дальнейшем развитии событий, осужденные ИК-49 готовы отстаивать право на нормальные 
условия содержания и обращение с заключенными в рамках закона, подтвердить факты преступлений и нарушений 
должностных лиц, добиваться объективного расследования и нормализации ситуации в ИУ373. 

26 февраля в Сыктывкаре прошли первые прения на суде, который инициировал УФСИН по Республике Коми против 
республиканских СМИ. С подачи общественных организаций Женская палата РК и КПК «Мемориал» данные газеты 
рассказали, что в СИЗО РК нет врачей-гинекологов, и женщинам не оказывают гинекологическую помощь. Что не хвата-
ет в СИЗО одежды для женщин, которая бы соответствовала специфике женщин. Что женщины-заключенные, как впро-
чем и все остальные заключенные, при нахождении в суде г.Сыктывкара в течении дня не кем не кормяться. Что женщин 
— родственники заключенных подвергаются хамству со стороны работников УФСИН и что условия, в которых находят-
ся родственники заключенных при передаче посылок и перед свиданиями очень плохие. На первых слушаниях выясни-
лись очень интересные детали. Оказывается в МЛС РК с медицинскими учреждениями не заключались договора по об-
служиванию женщин врачами-гинекологами. Что вопреки требования Минздрава, по которым женщины должны в МЛС 
обследоваться дважды в год, женщину обследуют, только если она сама этого попросит374. Перед судьей выступали сви-
детели, пострадавшие, разные специалисты, предоставлялись документы, доказывающие правоту общественников. 5 ию-
ня судья Сыктывкарского федерального суда Харманюк отклонила иск УФСИН по РК, при этом из всех фактов, по кото-
рым бились общественники и тюремщики, судья признала фактом только один факт: хамство тюремщиков в отношении 
родственников заключенных. Остальные факты судья игнорировал, и отказал УФСИНовцам исходя из решений Евро-
пейского суда по ст. 10 — свобода выражения мнения375. 
Положение военнослужащих срочной службы 

Условия жизни военнослужащих срочной службы, а так же военнослужащих на срочной службе ушли на кон-
тракт в 2007 году продолжают оставаться очень плохими. Но в основном это касается не военных учреждений, на-
ходящихся на территории Коми, а на других регионов, где службу проходят призывники и контрактники из Коми. 

16 ноября 2004 года Х был призван. Отслужил 1 год и 4 месяца, и сам написал рапорт на контракт в Ленинград-
скую область г. Сосновый бор, охранять особо важный государственный объект. Контракт у Х начался с 24 марта 
2006 года, там уже присвоили звание старшего сержанта. Реально получилось так, что жилье Х не выделили, и Х 

                                                           
371 Из халобы заключенных колонии № 31 в КПК «Мемориал» от 11 мая 2007 года. 
372 П.Александров. Тюремщики прочитали письмо осужденного Юрия Екишева по закону, регламентирующему права подозреваемых и 
обвиняемых.//http://www.zyryane.ru/articles/page-4589.html 
373 http://zagr.org/125.html 
374 Из пресс-релиза КПК «Мемориал» от 26 февраля 2007 года. 
375 http://www.zyryane.ru/articles/page-4303.html 
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снимал с друзьями квартиру за свой счет. 1-комнатная квартира в 1 месяц стоит 5000-6000 рублей, сначала Х сни-
мал с друзьями, но потом влез в долги, и пришлось съехать, чтобы расплатиться за квартиру. Каждую зарплату Х 
получал в конце каждого месяца, но мой бывший командир взвода ст. прапорщик С отнимал у Х с зарплаты по 500-
1000 рублей, иначе грозился тем что, лишит Х всего, и он буду официально получать не более 2000-3000 рублей, у 
Х не было выхода, и он ему платил. Бывало что и в течении месяца тоже отдавал по 500 рублей за так называемые 
залеты (залеты — это значит что Х сделал во время несения боевой службы проступок недопустимый (якобы) во 
время несения службы). Но не только С снимал с Х деньги, так же с Х один раз снял деньги лейтенант А — дежур-
ный помощник коменданта, ст. пр-щик Т с Х снимал часть зарплаты. В итоге, когда Х примерно подсчитал, то по-
лучилось, что я в месяц отдавал от 1500 до 4000 рублей. После съезда с квартиры 10 января 2007 года, Х переехал 
жить на «СТК» — спортивно технологический комплекс он принадлежит объекту и там живут контрактники у ко-
торых, как и у Х нет более возможности снимать квартиру. 

На «СТК», когда Х приехал, не было не света ни отопления, ударили морозы на улице бывало -25ºС, а у нас в 
комнате -19ºС, жили в антисанитарийных условиях. В общем, на «СТК» жить нельзя — это ведь не общага, но нам 
больше не куда было идти. Там с нами жил офицер лейтенант И, ели вместе с общего котла. С 20 по 24 января, Х 
вместе с Г подхватил чесотку и не выходил на службу, у них не было справок на руках и все об этом знали. 26 числа 
ко Х пришел ст. прапорщик С и ст. с-нт К, тоже контролер, они были пьяные и К избил Х и Г, а С сказал, что Х 
должен ему денег за то, что не вышел на службу, когда болел чесоткой и сказал, чтобы с зарплаты отдал ему 4000 
рублей, а К 2000 рублей. Х сказал, что отдаст и после того как они ушли, сообщил в прокуратуру. После этого нача-
лось моральное давление на Х со стороны сослуживцев. Х попросил перевода. Когда Х перевели он получил зарпла-
ту по 4000 руб. на, что очень сильно возмутилися и в очередной раз обратились за помощью к подполковнику зам. 
командира части, он пообещал с этим разобраться. Х перевели на Научный институт тоже на должность контролера. 
Но после этого к Х приходили гражданские лица со стороны ст. с-та Г, который жил тоже на «СТК» и был другом у 
К. Х и Г в очередной раз избили. В полку Х об этом промолчал. В понедельник 5 марта 2007 года после полкового 
развода к Х подошел капитан С, он комендант объекта и сказал, чтобы Х съехал с «СТК», так как переведен на дру-
гой объект и там не имеет право проживать. Х попросился пожить в СТК до следующей зарплаты. Но капитану С 
было без разницы и он сказал живите хоть под забором. Утром 6 марта Х с Г на последние оставшиеся деньги, на-
скребли на 2 билета и уехали домой376. 
Положение лиц, находящихся на содержании в государственных учреждениях 

По условиям содержания людей преклонного возраста в специализированных государственных учреждениях 
удалось зафиксировать только один факт. В селе Усть-Вымь есть дом ветеранов. Располагается он в ветхом дере-
вянном домишке, спрятанном в овраге. В нем доживают свой пять старушек и пять дедушек. В туалет — очередь, он 
общий для всех и лишь один, хоть на улицу беги. Районное начальство пустило все на самотек, оно здесь не бывает. 
Экономят средства даже на радио, оно было отключено. Поэтому старики отрезаны от мира, не ведают, что проис-
ходит вокруг377. 

РАЗДЕЛ 6. РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРАВОЗАЩИТНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
Один из важнейших событий 2007 года можно считать создание в Республике Коми правозащитной коалиции. 3 

июня 2007 года представители 15 общественных организаций из 7 районо республики объявили о создании коали-
ции и начали совместную деятельность. Одним из обязательных условий деятельности коалиции стали регулярные 
встречи правозащитников Коми, а так же участие коалиции в Гражданском форуме Коми в декабре 2007 года, когда 
правозащитники единой коалицией смогли предложить форуму обсуждение многих злободневных проблем и дать 
серьезную оценку деятельности власти в регионе378. 

Так же можно отметить еще две очень знаковых тенденции в развитии правозащитного движения. За 2007 году 
не было зарегистрировано ни одной новой независимой правозащитной организации. Вместе с тем появилось сразу 
несколько организаций поддерживаемых властями, которые объявили себя правозащитными. 

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ 
ВВЕДЕНИЕ 
Составитель доклада 

Региональная общественная организация «Человек и Закон». 424000, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-
Ола, ул. Анциферова, 4, тел.: (8362) 41-81-52, факс: (8362) 41-82-91. 

Основные направления деятельности организации; 
— общественная приемная по обращениям граждан (юридическое сопровождение всех дел, касающихся нару-

шений прав человека со стороны государственных органов); 
— содействие соблюдению прав человека в местах лишения свободы; 
— содействие предотвращению жестокого, бесчеловечного, унижающего достоинство обращения и наказания в 

правоохранительных органах; 
— защита прав ребенка в государственных учреждениях (школы, детские дома, дома-интернаты); 
— защита гражданских активистов; 
— правовое просвещение граждан. 
Организация создана 1 сентября 1999 года, официально зарегистрирована в Министерстве Юстиции Российской 

Федерации по Республике Марий Эл 24 ноября 1999 года, регистрационный номер 1083, переименована в регио-
нальную общественную организацию «Человек и Закон» 15.06.2006 года, согласно свидетельства о государственной 
регистрации некоммерческой организации. Свидетельство о регистрации № 1021200003857; 

                                                           
376 Из жалобы Х в КПК Мемориал 28 апреля 2007 года. 
377 В.Каракчиев. Терпят нужду.//Красное знамя, № 114, 4.07.2007  
378 http://www.bnkomi.ru/content/view/518/9/ 
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Протасова Ирина Вячеславовна — председатель; Подузов Сергей Васильевич — сопредседатель — имеют в ор-
ганизации по уставу равный статус. 

Непосредственно участвовали в подготовке доклада: Протасова Ирина Вячеславовна — председатель, Подузов 
Сергей Васильевич — сопредседатель, Яликов Дмитрий Вениаминович — юрист, Воронов Игорь Михайлович — 
юрист; Еремина Евгения Владимировна — пресс-секретарь, Плотников Олег Евгеньевич — юрист, Игнатьев Васи-
лий Валерьевич — юрист, Кузнецов Александр Иванович — начальник организационного отдела; 
Краткая характеристика субъекта Российской Федерации 

Республика Марий Эл или Марий Эл (наименования Республика Марий Эл и Марий Эл равнозначны, ст. 1 Кон-
ституции Республики Марий Эл). Общая площадь республики — 23,2 тыс. км² (57% — леса, 34% — сельскохозяй-
ственные угодья, 3% — водные ресурсы, 1% — заболоченные участки, 5% — прочие земли), что составляет 0,13% 
всей территории Российской Федерации. На начало 2005 года общая численность постоянного населения Республи-
ки Марий Эл составляет 716,9 тыс. человек. Более 63% населения проживает в городской местности. Средняя плот-
ность населения — 31,0 чел./км². Средний возраст жителей республики составляет 36,7 года; 61,6% населения рес-
публики находится в трудоспособном возрасте; 19,7% — моложе трудоспособного и 18,7% — старше трудоспособ-
ного возраста. 

По официальным данным Государственного Комитета статистики по Республики Марий Эл: 
Среднедушевой денежный доход в месяц — 5785,9 руб. 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата — 8957,8 руб. 
Стоимость социального набора по Республике Марий Эл с 18.12.07 года по 24.12.07 года составила на душу на-

селения в расчете на месяц 2012.29 руб. 
Стоимость минимального набора основных наборов питания в г.Йошкар-Ола — 1464,38 рублей 
Прожиточный минимум — 3367 руб. 
Потребительская корзина — 1830,51 руб. 
Однако, в 2007 году организация «Человек и Закон» проводила опрос населения Республики Марий Эл на пред-

мет доверия органам власти соблюдения прав человека в районах Республики Марий Эл, где одним из вопросов 
был: Ваш месячный заработок? Из 812 опрошенных ответили: 

До 2000 рублей — 12,5%; От 2000 до 3000 рублей — 23,6%; От 3000 до 4000 рублей — 17,2%; От 4000 до 5000 
рублей — 15,3%; От 5000 до 6000 рублей — 6,6%; От 6000 до 7000 рублей — 3,4%; От 7000 до 8000 рублей — 1,8%; 
От 8000 до 9000 рублей — 2%; От 9000 до 10000 рублей — 1,1%; От 10000 рублей — 1,5%. 

Государственное Собрание Республики Марий Эл — парламент Республики Марий Эл — является высшим и 
единственным законодательным органом государственной власти Республики Марий Эл. 

Оно состоит из 52 депутатов, в частности: 26 депутатов избираются по одномандатным избирательным округам, 
образуемым на основе единой нормы представительства избирателей на одномандатный избирательный округ; 26 
депутатов избираются по республиканскому избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за 
списки кандидатов в депутаты, выдвинутые избирательными объединениями, избирательными блоками. Избирается 
сроком на пять лет. 

Председатель Государственного Собрания Республики Марий Эл — Минаков Юрий Александрович, член «Еди-
ной России», на выборах в Государственную Думу 2007 был в региональной четверке. 

Президент Республики Марий Эл, Глава Правительства Республики Марий Эл — Маркелов Леонид Игоревич, 
всенародно избран на выборах в году. Является членом единой России. На выборах в Государственную Думу 2007 
года возглавлял региональный список «Единой России». 

Председатель Верховного Суда Республики Марий Э — Давыдов Александр Сергеевич. 
Политическая ориентация избирателей проправительственная. На прошлых выборах в Государственную Думу 

РФ 67.54% голосов было отдано за Единую Россию, 10.59% — второе место КПРФ, 7.52% — третье место ЛДПР и 
четвертое место — 6.40% справедливая Россия. Кроме того, Депутатами Государственной Думы РФ от Республики 
Марий Эл являются кандидаты от Единой России Лариса Яковлева и Валерий Комиссаров. Валерий Комисаров был 
включен в список депутатов за счет Президента Республики Марий Эл, который шел вторым по списку и при из-
брании отказался от депутатского мандата. Во время избирательной кампании был серьезно задействован админи-
стративный ресурс. 
Общая характеристика ситуации с правами человека 

В системе ФСИН и системе МВД ситуация с соблюдением прав человека улучшается. 
ФСИН России по республике Марий Эл: Во все колонии Республики Марий Эл допускаются представители пра-

возащитных организаций, реализовывается ряд проектов направленных на защиту прав осужденных, условия со-
держания также существенно улучшились за последние годы, также уделяется внимание условиям работы сотруд-
ников. Жалобы осужденных отправляются в запечатанных конвертах не только в государственные органы, но и в 
правозащитные организации. С сотрудниками периодически проводятся просветительские семинары о правах чело-
века и минимальных стандартных правилах обращения с заключенными. По мнению самих осужденных условия 
содержания в колониях Республики существенно лучше чем в соседних регионах. Юрист из правозащитной органи-
зации весь 2007 год выезжал в колонии Республики Марий Эл для оказания помощи осужденным и по ряду дел 
имеются положительные решения суда и выигранные дела против УФСИН, однако сотрудничество УФСИН и пра-
возащиников продолжается. 

МВД Республики Марий Эл: система за последние годы стала более открыта для общественности. С сотрудни-
ками МВД стали проводиться просветительские семинары по правам человека, представители общественности ста-
ли допускаться в ИВС МВД. В ряде ИВС сделаны ремонты и условия содержания задержанных стали соответство-
вать стандартам. Однако не во всех ИВС условия соответствуют стандартам и не нарушают прав человека. Хуже 
обстоит ситуация с соблюдением прав человека сотрудниками МВД в районах республики, чем в столице. Имеются 
факты применения незаконных методов ведения следствия, применения физической силы. 

В начале 2007 года сотрудниками РОО «Человек и Закон» в Марий Эл был сделан опрос населения на предмет 
доверия милиции. По результатам опроса выявлено, что 44,5% опрошенных сталкивались с нарушениями прав со-
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трудниками милиции. Также в ходе опроса было выяснено, что население все же доверяет милиции на 50%, знает 
своего участкового, но абсолютно все считают, что работу милиции надо улучшать. Очень многие жалуются на то, 
что милиция ведет себя грубо, невоспитанно и рекомендуют уделить внимание кадровой политике. 

МВД Республики Марий Эл прислушивается к рекомендациям правозащитников, ведутся просветительские тре-
нинги и семинары по правам человека для участковых, начальников милиции общественной безопасности, инспек-
торов ПДН, оперативных сотрудников, в том числе в 2007 году стали проводиться просветительские мероприятия 
по правам человека для сотрудников МВД и в районах. Реализуются совместные правозащитные проекты. 

Министерство образования: система более закрыта, чем ФСИН и МВД. Система образования достаточно консер-
вативна. В школах все еще практикуется подход к школьникам, не основанный на уважении человеческого достоин-
ства ребенка. Имеются факты унижения учащихся, жестокого обращения. Многие школьники и их родители вос-
принимают грубое обращение как норму. 

Не известно, что происходит и какие условия содержания в детских домах и домах-интернатах. Все предложения 
о посещении правозащитниками учреждений, где дети находятся на государственном обеспечении были оставлены 
без внимания. 

В школах больше внимания уделяется военно-патриотическому воспитанию, чем гражданскому воспитанию. 
Имеются случаи нарушения прав детей учителями. 

Однако, в 2007 году удалось начать просвещение в области прав ребенка директоров детских домов и домов-
интернатов, начать диалог о введении гражданского образования в школы города, создана рабочая группа по разра-
ботке Концепции гражданского образования в Марий Эл. Удалось реализовать проекты где дети стали обучаться 
тренерскому мастерству для передачи идеи прав человека сверстникам. 

В Марий Эл критическая ситуация с соблюдением свободы слова. Нет не одного независимого издания. СМИ 
оглашают только ту информацию, которая выгодна властям региона. Не в одном издании нет даже малейший кри-
тики в адрес руководства Республики Марий Эл. Из-за появления информации такого рода на СМИ сразу оказыва-
ется давление, вплоть до закрытия издания. Давление происходит через рекламодателей, которые перестают давать 
рекламу в неугодное СМИ, через органы надзора: налоговые, пожарные и иные службы, которые начинают непре-
рывно проводить проверки. Все независимые издания, которые когда-либо издавались перестали существовать. Та-
кие газеты, как «Молодежный курьер», «Кудо- Кодо», «Добрые соседи». Главные редактора этих газет также не 
принимаются на работу не в одно другое издание. 

Также в Марий Эл критическая ситуация с соблюдением прав оппозиции, гражданских активистов. Все лидеры 
оппозиционного движения, которые выступали с критикой в адрес действующей власти подвергаются преследова-
ниям, вплоть до уголовного преследования и осуждения. Возбуждаются уголовные дела по фактам клеветы, выно-
сятся приговоры, взыскиваются штрафы, в гражданском процессе подаются иски о защите чести и достоинства, вы-
носятся решения в пользу властей и т.д. 

Критическая ситуация и со свободой собраний и объединений. Поддерживаются только те НКО, которые под-
держивают мнение власти. Очень мала в республике гражданская активность общественников. Те организации, ко-
торые проявляют гражданскую активность разрознены, нет общей идеи, которая бы могла сплотить всех и высту-
пать в защиту интересов НКО. 

В 2007 году отдел по делам молодежи администрации г. Йошкар-Олы на конкурсной основе выделял средства на 
проекты, связанные с защитой прав человека и на проекты, направленные на поддержку третьего сектора. УФРС по 
Республике Марий Эл в 2007 году, благодаря совместным усилиям РОО «Человек и Закон» и ассоциации правоза-
щитных организаций «АГОРА» начал взаимодействие с общественными организациями. От прямого игнорирования 
всех предложений НКО в начале 2007 года, после ряда круглых столов, направления в УФРС предложений и выра-
ботки принципов взаимодействия, сотрудники УФРС в конце года стали посещать мероприятия общественников и 
оказывать просветительскую помощь. 

Также вызывает сомнения соблюдение права на справедливое судебное разбирательство и эффективные средства 
правовой защиты со стороны прокуратуры. Продолжается практика отказов в возбуждении уголовных дел по фак-
там нарушений прав человека сотрудниками органов государственной власти: милиции, министерства образования 
и т.д. Прокуратура не всегда надлежащим образом проводит проверки по сообщениям о нарушении прав человека. 
Однако, в конце 2007 года, с руководством следственного комитета во время переговоров с правозащитниками Рес-
публики Марий Эл и достигнута договоренность участия правозащитников в качестве защитников пострадавших от 
нарушений прав человека во время следствия и началось просвещение следователей в области международного пра-
ва: ст. 13 ЕК. 

Также критическая ситуация с правом на информацию. Органы государственной власти не представляют ин-
формацию даже по официальным запросам. Причем ту информацию, которая должна быть открыта для обществен-
ности. 

В Марий Эл лучше ситуация с соблюдением прав человека в ФСИН и МВД по сравнению с другими регионами. 
Меньше фактов нарушений прав человека, более открытые системы для общественности. Гораздо хуже ситуация со 
свободой слова, правом на информацию, свободой объединений, правами коренного марийского населения. 

РАЗДЕЛ 1. УВАЖЕНИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 
Пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания со стороны 
правоохранительных органов, произвольные аресты, задержания. 

06.03.2007 г. в РОО «Человек и Закон» Григорьева Екатерина Николаевна, которая сообщила следующее: 28 ок-
тября 2006 года около 10 часов 30 минут она находилась на работе в ресторане «Онар». В это время к ней подошли 
сотрудники УФСКН по РМЭ, которые ее доставили в здание УФСКН по РМЭ. В здание УФСКН по РМЭ сотрудник 
данного подразделения под угрозой применения насилия начал требовать от Григорьевой Е.Н., чтобы она призна-
лась в сбыте наркотиков. После того, как Григорьева Е.Н. не выполнила его требование, сотрудник УФСКН по РМЭ 
нанес несколько ударов рукой и пачкой бумаги «Снегурочка» по голове Григорьевой Е.Н. Затем Григорьева Е.Н. 
была допрошена следователем УФСКН по РМЭ и отпущена домой. В настоящее время в отношении Григорьевой 
Е.Н. возбуждено уголовное дело по сбыту наркотиков. 
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10.04.2007 г. в РОО «Человек и Закон» обратился Лебедев Руслан Анатольевич, житель пос. Новый Торъял, ко-
торый сообщил следующее: в ночь с 30 на 31 марта 2007 года в пос. Новый Торъял РМЭ его задержали сотрудники 
милиции Новоторъяльского РОВД и доставили в здание Новоторъяльского РОВД. При задержании и в здании 
РОВД в отношении Лебедева Р.А. была применена физическая сила. 

20.04.2007 г. в РОО «Человек и Закон» обратился Авдеев Артем Иванович, который сообщил следующее: 07 
марта 2007 года днем в районе железнодорожного вокзала г. Йошкар-Олы был задержан сотрудниками милиции 
УВД г. Йошкар-Олы. При задержании в отношении Авдеева А.И. сотрудниками милиции была применена физиче-
ская сила и наручники. После чего он был доставлен в медвытрезвитель. 

20.04.2007 г. в РОО «Человек и Закон» обратилась Назарова Вера Алексеевна, которая сообщила следующее: 12 
декабря 2006 года около 15 часов она пришла в здание участка мировых судей, который расположен по адресу: г. 
Йошкар-Ола, ул. ГСБ- 42, чтобы подать заявление. Но судебный пристав, применив насилие в отношении Назаро-
вой В.А., не предоставил ей возможности для подачи заявления. Со слов судебного пристава, он применил физиче-
скую силу, потому что Назарова В.А. не предъявила ему паспорт и нарушила порядок в здании судебного участка. 

16.05.2007 г. в РОО «Человек и Закон» обратился Михайлов Дмитрий Васильевич, житель пос. Морки РМЭ, ко-
торый сообщил следующее: в ночь с 11 на 12 апреля 2007 года в районе ДК им Ленина был задержан сотрудниками 
милиции УВД г. Йошкар-Олы и доставлен в мед.вытрезвитель и Центральный ОМ. При задержании и доставлении в 
отношении Михайлова Д.В. сотрудниками милиции была применена физическая сила и наручники. После чего он 
был отпущен домой. 

04.06.2007 г. в РОО «Человек и Закон» обратился Кужнуров Михаил Владимирович, 1992 г.р., который сообщил 
следующее: в ночь с 01 на 02 июня 2007 года на «ул. Строителей» г. Йошкар-Олы сотрудниками милиции Заводско-
го ОМ был задержан и доставлен в здание Заводского ОМ г. Йошкар-Олы. В здание Заводского ОМ в отношении 
Кужнурова М.В. сотрудники милиции применили насилие. Также они требовали от Кужнурова, чтобы он сознался в 
краже автомагнитолы. После чего он был отпущен домой. 

07.06.2006 г. в РОО «Человек и Закон» обратился Васильев Владимир Анатольевич, который сообщил следую-
щее: 30 апреля 2007 года около 18 часов в районе железнодорожного вокзала сотрудники УФСИН РФ в отношении 
Васильева В.А. применили насилие. В отношении одного сотрудника УФСИН по Ростовской обл. было возбуждено 
уголовное дело, но в связи с примирением сторон было прекращено. 

03.07.2007 г. в РОО «Человек и закон» обратился Козлов Иван Юрьевич, который сообщил следующее: 26 июня 
2007 года был задержан сотрудниками Заречного ОМ г. Йошкар-Олы и избит ими в служебном кабинете отдела с 
целью дачи признательных показаний в совершении преступления. В настоящее время возбуждено уголовное дело в 
отношении сотрудников Заречного ОМ г.Йошкар-Ола, интересы потерпевшего Козлова И.Ю. представляет сотруд-
ник РОО «Человек и Закон». 

25.07.2007 г. в РОО «Человек и закон» обратилась Чугунова Роза Алексеевна, жительница дер. Мадарский высе-
лок Килемарского района РМЭ, которая сообщила следующее: 26 марта 2007 года около 23 часов в ее дом проникли 
следователь прокуратуры и двое сотрудников милиции. Следователь прокуратуры нанес ей несколько ударов по 
телу. Один сотрудник милиции снимал на видеокамеру обстановку ее дома. После чего они покинули ее дом. В на-
стоящее время сотрудниками организации оказывается правовая помощь пострадавшей. 

09.08.2007 г. в РОО «Человек и закон» обратился Мотовилов Дмитрий Александрович, 1992 г.р., житель пос. 
Оршанка РМЭ, который сообщил следующее: 26 июня 2007 года около 19 часов в пос. Оршанка в здании Оршан-
ского РОВД был избит сотрудником милиции с целью дачи признательных показаний в краже запчастей. После чего 
был отпущен домой. В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления предусмот-
ренного ч.3 статьи 286 уголовного кодекса РФ. 

10.08.2007 г. в РОО «Человек и закон» обратилась Виноградова Ирина Васильевна, жительница пос. Визимьяры, 
которая сообщила следующее: в июле 2007 года днем в пос. Визимьяры сотрудником милиции Визимьярского ОМ 
при Килемарском РОВД была задержана и доставлена в здание Визимьярского ОМ. В служебном кабинете была 
избита сотрудником милиции. В настоящее время вынесен приговор в отношении сотрудника милиции, согласно 
которому он приговорен к 4 годам лишения свободы условно. 

17.09.2007 г. в РОО «Человек и закон» обратилась Тупинова Эльвира Николаевна,, жительница с. Ронга, Совет-
ского района, которая сообщила следующее: 23 декабря 2006 года в г. Кстове Нижегородской области ее мужа, Ту-
пинова Алексея Дмитриевича, избили сотрудники милиции. После чего Тупинов А.Д. скончался 3 января 2007 года 
в больнице пос. Советский РМЭ. 

21.09.07 г. в РОО «Человек и закон» обратился Коротков Александр Викторович, который сообщил следующее: 
в ночь с 18.09.07 на 19.09.07 в пос. Оршанка РМЭ, находясь за рулем транспортного средства в состоянии алкоголь-
ного опьянения, он был задержан сотрудниками милиции. При задержании в отношении его была применена физи-
ческая сила. 

16.11.07 г. в РОО «Человек и закон» обратился Мухаметшин Ильдар Анасович, житель пос. Параньга РМЭ, ко-
торый сообщил следующее: 19.10.07 г. сотрудником ДПС ОВД при Парангинском районе РМЭ был задержан и дос-
тавлен в ОВД Парангинского района, где сотрудник ДПС нанес ему телесные повреждения, в результате чего по-
следний попал в больницу. 
Не распускай руки!/Семейная газета № 33 (326) от 14 августа 2007 года 

Три года условно получил бывший сотрудник ОВО Горномарийского РОВД Баев за превышение должностных 
полномочий. 

Подсудимого признали виновным в избиении земляка, который пришел в милицию узнать об участи своего то-
варища. Сержант Баев установил личность мужчины и предложил ему пойти домой. Тот отказался. Тогда милицио-
нер отвел его во внутренний дворик Горномарийского РОВД и избил. 

Даже на суде Баев не признал свою вину и утверждал, что потерпевший несколько раз упал и сильно ударился, а 
он помог ему подняться. Однако экспертиза этого не подтвердила. 
Охранники, от которых надо охранять/ Марийская правда № 155 (22549) от 21 августа 
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Йошкаролинец Юрий Годов, выигравший в конкурсе на радио два билета на концерт московской группы «Ко-
роль и Шут», так и не попал в зрительный зал ДК им.XXX-летия Победы. За несколько минут до начала выступле-
ния сотрудники частного охранного предприятия, заломив Годову руки, затащили его в подсобное помещение, за-
брали билеты и вытолкали его на улицу через служебный выход. 

Юрий Годов прошел освидетельствование, и экспертиза подтвердила то, что на его виске имеется кровоподтек. 
Он обратился с заявлением в Центральный отдел милиции УВД г. Йошкар-Олы и с интервалом в месяц получил… 
три отказа в возбуждении уголовного дела, написанные разными участковыми словно под копирку. 

http://volgainform.ru/allnews/921635/ 
Избитому милиционерами подростку из Йошкар-Олы государство выплатит 9 тыс. рублей 

Йошкар-Олинский городской суд 26 ноября вынес решение о взыскании с Министерства финансов РФ компен-
сации морального вреда в размере 9 тыс. рублей в пользу Дениса Даровских, который вместе со своим приятелем 
Андреем Аплекаевым был избит милиционером в декабре 2004 года. 

Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе межрегиональной общественной организации "Комитет против 
пыток". В пресс-службе напомнили, что 23 ноября судом было принято решение о выплате Андрею Аплекаеву ком-
пенсации в размере 15 тыс. рублей. 

Дело общественного расследования по заявлению Аплекаева и Даровских находится в совместном производстве 
"Комитета против пыток", фонда "Общественный вердикт" (Москва) и региональной общественной организации 
"Человек и закон" (Республика Марий Эл). 26.11.2007 
Произвольные немотивированные задержания 

В РОО «Человек и Закон» в 2007 году за помощью обратился Рылов Максим Ренатович. Он с 3 ноября 2006 года 
по 6 марта 2007 года 4 месяца и три дня незаконно содержался под стражей в следственном изоляторе ФГУ УФСИН 
ИЗ-12/1 г. Йошкар-Ола, 7 месяцев в отношении него длилось уголовное преследование, прекращенное прокурату-
рой и не дошедшее до суда. 

С помощью юристов организации в пользу Рылова М.Р. взыскана компенсации морального вреда в размере 15 
000 руб. которая явно не соразмерна характеру и объему нравственных страданий, которые претерпел Рылов М.Р. в 
период уголовного преследования. Готовится жалоба в Европейский суд по Правам Человека. 

Маховая Ольга Андреевна — законный представитель несовершеннолетней Маховой Дарьи Игоревны обрати-
лась с заявлением об оказании юридической помощи в РОО «Человек и Закон» 14 марта 2007 года. 

13 декабря 2006 года было вынесено постановление о прекращении уголовного дела уголовного преследования 
за отсутствием в действиях Маховой Дарьи Игоревны состава преступления, предусмотренного ст.325 ч.2 УК РФ 
(Похищение у гражданина паспорта или другого важного личного документа). 

28.12.2005 года было возбуждено уголовное дело № 4080 по факту кражи паспорта на имя Швагериус О.С. из 
кабинета 307 средней школы № 18 г. Йошкар-Ола. 

28.02.2006 года предварительное следствие по делу было приостановлено по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ. 
Однако 13.11.2006 года предварительное следствие по делу было возобновлено. 
14 ноября 2006 года Маховая Дарья Игоревна ученица 10-го класса средней школы № 27 была задержана во вре-

мя урока по подозрению в краже паспорта в 2005 году в школе № 18. На виду всех учеников и преподавателя ее 
увели под конвоем. 

После задержания она была доставлена в 2 ЗО СУ при УВД г. Йошкар-Олы и допрошена следователем Свинцо-
вым Р.В. в присутствии матери и отпущена. 

Затем был произведен обыск по месту жительства Маховой Д.И. с целью отыскания паспорта на имя Швагериус 
О.С., в ходе которого естественно ничего не было найдено. Также был произведен обыск по месту жительства ее 
бабушки, где тоже ничего не было найдено. 

Таким образом, 13 декабря 2006 года следователь 2 ЗО СУ при УВД г. Йошкар-Ола капитан юстиции Масленни-
кова И.Н. вынесла постановление о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) в отношении моей 
несовершеннолетней дочери за отсутствием в ее действиях состава преступления, и признать в соответствии со 
ст.134 УПК РФ за Маховой Дарьей Игоревной право на реабилитацию, и разьяснить ей порядок возмещения вреда, 
связанного с уголовным преследованием. 

В рамках реализации дела от прокурора города Йошкар-Олы было получено уведомление о принесении офици-
ального извинения реабилитируемому за причиненный моральный вред в соответствии с ч.1 ст. 136 УПК РФ, а так 
же получено извещение о праве на реабилитацию. 

Подан иск о компенсации морального вреда к Министерству Финансов РФ в размере 200000 рублей, Йошкар-
Олинским городским судом иск удовлетворен частично в пользу Маховой Д.И. в размере 5000 рублей. Министерст-
вом Финансов РФ была подана кассационная жалоба на решение суда. Верховный суд решение отменил и направил 
дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. При повторном рассмотрении дела, суд в исковых требованиях 
о компенсации морального вреда в размере 200000 рублей в пользу Маховой Д.И. отказал в полном объеме. 
Другие нарушения со стороны МВД 

В региональную общественную организацию «Человек и Закон» обратилась Людмила Савченко, которая проси-
ла оказать правовую помощь в восстановлении ее прав. В своем заявлении она указала: «…9 января 2006 года, когда 
сын Савченко Л.М. — Дмитрий, уехал в Москву, где работал в последнее время. На следующий день после отъезда, 
он не позвонил матери, как обычно это делал, чтобы предупредить маму, что доехал без происшествий и приступил 
к работе. Людмила Михайловна, в течение дня пыталась дозвониться до сына, но его телефон не отвечал. Предчув-
ствуя беду, Людмила Михайловна самостоятельно стала разыскивать сына. Она опрашивала таксистов, работающих 
возле железнодорожного вокзала г. Зеленый Дол, от куда Дмитрий должен был уехать в Москву, кассиров железно-
дорожных касс вокзала, но результаты поиска не приносили никакой информации. Тогда Савченко стала обзвани-
вать больницы, отделы милиции г. Москвы в надежде, что сын заболел и не может сообщить о себе. Но результат 
также был нулевой. Отчаявшись, Людмила Михайловна обратилась в отдел внутренних дел г. Волжска, где по ее 
заявлению было заведено розыскное дело и к поиску сына подключилась милиция. Тем не менее, Савченко само-
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стоятельно продолжала искать сына. В результате, Людмиле Михайловне, в одном из моргов г. Москвы сообщили, 
что тело ее сына находится у них и она может приехать и забрать его. Перед тем, как выехать за телом сына, Сав-
ченко еще раз позвонила в морг, где ее поставили перед фактом, что сына кремировали. 

Сотрудники милиции г. Москвы найдя тело, установив личность не оповестили родственников (мать) о том, что 
нашли тело сына. Отправили тело в морг и без разрешения родственников тело было кремировано. 

Сотрудниками организации был составлен иск к казне РФ о компенсации морального вреда за неправомерные 
действия сотрудников милиции. 

13 марта 2007 года, в Замоскворецком районном суде закончились судебные слушания, поводом к которым яви-
лось исковое заявление жительницы г. Волжска нашей республики Савченко Людмилы Михайловны к Министерст-
ву внутренних дел Российской Федерации, о компенсации за причиненный моральный вред. Суд, выслушав сторо-
ны, пришел к решению — исковое заявление удовлетворить, Министерство внутренних дел РФ обязано теперь вы-
платить Савченко Л.М. компенсацию в размере 18 тысяч рублей. 

В настоящее время сотрудниками организации готовится жалоба в Генеральную прокуратуру РФ с сообщением 
о преступлении в отношении представителя МВД РФ, который представил в гражданском процессе сфальсифици-
рованные доказательства в пользу МВД РФ. 

В региональную общественную организацию «Человек и Закон» обратился осужденный Мохов Альберт Ренато-
вич, отбывающий наказание по приговору суда в ФГУ ИК — 4 УФСИН России по РМЭ (424900, РМЭ, Медведев-
ский район, пос. Лесной). 

Суть обращения: по приговору судьи Волжского городского суда Республики Марий-Эл от 12 сентября 2005 г. 
гр. Мохов А.Р. был осужден на срок пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. 

В ходе досудебного производства по уголовному делу № 3626, возбужденного в отношении гр. Мохова А. Р., 
старшим следователем СО при УВД г. Волжска Республики Марий-Эл ст. лейтенантом юстиции Ивановой Е.В. бы-
ли допущены нарушения уголовного и уголовно-процессуального законодательства РФ. 

Есть предположения, что протокол следственного действия как доказательство по уголовному делу сфальсифи-
цирован ст. следователем Ивановой Е.В. 

В данном протоколе в графах для подписей иных участвующих лиц стоят подписи, исполненные не гр.Моховым 
А.Р. 

Из вышеизложенного следует, что Иванова Е.В., являясь ст. следователем следственного отдела внутренних дел, 
умышленно сфальсифицировала доказательства по уголовному делу, возбужденному в отношении гр.Мохова А.Р. и 
находившемуся в ее производстве. 

При этом следователь Иванова Е.В., наделенная правами и обязанностями процессуального лица, приобщила 
фальсифицированные доказательства к материалам дела в порядке, установленном процессуальным законодатель-
ством, и направила уголовное дело с обвинительным актом в прокуратуру с последующей передачей уголовного 
дела в суд. 

Можно предположить, что старшим следователем СО при ОВД г. Волжска Ивановой Е.В. были умышленно 
сфальсифицированы как доказательства по уголовному делу протокол допроса Мохова А.Р. в качестве обвиняемого 
от 18 марта 2005 года и протокол проверки показаний на месте от 24 января 2005 года. 

В рамках реализации дела было подано заявление о сообщение о преступлении в порядке ст. 144 УПК РФ, на что 
был получен ответ из прокуратуры где разъяснялось, что оснований для принятия мер прокурорского реагирования 
не имеется. В дальнейшем была подана в Волжский городской суд жалоба на бездействие в порядке ст. 125 УПК 
РФ, Постановлением Волжского городского суда от 18 июня2007 года жалоба была оставлена без рассмотрения. На 
постановление Волжского городского суда была подана кассационная жалоба, суд кассационной инстанции оставил 
жалобу без удовлетворения. 
Отказ в проведении справедливого публичного судебного разбирательства, 
нарушение принципа независимости судов 

29 апреля 2005 года Йошкар-Олинский городской суд вынес приговор, которым признал Софронову Екатерину 
Адександровну — сотрудника УФРС по Республике Марий Эл виновной в совершении преступления, предусмот-
ренного ст.285 ч.1 УК РФ. Данный приговор вступил в законную силу 8 июня 2005 года. 

В приговоре Йошкар-Олинского городского суда указано: «…Софронова Е.А. являясь должностным лицом, ис-
пользовала свои служебные полномочия вопреки интересам службы, и это деяние совершено из иной личной заин-
тересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан при следующих обстоя-
тельствах». 

Сотрудник УФРС нарушил право на справедливое судебное разбирательство в части не исполнения судебного 
решения тем, что совершил сделку, несмотря на наложение ареста на имущество судом во и истец не получил при-
читающихся средств. Также было нарушено право собственности. 

7 марта 2007 года в региональную общественную организацию «Человек и Закон» обратилась Гудь Галина Ни-
колаевна с заявлением, в котором просила оказать ей правовую помощь в восстановлении ее нарушенных прав и 
свобод человека. В своем заявлении она указала, что 26 февраля 2007 года в дверь не известные люди вложили бу-
магу-вызов из РПНД, в котором содержалось следующая информация: «…Уважаемый товарищ Гудь Г.Н. просим 
Вас придти на прием в РПНД по адресу Прохорова 27 к врачу Ермолаевой Н.Ю. телефон 73-25-23 срочно явиться на 
прием по поводу письма Путину В.В ….». 

Сотрудниками региональной общественной организации «Человек и Закон» было подготовлено сообщение о 
преступлении, в котором просили провести проверку по факту люстрации (чтения) почтовой корреспонденции на-
правленной Президенту Российской Федерации, а также по поводу правомерности вызова врачом Республиканского 
психоневрологического диспансера г.Йошкар-Ола за то что Гудь обратилась с письмом к Президенту РФ. 

Прокуратура г.Йошкар-Ола направила ответ, в котором указала, что по результатам рассмотрения заявления 
врачу РПНД было сделано замечание на нарушение федерального закона «О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании». В связи с тем, что ответ не был оформлен процессуально, как того требует уголов-
но-процессуальный кодекс РФ, а также информации о том, что не известно на каком основании почтовую коррес-
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понденцию просматривали представители государства была направлена жалоба на бездействие заместителя проку-
рора г.Йошкар-Ола. 

Йошкар-Олинский городской суд отказал в приеме жалобы, мотивировав тем, что данные дела не могут, приня-
ты к рассмотрению. 

Сотрудниками организации «Человек и Закон» была подготовлена частная жалоба на определение Йошкар-
Олинского городского суда и подана в Верховный суд Республики Марий Эл. Верховный суд Республики Марий Эл 
оставил частную жалобу представителя Гудь Г.Н. — Подузова С.В. без удовлетворения. 

В настоящее время готовится жалоба в Европейский Суд по Правам Человека на нарушение вышеуказанных ста-
тей ЕКПЧ, так как все возможные эффективные средства правовой защиты на территории Российской Федерации 
исчерпаны. 
Отказ в получении гарантированной внесудебной защиты 

Участковый отдела внутренних дел по Новоторъяльскому району Алексей Иванов приговором суда лишен на 
полтора года права занимать государственные должности. Фактически же путь в милицию Иванову, укрывавшему 
более трех месяцев преступление от учета, теперь заказан — судимых в «органы» не берут даже после отбытия на-
казания (Участковый лишился работы/ Марийская правда № 129(22523) от 14 июля 2007 года). 
Произвольное вмешательство в частную жизнь, семью, жилище, корреспонденцию 

7 марта 2007 года в региональную общественную организацию «Человек и Закон» обратилась Гудь Галина Ни-
колаевна с заявлением, в котором просила оказать ей правовую помощь в восстановлении ее нарушенных прав и 
свобод человека. В своем заявлении она указала, что 26 февраля 2007 года в дверь не известные люди вложили бу-
магу-вызов из РПНД, в котором содержалось следующая информация: «…Уважаемый товарищ Гудь Г.Н. просим 
Вас придти на прием в РПНД по адресу Прохорова 27 к врачу Ермолаевой Н.Ю. телефон 73-25-23 срочно явиться на 
прием по поводу письма Путину В.В ….». 

Сотрудниками региональной общественной организации «Человек и Закон» было подготовлено сообщение о 
преступлении, в котором просили провести проверку по факту люстрации (чтения) почтовой корреспонденции на-
правленной Президенту Российской Федерации, а также по поводу правомерности вызова врачом Республиканского 
психоневрологического диспансера г.Йошкар-Ола за то что Гудь обратилась с письмом к Президенту РФ. 

Прокуратура г.Йошкар-Ола направила ответ, в котором указала, что по результатам рассмотрения заявления 
врачу РПНД было сделано замечание на нарушение федерального закона «О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании». В связи с тем, что ответ не был оформлен процессуально, как того требует уголов-
но-процессуальный кодекс РФ, а также информации о том, что не известно на каком основании почтовую коррес-
понденцию просматривали представители государства была направлена жалоба на бездействие заместителя проку-
рора г.Йошкар-Ола. 

Йошкар-Олинский городской суд отказал в приеме жалобы, мотивировав тем, что данные дела не могут, приня-
ты к рассмотрению. 

Сотрудниками организации «Человек и Закон» была подготовлена частная жалоба на определение Йошкар-
Олинского городского суда и подана в Верховный суд Республики Марий Эл. Верховный суд Республики Марий Эл 
оставил частную жалобу представителя Гудь Г.Н. — Подузова С.В. без удовлетворения. 

В настоящее время готовится жалоба в Европейский Суд по Правам Человека на нарушение вышеуказанных ста-
тей ЕКПЧ, так как все возможные эффективные средства правовой защиты на территории Российской Федерации 
исчерпаны. 

РАЗДЕЛ 2. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ГРАЖДАНСКИХ СВОБОД 
Свобода слова и доступа к информации 

Оппозиционных СМИ нет. Независимые СМИ только в организационно-правовой форме, что касается информа-
ционного содержания нет СМИ, которые могут выступить с критикой в адрес властей. Газеты, которые были неза-
висимыми: «Молодежный курьер», «Добрые соседи», «Кудо-Кодо» прекратили свое существование еще в 2006 го-
ду, ввиду давления на них. 

В региональную общественную организацию «Человек и Закон» обратился Пирогов Георгий Прохорович с 
просьбой об оказании юридической профессиональной помощи по его делу, так как адвокаты Республики Марий Эл 
либо отказывались либо просили достаточно большую сумму за его работу в качестве защитника по уголовному 
делу. 

14 августа 2005 года, в ходе выступления во время митинга организованного по предложения общественного 
объединения «Марий Ушем», происходившего возле ГУК «Академический русский театр драмы имени 
Г.Константинова Республики Марий Эл», расположенного по адресу: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола 
бул.Чавайна д.28, выступил Пирогов Г.П. В своем выступлении он критиковал действующего Президента Респуб-
лики Марий Эл, рассказывал, какие преступления происходят в отношении марийской оппозиции, что власть не 
терпит критики в свой адрес, а те кто свободно высказывается становятся избитыми, уголовные дела не расследуют-
ся, лиц совершивших преступления не находят. 

Через несколько дней в прокуратуру г.Йошкар-Ола поступает сообщение о преступлении от Презудента Респуб-
лики Марий Эл Маркелова Л.И., который просит возбудить уголовное дело в отношении Пирогова Г.П. по статье 
130 УК РФ (клевета в отношении Президента Марий Эл по обвинению его в совершении особо тяжкого преступле-
ния). В настоящее время Пирогов осужден за клевету в адрес Президента Республики Марий Эл, с него взыскан мо-
ральный вред 30 000 рублей. 
Право на образование 

14 июня 2007 года за помощью в РОО «Человек и Закон» обратился Власов Андрей Юрьевич, отец школьника 
Власова Михаила Андреевича, 16 августа 1993г. рождения по факту отказа в приеме в среднюю общеобразователь-
ную школу № 7 (далее по тексту-школа № 7), директором данной школы Карповой Валентиной Григорьевной. 07 
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июня 2007 года директор средней общеобразовательной школы № 7 Карпова Валентина Григорьевна попросила 
Власова Андрея Юрьевича написать заявление о выбытии его сына Власова Михаила Андреевича, 16 августа 1993г. 
рождения, с данной школы, сказав что есть предварительная договоренность с директором средней общеобразова-
тельной школы № 12. При обращении к директору средней общеобразовательной школы № 12 выяснилось, что ни-
какой договоренности с директором средней общеобразовательной школы № 7 Карповой Валентиной Григорьевной 
не было и принять его ребенка не могут, так как все классы переполнены. 

При помощи юристов организации “Человек и Закон” права ребенка на образование были восстановлены. 
Свобода убеждений, совести и религии 

16 июля 2006 года в региональную общественную организацию «Человек и Закон» обратился с заявлением Тана-
ков В.Д., в котором просил сотрудников организации оказать юридическую помощь. В своем заявлении Танаков 
В.Д. сообщил, что 3 мая 2006 года заместителем прокурора г.Йошкар-Ола Кузьминых А.В. вынесено постановление 
о возбуждении уголовного дела и производстве предварительного следствия следственной группой. Данным поста-
новлением Кузьминых А.В. постановил возбудить уголовное дело в отношении Танакова В.Д. потому что в его дея-
ниях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст.282 УК РФ (действия, направленные на воз-
буждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой либо соци-
альной группе, совершенной публично или с использованием средств массовой информации). По мнению следст-
вия, признаки преступления предусмотренного ч.1 ст.282 УК РФ в действиях Танакова В.Д., содержались в том, что 
Танаков В.Д. написал и распространил брошюру «Онаен ойла» — «Жрец говорит». 

Танаков Виталий Дмитриевич являясь картом (жрецом) традиционной марийской религии в г.Йошкар-Ола явля-
ется оппонентом действующей власти в Республике Марий Эл, неоднократно выступал с критикой в адрес Прези-
дента Республики Марий Эл Маркелова Л.И. Являясь членом общественной организации «Марий Ушем» был орга-
низатором протестных акций, а также принимал участие в работе организации. Неоднократно был инициатором 
обращения в международные инстанции (Европейский парламент, Президенту Финляндии) Президенту РФ с требо-
ванием восстановить нарушающие права и свободы человека на территории Республики Марий Эл. 

Такая бескомпромиссная позиция Танакова Виталия Дмитриевича вызывала у действующей власти в Республике 
Марий Эл по мягкой мере «раздражение», так как именно благодаря его обращению и его коллег по организации 
«Марий Ушем» принимались резолюции Европарламентом в отношении нарушений прав и свобод на территории 
Республики Марий Эл. Первая резолюция Европейского парламента «О нарушении прав человека и демократии в 
Республике Марий Эл Российской Федерации» была вынесена в 2005 году; вторая резолюция в защиту Галины Коз-
ловой была вынесена Европейским парламентом 15 марта 2007 года (см.приложение). 

В апреле 2006 года Танаков Виталий Дмитриевич подготовил материал для конференции «Марий Ушем» в виде 
сам. издатовской брошюры «Онаен ойла» (Жрец говорит) для того чтобы с ней смогли ознакомиться потенциальные 
участники конференции и на конференции обсудили бы марийскую традиционную религию и ее перспективы в се-
годняшней России. 

Брошюра «Онаен ойла» (Жрец говорит) состоит из трех частей. Первая часть включает в себя историю возник-
новения марийской традиционной веры; вторая часть состоит из анализа и сравнения марийской традиционной ре-
лигии и других религий, марийской национальности в сравнении с другими национальностями; третий раздел бро-
шюры называется «Будущее Марий Эл», в котором Танаков Виталий Дмитриевич обрушивается с критикой в адрес 
бывших чиновников Республики Марий Эл, кто так или иначе был причастен к развитию марийской религии и 
культуры: первого секретаря обкома партии КПСС Г.А.Посибеева; первого Президента Республики Марий Эл — 
Зотина В.М.; Таныгин А.И. карт марийской традиционной религии Республики Марий Эл; министра культуры, пе-
чати и по делам национальностей Республики Марий Эл Васютина М.З. и его подчиненных сотрудников. Кроме 
этого, в своей критике Танаков В.Д. фактически «развенчал» марийских национальных лидеров, на которых так или 
иначе сотрудники органов государственной безопасности оказывали влияние. 

Практически сразу же Управление Федеральной службы безопасности РФ по Республике Марий Эл начало про-
водить оперативно-розыскные мероприятия по сбору информации в отношении Танакова В.Д. Сотрудники УФСБ 
РФ по Республике Марий Эл осуществляли видеонаблюдение за общественной деятельностью Танакова В.Д. о чем 
свидетельствует ответ начальника УФСБ РФ по Республике Марий Эл от 5 мая 2006 года направленный на имя за-
местителя прокурора г.Йошкар-Ола Кузьминых А.В. (см.приложение). 

По результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий начальник УФСБ РФ по Республике Марий Эл 
направил на имя Прокурора Республики Марий Эл материал для принятия вопроса о возбуждении уголовного дела 
в отношении Танакова В.Д. за разжигание межнациональной розни. 

Заместителем прокурора г.Йошкар-Ола Кузьминых А.В. было возбуждено уголовное дело в отношении Танакова 
В.Д. в совершении преступления предусмотренного ч.1 статьи 282 УК РФ. 

Предварительное следствие происходило с нарушением прав и свобод человека, гарантированных Конвенцией о 
защите прав человека и основных свобод: (у Танакова В.Д. было нарушен принцип «равенство оружия»). 

По факту возбуждения уголовного дела Танаков обратился в региональную общественную организацию «Чело-
век и Закон» с заявлением об оказании ему правовой помощи, так как его уголовное дело касалось взаимодействия 
органов государственной власти и человека и то, что его права человека были нарушены. 

Параллельно осуществляемого уголовного преследования агенты государства оказывали опосредованное давле-
ние на окружение Танакова В.Д. с целью создать страх перед государством у Танакова В.Д, чтобы сломить психоло-
гически и получить признательные показания в совершении преступления. 

В то время пока проходило предварительное следствие по уголовному делу в отношении Танакова В.Д., одно-
временно прокуратура г.Йошкар-Ола возбудила уголовное преследование в отношении Максимовой Н.Ф. — пред-
седателя общественной организации «Марий Ушем», также по ст.282 ч.1 УК РФ, за то что она распространяла ука-
занную выше брошюру. В последствии уголовное преследование было прекращено. 

Региональная общественная организация «Человек и Закон» обратилась в Межрегиональную правозащитную ас-
социацию «АГОРА» с предложением совместно оказать в комплексе правовую помощь в восстановлении нарушен-
ных прав марийским активистам Максимовой, Танакову и общественной организации «Марий Ушем». 
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В этот же период времени Управление Федеральной регистрационной службы по Республике Марий Эл вышла в 
Йошкар-Олинский городской суд с иском о ликвидации общественной организации «Марий Ушем». 

8 ноября 2006 года Йошкар-Олинским городским судом было вынесено решение, которым исковое заявление 
УФРС по Республике Марий Эл удовлетворено, было признано межрегиональную общественную организацию 
«Марий Ушем» прекратившей свою деятельность в качестве юридического лица и исключил ее из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц. В Верховном суде Республике Марий Эл было отменено данное решение, и 
дело передано в Йошкар-Олинский городской суд на новое рассмотрение. В новом судебном заседании Йошкар-
Олинский городской суд отказал УФРС по Республике Марий Эл в удовлетворении искового заявления. 

Региональная общественная организация «Человек и Закон» совместно с межрегиональной ассоциацией право-
защитных организаций «АГОРА» провела предварительную проверку, по результатам которой пришли к выводу, 
что представители власти на территории Республики Марий Эл в отношении Виталия Танакова нарушили статьи 9 и 
10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод; в отношении Максимовой Н.Ф. нарушили статью 6 Кон-
венции о защите прав человека и основных свобод, решили начать проведение общественного расследования и ока-
зания правовой помощи. 

25 декабря 2006 года Йошкар-Олинский городской суд рассмотрев уголовное дело вынес приговор, которым 
признал виновным Танакова В.Д. в совершении преступления предусмотренного ч.1. ст.282 УК РФ и приговорил к 
наказанию в виде 120 часов обязательных работ. 

В Йошкар-Олинский городской суд поступили кассационные жалобы защитников Танакова В.Д. — адвоката Си-
доркиной С.И. и Подузова С.В., которые просили отменить приговор Йошкар-Олинского городского суда и оправ-
дать подзащитного. Также со стороны прокуратуры г.Йошкар-Ола было направлено частное представление на при-
говор, в котором прокуратура г.Йошкар-Ола просила отменить приговор за мягкостью назначенного Танакову В.Д. 
наказания. 25 марта 2007 года Верховный суд Республики Марий Эл оставил приговор Йошкар-Олинского город-
ского суда в силе.  

Прокурор г.Йошкар-Ола направил в Йошкар-Олинский городской суд заявление в порядке статьи 254 ГПК РФ в 
интересах государства о признании брошюры «Онаен ойла» (Жрец говорит) экстремисткой литературой. 

14 июня 2007 года Йошкар-Олинский городской суд вынес определение, которым прекратил производство по 
делу, в котором в качестве оснований прекращения производства по делу было указано: «…Из материалов уголов-
ного дела в отношении Танакова В.Д. следует, что вещественные доказательства: две брошюры «Онаен ойла» и 
диск содержащий текст, представляющий собой составную часть содержания указанной брошюры, уничтожены. О 
чем свидетельствует, имеющийся в материалах уголовного дела соответствующий акт об уничтожении от 26 марта 
2007 года. Из материалов дела следует, что данная брошюра официально не издавалась. Имело место распростране-
ние данной брошюры изготовленной автором самостоятельно в местах массового скопления людей на различных 
мероприятиях. Согласно пояснениям в судебном заседании представителя прокуратуры данная брошюра в прокура-
туре г.Йошкар-Ола в настоящее время отсутствует. Доказательств того, что данная брошюра имеется где-то еще, 
суду не представлено. Сведений, о том, что у автора имеются дополнительные экземпляры брошюры, также отсут-
ствуют. Таким образом, в настоящее время разрешить вопрос о признании брошюры Танакова В.Д. экстремистской 
литературой, так как ее содержание направлено на разжигание религиозной вражды, не представляется возможным, 
поскольку самой брошюры Танакова В.Д. не имеется, а заявителем она представлена быть не может. Кроме того, в 
вышеуказанной статье 13 Федерального закона указаны юридические последствия принятия судом данного реше-
ния. Однако сведения о том, что имеется нереализованная часть тиража брошюры, которая может быть изъята также 
отсутствуют. Обстоятельства установленные приговором суда в отношении преступных деяний Танакова В.Д. не 
могут служить основанием для рассмотрения данного гражданского дела, поскольку в настоящее время отсутствует 
сам предмет судебного разбирательства — брошюра Танакова В.Д. «Онаен ойла»…». 

21 июня 2007 года прокуратура г.Йошкар-Ола в Верховный суд Республики Марий Эл подало частное представ-
ление, в котором просило отменить определение Йошкар-Олинского городского суда и направить дело на новое 
рассмотрение в Йошкар-Олинский городской суд. В Кассационном определении судебная коллегия Верховного су-
да Республики Марий Эл по гражданским делам указала: «…Обсудив доводы представления, проверив материалы 
дела, выслушав заключение прокурора Желонкина Е.М., полагавшего необходимым определение суда отменить, 
судебная коллегия находит определение суда подлежащим отмене, как постановленное с существенным нарушени-
ем норм процессуального права, в соответствии со статьей 362 пунктом 4 ГПК РФ. В соответствии со статьей 45 
пунктом 1 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов 
граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, му-
ниципальных образований. Прекращая производство по делу, суд сослался на то, что данные о том, что у автора 
имеются брошюры «Онаена ойла» («Жрец говорит») отсутствуют, поэтому разрешить вопрос о признании ее экс-
тремистской литературой не представляется возможным. Данный вывод является преждевременным. Так суд не 
учел, что согласно приговору Йошкар-Олинского городского суда от 25 декабря 2006 года брошюра была распро-
странена неопределенному кругу лиц. Танаков В.Д. в судебном заседании участия не принимал, а суд, в нарушение 
статьи 56 части 2 ГПК РФ не предложил прокурору и Танакову В.Д. представить сведения о наличии брошюр у них 
и других лиц, не предложил им предоставить данные брошюры суду. При таких обстоятельствах, определение нель-
зя признать законным и обоснованным, оно подлежит отмене как постановленное с существенным нарушением 
норм процессуального права…». 

На основании кассационного определения Йошкар-Олинский городской суд назначил новое рассмотрение заяв-
ления прокурора г.Йошкар-Ола (представление в порядке ст.13 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельно-
сти») о признании брошюры Танакова Виталия Дмитриевича «Онаен ойла» («Жрец говорит») экстремистской лите-
ратурой. 

8 августа 2007 года Йошкар-Олинский городской суд признал брошюру «Онаена ойла» (Жрец говорит) экстре-
мистской литературой. Подана кассационная жалоба на решение Йошкар-Олинского городского суда в Верховный 
суд Республики Марий Эл. 

25 сентября 2007 года Верховный суд Республики Марий Эл удовлетворил кассационные жалобы представите-
лей Танакова, отменил решение Йошкар-Олинского городского суда от 8 августа 2007 года и направил дело на но-
вое рассмотрение в суд первой инстанции. 
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В настоящее время в Йошкар-Олинском городском суде на новом рассмотрении находится дело по заявлению 
прокурора г.Йошкар-Ола о признании брошюры «Жрец говорит» экстремисткой литературой. Представители Тана-
кова добились назначения судебной комиссионной лингвистической экспертизы в Нижегородском государственном 
университете имени Лобачевского брошюры «Жрец говорит». 

По данному делу в Европейском Суде по Правам Человека находится жалоба на стадии рассмотрения о прием-
лемости на нарушение статей 6, 9, 10 ЕКПЧ. 
Свобода мирных собраний и создания объединений 

В региональную общественную организацию «Человек и Закон» обратился Клюжев Михаил Юрьевич, который 
на момент обращения состоял в НБП (Национал — Большевистская Партия), с жалобой на неправомерные действия 
сотрудников РУБОП МВД Республики Марий Эл, а также на неправомерные действия начальника УВД г.Йошкар-
Ола МВД Республики Марий Эл. 

21.02.2007 года Клюжеву М.Ю. было направлено за подписью начальника УВД г.Йошкар-Ола официальное пре-
достережение, в котором было указано: «…23-25 февраля 2007 года на территории г.Йошкар-Ола планируются про-
ведение массовых общественно-политических и культурных мероприятий, посвященных Дню Защитника Отечест-
ва. В связи с этим предупреждаю Вас о недопустимости проведения несанкционированных мероприятий, а также об 
ответственности предусмотренной ст.20.2 Кодекса «Об административных правонарушениях» РФ…». 

24 февраля 2007 года Клюжев направлялся на митинг, который проводило региональное отделение КПРФ. На 
пути подхода к митингу, его задержали сотрудники РУБОП МВД Республики Марий Эл и доставили в здание МВД. 
При задержании его не оформляли, продержали несколько часов, после того как митинг КПРФ закончился его от-
пустили из здания МВД Республики Марий Эл. По данному факту не законного задержания было сделано сообще-
ние в прокуратуру г.Йошкар-Ола, следователь которой в последствии проведя проверку вынес постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников РУБОП МВД Марий Эл за отсутствием события. 
Данное постановление в настоящее время обжаловано в Йошкар-Олинский городской суд. 

Сотрудниками организации была проведена проверка по факту сообщения о нарушении прав человека органами 
власти, по результатам которой юристы пришли к выводу, что сотрудники милиции нарушили статью 5 и 11 ЕКПЧ. 

По факту официального предупреждения было в порядке статьи 254 ГПК РФ подано заявление в отношении не-
правомерных действий начальника УВД г.Йошкар-Ола по Марий Эл. Решением Йошкар-Олинского городского суда 
заявление оставлено без удовлетворения. В верховный суд Республики Марий Эл решение суда первой инстанции 
было обжаловано и жалоба была оставлено без удовлетворения. 

Практически сразу же после этого, Клюжева Михаила отчисляют из Марийского Государственного университета 
со второго курса историко-филологического факультета. Следом за этим из Йошкар-Олинского городского военко-
мата приходит повестка о явке на медицинскую и призывную комиссию. Не смотря на то, что Клюжев имеет забо-
левание: бронхиальная астма, которая в соответствии с п.52 Приложения Таблицы Военно-врачебной экспертизы, 
говорит об ограниченной степени годности призывника, его признают годным по состоянию здоровья и призывают 
в армию. Решение призывной комиссии обжалуется в суд, и решением суда заявление Клюжева оставляется без 
удовлетворения. Верховный суд Республики Марий Эл в кассационной жалобе отказывает. 

В региональную общественную организацию «Человек и Закон» обратился Клюжев Михаил, который в своем 
заявлении указал, что 22 ноября 2007 года был задержан сотрудниками милиции и доставлен в последствии в Цен-
тральный отдел милиции города Йошкар-Ола. Клюжев совместно с Басыровым обратились в администрацию 
г.Йошкар-Ола с уведомлением, в котором просили разрешить проведение митинга 24 ноября 2007 года на площади 
Ленина в поддержку «Марша несогласных». Администрация г.Йошкар-Ола отказала в проведении митинга по тем 
основаниям, что Клюжев и Басыров обратились с нарушением подведомственности и рекомендовали обратиться с 
уведомлением в Правительство Республики Марий Эл, так как в соответствии с федеральным законом «О собрани-
ях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" необходимо подавать уведомление в государственное 
учреждение на территории которого должно пройти массовое мероприятие. 

22 ноября 2007 года Клюжев возвращаясь вечером домой с работы был задержан сотрудниками милиции за со-
вершение административного правонарушения и доставлен в Центральный отдел милиции г.Йошкар-Ола. В тече-
нии суток он находился в отделе милиции, затем был доставлен в мировой суд, где по решению суда на него была 
наложен административный арест сроком на 3-е суток. 

Сотрудники организации пришли к выводу, что представители власти в отношении Михаила Клюжева нарушили 
права и свободы человека гарантированные статьями 5, 6, 11 ЕКПЧ. 

С момента задержания Клюжеву был предоставлен адвокат, который представлял интересы Клюжева в прокура-
туре, суде первой и второй инстанции, а также в милиции. 

В настоящее время по данному делу готовится жалоба в Европейский суд по Правам Человека на нарушение ста-
тей 5, 6, 11 ЕКПЧ. 
Факты применения силы или репрессий в отношении участников мирных собраний. 

В региональную общественную организацию «Человек и Закон» обратился Пирогов Георгий Прохорович с прось-
бой об оказании юридической профессиональной помощи по его делу, так как адвокаты Республики Марий Эл либо 
отказывались либо просили достаточно большую сумму за его работу в качестве защитника по уголовному делу. 

14 августа 2005 года, в ходе выступления во время митинга организованного по предложения общественного 
объединения «Марий Ушем», происходившего возле ГУК «Академический русский театр драмы имени 
Г.Константинова Республики Марий Эл», расположенного по адресу: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола 
бул.Чавайна д.28, выступил Пирогов Г.П. В своем выступлении он критиковал действующего Президента Респуб-
лики Марий Эл, рассказывал, какие преступления происходят в отношении марийской оппозиции, что власть не 
терпит критики в свой адрес, а те кто свободно высказывается становятся избитыми, уголовные дела не расследуют-
ся, лиц совершивших преступления не находят. 

Через несколько дней в прокуратуру г.Йошкар-Ола поступает сообщение о преступлении от Презудента Республи-
ки Марий Эл Маркелова Л.И., который просит возбудить уголовное дело в отношении Пирогова Г.П. по статье 130 УК 
РФ (клевета в отношении Президента Марий Эл по обвинению его в совершении особо тяжкого преступления). 
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Сотрудники организации провели проверку по фактам нарушении прав и свобод человека указанных в заявлении 
Пирогова и пришли к выводу о нарушении статьи 10 ЕКПЧ, так как за критику действующего Президента Респуб-
лики Марий Эл в отношении Пирогова было возбуждено уголовное преследование, что в соответствии с прецеден-
тами Европейского Суда по Правам Человека является чрезмерным вмешательством в свободу выражения мнения. 

28 марта 2007 года мировой суд судебный участок № 1 вынес приговор, которым признал меня виновным в соверше-
нии преступления предусмотренного ч.3 статьи 129 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 
месяцев. На основании статьи 73 УПК РФ наказание назначено условно с испытательным сроком 1 год. Также данным 
приговором обязали не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного 
органа. В приговоре мирового суда участка № 1 г.Йошкар-Ола указано: «…Таким образом, судом установлено, что Пиро-
гов Г.П. 14 августа 2005 года, в ходе выступления во время митинга организованного по предложения общественного 
объединения «Марий Ушем», происходившего возле ГУК «Академический русский театр драмы имени Г.Константинова 
Республики Марий Эл», расположенного по адресу: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола бул.Чавайна д.28, перед участ-
никами митинга распространил заведомо ложные сведения о создании Президентом Республики Марий Эл Маркеловым 
Л.И. преступной организации для совершения преступлений по мотивам национальной ненависти либо вражды в отно-
шении какой либо социальной группы, то есть о совершении особо тяжкого преступления. Доводы Пирогова Г.П. о том, 
что он в своем выступлении говорит о конфликте, а не о создании преступной организации суд признает несостоятель-
ными, так как в судебном заседании установлено, что Пирогов Г.П. в своем выступлении распространил заведомо лож-
ные сведения, чем свидетельствуют выше приведенные доказательства….». 

13 июня 2007 года Йошкар-Олинский городской суд рассмотрев в судебном заседании апелляционное представле-
ние государственного обвинителя Николаевой О.Г., апелляционные жалобы Пирогова Г.П., защитников Речкиной М.Г. 
Подузова С.В., адвоката Кучма Т.А. на приговор мирового судьи судебного участка № 1 г.Йошкар-Ола Республики 
Марий Эл от 28 марта 2007 года вынес постановление, которым приговор мирового судьи судебного участка № 1 
г.Йошкар-Олы Республики Марий Эл от 28 марта 2007 года в отношении моего подзащитного — Пирогова Георгия 
Прохоровича оставил без изменения, а апелляционное представление прокурора Николаевой О.Г., апелляционные жа-
лобы Пирогова Г.П., адвоката Кучма Т.А., защитников Речкиной М.Г. Подузова С.В. — без удовлетворения. 

8.08.2007 года Верховный суд Республики Марий Эл оставил приговор мирового суда, участка № 1 в силе. 
Одновременно Президент Республики Марий Эл Маркелов Л.И. обратился с исковым заявлением в гражданском 

порядке о защите чести и достоинства и компенсации морального вреда. Производство по делу было приостановле-
но, до вступления приговора в законную силу. 

30 августа 2007 года Йошкар-Олинский городской суд вынес решение, которым удовлетворил исковые требова-
ния Президента Республики Марий Эл и взыскал компенсацию морального вреда с Пирогова Г.П. в размере 30 000 
рублей. 

Готовится жалоба в Европейский Суд по Правам Человека на нарушение должностными лицами государства в 
отношении Пирогова Г.П. статей 6, 10 ЕКПЧ. 

В региональную общественную организацию «Человек и Закон» обратился Басыров Артем, который просил ока-
зать правовую помощь по факту его принудительной госпитализации в психиатрическую больницу. 

Басыров совместно с Клюжевым обратились в администрацию г.Йошкар-Ола с уведомлением, в котором проси-
ли разрешить проведение митинга 24 ноября 2007 года на площади Ленина в поддержку «Марша несогласных». 
Администрация г.Йошкар-Ола отказала в проведении митинга по тем основаниям, что Клюжев и Басыров обрати-
лись с нарушением подведомственности и рекомендовали обратиться с уведомлением в Правительство Республики 
Марий Эл, так как в соответствии с федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пи-
кетированиях" необходимо подавать уведомление в государственное учреждение на территории которого должно 
пройти массовое мероприятие. 

23 ноября 2007 года Басыров Артем был задержан сотрудниками правоохранительных органов и был доставлен в 
психиатрическую больницу и помещен в принудительном порядке. 

27 ноября 2007 года Йошкар-Олинский городской суд рассмотрел в открытом заседании заявление ГУ РМЭ 
«Республиканской психиатрической больницы № 1» о недобровольной госпитализации и лечении психотропными 
препаратами и вынес решение об удовлетворении заявления и недобровольной госпитализации в психиатрический 
стационар. 

Сотрудники организации «Человек и Закон» проанализировали материалы дела, на основании которых Басыров 
был задержан сотрудниками правоохранительных органов и помещен в психиатрический диспансер и пришли к 
выводу о нарушении статей 3, 5, 6, 11 ЕКПЧ представителями органов государственной власти. 

В связи с тем, что психиатрическая больница является в Российской Федерации закрытым учреждением и посе-
щение пациентов возможно лишь либо близкими родственниками либо адвокатом, то Басырову был предоставлен 
адвокат, который смог получить решение Йошкар-Олинского городского суда на основании которого Басыров был 
помещен в психиатрический диспансер. На решение Йошкар-Олинского городского суда адвокатом Светланой Си-
доркиной была составлена кассационная жалоба и подана в Верховный суд Республики Марий Эл. Также в проку-
ратуру Республики Марий Эл было подано сообщение о преступлении от имени брата Артема Басырова. В настоя-
щее время кассационная жалоба находится на рассмотрении в Верховном суде Республики Марий Эл. 

25 декабря 2007 года Басыров Артем был выпущен и психиатрического диспансера, без объяснения причин. 
27 декабря 2007 года в интересах Басырова приезжали с аппарата Уполномоченного по Правам Человека Влади-

мира Лукина для изучения ситуации на месте. Также в защиту Басырова высказывались многие общественные дея-
тели и правозащитники, международные организации, а также конгрессмен США возглавляющий Хельсинкскую 
Комиссию в конгрессе США. 

Организатор «марша несогласных» в Йошкар-Оле попал в психушку 
(http://www.rosbaltvolga.ru/2007/12/19/434160.html) 
ЙОШКАР-ОЛА, 23 ноября. В Йошкар-Оле задержан и доставлен в психоневрологический диспансер один из ор-

ганизаторов митинга «несогласных» Артем Басыров, сообщает Газета.Ru. 
По словам Басырова, его схватили на улице два сотрудника милиции, посадили в его машину и отвезли в психо-

невродиспансер, где был в срочном порядке созван консилиум. Врачи приняли решение определить Басырова в 
психиатрическую больницу. 
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Басыров связывает свое задержание с подготовкой к митингу «несогласных», который должен состояться 24 но-
ября в столице Марий Эл. 
Свобода передвижения внутри страны, выезда за рубеж и возвращения на Родину 

Как рассказала пресс-секретарь республиканского Управления федеральной службы судебных приставов Екате-
рина Царегородцева, именно столько постановлений о временном ограничении права выезда за пределы России 
действует на сегодняшний день. 4 из них вынесены в отношении родителей, которые отказываются платить алимен-
ты. Долг каждого из них сейчас превышает 100 тысяч рублей, самый большой уже перевалил за 360 тысяч рублей. А 
общая сумма долга всех 10 человек составляет более 1 миллиона рублей. По словам сотрудников ведомства, были 
случаи, когда желание отдохнуть за границей заставляло неплательщиков заплатить сразу всю сумму. Правда, в 
этом случае туристическую путевку, как правило, приходилось менять, процедура отмены запрета на пересечение 
границы после погашения долга может затянуться на месяц (http://marimedia.ru/news.php?news=3972). 

РАЗДЕЛ 3. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ И ТРУДОВЫХ ПРАВ  
Право на приемлемые условия труда и заработной платы 

В конце июля 2007 года в РОО «Человек и Закон» обратился Салтыков Вениамин Николаевич, сотрудник ИК-4 
ФСИН России по Республике Марий Эл. Суть обращения невыплата установленной законом премии сотрудникам 
федерального государственного учреждения «Исправительная колония № 4 Управления Федеральной службы ис-
полнения наказаний России по Республике Марий Эл». 

Подано исковое заявление. 29 августа 2007 года взыскана с федерального государственного учреждения “Испра-
вительная колония № 4 Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Марий Эл” 
не выплаченная премия за 2003- 31 июля 2007 года — 21.948 руб.64 коп. 
Право на отстаивание своих трудовых интересов 

Чичиковский метод?/ Марийская правда № 119(22513) от 30 июня 2007 года 
За злоупотребление должностными полномочиями, присвоение и растрату имущества в крупном размере Медве-

девский районный суд осудил бывшего главу Кузнецовского сельского поселения. 
Как рассказали в прокуратуре района, он присваивал деньги, включая в табель рабочего времени не работающих 

в администрации поселения граждан. А потом получал ими «заработанное» и тратил на личные нужды. Как-то уж 
очень по-гоголевски получается… 

Вот лишь один пример аферы. Уволившийся из администрации водитель на некоторое время забыл свою трудо-
вую книжку. Его руководитель быстро смекнул, что за счет неработающего человека можно получать пусть не-
большую прибавку к своей зарплате, стоит лишь проставлять в нужные графы табеля восьмерки. Забывчивый шо-
фер вспомнил о своих документах лишь через два месяца, за это время его начальник получил уже больше пяти ты-
сяч рублей, а денег, как известно, много не бывает. Потому теперь он принес трудовую сына, которого точно также 
фиктивно оформил в штат администрации водителем. Через два месяца глава поселения поменял трудовую одного 
сына на документ второго, так как первый решил все же поработать, причем уже по-настоящему и в другом месте. 
Махинации выявились по прошествии почти года, когда прокуратура провела здесь проверку. 

За невыплату зарплаты могут дисквалифицировать/ Марийская правда № 128(22522) от 13 июля 2007 года 
В колхозе «Мир» Советского района объявлена война систематической невыплате заработной платы. 
Прокуратура Советского района в прошлом году дважды проводила проверки деятельности СПК «Колхоз 

«Мир», по которым его председатель дважды привлекался к административной ответственности и был оштрафован. 
Недавно в суд отправились материалы третьей по счету проверки. По результатам их рассмотрения председателя 
могут дисквалифицировать на срок до трех лет. 

Marinews 
За долг по зарплате в Марий Эл дисквалифицирован глава предприятия 
Всего в первом полугодии в Марий Эл проведено 165 прокурорских проверок исполнения законодательства об 

оплате труда, по их результатам внесено 88 представлений, 53 человека привлечены к дисциплинарной ответствен-
ности, возбуждено 57 административных дел по ст. 5.27 КоАП РФ, по которым 52 руководителя подвергнуты штра-
фу, один — дисквалифицирован. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Марий Эл. 

Как пояснили в прокуратуре, дисквалификация на год судом была назначена генеральному директору ОАО 
"Медведевское РТП", допустившему задолженность по зарплате в размере 483 тыс. рублей перед 75 работниками, и 
не принявшему меры к ее погашению после привлечения к ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ. 

По постановлениям прокуроров Йошкар-Олы, Новоторъяльского, Моркинского и Медведевского районов за 
представление недостоверной статистической информации в Маристат четыре главы предприятий были оштрафо-
ваны. 

В интересах граждан в суд направлено 1955 заявлений о взыскании задолженности по заработной плате на сум-
му более 12 млн. рублей, из них уже взыскано 9 303 тыс. руб. После вмешательства прокуроров задолженность по 
зарплате погашена в сумме 13 596 тыс. рублей. Кроме этого, по протестам прокуроров приведено в соответствие с 
законом более 300 трудовых договоров, предусматривающих выплату работнику зарплаты один раз в месяц. 

Деньги вернутся в бюджет/ Марийская правда № 140(22534) от 31 июля 2007 года 
Прокурор Медведевского района обратился с исковыми заявлениями в суды, чтобы с бывшего главы админист-

рации Кузнецовского сельского поселения Сергея Телятьева, осужденного по двум статьям Уголовного кодекса, 
взыскать в бюджет похищенные деньги. 

Беременная йошкаролинка отстояла свои права/ Марийская правда № 155 (22549) от 21 августа 2007 года 
Официантку йошкар-олинского ресторана «Злата Прага» уволили с работы только за то, что узнали о ее бере-

менности. А когда женщина обратилась в суд, руководство ресторана заявило о том, что официанткой она никогда 
не работала — ведь трудовой договор с ней не заключали. 

Со своим работодателем Наталья Шадрина встретилась в суде, куда обратилась с исковым заявлением о восста-
новлении на работе, выплате денег за вынужденный прогул и компенсации морального вреда. 

http://www.regnum.ru/#_blank�
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В судебном процессе участвовала и прокуратура, но она приняла позицию… ресторана, вынудив Наталью Шад-
рину одной восстанавливать права. Несмотря на это, Наталья выиграла по всем статьям. Суд признал договор об ее 
увольнении незаконным, восстановил ее в должности официантки, а также взыскал с работодателя зарплату за вы-
нужденный прогул, компенсацию морального вреда и расходы на адвоката. Часть суммы ресторан уже выплатил. 

http://volgainform.ru/allnews/933510/ 
В Марий Эл в 2007 г. 93 руководителя привлечены к ответственности за невыплату зарплаты 
В Марий Эл с начала 2007 года по результатам прокурорских проверок 93 руководителя привлечены к админи-

стративной ответственности по ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ из-за несвоевременной выплаты зарплаты, 3 руководителя 
предприятия дисквалифицированы в административном порядке. 

Как сообщалось ранее, в Марий Эл задолженности по зарплате по состоянию на начало декабря 2007 года пре-
вышает 10 миллионов рублей. Все предприятия, которые имеют задолженность по выплате заработной платы, охва-
тываются прокурорскими проверками. В отношении них применяется весь спектр мер прокурорского реагирования, 
сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре республики. С начала года интересах граждан прокурорами 
направлено в суд 2670 заявлений о взыскании задолженности по заработной плате на общую сумму более 15 мил-
лионов рублей. Реально взыскано в пользу работников 96,5% присужденных судом сумм. 

В прокуратуре также отметили, что наибольшая задолженность по зарплате приходится на 14 предприятий, да из 
которых находятся в Йошкар-Оле, остальные — в Волжском, Звениговском, Куженерском, Горномарийском и Па-
раньгинском районах республики. 

http://volgainform.ru/allnews/915996/ 
В Марий Эл за месяц на 6% увеличилась просроченная задолженность по зарплате 
В Марий Эл по состоянию на начало ноября 2007 года просроченная задолженность по зарплате составила 13 

миллионов 935 тысяч рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Маристате,за месяц долг по зарплате в 
республике увеличился на 865 тысяч рублей или 6%. 

Наибольшая задолженность по заработной плате наблюдается в обрабатывающих производствах — 5 миллионов 
119 тысяч рублей или 36,7% общей задолженности по республике, в сельском хозяйстве она составила — 3 миллио-
на 540 тысяч рублей (25,4%). 

Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней в целом по рес-
публике на 1 ноября 2007 года ликвидирована полностью. 15.11.2007 

http://volgainform.ru/allnews/905267/ 
В Марий Эл в сентябре-октябре 2007 года на 33% выросла задолженность по зарплате 
В Марий Эл по состоянию на начало октября 2007 года общая сумма просроченной задолженности по выплате 

заработной платы составила 13 млн 07 тыс. рублей и увеличилась по сравнению началом сентября на 33% (4 млн. 
286 тыс. рублей). 

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Маристате, наибольшая задолженность по заработной плате на-
блюдается в обрабатывающих производствах — 7 млн. 144 тыс. рублей или 54,7% общей задолженности по респуб-
лике, в сельском хозяйстве она составила — 2 млн. 548 тыс. рублей (19,5%). 

Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней в целом по рес-
публике на 1 октября 2007г. ликвидирована полностью. 25.10.2007 

http://volgainform.ru/allnews/903579/ 
В Марий Эл глава сельхозпредприятия дисквалифицирован за невыплату зарплаты 
В Марий Эл руководитель сельхозпредприятия дисквалифицирован на 1 год за невыплату зарплаты. 
Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре республики, 22 октября 2007 года Новоторъяльский 

районный суд оставил в силе постановление мирового судьи судебного участка № 1 Параньгинского района о на-
значении административного наказания председателю СХПК колхоз "Прогресс" Николаю Широбокову в виде дис-
квалификации сроком на 1 год по ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ за долг по зарплате более чем в 1 млн.рублей. 

Согласно постановлению мирового судьи от 4 октября 2007 года, председатель колхоза Николай Широбоков был 
признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение законода-
тельства о труде должностным лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное админи-
стративное правонарушение), и ему назначено наказание в виде дисквалификации сроком на 1 год. С назначенным 
административным наказанием председатель колхоза не согласился, постановление мирового судьи обжаловал в 
районный суд. 

Как было установлено судом, по состоянию на начало сентября 2007 года Широбоков не выплатил 203 работни-
кам колхоза зарплату на сумму 860603 рублей, в нарушение Трудового кодекса РФ начисление и выплату зарплаты 
производил только один раз в месяц. Кроме этого, в августе 2007 года он не выплатил 14 работникам отпускные на 
сумму 35 763 рублей, перед 12 работниками имел задолженность по выплате пособия по их временной нетрудоспо-
собности в сумме 182769 рублей, 2 работницам не выплатил пособие по уходу за ребенком до достижения их деть-
ми возраста полутора лет в размере 18 тыс.рублей. 

В то же время председатель колхоза не принял мер к погашению имеющейся дебиторской задолженности в раз-
мере 1 644 156 рублей. Ранее, в феврале, председатель колхоза уже привлекался к ответственности за аналогичные 
нарушения, был подвергнут штрафу. 

Как сообщалось ранее, это третий с начала 2007 года случай дисквалификации руководителя предприятия в Ма-
рий Эл. Ранее дисквалификация сроком на 1 год судом была назначена генеральному директору ОАО "Медведев-
ское РТП", допустившему задолженность по зарплате в размере 483 тыс. рублей перед 75 работниками и председа-
телю колхоза СПК "Мир", задолжавшему сотрудникам предприятия 784 тыс. рублей. 

http://marimedia.ru/news.php?news=2888 
В Марий Эл прокуроры вернули учителям командировочные 
Как сообщает официальный сайт прокуратуры Марий Эл, в ходе очередной проверки выяснилось, что 63 педаго-

га Сернурского района, проходивших обучение в рамках общероссийской программы «Информатизация системы 
образования», не получили деньги за командировки. Только по документам задолженность составляла более 42 ты-
сяч рублей. Между тем, некоторые учителя в отчет о командировке не включали суточные. Оказалось, что их руко-
водство убедило их в том, что эта статья все равно оплачиваться не будет, так как не хватает финансирования. По-
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сле прокурорской проверки средства нашлись, задолженность была погашена. Начальник отдела образования при-
влечен к дисциплинарной ответственности, главе администрации района внесено представление. 
Право на пенсионное обеспечение 

В региональную общественную организацию «Человек и Закон» обратился Аникин Николай Семенович с жало-
бой на неправомерные действия сотрудников Управления Пенсионного фонда РФ по г. Йошкар-Ола. 

В апреле 2005 году Николай Аникин, инвалид II группы, обратился в Управление пенсионного фонда Россий-
ской Федерации в г. Йошкар-Ола с заявлением о перерасчете пенсии и включении в его стаж период работы в кол-
хозе во время Великой Отечественной войны (за 6 месяцев 1944 года). Добиться справедливости и восстановления 
нарушенных прав Николаю Аникину удалось только в июне 2006 года в Йошкар-Олинском городском суде. 

Сотрудники организации подготовили исковое заявление о компенсации морального вреда за счет средств казны 
РФ. В настоящее время дело находится на рассмотрении в Йошкар-Олинском городском суде. 

Regnum.ru 
Йошкар-олинская мэрия нарушает права инвалидов (Марий Эл) 
Несоблюдение законодательства в части социальной защиты инвалидов выявлены по результатам проверок про-

куратуры Йошкар-Олы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре города, нарушения связаны с 
тем, что администрацией Йошкар-Олы в нарушение действующего законодательства не принимаются меры к созда-
нию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к домам, спортивным сооружениям, местам отдыха, куль-
турно-зрелищным и другим учреждениям. Средства на это в местном бюджете не предусмотрены. С жалобой на 
невнимание городских властей в проблемам инвалидов в прокуратуру обратись представители общественной орга-
низации инвалидов "Хеопс". 

В целях устранения нарушений закона и восстановления прав инвалидов прокуратура города Йошкар-Олы по-
требовала от собрания депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" и мэра города разрешения вопроса по соз-
данию специальных автостоянок для транспорта инвалидов у общественных и спортивных сооружений, а также при 
жилых домах. 
Право на гарантированное минимальное медицинское обслуживание 

Лекарства — не коньяк, со временем непригодны/ Марийская правда № 121 (22515) от 4 июля 
Медведевская прокуратура проверила лечебные учреждения района. 
Как рассказала помощник прокурора района Светлана Захарова, в поликлинике Медведевской ЦРБ при осмотре 

процедурных кабинетов хирургического и детского отделений, а также Руэмской врачебной амбулатории в наличии 
оказались лекарства с истекшим сроком годности. По закону такие препараты не могут даже храниться в подобных 
учреждениях и подлежат уничтожению. Отдельные нарушения отмечены в Медведевской центральной районной 
аптеке № 44. Например, не всегда в срок обеспечивают лекарственными препаратами по рецептам отдельных граж-
дан. 

По результатам проверки главному врачу районной больницы и директору аптеки направлены представления об 
устранении нарушений законодательства. В отношении заместителя главного врача по медицинской части вынесено 
постановление о возбуждении производства об административном правонарушении. 

Новорожденную заразили туберкулезом/ Марийская правда № 160 (22554) от 28 августа 2007 года 
После туберкулезной вакцины БЦЖ-М, сделанной в родильном отделении больницы, у новорожденной житель-

ницы города Козьмодемьянска Ани Шабалиной развилась серьезная болезнь. Спустя полгода после вакцинации у 
нее обнаружился абсцесс, который привел к воспалительному процессу в берцовой кости. 

Владимир и Ирина Шабалины намерены доискаться до правды. Они хотят, чтобы врач или медсестра, сделавшие 
их дочери губительную инъекцию, были наказаны. Но как мы знаем, за врачебные ошибки в России несут наказание 
единицы. 

Нелегальная школа материнства/ Марийская правда № 155 (22549) от 21 августа 
В Волжске прокуратура закрыла нелегальную школу для будущих матерей, в которой клиенток насильно застав-

ляли учиться премудростям ухода за детьми. Но женщины могли и вовсе не ходить на занятия, заплатив за каждое 
из них лично врачу по 50 рублей. 

«Школа матерей» — штука, безусловно полезная для тех дам, которые готовятся обзавестись ребенком. Это 
волжанки и сами не отрицали, обратившись с заявлением в Волжскую межрайонную прокуратуру. Правда, женщи-
ны просили проверить правоохранителей, законно ли с них взимаются деньги. При проверке оказалось, что «Школа 
матерей», организованная при детской поликлинике Волжской центральной районной больницы, — учреждение 
виртуальное. Официально оно нигде не значилось и, соответственно, квитанции выдавать за взимаемую плату не 
могло. А значит, и деньги брать с «непосетительниц» никто не имел права. 

http://volgainform.ru/allnews/877465/ 
Прокуратура Марий Эл проверит соблюдение законодательства о здравоохранении 
Прокуратура Марий Эл в сентябре — октябре 2007 года проверит соблюдение законодательства о здравоохране-

нии, а также соблюдение прав детей во всех детских учреждениях здравоохранения, родильных домах и образова-
тельных учреждениях Медведевского, Звениговского, Волжского районов и города Йошкар-Олы. Как сообщили 
корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Марий Эл, решение об этом было принято прокурором республики 
Георгием Михопаркиным на основании анализа данных о состоянии законности при исполнении законодательства о 
медицинском обслуживании несовершеннолетних, в том числе детей-инвалидов. Рекомендовано к проверке при-
влечь специалистов Росздравнадзора и Роспотребнадзора РФ по Марий Эл. 

Прокуратура республики проверит соблюдение законодательства как в территориальных федеральных органах 
контроля, так и в республиканских министерствах образования и здравоохранения. Как сообщалось ранее, в 2007 
году в Марий Эл в числе дел, поставленных на особый контроль прокуроров, — расследование дела о гибели воспи-
танника Савинского детского дома-интерната для глубоко умственно отсталых детей с реабилитационным уклоном. 

В июне 2007 года в результате проверок прокурорами были обнаружены многочисленные нарушения в части со-
блюдения закона по осуществлению медицинской деятельности в школах-интернатах республики, в частности — в 
Савинской и Семеновской коррекционных школах-интернатах для детей с отклонениями в развитии, школе-

http://www.regnum.ru/#_blank�
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интернате с углубленным изучением отдельных предметов в Козьмодемьянске, Керебелякском детдоме, Люльпан-
ском коррекционном детдоме для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с отклонениями в раз-
витии, и ряде образовательных учреждений интернатного типа Моркинского, Куженерского, Мари-Турекского, 
Сернурского районов, где медицинская деятельность велась без лицензии. 

Всего в I полугодии 2007 года прокуратурой республики выявлено 189 нарушений законодательства в сфере 
здравоохранения по результатам проверок, проведенных в медучреждениях республики. 29.08.2007. 
Право на экологическую безопасность 

Сенаторы рассудили здраво/Чебоксарская ГЭС/Марийская правда.№ 112 (22506) от 21 июня 2007года 
Все больше голосов раздается против дальнейшего подъема уровня Чебоксарского водохранилища. Причем, что 

очень важно, это мнение разделяют люди, облеченные властью. В частности, члены Совета Федерации, где на днях 
прошло расширенное заседание Комиссии по естественным монополиям. 

Осторожно, скотомогильники!/Марийская правда № 130(22524) от 17 июля 2007 года 
Все сибиреязвенные скотомогильники в Горономарийском районе расположены вблизи населенных пунктов, па-

стбищ и водоемов. Прокуратура обратилась в суд с иском, чтобы скотомогильники поставили на государственный 
учет и приняли на свой баланс местные администрации. 

Общественность Республики Марий Эл возмущенная предстоящей вырубкой городских лесов обратилась в РОО 
«Человек и Закон». Несколько общественных организаций стали собирать подписи за отмену решения, принятого на 
городских слушаниях. Подписи поставили более 2000 человек. 

В 1998 году правительство Республики Марий Эл утвердило Положение о городских лесах, целью которого яв-
ляется установление правовых основ рационального использования, охраны, защиты и воспроизводства городских 
лесов, повышения их экологического потенциала и благоустройства. 

На основании данного постановления и руководствуясь Федеральным законом «Об особо охраняемых природ-
ных территориях» мэр г. Йошкар-Олы издал постановление от 30 марта 1999 года № 851 «О статусе зеленых насаж-
дений, произрастающих на территории города Йошкар-Ола» в котором участку земли «Сосновая роща», площадью 
402 га, придан статус — особо охраняемой природной территории местного (муниципального) значения. 

В соответствии с этим положением в зону активного отдыха лесопарка «Сосновая роща» входили кварталы 7-14, 
а в прогулочную зону кварталы 15-20. 

Постановлением правительства Республики Марий Эл от 14 декабря 2006 г. № 262 были внесены изменения в 
Положение. В частности, зона активного отдыха лесопарка «Сосновая роща» сократилась с кварталов 7-14, до квар-
талов 8-9, части квартала 10 и кварталов 11-14. В общем площадь лесопарка сократилась с 402 га до 353,50 га. 

Тем самым президент Республики Марий Эл превысил свои полномочия, сократив кварталы лесопарка своим 
постановлением, он вмешался в муниципальную собственность. 

В начале 2006 года квартал 7 был отдан под застройку торговым центром и пивоварней (строительство продол-
жается до сих пор). 

21 ноября 2006 года в здании администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» состоялись публичные 
слушания, по итогам которых рекомендовано мэру города утвердить проект постановления о переводе части квар-
тала 10 лесопарка «Сосновая роща» из особо охраняемых природных территорий (как выяснилось позже, под за-
стройку частными коттеджами и базой отдыха). 

После заявления в прокуратуру о незаконных действиях Президента Республики Марий Эл, правительство отме-
нило Положение о городских лесах и теперь охраняемая прежде зона вообще осталась без всякого статуса и воз-
можность ее вырубки стала еще более вероятной. 

Волга Информ 
http://volgainform.ru/allnews/927639 
Генпрокуратура: В Приволжском ФО выявлены преступления в сфере охраны окружающей среды 
Заместитель генерального прокурора РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Эрнест Валеев в ходе со-

вещания руководителей правоохранительных органов округа заявил, что на территории ПФО выявлены преступле-
ния в сфере охраны окружающей среды. Об этом ИА REGNUM сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры. 

По словам Валеева, деятельность по добыче, переработке и транспортировке углеводородного сырья на террито-
рии округа сопровождается незаконной вырубкой лесов, захоронением отходов бурения, аварийными розливами 
нефти. 

Использование недр часто происходит с грубыми нарушениями законодательства, без заключений экологиче-
ской экспертизы, без оформления горных отводов и землеотводов. Не ведётся достоверного учёта добываемых при-
родных ресурсов. 

Так, Дочерние предприятия ОАО НК "Русснефть" — ОАО "Ульяновскнефть" и ЗАО СП "Нафта-Ульяновск" на 
протяжении 5 лет завышали установленные лицензиями квоты на добычу нефти. В результате этого компании по-
лучили незаконный доход на сумму более 2,5 млрд. рублей. По данному факту возбуждено и расследуется уголов-
ное дело. 

Инспекторами Ростехнадзора не контролируется промышленная безопасность промысловых нефтепроводов, ко-
торые создают реальную угрозу экологической катастрофы в Самарской, Саратовской и Оренбургской областях, 
Пермском крае, республиках Татарстан и Башкортостан. 

На низком уроне находится работа Росприроднадзора по возмещению в судебном порядке ущерба, причинённо-
го окружающей среде. 

В территориальных подразделениях Росприроднадзора и Ростехнадзора отсутствует контроль за исполнением 
предписаний, не исполняются обязанности по привлечению виновных к административной ответственности. 

Валеев потребовал от руководителей правоохранительных и контролирующих органов округа скорейшей акти-
визации работы на данном направлении, повышения её качественного уровня, выстраивания реально действующей 
системы взаимодействия контролирующих, лицензирующих и правоохранительных органов в целях недопущения и 
своевременного пресечения противоправных действий в сфере топливно-энергетического комплекса. 05.12.2007. 

Волга Информ 
http://volgainform.ru/allnews/923934 
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В Марий Эл в 2007 г. выявлено 11 нарушений закона в нефтегазодобывающем комплексе 
В Марий Эл в 2007 году выявлено 11 нарушений закона в нефтегазодобывающем комплексе. Как сообщили кор-

респонденту ИА REGNUM в прокуратуре республики, чаще всего в результате проверок выявляются нарушения 
Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" и природоохранного 
законодательства. В частности, в нарушение законов "Об охране окружающей среды", "Об отходах производства и 
потребления" и "Об охране атмосферного воздуха", на производственных территориях Марийского районного неф-
тепроводного управления допускались проливы нефтепродуктов на почву, накопление производственных отходов в 
санитарно-защитной зоне нефтеперекачивающей станции, нарушения лимитов размещения отходов, контроль за 
выбросами отработавших газов автотранспорта проводился с нарушением государственных стандартов. Прокурату-
ра Йошкар-Олы руководителю управления направила представление, 3 виновных должностных лица привлечены к 
административной ответственности. При проверке деятельности компании "Марий-Ойл" выявлено нарушение зако-
нодательства о недропользовании. Юридическое лицо подвергнуто административному штрафу в размере 30 тыс. 
рублей. 

В целом в Марий Эл нефтегазодобывающий комплекс функционирует в составе нескольких предприятий. Это — 
"Марийский нефтеперегонный завод", Марийское районное нефтепроводное управление ОАО "Верхневолжские 
магистральные нефтепроводы", Волжского и Моркинского отделений компании "Волготрансгаз". На Илетской 
площади месторождения функционирует одна поисковая скважина на нефть. 

Волга Информ 
http://volgainform.ru/allnews/915334 
С начала года в Марий Эл выявлено более 1 тыс нарушений природоохранного законодательства 
В Марий Эл зафиксированы многочисленные нарушения экологического законодательства. Как сообщили кор-

респонденту ИА REGNUM в прокуратуре республики, с начала 2007 года прокурорами выявлено 1168 нарушений 
закона, возбуждено 253 административных и 12 уголовных дел. Проверки проводились в сферах охраны источников 
питьевого водоснабжения, исполнения законодательства об отходах производства и потребления, об охране лесов, 
рыбных запасов, безопасного обращения с химическими препаратами. 

В частности, прокурорами пресечены нарушения экологических требований, санитарных норм и правил при 
обеспечении населения питьевой водой. Из-за отсутствия разрешений на эксплуатацию водозаборных скважин при-
влечены к административной и дисциплинарной ответственности виновные должностные лица муниципального 
предприятия "Водоканал" города Волжск, фирмы "Шокта-Агро", сельхозпредприятий "Волга" Горномарийского 
района, "Авангард" Новоторъяльского района и "Нива" Моркинского района. 

По требованию прокуроров Советского, Моркинского, Мари-Турекского, Звениговского и Новоторъяльского 
районов муниципальными органами поселений ликвидированы несанкционированные свалки, куда граждане и ор-
ганизации открыто сваливали мусор, образовавшийся на территориях 15 городских и сельских поселений. 

По постановлению прокурора Сернурского района к административной ответственности привлечено ЗАО "Сер-
нурский сырзавод", ежедневно вывозящее с предприятия и сливающее отходы 5 класса опасности (молочная сыво-
ротка) в различные места на почве, полях, засеянных многолетними травами. 

В 2007 году в республике поставлено на учет 34 бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильника, пресечены фак-
ты захоронения трупов животных на свалках ТБО, в открытых ямах. 

http://volgainform.ru/allnews/911242/ 
В Марий Эл возбуждено дело о нарушении правил утилизации химпрепаратов 
В Марий Эл возбуждено административное дело по факту нарушения правил утилизации и захоронения химиче-

ских препаратов, предназначенных для борьбы с болезнями животных и грызунами. Как сообщили корреспонденту 
ИА REGNUM в прокуратуре республики, дело возбуждено 30 октября 2007 года прокурором Сернурского района 
Михаилом Пичугиным. 

При проверке соблюдения экологического законодательства в муниципальном образовании "Дубниковское сель-
ское поселение" прокуратура выявила, что на свалке твердых бытовых отходов сельского поселения с нарушением 
закона утилизированы предназначенные для борьбы с болезнями домашних животных и грызунами опасные хими-
ческие препараты. Препараты в больших количествах хаотично свалены и разбросаны по всей территории свалки. 

Согласно федеральному законодательству, отходы производства и потребления подлежат сбору, обезврежива-
нию, захоронению, условия и способы, которых должны быть безопасными для здоровья населения и окружающей 
среды. 

Материалы прокурорской проверки для проведения административного расследования и установления виновных 
лиц прокуратурой направлены в территориальное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору по республике Марий Эл. 

http://marimedia.ru/news.php?news=3617 
В Сернурском районе Марий Эл обнаружена свалка химических отходов 
По сообщению пресс-службы республиканской прокуратуры, при очередной проверке соблюдения экологиче-

ского законодательства в МО "Дубниковское сельское поселение" прокуратура выявила, что на свалке твердых бы-
товых отходов с нарушением закона утилизированы опасные химические препараты, предназначенные для борьбы с 
болезнями домашних животных и грызунами. Они хаотично свалены и разбросаны по всей территории. 

Материалы проверки для проведения административного расследования и установления виновных лиц направ-
лены в территориальное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Марий 
Эл. Прокуратурой возбуждено административное дело по ст. 8.2 КоАП РФ "Несоблюдение экологических и сани-
тарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами или иными опасными веществами". 

РАЗДЕЛ 5. ПОЛОЖЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМЫХ ГРУПП И НАРУШЕНИЕ ИХ ПРАВ 
Положение инвалидов 

Regnum.ru 
Йошкар-олинская мэрия нарушает права инвалидов (Марий Эл) 
Несоблюдение законодательства в части социальной защиты инвалидов выявлены по результатам проверок про-

куратуры Йошкар-Олы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре города, нарушения связаны с 

http://www.regnum.ru/#_blank�


146 
 

тем, что администрацией Йошкар-Олы в нарушение действующего законодательства не принимаются меры к созда-
нию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к домам, спортивным сооружениям, местам отдыха, куль-
турно-зрелищным и другим учреждениям. Средства на это в местном бюджете не предусмотрены. С жалобой на 
невнимание городских властей в проблемам инвалидов в прокуратуру обрались представители общественной орга-
низации инвалидов "Хеопс". 

В целях устранения нарушений закона и восстановления прав инвалидов прокуратура города Йошкар-Олы по-
требовала от собрания депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" и мэра города разрешения вопроса по соз-
данию специальных автостоянок для транспорта инвалидов у общественных и спортивных сооружений, а также при 
жилых домах. 

Инвалидам — везде дорога!/ Марийская правда № 140(22534) от 31 июля 2007 года 
Прокуратура г. Йошкар-Олы потребовала от мэрии столицы Марий Эл и депутатов рассмотреть вопрос о созда-

нии в городе на Кокшаге специальных стоянок для автотранспорта инвалидов. 
За восстановлением поруганных прав в йошкаролинскую прокуратуру обратились представители общественной 

организации инвалидов «Хеопс». В связи с этим правоохранители проверили исполнение законодательства о соци-
альной защите людей с ограниченными возможностями. 

Оказалось, как сообщает пресс-служба прокуратуры Марий Эл, что администрация городского округа «Город 
Йошкар-Ола» в нарушение действующего законодательства «не принимает меры к созданию условий инвалидам 
для беспрепятственного доступа к домам, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и дру-
гим учреждениям». А объясняется проблема тем, что средства на подобные цели в бюджете не предусмотрены. 

Несмотря на это, для восстановления прав инвалидов прокуратура Йошкар-Олы потребовала от депутатов город-
ского собрания и мэрии решить вопрос с оборудованием специальных автостоянок для транспорта инвалидов в не-
скольких местах: у инспекции Федеральной налоговой службы, Внешторгбанка, спортивных дворцов города, а так-
же при жилых домах. 
Положение детей 

В региональную общественную организацию обратился Козинов Евгений, который просил оказать правовую 
помощь в восстановлении нарушенных прав своего сына. В своем заявлении он указал: «…Его сын жаловался на 
учительницу, которая установила в школе жесткие правила: не выпускала детей на перемену; если ученик забывал 
принести вторую обувь, она заставляла его все уроки сидеть в одних носках; те же, кто приносил обувь с темной 
подошвой, оставляющей на полу следы, не разрешалось в течение дня перемещаться по классу; опоздавшие дети 
стояли весь урок у двери, а в туалет ученики ходили строго по очереди…». Сам Козинов непосредственно на мо-
мент обращения в общественную организацию обращался уже в прокуратуру Медведевского района Республики 
Марий Эл с жалобой на действия преподавателя, но ему отказали в возбуждении уголовного дела. 

Сотрудниками общественной организации была подготовлена жалоба на неправомерные действия сотрудника 
ПДН МВД Республики Марий Эл, который вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 

30 января 2007 года Медведевский районный суд отменил постановление Подразделения по делам несовершен-
нолетних Медведевского отдела внутренних дел об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Сотрудники организации оказывают правовую помощь по данному делу, так как оно подпадает по нарушение 
статьи 3 ЕКПЧ (унижающее достоинство обращение с несовершеннолетним). 

В региональную общественную организацию «Человек и Закон» за оказанием юридической помощи обратилась 
семья Ефремовых — Геннадий Владимирович и Валентина Ивановна являющиеся законными представителями не-
совершеннолетнего сына Ефремова Николая Геннадьевича, 22 сентября 1998 г.р., проживающего Республика Марий 
Эл, п.Оршанка, ул.Пушкина, д.28, являющегося учащимся Оршанская школа-сад «Колокольчик», а так же бабушка 
Ефремова Н.Г. — Полевщикова Г.К. с заявлением сопредседателю РОО «Человек и Закон» об оказании юридиче-
ской помощи. 

Суть обращения: По направлению детского врача Оршанской районной больницы Бочаровой Татьяны Анатоль-
евны Ефремов Николай Геннадьевич был направлен в Республиканскую детскую Больницу в г. Йошкар-Ола в кар-
диологическое отделение с диагнозом аритмия сердца на обследование. 14 ноября 2007 г. бабушка Ефремова Нико-
лая Геннадьевича — Полевщикова Галина Константиновна увезла его в больницу в кардиологическое отделение 
детской республиканской больницы г. Йошкар-Ола, где его положили на обследование. 28 ноября 2007 г. она забра-
ла Николая из больницы, приехав домой на теле Николая были обнаружены множественные синяки и ссадины (на 
руках, на ногах, на спине, на груди, на животе). 

Из объяснений бабушки Полевщиковой Галины Константиновны, родителей Ефремовых — Геннадия Владими-
ровича и Валентины Ивановны, а так же тети Николая — Белоусовой Нины Ивановны, были выяснены следующие 
обстоятельства: 

Во время нахождения на лечении в ДРБ в кардиологическом отделении в отношении Ефремова Николая Ген-
надьевича были совершены насильственные действия со стороны детей находившихся с ним в этом отделении, а 
именно его били и обливали холодной водой, совали голову в раковину под кран, изорвали брюки и тапочки. 

На основании этого Руководителю СО по г. Йошкар-Ола СУ СК при прокуратуре РФ по Республике Марий Эл 
было подано Заявление (сообщение о преступлении в порядке ст. 144 УПК РФ). 

http://volgainform.ru/allnews/932259/ 
Марийская школа выплатит ученику 8 тыс. рублей моральной компенсации 
В Марий Эл решением Медведевского райсуда администрации Медведевской школы № 3 предписано выплатить 

8 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда школьнику Александру Козинову, сообщили ИА 
REGNUM в правоохранительных органах республики. 

Как сообщалось ранее, в августе 2006 года в Региональную общественную организацию "Человек и Закон" обра-
тился Евгений Козинов для оказания юридической помощи в восстановлении нарушенных прав его сына. Дело было 
взято в совместное производство с межрегиональной правозащитной Ассоциацией "АГОРА". Как рассказал отец 
мальчика, Евгений Козинов, его сын жаловался на учительницу Ирину Казакову, которая установила в классе жест-
кие правила: не выпускала детей на перемену; если ученик забывал принести сменную обувь, она заставляла его все 
уроки сидеть в одних носках; те же, кто приносил обувь с темной подошвой, оставляющей на полу следы, не разре-
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шалось в течение дня перемещаться по классу; опоздавшие дети стояли весь урок у двери, а в туалет ученики ходи-
ли строго по очереди. 

Отец школьника обратился в прокуратуру Медведевского района с заявлением о возбуждении уголовного дела в 
отношении классного руководителя его сына. Были проведены многочисленные проверки, в результате которых 
был установлен факт превышения учительницей своих должностных полномочий. 

В суде выяснилось, что школьники неоднократно подвергались со стороны педагога наказаниям, которые не 
предусмотрены локальными актами школы. 

Ответчик в лице Медведевской средней школы № 3 в своем отзыве на исковое заявление Козинова отметил, что 
методика воспитания педагога, в принципе, привычна в их учебном заведении и не выходит за рамки дозволенного. 
Как отмечали представители школьной администрации, "такие случаи как оставление учеников без обуви в классе, 
эти меры применялись не в качестве наказания, а для соблюдения чистоты в классе, соблюдения санитарных норм. 
Кроме того в классе было тепло, и дети, сидящие без обуви, не испытывали физических страданий от холода". 

Хочу в приют/Семейная газета№ 5 (298) от 30 января 2007г. 
6 летний малыш решил жить в детском доме, т. к. папа постоянно пьет, бьет его, мама работает в досуге. И ни-

кому нет дела до ребенка, кушать нечего…в 2 часа ночи подобрал Максима проезжающий мимо таксист и отвез его 
в дежурную часть УВД. К чести родителей, они пришли за мальчиком и забрали домой. Мама поменяла работу и 
трудится продавцом, папа пьет по-прежнему. Скоро им придется держать ответ перед комиссией по делам несовер-
шеннолетних. И если они не исправят ситуацию и не станут заботиться о сыне, то могут потерять его. Навсегда. 
Максимка уже сейчас, когда его спросили, где он хочет жить- с мамой и папой или в приюте, уверенно выбирает 
детдом. Там хотя бы кормят регулярно и не бьют…  

Марийская правда. Дворовое противостояние/№ 114(22508)от 23 июня2007 года 
В микрорайоне Нагорном взрослые отстаивают права своих детей с плакатами в руках, пикетируя начавшуюся 

на игровой площадке стройку во дворе дома № 53 . 
Семейная газета № 27 (320) от 3 июля 
Смертельное наказание 
Наконец-то прокуратура приоткрыла тайну над гибелью воспитанника Савинской школы-интерната для умст-

венно отсталых детей. 
Труп 8-летнего мальчика был обнаружен рано утром 17 июня в игровой комнате. По версии следствия, молодая 

женщина из технического персонала наказала непоседу, привязав его пеленкой к стулу. Ребенок пытался освобо-
диться от пут, но задохнулся. На днях подозреваемой предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожно-
сти. Так как у нее малолетний ребенок, то арестовывать ее не стали. 

Будет суд/ Семейная газета № 33 (326) от 14 августа 2007 года 
На днях было направлено в суд уголовное дело против младшей медсестры Савинского дома-интерната для ум-

ственно отсталых детей. 
Напомним, что 17 июня в игровой комнате был обнаружен труп 8-летнего воспитанника. В тот же день младшая 

медсестра написала явку с повинной и призналась, что привязала непоседливого ребенка пеленкой к стулу и бата-
рее, чтобы не мешал ей работать с другими детьми. Шалун сполз на пол и задохнулся. 

http://volgainform.ru/allnews/868601/ 
Прокуратура Марий Эл обвинила медсестру детдома в гибели воспитаника 
Прокуратура Марий Эл передала в городской суд Йошкар-Олы уголовное дело в отношении бывшей младшей 

медицинской сестры Савинского детского дома-интерната для глубоко умственно отсталых детей с реабилитацион-
ным уклоном, обвиненной по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего 
исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в 
прокуратуре республики. 

В июне 2007 года в дежурную часть УВД Йошкар-Олы поступило сообщение об обнаружении в доме-интернате 
трупа воспитанника 1999 года рождения с признаками насильственной смерти. Смерть несовершеннолетнего, со-
гласно данным экспертизы, наступила от удушения. 

Позднее, находившаяся в тот день на дежурстве медсестра написала явку с повинной, в которой указала, что, по-
скольку ребенок мешал ей работать с другими детьми, она привязала его к батарее парового отопления пеленкой. 
Через 30 минут она обнаружила воспитанника сидящим на полу, голова его свисала над пеленкой. 

В связи с фактом смерти воспитанника по поручению прокуратуры республики прокуратурой г. Йошкар-Олы 
проведена комплексная проверка соблюдения действующего законодательства в доме-интернате, по окончанию ко-
торой в адрес министра социальной защиты населения и труда Марий Эл внесено представление об устранении на-
рушений действующего законодательства, в котором также поставлен вопрос о дисциплинарной ответственности 
исполняющего обязанности директора детского дома-интерната. 

По результатам рассмотрения представления приказом по дому-интернату за недостаточный контроль за работой 
младшего медицинского персонала старшая медицинская сестра, а также медицинская сестра, дежурящая в тот день 
привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Приказом министра к дисциплинарной ответственности привлечен и и.о. директора детского дома-интерната. 
http://volgainform.ru/allnews/931507/ 
В Марий Эл в 2007 году зарегистрированы более 160 нарушений законодательства об охране здоровья и жизни 

несовершеннолетних. 
Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Марий Эл, по результатам проведенных проверок 

исполнения законодательства об охране здоровья и жизни несовершеннолетних в детских учреждениях здравоохра-
нения, родильных домах и образовательных учреждениях республики в Йошкар-Оле, Волжске, Волжском, Медве-
девском и Звениговском районах выявлено 165 нарушений закона, возбуждено 31 дело об административном пра-
вонарушении. 

В частности, как сообщили в прокуратуре, ряд государственных и муниципальных лечебно-профилактических 
учреждений, детских учреждений системы органов образования и социальной зашиты населения, уставами которых 
предусмотрено оказание несовершеннолетним медицинских услуг, медицинскую деятельность (или отдельные ее 
виды) по-прежнему осуществляют в отсутствие необходимой лицензии. 
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Выявлены также факты осуществления деятельности без соответствующих лицензий на осуществление образо-
вательной деятельности. Так, поскольку ни одной из школ олимпийского резерва, расположенных на территории 
города Йошкар-Олы, не продлены сроки действия лицензий на осуществление образовательной деятельности в об-
ласти дополнительного образования, истекшие 1.09.2007 года, в отношении как юридических, так и должностных 
лиц, возбуждено 12 дел об административных правонарушениях. 

В Йошкар-Олинской горбольнице при оказании платных услуг несовершеннолетним не заключаются письмен-
ные договоры с указанием условий и сроков получения платных медицинских услуг, порядка расчетов и т.д. Так, 
лечение 7 детей — граждан США, Финляндии, Молдовы, Азербайджана и др. государств, их родители оплачивали 
проведение курса лечения на основании заявлений и приказов главного врача. 

Аналогичные нарушения зарегистрированы в Детской республиканской больнице. Среди выявленных наруше-
ний в прокуратуре особо отмечают нарушение законодательства об иммунопрофилактике инфекционных болезней. 
В частности, в двух детсадах в Звенигово, и в Национальной Президентской общеобразовательной школе-интернате 
для одаренных детей детям делали прививки без письменного разрешения родителей. 

В Йошкар-Оле в 2007 году из бюджета города не было выделено средств на замену оборудования в школьных 
столовых. На данные цели было запланировано выделение 20 миллионов 333,8 тысяч рублей. Около 80% техноло-
гического и холодильного оборудования школьных столовых Йошкар-Олы требует замены. 

Выявлены упущения при предоставлении детям-инвалидам набора социальных услуг. Так, не все нуждающиеся 
дети-инвалиды в Йошкар-Оле обеспечены санаторно-курортным лечением, не все обеспечены памперсами в доста-
точном количестве или требуемого размера, финансирование обеспечения лекарственными средствами осуществля-
ется недостаточно. Не в полном объеме соблюдается законодательство о предоставлении жилых помещений (до-
полнительной жилой площади) детям-инвалидам. До настоящего времени в Йошкар-Оле не решен вопрос об откры-
тии специализированной школы-сада для детей-инвалидов. 12.12.2007 

http://www.rosbaltvolga.ru/2007/12/19/416733.html 
В спецучилище Марий Эл не учили и не лечили детей  
МОСКВА, 25 сентября. Прокуратура Марий Эл выявила нарушения прав воспитанников в Республиканском 

специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа «Специальное профессиональное училище», рас-
положенном в Килемарском районе. 

Как показала проверка, учреждение не имело лицензий на образовательную и медицинскую деятельность. Из-за 
отсутствия свидетельства о государственной аккредитации училище не могло выдавать выпускникам документ о 
получении образования. 

Условия содержания, воспитания и обучения в заведении находятся на крайне низком уровне. С начала текущего 
года из него сбежали 13 воспитанников. 

В спецучилище высокий уровень травматизма воспитанников. За 7 месяцев 2007 года среди 34 воспитанников 
зарегистрировано 102 травмы. При этом причины получения учащимися телесных повреждений, в том числе на 
уроках, администрацией не устанавливаются, в милицию о них не сообщается. Так, были сокрыты факты получения 
в мае сего года двумя воспитанниками травмы головы, резанной раны на спине и других телесных повреждений. 

Кроме того, к подросткам применялись незаконные методы воспитания. В качестве наказания их лишали свида-
ний с родственниками, назначали «дежурными», ходатайствовали перед судом о пересмотре срока пребывания в 
училище. 

В учреждении отсутствовали должности психотерапевтов, учителей труда, логопеда, не работал психолог, врач-
педиатр, не хватало воспитателей и мастеров. Из-за этого не выполнялись надлежащим образом программы реаби-
литации подростков, не велись карты определения степени и динамики психологической, медицинской и социаль-
ной реабилитации учащихся. 

Не отвечают требованиям закона и бытовые условия проживания: недостаточно спален, душевых кабин, сани-
тарных узлов. 

По окончании проверки директор спецучилища привлечена к дисциплинарной ответственности. 
25.09.2007 
http://volgainform.ru/allnews/904635/ 
Руководители почти 80 школ Йошкар-Олы привлечены к ответственности за нарушение закона 
В Йошкар-Оле (Марий Эл) руководители 79 руководителей образовательных учреждений привлечены к ответст-

венности за нарушение законодательства о лицензировании медицинской деятельности в муниципальных общеоб-
разовательных и дошкольных учреждениях города. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM прокуратуре Йош-
кар-Олы, по результатам проверок 28 средних школ, 53 дошкольных учреждения, и ряда детских учреждений, во 
всех выявлены нарушения закона — осуществление медицинской деятельности в отсутствии необходимой лицен-
зии. 

Как напомнили в прокуратуре, по закону медицинская деятельность подлежит лицензированию. Право юридиче-
ского лица на осуществление деятельности, для занятия которой необходима лицензия, возникает с момента полу-
чения такой лицензии. Руководители образовательных учреждений, ответственные за хозяйственную и финансовую 
работу, не приняли своевременных мер для получения необходимой лицензии. Нарушения законы стали устранять-
ся только после прокурорской проверки. 

Начальнику Управления образования администрации Йошкар-Олы прокурор города внес представление об уст-
ранении нарушений закона и потребовал решить вопрос о привлечении виновных к ответственности. Приказом на-
чальника Управления образования города 79 руководителей общеобразовательных и дошкольных образовательных 
учреждений подвергнуты дисциплинарному наказанию. 

http://volgainform.ru/allnews/900481 
Прокуратура выявила нарушения законодательства в работе школ олимпийского резерва (Йошкар-Ола) 
Городская прокуратура Йошкар-Олы выявила нарушения Закона "Об образовании" в специализированных дет-

ско-юношеских школах олимпийского резерва по греко-римской и вольной борьбе, спортивной гимнастике, легкой 
атлетике, плаванию, футболу и боксу. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM прокуратуре Йошкар-Олы, в 
ходе проведенных в сентябре-октябре 2007 года проверок установлена, что школы осуществляют дополнительную 
образовательную деятельность (оздоровительную и спортивную подготовку, проведение спортивных соревнований) 
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в отсутствие соответствующих лицензий, которые им не выданы из-за не соответствия помещений школ санитар-
ным нормам и правилам противопожарной безопасности, а также из-за несвоевременной подачи заявления на полу-
чение (продление) лицензии на образовательную деятельность. Срок действия ранее выданных лицензий истек 
01.09.2007 года. 

В отношении директоров школ прокуратура возбудила дела об административном правонарушении, предусмот-
ренном ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли без специально-
го разрешения (лицензии)). Указанная норма КоАП РФ предусматривает наказание в виде штрафа до 20 тыс. руб-
лей. Для рассмотрения и принятия решения постановления прокурора направлены мировым судьям судебных уча-
стков № 1 и 2 Йошкар-Олы. 

Кроме того, внесено представление министру физической культуры, спорта и туризма республики, которое на-
ходится в стадии рассмотрения. 
Положение заключенных, осужденных 

http://volgainform.ru/allnews/914476/ 
Органы МСУ Марий Эл нарушали порядок отбывания наказания осужденными 
В Марий Эл выявлены нарушения органами местного самоуправления законов, регулирующих порядок отбыва-

ния осужденными наказания, не связанного с лишением свободы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в проку-
ратуре республики. 

В частности, в результате проведенных проверок установлено, что в нарушение закона главами администраций 
городских округов Йошкар-Ола, Волжск, Волжского муниципального района не приняты правовые акты, опреде-
ляющие объекты обязательных работ, места отбывания исправительных работ. В Медведевском муниципальном 
районе не решен вопрос с местами отбывания осужденными исправительных работ. В Звениговском районе не оп-
ределены виды обязательных работ. В Медведевском и Волжском районах не исполнены требования закона по оп-
ределению видов и объектов обязательных работ, мест для отбывания исправительных работ. 

Кроме этого в нарушение закона органами местного самоуправления не определены объекты и места для отбы-
вания наказаний в виде обязательных и исправительных работ отдельно для осужденных несовершеннолетних. Ими 
могут исполняться посильные для их возраста работы и в свободное от основной работы либо учебы время. 

После принятия мер прокурорского реагирования, внесения представлений, информаций, принесения протестов, 
нарушения закона в настоящее время устраняются. 

По данным уголовно-исполнительных инспекций в республике уголовные наказания в виде обязательных и ис-
правительных работ отбывают более 500 осужденных. Осуждены к обязательным работам 40 несовершеннолетних. 
13.11.2007. 

http://marimedia.ru/news.php?news=3925 
МВД Марий Эл заплатит осужденному 
Йошкар-Олинский городской суд вынес решение о взыскании с ведомства 5 000 рублей в пользу заключенного. 

По информации, предоставленной РОО «Человек и закон», в марте прошлого года во время конвоирования мужчи-
ны из зала суда на территории изолятора временного содержания на него набросилась собака. Как потом выясни-
лось, металлическое кольцо, к которому крепилась цепь животного, разогнулось. Собака прокусила мужчине бедро, 
плечо и левую ладонь. В возбуждении уголовного дела в отношении милиционеров, которые отвечали за безопас-
ность заключенного, было отказано, однако моральный вред будет возмещен. 

Приговором Грозненского гарнизонного военного суда от 12 декабря 2005 г. Стариков Андрей Сергеевич был 
признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 и ч.1 ст.290 УК РФ. 

Этим же приговором ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год в колонии-
поселении с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных 
функций в течение 2 (двух) лет. 

Согласно приговора срок наказания исчислялся с 12 декабря 2005 г. 
Приговор вступил в законную силу 22 июня 2006 г. 
Назначенное судом наказание Стариков А.С. отбывал на участке колонии-поселения ФГУ ИК № 4 УФСИН Рос-

сии по РМЭ по адресу: Медведевский р-н, пос.Лесной с 08 сентября 2006 г. 
Согласно п.3, п.п.2 п.1 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 22 сентября 2006 г. 

№ 3498-IV ГД «Об объявлении амнистии в отношении лиц, совершивших преступления в период проведения контр-
террористических операций на территориях субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Южного 
федерального округа» Государственная Дума РФ постановила освободить от отбывания наказания военнослужа-
щих, совершивших преступления в период проведения указанных террористических операций. 

В соответствии с п.п.4 п.7 Постановления «О порядке применения…» № 3500-IV ГД применение постановления 
об объявлении амнистии в отношении осужденных к лишению свободы, приговоры по делам которых вступили в 
законную силу, возлагается на исправительные учреждения. 

Стариков А.С. мог быть освобожден уже после 22 сентября 2006 г. по амнистии. 
При этом если правовые последствия применения амнистии отличаются от правовых последствий освобождения 

по концу срока и условно-досрочного освобождения, после применения амнистии Стариков А.С. являлся бы юри-
дически несудимым. 

Таким образом, учреждение ФГУ ИК № 4 УФСИН России по РМЭ, в котором Стариков А.С. отбывал наказание, 
не исполнило своей обязанности по применению акта амнистии, т.е. бездействовало. 

Решением Медведевского районного суда от 20 февраля 2007 г. требования Старикова А.С. о признании неза-
конным бездействия в части неприменения амнистии были удовлетворены, бездействие администрации ФГУ ИК-4 
УФСИН России по РМЭ было признано незаконным. 

Решением Йошкар-Олинского городского суда от 15 мая 2007 г. исковые требования Старикова А.С. о компен-
сации ему морального вреда, причиненного незаконным бездействием (неприменением амнистии) были удовлетво-
рены частично, с Министерства финансов РФ в пользу Старикова А.С. было взыскано 10 000 рублей. 

Судом кассационной инстанции решение Йошкар-Олинского городского суда оставлено без изменения. 
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Положение лиц, находящихся на содержании в государственных учреждениях 
07.02.2007 
газ. Марийская правда № 22 (22416) 
Дети спят на старых матрацах. Алексей Батанов. 
Воспитанники детских домов и интернатов свои личные деньги обычно тратят на покупку сладостей и вещей — 

того, чего им не хватает. Некоторые учреждения для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеют 
возможности приобрести даже одежду и игрушки для своих воспитанников. 

Например, в Семеновской школе-интернате в г.Йошкар-Оле, как сообщает прокуратура Марий Эл, игрушки за 
счет бюджетных средств не покупали 10 лет. Здесь не хватает постельных принадлежностей и одежды для детишек. 
Простыни и пододеяльники «живут» несколько «жизней», а около 80% матрацев, на которых спят воспитанники, 
вообще не пригодны для использования. Но за неимением других их кладут на кровати по два. Качество обуви низ-
кое (…), мебель старая, а из-за скудного финансирования обновить ее возможности практически нет. 

В Савинском доме-интернате, тоже в Йошкар-Оле, смета на прошлый год вообще не предусматривала расходы 
на культурно-массовую работу, покупку игр, игрушек и даже книг. 

Марийская правда/В нарушителях — детские лагеря/№ 119(22513)от 30 июня 2007  
Недавнее ЧП в подмосковном лагере «Смена», когда от острой кишечной инфекции пострадали 80 человек, все-

рьез обеспокоило и наших родителей, чьи дети уже отдыхают или еще только собираются. Как показали последние 
проверки республиканского Роспотребнадзора, опасения их совсем не напрасны: санитарные правила нарушаются и 
наших лагерях. В лагере « Звездочка» не позаботились о своевременном вывозе мусора, в «Электроне» переуплот-
нили спальные комнаты, а в «Кооператоре» вообще нарушили технологии приготовления блюд и при этом не доло-
жили продукты в первые и в третьи блюда. А ведь впереди еще два месяца лета… 

http://volgainform.ru/allnews/895474/ 
В столице Марий Эл выявлены нарушения норм пожарной безопасности в больницах 
В Йошкар-Оле выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности в медицинских учреждениях 

города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре столицы Марий Эл. Проверки проводились в сен-
тябре 2007 года совместно со специалистами Госпожнадзора. 

В частности, нарушения закона, касающиеся отсутствия средств индивидуальной защиты, выявлены в Йошкар-
Олинской детской горбольнице, республиканских медучреждениях: наркологическом диспансере, кожно-
венерологическом диспансере, психиатрической больнице № 1, госпитале ветеранов войн, офтальмологической 
больнице. 

К другим, наиболее распространенным нарушениям, проверяющие отнесли несоответствие установленным нор-
мам схем эвакуации людей при пожаре, неисправности пожарных кранов и насосов, отсутствие автоматической сис-
темы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре. В учреждениях с нарушениями оборудованы 
пути эвакуации, на окнах находятся глухие решетки. В коридорах, холлах лечебных корпусов и других путях эва-
куации установлены кровати, скамейки. Допускается эксплуатации поврежденных розеток и других электроприбо-
ров. 

По требованию прокурора в лечебных учреждениях приняты меры к устранению нарушений. Кроме этого по 
инициативе прокуратуры 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее 
исполнение служебных обязанностей. 

Заместители главврачей по административно-хозяйственной части республиканского кожно-венерологического 
диспансера и республиканской психиатрической больницы оштрафованы на 1 тыс. рублей, заместитель главврача 
детской горбольницы и заведующий поликлиники № 1 детской городской больницы предупреждены в администра-
тивном порядке. 

Marinews 
9 больниц и 8 домов ветеранов в Марий Эл находятся в неудовлетворительном пожароопасном состоянии 
Управлением МЧС РФ по Марий Эл опубликован список особо пожароопасных объектов социальной сферы и 

здравоохранения. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МЧС, на всех этих объектах основными наруше-
ниями требований пожарной безопасности является отсутствие автоматической пожарной сигнализации и оповеще-
ния людей при пожаре. Таким образом, при возникновении пожара на этих объектах, в Марий Эл могут повториться 
трагедии, аналогичные тем, что в 2006 — 2007 годах произошли в нескольких регионах России, когда в больницах и 
домах престарелых в огне пожара погибли больные и немощные люди. Особо пожароопасными медицинскими уч-
реждениями в Марий Эл признаны: Волжская ЦРБ — г. Волжск, Моркинская ЦРБ — пос. Морки, Оршанская ЦРБ 
— пос. Оршанка, республиканский противотуберкулезный диспансер — Советский район, п. Зеленая роща, респуб-
ликанский санаторий "Дружба", Звениговский район, п. Красногорский. В Йошкар-Оле — Республиканский клини-
ческий госпиталь ветеранов войн, противотуберкулезный диспансер, кожно-венерологический диспансер, Детская 
инфекционная больница г. Йошкар-Ола. Особо пожароопасные объекты социальной защиты населения — дома ве-
теранов в д. Марково — Оршанский район, в пос. Мари-Турек, с. Шишмурга — Звениговский район, в пос. Куже-
нер, в с. Ронга, в пос. Параньга, в д. Широкундыш, в пос. Юрино. 

Marinews 
Директора психоневрологического дома-интерната осудили за превышение полномочий (Марий Эл) 
Решением районного суда директор Отарского дома-интерната Новоторъяльского района Марий Эл Александр 

Портнов приговорен к 13 месяцам лишения свободы за превышение полномочий. Также, в течение двух лет ему 
запрещено занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. Обвинение уже 
бывшему директору дома-интерната было предъявлено по ч. 1 ст. 286 и ч. 1 ст. 285 Уголовного кодекса РФ, сооб-
щили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Марий Эл. 22 июля 2007 года решение суда, вынесенное 12 ию-
ля, вступит в силу. 

Как пояснили в прокуратуре, уголовное дело было возбуждено прокурором Новоторъяльского района после про-
веденной проверки по фактам нарушений в доме-интернате. 

Предварительное следствие по делу вела прокуратура Марий Эл. Как было установлено судом, Портнов, являясь 
директором Отарского психоневрологического дома-интерната, организовал в интернате и его отделении в д. Пек-

http://www.regnum.ru/#_blank�
http://www.regnum.ru/#_blank�
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тубаево изолятор для содержания в нем лиц из числа обеспечиваемых, допустивших нарушения правил внутреннего 
распорядка, а также находящихся в агрессивном состоянии либо алкогольном опьянении. 

Доказано, что с февраля по июль 2006 года в изолятор, не отвечающий санитарно-гигиеническим требованиям, 
принудительно одновременно помещались больные на срок от суток, причем иногда — и мужчины и женщины од-
новременно. В суде доказан факт подобного "наказания" 97 человек. По распоряжению Портнова с каждого из них 
за нахождение в изоляторе взималась плата в размере 100 рублей. 

Судом также установлено, что Портнов получил доход в размере 54 600 рублей от сдачи в поднайм приватизи-
рованной им двухкомнатной квартиры, в которой ранее проживали недееспособные помещенные в интернат 54-
летняя жительница столицы Марий Эл и ее 26- летний сын. Полученные деньги Портнов потратил на личные цели. 

РАЗДЕЛ 6. РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРАВОЗАЩИТНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
В Марий Эл существует одна действующая правозащитная организация «Человек и Закон», две ранее дейст-

вующие, а на сегодняшний день не работающее: ОО «Правозащитный центр Республики Марий Эл» и ОО «Между-
народный правовой центр». Есть организации специализирующиеся на помощи отдельным категориям граждан: 
инвалидам, многодетным семьям, детям. Однако все они оказывают адресную помощь. Существуют организации 
продвигающие гражданское образование: Центр развития личности «Опора». Организация «Ты прав» занимается 
мониторингом выборов и просвещением наблюдателей. В последний года все действующие организации консоли-
дируются около РОО «Человек и закон», приходят за юридической, методической и иной помощью. 

В Марий Эл с 2001 года существует закон «Об уполномоченном по правам человека», однако уполномоченного 
до сих пор нет. Имеется Комиссия по права человека при Президенте Республики Марий Эл — фиктивный недейст-
венный орган. все члены работают на общественных началах, нет приемной. Попытки взаимодействия со стороны 
правозащитников не увенчались успехом. 

Хорошее взаимодействие правозащитников с помощником начальника ФСИН России по Республике Марий Ма-
рий Эл по права человека В.М. Грачевым: совместные выезды в колонии, визитирование и т.д. 

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ 
ВВЕДЕНИЕ 
Составитель доклада 

Мордовский республиканский правозащитный центр (МРПЦ). 
Контактный адрес: 430032, г. Саранск, ул. Марины Расковой, 15 «в» — 12; тел. (8342)32-40-60, тел/факс 

(8342)32-09-50, e-mail: gusl@bk.ru 
МРПЦ возник в 1995 году. Официально зарегистрирован 15 марта 1996 г., свидетельство о регистрации № 211. 
Председатель Правления — Василий Дмитриевич Гуслянников. 
Основные направления деятельности организации:  
— оказание бесплатной юридической помощи гражданам; 
— представление интересов граждан в суде; 
— публикация в прессе материалов правозащитного характера; 
— исследования положения с правами человека в регионе. 
В подготовке доклада принимали непосредственное участие: В.Д. Гуслянников, председатель Правления МРПЦ, 

Г.П. Гуслянникова, волонтёр. 
Краткая характеристика субъекта Российской Федерации 

Полное наименование субъекта Российской Федерации — Республика Мордовия (РМ). 
Территория республики составляет 26,2 тыс. км2. Население Мордовии на 1 января 2007 года составляло 847,7 

тысячи человек.379  
Мордовия — республика многонациональная. На ее территории проживают русские 60,8%, мордва — 32,0%, та-

тары — 5,2%, другие национальности — 2,0%. 
Соотношение городского и сельского населения: городское население — 60%, сельское население — 40%. 
Высший представительный и законодательный орган — Государственное Собрание Республики Мордовия, со-

стоящее из 48 депутатов. Председатель Государственного Собрания — В.А. Кечкин. 
Глава государства и высшее должностное лицо — Глава Республики Мордовия Н.И. Меркушкин. 
Правительство Республики Мордовия — высший орган исполнительной власти. Председатель Правительства — 

В.Д. Волков. 
Верховная судебная инстанция — Верховный Суд Республики Мордовия. Председатель Верховного Суда — 

Г.А. Курышев. 
Большая часть населения поддерживает местную власть. Местная власть поддерживает хорошие отношения с 

федеральной властью и Президентом РФ. В ноябре 2005 года Государственным Собранием Республики Мордовия 
по представлению Президента РФ В.В. Путина Главой Республики Мордовия на новый срок, после десяти лет пре-
бывания на этом посту, был назначен Меркушкин Николай Иванович. На парламентских выборах 2 декабря 2007 
года Мордовия дала один из высших среди всех регионов России результат (93,41%) за партию «Единая Россия». 
Общая характеристика ситуации с правами человека 

Положение с правами человека в Республике Мордовия улучшается. Публикации в средствах массовой инфор-
мации по правозащитной тематике, доклады о положении с правами человека, решения судов в пользу граждан, 
обратившихся за защитой своих прав, способствовали улучшению положения с правами человека в Мордовии. 

                                                           
379 Социально-экономическое положение Республики Мордовия в январе-декабре 2006 года// Известия Мордовии. 2007. № 14. 31 янв. 
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Однако в органах МВД продолжают применять пытки. В республике совершаются многочисленные заказные 
убийства. Может быть с этим связано назначение в Мордовии новых руководителей МВД, ФСБ и прокуратуры. На-
до отметить, что в милиции борьба с «оборотнями в погонах» ведётся серьёзная. 

В работе прокуратуры много неиспользованных резервов. Часто она не реагирует на справедливые заявления 
граждан, во многих случаях ограничивается отписками. Слишком надоедливым жалобщикам пишет, что с ними 
переписка прекращена. 

Состоялась встреча правозащитников и прокуроров. 25 января Лев Пономарёв, руководитель Общероссийского 
движения «За права человека», и Василий Гуслянников, председатель Правления Мордовского республиканского 
правозащитного центра, встретились с Михаилом Назаровым, заместителем прокурора Республики Мордовия, и 
Яшаром Абышовым, старшим помощником прокурора РМ. Было достигнуто соглашение о проведении совместных 
проверок жалоб лиц, находящихся в местах лишения свободы. Это связано с тем, что не уменьшается поток жалоб 
на избиения заключённых со стороны охраны.380 

Усилился контроль за соблюдением прав человека в Мордовии в местах лишения свободы. Правозащитника 
включили в Общественный совет при УФСИН РФ по Республике Мордовия.381 

Работа судебной системы не улучшается. Очень велик брак в работе. До половины гражданских дел, обжалован-
ных в кассационном порядке, отменяются. Имеет место волокита в судах, неисполнение судебных решений. Введе-
ние в действие 1 февраля 2003 года нового Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (ГПК 
РФ), установившего правило обжалования судебных постановлений в надзорном порядке только в течение одного 
года, резко ущемляет права человека. 

Не улучшается положение со свободой слова. Абсолютное большинство средств массовой информации (СМИ) 
боятся публиковать острые критические материалы. У руководителей СМИ срабатывает внутренний цензор. 

В республике очень мало правозащитных организаций, слабо работает комиссия по правам человека при Главе 
РМ (руководитель и члены комиссии — на общественных началах). В 2006 году учреждён институт Уполномочен-
ного по правам человека в Республике Мордовия, внесены изменения в Конституцию Республики Мордовия. В 2007 
году назначен Уполномоченный по правам человека в Республике Мордовия. Однако в СМИ о его работе мало ин-
формации. В недавно созданную в Мордовии комиссию по вопросам помилования не включён ни один правозащит-
ник, нет их и в Квалификационной коллегии судей Республики Мордовия, зато там есть бывший министр внутрен-
них дел РМ, бывший прокурор республики и бывший руководитель КГБ СССР по РМ. 

В 2006 году сформирована Общественная палата Республики Мордовия, в которой есть представители партий, 
треть палаты избиралась представителями общественных организаций. Активность работы Общественной палаты 
невысокая, да и полномочий у неё нет. 

Социально-экономические права в Мордовии нарушаются (около трети населения имеет доход ниже прожиточ-
ного минимума, случаются задержки выплаты заработной платы, взимание платы за медицинские услуги, отключе-
ния электроснабжения в квартирах у физических лиц, взимание платы в медицинских учреждениях). 

Необходимо отметить улучшение положения с правами человека по некоторым направлениям. Улучшаются ус-
ловия содержания осужденных в колониях и арестованных в следственных изоляторах (СИЗО), но одновременно 
увеличилось количество жалоб на избиения со стороны охранников. В Мордовии практически отсутствуют прояв-
ления национализма и экстремизма. 
Общая характеристика региональной нормативной базы 

Основные проблемы общей правовой ситуации в Мордовии заключаются в том, что местные нормативные акты 
иногда принимаются исходя из вопросов целесообразности, а не законности. Абсолютное большинство законов 
Республики Мордовии соответствуют законодательству РФ. Но в то же время в годовом докладе Прокурор РМ от-
метил, что в сфере соблюдения прав человека выявлено 10296 нарушения законов, в том числе выявлено 699 неза-
конных правовых актов, принесено 683 протеста, по которым изменено и отменено 560 незаконных правовых актов. 
Направлено 2553 иска в суды, внесено 2186 представлений, привлечено к дисциплинарной ответственности 1045 
человек. 790 лиц наказано в административном порядке и возбуждено 13 уголовных дел.382 

РАЗДЕЛ 1. УВАЖЕНИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ  
Свобода от рабства, запрет на принудительный и подневольный труд 

Многие квалифицированные работники, потеряв место работы в результате сокращения численности или закры-
тия предприятия, вынуждены в «добровольно-принудительном» порядке работать дворниками, продавцами и т.п., 
так как центр занятости часто не может предложить работу по специальности. Поэтому такой труд для них является 
подневольным, да, к тому же, малооплачиваемым. Их зарплата ниже прожиточного минимума. Во многих сельско-
хозяйственных предприятиях люди работают за очень низкую зарплату. А уйти на другую работу — некуда. Нет на 
селе другой работы. Поэтому этот труд также принудительный и подневольный. 
Пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания со стороны 
правоохранительных органов, произвольные аресты, задержания 

Одной из главных проблем с правами человека в Мордовии является то, что в милиции продолжаются пытки. 
Многочисленные публикации в СМИ, обращения в прокуратуру, к правозащитникам подтверждают это. Милицио-
неры Пролетарского РОВД устраивали экзекуции в служебных кабинетах. Четыре года милицейского произвола 
пережил саранский сторож Сахаров. Пройдя через побои и унижения Сахаров на себе испытал как раскрывались 
некоторые преступления в Пролетарском РОВД. Выбивание признаний любым путём — это такой метод. Обещали 
посадить Сахарова, если он не заплатит милиционерам 40 тысяч рублей. Вымогатели из РОВД были задержаны со-
трудниками из ФСБ и МВД РМ.383 
                                                           
380 Взаимодействие правозащитников и органов власти//Саранский курьер. 2007. № 4. 31 янв. 
381 Взаимодействие общества и УФСИН //Саранский курьер. 2007. № 21. 30 мая. 
382 Отчёт о работе Прокурора Республики Мордовия за 2007 год. 
383 «40 тысяч или жизнь!»//Известия Мордовии. 2007. № 26. 21 фев. 
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По словам начальника отдела собственной безопасности МВД Мордовии Владимира Солдатова, в 2007 году 78 
сотрудников привлечены к различным видам ответственности, 23 человека уволены. В отношении 13 сотрудников 
возбуждены 12 уголовных дел. Среди инкриминируемых милиционерам преступлений фигурируют злоупотребле-
ния должностными полномочиями, взятки, вымогательства, мошенничество, незаконное лишение свободы, кражи 
т.д.384 

Мордовский республиканский правозащитный центр (МРПЦ) с удовлетворением отмечает, что можно в Мордо-
вии добиться восстановления нарушенных прав человека. 

13 апреля 2007 года на автовокзале в городе Саранске сотрудники милиции незаконно задержали Журавлёва Ев-
гения Николаевича, студента Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва, с целью воспрепятст-
вования его выезда в Москву с соседней ж/д станции Рузаевка для участия в митинге. Ночь он провёл в "обезьянни-
ке" районного ОВД. Журавлёв Е.Н. обратился за помощью в МРПЦ. Правозащитники помогли составить заявление 
в суд и выиграть дело в мировом суде. Постановлением мирового судьи Ленинского района г. Саранска от 16 мая 
2007 года производство по делу об административном правонарушении в отношении Журавлёва Е.Н. было прекра-
щено за отсутствием в его действиях состава административного правонарушения. 

После этого был подан иск в Ленинский районный суд г. Саранска о взыскании с Министерства финансов РФ 
(они отвечают деньгами за действия федеральных органов власти) в пользу Журавлёва Е.Н. компенсации морально-
го вреда. И хотя суд снизил требования истца с 40 тыс. рублей до 5 тыс. рублей, важен сам факт признания вины. 
Решение Ленинского районного суда г. Саранска от 18 октября 2007 года о взыскании с Министерства финансов РФ 
5тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу Журавлёва Е.Н. вступило в законную силу.385 

К пыткам можно отнести и «обрезание» доступа электроэнергии в квартиры жителей города Саранска. Более ты-
сячи забывчивых горожан (неоплатившие коммунальные услуги) уже лишились электроэнергии, в отношении же 
самых матёрых должников инициированы судебные процессы о выселении их с занимаемой площади. Только про-
летарском районе на сегодняшний день отключены от электроэнергии за долги 1032 квартиры.386 
Произвольное вмешательство в частную жизнь, семью, жилище, корреспонденцию 

В Саранске оперативники провели обыск в Коллегии адвокатов № 1, что стало беспрецедентным случаем в исто-
рии российской адвокатуры и поставило под удар незыблемое понятие адвокатской тайны.387 Обыскам подверглись 
детские спальни (причём в ночное время). Нанесён невосполнимый ущерб детям ночными визитами в их спальни 
непрошеных гостей, безрассудное вторжение в адвокатскую тайну. Всё это из-за подозрения о неуплате налогов 
ООО «Ринг» за 2003-2005 годы.388 

Оригинальный способ борьбы с малолетними воришками изобрели сотрудники торгового заведения «Книго-
мир». Поймав ребёнка с поличным, они делали его фото и вывешивали в торговом зале с «профилактической» над-
писью «Вор». При этом указывались фамилия и имя юного правонарушителя. Прокуратура возмущена подобным 
самоуправством, утверждая, что это незаконно. Здесь нарушены конституционные права ребёнка на личную непри-
косновенность, защиту чести и достоинства.389 

РАЗДЕЛ 2. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ГРАЖДАНСКИХ СВОБОД  
Свобода слова и доступа к информации 

Вообще все СМИ имеют свой внутренний цензор, поэтому многие материалы даются приглаженными. Особенно 
это относится к радио и телевидению. Сейчас только газеты «Мордовия сегодня», «Саранский курьер», «Время» 
позволяют себе критические публикации в адрес власти. Учредитель газеты «Мордовия сегодня», бывший депутат 
Государственного Собрания Республики Мордовия и бывший начальник управления федеральной почтовой службы 
по Республике Мордовия А.А. Сардаев попал в опалу властям. О трудностях с подпиской на эту газету было отме-
чено в предыдущем годовом докладе. В этом году картина повторяется. Это есть попытка нарушения права на полу-
чение информации. 

Неизвестные по телефону угрожают работникам редакции газеты «Мордовия сегодня». Предупреждение худож-
нику совпало по времени с выходом рисунков мэра Саранска и Главы Республики Мордовия. Редакция известила об 
этом Фонд защиты гласности.390 
Свобода убеждений, совести и религии 

В Мордовии нарушается свобода совести и религии. Православные иерархи поддерживают очень тесные отно-
шения с властью, поэтому у них нет проблем с публикациями своих идей, с критикой «сектантов». Например, в ста-
тье пропагандируется православие. Написано, что в Саранске работают 9 воскресных школ. Всего в республике по-
сещают воскресные школы несколько тысяч детей. Педагоги вне церкви работают тоже учителями. Они не получа-
ют зарплаты за преподавание в воскресных школах, единственное условие — они должны быть верующими людь-
ми. Уроки веры воспитывают в детях доброту, нравственность, любовь к Богу и людям.391 В правительственной 
официальной газете пропагандируется православие. Рассказывается о том, с каким удовольствием семья Агафоно-
вых посещает «уроки веры» в воскресной школе. Целая полоса в газете занята религиозной (православной) темати-
кой, без ссылок на рекламный характер. В то же время в газете не дают информации о нарушении прав человека в 
местах лишения свободы, хотя пресс-релизы направляются им постоянно.392 В СМИ не только идёт пропаганда пра-
вославия, но и жёсткая критика других религиозных воззрений. В статье говорится о трагическом пути одной семьи, 

                                                           
38413 миллионов рублей могут потерять руководители трёх предприятий за финансовую подпитку организованной преступности//Вечерний 
Саранск. 2008. № 04. 23 янв. 
385 Справедливость восторжествовала//ПРЕСС-РЕЛИЗ МРПЦ. 2008. № 6. 18 янв. 
386 Новый год при свечах//Российская газета, Средняя Волга. 2007. № 285. 20 дек. 
387 Обыскали незаконно//Мордовия сегодня». 2007. № 4. 23 янв. 
388 Следствие ошиблось дверью//Время. 2007. № 3. 24 янв. 
389 Сотрудники «Книгомира» заклеймили детей//Столица С. 2007. № 5. 30 янв. 
390 Языком угроз//Мордовия сегодня. 2007. № 8. 20 фев. 
391 Сотни детей в Мордовии обучаются в воскресных школах//Известия Мордовии. 2007. № 20. 9 фев. 
392Я знаю, кто сотворил мир//Известия Мордовии. 2007. № 20. 9 фев. 



154 
 

вступившей в «секту». Для того чтобы вырваться из неё вместе с несовершеннолетним сыном, женщина пошла на 
преступление — заказала убийство мужа. Получила 10 лет заключения. Провела в колонии 6 лет. Сейчас на свободе. 
Часто посещает храм.393 

Председатель Духовного управления мусульман Республики Мордовия Рашит Халиков говорит: «В Мордовии 
нет структуры, которая бы целенаправленно работала против мусульман, а люди есть. Причём выступают они не с 
критикой, а просто обливают грязью, в лучших традициях «чёрного пиара», главная цель которого любыми метода-
ми устранить оппонента». По данным НИИ «Регионологии» более 20% татар в Мордовии сталкивались с проявле-
нием дискриминации по национальному и религиозному признаку. Среди русских и мордвы таких в 20 раз мень-
ше.394 

С нового учебного года абитуриенты Мордовского государственного университета смогут выбрать для себя но-
вую специальность «теология». Новая специальность утверждена приказом Министерства образования РФ. Предме-
том теологии является история и философия религии. Выпускники отделения смогут преподавать её и основы пра-
вославной культуры в школе, ВУЗах, общественных и религиозных организациях.395В другой статье говорится о 
том, что ректор Духовного училища отец Александр (Пелин) сообщил, что в скором времени епархия совместно с 
Госкомитетом РМ по национальной политике выпустят богослужебные сборники на эрзянском и мокшанском язы-
ках.396 Приют «Надежда» отмечал свой 13 день рождения. На празднике было доложено об открытии в приюте мо-
лельной комнаты. Так что православная церковь пытается с детства воспитывать своих прихожан.397  

РАЗДЕЛ 3. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СВОБОД 
Право на периодическую смену власти через выборы 

Выборы в Государственное Собрание РМ прошли 2 декабря в соответствие с законодательством РМ. Было из-
брано 48 депутатов (по 24 одномандатным округам и по 24 округам по партийным спискам). Выборы в Государст-
венную Думу РФ дали ошеломляющие результаты: 90% за «Единую Россию» при явке 94%. Представители КПРФ 
пытаются оспорить результаты выборов в суде. 

Милиционерам удалось изъять большой тираж незаконной газеты, которую одна из партий пыталась размножить в 
Мордовии. Та же партия подозревается в незаконном вовлечении в предвыборную агитацию несовершеннолетних.398 
Права политической оппозиции 

Преследование инакомыслящих идёт и в Мордовии. Андрея Желонкина незаконно сняли с рейсового автобуса 
Саранск-Москва на котором он ехал в Москву для участия в марше «несогласных». Обвинили в дебоше, посадили 
на 5 суток, хотя он трезвенник и студент-отличник.399 Сейчас это задержание признано незаконным, правозащитни-
ки готовят иск в суд о возмещении морального вреда.400  
Запрет на пропаганду войны, на подстрекательство к дискриминации и насилию 

Иногда в прессе появляются статьи, в которых сквозит подстрекательство к дискриминации и насилию. Опубли-
кована статья с ксенофобским оттенком в отношении цыган. В статье есть фразы»…представительница древнего 
племени бродяг и мошенников…», «…представительницы смуглого племени».401 

РАЗДЕЛ 4. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ И ТРУДОВЫХ ПРАВ  
Право на приемлемые условия труда и заработной платы 

Трудно говорить о приемлемых условиях труда и заработной плате в Мордовии. Приемлемые условия труда — 
это когда соблюдается законодательство о труде и охране труда, когда вовремя выплачивается заработная плата и её 
размер достаточен для достойного уровня жизни (не менее прожиточного минимума). 

Правозащитники Мордовии пытались привлечь внимание властей к существующим проблемам в области соци-
альных и трудовых прав. Делали подробный доклад по РМ, давали предложения по улучшению положения населе-
ния, но пока ощутимых результатов нет. 

Существует задолженность трудящимся по зарплате. Сумма задолженности по зарплате составила 34,9 млн. руб-
лей. В среднем по Мордовии срок задержки зарплаты — 2,3 месяца для тех, кто имеет задолженность.402 

Ситуация медленно выправляется к концу года. На октябрь 2007 года сумма долга по невыплаченной зарплате в 
Республике Мордовия составила 15,1 млн. рублей.403 Госинспекция труда в РМ провела в ноябре 69 проверок по 
вопросам соблюдения законодательства об оплате труда. Сумма долгов составила 14,2 млн. рублей.404 

Прокурор Республики Мордовия сообщил о направлении в суд 2090 заявлений на 3 млн. рублей о выдаче начис-
ленной, но не выплаченной зарплате. Сумма долга по невыплаченной зарплате в Республике Мордовия составила 
15,1 млн. рублей.405 
Право на минимальную социальную поддержку со стороны государства 

Многие пенсии инвалидов меньше прожиточного минимума. Инвалиды 2 и 3 групп, которым разрешено рабо-
тать, не могут реализовать своё право, так как даже здоровым устроиться на работу непросто, а работать на тяжёлых 
                                                           
393 Рай, оказавшийся адом//Мордовия сегодня». 2007. № 7. 13 фев.  
394 Кому-то выгодно рассорить мусульман//Саранский курьер. 2007. № 3. 24 янв. 
395 Новая специальность — теология//Известия Мордовии. 2007. № 40. 21 мар. 
396 Памятник основателю Саранска//Известия Мордовии. 2007. № 45. 29 мар.  
397 Молельная комната открыта в приюте «Надежда»//Информация МРПЦ. 2007. 23 мар. 
398 Милиция не допустила выброса компромата во время предвыборной кампании//Вечерний Саранск. 2007. № 50. 12 дек. 
399 «Несогласный» до Москвы не доехал. Напился//Известия Мордовии. 2007. № 56. 18 апр. 
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402 5300 жителей Мордовии до сих пор не получили причитающуюся зарплату//Московский комсомолец в Саранске. 2007. № 23. 06-13 июня. 
403 «Будем бороться с зарплатой в конвертах!»//Известия Мордовии. 2007. № 160. 12 окт. 
404 Более 14 млн. рублей должны работодатели своим сотрудникам//Московский комсомолец в Саранске. 2007. № 50. 12-19 дек. 
405 «Никогда не жалел о выборе профессии»//Столица С. 2007. № 44. 30 окт. 
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работах, например, дворниками, у них нет здоровья. Смешные суммы детских пособий (100 рублей в месяц) не сти-
мулируют рождаемость. Было проверено 17 детских приютов по всей Мордовии. В некоторых интернатах детей не 
докармливают, экономят на одежде и обуви. Плохо ведётся документация на сирот, которые потом могут не полу-
чить льготы на жильё. В результате проверок — 9 обращений в суд, 14 административных дел, 29 представлений.406 
Право на гарантированное минимальное медицинское обслуживание 

Скорая медицинская помощь всем оказывается бесплатно (независимо от наличия медицинского полиса). Для 
приёма в поликлинике или в больнице необходимо предъявить страховой медицинский полис. Лечение будет оказа-
но бесплатно, а счёт за лечение будет выставлен страховой медицинской компании. Не существует никаких условий 
для отказа в медицинском обслуживании и лечении в соответствии с нормативными актами. На некоторые меди-
цинские процедуры, связанные с установлением диагноза с помощью современного диагностического оборудова-
ния, существует очерёдность (до двух недель). Существует очередь на проведение дорогостоящих операций, свя-
занных с пересадкой органов (сердца, почек и др.). Каждому региону выделяется квота на такие операции, которые 
проводятся в крупных городах России, так как в Саранске такие операции не проводятся. В таких случаях очередь 
может тянуться годами. За деньги такие операции можно сделать без очереди и даже за рубежом. Но в Мордовии 
нет таких денег у людей. Комиссия Минздрава РМ решает вопрос направления на операции с учётом состояния 
больного. 

Вопрос бесплатного лечения в стационаре стоит в Мордовии очень остро. Больницам не хватает средств на за-
купку лекарств, оборудования, бинтов, постельных принадлежностей и другого. Больные иногда должны сами ку-
пить то или иное лекарство, которое назначено лечащим врачом, купить одноразовые шприцы, системы внутривен-
ного вливания. Стоимость применяемых в больнице лекарств затем может быть возмещена больному (если он сам 
их покупал). Для этого больной пишет заявление в страховую медицинскую компанию, прикладывает выписку из 
истории болезни, кассовый и товарный чеки на лекарство. После этого затраты больного на лекарство оплачивают-
ся. Не оплачиваются шприцы, системы внутривенного вливания, так как работники страховой компании говорят, 
что в больницах есть шприцы и системы многоразового пользования. Многие люди, не желая такой волокиты, не 
обращаются за возмещением затрат. 

В последнее время в поликлиниках и больницах всё активнее вводится система оказания платных медицинских 
услуг. Это не противоречит закону, если эти услуги не входят в перечень бесплатных (например, косметологические 
операции). Но часто бывают и нарушения. Чтобы сделать рентгеновский снимок, больному необходимо купить спе-
циальную плёнку. Массаж в больнице, назначенный врачом, делается за деньги. Также оплачиваются многие услуги 
на современном диагностическом оборудовании (томограф и др.), хотя по направлению врача это делается бесплат-
но. Но часто врачи говорят, что хорошо бы иметь томограмму, а направление не дают, поэтому больной сам платит 
за эту услугу. Этим самым клиники зарабатывают себе дополнительные средства. 

Социальный пакет, который предоставил льготникам закон о монетизации льгот, невозможно реализовать. По 
несколько месяцев инвалиды ходят в аптеку, а лекарств нет. Власти заявляют, что средств на приобретение лекарств 
льготникам было потрачено больше, чем в 2005 году. Но от этого не легче конкретному человеку, так как он выну-
жден идти в коммерческую аптеку за необходимым лекарством. Кто защитит инвалида? Поэтому более половины 
льготников и отказались от социального пакета, и теперь будут без нервотрёпки ходить в коммерческую аптеку на 
средства, полученные вместо льгот. В последнее время прокуратура стала на сторону инвалидов и их лекарственно-
го обеспечения. 

Прокурор Лямбирского района обратился в суд за защитой прав инвалида-пенсионера, которой не выдавали бес-
платные лекарства. Ответчики не желая судиться, сразу нашли и выдали инвалиду лекарство.407 Льготники стали 
обращаться в суд за получением лекарств. В Мордовии сейчас 8,6% отсроченных рецептов. Более половины льгот-
ников (52,9%) выбрали денежную компенсацию, так как не верят властям.408 

Первый иск в Мордовии по не выдаче лекарства льготнику разрешился выдачей лекарства.409 
В Чамзинском районе зарегистрированы факты отказа в выписке льготных медикаментов! Прокуратура напра-

вила в суды 22 заявления о признании бездействия должностных лиц незаконным.410 
Право на экологическую безопасность 

Экологическая безопасность в Мордовии — острый вопрос. Загрязнения воздуха, воды, почвы сильно влияют на 
здоровье людей. 

По информации эпидемиологической службы Саранска, в воздухе мордовской столицы витают канцерогены в 2-
3 раза выше допустимой предельной концентрации, почва богата тяжёлыми металлами, а уровень шума внутри жи-
лых кварталов значительно превышает предельно допустимые 60 децибел. 

Эпидемиологи с помощью новейшего оборудования определили, что состав питьевой воды в Саранске не меня-
ется в течение уже многих лет — в ней традиционно превышено содержание фтора, много железа, повышены жёст-
кость и мутность. Почти полностью отсутствует йод. 36% питьевой воды не соответствует санитарным нормам. От 
избытка фтора в воде разрушаются зубы, кости, почки. В почве содержится никеля больше ПДК. 

В Ичалковском районе острые экологические проблемы. Предприятиями сильно загрязняются реки Алатырь и 
Инсар. Химические вещества в воде в десятки и сотни раз превышают предельно-допустимые нормы (соли аммо-
ния, фосфаты, органические вещества, сульфаты, хлориды и т.д.).411 

В сфере охраны окружающей среды выявлено 2632 нарушения законов, в том числе выявлено 49 незаконных 
правовых актов, принесено 47 протестов, по которым изменено и отменено 46 незаконных правовых актов. 399 лиц 
наказано в административном порядке.412 

                                                           
406«Неласковый детдом». В сиротских учреждениях Мордовии нарушают права воспитанников//Росскийская газета, Средняя Волга. 2007. № 119. 
06 июня. 
407 Прокуратура защитит в суде права льготников на бесплатные лекарства//Вечерний Саранск. 2007. № 23. 06 июня. 
408 Льготные лекарства — через суд//Столица С. 2007. № 24. 12 июня. 
409 Лекарство от прокурора//Российская газета, Средняя Волга. 2007. № 131. 22 июня. 
410 «Никогда не жалел о выборе профессии»//Столица С. 2007. № 44. 30 окт. 
411 Концы в воду//Мордовия. 2007. № 20. 02 окт. 
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РАЗДЕЛ 5. ПОЛОЖЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМЫХ ГРУПП И НАРУШЕНИЕ ИХ ПРАВ 
Положение национальных меньшинств  

Положение национальных меньшинств в Мордовии хорошее. У мордвы (их 32%) прав и привилегий больше, чем 
у русских (их 62%). Есть одна газета и организация, которая пытается вбить клин между нациями. Газета «Эрзянь 
мастор» внушает читателям мысль о том, что эрзяне стали жертвой насилия со стороны русских. 
Положение детей 

Положение детей в обществе характеризует уровень развития самого общества. К сожалению, в Мордовии по-
ложение детей нельзя назвать хорошим. На экономические трудности (около трети населения живёт за чертой бед-
ности) накладываются психологические, медицинские проблемы, пьянство родителей. 

Дети собственных родителей страдают от избиений, унижений и регулярно подвергаются побоям. Во многих 
семьях бьют детей. 

Мать избивала пятилетнюю Лизу ремнём, шлёпанцами по голове, спине, ногам, заклеивала рот скотчем, чтобы 
та не плакала, привязывала к батарее верёвкой за шею. Мать в суде лишили родительских прав.413 

Педагог Чамзинского района осуждена за жестокое обращение с дочерью! Несколько лет она издевалась над ре-
бёнком, но суд приговорил её только к условному наказанию. Женщина сразу попала под амнистию. Одинокая 
школьная учительница, взявшая из Рузаевского детского дома девочку, устроила ей настоящий домашний ад. «Вос-
питательные процедуры» продолжались несколько лет. Девочка рассказывает, что «мать» душила, избивала не 
только руками, но и палкой. Женщину обвинили по двум статьям УК РФ — «Умышленное причинение вреда здоро-
вью средней тяжести» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».414  

Было проверено 17 детских приютов по всей Мордовии. В некоторых интернатах детей не докармливают, эко-
номят на одежде и обуви. Плохо ведётся документация на сирот, которые потом могут не получить льготы на жи-
льё. В результате проверок — 9 обращений в суд, 14 административных дел, 29 представлений.415 

Отец-садист заплатит 15 тысяч рублей за причиненный ребёнку моральный вред! За избиения жены и ребёнка 
жителя Саранска Сергея Кудрина выселили из квартиры и взыскали 15 тысяч рублей. 416 

В редакцию газеты поступило письмо от родителей учеников школы № 6 г. Саранска, в котором они пишут о не-
законном привлечении школьников 11-12 лет к работе в соседнем сельхозпредприятии на уборке моркови. Без со-
гласования с родителями, в ущерб учебному процессу и в нарушение Трудового кодекса. Редакция направила этот 
материал в прокуратуру.417 

Права несовершеннолетних также нарушаются. Выявлено 6524 нарушения законов, в том числе выявлено 599 
незаконных правовых актов, принесено 599 протестов, по которым изменено и отменено 576 незаконных правовых 
актов. Направлено 412 исков в суды, внесено 1382 представления, привлечено к дисциплинарной ответственности 
941человек. 447 лиц наказано в административном порядке и возбуждено 72 уголовных дела. 
Положение заключенных 

Права заключённых, а их 11934 человека (при лимите 14443 человека) в 17 исправительных колониях, находятся 
под контролем прокуратуры РМ, которая регулярно проводит проверки состояния законности в исправительных 
колониях. Проводится также и общественный контроль в местах лишения свободы. 

Ежегодно положение заключённых меняется в лучшую сторону. Причин этому несколько. Две главные — инте-
грация России в Совет Европы и взаимодействие работников ФСИН РФ с правозащитниками. 

Проблемы адаптации освободившихся из мест лишения свободы очень серьёзны. Нужна помощь в оформлении 
паспорта (большинство из колонии приходят только со справками об освобождении), талоны на питание на первое 
время, помощь в трудоустройстве и др.Правозащитник Николай Кучин вместе с работниками прокуратуры посетил 
колонию № 17 в Зубово-Полянском районе Мордовии. В Мордовский республиканский правозащитный центр по-
ступали жалобы от осужденных на физическое насилие охраны. Со всеми жалобщиками были встречи, на которых 
осужденные заявили, что у них нет претензий. Получается, что зачастую жалобы — способ привлечь к себе внима-
ние, чтобы скрасить пребывание в зоне.418 

Однако, имеются нарушения законов со стороны администраций органов и учреждений, исполняющих наказа-
ние и назначенные судом меры принудительного характера, со стороны администраций мест содержания задержан-
ных и заключённых под стражу. В исправительных колониях и следственных изоляторах по протестам прокурора 
отменено и изменено 15 незаконных правовых актов, наказано в дисциплинарном порядке 45 работников. С помо-
щью прокуроров освобождено 19 человек, незаконно помещённых в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ и одиночных камер.419 

Правозащитники держат под контролем положение задержанных в ИВС РОВД. Подведены итоги конкурса, про-
водимого в рамках проекта независимой ассоциации общественных организаций Альтус «Неделя посещений отде-
лений милиции» в России с целью оценки уровня предоставляемых гражданам правоохранительных услуг. Проект 
"Посещение гражданами отделений милиции (полицейских участков)" является частью международного сравни-
тельного исследования, цель которого — определить качество услуг, предоставляемых отделениями милиции (по-
лицейскими участками) населению в разных странах мира, а также разработать рекомендации по повышению уров-
ня этих услуг. В проекте приняли участие 20 стран мира (США, Мексика, Индия, Бразилия, Болгария и др.). В Рос-
сии в проекте участвовали девять регионов (Москва, С.Петербург, Татарстан и др.). Цель — выявление законода-
тельных и организационных пробелов в работе отделений милиции с гражданами. 

                                                                                                                                                                                                         
412 Отчёт о работе Прокурора Республики Мордовия за 2007 год. 
413 Я с ней жить не хочу//Республика молодая. 2007. № 14. 04 апр. 
414 Уроки садизма//Столица С. 2007. № 5. 30 янв. 
415 «Неласковый детдом». В сиротских учреждениях Мордовии нарушают права воспитанников//Росскийская газета, Средняя Волга. 2007. № 119. 
06 июня. 
416 Отца-садиста наказали рублём//Столица С. 2007. № 26. 26 мар. 
417 Школа № 6 использует детский труд?//Мордовия сегодня. 2007. № 39. 02 окт. 
418 Прокуратура и правозащитники посетили УФСИН//Столица С. 2007. № 12. 20 мар. 
419 Отчёт о работе Прокурора Республики Мордовия за 2007 год. 
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С 22 октября по 26 октября 2007 года представители Мордовского республиканского правозащитного центра 
(МРПЦ) посетили 11 районных отделений милиции. Общее впечатление — положительное. Везде есть образцы за-
явлений в милицию, указаны фамилии участковых милиционеров и их территория. Общие замечания — нигде нет 
пандусов для инвалидов-опорников. Почти везде в изоляторах временного содержания (ИВС) слабое освещение 
(читать нельзя). Во многих РОВД слаба вентиляция в ИВС. Мордовия оказалась первой в России и третьей в Евро-
пе. Первое место среди РОВД в России занял Ковылкинский РОВД (91,33 балла), второе — Торбеевский РОВД (91 
балл), Краснослободский РОВД (90,66 баллов). Средний балл по всем РОВД Мордовии — 82,3. Для примера — по 
Москве 76,4 балла, Татарстан — 67,2. 
Положение военнослужащих срочной службы 

В военкомате стараются выполнить план призыва любой ценой. Часто в армию призываются лица, не годные для 
прохождения строевой службы по причине заболевания, имеющие право на отсрочку. Но чаще бывает так, что в 
армию идут здоровые, а возвращаются больные. У призывника плохое зрение — близорукость (-6 диоптрий). Тако-
го призывать нельзя. Однако окулист призывной комиссии написал — минус 4,5 диоптрии, и его отправили в вой-
ска.420 

Уроженец Мордовии трижды сбегал из армии. Он рассказывал, что «деды» били новобранцев табуретками по 
голове.421 
Положение душевнобольных 

Положение душевнобольных в Мордовии улучшается. Правозащитники проводили мониторинг соблюдения 
прав пациентов психиатрических лечебниц. Составлен отдельный доклад. В нём показано улучшение условий пре-
бывания больных в Мордовии. Хорошие, комфортабельные палаты, новое оборудование, мебель, кровати и т.п. 
Временами наблюдается недостаток новых эффективных лекарств. И самое главное, что есть отрицательного в ле-
чении, это «добровольно-принудительная» спонсорская помощь больнице со стороны больных или их родственни-
ков. 

РАЗДЕЛ 6. РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРАВОЗАЩИТНОЕ ДВИЖЕНИЕ  
В последние годы в Мордовии закрылись несколько общественных правозащитных организаций: Мордовская 

организация Международного общества прав человека (МОПЧ), две районных и одна городская организации по 
защите прав потребителей. Основной причиной этого является отсутствие материальной базы, финансовых средств 
(хотя бы для оплаты аренды помещения, телефона), полное безразличие власти к деятельности правозащитных ор-
ганизаций. 

Комиссия по правам человека (на общественных началах) при Главе Республики Мордовия работает слабо, в 
первую очередь из-за отсутствия реальных полномочий. Уполномоченный по правам человека в Республике Мор-
довия только в 2007 году назначен. Поэтому особых результатов пока нет. 

В 2007 г. в Мордовии зарегистрированы и действуют 5 правозащитных организаций. Это Мордовский республи-
канский правозащитный центр. Это Комитет солдатских матерей (И.Ф. Голикова, тел.72-86-87), который защищает 
права военнослужащих. Источник их финансирования — минимальные средства от Правительства Республики 
Мордовия. Это Городское общество защиты прав потребителя «Защита» (Т.П. Смольянова, тел. 24-03-76), которое 
работает только на энтузиазме. Это городской фонд “Защита детства и старости” (А.И. Голубьёва, тел. 32-16-09), 
который защищает социальные права детей и пенсионеров, финансирование отсутствует, но за 2006 год собрано 
около тридцати тысяч рублей благотворительных средств. Это Региональное представительство Фонда защиты 
гласности (Е.А. Черентаев, тел. 47-99-11), которое обслуживает Мордовию, Чувашию и Пензенскую область. Задачи 
представительства — защита прав журналистов, в том числе и в судах. Финансирование из Москвы (А.К. Симонов). 

МРПЦ в 2007 г. продолжал работу в общественных приемных в городах Саранске и Ардатове, поселке Торбеево. 
Ведётся подготовка правозащитников для наблюдения за местами лишения свободы. 

Перспективы развития правозащитного движения заключаются, в первую очередь, в привлечении волонтёров из 
числа студентов-юристов. Но самое главное — вопрос финансирования, помощи оборудованием, средствами связи. 
При наличии финансирования в Мордовии можно проводить любые правозащитные акции. 

РЕКОМЕНДАЦИИ  
В РФ необходимо провести судебную реформу. Надо сделать реально независимыми судей. С этой целью их раз 

в пять лет надо всенародно выбирать. 
Необходимо чётко придерживаться правила принятия законов Республики Мордовия и подзаконных актов толь-

ко при положительном отзыве на проект со стороны Прокуратуры Республики Мордовия. В случае не принесения 
протеста, представления на противоречащий Конституции РФ и Конституции РМ закон или подзаконный акт, от-
странять от занимаемой должности прокурора. 

Создать правовые, экономические и организационные условия, обеспечивающие своевременную и в полном 
объеме выплату заработной платы. 

Установить минимальные зарплату, пенсию, пособия равными прожиточному уровню. Источник средств — 
природная рента, то есть доходы о добычи нефти, газа, руды, леса и т.п. 

Внедрить и развить систему регулирования заработной платы на основе коллективных договоров и тарифных со-
глашений в системе социального партнерства, устранить, таким образом, неоправданно высокую дифференциацию 
в оплате труда по категориям работников, отраслям и территориям. Установить в масштабе Российской Федерации 
предельный коэффициент превышения максимальной зарплаты над минимальной зарплатой равный 6 в государст-
венной службе и во всех учреждениях, организациях, предприятиях, где государство имеет контрольный пакет. 

Необходимо каждые четыре года объявлять все невыборные должности государственных служащих вакантными 
и проводить конкурс на эти должности (по аналогии с ВУЗами). Причём в составе конкурсной комиссии не должно 
                                                           
420 Слепой призыв// Вечерний Саранск. 2007. № 24. 13 июня. 
421 «Остаться в живых!»//Столица С. 2007. № 48. 27 ноя. 
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быть ни одного должностного лица Мордовии. Это могут быть представители общественных организаций, партий, 
научных центров, ВУЗов. При этом кандидатов должно быть не менее 2 на каждое место, голосование тайное. 

Изменить закон о выборах: ввести свободное выдвижение от всех партий, зарегистрированных в министерстве 
юстиции РФ, без сбора подписей и без денежного залога, голосование должно быть двухтуровым, агитация — толь-
ко дебаты и круглые столы, председатели всех избирательных комиссий назначаются по жребию, за нарушения за-
кона о выборах со стороны должностных лиц — обязательное уголовное преследование. 

Изменить пенсионный закон, сделав его одинаковым для госслужащих (получающих очень большие пенсии и 
остальных граждан). 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
ВВЕДЕНИЕ 
Составитель доклада 

Ассоциация правозащитных организаций (АПОРТ) Республики Татарстан. Контактный адрес: России, 420066, г. 
Казань-66, а/я 29. Тел/факс (843) 543-91-57, е-mail: Pavel.Kuleshov@ksu.ru 

Основные направления деятельности: 
— защита прав и основных свобод человека и гражданина 
— правовое просвещение населения 
АПОРТ создана в 1997 году и с тех пор действует в рамках Татарстанского отделения Общероссийского общест-

венного движения «За права человека» (ТО ООД «За права человека»), зарегистрированного регистрационной пала-
той Министерства юстиции Республики Татарстан 20 сентября 2001 года (свидетельство о регистрации № 2416/н). 

Руководитель организации — Манасыпов Фарит Сабитович. 
Партнерские организации, принимавшие участие в подготовке доклада: 
— Комитет по защите прав человека Республики Татарстан. 
— Республиканский общественный фонд беженцев и вынужденных переселенцев «Татарстан». 
— Казанский центр миротворческих и правозащитных действий. 
— Общественная палата Республики Татарстан. 

Краткая характеристика субъекта Российской Федерации 
Официальное название субъекта — Республика Татарстан, сокращенное РТ, равнозначное — Татарстан. 
Площадь Татарстана — 578,8 тысяч квадратных километров. Численность — 3/7 миллиона человек. Наиболее 

крупные этнические группы — 51/3% татар, 44% — русских, 3/7% — чувашей. 
Татарстан входит в состав Приволжского федерального округа и является регионом — донором. 
Столица Татарстана — г. Казань (население 1 млн. 105 тысяч 300 человек). 
В Татарстане в 2007 г. сохранились положительные тенденции, наблюдавшиеся в 2006 году в социально-

экономической сфере — промышленный сектор экономики не снижает темпы производства, темпы его роста — 
выше среднероссийских, сельское хозяйство в том же 2007 году добилось высокого уровня зерновых культур, в со-
циальной среде в 2007 году также сохранялась стабильность. 

Обзор социально-экономического положения Татарстана за январь-сентябрь 2007 года показывает, что в респуб-
лике — самая дешевая корзина в России — стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в про-
житочный минимум татарстанцев в августе 2007 года составила 1379 рублей. Для сравнения: в Липецкой области — 
1383, Ульяновской области — 1385, в Мордовии — 1403 рубля. В то время как в Москве — 1917 рублей, а в Санкт-
Петербурге — 1778. 

Средняя заработная плата в Татарстане, начисленная в августе 2007 года работникам предприятий и организа-
ций, включая субъекта малого предпринимательства и общественные организации, составила 11505,4 рубля (рост по 
сравнению с августом 2006 года — на 26,8%). 

Суммарная просроченная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической дея-
тельности на 1 октября 2007 года в Татарстане составила 12,3 миллиона рублей (по сравнению с данными на 1 сен-
тября 2007 года увеличилась на 3 миллиона рублей). 

Задолженность по заработной плате из-за отсутствия финансирования (недофинансирования) из муниципальных 
бюджетов составила 170 тысяч рублей. 

Численность трудовых ресурсов в августе 2007 года в Татарстане составила 2399 тысяч человек, численность за-
нятого населения — 1796 тысяч человек (74,8% от трудовых ресурсов), из них 1377 тысячи — работающие по най-
му на всех видах предприятий, включая крупные, средние, малые, совместные и общественные. 

На конец сентября 2007 года в органах государственной службы занятости РТ состояло на учете 20,22 тысячи 
безработных граждан или 1,068% экономически активного населения.422 

Высший представительный и законодательный орган Татарстана — Государственный совет (председатель — 
М.Ш. Мухаметшин). 

Высшее должностное лицо Татарстана в системе исполнительной власти — Президент (М.Ш. Шаймиев). 
Исполнительный и распорядительный орган государственной власти Татарстана — Кабинет министров Татар-

стана (премьер-министр Р.Н. Минниханов). 
Политическая ориентация избирателей — проправительственная. На состоявшихся 14 марта 2004 года выборах в 

Госсовет Татарстана большинство избирателей Республики проголосовало за выдвиженцев партии «Единая Рос-
сии», которые ныне занимают ключевые посты в республиканском парламенте. 
Общая характеристика региональной нормативной базы 

В 2007 году впервые в практике государственного строительства Татарстана Министерством юстиции республи-
ки подготовлен доклад о состоянии законодательства региона, в котором содержится систематизированная инфор-
                                                           
422 «Время и деньги», 2007, 19 октября 
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мация о действующих в настоящее время основных законах Татарстана, принятых с начала 1990 года и по сей день. 
Это в общей сложности более 200 базовых законодательных актов, регулирующих практически все сферы общест-
венно-политической, хозяйственной и социальной жизни Татарстана. 

РАЗДЕЛ I. УВАЖЕНИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 
Пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие человеческое достоинство обращения и наказания со 
стороны правоохранительных органов, произвольные аресты задержания 

29 января 2007 года в квартиру дома по ул. Революции в поселке Юдино, что под Казанью, ворвались двое воо-
руженных милиционеров в штатском. Один из них смертельно ранил находившегося в это время в квартире с тестем 
31-летнего Радика Рамазанова. В результате он скончался в машине скорой помощи. По факту убийства прокурату-
ра Кировского района Казани возбудила против милиционеров уголовное дело, но ведомственная проверка призна-
ла применение ими табельного оружия правомерным. По показаниям милиционеров Алексея Дукса и Руслана Га-
зиева, первым на них с молотком якобы набросился Радик Рамазанов, которому не удалось завладеть пистолетом 
Тазиева и произвести выстрел в его напарника. Позже выяснилось, что соседи Рамазановых выращивали марихуану, 
но милиционеры по оплошности ворвались не к ним, в квартиру Рамазановых.423 

29 сентября 2007 года житель Казани застрелил из охотничьего ружья «Сайга» гражданина Узбекистана, рабо-
тавшего на одной из городских строек. В тот день убийца находился в состоянии алкогольного опьянения. По сло-
вам убийцы, когда они проходили мимо стройки, расположенной на улице Проточной, повстречали группу строите-
лей из Узбекистана, со стороны одного их них прозвучали оскорбления в их адрес. Чтобы отомстить ему, убийца 
потом вернулся к месту происшествия и в порыве гнева произвел шесть выстрелов в обидчика.424 
Отказ в проведении справедливого публичного судебного разбирательства, 
нарушения принципа независимости судов 

Комитет по защите прав человека Республики Татарстан обратился через газету к председателю Верховного суда 
Татарстана по поводу нарушения прав Александра Павлова, обвиняемого по уголовному делу, связанному с дея-
тельностью казанской ячейки РНЕ. По этой причине он уже почти год содержится в СИЗО как опасный преступник. 
Ему вменяют в вину публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя России, вымога-
тельство, незаконное изготовление боеприпасов и взрывчатых устройств. Оставляя на совести правоохранительных 
органов Татарстана абсурдность и предвзятость искусственно инспирированного дела, в чем он убежден. Комитет 
по защите прав человека Татарстана, куда обратилась мать обвиняемого Александра Павлова, в своем обращении в 
Верховный суд обращает его внимание на многочисленные нарушения прав обвиняемого, допущенные при прове-
дении судопроизводства. В частности, в обращении в председателю Верховного суда Татарстана указывается, что 
своим постановлением от 8 октября 2007 года № 1-4249/07 «О назначении предварительного слушания» Советский 
районный суд Казани превысил свои полномочия и по собственной инициативе оставил меру пресечения в отноше-
нии обвиняемого Александра Павлова прежней — содержание под стражей и тем самым продлил указанную меру 
пресечения, срок которой заканчивался 9 октября 2007 года. 

В обращении Комитета по защите прав человека Республики Татарстан говорится, что при этом суд не привел ни 
одного довода, который бы послужил основанием для избрания такой меры пресечения, как заключение под стражу, 
что является нарушением ст. 108, ст. 97 ч. 1 УК РФ и пункта 4 Постановления Пленума Верховного суда от 5 марта 
2004 года «О применении судами норм УПК РФ». 

В обращении правозащитной организации указывается, что при вынесении подобного решения обвиняемый был 
лишен возможности защитить себя лично или в присутствии адвоката и что это является грубым нарушением ст. 48 
Конституции РФ, которая закрепляет права обвиняемого пользоваться помощью адвоката, а также статьи 6 Евро-
пейской конвенции, ратифицированной Россией, по которой каждый человек имеет право на справедливое и незави-
симое разбирательство независимым и беспристрастным судом. Однако назначенное на 31 октября 2007 года судеб-
ное заседание было решено провести в закрытом режиме.425 

РАЗДЕЛ II. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ  
Свобода слова и доступа к информации 

1 марта 2007 года телерадиокомпания «Татарстан-Новый век» (ТНВ) прекратила трансляцию передач радио 
«Азатлык» («Свобода») на татарском и башкирском языках. По этой причине сотни тысяч радиослушателей Татар-
стана и Башкортостана лишились возможности получать объективную информацию на родном языке о важных со-
бытиях, происходящих не только в этих республиках, но и в соседних регионах, где также в большом количестве 
компактно проживают татары и башкиры. Власти скрывают причину прекращения трансляции популярного радио, 
о чем говорится в заявлении Набережно-Челнинского отделения Татарского общественного центра (ТОЦ), полу-
чившего много обращений от граждан с просьбой организовать акции протеста против произвола властей. В резуль-
тате 25 марта 2007 года в автограде прошел пикет с требованием восстановить трансляцию передач «Азатлык». На 
плакатах, которые демонстрировали его участники, значились призывы «Москва», прекрати беспредел против радио 
«Азатлык», «Трансляция «Азатлык» — обязанность российского многонационального государства», «Радио «Азат-
лык» — луч света в российских потемках», «ерез «Азатлык» мы получали правдивую информацию», «Радио, теле-
видение и газета, служите народу!», «татарские чиновники, не предавайте радио «Азатлык»426. 
Свобода убеждений, совести и религии 

В Союз мусульманских женщин Татарстана обращаются сотни женщин, которые не могут найти себе работу 
только из-за своего вероисповедания. Раиса Самигуллина окончила техникум и получила диплом бухгалтера-

                                                           
423 «Вечерняя Казань», 2007, 1 августа 
424 «Вечерняя Казань», 2007, 2 октября 
425 «Звезда Поволжья», 2007, 31 октября  
426 «Звезда Поволжья», 2007, 29 марта-4 апреля  
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экономиста, но устроиться на работу по специальности не может. По словам Раисы Самигуллиной, когда разговари-
ваешь с работодателем по телефону, никаких проблем не возникает, а приходишь к нему на собеседование, он 
спрашивает: «Вы платок для красоты носите? Если вы мусульманка, я вам ничем не могу помочь». Найти работу в 
Татарстане женщина в платке может только в религиозных организациях и мечетях, но таковых в республике можно 
сосчитать по пальцам. Правда, мусульманкам всегда рады в тех медицинских учреждениях, где не смущает, что 
медсестра или санитарка будет прикрываться платком, но и там есть свои подводные камни — медперсонал получа-
ет не больше трех тысяч рублей в месяц, а это весьма скромный доход для девушки с высшим медицинским образо-
ванием.427 
Свобода мирных собраний и создание объединений 

На многочисленный пикет жителей общежитий и дольщиков домов, строящихся в Казани в рамках молодежной 
программы, натолкнулись весной 2007 года депутаты Госсовета Татарстана, придя на очередное заседание респуб-
ликанского парламента, что подвигло их к обсуждению выдвинутых пикетчиками проблем граждан, проживающих 
в 83-х общежитиях предприятий Казани. Противоправным является выселение без предоставления другого жилого 
помещения 70 процентов от общей численности проживающих в общежитиях. Выход из этого положения видится в 
разрешении приватизации жилья такого рода, но переход его в муниципальную собственность возможен при соот-
ветсвующем надлежащем состоянии зданий общежитий, которые в большинстве случаев находятся в неудовлетво-
рительном состоянии, с другой стороны, можно разработать по каждому случаю индивидуальный подход. Напри-
мер, провести общежития в статус гостиницы. 

Присутствовавший на заседании Госсовета Татарстана Президент республики Минтимер Шаймиев отметил, что 
в данном случае речь идет о соблюдении прав человека, а потому надо определиться со сроками решения проблемы. 
Госсовету Татарстана было предложено выработать конкретные предложения на этот счет. 
Соблюдение прав беженцев и вынужденных переселенцев 

В 1997 году семья Габдуллиных переехала в Татарстан из Узбекистана. Глава семьи Айрат Хатимуллович много 
лет проработал там на телевидении и радио, был ведущим ряда тематических передач, стал заслуженным работни-
ком культуры Узбекистана. Однако ни этого почетного звания, ни других заслуг в Пенсионном фонде Татарстана не 
признали, как и в других организациях социальной защиты республики. Оставшись без средств к существованию, 
статуса вынужденного переселенца он стал добиваться через судебные органы и с тех пор более семи лет семья 
Габдуллиных стоит на учете в миграционном управлении на получения жилья. На основании Постановления Прави-
тельства РФ № 153 от 21 марта 2006 года Габдуллиным предложили пройти переучет по месту жительства для того, 
чтобы получить жилищный сертификат. Но служащие отдела жилищной политики Московского района г. Казани 
«забыли» направить куда следует собранные ими документы, подтверждающие их право на жилье, которого они 
ждут столько лет, арендуя комнату, на что уходит вся их скудная пенсия.428 

РАЗДЕЛ III. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СВОБОД 
Право на периодическую смену власти через выборы 

Ввиду «особой важности выборов в Госудуму РФ 2 декабря 2007 года» Центризбирком Татарстана решил зака-
зать замер градуса симпатии избирателей к той или иной политической силе. Однако его опередила социологиче-
ская группа под руководством казанского ученого академика Российской академии политнауки Владимира Беляева, 
которая еще летом по заказу одной из партий, провела опрос Казанцев. По прежним выборам известно, что для ис-
следований, проводимых группой Владимира Беляева, характерна высокая степень точности (предварительные дан-
ные всегда почти точно совпадают с итогами выборов). На этот раз группа опросила 1116 избирателей Казани по 
стандартной социологической выборке. На вопрос «Если бы выборы в Госудуму РФ проходили завтра, за какую 
партию вы бы проголосовали?», 39, 7% ответчавших выбрали «Единую Россию» (это было до того, как эту партию 
возглавил Владимир Путин). За КПРФ высказались 7,6%. Третье место в электоральных предпочтениях респонден-
тов казанцев заняла «Справедливая Россия» (5,3%). ЛДПР набрала 4,8%. СПС и «Яблоко» — по 3,4%. 

Отдельно проанализировав партийные предпочтения тех, кто твердо решил пойти на выборы, и тех, кто «скорее 
пойдет, чем не пойдет», казанские социологи пришли к выводу, что самый большой резерв дополнительных голосов 
у «Единой России», «Справедливой России» и СПС. Остальные партии, сделали вывод исследователи, не заинтере-
сованы в более высокой явке на выборы в Госдуму РФ.429 
Право на организацию местного самоуправления 

По сообщению пресс-службы прокуратуры Республики Татарстан, сотрудники Азнакаевской районной прокура-
туры провели плановую проверку с той целью, чтобы выяснить, соблюдают ли руководители муниципального 
уровня федеральное законодательство о местном самоуправлении. В результате оказалось, что беззаконие, творя-
щееся в сельских поселениях можно рассматривать в буквальном смысле невооруженным глазом. На зданиях орга-
нов местного самоуправления отсутствовал государственный флаг Российской Федерации, что заставило азнакаев-
скую прокуратуру возбудить производства об административных правонарушениях за незаконные действия по от-
ношению к символу российской государственности. Глава Алькеевского, Агерзинского, Уразаевского и ряда других 
сельских поселений понесли наказание в виде штрафа. Больше всех досталось главе Уразаевского сельского поселе-
ния, которому пришлось ответить еще и за игнорирование жалоб «подотчетного» ему поселения — выяснилось, что 
в сельсовете не ведется учет поступающих от жителей поселения обращений, не даются ответы на них, что является 
нарушением сразу двух законов — «О порядке рассмотрения обращений граждан в РФ» и «О порядке рассмотрения 
обращений граждан в Республике Татарстан». Глава муниципалитета попробовал было оправдаться тем, что «народ 
ему попался покладистый и нескандальный». Однако прокурор усмотрел в «отсутствии критики власти со стороны 
народа» криминал и привлек его к административной ответственности за нарушение порядка рассмотрения обраще-
                                                           
427 «Российская газета», 2007, 4 мая 
428 По сообщению пресс-службы Общественного фонда беженцев и вынужденных переселенцев «Татарстан» 
429 «Вечерняя Казань», 2007, 5 октября. 
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ний граждан, а суд наложил на него штраф в двойном размере, нежели другим провинившимся главам сельских по-
селений.430 

РАЗДЕЛ IV. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ И ТРУДОВЫХ ПРАВ 
Право на приемлемые условия труда и заработной платы 

Более 150 исковых заявлений о взыскании исчисленной, но не выплаченной заработной платы работникам ООО 
«Красный Восток-Агро» направленно в суд в ходе прокурорской проверки в Зеленодольском районе Татарстана. 
Картина в каждом из десяти предприятий, входящих в «Красный Восток-Агро», примерно одинаковая — заработ-
ную плату задерживают, ее выплата производится раз в месяц, что является грубым нарушением Трудового кодекса 
РФ. В ООО «Кургузи» пошли дальше — заработанное умудряются выдавать телятами, тогда как по существующе-
му законодательству натуральными продуктами на селе разрешается выдавать лишь 20% заработной платы. 

В производственное объединение «Сельский час» 48-летнего Равиля Рахмеева направил Фонд занятости как 
кандидата на должность главного бухгалтера, но там отказались принять его на работу в данном качестве по той 
причине, что он … не женщина. По словам Равиля Рахмеева, он не первый раз сталкивается с отказом в трудоуст-
ройстве, до этого работодателей не устраивал его возраст. Столкнувшись с дискриминацией, он отправился к миро-
вому судье и заявил ему о нарушении в отношении него Трудового кодекса РФ, где прописано, что работодатель не 
имеет права отказывать кандидату на вакантную должность, ссылаясь на возраст и тем более на пол. Рахмеев требу-
ет признать действия ПО «Сельский час» незаконными и выплатить ему компенсацию за моральный ущерб. 

С дискриминацией в Татарстане сталкивается половина безработных из более 24 тысяч человек, нуждающихся в 
работе. Вот как прокомментировал это явление руководитель представительства HEADHINTER в Татарстане Наде-
жда Борисова: «Кроме стандартных требований к должности (высшее образование, опыт работы и так далее), рабо-
тодатели часто выдвигают требования негласные, которые не озвучиваются во всеуслышание, но, безусловно, бе-
рутся на вооружение менеджерами по персоналу при отборе кандидатов: 1) кандидаты с простыми и понятными 
фамилиями, 2) славянского типа внешности, 3) не кавказец, 4) привлекательная для мужчин — заказчиков. 

Причем напрямую человеку не скажут, по какой причине ему отказали, скорее всего, «обоснуют» более вескими 
аргументами. Если же вопрос касается явных физических недостатков, то шансы у кандидата, откровенно говоря, 
невысоки, а его поиски работы могут сильно затянуться. 

Такие работодатели неохотно рассматривают в качестве потенциальных работников людей старше 45 лет, объ-
ясняя это тем, что те менее энергичны и не амбициозны, плохо подготовлены к работе в рыночных условиях и не 
вписываются в сформировавшуюся команду молодых менеджеров. Но в некоторых отраслях 45-50 лет не возраст. 
Например, в сфере производства, в строительстве по-прежнему охотнее рассматривают людей старшего возраста — 
был бы опыт работы за плечами. Отчасти это связано с нехваткой профессиональных кадров в этих сферах. 

Весьма заметна дискриминация при найме на работу по половому признаку. Например, женщин неохотно берут 
— скорее всего, работодатель предпочтет мужчину. Несмотря на то, что на рынке труда растет дефицит менеджеров 
высшего звена и что возраст и пол в этой связи становится критериями второстепенными, говорить о том, что наме-
чается устойчивая тенденция к преодолению дискриминации, пока рано. 

Работая на тех же должностях, что и мужчины, женщины, как правило, получают меньше. При этом они восприни-
мают это явление как должное — устраиваясь на работу даже и не просят зарплату, отражающую уровень их квалифика-
ции, тогда как по уровню образования и профессиональной подготовки женщины ничуть не уступают мужчинам.431 
Право на отстаивание своих трудовых и жилищных прав 

9 апреля 2007 года Авиастроительный суд Казани отказал в иске Рифкату Идрисову, уволенному из Казанского 
авиастроительного производственного объединения за участие в пикете, где он отстаивал свое право на приватиза-
цию комнаты в общежитии. Идрисов требовал, чтобы администрация объединения восстановила его на работе и 
оплатила вынужденный прогул. Однако в объединении не пошли на это, несмотря на поддержку прокуратуры, на-
стаивавшей на том, что участие гражданина в пикете в защиту своих трудовых и жилищных прав является уважи-
тельной причиной для предоставления отгула. Пришлось обжаловать решение районного суда в кассационной ин-
станции Верховного суда Республики Татарстан, которая вынесла решение в пользу участника «пикета холостяков», 
уволенного с работы за прогул. Но и после восстановления на работе Рифкату Идрисову придется судиться — за 
потерянную из-за незаконного увольнения зарплату, а также приватизацию койки-места в общежитии.432 

5 февраля 2007 года Вахитовский районный суд Казани признал незаконными действия администрации Казани, 
которая распорядилась снести дом по улице Хади Такташа 125/4, не предупредив прежде его жильцов. Больше того 
— когда снесли дом, им ничего взамен не предложили, в том числе семье Шустовых, купившей в 1997 году в этом 
доме комнату. Позже выснилось, что изношенность дома составляла всего 42%. Глава семьи Борис Шустов узнал об 
этом, побывав в БТИ Вахитовского района. Незаконные действия мэрии Казани ему удалось доказать на суде, но по 
его решению Шустовым была предоставлена жилплощадь размером всего в 7,9 квадратного метра — якобы именно 
столько жилья было у них до сноса дома, тогда как семья исправно платила ежемесячно за 12,5 — согласно общей 
площади комнаты. 

По закону запрещено улучшать жилищные условия, ухудшая их. Однако исполком Казани не согласен с требо-
ванием Шустовых предоставить им равноценное жилье, которое они имели до мая 2005 года, пока не снесли дом.433 
Право на бесплатное общее образование 

«С решением попечительского совета об определении размера родительских взносов в сумме 10 тысяч рублей 
ознакомлены» — такого содержания договор должны подписать родители первоклассника и после этого перечис-
лить означенную сумму на специальный расчетный счет 19-й гимназии Казани, хотя на вывеске которой написано, 
что это муниципальное, а не коммерческое учебное заведение. 
                                                           
430 «Вечерняя Казань», 2007, 2 октября 
431 «Российская газета», 2007, 4 мая 
432 «Вечерняя Казань», 2007, 30 мая 
433 «КП» в Татарстане», 2007, 7 февраля 
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Родители первоклассников написали об этом в РОО Приволжского района Казани, где находится эта гимназия, а 
также в управление образования Казани и Министерство образования и науки Татарстана — дескать, де-юре обра-
зование в России все еще бесплатное, а на самом деле оно все больше становится платным. Как ни странно, внятно-
го ответа на свой запрос они не получили. В Приволжском РОО считают, что, мол, цель сбора денег с родителей 
первоклассников — благородная и в 19-й гимназии намечено на собранные с родителей деньги оборудовать шикар-
ный компьютерный класс с хорошо защищенными мониторами и удобной мебелью. 

В ГУО Казани в принципе тоже не возражают против принуждения родителей к финансовым поборам. В Ми-
нобрнауке Татарстана даже предлагают прописать это в уставе гимназии и помочь ей в «правильном оформлении 
договора с родителями».434 
Право на гарантированное минимальное медицинское обслуживание 

В Татарстане наблюдается дефицит узких специалистов-медиков при множестве недоученных врачей общей 
практики. Например, в 36 районах республики не осталось фтизиатров. В Татарстане на сегодняшний день нет уч-
реждений, которые вели бы централизованный учет случаев некачественно оказанной медицинской помощи, как и 
независимой медицинской экспертизы, в которой также остро нуждается система здравоохранения республики. 

К чему это приводит, видно из следующего примера. 
Кировский районный суд Казани вынес приговор 50-летнему врачу-фтизиатру из Верхнеуслонского района Та-

тарстана. Как выяснило следствие, осенью 2006 года в милицию обратился житель этого района, который рассказал, 
что врач-фтизиатр центральной районной больницы занимается сбытом лекарств и злоупотребляет тем самым слу-
жебным положением, не говоря уже о клятве Гиппократа. 

Врача-фтизиатра взяли с поличным в поселке Залесный, когда он пытался обменять 119 таблеток сильнодейст-
вуюещго психотропного препарата «Теофедрин», который отпускается в аптеках только по рецепту, на персональ-
ный компьютер-ноутбук стоимостью 22990 рублей. 

Следователи выяснили, что фтизиатр получал «Теофедрин» у стоящих на учете больных, которым это лекарство 
не было нужно, либо выписывал рецепты на имя ни о чем не подозревавших пациентов, а затем выкупал у них пре-
парат. Таким образом только у одного больного приобрел 90 таблеток теофедрина всего за 210 рублей. При желании 
эти таблетки, легко можно переработать в наркотик, прокомментировали это происшествие в Кировском районном 
суде».435 

РАЗДЕЛ V. ПОЛОЖЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМЫХ ГРУПП И НАРУШЕНИЕ ИХ ПРАВ 
Положение детей 

1 сенября 2007 года был ознаменован в Татарстане печальной статистикой — в этот день в республике зарегист-
рировано 383 дорожных проишествия, в которых получили травмы 400 детей, а 26 малолеток погибли. В 129 случа-
ях виновниками аварии стали подростки от 14 до 16 лет. 

Дети в Татарстане гибнут не только на дорогах. 27 июля 2007 года в Казани погиб 14-летний Дима Коровец — 
его придавило железобетонной плитой при разборке кирпичной стены бывшего полуравалившегося детского сада. 
Роковую роль здесь сыграли развешанные на улицах объявления о покупке бывшего в использовании кирпича — по 
крайней мере, такова официальная версия. Кроме абстрактных объявлений на этот счет, в этой истории фигурирует 
вполне конктретный работодатель — судя по всему, из скупщика кирпича, для которого готовили стройматериал за 
гроши Дима Коровец и его 16-летний брат Андрей, получивший тяжкие травмы.436 

5 июля 2007 года в Казани на территории аквопарка «ЛетоStop» погиб 14-летний Сергей Матвеев, останки кото-
рого обнаружили через несколько дней после пропажи в сливной трубе технического бокса аквапарка, где находятся 
водооткачивающие насосы. По версии следствия, нарушены правила эксплуатации аттракциона. 

До этого, 14 июля 2007 года от поражения электротоком погиб 6-летний Андрей Курносов, задев оборванные 
ураганом и не убранные после него опасные провода, играя у ворот родного дома в поселке Царицыно. Пытаясь 
спасти внука, смертельный разряд получил Сергей Курносов. 

17 марта 2007 года в Казани произошла трагедия в Дербышевском детском интернате для умственно отсталых 
детей. Воспользовавшись бесконтрольностью со стороны палатной санитарки, воспитанники интерната (13-летний 
мальчик и девочка) проникли в ванную комнату. Открыв там кран, они стали наполнять ванную водой, но мальчик, 
находясь в это время непосредственно в ванной, в силу своей болезни упал вниз головой, что привело к его смерти. 
437 
Положение заключенных 

28 июня 2007 года Верховный суд Татарстана огласил приговор по делу начальника 8-го отряда отдела воспита-
тельной работы с осужденными Нижнекамской исправительной колонии № 4 Ильнура Шалафаева, обвиняемого в 
получении взятки путем вымогательства. 

Шалафаев не сдержал своего слова, данного заключенному, обратившемуся к нему с просьбой оформить дове-
ренность на имя родственницы на приватизацию его квартиры. Вместо этого он передал осужденному свой мобиль-
ный телефон и потребовал сообщить родственнице из Менделеевского района Татарстана, что для получения дове-
ренности требуется 10 тысяч рублей. Гособвинитель попросил назначить подсудимому наказание в виде лишения 
свободы сроком на 7 лет, но суд, признав Шалафаева виновным всего лишь в покушении на мошенничество с ис-
пользованием служебного положения, приговорил его к двум годам лишения свободы с пребыванием в колонии 
общего режима.438 

Житель Альметьевска Евгений Веденин, осужденный на 15 лет за убийство, которого он не совершал, но отсидел 
4 года, не получил ни копейки на компенсацию морального и имущественного вреда, а также извинения государства 
                                                           
434 «Вечерняя Казань», 2007, 14 июля 
435 «КП» в Татарстане», 2007, 7 февраля 
436 «Вечерняя Казань», 2007, 28 июля 
437 «Вечерняя Казань», 2007, 14 июля 
438 «Вечерняя Казань», 2007, 29 июня 
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и лице прокуратуры. Сначала ему присудили выплатить 3 миллиона рублей. Однако решение Альметьевского го-
родского суда было оспорено в Верховном суде Татарстана. В итоге сумма снизилась до 1 миллиона. Оказалось, что 
и его получить не так просто — почти весь 2006 год потратил Евгений Веденин на это, но не смог добиться выплаты 
положенной компенсации — исполнительные документы вместо Минфина РФ отправили в Управление Федераль-
ной службы судебных приставов, а в Москве спустили по цепочке на пристава исполнителя, на чьей территории 
находится Минфин РФ, но взыскать с этого ведомства деньги пристав не может так как не имеет полномочий по 
закону. По этой причине бывшему невинно осужденному пришлось самому ехать в Москву и лично отвезти испол-
нительные документы в Минфин РФ, но там вовсе не собираются расплатиться с ним — видимо, ждут, когда Евге-
ний Веденин обратится в Европейский суд по правам человека, по решению ему могут выплатить гораздо больше, 
чем 1 миллион рублей.439 
Положение военнослужащих срочной службы 

7 мая 2007 года в военную прокуратуру Наро-Фоминского гарнизона должен был явиться 19-летний Радик Ха-
ликов из Набережных челнов, оставивший 2 мая того же года гвардейскую мотострелковую Таманскую дивизию, в 
которую был призван в июне 2006 года. В Военной прокуратуре Казанского гарнизона, куда он явился с повинной и 
сообщил, что сбежал из армии, сказали, что его дальнейшую судьбу должны решить по месту службы. 

После призыва в армию Радик Халиков первые пять месяцев провел в подмосковной «учебке», откуда потом его 
и направили в легендарную часть, незадолго до этого переведенную полностью на контрактную основу. В связи с 
этим Радик Халиков подписал контракт на три года, но оказалось, что это вовсе не избавляет новобранцев от ужасов 
дедовщины. По словам Радика Халикова, в первую же ночь его избил сержант, а затем на протяжении полугода по-
стоянно избивали двое старослужащих. В объяснении в прокуратуру Радик Халиков написал, что на побег он ре-
шился после того, как его в очередной раз избили в части — ему поручили караулить одного из солдат, которого 
после побега пристегнули наручниками к батарее, но он снова сбежал, после чего старослужащие выместили свою 
злобу на его «охраннике» — двое суток продержали Радика Халикова в казарме, выпуская только на построение, 
уборку территории части и для того, чтобы он поел в солдатской столовой. 

16 апреля 2007 года Радику Халикову удалось пробраться в медсанчасть, оттуда он выписался 2 мая и в тот же 
день, переодевшись в «гражданку», покинул часть.440 

19 мая 2007 года стало известно об очередном случае насилия в армии, который повлек тяжкие последствия — 
на сей раз жертвой «дедовщины» стал призванный из Казани 20-летний Артем Казначеев. 

Он отправился служить в одну из воинских частей в Нижнем Тагиле в конце мая 2007 года, а 7 июля ему при-
шлось обратиться в санчасть. Со слов родственников солдата, во время утренней пробежки Артему стало плохо, и 
он отказался бежать. За это сержант попытался заставить его приседать на месте и отжиматься. Артем вновь отка-
зался. Тогда старослужащий несколько раз ударил его «за неподчинение». А спустя некоторое время серьезно избил 
новобранца — у него были повреждены многие жизненно важные внутренние органы, что его пришлось срочно 
госпитализировать.441 

13 декабря 2006 года 18-летний солдат-срочник Раиль Бикмухаметов был найден повешенным возле своей части. 
Тело его было направленно на родину, в Чистополь. Однако приехавшие из Чистополя в Казань родственники обна-
ружили на вокзале только гроб, офицеры, которые должны были сопровождать его до Чистополя и передать родите-
лям, исчезли. При вскрытии обнаружилось, что ботинки были надеты прямо на голые ноги солдата, что грубо нару-
шало приказы Минобороны РФ по организации перевозки тел погибших. Как выяснилось позже, два офицера, со-
провождавшие гроб до Казани, испугались расправы родственников, переоделись в штатское и даже не обратились 
к родственникам — просто передали документы начальнику багажного отделения вагона, тогда как полагалось вру-
чить их представителям военной прокуратуры. Сопровождать тело в Чистополь они также не стали, а вернулись в 
Южно-Сахалинск, где проходил службу Раиль Бикмухаметов. 

На этом дело не закончилось — за погибшего солдата вступился Президент Татарстана Минтимер Шаймиев — 
обратился к тогдашнему министру обороны России Сергею Иванову с личной просьбой разобраться в причинах 
гибели Раиля Бикмухаметова и того, как был исполнен воинский долг перед ним.442 

РАЗДЕЛ VI. РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРАВОЗАЩИТНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
Татарстанским отделением Общероссийского общественного движения «За права человека» разработан право-

защитный проект «Центр защиты прав и свобод человека и правового просвещения», посвященный оказанию опре-
деленным категориям населения социально-правовых консультаций в плане содействия реализации законных прав и 
интересов граждан через обеспечение их бесплатной юридической помощью и дополнительной информацией пра-
вового характера. К основным задачам службы социально-правовых консультаций (ССПК) Центра защиты прав 
человека и правового просвещения относятся: 

а) Обеспечение каждого обратившегося в ССПК Центра необходимыми нормативными документами с разъясне-
ниями к ним. 

б) Оказание людям помощи в ориентации в системе общественных и государственных структур, которые могут 
содействовать решению их проблем (имеются в виду справочно-информационная помощь с указанием адресов и 
телефонов конкретных организаций, при необходимости — оперативный выход ССПК на эти структуры). 

в) Указание возможных путей реализации законных прав конкретного человека (с указанием перечнем необхо-
димых для решения проблемы документов, государственных и муниципальных структур, куда следует обратиться 
клиенту по конкретному вопросу с указанием содержания требуемого для обращения заявления). 

г) Проведение анализа житейской ситуации, дача необходимого совета (учитывая, что клиенты ССПК — люди 
социальной незащищенности, выполнение подобной задачи предусматривает и некоторые аспекты социальной пси-
хологической помощи). 

                                                           
439 «КП» в Татарстане», 2007, 31 января 
440 «Вечерняя Казань», 2007, 8 мая 
441 «Республика Татарстан», 2007, 20 июля  
442 «КП» в Татарстане», 2007, 2 июля 
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Проект предусматривает организационную деятельность Центра и его ССПК в целом таким образом, чтобы это 
первое в Казани и Татарстане такого рода общественное учреждение превратилось в открытый университет граж-
данских прав и свобод и правового просвещения населения. 

РАЗДЕЛ VII. РЕКОМЕНДАЦИИ 
Необходимо принять закон о правах пациента, а также закон о страховании профессиональных рисков врача. 
Ввести в льготный рецепт пункт такого содержания: «В случае невозможности обеспечить больного льготным 

лекарством он имеет право на получение денежной суммы, равной коммерческой стоимости препарата в закреплен-
ной за ним аптеке. Получить он может деньги в течение 20 дней с момента первичной регистрации льготного рецеп-
та в журнале отсроченного обеспечения». 

Статья 7 Конституции РФ, в которой говорится, что политика государства направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, не имеет права на существование — необходимо 
либо изменить жизнь россиян в соответствии с Конституцией, либо привести Конституцию в соответствие с реаль-
ной жизнью российских граждан. 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВВЕДЕНИЕ 
Составитель доклада 

Региональная общественная организация Союз «Женщины Дона». 346404, г. Новочеркасск Ростовской области, 
ул. Калинина, 88; тел.: (86352) 3-19-36, тел/факс: (86352) 3-21-25; donwomen@novoch.ru; rrc@novoch.ru. 

Основные направления деятельности организации: 
— миротворчество 
— социально-психологическая реабилитация  
— защита прав человека 
— общественное самоуправление 
— продвижение гендерного равенства 
— мониторинг общественно-политической ситуации в регионе 
Союз «Женщины Дона» создан 18 сентября 1993 года, зарегистрирован в Управлении юстиции Ростовской об-

ласти 31 марта 1994 года. В связи с изменениями Устава организация зарегистрирована 20 ноября 1998 года. Свиде-
тельство о регистрации № 580 от 20.11.1998 г. 

Председатель-координатор Союза «Женщины Дона» — Череватенко Валентина Ивановна. 
Составители доклада — Катасонов Владимир Николаевич и Шепеленко Людмила Ивановна. 

В докладе использованы материалы Региональной общественной организации Союз «Женщины Дона», а также 
публикации, размещенные: 

в печатных СМИ Ростовской области и региональных вкладках в федеральных изданиях: «Наше время», «Юж-
ный Федеральный», «Крестьянин», «Приазовский край», «Южный репортер», «Коммерсант-Юг», «Российская газе-
та», «Независимая газета», «Новая газета», «Газета Дона», «Московский комсомолец» на Дону», «Город N», «Ком-
сомольская правда» на Дону». «Аргументы и факты» на Дону», «Частная лавочка» (г. Новочеркасск);  

на Интернет-порталах региональных и всероссийских информационных агентств и медиакомпаний. 
Краткая характеристика субъекта РФ 

Ростовская область образована 13 сентября 1937 г. Административный центр области — город Ростов-на-Дону. 
Ростовская область занимает территорию площадью 100,8 тыс. кв. км (0,59% от территории РФ). Население области 
(по итогам Всероссийской переписи населения в 2002 г.) составляет 4404 тыс. чел. (3,04% от численности населения 
РФ). При этом доля городского населения — 67,6%. Плотность населения — 43,72 чел/кв. км. Административных 
районов — 43. В состав области входят 463 муниципальных образования, состоящих из 12 городских округов, 43 
муниципальных района, 18 городских поселений, 390 сельских поселений. По национальному составу 90% населе-
ния области составляют русские, 3,4% — украинцы, 1,8% — армяне, 0,9% — белорусы, в целом в области прожи-
вают представители около 100 национальностей. 

Ростовская область входит в состав Южного федерального округа и Ассоциации экономического взаимодейст-
вия субъектов Российской Федерации Южного федерального округа ”Северный Кавказ”. 

Область расположена на юге Восточно-Европейской равнины. Её территория на юге омывается Таганрогским 
заливом Азовского моря. Область граничит на юге со Ставропольским и Краснодарским краями, на западе и северо-
западе — с Украиной, на севере — с Воронежской областью, на северо-востоке и востоке — с Волгоградской обла-
стью, на востоке, юго-востоке и юге — с Республикой Калмыкия. 

Среди других крупных территориальных образований Российской Федерации область выделяется высоким на-
учно-производственным, ресурсным и финансовым потенциалом. 

Развитие экономики области основывается на воздействии таких факторов, как выгодное экономико-
географическое положение (связь центра России с Северным Кавказом и Закавказьем), наличие природных ресур-
сов, исторически благоприятные условия развития, высокая обеспеченность трудовыми ресурсами, хорошо развитая 
транспортная инфраструктура. Ближайшее окружение области представлено высокоразвитыми в экономическом 
отношении регионами: Донбассом на западе, Центральной частью России на севере, Поволжским регионом на вос-
токе и Кавказским на юге. В радиусе 1,0-1,5 тыс. км от границ Ростовской области размещены крупнейшие в стране 
угольные, нефтяные, газовые, металлургические, машиностроительные, химические, агропромышленные районы и 
центры, обмен готовой продукцией которых осуществляется, в значительной степени, через территорию Ростовской 
области. По темпам экономических преобразований последних лет и объемам выпуска товаров и услуг область за-
нимает одну из ведущих позиций, как в Южном федеральном округе, так и в России в целом. 
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Трудоспособное население составляет около 70% от общей численности. Уровень образования населения в эко-
номически активном возрасте достаточно высок. Так, на 1000 человек среднее специальное образование имеют 300, 
среднее общее образование — 400, неполное среднее — 87, высшее — 190 человек, незаконченное высшее — 12. 

Среднегодовая численность занятых в экономике составляет 1,904 млн. человек. 
По оперативным данным в ноябре 2007г. продолжалась тенденция опережения темпов роста денежных доходов 

населения (121,3% к уровню ноября 2006г.) над темпами роста потребительских цен (112%), вследствие чего реаль-
ные денежные доходы населения возросли по сравнению с ноябрем 2006 года на 8,3%, в январе-ноябре 2007г. — на 
13,6%. 

Среднедушевые денежные доходы населения составили в ноябре 10473,5 рублей, в январе-ноябре — 8924,2 руб-
ля. 

Потребительские расходы в расчете на душу населения в ноябре 2007г. составили 8824 рубля, в январе-ноябре — 
7411,2 рубля. 

В январе-ноябре 2007г. продолжались позитивные изменения заработной платы. В октябре 2007г. среднемесяч-
ная зарплата по полному кругу предприятий области сложилась в размере 10186,3 рублей, что на 4,4% выше уровня 
зарплаты за сентябрь 2007г. и на 29,8% выше, чем в октябре 2006 года. В среднем за десять месяцев 2007 года сред-
немесячная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций сложилась в размере 8987 
руб., что на 25,8% больше, чем в аналогичном периоде 2006 года. Сумма задолженности по выплате заработной 
платы в области по данным Ростовстата уменьшилась за декабрь 2008 года на 15 млн. руб. и составила на 1 января 
2008 года 31,3 млн. руб. Всего в декабре 2007 года полностью погасили долги по заработной плате перед работни-
ками 52 организации. 

В итоге на 1 января 2008 года задолженность по заработной плате имеют 3 предприятия области. Долгов по оп-
лате труда из федерального, областного и местных бюджетов нет. 

Вся сумма долгов по области приходится на ОАО «Уголь-ЗУМК» г. Шахты, ОАО «Цимлянская ковровая фабри-
ка» Цимлянского района и МУП «Новочеркасское строительное управление» г. Новочеркасска, находящиеся в про-
цедуре банкротства (в процессе конкурсного производства), деятельность которых регулируется Федеральным за-
коном № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». На действующих предприятиях области задолженность по 
выплате заработной платы на 1 января 2008 года отсутствует. 

В январе-ноябре 2007 года на развитие ситуации на рынке труда оказывало положительное влияние динамичное 
развитие экономики области. В целом по полному кругу предприятий и организаций наблюдалось увеличение (на 
0,9% пункта) среднесписочной численности работающих в сравнении с соответствующим периодом 2006 года. 

Наблюдался рост потребности предприятий и организаций области в рабочей силе. За 11 месяцев 2007 года в 
службу занятости было заявлено 225,3 тыс. свободных рабочих мест и вакантных должностей. По состоянию на 
1.12.2007г. банк вакансий составляет 38,2 тыс. вакансий (на 9,6% больше соответствующего периода прошлого го-
да), основную долю которых (79,1%) составляли рабочие специальности. Нагрузка незанятого населения на одну 
вакансию составляет 0,7 человека (для сравнения на 1 декабря 2006г. — 1,0 человек). При этом в сельских муници-
пальных образованиях в среднем на 1 вакансию приходится 2,6 человека. Наиболее высокий уровень напряженно-
сти на рынке труда отмечается в следующих районах: Куйбышевский — 24,2; Песчанокопский — 18,8 человека, 
Волгодонской — 14,3. 

По состоянию на 1.12.07г. численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости, снизи-
лась по сравнению с началом 2007 года 14,8% и составила 26,9 тыс. человек, что соответствует уровню регистри-
руемой безработицы 1,2% от численности экономически активного населения. Снижение числа безработных связа-
но с увеличением спроса на рабочую силу (появлением новых рабочих мест в различных сферах экономики) и акти-
визацией деятельности центров занятости населения на местах. Самый низкий уровень регистрируемой безработи-
цы отмечен в г.г. Ростов-на-Дону (0,7%), Батайск и Новочеркасск (0,8%). Высокий уровень регистрируемой безра-
ботицы сохраняется в районах: Куйбышевский (2,6%), Белокалитвинский (2,9%) Константиновский (2,8%), Черт-
ковский (2,7%). 

С начала 2007 года при помощи специалистов службы занятости нашли работу 148,3 тыс. безработных и незаня-
тых граждан или 69,5% от числа граждан, ищущих работу. В ряде городов и районов этот показатель превышает 
среднеобластной: в г.г. Таганрог (83,5%), Ростов-на-Дону (81,2%), Донецк (80,1%); в сельских районах: Семикара-
корском (79,5%), Верхнедонском (76,4%), Цимлянском (73,8%), Морозовском (73,1%). В свободное от учебы время 
и на период каникул было временно трудоустроено 43,9 тыс. несовершеннолетних граждан в возрасте 14-17 лет 
(104,7% к январю-ноябрю 2006 г.). 

Высшим и единственным органом законодательной власти Ростовской области является Законодательное Соб-
рание Ростовской области, состоящее из 45 депутатов. 

С марта 1994 года по декабрь 2007 года работой Законодательного Собрания Ростовской области руководил 
Александр Васильевич Попов, оставивший должность председателя в связи с избранием депутатом Государствен-
ной Думы Федерального Собрания РФ. 

В настоящее время обязанности председателя Законодательного Собрания Ростовской области исполняет Нико-
лай Федорович Беляев. 

Согласно п.п. 1,2 статьи 52 Устава Ростовской области высшим должностным лицом Ростовской области являет-
ся Глава Администрации (Губернатор) Ростовской области, возглавляющий также Администрацию области. 

С октября 1991 года Главой Администрации (Губернатором) Ростовской области является Владимир Федорович 
Чуб. 

14 июня 2005 года депутаты Законодательного собрания Ростовской области, рассмотрев представление Прези-
дента РФ В.В.Путина, наделили Владимира Фёдоровича Чуба полномочиями Главы Администрации (Губернатора) 
Ростовской области на ближайшие пять лет. 

Наименование верховной судебной инстанции в области — Ростовский областной суд. 
22 марта 1995 года председателем Ростовского областного суда был назначен Виктор Николаевич Ткачев, кото-

рый работает в этой должности и в настоящее время. 
По данным управления федеральной регистрационной службы по ЮФО на территории Ростовской области заре-

гистрированы 15 региональных отделений политических партий. 
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Результаты выборов в Государственную Думу Федерального Собрания РФ пятого созыва 
по Ростовской области:  
«Единая Россия» — 71,89%; 
КПРФ — 10,54%; 
«Справедливая Россия» — 6,68%; 
ЛДПР — 5,36%. 

Общая характеристика региональной нормативной базы 
Основным законом Ростовской области является Устав Ростовской области (принят Законодательным Собрани-

ем 16 октября 2001 года, в ред. областных законов от 27.02.02 № 219-ЗС, от 29.12.03 № 83-ЗС, от 20.01.05 № 277-ЗС, 
от 26.05.05 № 317-ЗС, от 05.12.05 № 402-ЗС, от 07.03.06 № 460-ЗС, от 19.05.06 № 478-ЗС, от 17.07.06 № 523-ЗС, от 
03.11.06 № 549-ЗС, от 15.03.07 № 644-ЗС, от 07.05.07 № 690-ЗС, от 27.07.07 № 730-ЗС). 

Прямых несоответствий Устава Ростовской области нормам российского и международного права в области 
прав человека и гражданина нет. 

По информации Управления Министерства юстиции по Южному федеральному округу по состоянию на 
10.12.2008 года установлено несоответствие нормам федерального законодательства в 6 нормативно-правовых актах 
Ростовской области, в том числе в 2-х законах Ростовской области, 2-х постановлениях Главы Администрации Рос-
товской области, 2-х постановлениях Администрации Ростовской области. 

Отмеченные нормативно-правовые акты Ростовской области по предмету правового регулирования не относятся 
к сфере прав человека и гражданина. 

Согласно информации органов государственной власти Ростовской области, территориального управления ми-
нистерства юстиции по ЮФО, по всем региональным актам, не соответствующим федеральному законодательству, 
ведется работа по устранению выявленных нарушений. 

В соответствии с требованиями федеральных законов от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ»; от 21.07.2005 г. № 97 —ФЗ «О государственной регистрации уставов муни-
ципальных образований»; Указа Президента РФ от 13.10.2004 г. № 1313 «Вопросы Министерства юстиции РФ»; 
Приказа Минюста РФ от 28.01.2005 года № 7: 

главными управлениями Министерства юстиции РФ по федеральным округам и их структурными подразделе-
ниями в субъектах РФ с 1 сентября 2005 года осуществляется государственная регистрация уставов муниципальных 
образований и муниципальных правовых актов о внесении изменений в устав муниципального образования. 

На основании имеющейся судебной практики управлением министерства юстиции по ЮФО выявлены наруше-
ния в нормотворческой деятельности муниципалитетов Ростовской области: — в уставе Куйбышевского района 
Ростовской области, вопреки требованиям федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», не определены официальные символы района и порядок их офици-
ального использования, порядок организации и проведения публичных слушаний, порядок назначения и проведения 
собрания граждан, порядок и условия приватизации муниципального имущества. 

В соответствии с требованиями закона Ростовской области от 27.12.2002 года № 296-ЗС «Об утверждении про-
граммы развития малого предпринимательства в Ростовской области на 2003-2005 годы», в целях обеспечения кон-
ституционного права граждан на участие в принятии решений и формировании гражданского общества в Ростов-
ской области осуществляется практика общественной экспертизы нормативно-правовых актов, регулирующих раз-
витие малого предпринимательства в Ростовской области. Общественная экспертиза проводится в соответствии с 
постановлением Администрации Ростовской области от 08.08. 2003 года № 370 « Об утверждении Положения об 
общественной экспертизе нормативно-правовых актов, регулирующих развитие малого предпринимательства в Рос-
товской области». 

Перечень нормативно-правовых актов, подлежащих общественной экспертизе размещается на сайте областной 
администрации. Замечания и предложения по проектам нормативно-правовых актов, можно оставлять в интерак-
тивном разделе «Общественная экспертиза» или направлять по адресу offer@donland.ru  

В феврале 2007 года депутатами Законодательного Собрания Ростовской области был подготовлен и принят обла-
стной закон об уполномоченном по правам человека в Ростовской области. В соответствии с документом, основными 
задачами уполномоченного станут обеспечение государственной защиты прав и свобод человека и гражданина, по-
мощь в восстановлении нарушенных прав и свобод, содействие совершенствованию законодательства о правах и сво-
бодах, правовое просвещение и разъяснение гражданам их прав и свобод, а также взаимодействие с некоммерческими 
и общественными объединениями, уставной целью которых является защита прав человека и гражданина. 

По решению депутатов Законодательного Собрания Ростовской области уполномоченным по правам человека в 
Ростовской области стал Анатолий Иванович Харьковский, ранее занимавший должность прокурора Ростовской 
области. К своим обязанностям уполномоченный приступил 1 июня 2007 года. 

По решению депутатов Законодательного Собрания Ростовской области в структуре аппарата Уполномоченного 
по правам человека в Ростовской области учреждена должность Уполномоченного по правам ребенка. Эта долж-
ность введена в целях совершенствования работы по защите прав детей, предупреждения детской и подростковой 
преступности, профилактики безнадзорности на территорииРостовской области. Уполномоченный по правам ре-
бенка назначается на должность Законодательным Собранием Ростовской области сроком на 5 лет. 

Уполномоченным по правам ребенка в Ростовской области назначена Алефтина Михайловна Васильева, ранее 
возглавлявшая министерство труда и социального развития Ростовской области. 

РАЗДЕЛ 1. УВАЖЕНИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 
Свобода от рабства, запрет на принудительный и подневольный труд 

В Ростовской области продолжается действие факторов, обуславливающих существование различных форм экс-
плуатации человека с использованием рабского труда, а также торговли людьми. Несмотря на возросший объем фе-
дерального и регионального финансирования, направляемого на социальную сферу, а также инициируемые властя-
ми различные социальные программы и создаваемые комиссии по решению социальных вопросов, уровень и каче-
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ство жизни большинства населения региона не улучшается. Средняя зарплата в области значительно ниже общерос-
сийского уровня. При этом, несмотря на демонстрируемые усилия властей, не прекращаются задержки с выплатой 
заработной платы. Наиболее напряженной в этом отношении продолжает оставаться ситуация в бывших шахтер-
ских территориях. За два года действия областного закона о шахтерских территориях, призванного улучшить ситуа-
цию с трудовой занятостью, региональным властям не удалось кардинально ее изменить. По—прежнему наиболее 
мобильная часть трудоспособного населения шахтерских территорий работает за пределами региона, пассивная — 
постепенно пополняет ряды асоциальных членов общества, множащиеся за счет прибытия асоциальных лиц из дру-
гих населенных пунктов региона. Ряды последних пополняются за счет недобросовестных представителей агентств 
по операциям с недвижимостью, в связи с дешевизной жилья в этих районах. Данная ситуация является питательной 
средой для существования эксплуатации человека с использованием рабского труда и торговли людьми. 

В начале лета 2007 года сотрудники УБОП ГУВД Ростовской области задержали в г. Таганроге преступную 
группу, члены которой торговали людьми. Идеологом и организатором преступной группы был ранее судимый за 
кражу 30-летний Александр Свиридов. Его помощница — 42-летняя Светлана Прохорова, ранее судимая за дачу 
взятки и коммерческий подкуп, мать четверых детей, самому младшему из которых — три года. Некогда у женщи-
ны был свой бизнес, но, не выдержав конкуренции, она разорилась и уже несколько лет перебивалась случайными 
заработками. Затем встретила Свиридова, который и предложил ей заняться работорговлей. Третий член ОПГ Иван 
Зарубин был водителем и охранником. 

Живой «товар» торговцы людьми искали среди жителей Таганрога и области. Обычно они присматривались к 
безработным и любителям спиртного. Но не к совсем опустившимся, а к людям, способным к тяжелому физическо-
му труду. Их заманивали выгодными предложениями поработать, с обязательным выездом в область, с предостав-
лением жилья, питания и зарплаты. На самом деле они планировали продать людей как рабсилу. Всех подходящих 
собирали на даче у Свиридова, где они в ожидании отправки бесплатно работали по дому либо в огороде, и спали 
под открытым небом. 

В ходе операции по задержанию оперативники выступили в роли "покупателей", узнав, что глава банды предло-
жил на продажу пятерых человек. За каждого человека с паспортом продавец просил по 50 тыс. рублей, без паспор-
та — по 25 тыс. рублей. В то время, когда пять человек загружали в багажник машины свои вещи, работорговцев 
задержали. В отношении них Главным следственным управлением при ГУВД по Ростовской области было возбуж-
дено уголовное дело по ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы). (ИА "Интерфакс-Юг" 6.06.2007 г., Кравченко 
Людмила «Рабы — не мы»- «Наше время», 8 июня 2007 г.; «Многодетная мать продавала рабов по 50 000 рублей за 
штуку» — Экспресс-газета», 19 июня 2007 г.). 

По этой же статье УК РФ было возбуждено уголовное дело в отношении фермера из Константиновского района 
Виктора Лохманова, который в течение двух недель держал на цепи человека, отпуская его только для работы. По-
терпевший Владимир Калугин в начале 2007 года нанялся подсобником к фермеру, ухаживать за свиньями. Вместе с 
Калугиным на ферме работали еще несколько человек. Жили они там же, в подсобном помещении. Однажды утром 
работники, проснувшись, обнаружили, что Калугин исчез, а вместе с ним — их одежда и кое-какие личные вещи; у 
фермера пропал бинокль, а в хлеву не досчитались свиноматки: ее, судя по всему, зарезали. А в конце апреля 2007 
года, приехав в Константиновск, фермер случайно встретил Калугина, который попросил Лохманова не обращаться 
в правоохранительные органы, а дать ему возможность возместить ущерб работой. Фермера предложение устроило, 
и он снова отвез Калугина к себе на ферму. Вот только, чтобы тот снова не сбежал, решил посадить его на цепь. 
Днем тот, как и положено, работал, а на ночь хозяин сажал его на стальную цепь, прикрепленную к бетонному стол-
бу внутри сарая. Через две недели Калугин не выдержал. Он днем приготовил инструменты, с их помощью раскру-
тил болт, которым скреплялись звенья, и ушел с территории фермы с оставшейся на шее частью цепи. Когда бреду-
щего по дороге мужчину с цепью на шее увидели милиционеры и отвезли его в участок, тот рассказал и про совер-
шенную кражу, и про то, как он отрабатывал долг. В октябре 2007 года Константиновский районный суд признал 
Виктора Лохманова виновным в преступлении, предусмотренном ч.1, ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека 
свободы, не связанное с его похищением), приговорив к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 
2 года (РИА «Новости» 26.10.2007 г.; Редькин Ю. «Фермер посадил должника на цепь» — «Комсомольская правда» 
на Дону», 30.10.2007 г.; Петрова Ю. «Урок для беглого «раба» — «Газета Дона», № 47, 21.11.2007 г.). 

11 дней страшного плена в крошечном бункере под землей пришлось пережить молодой батайчанке, пропавшей 
12 марта 2007 года. Всё это время она была узницей председателя одного из гаражных кооперативов в г. Батайске. 
53-летний «тюремщик» оборудовал в своем гараже специальный бункер, где и держал Алену на цепи. Попасть в 
подземелье можно было через металлический люк. Подвал был разделен кирпичной кладкой на две комнаты. Вход в 
дальнюю закрывала обшитая деревом толстая дверь, которую тюремщик запирал специальным засовом и прикручи-
вал болтами к стене. Все помещение было обито специальным звукоизоляционным материалом. В страшной темни-
це нельзя было встать во весь рост. На полу лежал старый матрац и покрывало. В углу — ведро и банка с водой, в 
грязном кульке — кусок хлеба, а рядом — орудия для пыток: плоскогубцы, тиски, клещи и иглы…  

Милиционеры нашли Алену в ужасном состоянии. Она была полностью голая, на ее теле — жуткие синяки, ссадины, 
кровоподтеки и раны. Полуметровая железная цепь со спаянными звеньями была обмотана на шее девушки и скреплена 
болтом с гайкой. Другой конец цепи забетонирован в стене. Ее мучитель еще в 1979 году был осужден на 8 лет за изнаси-
лование и разбой. Отсидел всего 6 лет и был освобожден условно-досрочно за хорошее поведение. Капитальный гараж, в 
котором он оборудовал бункер, находился в его собственности уже много лет. Мужчине было предъявлено обвинение в 
похищении человека, изнасиловании и по другим статьям УК РФ. (Мария Бондаренко «Десять дней сексуального рабст-
ва» — «Независимая газета», 5.04.2007 г.; «Батайская пленница» — «Газета Дона», № 52, 26.12.2007 г.) 

В феврале 2007 года Каменский городской суд признал местного жителя виновным в преступлении, предусмот-
ренном ст. 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями 
несовершеннолетних), приговорив его к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Осужденный был за-
держан сотрудниками Главного следственного управления при ГУВД Ростовской области в сентябре 2006 года в 
одном из почтовых отделений г. Каменска, когда отправлял бандеролью диски с детской порнографией. В ходе 
следствия было установлено, что с февраля по сентябрь 2006 года житель Каменска приобретал через Интернет 
фильмы с детским порно, которые затем перепродавал по 400 руб. за один диск. Покупателей мужчина находил 
также с помощью сети Интернет (ИА «Южный регион», 9.02.2007 г.). 
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В 2007 году в Ростовской области был зафиксирован случай использования труда военнослужащих на граждан-
ском объекте. 24 января 2007 года пресс-служба прокуратуры Северо-Кавказского военного округа сообщила о воз-
буждении уголовного дела по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в отношении полковника 
Константина Доморовского, подозреваемого в отправке 7 солдат на работы по добыче камня в каменном карьере, 
расположенном в хуторе Садки Красносулинского района. Как следует из материалов дела, бойцы 11-ой отдельной 
бригады связи, расположенной в поселке Рассвет Аксайского района, добывали камень для частного предпринима-
теля Николая Сливаева, занимающегося добычей пластушки — дорогого камня, применяемого для облицовочных и 
декоративных работ на фасадах зданий. Сотрудничество бизнесмена и командира части началось еще осенью 2005 
года — одни солдаты демобилизовывались, на смену им приходили другие. Последняя «раббригада» провела в тру-
довом лагере несколько месяцев. «Нас сюда привез на военной машине старший прапорщик Артынский из нашей 
части по приказу командира, — сообщил «срочник» Руслан Галимов, призванный из Татарстана. — Привезли нас в 
дом к этому предпринимателю, там мы сняли военную одежду, переоделись в «гражданку». Отдохнули немного. И 
каждое утро я вместе с другими солдатами ходил на карьер добывать камень. Завтрак и ужин готовили сами, а обед 
нам привозили. И так — каждый день, кроме выходных. В субботу и воскресенье мы смотрели телевизор, «видик». 
В неделю нам давали по 50-100 рублей». (Северский А. «Полковник сослал своих солдат в трудовой лагерь» — 
«Комсомольская правда» на Дону», 24.01.2007 г., ИА „Южный регион" 24.01.2007 г.) 

Снижение динамики преступлений данной категории можно объяснить работой прокуратуры Северо-
Кавказского военного округа и областным военным Комиссариатом в данном направлении. Так вступивший в нача-
ле 2007 года в должность военного комиссара Ростовской области Анатолий Трушин 14 марта 2007 года заявил на 
пресс-конференции, что большое внимание будет уделено развитию существующего в Ростовской области «роди-
тельского комитета». По его мнению, здесь преследуется в первую очередь цель сделать российскую армию откры-
той для общества. «Посмотреть, как живёт солдат, как он питается и как организованы взаимоотношения с офице-
рами будет позволено каждому родителю», — сказал А. Трушин (радиостанция «Эхо Ростова» 14.03.2007 г.). 

В сентябре 2007 года прокуратура Северо-Кавказского военного округа провела единую неделю правовых зна-
ний в воинских частях округа. В течение недели офицерский состав обучали правовым основам служебной деятель-
ности. В рамках "круглых столов" и во время работы консультационных пунктов военнослужащим и членам их се-
мей была предоставлена возможность получить разъяснения по различным вопросам действующего законодатель-
ства. Помимо индивидуальной работы, офицеры военных прокуратур провели надзорные мероприятия по обеспече-
нию безопасных условий военной службы и правопорядка накануне очередного призыва на воинскую службу (ИА 
REGNUM 24.09.2007 г.). 
Пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания со стороны 
правоохранительных органов, произвольные аресты, задержания 

За 11 месяцев 2007 года в Ростовской области было возбуждено 109 уголовных дел, фигурантами которых стали 
110 сотрудников милиции. К уголовной ответственности привлечены 14 сотрудников милиции, в том числе двое руко-
водителей. За взятки задержаны 8 сотрудников правоохранительных органов, 3 — по подозрению в служебном подло-
ге, 4 — по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями или их превышении (из заявления начальни-
ка Управления собственной безопасности при ГУВД Ростовской области Геннадия Горелика на пресс-конференции в 
Ростове-на-Дону 14 декабря 2007 г. — ИА «Южный регион», 14.12.2007 г.). Эти официальные данные свидетельству-
ют о некотором снижении общего количества преступлений в регионе, совершенных сотрудниками милиции, по срав-
нению с 2006 годом, когда их было зафиксировано более 130. Тем не менее, уровень доверия общества к сотрудникам 
правоохранительных органов по-прежнему остается крайне низким. Об этом красноречиво свидетельствует заявление 
мэра г. Шахты Сергея Понамаренко, сделанное им 3 сентября 2007 года в Ростовском областном суде в ходе заседания 
по делу шахтинских предпринимателей Бориса Долгопятова и Андрея Кошелева, обвинявшихся в покушении на него, 
совершенном летом 2006 года. Мэр г. Шахты заявил, что не сообщил в милицию о готовящемся на него покушении 
потому, что не доверял местным силовым структурам. По словам Понамаренко, Долгопятов, по версии обвинения, 
являвшийся заказчиком убийства, имел большие связи в правоохранительных структурах города. Кроме того, мэр зая-
вил, что правоохранительные органы были против его избрания. «Когда я избирался мэром города, руководители ме-
стных правоохранительных структур были против меня. После того, как я был избран, они уклонились от встречи со 
мной» — заявил Понамаренко (ИА „Южный регион» 3.09.207 г.). 

В середине августа 2007 года из статьи известной российской журналистки Юлии Латыниной стало известно о 
вопиющем по своей циничности и безнаказанности убийстве в г. Таганроге 18-летнего Василия Виговского, совер-
шенном в ноябре 2006 года. Восемь месяцев отец юноши, бывший следователь прокуратуры, в настоящее время 
работающий в должности федерального судьи в г. Кропоткин Краснодарского края, обивал пороги милиции, пыта-
ясь добиться правды о том, при каких обстоятельствах погиб его сын. Отчаявшись получить помощь от правоохра-
нительных органов, он обратился к журналистам. Помочь, по его собственному признанию, согласились немногие. 

Студент 2-го курса Таганрогского радиотехнического университета Василий Виговский пропал в ночь с 3 на 4 
ноября 2006 года. Его друзья понятия не имели, где мог находиться их товарищ. Узнав, что всегда примерный маль-
чик не ночевал дома, отец Василия, Владимир Иосифович немедленно выехал в Таганрог. 

Сразу по прибытии он обратился во все три отделения милиции города, но ответы везде были одинаковыми: в 
ночь с 3 на 4 ноябр лиц, схожих по описанию с Василием, не было. Не дал результатов и обзвон моргов, больниц и 
спецприемников. Тогда Владимир Виговский встретился с друзьями своего сына и выяснил, что последним Василия 
видел однокурсник Антон. После встречи с другом Василий в час ночи посадил его на такси, а сам отправился пеш-
ком до дома. 

Съемная квартира студента находилась недалеко от 3-го отделения Таганрогской милиции, поэтому отец решил 
еще раз спросить там об исчезновении своего сына. Повторное посещение отделения ничего не дало: дежурные час-
ти сказали, что в эту ночь никого не задерживали, да и вообще в отделении нет камер для задержания. 

С помощью друзей и родственников отец лично обшарил все близлежащие коллекторы и люки, но поиски ни к 
чему не привели. Было решено составить ориентировку на Василия и объявить его в розыск. 

Через два дня парень нашелся. Василий Виговский был обнаружен мертвым в районе промзоны ОАО «Тагмет» г. 
Таганрога около 11 часов утра 6 ноября. 
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По версии следователей, парень стал жертвой несчастного случая — спрыгнул с крыши склада готовой продук-
ции ОАО «Тагмет» и разбился. Сын из состоятельной семьи якобы собирал на территории «Тагмета» металлолом. 

Вся территория завода просматривается видеокамерами. Но в расследовании это не помогло — тело Василия 
было обнаружено в «мертвой зоне» — единственной точке, куда не доходит обзор видеокамер. 

Версия следствия показалась отцу неубедительной. Подозрения вызвал ряд факторов, в первую очередь, то, что 
на осмотр тела не выехал эксперт-криминалист, хотя в журнале регистрации соответствующая отметка стояла. В 
собственном расследовании федеральному судье милиция отказала. Главный прокурор Таганрога за два месяца не 
нашел времени принять Виговского. Уверенность, что дело здесь нечисто, переросла у отца в убежденность, что 
Василия убили, и теперь кто-то пытается замести следы. Отец добился возбуждения дела об убийстве сына, прове-
дения повторного вскрытия. Тело эксгумировали. Выводы независимых экспертов абсолютно противоречили дан-
ным судмедэксперта Д. А. Комиссарова, который осматривал тело ранее. Смерть юноши наступила в результате 
прямых переломов ребер, которые проткнули легкие, имели место повреждения внутренних органов, перелом двух 
костей черепа. Эксперты доказали: повреждения на брюках погибшего явились результатом избиения и были нане-
сены, когда на студенте не было ремня. В день обнаружения тела ремень был на Василии. 

Заметил Виговский и еще одну странность: шнурки на ботинках Василия были заправлены так, как их обычно 
заправляют бомжи. Мальчик-аккуратист никогда не допускал подобной небрежности. Кроме этого, выяснилось, что 
почва с протектора обуви Василия не соответствовала почве в районе «Тагмета». Напрашивался вывод: тело юноши 
привезли из другого места и подбросили к «Тагмету». Увидев шнурки и ремень (их обычно снимают в изоляторе) и, 
услышав выводы экспертизы, Виговский понял: сына убили в отделении милиции. 

Дело об убийстве Василия Виговского ведется уже 10 месяцев. Убийц сына федерального судьи ищут сотрудни-
ки 3-го отделения милиции города Таганрога: Д. А. Петухов, Р. Г. Урбан и глава криминальной милиции города В. 
И. Бородовский. Сотрудники 3-го отделения отказались пройти дачу показаний на детекторе лжи, на чем настаивал 
отец убитого. На данный момент оно приостановлено. За 10 месяцев искажения фактов, противоречивой информа-
ции, отговорок следствия Владимир Виговский так и не получил ответа на главный вопрос: что случилось в тот ро-
ковой день на территории «Тагмета», кто повинен в смерти его сына и кто стоит за этой страшной фабрикой смерти 
и криминального произвола (Бернадский С. «Фабрика смерти» — www.prs.ru 27.08.2007 г.; Слепцов С. «Чисто мен-
товское убийство» — «Южный Федеральный», № 35, 3.10.2007 г.). 

В 2007 году в регионе было завершено несколько судебных процессов над сотрудниками правоохранительных 
органов, нарушивших конституционное право потерпевших на свободу и личную неприкосновенность, предусмот-
ренное ч. 1 ст. 22 Конституции РФ. 

В мае 2007 года Таганрогский городской суд признал начальника криминальной милиции УВД г. Таганрога Ни-
колая Ковальского виновным по ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и приговорил его к 3 годам лишения 
свободы в исправительной колонии общего режима. Как установил суд, в марте 2006 г. Ковальский, используя свое 
служебное положение, санкционировал незаконное задержание подозреваемого по делу об административном пра-
вонарушении, сфальсифицированному сотрудниками уголовного розыска, в результате чего задержанный пробыл 
более суток в камере дежурной части милиции. Затем Ковальский от матери задержанного получил $2 тыс. за его 
освобождение. «Своими действиями Ковальский нарушил конституционное право потерпевшего на свободу и лич-
ную неприкосновенность, предусмотренное ч. 1 ст. 22 Конституции РФ, что повлекло за собой существенное нару-
шение интересов общества и государства, выразившихся в подрыве авторитета правоохранительных органов», — 
отметила пресс-служба областной прокуратуры (ИА „Южный регион» 17.05.2007 г.). 

В начале декабря 2007 года в Пролетарском районе Ростова-на-Дону завершился суд над участковым милицио-
нером Резцовым, который был уличен в выбивании показаний из подозреваемых. Как установил суд, осужденный 
12 августа 2006 года, задержав по подозрению в совершении кражи денег у соседки Джанумову Р.Д., угрожал ей 
избиением, а также привлечением к уголовной ответственности за хранение наркотиков, если она не признается в 
совершении кражи. Узнав от Джанумовой, что она оставила деньги в камере хранения на железнодорожном вокзале, 
Резцов предложил передать эти деньги ему, пообещав вернуть их заявительнице и не привлекать Джанумову к уго-
ловной ответственности. После этого он присвоил переданные ему 17,5 тыс. руб. себе. Кроме того, Резцов, при от-
сутствии законных оснований незаконно задержал Пархоменко А.С. и доставил его в свой служебный кабинет, где 
избивал задержанного руками и ногами, требуя признаться в совершении преступлений, которые тот не совершал. 
Затем Резцов надел на голову Пархоменко полиэтиленовый пакет и стал его душить, угрожая дальнейшим избиени-
ем и применением физического насилия. Суд признал Резцова виновным в превышении должностных полномочий и 
мошенничестве, назначив ему наказание в виде 4 лет лишения свободы. Резцов также был лишен на 3 года права 
занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в органах местного самоуправле-
ния, государственных и муниципальных учреждениях (ИА „Южный регион» 1.12.2007 г.). Прокуратура сочла этот 
приговор слишком мягким и подала кассационную жалобу. 

Кроме этого, в 2007 году публичную огласку в СМИ получили ряд особо опасных преступлений, совершенных 
сотрудниками милиции, в отношении которых были возбуждены уголовные дела. 

8 июля 2007 года на ул. Седова в г. Ростове-на-Дону двое сотрудников вневедомственной охраны насильно посадили 
женщину в служебную машину, вывезли за город и изнасиловали. Преступники были арестованы на следующий день 
сотрудниками Управления собственной безопасности областного ГУВД. По факту изнасилования в отношении милицио-
неров было возбуждено уголовное дело по ст. 131 УК РФ (изнасилование) (ИА „Южный регион» 9.07.2007 г.). 

Ровно через месяц в г. Каменске-Шахтинском сотрудниками УВД города по подозрению в убийстве трех жен-
щин был задержан рядовой милиции, который на момент совершения убийства (23 июля) числился стажером на 
должность участкового в г. Каменске-Шахтинском. Задержанный милиционер был сожителем одной из убитых 
женщин. По факту массового убийства прокуратура возбудила уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК 
РФ (убийство двух и более лиц) (ИА "Интерфакс" 8.08.2007 г.). 

В августе 2007 в суд для рассмотрения было направлено уголовное дело в отношении сотрудника ОВД по Верх-
недонскому району, которому было предъявлено обвинение в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступле-
ний, в т. ч. по факту нападения на работников АЗС в Чертковском районе 15 марта (ГТРК «Дон-ТР» 14.08.2007 г.). 

Широкое распространение среди сотрудников милиции получили факты коррупции. Это было особо отмечено 
властями региона на совместном заседании комитетов Государственной Думы РФ по безопасности и конституцион-
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ному законодательству и координационного совета правоохранительных органов в ЮФО, состоявшемся 15 мая 
2007 года. Полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Дмитрий Козак заявил, что 
считает необходимым изменить систему оценки эффективности работы правоохранительных органов и усилить 
контроль над их доходами. По его мнению, необходимо обязать сотрудников правоохранительной системы докла-
дывать о каждом факте, когда им предлагают взятку. Однако Козак отметил, что «одними деньгами ситуацию не 
решить». По его словам, необходимо принять закон о правоохранительной деятельности. «Недопустимо, чтобы эта 
огромная армия людей работала сама на себя, не выполняла правила и выступала инструментом недобросовестной 
конкуренции», — подчеркнул Козак (ИА "Кавказский узел" 15.05.2007 г.). 

В январе 2007 года прокуратура Октябрьского района Ростова-на-Дону возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 290 
УК РФ (получение взятки) в отношении сотрудника ДПС ГИБДД города Владислава Соколова. Милиционер обви-
нялся в вымогательстве 10 000 рублей у водителя за не привлечение к административной ответственности (ИА 
REGNUM 24.01.2007 г.) 

13 марта 2007 года в Ростове-на-Дону сотрудники УФСБ РФ по Ростовской области, Управления собственной 
безопасности областного ГУВД и областной прокуратуры при получении взятки в размере 5000 рублей задержали в 
собственном кабинете начальника Экспертно-криминалистического центра ГУВД Ростовской области Михаила Ва-
кулича. Поводом для возбуждения дела явилось заявление гражданина Ч. о даче Вакуличу взятки за проведение 
ЭКЦ ГУВД почерковедческой экспертизы и дачу экспертного заключения в его интересах. По данному факту было 
возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 290 УК РФ "Получение взятки" (ИА REGNUM 14.03.2007 г.). 

В марте 2007 года сотрудники УФСБ РФ по Ростовской области задержали в Ростове-на-Дону двоих оперупол-
номоченных и одного внештатного сотрудника отдела уголовного розыска Ростовского линейного отдела внутрен-
них дел на транспорте, занимавшихся вымогательством денежных средств у военнослужащих, следовавших из Че-
ченской республики через Ростов железнодорожным транспортом. Сотрудники милиции путем шантажа и угроз 
завладели принадлежавшими военнослужащим деньгами в размере 25 тыс. руб. В отношении задержанных было 
возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному 
сговору) (ИА «Южный регион» 13.03.2007 г.). 

22 марта 2007 года в г. Зверево сотрудниками Управления собственной безопасности ГУВД Ростовской области 
при получении взятки был задержан оперативный сотрудник Шахтинского межрайонного отдела оперативно-
розыскной части при областном ГУВД. Милиционер вымогал взятку в 15 тысяч рублей у предпринимателя, в кафе 
которого он при проверке обнаружил ряд нарушений. Прокуратурой г. Зверево в отношении милиционера возбуж-
дено уголовное дело по п. «в» ч.4 ст.290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за незаконные действия, 
совершенные с вымогательством взятки) (ИА «Южный регион» 26.03.2007 г.) 

17 апреля 2007 года в Аксайском районе на 2-ом км трассы "Ростов — Аксай" двое оперативников уголовного 
розыска, капитан и старший лейтенант, одного из отделений милиции Аксайского района получили от коммерсанта 
взятку в 50 тыс. рублей за сокрытие факта обнаружения марихуаны, найденной в доме предпринимателя. В отноше-
нии сотрудников милиции было возбуждено уголовное дело. (ИА REGNUM 18.04.2007 г.) 

В начале октября в г. Таганроге был задержан сотрудник следственного управления при получении от местной 
жительницы 15 тыс. рублей, которые он вымогал за прекращение уголовного дела в отношении ее сожителя. Проку-
ратурой в отношении следователя было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.290 УК РФ (вымогательство и получе-
ние взятки), а судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу (ИА «Южный регион» 2.11.2007 г.). 
Фальсификация уголовных дел 

2 октября 2007 года пресс-служба Следственного комитета при прокуратуре РФ по Ростовской области сообщи-
ла, что двое бывших оперуполномоченных УФСКН РФ по Ростовской области обвиняются в незаконном хранении 
и перевозке наркотиков, превышении полномочий и служебном подлоге. В октябре 2006 г. в г. Шахты обвиняемые, 
подбросив местному жителю около 40 г опия, задержали его. Затем оперуполномоченные доставили задержанного в 
Ростов, где пытались незаконно добиться от него признательных показаний. В январе этого года в Батайске обви-
няемые инсценировали сбыт наркотиков. Через подставное лицо они передали местному жителю пакет, в котором 
находилось около 2,5 кг марихуаны. Мужчина передал пакет оперативнику и был задержан. При составлении про-
токолов, связанных с оперативно-розыскной деятельностью, наркополицейскими были допущены нарушения УПК. 
(ИА „Южный регион» 2.10.2007 г.) 

В октябре 2007 года в Каменском районе по подозрению в получении взятки и служебном подлоге был задержан 
бывший сотрудник ОБЭП. По версии следствия, он в сентябре этого года, используя служебное положение, неза-
конно получил от гражданина деньги в сумме 50 тысяч рублей за не привлечение его к уголовной ответственности, 
а также внес в официальные документы заведомо ложные сведения. В отношении подозреваемого, заключенного 
под стражу, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные 
действия) и ст. 292 УК РФ (служебный подлог) (ИА «Южный регион» 23.10.2007 г.) 

В сентябре 2007 года прокуратурой г. Зверево было возбуждено уголовное дело в отношении участкового упол-
номоченного лейтенанта милиции, который обвиняется по фактам фальсификации протоколов об административ-
ном правонарушении. Опрошенные в ходе проверки "правонарушители" пояснили, что им ничего не известно о том, 
что они привлекались к административной ответственности. Кроме того, некоторые протоколы были составлены в 
отношении вымышленных граждан. В прокуратуре сделали вывод, что работник милиции, составлявший указанные 
протоколы, стремился достичь высоких показателей результатов работы путем фальсификации материалов (ГТРК 
«Дон-ТР» от 6 сентября 2007 года). 
Отказ в проведении справедливого публичного судебного разбирательства, 
нарушение принципа независимости судов 

Судебная защита прав граждан по-прежнему является одной из самых актуальных проблем в Ростовской облас-
ти. Способом решения этой проблемы для увеличивающегося числа жителей региона становится обращение в Евро-
пейский суд по правам человека. На 1.01.2007 г. из 157 жалоб жителей Южного федерального округа, находящихся 
в производстве в Европейском суде, 57 — приходилось на Ростовскую область. При этом, 99% жалоб касались на-
рушений, допущенных в ходе судебных разбирательств. Это явление — мощный поток жалоб на судейский произ-
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вол — бывший уполномоченный РФ при Европейском суде по правам человека Павел Лаптев назвал «ростовским 
синдромом» (выступление на совещании с представителями федеральных и региональных органов власти субъектов 
ЮФО 16.02.2007 г. в Ростове-на-Дону — ИА REGNUM 16.02.2007 г.). В целях изменения данной ситуации в февра-
ле 2007 года областное Законодательное Собрание приняло закон "Об Уполномоченном по правам человека в Рос-
товской области", а 20 апреля на эту должность депутатами был утвержден еще действующий прокурор области 
Анатолий Харьковский. Очевидно, что в качестве одной из основных его задач является снижение потока жалоб из 
региона в Европейский суд, что и станет на первых порах основным индикатором качества его работы. 

А тем временем судьи Европейского суда по правам человека продолжали выносить положительные решения по 
искам жителей Ростовской области. Так в 2007 году были удовлетворены:  

— 15 февраля 2007 года жалобы участников аварии на Чернобыльской АЭС. Суть их претензий к России своди-
лась к тому, что президиум Ростовского областного суда по жалобе социальной службы снизил повышающий коэф-
фициент пересчёта пенсий истцов, установленный местными судами, с 1,92 до 1,25. При таком коэффициенте сумма 
компенсации «чернобыльцам» снижалась на 53,4%. Страсбургский суд признал, что Ростовским областным судом 
были нарушены: статьи Европейской конвенции «об уважении собственности» и «право на рассмотрение дела бес-
пристрастным судом“, а также принцип правовой определённости. «Согласно этому принципу в законе должны 
быть указаны основания, по которым председатель областного суда может войти в президиум с надзорным пред-
ставлением, и указан срок, в течение которого он имеет право сделать это», — сообщил руководитель Ростовского 
Центра по содействию международной защите Станислав Великоредчанин (ИА «Южный регион» 16.02.2007 г.) 

— 1 марта 2007 года иск жителя г. Батайска Владимира Сыпченко к Российской Федерации о неисполнении 
вступившего в законную силу решения суда и последующем его изменении в порядке надзора. Суд обязал РФ в те-
чение 3 месяцев выплатить В.Сыпченко компенсацию за моральный вред в размере 1,5 тыс. евро, предписал отме-
нить решение Президиума Ростовского областного суда и исполнить решение суда первой инстанции о предостав-
лении жилья. В 2004 г. районный суд Батайска признал законными иск В.Сыпченко о предоставлении ему жилой 
площади из расчета 12 кв. м на одного человека (всего 90 кв. м). Не согласный с решением суда мэр г. Батайска по-
дал жалобу в кассационную инстанцию, которая оставила решение районного суда без изменений. Ростовский обла-
стной суд также отказал в удовлетворении жалобы мэра. И лишь Президиум областного суда изменил решение рай-
онного суда, уменьшив площадь жилья В. Сыпченко до 50 кв. м. (радиостанция «Эхо Ростова» 2.03.2007) 

— 8 марта 2007 года жалобу ростовчанина Владимира Сидоренко на длительное судебное разбирательство и от-
сутствие информации о результатах расследования уголовного дела. По делу В.Сидоренко с 26.12.1997 г. по 
7.06.2003 г. было проведено более 50 судебных заседаний. Кроме того, 7.06.2003 г. его дело было прекращено из-за 
отсутствия состава преступления, а потом вновь возбуждено. При этом обвиняемый не получал никаких известий о 
том, в каком положении находится рассмотрение дела. Европейский суд посчитал, что в данном случае имеется на-
рушение ст.13 «Отсутствие правовых средств и эффективной защиты», и также из-за длительности сроков рассмот-
рения нарушен 1 пункт ст.6 Женевской конвенции. Признавая нарушение 13 ст. Женевской конвенции, Европей-
ский суд заметил, что российское законодательство не имеет каких-либо положений, которые позволили бы обжа-
ловать гражданам длительные рассмотрения дел в суде (ИА «Кавказский узел» 6.03.2007 г.). 

— 5 апреля 2007 года жалобу пенсионера г.Шахты Александра Попова на неисполнение и несвоевременное ис-
полнение органами власти РФ вступивших в законную силу решений суда. Суд вынес в пользу А.Попова постанов-
ление о выплате ему 127 230 руб. в качестве компенсации материального вреда, 3 тыс. евро — в качестве компенса-
ции морального вреда, а также 135 евро на возмещение затрат на судебные расходы. А. Попов в течение 2000-2004 
гг. неоднократно обращался в суд с исками к службе соцобеспечения г. Шахты о невыплате, несвоевременной ин-
дексации и доначислении пенсии, а затем о неисполнении службой соцобеспечения вступивших в силу решений 
суда, удовлетворившего иски пенсионера. В связи с тем, что служба соцобеспечение продолжала несвоевременно 
исполнять судебные решения, Александр Попов в конце 2003 г. обратился в Европейский суд по правам человека с 
жалобой на неисполнение и несвоевременное исполнение органами власти РФ вступивших в законную силу реше-
ний суда (ИА "Южный регион" 12.04.2007 г.). 

— 12 апреля 2007 года жалобу жительницы г. Шахты Валентины Глушаковой на длительное неисполнение ре-
шений суда органами исполнительной власти РФ. До обращения в Страсбург заявительница в 1997-2003 гг. неодно-
кратно обращалась в суд с исками к службе соцобеспечения г. Шахты о несвоевременной индексации и доначисле-
нии пенсии по потере кормильца, а затем о неисполнении ответчиком вступивших в силу решений суда, удовлетво-
рившего иски пенсионерки. В соответствии с постановлением Европейского суда по правам человека Правительство 
РФ должно выплатить Валентине Глушаковой 122627 рублей в качестве компенсации за неисполнения судебного 
решения в разумный срок, 3900 евро — за моральный ущерб, а также 125 евро на покрытие судебных и почтовых 
расходов (ИА "Южный регион" 23.04.2007 г.). 

— 3 мая 2007 года иск к РФ 12 участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС — жителей г. Батайска. 
Суд признал, что отмена президиумом Ростовского облсуда решения суда Батайска о ежегодном увеличении выплат 
чернобыльцам стала нарушением права на справедливое судебное разбирательство. По решению Европейского су-
да, общая сумма недоплаченных "чернобыльцам" выплат составляет около 1,5 млн. рублей. Жалобы в Европейский 
суд были направлены группой батайских чернобыльцев в 2003 г. В апреле 2007 г. 12 жалоб были объединены в об-
щее дело, озаглавленное по имени одного из чернобыльцев — «Собелин и другие против РФ» (газета „Коммерсант-
Юг» 8.05.07 г.). По словам руководителя Ростовского центра содействия международной защите Станислава Вели-
коредчанина, дело «Собелин и другие против РФ» стало 24 по счету делом, выигранным жителями Ростовской об-
ласти начиная с января 2007 года. При этом, сказал правозащитник, „20 из 24 дел напрямую связаны с решениями 
председателя областного суда» (радиостанция „Эхо Ростова» 7.05.2007 г.). 

— 10 мая 2007 года жалобу жительницы г. Шахты Валентины Глушаковой на не выполнение Министерством 
финансов РФ решения Шахтинского городского суда о выплате заявительнице 298,7 тыс. рублей в качестве субси-
дии на покупку квартиры, на которую она имела право по закону. Суд признал право В. Глушаковой на получение 
субсидии и возмещение инфляционных потерь в размере 184800 рублей, а также 2000 евро в качестве компенсации 
морального ущерба и 125 евро за судебные издержки. В. Глушакова впервые в РФ дважды выиграла дела против РФ 
в Европейском суде по правам человека. 12 апреля 2007 г. Европейский суд удовлетворил ее жалобу на длительное 
неисполнение решений суда органами исполнительной власти РФ (ИА „Южный регион» 14.05.2007 г.). 



172 
 

— 10 мая 2007 года иск жителя Аксая Евгения Ковалева, обязав Россию выплатить заявителю 2000 евро в каче-
стве компенсации за моральный ущерб. Суть дела: 13 ноября 2000 года Ковалев был задержан и избит сотрудника-
ми Аксайского ОВД. Находясь в СИЗО, мужчина обратился с жалобой на избиение в Аксайский городской суд. В 
ходе судебного заседания, проходившего в отсутствие истца, в протокол была внесена запись о том, что у него нет 
доказательств факта избиения. В связи с этим 4 сентября 2001 г. жена Ковалёва обратилась в Страсбургский суд 
(портал "Права человека в России" 15.05.2007 г.) 

— 14 июня 2007 года жалобу пенсионера из г. Новочеркасска Виктора Звездина на решение Октябрьского рай-
онного суда Ростова-на-Дону, принявшего решение в пользу Новочеркасского военкомата, отказавшегося выпла-
тить пенсионеру задолженность, образовавшуюся из-за неучтенного роста минимальной оплаты труда при начисле-
нии в 1995-1998 г.г. офицерской пенсии. В соответствии с постановлением суда по правам человека Правительство 
РФ должно выплатить Виктору Звездину 238 472 рубля и 4300 евро в качестве компенсации за неиндексирование 
пенсии. Суд признал рассмотрение иска Новочеркасского военкомата несостоятельным, так как были нарушены 
сроки подачи кассационной жалобы. Решение президиума Ростовского областного суда признано нарушающим п. 1 
ст.6 Европейской конвенции по правам человека «право на рассмотрение дела беспристрастным судом» и п.1 про-
токола 1 «право на уважение имущества» (ИА «Южный регион» 22.06.2007 г.). 

Кроме этого, в Европейский суд по правам человека продолжали поступать новые жалобы от жителей Ростов-
ской области. 

В июне 2007 года Европейский суд по правам человека в Страсбурге принял к рассмотрению жалобу ростовчан-
ки Натальи Любимовой. Она и ее малолетний сын некоторое время назад были выселены из дома на основании по-
ложений Жилищного Кодекса РФ, которые в результате изменений, внесенных депутатами Государственной Думы 
РФ, вступили в противоречие с законодательством РФ о защите материнства и детства (газета «Наше время» 
14.06.2007 г.) 

Среди поступивших в Европейский суд — жалоба фермера из Милютинского района Владимира Славгородского 
на «нарушение права человека на справедливое судебное разбирательство в разумный срок независимым и беспри-
страстным судом”. Славгородского, тяжелобольного человека, почти год незаконно продержала в тюрьме мировой 
судья Галина Сунгурова. Неприятности у фермера начались еще 10 лет назад, когда он и еще несколько бывших 
колхозников решили забрать свои паи из СПК “Новодмитриевское”, чтобы создать фермерские хозяйства. А пред-
седатель Свиридов не захотел имущественные паи — трактора с комбайнами и прочей сельхозтехникой — отдавать. 
Когда “отщепенцы” стали подавать иски в суд и выигрывать дела, на хуторе Новодмитриевском началась граждан-
ская война, в которой председатель Свиридов одержал верх за явным преимуществом в живой силе (районная 
власть, прокуратура и милиция всецело на его стороне) и при поддержке местного суда. Против Славгородского 
было сфабриковано с десяток уголовных дел. Купил он, например, у торговой фирмы в соседнем Морозовском рай-
оне комбайн. Деньги — 100 000 рублей — занял у друзей и родни. Прежде этот видавший виды “Дон” принадлежал 
СПК “Новодмитриевское”, но судебные приставы арестовали его за долги хозяйства и выставили на продажу. Пред-
седатель СПК Свиридов это решение оспорил, но Славгородский комбайн продал. Понял, что председатель Свири-
дов все равно фермеров задушит и долги отдавать будет нечем. 

Тогда Свиридов написал заявление в прокуратуру, та возбудила уголовное дело, и Милютинский районный суд 
приговорил… Нет, не судебных приставов и не директора торговой фирмы, продавшего “спорное имущество” — 
комбайн, а добросовестного его приобретателя фермера Славгородского. Судья Акбаева учла “характер и степень 
общественной опасности совершенного Славгородским В.В. преступления и отсутствие раскаяния в его соверше-
нии” и назначила наказание — 8 месяцев лишения свободы с направлением в колонию-поселение. 

Насчет “отсутствия раскаяния” это судья правильно написала. Заработав за неполные десять лет пять судимо-
стей, два инфаркта и два инсульта, Славгородский так ни в чем и не раскаялся. Вернувшись из колонии, продолжал 
везде доказывать, что председатель Свиридов злоупотребляет служебным положением. 

Колония-поселение по сравнению с камерами ростовского СИЗО — санаторий. В изолятор Славгородского от-
правила мировой судья Сунгурова, рассматривавшая уже второе по счету “дело о клевете”. 

Шесть свидетелей подтверждают, что видели, как пьяный Свиридов подъехал к дому Славгородских, но из дома 
на шум машины вышел не хозяин, а его жена. Свиридов дал по газам и, отъехав немного, два раза выстрелил. Слав-
городский тут же написал заявление в милицию, однако уголовное дело возбудили против него самого — за “рас-
пространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство Свиридова А.И.” Во время одного из за-
седаний судья настоял, чтобы обвиняемый Славгородский повторил, что же он там пишет в своих заявлениях в ми-
лицию, прокуратуру и прочие инстанции. 

Это была ловушка: и.о. председателя суда вынес обвинительный приговор по частному обвинению Славгород-
ского по ч.1 ст. 129 УК РФ, назначив меру наказания в виде штрафа в 16 тысяч рублей. А районная прокуратура тут 
же возбудила новое уголовное дело по обвинению Славгородского В.В. в том, что он в своем публичном выступле-
нии в суде снова распространил заведомо ложные сведения о Свиридове А.И. 

На втором процессе о “клевете” обвинение поддерживал заместитель прокурора Милютинского района Боровик. 
Мог ли он не знать, что даже если бы фермер Славгородский действительно оклеветал председателя Свиридова, 
дважды судить человека за то же самое преступление Конституция РФ не дозволяет? Не говоря уже о том, что об-
виняемый, защищая себя, имеет право приводить любые доводы. Поэтому даже за дачу заведомо ложных показаний 
ответственность для подсудимого законом не предусмотрена. 

Могла ли этого не знать мировой судья Сунгурова? Тем не менее, новый процесс покатил, как и предыдущий, по 
проторенной колее. А когда Славгородский два раза не смог явиться в суд из-за гипертонического криза, судебные 
приставы вытащили его из постели, надели наручники и привезли в суд, где Сунгурова зачитала ему решение об 
изменении меры пресечения. 

Славгородского отправили сначала в новочеркасское СИЗО, а потом перевели в ростовское. Поданные Славго-
родским апелляционные жалобы на изменение меры пресечения, которые по закону должны рассматриваться в 
трехдневный срок, целых два месяца “терялись” в Милютинском районном суде, а когда поступили, наконец, в об-
ластной суд, при них не оказалось необходимых документов. Облсуду пришлось отправлять их обратно в район. 

Областной суд принял к рассмотрению жалобу Славгородского только через четыре месяца. И… оставил реше-
ние о его заключении под стражу без изменения. 



173 
 

Занимавший в то время должность прокурора Ростовской области Анатолий Харьковский, получивший запрос 
от одного из депутатов Государственной Думы РФ по поводу незаконного содержания Славгородского под стражей, 
ответил, что все законно. Такой же ответ пришел и из Генеральной прокуратуры. После этого у мирового судьи 
Сунгуровой оказались совершенно развязаны руки: Славгородскому она вынесла приговор — полтора года лишения 
свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. 

Оставалось только утвердить решение судьи Сунгуровой в районном федеральном суде — и пошел бы Славго-
родский, дважды осужденный за клевету, которой на самом деле не было, по этапу. Если бы опытный защитник не 
выяснил одно весьма существенное обстоятельство. 

Оказалось, что в Милютинском районе вообще нет в наличии федеральных судей, которых можно было бы по-
считать беспристрастными в отношении Славгородского. В районном суде их всего двое, и оба не имеют права при-
нимать участие в рассмотрении этого дела: и.о. председателя — главный свидетель по этому делу, со вторым судьей 
у подсудимого был конфликт, вылившийся в судебное разбирательство. Адвокат стала требовать передачи дела в 
апелляционную инстанцию другого района. 

Дело Славгородского попало в Новочеркасский городской суд к судье Черновой. Она решение коллеги Сунгуро-
вой отменила, освободив подсудимого из-под стражи в зале суда. Кассационная инстанция — коллегия по уголов-
ным делам Ростовского областного суда, считавшая прежде, что Славгородский должен сидеть в тюрьме, — теперь 
оставила в силе решение о его освобождении. А через два месяца Ростовская областная коллегия судей лишила су-
дью Сунгурову ее полномочий. И.о. председателя районного суда Бесчастных, не меньше Сунгуровой виновный в 
том, что фермер Славгородский почти 9 месяцев незаконно просидел в тюрьме, отделался “последним предупреж-
дением” (Лебедева А. «Мировая премьера судьи Сунгуровой» — «Новая газета», 5.04.2007 г.; Шостко. В. «Три вы-
стрела в фермера» — «Крестьянин», № 15, 11-17.04.2007 г.). 

Ярким примером ростовского «правосудия» явился процесс по делу заместителя командующего Северо-
Кавказского регионального командования внутренних войск МВД РФ 48-летнего генерал-майора Василия Фомина, 
который 12 июня 2006 года, «будучи пьяным, с целью развлечения» произвел на базе отдыха «Зеленый огонек» за-
пуск ракеты с сигналом химической тревоги. Ракета ударилась в стену спортзала и рикошетом попала в одну из от-
дыхавшей на базе отдыха женщин. Потерпевшая Елена Бородавка, мать троих несовершеннолетних детей, на всю 
жизнь осталась инвалидом: ракетница перебила ей одну ногу, выбив 12 сантиметров кости, и ранила (с открытым 
перелом голени) другую. Врачи городской больницы № 1 чудом спасли ей ногу, женщина до сих пор находится в 
аппарате Елизарова и самостоятельно передвигаться не может. 

Свою вину генерал-майор категорически отрицал, и ему уже почти удалось замять неприятную историю. Но по-
сле публикаций в СМИ занимавший в то время должность военного прокурора Южного федерального округа Сер-
гей Фридинский взял под личный контроль расследование. Прокуратура Северо-Кавказского военного округа через 
полтора года, но все-таки довела его до суда. 

Полтора года, пока шли следствие и суд, генерал Фомин продолжал исполнять (и по сей день продолжает испол-
нять) обязанности заместителя командующего округом по работе с личным составом. Видимо, уверовав в свою без-
наказанность, он оказывал давление на свидетелей. По словам свидетелей, полковник Привалов угрожал им. А ро-
дители потерпевшей Елены Бородавка рассказали, как к ним приезжал некий человек «от генерала» и требовал, что-
бы их дочь «оставила генерала в покое». Мало того, свидетели и родственники потерпевшей утверждают, что за 
ними велась слежка неизвестными лицами, видимо, с целью оказать психологическое давление. 

Еще большее давление пытался оказать адвокат генерала Новиков, заявлявший свидетелям прямо в ходе судеб-
ных заседаний, что им «придется нести уголовную ответственность за дачу заведомо ложных показаний». Против 
нескольких свидетелей, действительно, Кировским РОВД г. Ростова-на-Дону было возбуждено уголовное дело в 
связи с якобы имевшим место «избиением» на месте происшествия генерала Фомина и полковника Привалова. 

На самом деле, как выяснилось во время следствия и на судебных заседаниях, генерал после случившегося во-
обще не выходил из машины, захлопнув дверцу, а полковник пытался скрыть улики преступления. Он ногой отбра-
сывал подальше части ракетницы, валявшиеся возле автомобиля. Но экспертиза смывов с двери и капота машины, в 
которой на переднем пассажирском месте сидел Фомин, подтвердила, что стреляли именно с этого места через от-
крытый проем двери машины. На капоте и двери экспертами были обнаружены несгоревшие и недогоревшие до 
конца частички пороха. 

Военная прокуратура Северо-Кавказского военного округа первоначально квалифицировала действия генерала 
Фомина по части 1 статье 111 УК РФ: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей. Однако в 
процессе судебных слушаний прокуратура сочла, что умысел генерала не доказан: непосредственно в Елену Боро-
давку он не целился. Поэтому во время прений сторон государственный обвинитель переквалифицировал деяния 
генерала на ч.1 ст.118 УК РФ: причинение вреда по неосторожности. 

14 января 2008 года Ростовский гарнизонный военный суд вынес приговор по делу Фомина. Председательст-
вующий на процессе судья Шаверский признал генерал-майора виновным и назначил ему меру наказания в виде 
штрафа размером 60 000 рублей. При этом он учел смягчающие вину обстоятельства: наличие у генерал-майора 
Фомина орденов, медалей и других государственных наград, а также положительные характеристики по службе и 
«мнение командования о необходимости проявить снисхождение к подсудимому». 

Заявленные потерпевшей требования о возмещении ей морального вреда в размере 200 000 рублей суд удовле-
творил частично, снизив сумму до 80 тысяч рублей. 

Кроме того, генерал должен будет возместить 22 480 рублей судебных издержек. Генерал Фомин с таким приго-
вором не согласился и подал кассационную жалобу. (Дадашева Д. «Генерала оштрафовали за «химическую тревогу» 
— «Коммерсант-Юг» 15.01.2008 г.; «Суд оценил меткость генерала» — «Коммерсант, № 2, 15.01.2008 г.; Лебедева 
А. «Подлость «по неосторожности» — «Крестьянин» № 5, 30.01-5.02.2008 г; Лебедева А. «Генерал МВД Фомин, 
подстреливший женщину, оштрафован на 60 тысяч рублей» — «Новая газета» 14.01.2008 г.; "Пьяный генерал МВД 
искалечил мать троих детей" — "Наше время", 16.01.2008 г.). 

27 декабря 2007 года Ростовский областной суд, основываясь на решении вердикта коллегии присяжных заседа-
телей, огласил оправдательный приговор Андрею Кошелеву и Борису Долгопятову, подозреваемым в покушении на 
мэра г. Шахты Сергея Понамаренко. Подсудимые были оправданы присяжными заседателями по всем пунктам 
предъявленного обвинения и освобождены в зале суда. Процесс по делу о покушении на Понамаренко продолжался 
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в Ростовском облсуде около пяти месяцев. В апреле 2006 г. Долгопятов, который считал, что мэр города препятст-
вовал его коммерческой деятельности, сговорился с Кошелевым и предложил ему найти людей, способных за де-
нежное вознаграждение в сумме $60 тыс., совершить убийство Понамаренко. Кошелев согласился и в мае 2006 г. в 
г. Гуково обратился к Коломийцу, которому поручил организовать исполнение убийства. Коломиец приобрел 
взрывное устройство, заложил его в кустах в непосредственной близости у калитки и въездных ворот дома мэра. 
Однако потом Коломиец одумался и отказался от доведения преступления до конца, а 27 июля сообщил мэру о за-
ложенном у дома взрывном устройстве. 

7 декабря 2007 года адвокат мэра г. Шахты Сергея Понамаренко Юрий Каструбин обжаловал в Верховном суде 
РФ оправдательный приговор, вынесенный А.Кошелеву и Б. Долгопятову. В жалобе указаны процессуальные нару-
шения, допущенные со стороны защиты, воздействовавшей на присяжных заседателей, что, по мнению адвоката, 
является основанием к отмене приговора и направлению дела на новое судебное разбирательство в другом составе 
суда. (ИА «Южный регион» 29.12.2007 г.) 

Иллюстрацией нарушения принципа независимости суда явилось возбуждение в марте 2007 года Генеральным 
прокурором РФ Юрием Чайкой уголовного дела в отношении Лидии Пожидаевой, ранее исполнявшей обязанности 
председателя Донецкого городского суда. По материалам следствия, подследственная за содействие в вынесении 
оправдательного приговора требовала от супружеской пары г. Донецка передачи ей 25 тысяч долларов США. Су-
дебной коллегией по уголовным делам Ростовского областного суда в конце ноября 2005 г. было дано заключение о 
наличии в действиях Л. Пожидаевой признаков преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 159 
УК РФ — "Мошенничество" (ИА REGNUM 29.03.2007 г.). 19 июня 2007 года следственным управлением прокура-
туры Ростовской области ей было предъявлено обвинение по ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенниче-
ство). (ИА „Кавказский узел» 21.06.2007 г.). 

РАЗДЕЛ 2. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ГРАЖДАНСКИХ СВОБОД 
Свобода убеждений, совести и религии 

Ростовская область на протяжении многих лет объединяет представителей не только разных национальностей, 
но и различных религиозных конфессий. В общей сложности в регионе, по состоянию на 1 октября 2007 года, заре-
гистрировано 487 религиозных организаций, исповедующих как православие, ислам, буддизм, так и иные верова-
ния. 

По-прежнему самой крупной и влиятельной религиозной организацией в регионе является Ростовская-на-Дону 
епархия Русской Православной Церкви Московского Патриархата. В ее ведении находится 253 прихода. Ростовская 
епархия имеет около двух десятков соглашений о сотрудничестве с различными министерствами и ведомствами. 
Так в мае 2007 года Ростовской епархией было продлено соглашение с министерством образования Ростовской об-
ласти. Документ предусматривает сотрудничество в воспитании детей и молодежи, взаимодействие в учебно-
методических вопросах, а также анализ и обобщение опыта совместной работы в области духовно-нравственного 
воспитания. В частности, соглашением предусмотрено создание в регионе православных центров, где молодежь 
сможет нравственно и духовно развиваться. Соглашением предусмотрено осуществление совместной экспертизы 
духовно-просветительских программ, проектов, учебной литературы, используемой в образовательном процессе, 
создание совместных телевизионных и радиовещательных образовательных программ, осуществление совместной 
разработки и издания учебной литературы, а также проведение совместных научных исследований, конференций, 
круглых столов и семинаров (ИА „Южный регион» 10.05.07 г.). В ближайшее время в регионе планируется создание 
совместными усилиями Ростовской епархии и Всевеликого Войска Донского 6-ти приютов для беспризорных детей 
и подростков (из заявления заместителя войскового атамана Игоря Казарезова на пресс-конференции в Ростове-на-
Дону 14 сентября 2007 г. — ГТРК „Дон-ТР», 14.09.2007 г.). 

В целом, религиозному образованию Ростовской епархией уделяется значительное внимание. При ней работает 
Ростовское духовное училище миссионерской направленности, действуют свыше 60-ти воскресных школ и не-
сколько духовных центров, а в большинстве протестантских организаций работают библейские школы. Кроме это-
го, в 2007 году во всех учебных заведениях, находящихся в ведении Всевеликого войска Донского, введены основы 
православной культуры (из заявления заместителя войскового атамана Игоря Казарезова на пресс-конференции в 
Ростове-на-Дону 14 сентября 2007 г. — ИА "Интерфакс-Юг", 14.09.2007 г.). 

Ростовская епархия имеет свои собственные СМИ. В области издаются газеты «Церковный вестник» и «Свечеч-
ка», журнал «Источник» и ежемесячный детский журнал. Кроме этого 7 благочиний выпускают небольшие газеты 
тиражом по несколько сот экземпляров. 

Ростовская епархия имеет собственные типографию и телестудию «Православный Дон», которая размещает свои 
материалы на различных телеканалах, интернет-сайт, кроме этого, 6 благочиний создали свои интернет-сайты. 

После Ростовской епархии по числу организаций следуют: Союз Церквей Евангельских христиан баптистов — 
44 общины, христиане веры евангельской (пятидесятники) — 43 организации, адвентисты Седьмого дня — 34 об-
щины, Свидетели Иеговы — 18 общин, иудеи — 7 общин, католики — 5 приходов, Армянская Апостольская Цер-
ковь — 3 прихода, молокане — 6 общин, Церковь Иисуса Христа святых последних дней (мормоны) — 5 общин и 
другие религиозные группы. 

До последнего времени представители разных религиозных конфессий не испытывали каких-либо ограничений 
на свободу вероисповедания. Но в начале 2007 году в структуре Всевеликого Войска Донского с благословения Рос-
товского и Новочеркасского архиепископа Пантелеймона был создан специальный отдел по борьбе с сектантством. 
Костяк нового объединения — 20-30 участников казачьего молодежного движения «Донцы». В основном, их работа 
строится на общественных началах. По мнению старших наставников, программы по противоборству с сектами 
должны тщательно прорабатываться, ведь большинство сект финансируется из-за рубежа иностранными разведка-
ми, главной задачей которых является разложение общества изнутри. Начальник отдела по молодежной политике 
управления идеологии Всевеликового Войска Донского Иван Петушко свою неприязнь к сектам объясняет следую-
щими словами: «Человек создан по образу и подобию божьему. Главное, что у него не отнять — его человеческая 
воля, а любые секты эту волю подавляют». 

В ряд наиболее опасных сект казаки включают свидетелей Иеговы, баптистов, мормонов и других представите-
лей западных религиозных течений. Кроме того, в ближайшее время отдел по борьбе с сектантством «уделит огром-
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ное внимание» представителям малых групп, включая неоязычество. Заместитель войскового атамана уверен, что 
борьбе против сект не обойтись без грубой силы. Но руководитель отдела Иван Коренченко считает иначе. «Эти 
люди по своему существу несчастные и заблудшие, и наша главная задача вернуть их к свету истиной веры, а не 
нагайки об них мусолить! Поэтому первым делом будут проводиться воспитательные работы, пропаганда правосла-
вия и вскрытие злодеяний тех сект, которые на средства из-за рубежа создают псевдорелигиозные учения. Говоря 
откровенно, я не делаю ставку, как мои коллеги, на теорию всемирного заговора, но думаю, что без иностранных 
разведок здесь не обошлось». 

Как показывают исследования казачьих аналитиков, сегодняшние секты ведут свою пропаганду, совершенно не 
скрываясь, например, раздают свою литературу на центральных улицах больших городов. Поэтому поиск сектантов 
практически ничем не осложняется. 

Казаки утверждают, что не собираются никого громить и ни с кем воевать. Их задача — наставить на путь ис-
тинный заблудших. Что же до ответных действий, то они уверены, тесное взаимодействие с русской православной 
церковью поможет им вовремя отследить тревожный сигнал и принять решительные меры самообороны, естествен-
но, в рамках закона (Бернадский С. «Крестовый поход атамана Водолацкого» — www.prs.ru 19.07.2007 г.). 

В 2007 году в области зафиксирован случай применения необоснованного административного наказания в отно-
шении руководителя одной из общин Церкви Иисуса Христа Святых Последних дней (мормонов). 3 декабря миро-
вой судья 2-го участка г. Новочеркасска Ирина Кулик признала главу местной общины мормонов Валерия Бутко 
виновным в административном правонарушении и назначила ему наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей. 
Судья пришла к выводу, что "в помещении… арендуемом религиозной организацией… граждане США осуществ-
ляли деятельность по обучению английскому языку граждан г. Новочеркасска в отсутствии лицензии на занятие 
преподавательской деятельностью в сфере образования". При этом судьей был грубо нарушен принцип презумпции 
невиновности в отношении руководителя религиозной организации: "доказательств того, что по окончании обуче-
ния не проводится итоговая аттестация и выдается какой-либо документ, не представлено…, хотя теоретически та-
кие документы могут выдаваться религиозной организацией". На основе предположения, что там могут или не мо-
гут выдавать или не выдавать в организации гр. Бутко, и, исходя только (!) из этого, судья Ирина Кулик признала 
его виновным в нарушении. А он — пусть теперь доказывает, что невиновен в том, чего нет (Ситников М. «Штраф 
за «обучение путем проведения занятий в форме диалога» — www.Credo.ru, декабрь 2007 г.). 

По данным переписи 2002 г., в Ростовской области проживает около 110 тысяч мусульман (примерно 2,5% всего 
населения). Из них в Ростове проживает почти половина. Официальные цифры традиционно разнятся с оценками 
мусульманского духовенства. Так, по оценке ростовского муфтия Д. Бикмаева, в Ростове проживает от 60 до 70 ты-
сяч мусульман, а в области — их более 300 тысяч. По мнению других экспертов, численность этнических мусуль-
ман в Ростовской области действительно может быть выше официальной, но она вряд ли достигает величины, при-
водимой Д. Бикмаевым. 

В регионе реально действуют 18 мусульманских организаций, деятельность которых координируется региональ-
ными представителями двух центров — Центрального духовного управления мусульман России (ЦДУМ, г. Уфа, 
верховный муфтий Талгат Таджуддин) и Духовного управления мусульман Европейской части России (ДУМЕР, г. 
Москва, муфтий Ренат Гайнутдин). В Ростовской области между представительствами обоих структур — Главным 
духовным управлением мусульман Ростовской области (ГДУМ РО) и Центральным духовным управлением му-
сульман Ростовской области (ЦДУМ РО) — сохраняются сложные отношения соперничества. 

Так 27 февраля 2007 года руководитель Главного духовного управления мусульман Ростовской области Флюр-
хазрат Арсланов в интервью "Муслим-пресс" заявил, что его организация может лишиться здания из-за предвзято-
сти. "Я более чем уверен: причина возможного нашего выселения кроется в предвзятом к нам отношении, — сказал 
Арсланов. — Если раньше нам разрешалось размещаться по данному адресу, то теперь почему-то оказалось, что 
нельзя. Каких-либо нарушений по эксплуатации помещения мы не видим. Однако у пожарных, которые и подали 
иск в суд, иная позиция". 

Глава мусульманской общины добавил, что непростые отношения с проверяющими организациями сложились 
из-за конкуренции с другой исламской организацией — представительством Центрального духовного управления 
мусульман под руководством Талгата Таджуддина. "Как только мы начинаем активизировать свою работу, у нас на 
пороге сразу появляются пожарные, санэпидемстанция, милиция. На работу как таковую времени не остается: мы 
занимаемся разбирательствами, объяснениями и докладными записками", — сказал Флюр-хазрат Арсланов. Он при-
вел примеры, когда "по необходимости по нескольку раз в день мотался из Новочеркасска в Ростов-на-Дону и об-
ратно", доказывая, что ГДУМ Ростовской области действует строго по закону. "Документы у нас в полном порядке, 
но есть заинтересованные лица, кому мы мешаем работать", — добавил он («В Ростовской области мусульмане от-
стаивают здание» — Религия и СМИ, 27.02.2007 г.). 

Практически все мусульманские организации отличает тяжелое финансовое состояние, которое не позволяет им 
вести благотворительную деятельность, и даже создает трудности в содержании культовых зданий и религиозных 
учебных заведений. 

Этим обстоятельством объясняется автономное существование в Ростовской области кавказских общин. Регист-
рация общин, входящих в централизованные структуры духовных управлений, предполагает постоянную отчет-
ность перед налоговыми органами и органами юстиции, что требует немалых расходов. Поэтому многие из област-
ных религиозных общин функционируют автономно, не входят в состав ДУМов и не зарегистрированы в органах 
юстиции. Всего таких общин около пяти; они, в основном, представлены кавказскими диаспорами на востоке Рос-
товской области. 

Традиционно проживающим мусульманским населением в регионе являются татары, но в последние десятилетия 
этноконфессиональная карта Ростовской области претерпела значительные изменения. Традиционная татарская ди-
аспора по общей численности, стала явно уступать туркам-месхетинцам и другим выходцам с Кавказа. 

Например, среди прихожан ростовской мечети, по экспертным оценкам, около 70% представителей кавказских и 
среднеазиатских народов, 10-13% иностранных граждан, около 10% татар. Около 4% составляют новообращенные 
русскоязычные прихожане, принявшие ислам. При этом большая часть русскоязычных мусульман Ростова — люди 
с высшим образованием и высоким социальным статусом (Добаев И., Патеев Р. «После Ставрополя: ислам и мигра-
ция на Юге России», 5.06.2007 г.). 
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Свобода мирных собраний и создания объединений 
По данным Управления Федеральной регистрационной службы по Ростовской области на 1 октября 2007 года в 

регионе действовало 2752 общественных объединения, основную массу которых составляют профсоюзные органи-
зации, насчитывающие 1528. Далее идут детские организации — 293, спортивные — 267, а остальное количество 
приходится на объединения инвалидов, ветеранов, беженцев, правозащитные организации и другие виды общест-
венных объединений. Из них 15 являются региональными отделениями действующих на сегодняшний день обще-
российских политических партий. По официальным данным, в 2007 году в области возросло по сравнению с 2006 
годом число поступивших в Управление Федеральной регистрационной службы заявлений о регистрации общест-
венных объединений. Так, по состоянию на 01.10.2007 года в Управление поступило 559 пакетов документов, что на 
12% больше показателей 2006 года (497 заявлений). Из 559 поступивших в 2007 году документов по 406 были при-
няты решения о государственной регистрации, что на 47,6% больше аналогичных показателей 2006 года (275 реше-
ний о государственной регистрации) и 141 — об отказе в государственной регистрации, что превышает показатели 
2006 года на 18%, в котором таких решений было принято 119. Ни одно вынесенное решение об отказе в государст-
венной регистрации, не было обжаловано заявителями ни в Росрегистрацию, ни в судебном порядке (из интервью 
Главного государственного регистратора Ростовской области В. Гончарова «Российской газете» 7.11.2007 г.). 

В числе новых общественных организаций, созданных в 2007 году — общественное движение «Журналисты 
против коррупции» (г. Ростове-на-Дону), в которое вошли журналисты, освещающие темы коррупции. По словам 
сопредседателя движения Григория Бочкарева, коррупционные расследования — область журналистики, которой 
заниматься сообща гораздо эффективнее. Коллеги будут помогать друг другу информацией и при необходимости 
финансами (из вступительных и благотворительных взносов). В составе руководства нового движения — генераль-
ный директор ИА «Северный Кавказ» Сергей Слепцов, главный редактор газеты «Коррупция» Вячеслав Ярошенко, 
главный редактор газеты «Новые зори Маныча» Евгений Ткачев (еженедельник «Город N» 26.06.2007 г.). 

В г. Усть-Донецке по инициативе выпускника детского дома Геннадия Зорько, учащегося колледжа информати-
зации и управления, был создан региональный общественный благотворительный фонд "Наше будущее“, цель кото-
рого — защита прав выпускников детских домов. В планах фонда — создание базы данных всех выпускников дет-
ских социальных учреждений в Ростовской области; снабжение детских домов и интернатов буклетами о фонде. 
Соучредители фонда — также выпускники детских домов: юрист Виталий Стадников (г. Ростов-на-Дону) и канди-
дат педагогических наук, директор детского дома Елена Байер (г. Азов) (ГТРК „Дон-ТР» 11.09.2007 г.). 

В станице Новоалександровка Азовского района родилось областное отделение Российского межрегионального 
общественного движения «В защиту имущественных и социальных прав крестьян» — «Крестьянский фронт». Руко-
водителем новой организации стал фермер Анатолий Иванов, председателем политсовета — Людмила Курносова, 
членом совета — фермер Владимир Игнатович. Все трое — активные участники акций протеста на Юге России. 
Цель организации — защита крестьянских прав в сфере земельных отношений. Катастрофический размах этих на-
рушений уже признан государством. В результате применения коррупционных схем увода крестьянской земли, 
фермерами страны обрабатывается толь ко 4% сельхозземель. И лишь 1% из них принадлежит фермерам. «Кресть-
янский фронт» намерен добиваться возврата преступно отчужденных сельхозземель их законным собственникам — 
крестьянам, фермерским хозяйствам и сельским предприятиям. Активисты Движения считают, что это будет не пе-
редел собственности, не деприватизация, а восстановление социальной справедливости (Шостко В. «Крестьянский 
фронт» — последняя надежда?», — «Крестьянин», № 5, 30.01.2008 г.). 

В то же время в 2007 году, когда вступил в действие новый закон об НКО, в Ростовской области под угрозой за-
крытия оказались сотни организаций, не отчитавшиеся в срок по новым требованиям. Не более 36% всех зарегист-
рированных НКО смогли отчитаться перед ФРС по новым формам. Это прямым образом бьет по обществу в целом: 
его возможности выражения и отстаивания своих интересов перед органами власти сворачиваются, качество и объ-
ем оказываемых НКО населению, падает. Настораживает готовность государства сразу применить закон против об-
щественной организации, невзирая на пользу, которую она приносит. В 2007 году ФРС по Ростовской области пода-
ла 27 исков в суд о признании общественных объединений и религиозных организаций, прекратившими свою дея-
тельность в качестве юридического лица. «Мы узнали, что нас закрыли, случайно, суд вынес решение без нас», — 
заявил Владимир Лагутов, руководитель экологической организации «Зеленый Дон» (г. Новочеркасск). — Поводом 
был наш неправильный адрес. Но посмотрите, сейчас в Ростовской области закрыты почти все общественные орга-
низации, которые занимались рыбоохраной, протестами против АЭС. Мы опасны для власти, и поэтому нас легче 
закрыть». По словам Лагутова, «Зеленый Дон» как объединение граждан продолжает работать, но возможности по-
лучения финансирования, конечно, сейчас не имеет. Всего за 9 месяцев 2007 года (январь-сентябрь) ФРС по Ростов-
ской области провело 250 проверок деятельности некоммерческих организаций (проверка проводилась фактически 
каждый день). При этом по результатам проверок, было вынесено 171 предупреждение об устранении выявленных 
нарушений (Уракчеева Ю. «Быть некоммерческими все труднее» — «Город N», № 3, 23-29.01.2008 г.). Кроме этого, 
в результате проведенных в 2006-2007 г.г. областным Управлением ФРС проверок из государственного реестра бы-
ли исключены 22 из 38 политических партий и их региональных отделений, зарегистрированных в области. 

В 2007 году в Ростовской области прошло около 70 мирных акций и митингов. Почти половина из них были 
проведены с требованиями соблюдения трудовых и социальных прав различных категорий населения региона, а 
также против повышения тарифов на услуги ЖКХ и роста цен. Инициаторами акций выступали: Ростовское регио-
нальное и местные отделения КПРФ, Ростовская областная Федерация профсоюзов, Союз советских офицеров, об-
щественное движение ветеранов силовых структур Ростовской области «Слово и дело», Союз офицеров г. Таганро-
га, «Союз Чернобыль России», инициативные группы обманутых дольщиков, инициативная группа работников 
игорных заведений Ростова-на-Дону, инициативные группы шахтеров-пенсионеров и другие. 

4 февраля 2007 года в Ростове-на-Дону на Театральной площади обманутые дольщики провели митинг, на кото-
ром выразили возмущение решением администрации города начать разбор ситуации с заполнения официальных 
бумаг. Дольщикам предлагают указать размер доходов и нынешнее место проживания. В первую очередь намерены 
разбирать ситуации малоимущих семей и тех, кто находится в затруднительном финансовом положении. Как счи-
тают сами обманутые дольщики, это делается для того, чтобы расколоть их на социальные группы (ГТРК «Дон-ТР» 
5.02.2007 г.). 
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9 апреля 2007 года в Ростове-на-Дону продавцы рынка "Юпитер-Темерник" провели митинг против действий 
администрации рынка. Несколько десятков торговцев, являющихся еще и собственниками павильонов, не устраи-
вают условия реорганизации рынка, которая проходит в рамках нового федерального закона. 6 лет назад они по пра-
ву дольщиков за свой счет возвели павильоны, но права собственности на них не получили до сих пор. Митингую-
щие протестовали против планов руководства рынка провести реконструкцию за свой счет, а затем всем торговцам 
предоставить в новом здании места в аренду (ГТРК «Дон-ТР» 9.04.2007 г.). 

10 апреля 2007 года в Мясниковском районе жители хутора Калинин вышли на пикет, требуя от местных властей 
защитить их конституционное право на жилье. Уже несколько лет они судятся с собственником своего 16-
квартирного дома — аграрно-рыбоводным комплексом "Сармат", требуя передачи дома в муниципальную собст-
венность. Многочисленные реорганизации и смены собственника на предприятии "Сармат" привели к тому, что 
квартирная плата для жильцов дома может подняться в 10 раз. Суд Мясниковского района уже вынес 3 решения 
против жителей (ГТРК "Дон-ТР" 10.04.2007 г.) 

14 апреля 2007 года на Театральной площади Ростова-на-Дону дольщики двух домов, расположенных по улицам 
Миронова и Нагибина, провели пикет, на котором приняли резолюцию, в которой говорится, что налицо явная не-
дееспособность городских и областных властей решить проблему дольщиков. «И не исключено, что основная при-
чина такой недееспособности — прямое или косвенное финансирование предвыборных компаний строительными 
мошенниками, так как пик мошеннической активности по всей России пришелся на 2003-2004 гг. — годы регио-
нальных и местных выборов" (ИА REGNUM 18.04.2007 г.) 

1 мая 2007 года в Ростове-на-Дону в парке имени М.Горького провела митинг инициативная группа обманутых 
дольщиков, вложивших средства в строительство дома на улице Миронова. Стройка дома началась в 2003 году ОКС 
ГУВД Ростовской области через учрежденную им подрядную организацию ООО «СИГ», но к настоящему моменту 
возведен лишь нулевой цикл, а сдача дома в эксплуатацию постоянно откладывается. Участники митинга потребо-
вали возведения 120-квартирного дома и заключения с ними договоров на обещанные квартиры. Главное следст-
венное управление ГУВД области признает каждого из 51 дольщиков пострадавшей стороной, но не от собственной 
структуры. В письме из областной прокуратуры, по словам руководителя инициативной группы обманутых доль-
щиков Валерия Мартынова, сообщается, что деньги дольщиков пропали (ИА «Кавказский узел» 2.05.2007 г.) 

3 июня 2007 года в Ростове-на-Дону на Театральной площади обманутые дольщики провели очередной пикет, 
пытаясь привлечь внимание широкой общественности к своей проблеме. По словам собравшихся, в администрациях 
города и области, в ГУВД Ростовской области проходят постоянные совещания, не меняющие ситуацию. В одном 
только чиновники всех уровней приходят к общему мнению: дольщики сами виноваты в сложившейся ситуации, и 
поэтому обязаны доплатить. Таким образом, дольщики из потерпевших превращаются в обвиняемых, и должны бу-
дут нести очередные финансовые потери. Участники пикета подписали письмо президенту РФ Владимиру Путину и 
приняли очередную резолюцию (портал "Татар-информ" 3.06.2007 г.) 

12 июня 2007 года в Ростове-на-Дону на Театральной площади коммунисты провели митинг, в котором приняли 
участие около 150 человек. Открывший митинг бывший депутат Государственной Думы от КПРФ Николай Коло-
мейцев заявил о том, что нынешний режим продолжает «политику обирания людей». На митинге распространялись 
газеты «Правда» и «Донская искра». Участники митинга держали в руках транспаранты с лозунгами «Вернем наро-
ду отнятые сбережения!», «КПРФ — против информационной блокады партии в СМИ!». В митинге приняли уча-
стие обманутые дольщики. На их транспарантах было написано: «Дольщиков обманывают на всех объектах ГУВД 
Ростовской области!», «Требуем от ГУВД области перезаключить договора с дольщиками СП 2-16 на прежних ус-
ловиях!», «Проспект Нагибина, 38. Обман дольщиков госструктурами — позор для Ростова-на-Дону!» (ИА „Кавказ-
ский узел» 12.06.2007 г.) 

29 июля 2007 года в Ростове-на-Дону у здания ГУВД Ростовской области прошел пикет дольщиков домов на 
проспекте Нагибина и в микрорайоне Темерник (около 30 человек), требующих, чтобы заказчиком строительства 
жилых домов оставалось областное ГУВД. А схемой, которую предлагают в ГУВД, пикетчики не довольны. По 
мнению дольщиков, их вопрос не решается, несмотря на то, что в мэрии еще в июне обнародовали графики строи-
тельства. Пикетчики подписали письмо губернатору Ростовской области Владимиру Чубу с просьбой проконтроли-
ровать ход перезаключения договоров с подрядчиками и взять под личный контроль строительство их домов, а так-
же прекратить обман дольщиков, пустые обещания, угрозы и давление на наиболее активных людей из числа обма-
нутых дольщиков со стороны чиновников администрации города и областного ГУВД. "Наш пикет — крик отчаяния 
людей, обманутых при помощи государственных структур, — говорится в резолюции пикета. — Мы не верим в 
действенность и эффективность принимаемых решений на местном уровне, и не требуем никакого письменного 
ответа на нашу резолюцию, потому что понимаем, что этот ответ будет только пустой отпиской, лишним маранием 
бумаги местными чиновниками, а не принятием действенных мер по реализации строительства объектов и предос-
тавлению квартир обманутым дольщикам". (ИА «Кавказский узел» 30.07.2007 г.) 

28 августа 2007 года в Ростове-на-Дону состоялся митинг ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, в кото-
ром приняли участие около 1400 „чернобыльцев» из 10 субъектов ЮФО. Участники митинга от имени организации 
«Союз Чернобыль России» по ЮФО приняли обращение к Президенту РФ, а также требование к Государственной 
Думе, Федеральному собранию, правительству РФ и главам субъектов федераций. Суть требований — возвращение 
в законодательном порядке статуса «чернобыльца», возобновление выплат всех льгот и выполнение решений судов 
всех инстанций, принятых ранее в пользу ликвидаторов аварии на АЭС. По словам председателя Ростовской обла-
стной организации «Союз-Чернобыль России» Александра Филиппенко, митинг в Ростове является началом всерос-
сийской акции протеста "чернобыльцев". «Через 2 недели мы ожидаем проведения аналогичных акций на террито-
рии Центрального, а затем и Дальневосточного федеральных округов», — сообщил он (ИА „Южный регион» 
29.08.2007 г.) 

8 сентября 2007 года в г. Зверево 22 бывших горняка из поселка Первомайский Красносулинского района объя-
вили сухую голодовку, требуя компенсации за жилье, утраченное 2 года назад в результате пожара в шахтерских 
бараках. Участники голодовки утверждают, что миллионы рублей, выделенные на эти цели из областного бюджета, 
разворовали власти г. Зверево, в границы которого ранее входил поселок Первомайский. Шахтеры заявили, что бу-
дут голодать до тех пор, пока коррумпированных чиновников не привлекут к уголовной ответственности (газета 
„Наше время» 19.09.07 г.) 
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27 сентября 2007 года в Ростове-на-Дону на площади перед полпредством и администрацией области, а также у 
здания областного военного комиссариата. Состоялись несанкционированные пикеты ветеранов силовых структур 
Ростовской области. Организаторами акций выступили Союз советских офицеров, общественное движение ветера-
нов силовых структур Ростовской области «Слово и дело» и Союз офицеров г. Таганрога. Пикетчики продемонст-
рировали свое недоверие курсу правительства РФ по отношению к ветеранам и пенсионерам. «Дискриминация и 
обман» — так он характеризовался в «Протесте ветерана президенту России», который раздавался каждому при-
шедшему, чтобы он лично отправил его Владимиру Путину. В послании выставлены требования остановить паде-
ние жизни ветеранов силовых структур, повысить и постоянно индексировать зарплаты и пенсии, ряд других требо-
ваний по улучшению жизни бывших и действующих военнослужащих. Первоначально пикет планировался у па-
мятника «Героям гражданской войны» на Театральной площади, но организаторы получили отказ городской адми-
нистрации на его проведение. В качестве причины были названы благоустроительные работы (газета „Московский 
комсомолец» на Дону» 3.10.2007 г.). 

В ночь с 10 на 11 октября 2007 года в хуторе Старая Станица Каменского района 30 работников водозаборной 
станции объявили забастовку, перекрыв подачу воды в г. Зверево. Требование участников забастовки к собственни-
ку станции, АО "Дон ВК Юг" — выплатить выходное пособие по увольнению, которое в марте 2007 года работни-
кам не было выплачено бывшим собственником станции ООО "ВК Гуково", признанным банкротом. Вечером 11 
октября работники станции вернулись на рабочие места в связи с погашением задолженности. Им было выплачено 
выходное пособие по увольнению в сумме около 300 тысяч рублей. На водозаборную станцию во время забастовки 
выезжали представители АО "Дон ВК Юг", заместитель губернатора Ростовской области Сергей Назаров, предста-
вители городов Гукова и Зверево (ИА «Кавказский узел»» 12.10.2007 г.) 

24 октября 2007 года в г. Зверево в продолжающемся пикете шахтеров-пенсионеров приняло участие около 100 
человек, требующих исполнения решений судов, по которым они освобождаются от оплаты за отопление. Пикетчи-
ки собирались объявить голодовку, но в связи с официальной реакцией на их протесты (решение городской Думы г. 
Зверево от 23 октября) решили этого не делать. Пикетчики представляют интересы 1 721 человека — шахтеров-
пенсионеров, которые проработали в шахтах более 10 лет (ГТРК «Дон-ТР» 24.10.2007 г.) 

Публичные акции, которые были проведены органами региональной и муниципальной власти, а также РРО 
«Единая Россия», РРО «Молодая гвардия» «Единой России» и молодежным движением «Наши», были посвящены 
протестам против демонтажа памятника советским воинам-освободителям в Эстонии (24 января, 15 февраля, 30 ап-
реля, г. Ростов-на-Дону) и поддержке политики президента РФ Владимира Путина. Исключением явились перво-
майские митинги РРО «Единая Россия», проведенные в городах Ростовской области под социальными лозунгами — 
увеличить минимальную пенсию на 40%, среднюю заработную плату по — на 65% к 2009 году, МРОТ — до прожи-
точного минимума; а также акция, посвященная резкому повышению цен на продукты питания, проведенная Рос-
товским региональным молодежным избирательным штабом "Молодой Гвардии «Единой России" и движением 
"Наши" 19 октября 2007 года в Ростове-на-Дону. Во время акции состоялся сбор подписей горожан под посланием 
на имя главы Федеральной антимонопольной службы России Игоря Артемьева с просьбой разобраться в сложив-
шейся ситуации и принять меры по выявлению возможного сговора (ИА «Кавказский узел» 19.10.2007 г.). 

Активность оппозиционных партий в проведении публичных акций, несмотря на избирательную кампанию по 
выборам депутатов Государственной Думы РФ, была невысокой. 

РАЗДЕЛ 3. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СВОБОД 
Право на периодическую смену власти через выборы 

В Ростовской области периодическая смена власти происходит через выборы. Избираются депутаты Законода-
тельного Собрания Ростовской области, представительные органы местного самоуправления и главы муниципаль-
ных образований области. Депутаты всех уровней и главы муниципальных образований избираются населением на 
5 лет. Губернатор области назначается Президентом РФ по представлению полномочного представителя Президента 
РФ в Южном федеральном округе также на 5 лет. 

Выборы в Ростовской области регулируются тремя областными законами: 
"О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области",  
"О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области",  
"О выборах глав муниципальных образований в Ростовской области". 
Данные законы не противоречат ни федеральному законодательству, ни нормам международного права. 
В июле 2007 года депутаты областного Законодательного собрания внесли в Устав Ростовской области измене-

ние об увеличении количества депутатов в региональном парламенте с 45 до 50. Это позволяет при формировании 
собрания нового созыва избирать 25 депутатов по одномандатным избирательным округам и 25 депутатов по еди-
ному избирательному округу по спискам, выдвинутых избирательными объединениями. В конце ноября 2007 года 
депутаты Законодательного Собрания Ростовской области днем выборов нового (четвертого) созыва регионального 
Собрания назначили 2 марта 2008 года  

Всего за 2007 год в Ростовской области были проведены 24 избирательные кампании. 
11 марта 2007 года в 12 районах Ростовской области прошли выборы глав сельских поселений и депутатов Соб-

раний районов, городских и сельских поселений. Явка избирателей составила 42%. Самая высокая явка отмечена на 
участке в Дубовском районе (83,33%), а самая низкая — на участке в Белокалитвинском районе (около 15%). Факт 
попытки подкупа избирателей был зафиксирован в Красносулинском районе. На участке, где избирали депутатов 
районного собрания, задержали мужчину, который предлагал гражданам водку в обмен на их голоса в пользу одно-
го из кандидатов. Агитатор не успел никого подкупить, так как был задержан подъехавшим нарядом милиции. Ма-
териалы по данному факту направлены в суд. В Константиновском и Сальском районах прошли выборы глав сель-
ских поселений; в Багаевском, Белокалитвинском, Егорлыкском, Краснолулинском и Неклиновском районах — де-
путатов районных Собраний; в Морозовском, Мартыновском, Дубовском, Белокалитвинском, Неклиновском, Семи-
каракорском, Константиновском и Матвеево-Курганском районах — выборы депутатов Собраний городских и сель-
ских поселений. 

16 сентября 2007 года в Ростовской области прошли досрочные выборы глав Веселовского сельского и Морозов-
ского городского поселений. В Весёловском сельском поселении, где на должность главы претендовали 2 кандида-
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та, победу одержала выдвинутая партией «Единая Россия» Ирина Усачева, за которую проголосовали 81,89% изби-
рателей. В Морозовском городском поселении победу также одержал представитель партии «Единая Россия» Юрий 
Муленко, набравший 77,6% голосов избирателей. Явка избирателей составила: в Веселовском районе — 29,37%, в 
Морозовском — 29,55%. По сообщению пресс-службы областного Избиркома, «досрочный характер голосования 
объясняется в каждом районе отдельно. В Веселовском поселении бывший глава Сергей Полуян досрочно сложил с 
себя полномочия. Бывший глава Морозовского городского поселения Георгий Чумаков скончался. В итоге в июне 
этого года Собрания депутатов этих поселений назначили досрочные выборы» (ИА «Южный регион» 17.09.2007 г.) 

2 декабря 2007 года в г. Таганроге состоялись выборы главы городской администрации, победу в которых одер-
жал действующий мэр Николай Федянин, получивший 76,96% голосов избирателей. За двух других кандидатов на 
пост мэра, Александра Тюрина (ЛДПР) и Виктора Каминского (самовыдвиженца), проголосовали 8,6% и 10,89% 
избирателей соответственно. Явка на выборах мэра Таганрога составила 68,45% (ИА „Южный регион» 3.12.2007 г.) 

2 декабря 2007 года состоялись выборы главы Мокробатайского сельского поселения (Кагальницкий район), на 
которых победу одержал самовыдвиженец Сергей Павленко — 39,4% голосов избирателей. На выборах главы Пер-
сиановского сельского поселения (Октябрьский район) победил самовыдвиженец Алексей Щеглов — 68,45% голо-
сов. 2 декабря также были избраны 4 депутата городской думы Новошахтинска, а также по одному депутату в депу-
татские собрания Семикаракорского и Морозовского районов (ИА „Южный регион» 3.12.2007 г.) 

2 декабря 2007 года в Ростовской области прошли выборы депутатов Государственной Думы РФ, в которых 
приняло участие 67,59% от общего числа избирателей. Наибольшее количество голосов избирателей получила пар-
тия «Единая Россия» — 71,89%. За КПРФ проголосовало 10,54% избирателей, ЛДПР — 5,36%, «Справедливую Рос-
сию» — 6,68%, Аграрную партию — 1,63%, «Гражданскую силу» — 0,64%, Демократическую партию — 0,09%; 
СПС — 0,55%, Партию социальной справедливости — 0,19%, «Патриоты России» — 0,55%, «Яблоко» — 1,23%. 

По итогам состоявшихся выборов, 15 представителей Ростовской области получили мандаты в Государственной 
Думе РФ: 11 — от партии «Единая Россия», 2 — от КПРФ, 1 — от ЛДПР, 1 — от партии «Справедливая Россия». 
Нарушения в ходе избирательной компании по выборам депутатов Государственной Думы РФ. 

В середине ноября 2007 года прокуратура Ростовской области сообщила о том, что выявлено 890 нарушений за-
конодательства о выборах депутатов Государственной Думы РФ, вынесено 6 протестов на незаконные правовые 
акты, а также 146 представлений об устранении выявленных нарушений. Также в отношении 20 должностных лиц 
объявлены предостережения, возбуждены 23 дела об административном правонарушении, в суд направлено одно 
исковое заявление. В основном выявленные нарушения касаются законодательства, регламентирующего пожарную 
безопасность помещений, закрепленных за участковыми избирательными участками, обеспечение их средствами 
связи и соответствующим оборудованием. 

Однако, на самом деле нарушений законодательства в ходе предвыборной кампании и в ходе самих выборов в 
Государственную Думу РФ было значительно больше, чем было отмечено в ходе прокурорской проверки, причем 
большинство из них связано вовсе не с противопожарной безопасностью. Так в Ростове-на-Дону на стендах, специ-
ально отведенных под предвыборную рекламу, можно было увидеть лишь плакаты партии «Единая Россия», кото-
рые были наклеены на агитки их соперников. Вдоль дорог стояли тумбы со световыми плакатами, которые были 
установлены еще до предвыборной гонки: «Единая Россия — партия Путина!». Не на всех избирательных участках 
были вывешены списки кандидатов, а тем более не были вывешены на видное место их данные о доходах. (Бонда-
ренко М. «Тихие выборы Тихого Дона» — «Независимая газета», 14.11.2007 г.) 

За неделю до выборов представители администрации Ростовской области рекомендовали руководителям мест-
ных вузов и колледжей устроить студентам три выходных — «дни теплых вещей». За это время иногородние сту-
денты должны были съездить домой и получить там открепительные талоны, чтобы 2 декабря проголосовать в сво-
ем вузе. Из 100 присутствовавших на совещании руководителей учебных заведений только двое отказались преры-
вать учебный процесс. «Мы воспитываем будущую элиту страны. И хотя голосование — добровольный процесс, мы 
считаем, что элита долг должна выполнить», — прокомментировал итоги встречи представителей администрации с 
руководителями учебных заведений председатель избирательной комиссии Ростовской области Сергей Юсов. 

Согласно информации областного Министерства образования, на Дону только в вузах обучаются 163 тысячи 
студентов. В самом Ростове на дневных отделениях учится более 62 тысяч студентов, из которых около 40% — ино-
городние. По словам ростовского политолога Василия Петрова, в учебных заведениях расположено около 1000 из-
бирательных участков, и естественно, что студенты с открепительными талонами будут голосовать «надлежащим 
образом» под неусыпным контролем руководства учебных заведений. С учетом того, что большинство руководите-
лей вузов тем или иным образом связаны с партией власти, легко предположить, каким станет этот самый «пра-
вильный выбор». (Дерябин А., Бондаренко М. «Предвыборные дни теплых вещей» — «Независимая газета», 
29.11.2007 г.) 

29 ноября 2007 года ректором Ростовского государственного экономического университета пятница, 30 ноября, 
и суббота, 1 декабря, объявлены днями, свободными от занятий. Студенты освобождены для поездок домой за от-
крепительными талонами с тем, чтобы они могли проголосовать 2 декабря в Ростове. В Южно-Российском техниче-
ском университете (г. Новочеркасск) иногородние студенты также были отпущены с занятий для того, чтобы съез-
дить домой и взять открепительные удостоверения (ИА «Кавказский узел» 29.11.2007 г.) 

28 ноября 2007 года еженедельник «Приазовский край» сообщил, что в Ростове-на-Дону ректорат Донского 
юридического института издал приказ об отчислении студента, не пришедшего на митинг в поддержку Владимира 
Путина и партии «Единая Россия» 4.11.2007 г. Об этом в редакцию газеты в письме сообщил один из студентов 
данного института. По мнению автора письма, данные действия института нарушают конституционные права граж-
данина (ст. 31), противоречат федеральному закону от 19.06.2004 г. «О собраниях, митингах, демонстрациях, шест-
виях и пикетированиях» (еженедельник «Приазовский край» 28.11.2007 г.) 

«На митинге, организованном коммунистами 22 декабря 2007 года в Ростове-на-Дону, выступающие возмуща-
лись по поводу нарушений на прошедших 2 декабря выборах и требовали назначения новых выборов. По словам 
Николая Коломейцева, должностные лица и работодатели заставляли людей «голосовать за определенную партию» 
под угрозой увольнения, невыплаты зарплат и стипендий, выселения из общежития и итоги выборов для коммуни-
стов могли быть значительно выше, если бы голосование проходило честно и демократично. По словам Евгения 
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Бессонова, на итоги голосования повлияли махинации с открепительными удостоверениями и путешествующие по 
районам области автобусы с голосующими, а также неожиданное увеличение избирателей в области почти на 59 
тыс. человек по сравнению с данными на 1 июля 2007 года. Это едва ли было возможно без участия высокопостав-
ленных руководителей избирательных комиссий и администраций различных уровней» (Бондаренко М. «Донские 
коммунисты вспомнили о демократии» — «Независимая газета», 24.12.2007 г.) 
Право на организацию местного самоуправления 

Местное самоуправление в Ростовской области — признаваемая и гарантированная Конституцией РФ деятель-
ность населения по решению непосредственно или через органы местного самоуправления вопросов местного зна-
чения, исходя из интересов населения, исторических и иных местных традиций Ростовской области (Устав Ростов-
ской области, ст. 67). 

Областным законом «О местном самоуправлении в Ростовской области» гражданам региона гарантируется право 
на формирование органов местного самоуправления через выборы. 

Порядок формирования органов местного самоуправления определяется областными законами: 
Устав Ростовской области;  
"О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области" 
"О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области" 
"О выборах глав муниципальных образований в Ростовской области" 
"О местном самоуправлении в Ростовской области" 
"Об областном референдуме"  
"О местном референдуме"  
За два года действия федерального закона № 131 «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 

Федерации» (с 1 января 2006 года) в Ростовской области были сформированы органы исполнительной и представи-
тельной власти, создана законодательная база, необходимая для деятельности МСУ и органов государственной вла-
сти в новых условиях, приняты и зарегистрированы уставы муниципальных образований. Муниципалитетам был 
передан значительный объем полномочий по решению вопросов ЖКХ, благоустройства и организации досуга, а 
также по обеспечению социального обслуживания населения — социальной поддержке «областных» льготников, 
организации работы по предоставлению льгот и выплате компенсаций сельским специалистам и пенсионерам-
бюджетникам, по определению помещений для детских садов и молодежных досуговых центров, обеспечению 
транспортной доступности медицинского обслуживания и т.д. «Стали появляться первые поселенческие комму-
нальные предприятия, более эффективно решаются вопросы благоустройства и газификации территорий. Оживи-
лась культурно-массовая и спортивная работа. Многие муниципальные образований выполняют бюджет с превы-
шением плановых назначений, что позволяет направлять дополнительные средства на собственное развитие» (ин-
тервью первого заместителя губернатора Ростовской области Сергея Кузнецова — "Российская газета. Экономика 
Юга России", 4.09.2007 г.). 

В 2007 году в Ростовской области властями было принято решение о расширении прав муниципалитетов в рас-
ходовании средств. Из 12 млрд. рублей, направляемых в 2008 году в города и районы области, около 5 млрд. рублей 
предназначены для самостоятельного распоряжения ими на местах (сайт администрации Ростовской обл. 12.07.07 
г.). Кроме этого, в 2008 году муниципалитетам будет передана часть налогов: 50% из 90% налога, выплачиваемого 
юридическими и физическими лицами по упрощенной системе, 30% налога на имущество, 50% налога на транспорт 
и 100% единого социального налога. «Согласно предварительным расчетам, к 2010 г. в доходную часть муници-
пальных образований дополнительно поступит 4,8 млрд. рублей», — заявила министр финансов Ростовской области 
Нина Сверчкова. Эти средства призваны «укрепить финансовую основу» городов и районов региона (ИА «Южный 
регион» 18.09.2007 г.) 

В целях повышения уровня подготовки управленческих кадров МСУ на региональном уровне проводятся семи-
нары с главами поселений и специалистами администраций. По программе «основы деятельности главы поселения 
по организации решения вопросов местного значения» с декабря 2006 года обучаются все главы муниципалитетов 
области — 408 человек. В 2007 году в области приступили к обучению муниципальных служащих. На эти цели из 
областного бюджета было выделено свыше 20 миллионов рулей (интервью губернатора Ростовской области Влади-
мира Чуба — газета «Россия», № 14, 12-18.04.2007 г.). 

В 2007 году администрация Ростовской области приступила к разработке системы оценки эффективности работы 
муниципальных органов власти. После законодательного закрепления региональные власти планируют ее внедрить 
в практику. По аналогии с порядком, установленным президентом РФ для регионов, будут оцениваться показатели 
развития территорий Ростовской области и деятельность местных администраций. По мнению специалистов, эта 
система позволит, с одной стороны, проводить сопоставление результатов деятельности глав администраций по 
единой методике, с другой — оценивать динамику изменений в каждом муниципальном образовании. 

С целью повышения активности сельского населения в решении местных проблем областная администрация 
ежегодно проводит конкурс на «Лучшее поселение» и «Лучший районный центр». В 2006 году победители получи-
ли значительные для местного самоуправления суммы: поселения — по миллиону рублей, райцентры — по два 
миллиона рублей. В 2007 году условия конкурса стали более жесткими: теперь учитываются такие аспекты, как 
привлечение инвестиций на решение вопросов местного значения и эффективность исполнения бюджета. Введены 
дополнительные номинации в различных сферах деятельности с премиями в размере 500 тысяч рублей. А премии по 
основным номинациям увеличены вдвое. 

В официальных заявлениях представителей региональной власти, Совета муниципальных образований Ростов-
ской области, куда входят все главы администраций региона, отмечаются успехи реформы МСУ в регионе. Так, Ок-
тябрьский и Азовский районы, г. Батайск и г. Шахты в 2006 году стали победителями Всероссийского конкурса на 
звание «Лучшее муниципальное образование». Впервые почетными грамотами в конкурсе отмечены поселения: 
Аксайское городское и Казанское сельское. Есть положительные примеры и некоторого улучшения качества жизни 
в поселениях. Так, в Большелогском сельском поселении аксайского района жители могут заказывать справки по 
телефону и подходить за ними в удобное время. А пенсионерам или инвалидам эти справки разносят социальные 
работники. 
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В конце марта 2007 года в Страсбурге в рамках всемирного движения за повышение качества Институтом Евро-
пейской интеграции (IEI) мэру г. Шахты Сергею Понамаренко была вручена международная премия "Европейский 
стандарт“. Экспертный Совет IEI присудил премию С.Понамаренко за европейский подход к организации управле-
ния, впервые в России внедрившему международные стандарты ISO 9001 в муниципальную систему управления. 
Кроме того, в Берне (Швейцария) мэр г. Шахты был принят в "Европейский клуб менеджеров" (ГТРК "Дон-ТР" 
28.03.2007 г.)  

Согласно проведенному областной администрацией социологическому опросу, 56% жителей области положи-
тельно оценивают проведенные преобразования в рамках реформы МСУ. 

В реальности главная цель реформы — реализация прав местного населения на самостоятельное и ответственно-
го решение вопросов социально-экономического развития местности — далека от своего воплощения в жизнь. По-
прежнему вся власть в муниципалитетах принадлежит главам исполнительной власти и структурным подразделени-
ям администрации. С внесением изменений в федеральное законодательство об общественных организациях и санк-
ционированной федеральным центром кампанией по подавлению общественной активности, в регионе явно про-
слеживается тенденция игнорирования гражданских инициатив со стороны местных властей. 

В частности, в январе 2007 года в г. Новочеркасске по инициативе общественной организации Союз "Женщины 
Дона" прошла проблемная дискуссия «Это нужно не мертвым, это нужно живым», посвященная проблеме состоя-
ния городских кладбищ, в связи с участившимися во второй половине 2006 года фактами вандализма и осквернения 
могил неизвестными лицами. В дискуссии приняло участие 90 человек: представители казачества, правоохрани-
тельных органов, разных конфессий, общественных организаций, образовательных учреждений и средств массовой 
информации. Представители органов местного самоуправления (администрация, депутаты городской Думы) были 
приглашены к участию в дискуссии, но практически проигнорировали ее. 

С подобным отношением местных властей к своим инициативам (в работе с учителями, с сотрудниками право-
охранительных органов) Союз "Женщины Дона" неоднократно сталкивался на протяжении 2007 года. 

Чтобы местная власть обратила внимание на какую-либо проблему, актуальную для населения, общественность 
должна приложить немало усилий. 

Так в апреле 2007 года в г. Таганроге между городской администрацией и компанией «Югтранзитсервис», зани-
мающейся перевалкой мазута, был подписан договор о социально-экономическом сотрудничестве, предусматри-
вающий выделение со стороны компании «ЮТС» 15 млн. рублей на социальные программы города и налоговые 
отчисления в размере почти 25 млн. рублей. Подписание договора произошло в результате почти 2-летней деятель-
ности таганрогской общественности, организовавшей публикации в прессе и ряд проверок компетентными органа-
ми деятельности компании «Югтранзитсервис», сопряженной с выбросами вредных газов в атмосферу при перевал-
ке мазута. В результате руководство компании взяло на себя обязательство принять ряд серьезных мер, которые 
должны предотвратить вредные выбросы в атмосферу. Компания также выразила готовность активно участвовать в 
реализации ряда социальных проектов в г. Таганроге (ремонт здания таганрогского яхт-клуба и строительство дет-
ской спортивной школы). (Фридман А. «Мазутные страсти» — «Город N», 27.02.2007 г.; «Наше время» 25.04.2007 
г.). 

Только в результате не прекращающихся акций протеста обманутых дольщиков г. Ростова-на-Дону власти нача-
ли предпринимать некоторые шаги по решению их проблем. 

В то же время все более очевидной становится неспособность местных властей самим, без участия общественно-
сти, решить наболевшие проблемы. Так, несмотря на увеличившиеся объемы ввода в эксплуатацию жилья в регио-
не, крайне низкой в них остается доля социального жилья из-за неспособности местных властей освоить выделен-
ные на эти цели средства. Продолжает ухудшаться ситуация с состоянием водоснабжения по причине износа водо-
водов и водопроводов, достигающего в городах области 50%, а в шахтерских территориях — более 60%. В том же г. 
Шахты, который, как было сказано выше, в 2006 году, стал одним из победителей Всероссийского конкурса на зва-
ние «Лучшее муниципальное образование», сложилась кризисная ситуация с водоснабжением. По заявлению мест-
ной власти, улучшение данной ситуации можно ожидать только к 2010 году. В начале 2008 года пресс-служба ОАО 
«Региональный водоканал «Дон ВК Юг» в очередной раз заявила о том, что подача воды в город может быть пре-
кращена из-за нехватки средств для ее обеззараживания и очистки в связи с задолженностью МУП г. Шахты «Водо-
канал», превышающей 19 миллионов рублей (ИА «Южный регион», 24.01.2008 г.). 

В мае 2007 года Контрольно-счетная палата Ростовской области выявила нарушения при расходовании свыше 23 
млн. рублей, выделенных из областного бюджета администрации г. Зверево. В ходе проверки был установлен факт 
завышения объемов и стоимости выполненных работ на 7 млн. рублей; при проведении реконструкции объектов 
водопроводно-канализационного хозяйства города на сумму свыше 13 млн. рублей. При этом конечная цель так и не 
была достигнута: вода не доведена конечному потребителю (ИА «Южный регион» 25.05.2007 г.) 

Распространенным явлением является коррупция представителей администраций муниципалитетов, сдержи-
вающая, в частности, развитие предпринимательской активности населения, породившая массовые нарушения в 
сфере распределения сельхозземель. Об этом говорит череда уголовных дел и судебных процессов, главными фигу-
рантами в которых были чиновники, работающие в органах местного самоуправления региона. За 10 месяцев (с ян-
варя по октябрь) 2007 года в органах местного самоуправления региона было выявлено 537 преступлений против 
государственной власти и службы. В суды направлено более 500 уголовных дел, к уголовной ответственности за 
совершение должностных преступлений привлечены 150 чиновников. Большая часть преступлений связана с фак-
тами взяточничества в госучреждениях — 267, в том числе 167 случаев получения взяток. По фактам взяточничест-
ва в суды направлено 239 дел, к уголовной ответственности привлечены 118 должностных лиц (из заявления на 
пресс-конференции 4 декабря 2007 года начальника службы по экономической безопасности ГУВД Ростовской об-
ласти Александра Назарова — ИА „Кавказский узел» 5.12.07 г.). 

В марте 2007 года прокуратура г. Донецка возбудила 5 уголовных дел коррупционной направленности в отно-
шении заместителя главы администрации города Анатолия Стадникова. Все эпизоды, инкриминируемые чиновнику, 
произошли в период его работы заместителем главы администрации с 2002 по 2006 г.г. На момент возбуждения 
уголовного дела А. Стадников продолжал исполнять свои обязанности заместителя главы администрации (ИА 
«Южный регион» 14.03.2007 г.) 



182 
 

19 апреля 2007 года в Дубовском районе сотрудниками УБОП ГУВД Ростовской области по обвинению во взя-
точничестве был задержан глава администрации Дубовского района Владимир Колесниченко. Ему инкриминируют 
два эпизода получения взяток на общую сумму в 120 тысяч рублей за оказание содействия в предоставлении зе-
мельных участков под строительство (ИА "Кавказский узел", 20.04.2007 г.) 

В июле 2007 года прокурор Ростовской области возбудил уголовное дело в отношении главы одного из сельских 
поселений Кагальницкого района по факту злоупотребления должностными полномочиями. Чиновник, умышленно 
нарушая Устав возглавляемого поселения, злоупотребляя своими должностными полномочиями, вопреки интересам 
службы и из личной заинтересованности, предоставил земельный участок площадью 138 кв. метров для ведения 
личного подсобного хозяйства в частную собственность гражданке, являющейся матерью его жены. Кроме того, в 
прокуратуре рассматривается еще несколько заявлений жителей этого поселения о злоупотреблениях главы адми-
нистрации при распределении земель (ИА REGNUM 24.07.2007 г.). 

25 сентября 2007 года Ростовский областной суд осудил бывшего заместителя главы администрации г. Зверево 
Георгия Чорича, обвиняемого в 6 эпизодах получения взяток в крупном размере (общая сумма — 1 млн.191 тыс. 
рублей) к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, лишив его права занимать долж-
ности на государственной службе сроком на 3 года. Как установил суд, Чорич вымогал у представителя компании, 
проводившей реконструкцию и капитальный ремонт объектов городского водоканализационного хозяйства, почти 2 
млн. рублей за утверждения объемов выполненных работ. Чиновника задержали в декабре 2006 г. при получении 
части требуемой суммы в размере 600 тысяч рублей (ИА "Кавказский узел" 26.09.2007 г.) 

В октябре 2007 года в г. Шахты был задержан заместитель главы Красносулинского района Константин Боковой 
при получении взятки в сумме 600 тысяч рублей. Данная сумма вымогалась у руководителя одного из обществ с 
ограниченной ответственностью за выделение в аренду земельного участка для разработки карьера по добыче при-
родного камня. Следственной частью Главного управления МВД РФ по ЮФО в отношении него возбуждено уго-
ловное дело по ч.4 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Проводится расследование», — говорится в 
сообщении. Информация о незаконной деятельности некоторых чиновников администрации Красносулинского рай-
она, которые за взятки осуществляли отчуждение муниципальной земли, стала поступать в Главное управление с 
середины лета 2007 года. Пользуясь прорехами в существующем законодательстве, должностные лица затягивали 
выдачу разрешений и необходимой документации. (ИА «Южный регион» 25.10.2007 г.) 

В середине января 2008 года при получении взятки был задержан заместитель главы администрации Октябрь-
ского района Ростова-на-Дону. Чиновник, курировавший сектор экономики и торговли, получил от предпринимате-
ля 8 тыс. рублей за предоставление торгового места на территории района для реализации елей. В отношении чи-
новника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Установлено, что зафиксированный 
факт получения взятки подозреваемым не единственный. От действий сотрудника администрации пострадали не-
сколько предпринимателей. Изначально он предлагал предпринимателям такие места, которые априори не могли 
обеспечить выгодную торговлю. А впоследствии за «нужный» адрес устанавливалась определенная такса, сумма 
которой варьировалась от 3,5 до 5 тысяч рублей. (ИА "Южный регион" 16.01.2008 г.) 

В общественном сознании все более явно обозначается разрыв между завышенными ожиданиями, связанными с 
экономическим ростом, и реальным состоянием дел, что является фактором, ведущим к утрате доверия к органам 
власти. У большинства жителей региона прочно укрепляется мнение о неспособности власти решить значимые для 
общества проблемы повышения уровня жизни, повышения качества образования и здравоохранения, снижения 
уровня коррупции и т.д. 

1 марта 2007 года были опубликованы результаты опроса об отношении жителей г. Ростова-на-Дону к предста-
вителям органов власти, проводившегося в течение 4-х месяцев АНО «Общественный актив Ростова». В ходе опро-
са 90% респондентов негативно отозвались о работе администраций районов города. При ответе на вопрос о работе 
депутатов 41,7% ответили: «А мне все равно»; 37,5% — не помнят, за кого голосовали; 20,8% — разочарованы, по-
тому что депутата, за которого они отдали свой голос, нигде не видно и не слышно. Кроме того, опрос показал, что 
44,8% жителей Ростова регулярно дают взятки представителям государственных служб при решении насущных во-
просов (газета «Наше время» 1.03.2007 г.) 
Права политической оппозиции 

Политическая оппозиция в Ростовской области — КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», Союз правых сил, 
«Объединенный гражданский фронт» (ОГФ), ДПД Союз советских офицеров, «Авангард красной молодежи» 
(АКМ), Национал-большевистская партия (НБП), Национально-державная партия России (НДПР), Русское нацио-
нальное единство (РНЕ) — не оказывает заметного влияния на общественно-политическую жизнь в регионе. Пол-
ный контроль всех общественно-политических процессов со стороны региональной власти, своевременно предпри-
нимаемые ею действия по подавлению каких-либо оппозиционных настроений, фактическая монополия на власть 
партии «Единая Россия» практически исключают возможность реального участия в региональном политическом 
процессе других политических групп и игроков. На прошедших 11 марта в 12 районах Ростовской области выборах 
глав территорий и депутатов местных законодательных органов в каждом округе был выдвинут кандидат от партии 
«Единая Россия», и лишь в одном районе (Белокалитвинском) зарегистрирован кандидат от КПРФ. Первый секре-
тарь областного комитета КПРФ Виктор Коломейцев объяснил это тем, что многие коммунисты разочаровались в 
выборах любого уровня — слишком силен административный ресурс (ИА «Кавказский узел» 6.03.2007 г.). Осталь-
ные 27 региональных отделов политических партий, зарегистрированных в области, вообще не участвовали в выбо-
рах. 

Однако, с апреля деятельность наиболее крупных политических партий перешла в фазу активности, обусловлен-
ную предстоящими в декабре выборами в Государственную Думу РФ. При этом региональная власть предприняла 
действия по дальнейшему усилению позиций «Единой России», и так обладающей в регионе мощным администра-
тивным ресурсом. На отчетно-выборной конференции партии в начале июня губернатор региона Владимир Чуб, 
являющийся членом высшего Совета партии, открыто потребовал от руководителей различного уровня определить-
ся со своей партийной принадлежностью (Курушина О. «Партия — опять наш рулевой?» — «Город N»,6-12.06.2007 
г.). Сменили руководство своих региональных отделений в Ростовской области «Яблоко» и ЛДПР, а региональное 
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отделение СПС, после почти трехлетнего застоя, 14 апреля в Ростове-на-Дону провело митинг в защиту честных 
выборов и избирательного законодательства. 

С апреля 2007 года участием во всероссийских акциях движения «Объединенный гражданский фронт» (ОГФ) 
проявили себя представители Ростовского отделения движения, в отношении которых правоохранительные органы 
незамедлительно предприняли действия по ограничению их активности. Представителям оппозиционной коалиции 
«Другая Россия» не удалось провести запланированные ими акции протеста в Ростове-на-Дону во время подготовки 
и проведения здесь Госсовета РФ 29-30 июня. Им было отказано в проведении митинга под лозунгом «Долой экс-
тремизм власти!» 24 июня и «Марша несогласных» 30 июня на том основании, что поданные ими заявки на прове-
дение мероприятий были поданы слишком поздно. Сами организаторы мероприятий и 15 членов коалиции под раз-
личными предлогами были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. В целом, деятельность оппози-
ционной коалиции "Другая Россия" в Ростовской области нельзя назвать активной и значимой. Ее сторонники огра-
ничиваются расклеиванием листовок с декларациями принципов торжества демократии в России. 

Несколько публичных акций региональные отделения тех оппозиционных партий, представители которых бал-
лотировались в депутаты Государственной Думы РФ, были проведены осенью 2007 года. 27 ноября 2007 года в Рос-
тове-на-Дону региональное отделение партии "Справедливая Россия" провело митинг в поддержку своих кандида-
тов в депутаты Государственной Думы РФ. В нем приняли участие около 500 человек — сторонников и членов пар-
тии из Ростова, Шахт, Таганрога, Новочеркасска, Донецка (ИА REGNUM 27.11.2007 г.). 3 ноября 2007 года Ростов-
ское региональное отделение партии «Яблоко» провело пикеты в разных районах города под общим лозунгом «Яб-
локо» — За чистую и зеленую Россию! Зеленые — за «Яблоко»! По мнению пикетчиков, сегодня власть не видит 
экологических проблем, которые напрямую касаются каждого российского гражданина, вплоть до того, что каждая 
пятая смерть связана с экологической обстановкой в стране (ИА «Росбалт-Юг» 23.11.2007 г.). 6 ноября 2007 года в 
Ворошиловском районе Ростова-на-Дону региональное отделение партии «Яблоко» провело пикет-протест против 
точечной застройки. На митинге выступил депутат Госдумы, «яблочник» Сергей Митрохин (ИА «Росбалт-Юг» 
6.11.2007 г.). Публичные акции Ростовского регионального отделения КПРФ с политическими лозунгами в основ-
ном проводились в дни общероссийских и революционных праздников. Неожиданностью явилось проведение ком-
мунистами в декабре 2007 года в Ростове-на-Дону митинга, в ходе которого они подвергли сомнению честность 
выборов в Государственную Думу РФ, несмотря на то, что в ее состав прошли 2 ростовских кандидата от КПРФ. 

Проведенные оппозицией в 2007 году в Ростовской области публичные акции не получили заметного общест-
венного резонанса. Ярким свидетельством отсутствия у оппозиционных партий какой-либо поддержки у населения 
явилась ситуация с повышением цен, сложившаяся осенью 2007 года, накануне выборов в Государственную Думу 
РФ. Ни одна оппозиционная партия не предъявила вразумительной критики распространяющейся властями версии 
повышения цен и не обозначила свою собственную позицию. Не было проведено массовых акций протеста, не были 
подняты вопросы в прессе. Это еще раз показало, что для организованного протеста в регионе нет той организую-
щей партии, общественного движения или фигуры, к которой бы люди относились с достаточным доверием. 
Факты преследований или ограничений в правах оппозиционных политических групп и отдельных оппозиционно 
настроенных активистов в связи с их политическими убеждениями 

19-20 июня 2007 года в Ростове-на-Дону представителями оппозиционной коалиции "Другая Россия" в админи-
страцию города были поданы заявки на проведение: 30 июня "Марша несогласных", приуроченного к приезду в го-
род президента РФ Владимира Путина; 24 июня пикета под лозунгом "Долой экстремизм власти!". После подачи 
заявок на проведение акций сотрудниками милиции начались задержания активистов коалиции "Другая Россия": 
вечером 21 июня был задержан Георгий Оболашвили, а 22 июня пропал председатель "Другой России" Григорий 
Елизаров. В этот же день были задержаны активисты "Другой России" Александр Деточкин, Павел Нагибин (один 
из тех, кто подавал заявку на проведение "марша") и Вероника Щербакова, которую забрали прямо из здания Рос-
товского госуниверситета, куда она пришла сдавать экзамен. (портал Каспаров.Ru.24.06.2007 г.) Администрация 
города отказала в проведении акции, были арестованы оба организатора акции и более 15 сторонников коалиции 
(радиостанция «Эхо Москвы», 27.06.2007 г.). 

21 июля 2007 года в Ростове-на-Дону была сорвана пресс-конференция "Другой России", организатором и заказ-
чиком помещения на проведение которой выступил координатор коалиции в Ростовской области Павел Нагибин. 
Арендованное помещение — Областной дом народного творчества — оказалось заперто, несмотря на то, что 19 ию-
ля был заключен договор об аренде. Рядом со зданием находились 4 милицейские машины. Заместитель директора 
Дома творчества заявила, что его деятельность приостановили представители пожарной службы (ИА „Кавказский 
узел» 23.07.2007 г.) 

8 сентября 2007 года в г. Азове сотрудники милиции и УБОП не допустили проведение конференции коалиции 
«Другая Россия», на которой планировалось провести обсуждение кандидатур от коалиции «Другая Россия» для 
участия в выборах в Государственную Думы РФ. Мероприятие было запланировано в помещении, которое предос-
тавил местный художник Владимир Дэ. Однако он сам и еще несколько человек оказались заблокированы в доме, 
где должна была пройти конференция. Возле подъезда стоял милицейский автомобиль. Сотрудники милиции нико-
го не впускали. (ИА „Росбалт-Юг» 9.09.2007 г.) 

7 октября 2007 года в Ростове-на-Дону Первомайский районный суд удовлетворил заявления организаторов " 
Марша несогласных", который планировался на 30 июня, Павла Нагибина и Григория Елизарова, признав запрет 
"Марша" незаконным. В отношении дополнительных требований — увольнении управляющей делами администра-
ции Ростова-на-Дону Светланы Синяковой и обязывании администрацию города организовать "Марш несогласных" 
— отказано. В суде представитель администрации Ростова-на-Дону пояснил, что они были рады согласовать "Марш 
несогласных", но их не устроил маршрут, заявленный организаторами, якобы был не ясен порядок перехода улиц. 
(www.kasparov.ru 11.10.2007 г.) 

Вечером 11 октября 2007 года в Ростове-на-Дону один из лидеров политической партии «Союз правых сил» Бо-
рис Немцов вынужден был провести встречу с избирателями на улице, так встреча, запланированная в драмтеатре, 
была отменена. «Ростовская областная власть испугалась моего визита и запретила запланированную встречу в 
драмтеатре. Поскольку это крайнее неуважение к людям, мы эту встречу провели на улице перед зданием драмтеат-
ра», — сказал Немцов. «Несмотря на присутствие милиции и попытки все это прекратить, у них ничего не получи-
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лось. Чем больше они трусят, тем мы все сильнее и сильнее становимся», — сказал политик. По его словам, на 
встрече присутствовало около 720 человек. (ИА «Кавказский узел»» 11.10.2007 г.) 

Ночью 15 октября 2007 года в Ростове-на-Дону неизвестные проникли в помещение офиса Ростовского регио-
нального отделения партии «Патриоты России». Ими «была похищена определенная часть аппаратуры, а также вы-
вернуты ящики столов и шкафы. Предполагаем, что они что-то искали. Может быть, документы, печати, а также 
информацию о составе и численности партии“, — сказал председатель комитета Ростовского регионального отделе-
ния партии «Патриоты России» Станислав Марченко. (ИА «Росбалт-Юг» 15.10.2007 г.) 

20 ноября 2007 года в Ростове-на-Дону представитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» 
Ольга Черкезова сообщила о помехах в ходе избирательной кампании партии: рекламные агентства неожиданно 
возвращают деньги и снимают баннеры, срываются контракты с телекомпаниями и газетами, есть трудности с раз-
мещением агитационных материалов. “Несмотря на договоры и 100%-ную предоплату, билборды с фотографиями 
кандидатов на улицах Ростова и городов области простояли всего несколько дней, после чего были демонтированы 
даже без уведомления партии”, — сказала О. Черкезова. Кроме того, муниципальные власти г. Шахты и Азовскогго 
района отказали выборному штабу «Справедливой России» в дальнейшем размещении политической рекламы (еже-
недельник «Город N” 20.11.2007 г.) 

20 ноября 2007 года в Ростове-на-Дону исполнительный директор регионального отделения партии «Союз пра-
вых сил» Роман Базиков сообщил, что неделю назад в Ростове появились листовки без выходных данных с эмбле-
мой СПС и цитатой за подписью Егора Гайдара “Никита Белых — гомогенизирующий лидер!”. “Это уже третья 
листовка против нас, которую дают от нашего имени, — сказал Базиков. — До этого были призыв к ВИЧ-
инфицированным вступать в ряды агитаторов СПС и обращение к избирателям не бояться этих агитаторов” (ежене-
дельник «Город N” 20.11.2007 г.) 

26 ноября 2007 года в Ростове-на-Дону сотрудниками милиции задержан Андрей Греков, кандидат в депутаты 
Госдумы по списку оппозиционной коалиции «Другая Россия» от Ростовской области. По словам, руководителя 
ростовского отделения Объединенного Гражданского Фронта Бориса Батыя, Грекову подбросили патроны. Активи-
сты оппозиции в Ростове уверены, что провокация силовых структур против Грекова — месть за его политическую 
активность. Предлогом для обыска стала проверка легальности программ на домашнем компьютере Андрея Греко-
ва. Сейчас региональное отделение «Другой России» ищет для Грекова адвоката. Задержанный находится в Киров-
ском РОВД. Ранее оппозиционной коалиции «Другая Россия» было отказано в регистрации списка кандидатов в 
депутаты Госдумы, так какоппозиция не является зарегистрированной политической партией. Тем не менее, коали-
ция ведет избирательную кампанию (Информационное агентство ПРИМА-News 27.11.2007 г.) 

3 декабря 2007 года в Ростове-на-Дону исполнительный директор регионального отделения СПС по Ростовской 
области Роман Базиков заявил, что наблюдатели от СПС не могли обнаружить свои бюллетени в урнах на тех участ-
ках, где они голосовали. При подсчете из урн для голосования бюллетени высыпались ровно сложенными пачками". 
Роман Базиков сказал, что они будут обращаться "куда следует", но на положительный результат не надеются (ИА 
„Кавказский узел» 3.12.2007 г.) 

18 января 2008 года в Ростове-на-Дону исполнительный директор Ростовского регионального отделения СПС 
Роман Бязиков прокомментировал тот факт, что ни региональное отделение "Яблока", ни СПС не выдвинули своих 
кандидатов в депутаты Законодательного собрания Ростовской области. По его словам, выборы в Госдуму показали, 
что с представителями этих партий всем остальным опасно связываться. Те, кто шел по региональному списку, бы-
ли подвергнуты довольно жесткому давлению: в частности, значительно пострадал их бизнес. Так что выдвигаться 
даже по одномандатным округам серьезным людям от СПС попросту небезопасно, говорит Бязиков. Демократия в 
России обязательно победит, но не на этих выборах. Надо просто дождаться своего времени", — сказал он (ИА 
«Кавказский узел» 18.01.2008 г.) 
Запрет на пропаганду войны, на подстрекательство к дискриминации и насилию 

В 2007 году в Ростовской области не было зафиксировано со стороны представителей региональной власти вы-
сказываний, которые могли быть расценены как пропаганда войны или подстрекательство к  

дискриминации и насилию. В то же время, социально-экономические процессы, происходящие в регионе, тре-
буют от областной власти гораздо более серьезных мер, нежели просто демонстрация своей мирной позиции. По-
скольку бесконтрольность и безнаказанность местных властей, не способных распорядиться свалившимися на их 
голову полномочиями, особенно на территориях с многонациональным населением, приводит к порождению кон-
фликтов более высокого уровня, чем те, которые возникали до недавнего времени на криминально-экономической 
основе. 

В 2007 году широкую огласку в региональной прессе получили события, уже в течение двух лет происходящие в 
Ремонтненском районе Ростовской области, где районная власть обложила местных пастухов-дагестанцев противо-
правными поборами. Лишила их возможности заниматься своим исконным промыслом — пасти овец, кормить свои 
семьи. Тех, кто посмел отказаться платить дань районному начальству, принялись, что называется, трамбовать са-
мыми варварскими способами. Отключили электричество. А это значит, что стало невозможно качать воду из глу-
боких степных колодцев, чтобы напоить коров, овец, лошадей. У пастухов на чабанских «точках» принялись среди 
ночи поджигать их дома и бульдозерами сносить овечьи кошары. Беспредел властей происходил при полном без-
действии милиции и районной прокуратуры. 

Суть дела: в 2005 году районные депутаты во главе с главой администрации Сергеем Ганзиковым под флагом 
«борьбы с опустыниванием степи» своим постановлением обложили оброком пастухов — бывших колхозников, 
которые держат своих овец на бывших колхозных «точках». Сбор «дани» был поручен руководителям местных кол-
хозов («СПК» — по—новому). Эти «колхозники» и проявили в сборе дани особенную прыть. Именно они сносили 
овечьи кошары непокорных пастухов. За два (!) года законопослушных крестьян обобрали на несколько миллионов 
рублей. Кроме этого, в районе, где четверть населения составляют выходцы из Дагестана, стали активно нагнетаться 
настроения и слухи. Суть их сводилась к короткой фразе: «Понаехали тут…». При этом никто не вспоминал, что на 
востоке Ростовской области практически нет русских чабанов. С 60-х годов прошлого столетия кавказцы из Даге-
стана и Чечни прочно заняли эту нишу. Они приехали на степные земли Ростовской области. Здесь женились, рожа-
ли детей, старились. Многие из них никогда не бывали на своей исторической родине. 
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Два года продолжался районно-властный беспредел. После того, как материал о ситуации в районе был публика-
ции в газете «Южный Федеральный» (статья «Восточный кризис»), на него отреагировала прокуратура Ростовской 
области. Из этого ведомства даже проверяющие в район приезжали, которые не посчитали нужным встретиться с 
даргинцами, обобранными властью. А следом за этим «прокурорским реагированием» автору статьи из областной 
прокуратуры пришел официальный ответ, из которого следовало, что в Ремонтненском районе не обнаружено на-
рушения законодательства. Районный же прокурор, советник юстиции Алексей Куделин, при встрече с корреспон-
дентом газеты заявил, что это постановление (о поборах) носило «рекомендательный» характер. По его словам, «о 
том, что это мошенничество, говорить нельзя. Можно говорить о злоупотреблениях в коммерческих организациях… 
Здесь состава преступления не нашли …». В ответ на вопрос корреспондента газеты о том, куда делись деньги, так 
заботливо содранные с пастухов, районный прокурор «задумчиво пообещал поручить проверку». 

«Не так давно в самом центре Ремонтненского района орда молодежи на мотоциклах учинила самый настоящий 
погром. Двое дагестанцев стояли вечером (еще засветло) у магазина в райцентре. Внезапно их окружили тинейдже-
ры с дубинами, арматурой и модными нынче бейсбольными битами. 

— Чё вы здесь делаете, черномазые?! 
— ? 
— А ну убирайтесь! 
— …  
А следом за матом посыпались удары по автомобилям. 
Двое взрослых людей едва унесли ноги от озверевших сопляков. Местные милиционеры, к которым обратились 

хозяева изуродованных машин, внимательно провожали бдительным взглядом мотоциклы, на которых разъехались 
погромщики. 

— Ну, вы же… типа… их не опознаете…». 
После «молодежных» погромов в Ремонтном при прямом попустительстве местной милиции, делегация даге-

станской диаспоры настояла на встрече с районной властью. В В ходе встречи с районным главой кавказцы потре-
бовали отставки. Самого главы. Районного прокурора. Начальника ОВД (Слепцов С. «Восточный кризис» — «Юж-
ный Федеральный», № 31, 5-11.09.2007 г.; Кобаидзе П. «Восточный кризис» — «Южный Федеральный», № 38, 24-
30.10.2007 г.; Слепцов С. «Понаехали тут …» — «Московский комсомолец» на Дону», № 45, 7-14.11.2007 г.). 

В 2007 году в Ростове-на-Дону был также зафиксирован факт агрессивных действий экстремистски настроенных 
молодежи. 27 апреля в Ростове-на-Дону группа скинхедов (12-15 человек) напала на 4 музыкантов из группы "2 
shots", принимавшей участие в антифашистской акции "Еда вместо бомб". В результате нападения 1 музыкант по-
лучил 8 ножевых ранений (портал центра «Сова»,29.04.2007 г.) 

РАЗДЕЛ 4. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ И ТРУДОВЫХ ПРАВ. 
Право на приемлемые условия труда и заработной платы 

Статья 37 Конституции РФ декларирует право каждого на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасно-
сти и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного феде-
ральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы. 

Основными проблемами в сфере трудовых отношений, наличие которых позволяет говорить о неблагополучной 
ситуации с соблюдением трудовых прав населения Ростовской области, являются: 

— задержки выплаты заработной платы, 
— низкий уровень оплаты труда работающего населения. 
При непосредственном участии прокуратуры в минувшем году на Дону удалось возместить свыше 250 млн. руб. 

долгов по заработной плате. 
На сегодняшний день задолженность по заработной плате составляет около 32 млн. рублей. Эта сумма сосредо-

точена на 14 предприятиях-должниках. Шесть из них находятся в стадии банкротства, финансовое положение ос-
тальных также далеко не блестяще. 

Задолженность перед своими работниками имеют предприятия Волгодонска, Красного Сулина, Шахт, Миллеро-
во, Зверево и Новочеркасска. По словам старшего помощника прокурора области по взаимодействию со СМИ Е. 
Великовой, с начала текущего года прокурорами было возбуждено пять дел, связанных с административными на-
рушениями законодательства об оплате труда, внесены представления, объявлены два официальных предостереже-
ния и направлены три исковых заявления в суд. 

В результате этих действий прокуратуры уже в наступившем году удалось добиться сокращения задолженности 
еще более чем на полмиллиона рублей. («Прокуратура против предприятий-должников» — газета «Наше время»,  

№ 37, 25.01.2007 г.). 
Межведомственная комиссия по контролю за соблюдением трудового законодательства Волгодонска провела 

очередное заседание. Вместе с предприятиями малого и среднего бизнеса в поле зрения попали и филиал строитель-
ной компании «Северо-Западатомремонт» и общество с ограниченной ответственностью «Энергострой». 

Обе фирмы заняты на строительстве второго энергоблока атомной станции и обе имеют многомиллионные за-
долженности по выплатам в пенсионный, медицинский фонды, платежам в фонд социального страхования и по на-
логам на доходы физических лиц. (Кстати, обе фирмы участвовали в конкурсных торгах на получение генерального 
подряда на сооружение второго энергоблока и обе де-факто имеют львиную долю объемов). 

Комиссия приняла решение обратиться в прокуратуру области с просьбой провести соответствующую проверку 
и проинформировать о долгах «СЗА» и «Энергостроя» руководство концерна «Росэнергострой». 

Внимания следящей за соблюдением трудового законодательства комиссии удостаиваются не только должники, 
но и те малые и средние предприятия, где работающие получают зарплату ниже прожиточного минимума. Подход к 
ним дифференцированный, и меры воздействия не столько административные, сколько консультационные и убеж-
дающие. Так, например, за последние несколько месяцев прошлого года на малые предприятия было направлено 
более 500 писем с разъяснениями и предложениями. Специалистами отдела труда городского департамента труда и 
социального развития проводились проверки на местах. Руководителям предлагалось устранить несоответствия. 
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Такая работа принесла свои плоды. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года размер официальной 
заработной платы по городу подрос. Размер средней заработной платы на крупных предприятиях составляет 10 ты-
сяч рублей, по полному кругу предприятий — 8,5 тысячи. 

Источник : публикация «В борьбе за зарплату», автор — Наталья Шелимова, газета «Наше время», № 40 (18102), 
30.01.2007 г. 

За прошедший год задолженность по заработной плате сократилась в 1,7 раза и составила на 1 января 2007 года 
31,5 млн. руб. За 2006 год полностью погасили задолженность 139 организаций области на сумму 244,5 млн. руб. 
Бюджет области за счет налога на доходы физических лиц пополнился на 31,8 млн. руб. Долгов по оплате труда из 
федерального, областного и местных бюджетов нет. 

Задолженность по выплате заработной платы полностью отсутствует в 8 городских округах и 38 муниципальных 
районах, что составляет 83,6% всех территорий области. 

Из общей суммы долгов на 14 предприятиях области 25,9 млн. руб. (82,4%) приходится на три предприятия по 
добыче и переработке угля. В том числе:  

— ООО “Уголь—Западно-Уральский Машиностроительный Концерн”, г. Шахты (генеральный директор — Ев-
гений Юрьевич Козлов). Сумма задолженности на предприятии — 16 млн.858 тыс. руб. 735 работникам, каждому из 
которых предприятие задолжало по 22,9 тыс. руб. Заработная плата работникам задерживается более четырех меся-
цев. 

— ООО “Грушевское угольное общество” Красносулинского района. Предприятие находится в процедуре бан-
кротства-наблюдения. Временный арбитражный управляющий — Виктор Александрович Зотьев. Сумма задолжен-
ности по предприятию 8 млн.931 тыс. руб. 300 работникам, каждому по 29,8 тыс. руб. Производственная деятель-
ность предприятия прекращена. 

— ООО “Торговый Дом “Сулинантрацит” Красносулинского района, генеральный директор — Сергей Андрее-
вич Власенко. Предприятие не работает — производственная деятельность прекращена, работники уволены. Задол-
женность по заработной плате составляет 146 тыс. руб. 57 бывшим работникам. 

Помимо названных, в списках должников Красносулинского района — ООО “Сулинстройматериалы”. Предпри-
ятие находится в процедуре банкротства — наблюдения. Временный арбитражный управляющий — Татьяна Ана-
тольевна Долгополая. Производственная деятельность прекращена, имущество арестовано, произведена его оценка 
и осуществляется реализация. Сумма задолженности по заработной плате — 402 тыс. руб. перед 65 работниками. 

Кроме этого, в Красносулинском районе имеется ещё один должник — МУП “Жилищно-коммунальное управле-
ние”, также находящийся в процедуре банкротства (конкурсное производство). Конкурсный управляющий — Ми-
хаил Арутюнович Согомонов. Производственная деятельность предприятия прекращена. Сумма задолженности по 
заработной плате перед 70 работниками составляет 231 тыс. руб. 

В городе Новочеркасске неоднократно в течение 2006 года задерживалась заработная плата 30 работникам му-
ниципального предприятия “Новочеркасское строительное управление” (директор Владимир Николаевич Сипков). 
Сумма задолженности на предприятии 1 млн. руб.862 тыс. руб., т. е. по 62,1 тыс. руб. каждому работнику. 

Аналогичная ситуация наблюдается в муниципальном предприятии города Зверево “Водопроводные и тепловые 
сети”. Предприятие задолжало 44 работникам 140,0 тыс. руб. Предприятие — банкрот. Конкурсный управляющий 
— Павел Владимирович Кутелев. 

В сельском хозяйстве и предоставлении услуг в этой области по состоянию на 1 января 2007 года 4 должника:  
— ОАО “Марьевское” Белокалитвинского района, генеральный директор — Александр Викторович Усачев. За-

долженность по заработной плате перед 123 работниками — 243 тыс. руб. 
— ООО “Атланта” Волгодонского района, генеральный директор — Шакир Ильич Мамедов. Долг перед каждым 

из 90 работников по 13,4 тыс. руб. Задолженность по заработной плате скрывалась около четырех месяцев, и на 1 
января 2007 года сумма задолженности составила 1 млн. 208 тыс. руб. 

— СПК “Восход” Миллеровского района. Предприятие — банкрот, конкурсный управляющий — Татьяна Ана-
тольевна Долгополая. Сумма задолженности по выплате заработной платы — 1 млн.97 тыс. руб. перед 146 работни-
ками. 

— СХК “Степной” Песчанокопского района, председатель — Владимир Иванович Субочев. Перед 78 работни-
ками предприятие задолжало 206 тыс. руб. 

Следует отметить, что из общей суммы долгов по области 10,8 млн. руб. (34,4%) приходится на предприятия-
банкроты, деятельность которых регулируется Федеральным законом № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротст-
ве)”. Таким образом, фактически на действующих предприятиях области сумма задолженности по выплате заработ-
ной платы на 1 января 2007 года составляет 20,7 млн. руб. 

Источник : публикация «Сколько нам должны?», автор не указан, газета «Наше время», № 43, 01.02.2007. 
В Ростовской области к началу сентября была полностью выплачена задолженность по заработной плате перед 

работниками сферы образования и управления недвижимостью. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в 
Государственном комитете статистики по Ростовской области. 

Кроме того, на 25% сократилась задолженность работникам строительных организаций, более чем на 6% — ра-
ботникам организаций, занятых добычей полезных ископаемых. При этом за месяц численность работников, перед 
которыми организации имели просроченную задолженность, увеличилась на 200 человек и составила 1,4 тысячи 
человек. 

Размер задолженности, приходящейся в среднем на 1 работника, составил 24,5 тысячи рублей, что на 2,9 тысячи 
рублей (или 10,6%) меньше по сравнению с 1 августа текущего года. Наибольшая сумма невыплат на 1 человека 
приходится на отрасль добычи полезных ископаемых. За ними следуют научные работники, труженики сельского 
хозяйства, работники обрабатывающих производств. 

За август размер просроченной задолженности по заработной плате на Дону увеличился на 0,4% и составил к 1 
сентября 33,2 тысячи рублей. Наибольший рост долгов по зарплате — почти на 13% — статистики отметили в орга-
низациях, занятых сельским хозяйством, охотой и предоставлением услуг в этих областях. 

Источник: ИА РЕГНУМ, опубликовано 14:09 21.09.2007 
Документ: http://www.regnum.ru/news/888374.html «Учителям выплачена задолженность по зарплате (Ростовская 

область)». 
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ПО информации управления по труду Министерства труда и социального развития Ростовской области по со-
стоянию на 1 января 2008 года в регионе сложилась следующая ситуация с задолженностью по заработной плате: 

— сумма задолженности по выплате заработной платы в области уменьшилась за декабрь 2008 года на 15 млн. 
руб. и составила на 1 января 2008 года 31,3 млн. руб. 

Всего в декабре 2007 года полностью погасили долги по заработной плате перед работниками 52 организации. 
В итоге на 1 января 2008 года задолженность по заработной плате имеют 3 предприятия области. Долгов по оп-

лате труда из федерального, областного и местных бюджетов нет. 
Вся сумма долгов по области приходится на ОАО «Уголь-ЗУМК» г. Шахты, ОАО Цимлянская ковровая фабрика 

Цимлянского района и МУП «Новочеркасское строительное управление» г. Новочеркасска, находящиеся в проце-
дуре банкротства (в процессе конкурсного производства), деятельность которых регулируется Федеральным зако-
ном № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». На действующих предприятиях области задолженность по 
выплате заработной платы на 1 января 2008 года отсутствует. 

На предприятие по добыче и переработке угля ООО «УГОЛЬ-ЗУМК» (Уголь—Западно-Уральский Машино-
строительный Концерн) г. Шахты из общей суммы долгов по области приходится 93%. Технический директор 
предприятия Панченко Михаил Семенович. За декабрь 2007 года сумма задолженности по заработной плате в орга-
низации выросла на 2,3 млн. руб. и на 1 января составила 29,1 млн. руб. Предприятие находится в процедуре бан-
кротства. Решением Арбитражного суда Ростовской области с 30 октября 2007 года введено конкурсное производ-
ство. С 11 декабря 2007 года назначен конкурсным управляющим Гладков Александр Николаевич. 

На Цимлянской ковровой фабрике Цимлянского района, находящейся с 03.09.2007 в процедуре банкротства 
(конкурсного производства), сумма задолженности по оплате труда за месяц выросла на 655 тыс. руб. и составила 
2,1 млн. руб. Конкурсный управляющий Ушанов Наран Сергеевич. 

Задолженность по выплате заработной платы в МУП «Новочеркасское строительное управление», находящемся 
в процедуре банкротства (конкурсного производства), составляет 135 тыс. руб. Сумма задолженности за декабрь 
2007 года выросла на 55 тыс. руб. Конкурсный управляющий Ступицкая Наталья Владимировна. 

Информация размещена на сайте Администрации Ростовской области http://www.donland.ru 
Для повышения социальной защищенности трудовых коллективов в Ростовской области с 2006 года работает 

областная межведомственная комиссия по организации взаимодействия государственных органов при осуществле-
нии и контроля за соблюдением трудового законодательства. Одним из основных направлений работы комиссии 
является принятие эффективных мер по доведению минимального размера оплаты труда до величины прожиточно-
го минимума трудоспособного населения, установленного в области. 

В феврале 2007г. в ходе подготовки материалов к мартовскому заседанию комиссии рассмотрено состояние дел с 
уровнем оплаты труда работников в отдельных муниципальных образованиях. Выявлены организации, где средне-
месячная заработная плата за 2006 год была ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения 
области (ПМТН). 

В Волгодонском районе:  
ЗАО «Краснодарское», директор Барило Григорий Михайлович. Численность работающих — 41 человек, сред-

немесячная заработная плата за 2006 год — 1171 руб., что составляет 35% величины прожиточного минимума тру-
доспособного населения области (3341 руб.). 

ЗАО «Рыбколхоз Грачики», директор Королевский Владимир Владимирович. Численность работающих — 93 
чел., среднемесячная заработная плата — 1613 руб., что составляет 49% ПМТН. 

В Усть-Донецком районе:  
Апаринское потребительское общество, председатель Совета райпо Мельникова Ирина Степановна. Числен-

ность работающих — 93 чел., среднемесячная заработная плата — 2480 руб., что составляет 75% ПМТН. 
ООО «Пухляковское», директор Серебряков Василий Александрович. Численность работающих — 67 чел., 

среднемесячная заработная плата — 2569 руб., что составляет 77% ПМТН. 
В Пролетарском (с) районе:  
СА «Уютная», председатель Форост Виктор Иванович. Численность работающих — 117 чел., среднемесячная 

заработная плата — 2946 руб., что составляет 89% ПМТН. 
СПК «Луч», председатель Кощеев Валерий Николаевич. Численность работающих — 208 чел., среднемесячная 

заработная плата — 2952 руб., что составляет 89% ПМТН. 
Информация министерства труда и социального развития области, 16.03.2007; размещена на сайте Администра-

ции Ростовской области http://www.donland.ru 
Раздел «Донской край», итоги развития. 

Право на отстаивание своих трудовых интересов 
В минувшую субботу по всей стране прошли организованные компартией митинги протеста против реформы жи-

лищно-коммунальной отрасли. В числе других регионов на акцию вышли и жители ряда донских городов и районов. 
Недовольство собравшихся было направлено не только на качество решения проблем коммунальной сферы и 

ценовую политику в ЖКХ. Критике подверглись также налоговая система и процесс приватизации в сфере образо-
вания, здравоохранения и культуры. 

Наиболее заметными оказались два митинга, проведенные в Ростове. Протестующие собрались на двух площа-
дях — Ленина и Плевенской. Здесь лозунги против «грабительской реформы» перемежались с призывами к ростов-
чанам проявить гражданскую активность и более настойчиво отстаивать свои права. 

Источник: публикация « На Дону тоже протестовали…», автор Владимир Кобякин, газета «Наше время», № 48 
(18110), 06.02.2007 г. 
Право на минимальную социальную поддержку со стороны государства 

По данным Министерства труда и социального развития Ростовской области в 2007 году, как и в предыдущие 
два года, своевременно и в полном объеме обеспечивались все региональные социальные гарантии, осуществлялись 
выплаты семьям с детьми, оказывалась адресная помощь. 

Ожидаемые расходы бюджета по областным законам в 2007 году составят:  

http://www.donland.ru/�
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ветеранам труда — 2122,7 млн. руб.;  
ветеранам труда Ростовской области — 7,3 млн. руб.;  
труженикам тыла — 116,8 млн.;  
пострадавшим от политических репрессий — 52,5 млн.;  
малообеспеченным, многодетным и семьям с детьми 1-2 года жизни — 820,5 млн.;  
сельским специалистам-бюджетникам (в т.ч. пенсионерам) — 284,3 млн. рублей. 
Правом льготного проезда пользуются все обратившиеся региональные льготники (85,1% граждан). 
Принят Областной закон от 20.09.2007 г. № 763-ЗС «О ветеранах труда Ростовской области». Условием присвое-

ния звания является наличие трудового стажа не менее 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин, в том числе на тер-
ритории области не менее 30 лет для мужчин и 25 лет для женщин. Граждане, имеющие такое звание, будут полу-
чать те же льготы, что и «Ветеран труда». Закон вступил в силу с 1 октября 2007 года. За два месяца действия закона 
27919 жителям области присвоено это звание. 

Ежемесячные денежные выплаты на каждого ребенка в январе-ноябре 2007г. предоставлены 42,5 тыс. детей пер-
вого-второго года жизни из малоимущих семей для приобретения специальных молочных продуктов детского пита-
ния и 50,3 тыс. детей из многодетных семей для приобретения лекарственных препаратов, школьной или спортив-
ной формы, оплаты проезда. На это израсходовано 220,5 млн. рублей (в 2006 году — 189,0 млн. рублей). 

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  
За январь-ноябрь 2007г. начислено 792,7 млн. рублей. Субсидии получили 100,7 тыс. семей или 6,6% всех семей, 

проживающих в области, средний размер — 850 рублей (рост, относительно аналогичного периода 2006 года, — 
22,3%). 

С 1 ноября снижен стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилищно-
коммунальных услуг с 20 до 18 процентов. Федеральный показатель остается на уровне 22 процентов. В результате, 
почти на 7 тысяч семей возросло число получателей жилищных субсидий, средний размер субсидии увеличился на 
100 рублей и составил за ноябрь т.г. 891 рубль. 

В 2007 году в 4-х пилотных территориях — Пролетарский район г. Ростова-на-Дону, Азовский, Сальский и Шо-
лоховский районы — осуществляется внедрение Административного регламента по предоставлению и расчету суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Это позволило сократить количество документов, пре-
доставляемых гражданами, устранить очереди — время приема граждан уменьшено с 40 до 20 минут. Для удобства 
работающего населения унифицирован график приема, определен день обслуживания нетрудоспособных граждан. 
Оборудованы места для сдачи документов и предварительных консультаций, оформлены информационные стенды. 
Проводимые мероприятия способствуют повышению качества предоставления субсидий, повышению комфортно-
сти и доступности государственной услуги. 

Федеральным законом от 29.12.2006 г. № 258-ФЗ полномочия по предоставлению субсидий на ЖКУ отнесены к 
полномочиям субъектов Российской Федерации. В связи с этим принят Областной закон от 03.08.2007 г. № 758-ЗС 
«О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Ростовской области по предос-
тавлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг». Закон вступает в силу с 1 ян-
варя 2008 года. 

Во исполнение постановления Администрации области от 21.03.06 № 90 «О мерах по реализации администра-
тивной реформы в Ростовской области» министерством совместно с центром информационно-методической работы 
и подготовки кадров Администрации области разработан Административный регламент по предоставлению госу-
дарственных услуг в социальной сфере по принципу «одного окна». Цель регламента — повышение качества и дос-
тупности государственных услуг. Пилотная территория — г. Новочеркасск. 
Адресные социальные пособия  

В январе-ноябре 2007 года малоимущим гражданам выдано 86,3 тыс. адресных пособий на общую сумму 93,8 
млн. рублей. 

Из 29,8 тыс. получателей более 20,8% семьи с инвалидами, 15,9% — неполные и многодетные семьи. Средний 
размер пособия для них составил 950 — 1879 руб. соответственно. Среднеобластной размер помощи — 1081 руб-
лей. 

К числу наиболее острых проблем, наличие которых свидетельствует об имеющихся нарушениях прав граждан 
Ростовской области на минимальную социальную поддержку, можно отнести: 

отсутствие в аптеках лекарств из льготного перечня, в результате чего льготники вынуждены приобретать жиз-
ненно необходимые медикаменты за наличный расчет; 

несоответствие денежной компенсации утраченным натуральным льготам; 
недостатки в организации перехода на новые принципы предоставления социальной поддержки в сфере ЖКХ 

(замена натуральных льгот денежной компенсацией); 
нарушение принципа добровольности при выборе вида социальной помощи (социальный пакет или денежная 

компенсация). 
неисполнение судебных решений об индексации выплат возмещения вреда и иных компенсаций отдельным ка-

тегориям граждан, имеющим право на льготы 
В конце января льготники Ростовской области вместо скидок на услуги ЖКХ начнут получать деньги. Их еже-

месячно будут перечислять на счет в банке или приносить с пенсией. Это станет еще одним шагом на пути реализа-
ции Федерального закона № 122 о монетизации льгот. 

— Некоторые обеспокоены размером денежных выплат, тем, что этих денег не хватит на оплату услуг ЖКХ, — 
говорит начальник отдела адресного предоставления льгот министерства труда и социального развития РО Вален-
тина Григорьевна Протасова. — На этот счет можно не волноваться. Размер выплат рассчитают индивидуально для 
каждого, и он будет равен денежному эквиваленту льготных скидок. В областном и федеральном бюджетах-2007 
для осуществления замены льгот на деньги предусмотрены 3 миллиарда 593 миллиона рублей. Этого достаточно, 
чтобы осуществлять выплаты ежемесячно и в полном обьеме. 

Предполагается, что, получив первую компенсацию, льготники рассчитаются с коммунальщиками за январские 
услуги и так далее. 
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Прежде чем переходить на повсеместную замену льгот деньгами, механизм опробовали в Новочеркасске и Ор-
ловском районе. В итоге стало ясно: во избежание нервотрепок и очередей предоставление компенсации должно 
носить беззаявительный характер, то есть не нужно всем в обязательном порядке ходить и носить в управления со-
циальной защиты справки, номера счетов. Ведь сведения об этом давно собраны в базе данных социальной защиты 
в ходе осуществления других социальных выплат (начислении компенсации за пользование телефоном, переводе 
субсидий на индивидуальные счета). 

Хотя в конце года без ажиотажа все-таки не обошлось. ЖЭУ, ТСЖ и ресурсоснабжающие организации, по сути, 
не имеющие к процедуре монетизации прямого отношения, накручивали граждан: "Вам же льготы отменяют! Иди-
те, собирайте справки в БТИ, о составе семьи, открывайте счета!" Лишь после того, как соцзащита официально вне-
сла ясность в данный вопрос и объяснила, как все будет на самом деле, страсти улеглись. 

Скидку в оплате твердого топлива и транспортных услуг по его доставке тоже заменят деньгами, но случится это 
несколько позже. Главы муниципальных образований должны еще определить стоимость угля на квадратный метр 
жилого помещения. От этого и будет зависеть сумма компенсации, которую планируют выдавать раз в год. 

"Плюс" состоит в том, что у льготника, наконец, появится право выбора. Раньше, чтобы воспользоваться скид-
кой, он вынужден был обращаться только в топливоснабжающие организации, где зачастую уголь дороже и хуже. 
Теперь же, имея на руках компенсацию в виде "живых денег", можно покупать уголь где и у кого угодно, включая 
частников. 

Но, в отличие от монетизации других услуг ЖКХ, для получения компенсации на приобретение угля потребует-
ся предоставить в органы соцзащиты заявление. 

Источник: публикация «Льготы — хорошо, но деньги тоже неплохо», автор — Любовь Позднякова, газета «На-
ше время», № 9-11 (18071-18073) 19 января 2007 г. 

Из села Ново-Николаевка Азовского района пришло письмо от Валентины Федоровны Калашник. Она подели-
лась вот какими мыслями: ”Сыну, инвалиду 1-й группы, назначили ежемесячную денежную компенсацию 1400 руб-
лей, но 450 забрали на соцпакет. Хотя лекарства, ему, например, мы никогда не брали по льготным рецептам: то их 
нет в наличии, то начинают упрекать, что ходим клянчим. Так лучше бы отдали все деньги — 1400 рублей, без вы-
четов, а мы бы уж сами платили, за что считаем нужным” Несомненно, замечание Валентины Федоровны очень 
дельное и справедливое. Полный или частичный отказ от соцпакета предусмотрен, но на практике эта процедура 
будет осуществляться лишь со следующего года. Пока же, до 1 октября 2005 года, нужно обратиться в местное от-
деление Пенсионного фонда и заполнить бланк соответствующего заявления. В нем следует указать — в чем имен-
но вы не нуждаетесь — во всем соцпакете (льготных лекарствах, санаторно-курортном лечении, бесплатном проезде 
на электричке) или его части. 

Источник: публикация «Деньги лучше», автор не указан, газета «Наше время», № 75-76 (18137 —18138), 
02.03.2007 г. 

Супруги Караманян — федеральные льготники — еще в 2005 году написали в отделение Пенсионного фонда за-
явление об отказе от соцпакета (льготного лекарственного обеспечения, санаторно-курортного лечения, проезда на 
электричке). Поэтому в прошлом году, как и предусмотрено законодательством, вместо этих льготных благ им к 
пенсии доплачивали по 450 рублей. 

— Но в первых числах нынешнего января эту компенсацию не принесли, — рассказывает Артем Карпович. — 
Из чего мы сделали вывод, что нам вновь решили "навязать" соцпакет. Но зачем он нам? Ведь в связи с плохим са-
мочувствием и преклонными годами мы далеко никуда не выходим из дома… Какой уж там санаторий или поездки 
на электричке!  

— Мы читаем прессу и смотрим телевизор, но там представители Пенсионного фонда и министерства здраво-
охранения все время рассказывали лишь о том, что льготники, решившие вернуть соцпакет, могут написать соответ-
ствующее заявление… Но нигде ни разу не было информации, что такие, как мы, раз отказавшиеся от соцпакета и 
по-прежнему не желающие им пользоваться, должны тоже об этом из года в год ставить в известность Пенсионный 
фонд, — добавляет его супруга, Ася Михайловна. 

Теперь многочисленные льготники пытаются понять, почему с ними сыграли в молчанку. В отделениях Пенси-
онного фонда на этот вопрос им лишь повторяют: "Изменить ничего нельзя. По крайней мере весь 2007 год придет-
ся быть получателями соцпакета. Мол, такой порядок предусмотрен федеральным законодательством…"  

Источник: публикация «Почему забрали деньги и вернули соцпакет?», автор — Любовь Позднякова, газета 
«Наше время» № 9-11(18071-18073), 19.01.2007 г. 

Только что вернулась домой после безуспешной попытки получить льготные лекарства для себя и мужа (мы оба 
— инвалиды второй группы, федеральные льготники), — волнуясь, говорила жительница Ворошиловского района 
Ростова А.Петрова. 

— Лекарства получаем в аптечном киоске ООО “Биотэк-Дон” (фирма “Биотэк” осуществляет поставку в область 
льготных медпрепаратов — Л.К.), в последние дни там постоянное столпотворение, однако люди с январскими ре-
цептами на руках отходят от окошка ни с чем, услышав отказы. В декабре я лишь один-единственный раз смогла 
получить для мужа глюренорм (и то — по ноябрьскому рецепту), а со всем остальным — нулевой результат. Такое 
происходит уже третий месяц подряд. Вот и сейчас нам отказали абсолютно во всем — в сердечных препаратах, 
офтальмологических, противовоспалительных, противоастматических. А самое страшное: у мужа зашкаливает са-
хар, эндокринолог перевел его на инсулин, выписал рецепт и… Тоже впустую! В аптечном киоске прозвучал стан-
дартный ответ: “Ничего нет, ждите, звоните”. 

— За три последних месяца я смогла получить лишь один препарат — моноприл, и то это произошло только не-
давно, в к конце января, — делится наболевшим член Пролетарского районного общества инвалидов 
Л.Самургашьян. — Ни в ноябре, ни в декабре ни одного препарата мне не выдали в “биотэковском” аптечном пунк-
те в нашей поликлинике № 2. Рецепты все пропали…  

— Еще совсем недавно мы, жители авиагородка (он находится в районе аэропорта), получали бесплатные лекар-
ства в расположенной здесь же аптеке № 233, — рассказывает инвалид второй группы С.Ерошенко. — А теперь нас, 
инвалидов-льготников, “перекинули” в “биотэковский” аптечный пункт поликлиники № 2 в Пролетарском районе 
Ростова, на 28-й линии. Представьте, каково это — ездить туда через два района, да к тому же всякий раз безрезуль-
татно, потому что лекарства как исчезли в начале декабря, так и не появились до сей поры! К тому же сам перечень 
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льготных лекарств за последнее время сильно “усох”, из него исчезли многие привычные препараты… Зачем это 
сделали?! Мне, например, врач не может теперь выписать арифон, сиафор, поскольку они “выпали” из льготного 
списка. А у региональных льготников тот же арифон остался. Чем можно объяснить эту чересполосицу, кто нас так 
наказывает?  

Вот уж поистине: льготные лекарства — вечная тема! В январе ситуация осложнилась еще и тем, что Зурабов 
выпустил приказ, согласно которому была изменена форма рецептов, из-за этого все декабрьские назначения тут же 
потеряли силу…  

В конце года в очередной раз был изменен перечень льготных лекарств. В результате последней “перетряски” 
часть препаратов из перечня выпала, но кое-что в него и добавилось. 

— Оказались исключены препараты, используемые в условиях стационаров, — разъясняет заместитель началь-
ника облфармуправления Н. Щекотина. — Выведены из перечня и некоторые медикаменты, применяемые против 
ВИЧ-инфекции, СПИДа, туберкулеза — чтобы избежать двойного финансирования, поскольку эти патологии вхо-
дят в федеральную целевую программу борьбы с социальными болезнями. Зато теперь в перечень отдельным бло-
ком вошли средства, назначаемые по решениям врачебных комиссий…  

По словам Н.Щекотиной, вносимые изменения детально прорабатывались с ведущими учеными страны, специа-
листами фармкомитета и были одобрены ассоциацией медицинских обществ. И все же непонятно, какой логикой 
руководствовались “переработчики”, исключая из перечня многие распространенные препараты (например, сердеч-
но-сосудистые), широко использующиеся в амбулаторной практике и уж никак не подпадающие под категорию 
только лишь стационарных. 

На исходе минувшего года выяснилось, что лекарственную “напряженку” сильно усугубил перерасход средств, 
из-за чего потребовалось ужесточить контроль за назначениями. В итоге “между молотом и наковальней” оказались 
и доктора, и льготники: медики теперь панически боятся выйти за пределы установленных лимитов, а пациенты 
смотрят на них, как на врагов, и видят выход в том, чтобы с боями и штурмами добиваться привычных лекарств — 
пусть даже их потом и не окажется в аптеке…  

Сильно ударили по системе обеспечения льготными лекарствами и массовые отказы от соцпакетов. Из-за них 
образовались дыры в финансировании, нарушился основной солидарный принцип страхования: когда здоровый 
платит за больного. Ведь, и правда, только при таком раскладе можно обеспечивать некоторые категории тяжелых 
больных (страдающих, например, рассеянным склерозом, гемофилией, диабетом) дорогими лекарствами тысячной 
стоимости и больше — при 379 рублях подушевого норматива… Он очень скромен, но если его поднять, то, как 
предупреждает нынешний руководитель Федерального Фонда медстрахования Д.Рейхерт, выбор денег вместо льгот 
может стать массовым, и тогда будет совсем уж не на что лечить тяжелых больных. 

Поставкой льготных лекарств к нам в область занимается частная фирма — ООО “Биотэк-Дон”, это его аптечные 
пункты обосновались в поликлиниках (в немногих государственных аптеках отпуск бесплатных лекарств если еще и 
сохраняется, то выборочно — за ними оставлены выдача сильнодействующих анальгетиков и обслуживание регио-
нальных льготников). 

Мы обращаемся к руководству ООО “Биотэк-Дон” (директор — Павел Викторович Пузиков) за разъяснениями: 
сообщите газете о своих оценках перманентно трудной лекарственной ситуации. А также о том, чего дальше ждать 
донским льготникам, каковы их перспективы в ближайшие месяц-два?  

Источник: публикация «Пробуксовка продолжается. Почему?!», автор — Людмила Кравченко, газета «Наше 
время», № 40 (18102), 30.01.2007 г. 

Федеральный бюджет задолжал "чернобыльцам", проживающим в Ростовской области, 350 миллионов рублей. 
Эта огромная сумма образовалась в результате неисполнения 4942 судебных решений об индексации выплат воз-
мещения вреда и иных компенсаций. 

Деньги на погашение долга выделяются нерегулярно и небольшими частями. 
В прошлом году в область поступило 30,4 миллиона рублей, но одновременно появились новые судебные реше-

ния об индексации выплат. По прогнозам, в 2007 году иски могут подать еще около 4500 “чернобыльцев”. 
Подобная ситуация наблюдается по всей стране, но субъекты Российской Федерации и органы местного само-

управления повлиять на нее никак не могут. Потому что Федерация не передала им полномочия по выплате этих 
денег, а оставила их за собой в лице Роструда. 

Суммы, которые задолжали "чернобыльцам" — результат противоречия между Федеральным законом от 15.05. 
1991 г. № 1224-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС" и постановлением Пленума Верховного суда от 5.04.2005г. № 7, давшим "чернобыльцам" 
право требовать индексации сумм выплат за прошлые годы. Органы соцзащиты считали размер выплат по методи-
ке, установленной законом, то есть индексировали их, исходя из уровня инфляции, а суды, куда обращались “черно-
быльцы”, руководствовались предписанием Верховного суда и учитывали коэффициент роста минимального разме-
ра оплаты труда и величины прожиточного минимума. Таким образом, и появилась эта разница, сформировавшаяся 
в долг… 

Но наличие судебного долга не означает, что "чернобыльцы" вообще не получают никакие деньги. Положенные 
ежемесячные выплаты — возмещение вреда здоровью, компенсация на приобретение продовольственных товаров и 
питание ребенка-дошкольника — последние два года поступают к ним вовремя. По данным органов соцзащиты, у 
инвалидов 1-й группы эти выплаты составляют как минимум 8629 рублей, 2-й группы — 4511, 3-й группы — 2040 
рублей. 

У тех, кто обращался в суды по поводу индексации, эти суммы можно смело умножать на 2-3. "Плюс" пенсии и 
ЕДВ. 

Ранее средства на возмещение вреда здоровью поступали в Управление федеральной государственной службы 
занятости по Ростовской области, которое перечисляло их "чернобыльцам"- инвалидам и вдовам. Но в связи с пере-
водом службы занятости на областной уровень, с января 2007 года сформировавшаяся схема изменена и делаются 
попытки создать новую. 

— Пока нет повода думать, что из-за этого могут начаться какие-то сбои, — говорит начальник отдела по делам 
инвалидов, граждан, уволенных с военной службы и взаимодействию с общественными организациями министерст-
ва труда и соцразвития РО Тамара Сергеевна Мезич. — До 10 числа каждого месяца мы теперь должны направлять 
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списки в Москву, в Федеральную службу по труду и занятости (Роструд), которой законодательством назначен срок 
— до 25 числа — для передачи платежных документов в органы федерального казначейства. Лишь после этого 
деньги должны начать поступать непосредственно к " чернобыльцам", имеющим право на меры соцподдержки со 
стороны государства. Таких у нас в области более пяти тысяч человек. 

Источник: публикация «Как снежный ком», автор — Любовь Позднякова, газета «Наше время», № 41 (18103), 
31.01.2007 г. 

Мое право идет вразрез с интересами государства, считает Г. Е. Сарина — пенсионерка из хутора Алексеевка, 
Октябрьского района, Ростовской области. «…у меня стаж 40 лет. 36 лет из 40 — педагогический, но я не ветеран. И 
вот почему. В то время, когда мы работали, особое внимание уделяли работникам сельского хозяйства, поднимали 
колхозы. У меня подруга работала учителем в Новошахтинске в профтехучилище. Ветеран труда. 

Нас пенсионеров разделили на две категории. Одни имеют звание «Ветеран труда», а другие нет. В то время как 
моя подруга получала грамоты за свой труд, мы получали «спасибо» от председателя колхоза на отчетном собра-
нии…» Г. Е. обращалась в различные инстанции для исправления несправедливости. В присвоении звания «Ветеран 
труда» Г. Е. Сариной было отказано, из-за отсутствия необходимых документов. «…вот так мое право идет вразрез с 
интересами государства. Я понимаю, что для государства это лишние расходы…», — пишет Г. Е. Сарина. 

Источник: публикация «Мое право идет вразрез с интересами государства», ведущая страницы В. Никитченко, 
газета «Крестьянин», № 32 (793) 8-14 августа 2007 года. 

Льготникам Таганрога не везет просто катастрофически. Мало того, что их лишили права бесплатного проезда в 
целом ряде видов городского транспорта, так теперь отняли возможность приобретения льготных лекарственных 
препаратов. На момент написания этой заметки в местных аптеках не были обслужены ни много, ни мало 325 
льготных рецептов. При этом почти половина из них пролежала без движения более месяца. 

И это в городе, в котором власти создают на удивление благоприятные условия для открытия всевозможных 
коммерческих аптечных пунктов. 

Тем не менее, такая опека не воспрепятствовала появлению неожиданных проблем с обеспечением льготников 
лекарственными препаратами. 

Чтобы как-то прореагировать на происходящее, в администрации прошло экстренное совещание. Выяснилось, 
что виноватого в самом городе не сыщешь. Зато досталось оптовикам-поставщикам, которые вовремя не завезли 
целый ряд препаратов по той причине, что производство их ограничено или происходит перерегистрация лекарств. 

Интересно, что при этом в городских аптеках наличествует льготных лекарств не менее чем на 5 миллионов руб-
лей. Но это, видимо, «не те» лекарства. 

Вообще говоря, результаты совещания наводят на мысль, что в деле обеспечения таганрогских льготников ле-
карствами царит некая не поддающаяся контролю стихия. Ее можно только преодолевать «экстренными» мерами. 
Каковые и предложены: быстренько произвести переоформление рецептов с тем, чтобы льготники могли вместо 
выписанных лекарств получить другие, аналогичные. Или врачи не осведомлены о том, что им можно вносить в 
рецепты, а что нельзя, или аптеки не информируют муниципальные поликлиники должным образом. Во всяком слу-
чае, в Таганроге льготники опять вынуждены чего-то ждать, стоя в очередях со своими неотоваренными рецептами. 
Зато двери огромного количества коммерческих аптек открыты настежь. Но не всем они по карману. 

Источник: публикация «Аптечное изобилие не для льготников», автор — Сергей Вахонин, газета «Наше Время», 
№ 374-383 (18437 — 18446), 07.11.2007 
Право на бесплатное общее образование 

По данным Министерства общего и профессионального образования Ростовской области в сентябре 2007 года в 
Ростовской области за парты сядет около 35000 первоклассников. Общее количество педагогических работников 
составляет около 70000 человек. Общее количество обучающихся — около 406000 человек. Количество дошколь-
ных образовательных учреждений — 1278. 

В Ростовской области работает 1245 общеобразовательных школ и школ-интернатов, в том числе:  
55 вечерних,  
4 коррекционные школы,  
14 общеобразовательных школ-интернатов,  
5 санаторных школ,  
26 специальных (коррекционных) школ-интернатов; 
1300 школ области открыли свои двери 1 сентября. Демографическая ситуация в стране за последние десятиле-

тия оставляла желать лучшего и, как следствие этого, почти все школы Ростовской области имеют некомплект уча-
щихся. Сегодня ситуация изменяется, и в планах областной Администрации на ближайшие 7-10 лет одно из веду-
щих мест занимает реконструкция уже действующих школ, оснащение их по последнему слову техники, пристройка 
спортивных залов, бассейнов. 

Новая школа открылась в районе домов-новостроек на улице Ректорской в Ростове. Строительство школы, пре-
красно оснащённой и подготовленной к новому учебному году, велось два года. Строительство обошлось в 197,19 
миллиона рублей, из них федеральный бюджет предоставил 122,46 миллиона, остальные денежные средства посту-
пили из областного и местного бюджета. 

В школе — 42 учебных кабинета, спортивный зал, два лингафонных кабинета, мастерские, библиотека, столовая 
на 280 мест. Кабинеты оснащены современной мебелью, аудиовизуальной техникой, интерактивными досками. 

506 учащихся, из них 96 первоклашек, получили прекрасный подарок к Дню знаний. 
Источник: публикация «Первый раз в новый класс», автор — Аркадий Будницкий, газета «Наше время», 

№ 291(18354), 04.09.2007 г. 
В двух школах Каменска до сих пор не начался учебный год. Причина в том, что капитальный ремонт зданий 

этих образовательных учреждений все еще не завершен. 
Но к учебе школьники приступили, как положено, 1 сентября. Учащиеся базовой школы занимаются в переобо-

рудованных на скорую руку комнатах общежития педагогического колледжа, расположенного во дворе учебного 
заведения. В более неудобной ситуации оказались ребята из школы № 9. Их распределили по четырем образова-
тельным учреждениям. Хуже всего приходится старшеклассникам, которые ездят на уроки на другой конец города, 
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в школу № 6. Первоклашкам повезло больше, их приютила гимназия № 12, находящаяся в пятнадцати минутах 
ходьбы от основного места учебы. 

— Мы поставили парты в бывших игровых, а также проходных комнатах. Организовано питание, проводятся за-
нятия в группе продленного дня, — сообщила директор гимназии Татьяна Шиндер. 

Точную дату завершения ремонта школ работники городского отдела образования не называют. Пока что речь 
идет об октябре, хотя первоначально сроки устанавливались на конец августа. С уверенностью можно сказать толь-
ко одно, что работы в обоих зданиях сейчас находятся в самом разгаре. 

Источник: публикация «Школы все еще не готовы», автор — Людмила Каменева, газета «Наше время», № 307 
(18370), 11.09.2007 г. 
Право на гарантированное минимальное медицинское обслуживание 

В Ростовской области из-за перебоев поставок вакцин от краснухи и гепатита В привиты менее четверти детей и 
подростков. Об этом агентству сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Ростовской области. 

«Сейчас в области от гепатита В привиты около 20 тыс. детей и подростков, что составляет 11% от общего числа 
несовершеннолетних, подлежащих вакцинации (163,5 тыс.). От краснухи привиты 35,5 тыс. детей и подростков 
(22%)», — уточнил собеседник агентства. 

Он отметил, что низкие темпы вакцинации являются следствием перебоев поставок вакцин. 
«Первая партия вакцины против краснухи в Ростовскую область поступила только в мае, вторая — в августе. 

Всего получено 50% от требуемого количества вакцины» — рассказал представитель Управления. 
По его словам, вакцина от гепатита В поступает крайне неритмично, что зачастую сводит на нет проведённую 

ранее иммунизацию. 
«Прививка против гепатита В делается трижды в течение года через строго определённое время, иначе эффект от 

неё сводится на нет», — подчеркнул собеседник агентства. 
Вместе с тем он отметил, что драматизировать ситуацию пока не стоит. 
«При своевременной поставке вакцин план по иммунизация детей и подростков от краснухи и гепатита В в 2007 

г. будет выполнен», — заявил представитель управления. 
Источник : ИА ЮГМЕДИА. Опубликовано — 28.09.2007, 11:17:56. 
Публикация «На Дону из-за перебоев поставок вакцин от краснухи и гепатита В привиты менее четверти детей и 

подростков». http://www.yugmedia.ru/  
Право на экологическую безопасность 

Как и для большинства индустриально развитых регионов, для Ростовской области типичны экологические про-
блемы: высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха, нерешенность проблемы утилизации отходов произ-
водства и потребления, загрязнение водных объектов неочищенными и недостаточно очищенными сточными вода-
ми. 

Наибольшей техногенной нагрузке подвержены города и прилегающие к ним территории. с повышенной кон-
центрацией загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. 

Остро стоит проблема безопасного хранения и утилизации агрохимических препаратов (минеральные удобрения, 
гербициды, пестициды и т.д.). 

Вызывает беспокойство качество питьевой воды, а также низкий уровень соблюдения экологической дисципли-
ны рядом промышленных предприятий области. 

Экологическая составляющая Генерального плана Ростова вызвала, пожалуй, самые бурные споры при проведе-
нии общественных слушаний в публичной библиотеке. Ведь ни для кого не секрет, что последние полтора десятиле-
тия Ростов стабильно числится среди двадцати самых экологически неблагополучных городов России. 

Самая тяжелая ситуация (даже хуже, чем с питьевой водой) — с атмосферным воздухом. На головы ростовчан за 
год сваливается — в прямом смысле слова — свыше 160 тонн загрязняющих веществ. Предельно допустимая кон-
центрация самых опасных из них превышена до 10 раз. А спасительных зеленых насаждений на одного жителя Рос-
това приходится в 5-6 раз меньше, чем положено по санитарным нормам. Зато автомобилей, главных загрязнителей 
городского воздуха, становится с каждым годом все больше. 

Разработчики проекта и сотрудники Ростовской мэрии представили экологический раздел Генерального плана 
развития Ростова на ближайшие 20 лет на суд специалистов и представителей общественности. 

ОЧЕНЬ ГЛАДКО НА БУМАГЕ… 
Как и ожидалось, приоритетным — по Генплану — будет оздоровление воздушного бассейна, в загрязнении ко-

торого львиная доля приходится на автомобильный транспорт — до 94% от числа выбросов в атмосферу. Но — 
против логики — самые активные мероприятия приходятся в Генплане на другую составляющую — "борьбу" с 
промышленными предприятиями в городской черте, которые дают менее 6% загрязнения атмосферы. Планируется 
их вынос в промышленную зону и запрет на размещение особо опасных предприятий в черте города. Будут ликви-
дированы маломощные котельные, и реконструированы ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Сокращение автотранспортного потока 
будет достигнуто, по мнению разработчиков проекта, за счет уменьшения интенсивности движения в центре города 
и вывода транзитного транспорта за городскую черту с помощью объездных магистралей. Введение экологически 
нейтрального электротранспорта, трамваев и троллейбусов; оптимизация дорожного движения; переход на экологи-
чески чистое топливо — еще один рычаг в борьбе за чистоту атмосферного воздуха. Самое главное оружие — зеле-
ные насаждения планируется размещать на левом берегу Дона, на Зеленом острове и на окраинах Ростова. Площадь 
посадок планируется довести к 2025 году до 6 220 га (с учетом ныне существующих), так чтобы на одного ростов-
чанина приходилось до 36 (!) квадратных метров зеленых посадок — против сегодняшних 14 кв. м. 

НЕКОНТРОЛИРУЕМАЯ УРБАНИЗАЦИЯ  
Именно так определили ситуацию в Ростове представители региональной общественной экологической органи-

зации, подвергнув критике экологический раздел Генерального плана. Кстати, руководители Госкомприроды при 
администрации РО, участвовавшие в общественных слушаниях, поддержали практически все пункты "обвинения". 
По их мнению, меры по выносу предприятий, которые будут осуществлять инвесторы, явно доминируют в решении 
проблемы очищения городского воздуха. Как быть с растущим числом автомобилей, пробками на основных город-
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ских магистралях — ответа в Генплане нет. Экологи предлагают сократить автомобильные выбросы в 5-6 раз за счет 
повышения скорости движения. Но для этого нужны транспортные развязки, эстакады, тоннели — только тогда ав-
томобили не будут останавливаться перед светофором на каждом перекрестке, создавая пробки на несколько квар-
талов и безжалостно газуя. 

Ожидается, что уже через три года на каждую 1000 ростовчан будет приходиться 300 автомобилей. В такой атмосфере 
можно не только задохнуться, но и оглохнуть. А разработчики Генплана напрочь забыли о том, что зеленые насаждения 
— это поглотители не только углекислого газа вместе с загрязнениями, но и городского шума, от которого не спасают 
даже тройные стеклопакеты. А там, где днем и ночью грохочет под окном автострада, — расстройство сна, нервные забо-
левания, потом — и соматические. Спасти могут только защитные древесные посадки, густые и многоярусные, которые 
отделяли бы дома от проезжей части улиц. Кстати, по сведениям общественных экологов, на одного ростовчанина при-
ходится не 14 квадратных метров зелени, как указано в Генплане, а всего 5, что намного ниже нормы. Можно считать, что 
по этому показателю мы пока в "минусе", а предстоит не только достигнуть нормы, но и превысить ее, что реально очень 
не просто, если не озеленять каждое свободное пятно в центре города, как это делают в Москве. А отсылать ростовчан 
дышать чистым воздухом на Зеленый остров — по меньшей мере, некорректно. 

Источник: публикация «…А воздухом дышать — на Зеленый остров, пожалуйста», автор — Елена Слепцова, га-
зета «Наше время», № 9-11 (18071-18072), 19.01.2007 г. 

Терминал по перегрузке мазута, не так давно запущенный в эксплуатацию в Таганроге, с каждым днем создает 
все больше проблем жителям приморского города. Например, по сообщению начальника таганрогского ЛОВД на 
транспорте Владимира Галушко, только за одну неделю на станцию Таганрог-2 прибыло более 100 цистерн с мазу-
том и соляркой, а на другой железнодорожной развязке — станции Марцево — стоят около 70 заполненных нефте-
продуктами цистерн. 

Вся эта масса составов ожидает очереди, чтобы встать под перекачку на мощностях терминала. В то же время в 
районе Пушкинской набережной мазутные цистерны выстраиваются в несколько рядов на запасных путях. Сегодня 
на Пушкинской набережной явственно веет не ароматами моря, а запахом отходов нефтепроизводства — чем, по 
сути, и является мазут. А то, что происходит на грузовых станциях, по мнению специалистов, в несколько раз по-
вышает угрозу техногенных аварий. 

Общественность начинает осознавать степень опасности, которой подвергают Таганрог иногородние предпри-
нимательские структуры, превращающие город в перевалочную базу для экологически опасных грузов, и готовится 
предпринять ряд акций протеста. В частности, на 15 февраля намечается большое собрание представителей различ-
ных партий и общественных объединений в городском Доме культуры. На этом собрании, как сообщают его орга-
низаторы, будет принято обращение к городским, региональным и федеральным властям с требованием приостано-
вить работу терминала по перегрузке мазута на территории бывшего судоремонтного завода. 

Источник: публикация «Город в мазутном кольце», автор — Сергей Вахонин, газета «Наше время», № 53 
(18115), 13.02.2007 г. 

Соответствует ли качество питьевой воды Ростовской области современным стандартам ее очистки? На этот во-
прос предстоит ответить контролерам из специальной комиссии, которые проверят работу администраций районов 
и городов РО. Проверка инициирована специальным распоряжением Полномочного представителя президента в 
ЮФО Д. Козака. 

Ситуация с водоснабжением жителей РО далека от идеальной. Причем речь идет не только о проблеме чистой 
воды в Каменске и Белой Калитве, которые снабжаются водами из экологически загрязненного Северского Донца. 
Не станет приоритетом проверки и ситуация в Восточном Донбассе, малые реки которого перенасыщены солями 
железа из закрытых шахт. Объектами проверки станут обычные водопроводы области. Понятна и причина такого 
внимания: за год число аварий на водоводах области превышает 22 000. Основная причина — изношенность соору-
жений, построенных 30 -50 лет назад. А оплата услуг ЖКХ для населения уже достигла 100% планки. Выходит, что 
люди платят за услугу водоснабжения в полном объеме, а пить воду из-под крана нельзя. 

Результатом такого состояния водопроводных сетей становится проблема качества воды. В городах изношен-
ность водоводов достигает 50%, в сельской местности — до 60%, в шахтерских городах — свыше 60%. А показа-
тель очистки воды напрямую влияет на качество и продолжительность жизни населения. Не секрет, что в промыш-
ленном Ростове за год умирают до 4 000 человек, в Таганроге — до 1800, что вызывает тревогу. Сделать заботу о 
здоровье населения приоритетом власти призвал заместитель руководителя Росприроднадзора РФ О. Митволь, по-
сетивший на днях Ростов. Не исключено, что проверка качества питьевой воды в Ростовской области, инициирован-
ная Д. Козаком, — прямое следствие именно этого визита и результатов обнародованных проверок Росприроднад-
зора. 

Источник: публикация «Можно ли пить воду из-под крана?», автор — Елена Слепцова, газета «Наше время» 
№ 55(18117), 15.02.2007 г 

Не исключено, что уже в ближайший месяц в Новочеркасске могут остановиться два крупнейших предприятия 
города. Речь идет о местном электродном заводе и об известном на всю страну НЭВЗе — Новочеркасском электро-
возостроительном… 

Проблема на этот раз порождена отнюдь не экономическими причинами. В Новочеркасске с 1 марта закрывается 
единственный на весь город полигон «Северный», предназначенный для вывоза промышленных отходов. Такое ре-
шение принял Ростехнадзор. Полигон находится в зоне жилья, по улице Грибоедова, и в пойме реки, что противоре-
чит всем современным экологическим и медицинским стандартам. Ну а перед предприятиями возникла дилемма: 
либо задохнуться под горой отходов,которые будет некуда вывозить, либо остановить производство, чтобы отходов 
не накапливать. 

Нельзя сказать, что ситуация пущена на самотек. Уже прошли встречи руководителей двух предприятий с мэром 
города, в результате которых появилось решение о выделении 6,2 га под новую свалку. Несмотря на то, что участок 
примыкает к закрываемому полигону, сразу пользоваться им будет нельзя. Надо дождаться результатов экологиче-
ской экспертизы. Таков порядок… 

И вообще: запуск нового полигона — дело хлопотное. Помимо экологической экспертизы необходимо разрабо-
тать технико-экономическое обоснование и проект, провести геодезические изыскания, после чего получить лицен-
зию. Как предприятиям пережить этот период без экономических потерь и социальных последствий? 
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По мнению специалистов двух заводов, имеется по меньшей мере два варианта. Первый — добиваться разреше-
ния еще некоторое время возить отходы на закрываемый полигон. И второй — использовать заброшенные террито-
рии в прилегающих к городу районах. В частности, закрытые шахты в Октябрьском районе. Но для этого еще пред-
стоит договариваться с муниципалитетом. 

Можно было бы вывозить промышленные отходы на свалку в Батайск — единственный остающийся в области 
полигон подобного рода. Но, во-первых, далековато, что неизбежно скажется на себестоимости продукции, а во-
вторых, и батайский полигон не имеет лицензии. 

Но даже когда новая новочеркасская свалка будет оформлена должным образом и начнет действовать, проблемы 
вывоза промышленных отходов предприятиями города это радикально не решит. По мнению руководителей двух 
заводов, выделенного участка надолго не хватит. Ведь только НЭВЗ ежегодно вывозит до 29 тыс. т промышленных 
отходов. Годовой же объем вывозимых НЭВЗом и НЭЗом промышленных отходов превышает 40 тыс. т. А ведь есть 
еще и другие предприятия… 

Открытым остается и вопрос управления новым полигоном. И НЭВЗ, и НЭЗ считают, что для этого следует соз-
дать новую организацию, готовы выступить ее учредителями, а также совместно разработать соответствующий про-
ект. При этом оба завода принимают на себя обязательства по рекультивации прежнего полигона и согласны арен-
довать землю новой свалки. 

Но чем дальше, тем яснее, что самостоятельно проблемы вывоза и утилизации промышленных отходов ни пред-
приятиям, ни городу не решить. Поэтому новочеркасский мэр А. Волков намерен обратиться за помощью к губерна-
тору области. 

Источник: публикация «Отходов больше, чем свалок…», авторы — Владимир Кобякин, Елена Слепцова, газета 
«Наше время», № 67-68 (18129-18130), 28.02.2007 г. 

В центре Ростова вырубают деревья под строительные площадки, автопарковки, рекламные щиты. Деревья вы-
рубают, чтобы был виден фасад и вывеска нового магазина, салона, аптеки, парикмахерской. Деревья вырубают… 

Те, кто выдает разрешения на рубку деревьев в центре Ростова, равно как и те, кто рубит их без всякого разре-
шения, схожи в одном: отсутствии элементарного понимания того, что в степном миллионном городе, где автомо-
билей чуть меньше, чем жителей, деревья — не просто декоративный элемент. Это — необходимое условие выжи-
вания ростовчан 

Во многих городах области вредные, содержащие, в том числе и канцерогены, выбросы автомобилей составляют 
львиную долю, до 96-98%, от общего загрязнения воздуха. Прибавьте сюда некачественное топливо, дорожное по-
крытие, не выдерживающее никакой критики, обычную пыль — в результате получается убийственный воздушный 
“коктейль”, которым дышат горожане и днем, и ночью. Онкологические заболевания, высокая смертность — это ли 
не сигнал того, что качество воздуха в Ростове — проблема № 1. Ее никак не решить только техническими метода-
ми, без деревьев — никак. 

Городской шум — еще один серьезный фактор плохого здоровья горожан. От шума нас не защищают даже трой-
ные стеклопакеты евроокон. Потому так необходимы газоны с травой, деревьями и кустарниками, посаженных яру-
сами, вдоль проезжей части — это своеобразный буфер, отделяющий трассу от зданий, за окнами которых работа-
ют, отдыхают, спят люди. Растения поглотят не только шум, но и вредные выбросы автомобилей. 

Ситуация с состоянием зеленых насаждений в Ростове-на-Дону выглядит печально. Вместо положенных 18 кв. м 
зеленых насаждений на одного ростовчанина приходится в три раза меньше. По признанию председателя Госком-
природы при администрации РО Валентины Остроуховой, в Ростове темпы вырубки деревьев намного опережают 
темпы их посадки…. Ситуация в центре Ростова усугубляется и тем, что посадку каждого нового дерева нужно со-
гласовывать с хозяевами подземных коммуникаций. Деревья нельзя сажать, например, в охранной зоне сетей. 

Источник: публикация «Город-плац», автор — Елена Слепцова, газета «Наше время», № 91-92 (18153-18154), 
22.03.2007 г. 

На заседании областной комиссии по обеспечению эпидемиологического благополучия населения и ведению са-
нитарно-гигиенического мониторинга рассматривался традиционно «летний» вопрос дефицита чистой питьевой 
воды. Особую тревогу участников заседания вызвала ситуация в Гуково и Зверево. 

По информации руководителя управления Роспотребнадзора по Ростовской области  
М. Соловьева, анализы питьевой воды в обоих городах отличаются неблагополучием по микробиологическим 

показателям. Так, в Гуково в водопроводной воде выявлены антигены возбудителя ротовирусной инфекции. В Зве-
рево загрязнение воды за год только увеличилось с 16% в 2006 году до 21% к середине нынешнего года. Это при 
том, что средний показатель загрязнения по области — 2,9%. Подается вода в Зверево лишь два раза в сутки. В ре-
зультате здесь заболеваемость острой кишечной инфекцией и сальмонеллезом выроста в 1,7 раза. 

Такое санитарноэпидемическое неблагополучие обусловлено плохим состоянием водоканализационного хозяй-
ства. В Зверево срочного ремонта требуют здания насосных станций и электролизных установок. Разводящие сети 
водопровода крайне изношены, а очистные сооружения канализации, по существу, не работают. Отсюда — и 
вспышки кишечных инфекций… 

Как отметил заместитель губернатора А. Бедрик, изменить ситуацию к лучшему способны только большие день-
ги: 

— Будет выделено полтора миллиарда рублей на решение этих проблем, а 20 июля мы рассмотрим программу, 
которая составит на три года 11 миллиардов рублей… 

Пока же главам Гуково и Зверево предложено разработать и до конца года выполнить комплекс первоочередных 
мероприятий по улучшению ситуации. Управляющей компании ОАО «Региональный водоканал» Дон ВК ЮГ пред-
писано обеспечить подачу питьевой воды в соответствии с санитарными нормами и правилами, а также провести 
инвентаризацию водопроводных и канализационных сетей. Едва ли это способно серьезно улучшить ситуацию, но, 
по крайней мере, позволит удержать эти и другие города Восточного Донбасса от сползания к настоящей водной 
катастрофе. 

Источник: публикация «Вместо воды — микробы», автор — Владимир Кобякин, газета «Наше время», № 234 
(18297), 05.07.2007 

Полигон промышленного захоронения пестицидов и агрохимикатов под городом Батайском, который возник в 
1978 году, будет утилизирован за счет средств областного бюджета. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе 
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областного комитета природы (облкомприроды), из резервного фонда администрации Ростовской области выделено 
3 млн 580 тысяч рублей на выполнение этих работ. По результатам конкурса, проведенного комитетом по охране 
окружающей среды и природных ресурсов администрации Ростовской области, заключен контракт с ООО НИПП 
"ИНТРОФЭК" о выполнении работ. 

До конца этого года будет проведено обследование захоронения пестицидов с проведением исследований (мони-
торинговых наблюдений) и оценки влияния захоронений на окружающую среду и здоровье населения. В 2008 году 
планируется проведение конкурса на выполнение второго этапа работ, направленных на приведение места захоро-
нения в нормативное состояние, в том числе устранение эрозионных процессов и организацию охраны объекта. 

Захоронение ядохимикатов осуществило ростовское областное объединение "Сельхозтехника" при научно-
техническом содействии института ВНИИПРОМГАЗ. Полигон с опасными отходами оказался бесхозным после 
многочисленных структурных перестроек в агропромышленном комплексе страны. 

По информации пресс-службы облкомприроды, результаты исследований, проведенных в 1990 году Межрегио-
нальным научно-внедренческим экологическим центром "Экотон", показали, что почвенный горизонт полигона 
сильно загрязнен мышьяком, а растительность — медью. В продукции животноводства было отмечено повышенное 
содержание ртути, кадмия, меди, цинка, а в подземных водах, которые использовались для хозяйственно-бытовых 
нужд, были обнаружены концентрации токсичных веществ. 

В 2002 году Институт геоэкологии и прогнозирования чрезвычайных ситуаций Ростовского государственного 
университета на средства, выделенные областью (400 тысяч рублей), провел исследования. В результате было уста-
новлено, что почвенный покров полигона продолжает оставаться загрязненным, но суммарное количество загрязне-
ний по сравнению с 1990 годом в среднем сократилось в 13 раз. По уровню загрязнения подземных вод на всей об-
следованной территории зафиксированы удовлетворительные показатели. "Безусловно, режимные наблюдения за 
состоянием подземной гидросферы в окрестностях полигона необходимо продолжать", — уточнили в пресс-службе 
облкомприроды. 

Источник: ИА REGNUM. Опубликовано 20:49 26.09.2007 
Документ: http://www.regnum.ru/news/890705.html «В Ростовской области утилизируют захоронение ядохимика-

тов» 
ДОНЧАН ТРАВЯТ СОЗНАТЕЛЬНО? (Хозяева складов ядохимикатов Ростовской области спокойно относятся к 

тому, что рядом с отравой играют дети) 
В совхозе «Красный Колосс» Кашарского района Ростовской области распахнутый настежь склад с «граноза-

ном» (очень опасное вещество, вызывающее раковые заболевания) расположен аккурат напротив школьной столо-
вой. 

Дети, в том числе и ученики младших классов, кушают в тридцати метрах от бесхозного склада с отравой, — го-
ворит начальник отдела надзора и защиты растений и агрохимии Россельхознадзора Наталья Даниленко. — На фио-
летовой россыпи ядохимиката отчетливо видны следы от детской обуви — любопытные детишки там играют! 

В июне 2006 года специалисты ФГУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора» провели экспертную 
оценку состояния безопасности мест хранения просроченных пестицидов, а также мест их захоронений, рассказыва-
ет Наталья Анатольевна. — 

Выяснилось, что в 43 районах находится около тысячи тонн ядохимикатов. Причем многие приспособленные для 
хранения емкости находятся под открытым небом, есть полностью разрушенные, доступные каждому склады. 

Лабораторные исследования показали, что во многих районах, где хранятся пестициды, есть токсичные элемен-
ты в пробах почвы и водоемов. Даже далекому от науки человеку легко представить, какими последствиями грозит 
такая беспечность. 

Советник РАН, профессор Алексей Яблоков утверждает, что к главным опасностям, которыми грозят пестици-
ды: аллергии, онкологическим заболеваниям, снижению общей сопротивляемости организма, сейчас с полным ос-
нование можно добавить и нарушения эндокринной системы. 

Позиция представителей областного природоохранного ведомства представлена в заявлении пресс-секретаря ко-
митета по охране природы и природным ресурсам Оксаны Панковой: 

Отходы такого рода ни в коем случае не должны храниться. Стойкие к разложению, они могут переноситься на 
большие расстояния, поэтому подлежат обязательной обработке и обеззараживанию. 

Из бюджета Ростовской области выделяются средства на мониторинг состояния мест хранения и утилизацию 
ядохимикатов: три миллиона рублей выделены для исследования состояния хранилища ядохимикатов в г. Батайске. 

Источник: публикация «Дончан травят сознательно?», автор — Анна Косарева, газета «Газета Дона», № 49 (468), 
05.12.2007 

Жизнь в зоне смерти 
Стороннему человеку здесь находиться не по себе: уже через полчаса начинает першить в горле, а лёгкие словно 

наполняются песком…  
Он тут и правда повсюду — чёрный, сухой, висит в воздухе и покрывает траурной каймой снег. Жить в этом 

районе по санитарным показателям запрещено. Но сорок семей который год продолжают существовать, растить 
детей и умирать в зоне на окраине Новочеркасска. 

Здесь всё было, как в старом кино. И улица — Заречная, и заводская проходная — вот она, рукой подать. На За-
речной полвека назад селились рабочие местного электродного завода — гиганта советской индустрии. 

Весело было жить на Заречной. Школа, аптека, магазин, компания соседей-заводчан — всё было здесь. Потому-
то и стоял на Заречной плач, когда в середине 80-х сюда нагрянула комиссия. Жителям объявили: электродный за-
вод собирается строить новый цех. Заречная и ещё две соседние улицы — Бородина и Станиславского попадают в 
санитарно-защитную зону, жить в которой по существующим нормам запрещено. А значит, будут улицу расселять. 
Каждый житель получит новый дом в других районах Новочеркасска. 

В последующие годы новое жильё получили более двухсот семей. Деньги на переселение выделяло государство. 
Всего-то полторы сотни жителей оставались на Заречной в ожидании новоселья, когда сидящим на чемоданах лю-
дям вдруг было сказано: «Денег на вас нет. Переезд отменяется». 

Дом Лилии Куликовой стоит в самом центре санитарно-защитной зоны. От её жилища до заводской трубы, из 
которой днём и ночью валит дым, не более трёхсот метров. 
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— Бельё повесишь сушиться — через час всё чёрное. Полы только с порошком отмыть можно, — рассказывает 
она. — Но это ладно. Детей жалко, они ведь всей этой гадостью дышат. У меня дочка — аллергик. У мальчишки 
соседского астма. Хотя болезнями тут никого не удивишь — у всех недугов хватает. 

«Рак» — это страшное для многих людей слово на Заречной уже давно произносят без тревоги в голосе. Кулико-
ва ведёт меня по улице, словно по кладбищу, показывая опустевшие дома. 

Ещё никому из обитателей Заречной не удалось доказать, что причиной смерти близких и их собственных забо-
леваний стали заводские выбросы. Возможно, что это совпадение, как утверждают на самом предприятии. Но люди 
уверены: во всём виноват завод. Своё мнение они основывают на документе Ростехнадзора, который несколько раз 
проводил проверки на НЭЗе. И каждый раз обнаруживал превышение нормативов по объёму выбросов в атмосферу 
фенола, оксида углерода и формальдегида. 

Вдребезги разбитая дорога, страшная экология, отсутствие воды и газа, а главное — надежды на переезд — так 
сегодня живёт Заречная. Дома, где ещё теплится жизнь, стоят посреди развалин — это разрушается жильё, покину-
тое теми, кто успел получить квартиры. 

Оставшиеся сорок семей называют себя заложниками зоны смерти и хотят лишь одного — узнать, кто и почему 
вынес им такой приговор. 

— В администрации говорят: мы, мол, ни при чём, переселять вас должен завод, — рассказывает Галина Лапина. 
— На заводе утверждают, что к нам вообще никакого отношения не имеют. Мы подавали коллективный иск в суд, 
требовали, чтобы мэрия и завод переселили нас, но нам отказали. 

Такое решение жителей Заречной, естественно, не устраивает. И они продолжают обивать пороги организаций. 
Местные власти и заводское руководство постоянно собирают совещания, обсуждая, кто должен покупать кварти-
ры. 

Хозяева завода в конце концов махнули рукой: мол, готовы выкупить дома, и пусть обиженные и возмущённые 
жители на эти деньги покупают себе жильё, где хотят, только подальше от завода!. 

— Знаете, сколько они предложили? Мне за мой дом 160 тысяч! — возмущается Ирина Ковалёва. — За эти день-
ги разве что сарай купишь. Да что там говорить: директор завода Фокин в нашей газете «Новочеркасские ведомо-
сти» ясно про нас и наши дома сказал: «Развалюхи. И во многих прописано по нескольку семей, которые хотят 
улучшить свои жилищные условия за счёт предприятия. Позволю заметить, что этого не будет». То есть нас за рва-
чей держат… Мне говорят: берите ипотечный кредит. Я учительница, у меня двое детей — какой банк мне кредит 
даст? Вот в феврале наши власти вместе с заводом вроде опять собрались обсуждать, что с нами делать. Устали мы 
уже от этой говорильни. Такое впечатление, что все просто ждут, пока мы тут вымрём. И проблема решится сама 
собой…  

Источник: публикация «Жизнь в зоне смерти», автор Александр Ключников, «АиФ на Дону», выпуск 04 (716) от 
23 января 2008 г. 

РАЗДЕЛ 5. ПОЛОЖЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМЫХ ГРУПП И НАРУШЕНИЕ ИХ ПРАВ. 
Положение детей 

В санаториях и летних лагерях минувшим летом отдохнули 275 тысяч юных жителей Ростовской области, это на 
20 тысяч больше, чем в прошлом году. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, в области работа-
ли 868 оздоровительных учреждений: загородные оздоровительные и санаторные учреждения, детские санатории, 
оздоровительные учреждения с дневным пребыванием, пришкольные площадки. 

Кроме этого, для детей и подростков были организованы туристические и палаточные лагеря, экскурсии и похо-
ды, профильные смены различной направленности. Дети, страдающие хроническими заболеваниями, прошли курсы 
реабилитации. 

Всего на оздоровительную кампанию и организацию временной занятости было направлено из различных ис-
точников финансирования более 770 млн рублей. В прошлом году на те же цели было израсходовано 635 млн. Эти 
средства были потрачены на обеспечение бесплатными путевками детей-сирот и детей из малообеспеченных семей 
за счет средств областного и федерального бюджетов, а также на сохранение и развитие сети оздоровительных уч-
реждений. Часть средств была потрачена на обеспечение безопасности детей, укомплектование оздоровительных 
учреждений квалифицированными кадрами, а также организацию временной занятости детей. 

По словам заместителя губернатора по социальным вопросам Александра Бедрика, значительные средства на 
проведение летней кампании выделили Азовский, Аксайский, Боковский, Заветинский, Матвеево-Курганский, 
Сальский районы. Желающие заработать летом подростки обучались рабочим профессиям, работали на объектах 
социальной сферы, благоустраивали территории. Активно работали лагеря труда и отдыха, где молодежь может не 
только отдохнуть, но и заработать. В лагерях труда и отдыха подросток мог заработать за один поток около 3 тысяч 
рублей. Тогда как средняя зарплата несовершеннолетнего на предприятии составляет 1,5 тысячи рублей. 

Источник: ИА РЕГНУМ. Опубликовано 20:51 26.09.2007 г. Документ: http://www.regnum.ru/news/890708.html 
«870 детских лагерей и санаториев работали летом в Ростовской области». 

Практически весь первый год жизни малышка Надя провела в Семикаракорской центральной районной больни-
це. Без особых медицинских показаний к такому пребыванию. 

Сначала нам сказали, что девочка пробудет здесь до установления ее юридического статуса, иными словами, по-
ка не решится вопрос о лишении пьющей матери родительских прав, — рассказывают сотрудники больницы. — Но 
этот процесс затянулся, а малышку никуда не забирали. В Семикаракорске дома ребенка нет, а в другие — очереди. 
Так девочка и жила у нас одиннадцать месяцев… 

В детском отделении городской больницы Батайска длительное время тоже находилась девочка грудного возрас-
та. Медперсонал фактически заменил ей и няню, и родную мать — кормил, купал и баюкал. 

— Очередь в дом ребенка у нее была номер 55. В месяц освобождается в среднем десять мест. Вот и считайте, 
через сколько девочка туда попала, — разводят руками в батайской больнице. 

Подобные случаи стали неотъемлемой частью жизни медучреждений. Потому что мест в домах ребенка, дейст-
вительно, катастрофически не хватает. 

В ходе проверки прокуратура области выявила около пятидесяти фактов необоснованно длительного пребыва-
ния детей в больницах. 
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В отличие от детских домов и социальных приютов за последние лет тридцать в области не открывалось ни од-
ного дома ребенка. 

— Существующие семь домов ребенка могут принять 476 детей. Они создавались еще при советской власти, 
прежде всего, чтобы дать приют сиротам, лишившимся семьи в силу трагических обстоятельств, либо временно 
разместить тех, чьи родители заболели или попали в тяжелую жизненную ситуацию, — рассказывает начальник 
отдела охраны материнства и детства Минздрава РО Татьяна Викторовна Выгонская. — Помню, когда я училась в 
институте, однокурсница родила девочку. Так малышка три года находилась в доме ребенка, а потом мама получила 
диплом, устроилась на работу и забрала ее. Сейчас эта девочка уже совсем взрослая… 

Между тем жизнь с тех пор сильно изменилась. Настоящих сирот в домах ребенка — один-два, остальные — 
брошены в роддомах или прямо на улице, либо изъяты органами опеки из семей алкоголиков и наркоманов. 

Сейчас в лечебных учреждениях Ростова и области находится около сорока детей, в основном в возрасте до года. 
Многим из них предстоит там задержаться не на один месяц. 

Решением проблемы могло бы стать строительство дома ребенка примерно на 120 мест. В Интернете даже поя-
вилась информация о том, что данный вопрос практически решен. Но в Минздраве уверяют, что это не совсем так: 

— На сегодняшний день есть решение об открытии Дома ребенка на 40-60 мест в Волгодонске, — объясняет 
Татьяна Викторовна. Это позволит принимать там детей с восточных территорий области. Хотя сейчас в Волгодон-
ске нет свободного здания. Если наконец там будет сдан в эксплуатацию долгострой — детская больница, тогда по-
мещение, где на данный момент размещается инфекционное отделение, можно переоборудовать под дом ребенка. 

Все семь существующих домов ребенка тоже находятся в приспособленных зданиях постройки 30-40-х годов про-
шлого века. Но после перевода их в 2003-2004 годах с местного в областное подчинение там наконец начали прово-
дить капитальные ремонты. По данным минздрава, уже приведено в хорошее состояние здание новочеркасского Дома 
ребенка, завершен ремонт в Каменске, в ростовском Доме ребенка № 2 и в одном из зданий Дома ребенка № 4, в пла-
нах — № 3, идут строительные работы в Таганроге. Можно было бы начать заниматься и старейшим ростовским до-
мом ребенка № 1, но подъезд к нему теперь закрыт стройплощадкой, на которой возводится высотное здание. 

По имеющейся у редакции информации, предложено вообще убрать дом ребенка № 1 с “лакомого” кусочка в 
центре Ростова в какое-нибудь другое место. 

Последнее время, когда так много разговоров о большой работе по устройству детей в семьи, о борьбе с беспри-
зорностью и безнадзорностью, многим начинает казаться, что лед, действительно, тронулся. На самом же деле до 
этого еще очень далеко. Очереди на усыновление не выстраиваются. Российские семьи ориентированы исключи-
тельно на здоровых детей. А где их взять, если все дома ребенка — специализированные? У воспитанников зачас-
тую проблемы с центральной нервной системой, ДЦП и всевозможные дефекты. Иностранное усыновление, на-
правленное в первую очередь на самых больных детей, после всплеска патриотичных возмущений: “Зачем мы отда-
ем наших детей?” — в России перестало приветствоваться, по причине чего свернули свою деятельность многие 
фирмы-посредники. 

Но даже в случае усыновления или ухода ребенка в приемную семью его место в детском учреждении не пусту-
ет. Потому что в очереди на него — сразу несколько социальных сирот. 

Источник: публикация «В Дома ребенка — очередь», автор — Любовь Позднякова, газета «Наше время», № 242-
243 (18305-18306), 13.07.2007 года. 

В очереди в детские сады Ростовской области стоят около 25 тысяч человек. Всего услугами дошкольного обра-
зования охвачено 53% детей. Об этом заявил министр образования Ростовской области Игорь Гуськов на заседании 
фракции "Единая Россия" Законодательного собрания (ЗC) Ростовской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-
службе ЗС. 

В результате осуществления мер по развитию сети дошкольных образовательных учреждений с начала этого го-
да число мест в детских садах области увеличилось более чем на 12 тысяч. Введено 3 новых дошкольных учрежде-
ния, 12 ранее перепрофилированных детских садов вернулись в сеть. 

Депутаты рекомендовали органам местного самоуправления принять муниципальные программы по развитию 
дошкольного образования, которые должны предусматривать возвращение в сеть ранее законсервированных или 
перепрофилированных зданий дошкольных учреждений, размещение детских садов и отдельных групп детей на 
свободных площадях школ и других учреждений. 

Помимо этого, сообщили в пресс-службе ЗС, фракция "Единая Россия" донского парламента решила обратиться 
во фракцию "Единая Россия" Госдумы России с просьбой учредить гранты для реализации инновационных соци-
ально значимых проектов в сфере дошкольного образования. 

Источник: ИА РЕГНУМ. Опубликовано 14:14 11.09.2007 
Документ: http://www.regnum.ru/news/883125.html «В дошкольных учреждениях не хватает 25 тысяч мест (Рос-

товская область)». 
Детей эксплуатировали учителя и виноделы 

В Мартыновском районе школьников вместо занятий гоняли на сбор винограда для винодельческих предпри-
ятий. 

Учеников школ хутора Лесного и поселка Малая Горка, начиная с 5 класса, в течение нескольких лет посылали со-
бирать виноград, в том числе и вместо занятий, — рассказывает помощник прокурора Мартыновского района Татьяна 
Бирюкова. — Родители школьников пожаловались. По закону, для использования труда 14-летних требуется письмен-
ное согласие родителей, а труд детей до 14 лет вообще запрещено использовать. А там работали дети с 11 лет. 

На заработанные детьми деньги в Малой Горке купили музыкальный центр, цветомузыку. Сами школьники тру-
довую повинность принимали как должное: из поколения в поколение учеников там посылают на сельхозработы. В 
Лесном, по словам Татьяны Бирюковой, детские деньги пошли на покупку штор, картриджей, а также каких-то мно-
гочисленных «подарков». В Лесном в принудительном порядке на работу выгоняли всю школу, причем грозили: 
если кто-то просачкует, отрабатывать будет весь класс. 

По требованию прокуратуры школьников вернули за парты, директорам-нарушителям объявлен выговор. 
Источник: публикация «Детей эксплуатировали учителя и виноделы», автор — Татьяна Семенова, газета «Газета 

Дона», № 46 (465), 14.11.2007 
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Правда на моей стороне 
Считает 18-летний воспитанник детского дома, выигравший суд у директора детского дома, который жестоко 

обращался со своими воспитанниками. 
Когда директором Усть-Донецкого детского дома стал Юрий Александрович Сироткин, Геннадию было 17 лет. 
— Он ругался матом, мог ударить ребенка. Кормить при нем стали значительно хуже. — рассказывает Гена. — Я 

замечал, как новый директор загружал в свою машину продукты из нашей кухни. 
Однажды к Гене подошел 14-летний воспитанник по имени Тарас и рассказал, как директор ударил его головой о 

стенку. 
Воспитанники под руководством Геннадия Зорько написали жалобы в министерство образования области, в об-

ластную и районную администрацию, прокуратуру. 
Однако ничего не изменилось. Комиссии как приезжали, так и уезжали. 
Все это продолжалось около года. 
Когда Гене исполнилось 18 лет он решил подать заявление в суд. Парню помогли грамотно составить заявление 

и в суде были вынуждены его принять. За этим судом следили все областные СМИ. Директор детского дома обви-
нялся по трем статьям УК РФ — рукоприкладство, оскорбление, клевета. И по всем трем статьям был признан ви-
новным. 

Правда, решение суда повергло воспитанников в шок: директору присудили выплатить штраф 10 тысяч рублей в 
пользу государства. 

На следующий день после объявления приговора директор уволился. За Геннадием закрепилась слава борца за 
справедливость. 

Источник: публикация «Правда на моей стороне», автор — Оксана Ливицкая, газета «Газета Дона», № 49 (468), 
05.12.07. 

РАЗДЕЛ 7. РЕКОМЕНДАЦИИ 
Изменения в региональном законодательстве 

Внести изменения в региональное законодательство о местном самоуправлении, предусматривающие недопус-
тимость включения главы территории в состав представительного органа местного самоуправления. 
Изменения практики государственных органов 

Для улучшения ситуации с соблюдением прав человека необходимо закрепить приведение в соответствие зако-
нодательства / норм права всех уровней созданием системы жесткого контроля за исполнением их на местах. 

Сформировать правовые основы деятельности родительских комитетов при воинских частях и областном воен-
комате, создать материально-технические и организационные условия для их деятельности 

Составной частью системы контроля за исполнением норм права должны стать эффективные формы обществен-
ного контроля (общественные советы при воинских частях, реальные Общественные слушания по различным во-
просам жизнедеятельности местного сообщества и общественные экспертизы документов, регламентирующих жиз-
недеятельность местного сообщества). 
Изменения в кадровом составе государственных органов 

Осуществлять конкурсный (гласный) подбор кадров в государственные и местные органы власти. 
Дополнить перечень критериев при подборе служащих на работу в учреждения социальной защиты населения 

пунктом о наличии у претендента навыков эмпатии. 
Изменения в государственных контрольных механизмах 

Для улучшения ситуации с соблюдением прав человека необходимо закрепить приведение в соответствие зако-
нодательства / норм права всех уровней созданием системы жесткого контроля за исполнением их на местах. 

Составной частью системы контроля за исполнением норм права должны стать эффективные формы обществен-
ного контроля (родительские советы при воинских частях, реальные Общественные слушания по различным вопро-
сам жизнедеятельности местного сообщества и общественные экспертизы документов, регламентирующих жизне-
деятельность местного сообщества). 
Изменения в общественной правозащитной деятельности 

Создать условия для взаимного общения, обмена опытом и информацией правозащитных организаций региона, 
предложить Уполномоченному по правам человека в Ростовской области включить в практику работы совместное 
обсуждение ежегодного доклада о соблюдении прав человека. 

Привлечь к сотрудничеству и партнерству молодежные организации региона. 
Использовать практику создания коалиций разнопрофильных правозащитных организаций для проведения со-

вместных общественно значимых акций. 

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВВЕДЕНИЕ 
Составитель доклада 

Настоящий доклад подготовлен Рязанским региональным отделением Общероссийского общественного движе-
ния «За права человека» при поддержке Рязанского «Мемориала». 

Исполнительный директор: Александр Фёдорович Бехтольд. 
Контактный адрес организации: 390000, г. Рязань, Центр, а/я 68. Телефон/факс: (4912) 27-60-59. Электронная 

почта: bechtold@mail.ru. Составитель доклада: А.Ф. Бехтольд. Редактор доклада: С.Ю. Иванова 
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Основные направления деятельности организации: 
— безвозмездная юридическая помощь: защита интересов граждан в предварительном и судебном следствии по 

гражданским делам представителями организации в качестве общественных защитников, консультирование граж-
дан по вопросам нарушений прав человека, защиты гражданских, политических, трудовых, жилищных и др. прав 
граждан (организована работа двух правозащитных приёмных в г. Рязани); 

— правовое просвещение граждан посредством публикации статей и выступлений в средствах массовой инфор-
мации (газеты, радио), а также на семинарах и конференциях; 

— участие в работе проекта МХГ «Мониторинг прав человека в субъектах Российской Федерации» — 1999, 
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 годы; 

— мониторинг выборных компаний и соблюдения избирательных прав граждан; 
— общественная экспертиза нормативных и просто правовых актов регионального и муниципального уровней на 

предмет соответствия их Конституции и федеральным законам; 
— борьба с ксенофобией и национализмом в регионе правовыми методами; 
Рязанское региональное отделение Движения «За права человека» создано 13 мая 2004 года, зарегистрировано в 

Управлении Министерства Российской Федерации по Рязанской области 24 июня 2004 года (Свидетельство о реги-
страции № 1046200002310). 

Партнеры, принявшие участие в подготовке доклада: 
— Рязанское историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество «Мемориал» (Рязан-

ский «Мемориал»); 
— Рязанский Комитет солдатских матерей; 
— Рязанская Школа прав человека; 
— Рязанская коалиция «Другая Россия». 
Для подготовки материалов была использована информация:  
— мониторинга основных печатных СМИ Рязани и Рязанской области (газеты «Мещёрская сторона», «Аргумен-

ты и факты — Рязань», «Рязанские ведомости», «Комсомольская правда — Рязань», «Вечерняя Рязань», «Новая га-
зета — Рязань», «Поколение Р», «Благовест», «Московский комсомолец — Рязань», «ТВ панорама», несколько рай-
онных газет и др.); 

— общественных приемных РРО ООД «За права человека», Рязанской Школы прав человека, «Рязанского Ме-
мориала», Рязанского комитета солдатских матерей; 

— официального сайта Правительства Рязанской области www.ryazanreg.ru, информационного сайта Админист-
рации г. Рязани: http://www.admrzn.ru и других официальных рязанских информационных сайтов; 

— материалы агентства «Семь новостей»: http://www.7info.ru, интернет-версий рязанских телевизионных и пе-
чатных СМИ. 
Краткая характеристика субъекта Российской Федерации 

Территория Рязанской области составляет 39,6 тысяч квадратных километров. Административный центр — г. 
Рязань (расположен в 200 километрах к юго-востоку от Москвы). По данным Всероссийской переписи населения 
2002 года в Рязанской области учтено 1228,7 тыс. человек.443 В область входит 25 районов. 70% населения области 
живет в городах. Административный центр — г. Рязань, расположен в 200 километрах к юго-востоку от Москвы. 
Население города — 535 тысяч человек. На сегодняшний день Рязань — это крупный индустриальный центр, вы-
пускающий около 70 процентов всей промышленной продукции области. 

Рязанская область занимает 11 место в Центральном федеральном округе (ЦФО) по численности населения. Как 
показывает статистика, с каждым годом рязанцев становится все меньше. Это широко освещает пресса Рязани:  

«…Демографическую ситуацию в области давно признали критической. Численность населения в регионе на 1 
января 2007 года составила 1 млн. 172 тыс. 400 человек. За 2006 год жителей региона стало на 9600 человек, или на 
0,8%, меньше…»444 

«…В последнем квартале 2006 года смертность в нашем регионе в 2,5 раза (!) превысила рождаемость. И это еще 
не предел, а лишь усредненная величина. Ведь в некоторых районах Рязанщины, например, в том же Клепиковском, 
«смертный» показатель еще выше и превышает рождаемость в 3,4 раза. Целые деревни пустеют, дома стоят забро-
шенными, с выбитыми глазницами окон и заколоченными крест на крест дверями. Все ушли на кладбище… Кстати, 
смертность в сельской местности в 1,5 раза выше, чем в городе».445 

«…Рязанская область входит в число четырех субъектов ЦФО с наиболее низким уровнем рождаемости — 8,5 чело-
века на 1000 населения. Показатель рождаемости в области заметно ниже общероссийского показателя (10,4) и среднего 
по ЦФО (9). …В Рязанской области 363,7 тыс. семей, в которых проживает 968,4 тысяч человек или 78,9 процента насе-
ления области. Типичными являются семьи, имеющие одного (73,4%) или двух (23,4%) детей. Лишь 3,2% семей в облас-
ти имеют трех и более детей. Неполные семьи, состоящие из матери или отца с детьми, составили 23,7%. В девяти случа-
ях из десяти — это материнские семьи без отца. Более половины неполных семей имеют детей моложе 18 лет… Ежегод-
но в результате разводов 3,7 тысячи несовершеннолетних детей остаются без одного из родителей…»446 

«…Смертность в регионе продолжает более чем в два раза превышать рождаемость. 
По данным управления ЗАГС Рязанской области за 1 полугодие 2007 года: родилось — 5219 детей; умерло — 

11 299 человек; заключено браков — 3464; расторжение браков — 2810…»447 
«…На 55 браков меньше и на 118 разводов больше было зарегистрировано в Рязани за первые три месяца этого 

года, нежели за аналогичный период года минувшего. По области картина с «брачующимися и разводящимися» вы-
глядит примерно так же: число разводов превалирует над количеством свадеб. В «плюсе» только 6 районов области: 
Кораблинский, Новодеревенский, Сапожковский, Старожиловский, Рязанский и Шацкий».448 

                                                           
443 Данные Рязанского областного Комитета статистики, январь 2004 года // Сайт Администрации Рязанской области, Perepis.doc., стр. 12. 
444 В области смертность превышает рождаемость в 2,4 раза // Московский комсомолец в Рязани, № 20, 16—23.05.2007. 
445 Сумин Антон. Последние из могикан // Московский комсомолец в Рязани, № 10, 7—14.03.2007. 
446 Сизова Ирина. Семья и политика — вещи совместимые // Рязанские ведомости, 27.04.2007. 
447 Цифирь // Мещерская сторона, № 30, 25.07.2007. 
448 Аргументы и факты — Рязань, июнь 2007 года. 
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Правительством Рязанской области с 1 июля 2007 года установлена величина прожиточного минимума за 2 
квартал 2007 года в следующих размерах:  

— на душу населения — 3 414 рублей (в первом квартале — 3251); 
— для пенсионеров — 2 763 рубля (в первом квартале — 2655); 
— для детей — 3 324 рубля (в первом квартале — 3178).449 
Особенно тяжко с таким рассчитанным властями прожиточным минимумом жить многодетным семьям. В орга-

нах социальной защиты Рязанской области зарегистрировано 4,7 тысячи многодетных семей, в которых воспитыва-
ется 15,9 тысяч детей. Из общего числа многодетных семей доходы ниже прожиточного минимума имеют 1 780 се-
мей с тремя детьми, 330 семей с четырьмя детьми и 155 семей с пятью и более детьми…  

В целом в Рязанской области более 230 тысяч человек, или пятая часть населения, имеет среднедушевые доходы 
ниже прожиточного минимума…450 

По итогам 2006 года Рязанская область заняла 2 место в ЦФО по числу преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков. Преступления эти были совершены, в том числе, и работниками сферы здравоохранения (81 
преступление)… Так, всего за несколько месяцев преступная группа из 8 рязанцев, трое из которых когда-то давали 
клятву Гиппократа, выписала 400 (!) поддельных рецептов на получение наркосодержащих препаратов. 

Не менее впечатляет 2 место области в России по числу преступлений, связанных с организацией наркоп-
ритонов, и 1 место по выявлению фактов незаконного оборота прекурсоров (ингредиентов, необходимых для изго-
товления наркотиков).451 

Рязанская область — один из самых неблагополучных регионов по тяжести последствий в ДТП. Этот показатель 
в нашей области значительно выше среднероссийского (10,2 человека на 100 пострадавших) и составляет 14,0 по-
гибших на 100 пострадавших. В Центральном федеральном округе по тяжести последствий наша область уступила 
лишь Смоленской.452 

Среднемесячная начисленная зарплата в организациях области в январе — феврале 2007 года, по данным Ря-
заньстата, составила 8 569,4 рубля, что на 29,3% выше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Размер ре-
альной начисленной зарплаты за этот период увеличился на 20,9%.453 

Численность экономически активного населения в июне 2007 года составляла 607,5 тыс. человек, или 51,6% от 
общей численности населения области, в их числе 579,2 тыс. человек (94,2%) заняты в экономике и 28,3 тыс. чело-
век (5,8%) — безработные.454 

Численность официально зарегистрированных безработных в области составила на 1 июля 2007 года 6 382 чело-
века. Уровень регистрируемой безработицы по отношению к экономически активному населению составил на 1 ию-
ля 2007 года 1,1%. Средняя продолжительность безработицы в области — 3,1 месяца. Среди зарегистрированных 
безработных 65,8% — женщины (на 1 января 2006 года эта цифра составляла 65,2%). Возрастная структура безра-
ботных по состоянию на 1 июля 2007 года: 

— 16—17 лет — 0,7%; 
— 18—19 лет — 1,9%; 
— 20—24 года — 6,4%; 
— 25—29 лет — 6,0%; 
— предпенсионный возраст — 9,4%; 
— другие категории — 75,6%.455 
Законодательным органом региона является Рязанская областная Дума. Количество депутатов Думы, согласно 

Уставу области — 36. В настоящее время работает Рязанская областная Дума четвертого созыва, 20 марта 2005 года 
в 18 избирательных округах избраны 36 депутатов. Председатель — Владимир Карпович Сидоров. Органом испол-
нительной власти является Правительство Рязанской области. Губернатор области — Георгий Иванович Шпак. Вер-
ховная судебная инстанция — Рязанский областной суд. Председатель — Анатолий Павлович Музюкин. 
Общая характеристика ситуации с правами человека 

Ситуация с соблюдением прав и свобод человека в Рязанской области кардинально не выделяется на фоне дру-
гих регионов России. 

Аппарат Уполномоченного по правам человека в РФ провел мониторинг соблюдения прав человека в российс-
ких регионах. По итогам работы был выявлен индекс соблюдения прав человека. Исчислялся он так: полное со-
блюдение прав +150%, полное несоблюдение -150%. Индекс Рязанской области составил +4%, и наша область заня-
ла 41 место. При расчете индекса учитывались данные работы общественных приемных по правам человека.456 

У представителей органов власти (включая сотрудников правоохранительных органов) и большинства групп на-
селения отсутствует четкое представление о международных стандартах прав и свобод человека. С советских вре-
мен не произошло подлинных системных изменений в работе местных правоохранительных органов, особенно ми-
лиции. Механизмы общественного контроля над практикой соблюдения государственными институтами прав и сво-
бод человека находятся в начальной стадии развития. 

В сознании большого количества граждан региона доминирует правовой нигилизм, выливающийся на практике в 
неумение защитить свои права, используя закон. Очень сильны патерналистские настроения вкупе со страхом перед 
любыми конфликтами с властями, их представителями или начальством по работе. В работе общественных прием-
ных правозащитных организаций региона («Мемориал», Рязанская Школа прав человека, Движение «За права чело-
века», Комитет солдатских матерей) одной из основных проблем в тех случаях, когда имеет место сопротивление 
реализации законного требования гражданина, является нежелание обращающихся за помощью людей предприни-
                                                           
449 Как изменился минимум? // Аргументы и факты — Рязань, № 28, июль 2007; Прожиточный минимум // Московский комсомолец в Рязани, 
№ 16, 18—25.04.2007. 
450 Сизова Ирина. Семья и политика — вещи совместимые // Рязанские ведомости, 27.04.2007. 
451 И снова «врачи-убийцы»? // Аргументы и факты — Рязань», № 4, январь 2007 года. 
452 Мельничук Оксана. Бич рязанских дорог // Рязанские ведомости, № 3—4, 11.01.2007. 
453 Московский комсомолец в Рязани, № 19, 9—16.05.2007. 
454 Московский комсомолец в Рязани, № 31, 1—8.08.2007. 
455 Московский комсомолец в Рязани, № 33, 15—22.08.2007. 
456 Как подсчитали бесправность // Аргументы и факты — Рязань, № 14, апрель 2007 года. 
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мать активные действия для защиты своих прав: обращаться в суд, подавать жалобы, предавать гласности факты 
нарушения их прав. 

Нарушения прав граждан, сопряженные, как правило, с нарушением законодательства, имеют место во всех под-
контрольных государственным или муниципальным властям сферах общественной жизни. 

Правовая незащищенность населения обусловлена, в первую очередь, неэффективной судебной защитой. Здесь 
необходимо отметить: 

• отказы в приеме и рассмотрении исковых заявлений; 
• практику многомесячного, а порой и многолетнего рассмотрения дел; 
• злоупотребления правами судьи и нарушением принципа гласности судопроизводства; 
• задержку в выдаче и невыдачу решений суда; 
• отсутствие ответственности судей за процессуальные нарушения и т.д. 

Многие жители региона не доверяют сотрудникам милиции. Серьезные нарекания граждан вызывают отказы в 
регистрации и расследовании преступлений; грубость и равнодушие; факты необоснованных задержаний, немоти-
вированное применение физической силы; низкий общеобразовательный, культурный и профессиональный уровень 
постовых и экипажей патрульных нарядов милиции, участковых инспекторов, оперативных работников уголовного 
розыска. Все это отрицательно сказывается как на эффективности работы этих служб, так и на имидже данной 
структуры в целом. 

Необходимо отметить, что в регионе по-прежнему увеличивается количество ксенофобских проявлений на почве 
межнациональной розни. Благодаря систематическим усилиям правозащитных организаций, отношение к национал-
экстремистским проявлениям представителей правоохранительных органов начинает меняться (даже возбуждено два 
уголовных дела, одно из которых закончилось обвинительным судебным приговором (в отношении городской органи-
зации РНЕ), но медленно. С одной стороны, сотрудники милиции стали более оперативно реагировать на сообщения о 
преступлениях и правонарушениях в сфере межнациональных отношений, начали заниматься профилактикой право-
нарушений по отношению к иностранным студентам, идут на контакт с общественными правозащитными и нацио-
нально-культурными организациями. Но с другой стороны, деятельность таких организаций как РНЕ, НСО, НДПР и 
скинхедовское движение — не пресекается властями. Более того, она заметно набирает обороты. 

В целом положительная динамика наблюдается только в увеличении количества проявлений гражданской актив-
ности населения — граждане чаще и охотнее стали откликаться на призывы подписать обращения, письма протеста, 
инициированные различными общественными организациями и объединениями. 

Очень тревожной можно назвать экологическую ситуацию в регионе. Есть цифры и факты, по которым отдель-
ные районы города Рязани можно считать небезопасными для жизни и здоровья проживающих там людей. Но по-
добного рода информация от граждан скрывается. А тенденция попустительства и откровенного игнорирования 
властями экологических проблем — нарастает. 

Чем больше читаешь и смотришь бодрых жизнерадостных материалов о состоянии Рязанской области в «пра-
вильных» областных СМИ, тем больше веришь в существование параллельных миров. Складывается впечатление, 
что в России есть два субъекта федерации под одним названием — Рязанская область. Один, реальный, с колоссаль-
ным количеством социальных, экономических, демографических, экологических и прочих проблем. Другой — вы-
мышленный — с бесконечными успехами в решении тех же проблем под руководством успешных и непогрешимых 
властей. 

При таких обстоятельствах говорить о соблюдении большинства гражданских и политических прав и свобод в 
регионе не приходиться. 

По сравнению с прошлым годом положение с соблюдением прав и свобод человека в регионе, к сожалению, за-
метно не улучшилось. 
Общая характеристика региональной нормативной базы 

Притом, что общая картина с законотворчеством в целом вполне нормальная, в Рязанской области довольно боль-
шое количество местных законов и правовых актов, противоречащих самим себе и федеральным законам. Многие пра-
вовые (в том числе и нормативные акты) областной власти и глав местного самоуправления нарушают права и свобо-
ды граждан. Об этом говорят цифры. Так, по информации, опубликованной в газете «Московский комсомолец в Ряза-
ни» в первом полугодии 2007 года органами прокуратуры было оспорено 447 нормативных правовых актов, в том чис-
ле уставы муниципальных образований. При осуществлении надзора за законностью нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления районными прокурорами, в основном, выявлялись нарушения законодательства о 
муниципальной службе, о местном самоуправлении, жилищного, бюджетного законодательства и др. 

Так, Сасовской межрайонной прокуратурой 22 июня 2007 года опротестовано два Положения о муниципальной 
службе, утвержденных представительными органами городского и районного округов. В них найдены противоречия 
требованиям ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» в части установления прав и обязанностей 
муниципального служащего, ограничений, связанных с муниципальной службой, а также порядка приема на му-
ниципальную службу. Протесты рассмотрены и удовлетворены. По аналогичным основаниям принесены протесты 
прокурорами Шацкого и Пителинского районов Рязанской области, которые находятся в стадии рассмотрения. 

В течение 1 полугодия текущего года прокуратурой области изучено более 70 законопроектов и 65 законов об-
ласти, а также 230 постановлений Губернатора области и 162 постановления Правительства области. Направлены 
замечания на 12 законопроектов, регулирующих вопросы бюджетного, градостроительного, жилищного зако-
нодательства, законодательства о муниципальной службе, местном самоуправлении и иные правоотношения. 

Приняты меры прокурорского реагирования в целях приведения в соответствие с федеральным зако-
нодательством 7 нормативных правовых актов, в том числе 3 Законов области и 4 постановлений исполнительного 
органа.457 

Сенсационными стали результаты проверок Счетной палаты Рязанской области. Как сообщает своим читателям 
газета «Вечерняя Рязань», финансовыми контролерами было проверено 134 объекта. По итогам проверок объём 
«чистых» финансовых нарушений оценивается на сумму 535,47 миллиона рублей. Из них: 
                                                           
457 Московский комсомолец в Рязани, № 33, 15—22.08.2007. 
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— Нецелевое использование средств. Допущено в результате приобретения оборудования и проведения меро-
приятий, не предусмотренных целевыми программами, на сумму 28,2 млн. рублей. В их числе — управление транс-
порта и дорожного хозяйства — 19,7 млн. рублей, управление здравоохранения — 7,7 млн. рублей, управление об-
разования — 354,7 тыс. рублей, управление культуры — 292,6 тыс. рублей. А также в результате невыполнения 
культурно-технических работ — 3,5 млн. рублей, использования целевых средств на содержание органов управле-
ний — 530,9 тыс. рублей. 

— Незаконные расходы. Осуществлены при направлении средств на оплату предоставленных льгот на сумму 
67,7 млн., рублей, так как отсутствовали правовые основания для возмещения расходов перевозчикам. Потрачено на 
мероприятия, не соответствующие целевым программам, — 5,5 млн. рублей. Из них З,2 млн. рублей — управление 
здравоохранения, 1,8 млн. рублей — управление федерального агентства кадастра объектов недвижимости, 479,2 
тыс. рублей — управление образования. Получено в результате оплаты завышенных и невыполненных объемов ра-
бот на сумму 3,1 млн. рублей, на выплату заработной платы — 427 тыс. рублей; на увеличение суммы контракта по 
объёмам работ, не прошедших экспертизу; — 1,5 млн. рублей — управление культуры. 

— Отвлечение средств. Связано, в основном, с задолженностью сельхозпроизводителей, учреждений и органи-
заций по средствам регионального продовольственного фонда — 254,8 млн. рублей (ГУ «Рязанская агропромыш-
ленная корпорация»); дебиторская задолженность поставщиков и подрядчиков — 24,5 млн. рублей. 

— Неэффективные и нерациональные расходы. Связаны с несвоевременным вводом объектов строительства в 
связи с недостаточным выделением лимитов капитальных вложений — 89,4 млн. рублей. 

— Недополученные доходы и упущенная выгода. Связаны с неудовлетворительной работой по взиманию про-
центов с заемщиков средств регионального продовольственного фонда и взысканию пени с подрядчиков за невы-
полнение условий госконтрактов — 6,3 млн. рублей. В их числе ГУ «Рязанская агропромышленная корпорация» — 
5,3 млн. рублей, управление транспорта и дорожного хозяйства — 959 тыс. рублей. А также недостаточной работой 
администраций муниципальных образований по привлечению в местные бюджеты доходов от использования муни-
ципальных земель — 3,07 млн. рублей: Рязань — 424,5 тыс. рублей, Сасово — 162,5 тыс. рублей, Касимов — 345 
тыс. рублей. Рязанский район — 761,1 тыс. рублей, Сасовский — 1,3 млн. рублей, Касимовский — 27 тыс. рублей. 
Восстановлению в областную собственность подлежит стоимость работ по реконструкции здания ГУК ГКО «Ря-
заньконцерт» — 25 млн. рублей, а также приобретенные основные средства для учреждений ветеринарной сети — 
3,4 млн. рублей. 

— Иные нарушения законодательства и недостатки на сумму 2 миллиарда 971 миллион рублей. Из них: несо-
блюдение требований законодательства РФ и Рязанской области — 1 миллиард 686,8 млн. рублей, нарушения, свя-
занные с размещением заказов для закупки товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд — 1 
млрд. 182 млн. рублей; при осуществлении строительства — 185 млн. рублей; несоблюдение бюджетного процесса 
— 266 млн. рублей. 

— Иные недостатки — 1 млрд. 285,4 млн. рублей: нарушения, в основном, связаны с несоблюдением требований 
законодательства и нормативно-правовых документов, регламентирующих организацию и проведение конкурсных 
торгов».458 

Многочисленные нарушения законодательства выявлены Прокуратурой Рязанской области во время проверок 
соблюдения законодательства при реализации приоритетных национальных проектов. В целях устранения данных 
нарушений внесено 67 представлений, принесено 3 протеста, направлено в суд 27 исковых заявлений, возбуждено 
11 уголовных дел, 17 виновных в нарушениях лиц привлечены по требованию прокуратуры к дисциплинарной от-
ветственности, 4 должностных лица предостережены о недопустимости нарушений законов. С учетом актуальности 
проблемы обеспечения необходимыми лекарственными средствами граждан, имеющих право на получение госу-
дарственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, прокуратурой области была организована соот-
ветствующая проверка, в ходе которой выявлены многочисленные нарушения прав граждан на лекарственное обес-
печение. В целях восстановления законности в суды направлено 75 исковых заявлений к уполномоченной фарма-
цевтической организации, филиалу ЗАО Фирма «Центр внедрения Протек», являющейся поставщиком ле-
карственных средств. По представлению прокурора Ермишинского района 6 врачей ЦРБ привлечены к дисципли-
нарной ответственности в связи с выпиской ими льготных рецептов только на медицинские препараты, имевшиеся в 
наличии в аптечных учреждениях.459 

Что ожидать от рядовых чиновников в части соблюдения законов, если их не соблюдает сам Губернатор области. 
Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ сообщает, что 16 мая 2007 года прокуратура Рязанской области 
внесла протест в региональную Думу на местный закон «О гарантиях деятельности губернатора Рязанской облас-
ти», а самому Губернатору направила предостережение. В соответствии с упомянутым законом Рязанской области 
Георгию Шпаку было предоставлено право проживать в губернаторской резиденции. Производственные расходы по 
содержанию этого здания за 2005 год составили 245 тысяч рублей, за 2006 год — 352 тысячи рублей, за первый 
квартал 2007 года — 94 тысячи рублей. Георгий Шпак (наниматель жилой площади) не платил за жилье и комму-
нальные услуги. Эти выплаты были возложены на областной бюджет. Кроме коммунальных услуг в сумме 234 ты-
сячи 449 рублей, за счет средств областного бюджета для губернатора закупались кухонная и столовая посуда, по-
стельное белье, полотенца, домашние тапочки и даже губки с салфетками — на общую сумму 176 тысяч рублей. 520 
тысяч рублей было выделено для приобретения пианино, 207 тысяч рублей — на импортный солярий и еще на ме-
лочи. На 1 апреля 2007 года за «Домом губернатора» числились материальные ценности на сумму более 7 миллио-
нов рублей. Подобный порядок финансирования бытового содержания губернатора дотационной области находится 
в противоречии с федеральным законодательством, говорится в сообщении ГП РФ. Прокуратура области предло-
жила губернатору принять меры к устранению нарушений и возместить потери областного бюджета.460 

Около 60 миллионов рублей составляет «цена» нарушений, выявленных Счетной палатой при проверке целевого 
и эффективного использования бюджетных средств, потраченных на строительство «Бульвара Победы» в Рязани. 
Значительные нарушения Счетная палата выявила и при строительстве в Рязани ледового дворца «Олимпийский». 
После чего прокуратурой было возбуждено несколько уголовных дел. Как стало известно «Новой газете» в ноябре 
                                                           
458 Громова Полина. На что «потратили» 3,5 миллиарда рублей // Вечерняя Рязань, № 15, 19.04.2007. 
459 Московский комсомолец в Рязани, № 32, 8—15.08.2007. 
460 Георгий Шпак не платил за жилье и коммунальные услуги // Новая газета, № 18Р, 21—27.05.2007. 
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2007 года, уже есть некое негласное указание искать на Счетную палату компромат и готовить в отношении нее 
провокацию, способную дискредитировать этот орган в глазах федеральных структур власти.461 

В федеральном и региональном законах и подзаконных актах об образовании содержатся нормы, закрепляющие 
за сельскими педагогическими работниками право на пользование коммунальными услугами на бесплатной основе. 
Сюда включены плата за жилплощадь с отоплением и освещение. Однако «Закон Рязанской области о пре-
доставлении коммунальных льгот по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям спе-
циалистов в сельской местности (поселков городского типа)» от 13.09.2006 заставляет сельских педагогов оплачи-
вать электроэнергию, потребленную сверх социальной нормы. Закон получил протест прокурора области, так как он 
не соответствует федеральному и региональному законам об образовании. Областным судом было вынесено реше-
ние об отмене этого закона (оно еще не вступило в законную силу). Но областные депутаты на этом не останови-
лись, и теперь решение Рязанского областного суда, и протест прокурора будут рассмотрены вo второй инстанции 
Верховным судом РФ. Заседание Верховного суда пока не состоялось, но, скорее всего, его решение будет в пользу 
педагогов, а не чиновников.462 

РАЗДЕЛ 1. УВАЖЕНИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 
Политические и другие убийства, совершенные агентами властей 

Убийства граждан невоюющей страны в мирное время в результате так называемой многолетней контртеррори-
стической операции в Чечне, проводимой федеральной властью России, являются, очевидно, политическими. 

В Рязанской области регулярно и достаточно торжественно сообщается о направлении военнослужащих и мили-
ционеров на Северный Кавказ и возвращении их из командировки. 

Так, 3 марта 2007 года в командировку на Северный Кавказ отправился сводный отряд рязанских милиционеров. 
Костяк отряда составляют 40 бойцов ОМОНа, также с ними — 10 сотрудников из других подразделений: оператив-
ники уголовного розыска, кинологи, сотрудники паспортно-визовой службы. В состав отряда вошли две женщины. 
Задача милиционеров — в течение полугода нести вахту на отдельном контрольном пункте на окраине Грозного. 
Там они сменяют своих земляков, у которых срок командировки уже истек. Для большинства командированных это 
уже не первая поездка в «горячую точку», многие имеют правительственные награды за образцовое исполнение слу-
жебного долга. На «торжественных проводах» начальник УВД Иван Федорович Перов поздравил двоих омоновцев 
с присвоением очередного офицерского звания и вручил им погоны. Напутствуя милиционеров, генерал Перов по-
желал им с честью выполнить поставленные задачи и вернуться домой в том же составе.463 

27 марта 2007 года в очередную служебную командировку в Шелковской район Чеченской Республики отпра-
вился сводный отряд из 72 рязанских милиционеров. Как сообщила пресс-служба УВД области, основу сводного 
отряда составили милиционеры патрульно-постовой службы. Кроме них в командировку отправились инспектора 
ДПС, сотрудники службы дознания, уголовного розыска, участковые уполномоченные милиции. Среди команди-
руемых — две девушки, сотрудницы ОМОБ г. Рязани (муниципальной милиции). В течение 6 месяцев им предстоя-
ло нести службу на федеральном контрольно-пропускном пункте на границе Чеченской и Дагестанской республик 
близ города Кизляр. Там милиционеры сменяют своих земляков, у которых истек срок полугодичной командиров-
ки.464 О потерях в официальных сводках, как правило, не сообщается, но количество рязанцев, погибающих в так 
называемых «горячих точках», постоянно растет… 

20 сентября 2007 года в Ингушетии, в центре Назрани, было совершено нападение на рязанских милиционеров. 
Их «Нива» была обстреляна из автоматического оружия. В результате погибли 29-летний капитан Александр Кузь-
мин и 22-летний лейтенант Андрей Фирсов. Еще два наших земляка — майор Игорь Трушков и старшина Олег Не-
стерчук — получили ранения.465 А буквально через месяц после гражданской панихиды по погибшим, 23 октября 
2007 года в шестимесячную служебную командировку на Северный Кавказ отправились ещё 24 рязанских мили-
ционера для того, чтобы сменить земляков, которые уже отстояли свою боевую вахту в отделе внутренних дел горо-
да Карабулак Республики Ингушетия…466 

В июне 2007 года средства массовой информации региона сообщили о необычном самоубийстве в СИЗО г. Ряза-
ни. Есть основание предполагать, что власть «своими» способами избавились от уголовного авторитета… Само-
убийство совершил тольяттинский криминальный авторитет Владимир Пчелин. Как сообщили «Новой» в пресс-
службе прокуратуры области, один из эпизодов уголовного дела Пчелина должен был обжаловаться в Рязанском 
областном суде. Для этого обвиняемый был доставлен в Рязань. Однако в день суда был найден в камере повесив-
шимся на шнурке из собственных брюк. Как писала «Новая» (№ 18 Р от 21.05.2007), в начале мая этого года Пче-
лин, находившийся 10 лет в розыске, был задержан в одном из супермаркетов Москвы с поддельным документом на 
фамилию Николаев. Последний из оставшихся в живых лидеров волговской группировки успел жениться и создать 
фирму по продаже автомобилей. Хотя еще в 2002 голу в Тольятти начался суд, которым было доказано 19 эпизодов 
заказных убийств и покушений, совершенных по команде Пчелина.467 

2 сентября 2006 года на трассе Рязань—Клепики «Mersedes ML» мэра города Рязань Ф.И. Провоторова на 
встречной полосе сбил мотоцикл, на котором ехали два подростка 18 и 14 лет, оба погибли на месте. Сотрудники 
рязанского УБОПа выяснили, что машиной управлял именно Провоторов. Очень долго информация о «правонару-
шении» мэра (ведь противоправное деяние не может быть названо преступлением до того, как это не сделает суд) в 
официальных источниках замалчивалось и обрастало среди горожан слухами (люди спорили, уйдёт или не уйдём 
мэр от ответственности за убийство двух молодых людей — что уже само по себе является дискредитацией власти). 
Уголовное дело против Провоторова были возбуждено только 12 мая 2007 года… Тем не менее, Ф.И. Провоторов до 
момента завершения работы над Докладом (январь 2008 года) продолжал оставаться главой администрации города 
Рязани. 
                                                           
461 Потеряли нюх // Новая газета, № 43 Р, 19.11—25.11.2007. 
462 Антисоциальный проект довел рязанских чиновников до Верховного суда // МК в Рязани, № 47, 21—28.11.2007. 
463 В командировку в г. Грозный // Рязанские ведомости, 06.03.2007. 
464 Московский комсомолец в Рязани, № 14, 4—11.04.2007. 
465 Погибли при исполнении // Мещерская сторона, № 39, 26.09.2007. 
466 Московский комсомолец в Рязани, № 44, 31.10—07.11.2007. 
467 Авторитет повесился на брюках // Новая газета — Рязань, № 25 Р, 16.07—22.07.2007. 
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Свобода от рабства, запрет на принудительный и подневольный труд 
В бесправном подневольном положении оказываются на территории Рязанской области многочисленные трудо-

вые мигранты из Средней Азии. Вот как описывает сложившуюся ситуацию газета «Мещёрская сторона»: 
«В пятницу, 20 июля, председатель центра помощи иностранцам и мигрантам «Содружество» Азим Махсумов 

заехал в редакцию и рассказал, что второй день вывозит из Турлатова рабочих-узбеков, с которыми плохо обошлись 
работодатели. С Азимом мы познакомились, готовя «круглый стол» по событиям в Кондопоге. Человек образован-
ный и общественно активный, он стал для «Мещерки» связующим звеном в вопросах, касающихся ситуации с ми-
грантами в Рязани. 

Итак, в четверг-пятницу прошлой недели Азим Махсумов вывез из Турлатова в свой центр 10 узбекских рабо-
чих, у которых отобрали паспорта, не платили зарплаты и заставляли работать. Неужели рабство, у нас, в Рязани? 
Не может быть! 

— Они через каких-то своих знакомых связались с руководителем армянской общины, а уж он позвонил мне, — 
рассказал Азим Акбарович. — Мы с помощью участкового милиционера забрали десятерых рабочих, которые хоте-
ли, но не могли уехать — у них отобрали паспорта… 

Вот они сидят передо мной: десять смуглых мужчин с натруженными руками. По азиатскому обычаю рассказы-
вает старший, 58-летний Хусин Назаров: 

— Я приехал в Рязань в феврале, а кто в марте или апреле. Мы все из Джизакской области, земляки. Приехали 
заработать. Обещали по 400 долларов в месяц и еще 100 долларов на питание. Но я ни разу деньги еще не получал, 
другие тоже… 

Хусин приехал вместе с двумя сыновьями. Один, правда, почти сразу подался в Москву, второй, Отобек, остался 
с отцом. За 4 месяца Отобек получил на руки 600 рублей. Дома у Назарова большая семья, жена и семеро детей. 
Рассчитывал, что будет посылать хотя бы по 5 тысяч в месяц из Рязани в Джизак, на эти деньги в Узбекистане мож-
но нормально жить. Но не послал ни копейки. 

Гастарбайтеры, которые в большинстве неплохо говорят по-русски, рассказывают, что жили они в Турлатове в 
помещении бывшей бани. Матрасы им дали, но кроватей не было, и они сами сколотили нары из досок. На питание 
получали аванс: 200 рублей в неделю на человека. Чтобы хоть немного отложить денег, жестоко экономили: на де-
сятерых покупали в день буханку хлеба и банку тушенки, которой заправляли отварные макароны. Работали на 
строительстве и ремонте дорог, на пилораме и в других местах — по 12 часов в сутки. Выходной только один, в 
воскресенье. Но и по воскресеньям не отдыхали — нанимались к турлатовцам на «калым»: кому поштукатурить, 
кому плитку выложить, чтоб хоть немного заработать живых денег. По поселку, даже в магазин, ходили с опаской, 
потому что боялись оказаться в милиции — документов-то нет! Однажды несколько человек попались, их отвезли в 
отделение. Но быстро приехал прораб, привез паспорта — и работяг отпустили восвояси. 

— Многие хотят уехать в Москву, — продолжает Хусин Назаров. — Я заболел сильно, печень и почки… Заду-
мал уехать домой, но не пустили, паспорт не отдали. Даже если нам ничего не заплатят, главное, чтобы вернули 
паспорта. 

Все поддерживают своего аксакала, но по глазам видно — деньги бы тоже не помешали. 
Больше всего в этой истории меня поразило, что работодателем турлатовских «беженцев» был не какой-нибудь 

мелкий полубандит-полубизнесмен, а владелец крупной строительной фирмы, депутат Рязанской районной Думы 
Николай Васильевич Плаксин…  

…Николай Плаксин, как человек занятой, только что вышедший с заседания Думы, говорит коротко. Его фирма 
строит жилье, строит и ремонтирует дороги. Сейчас готовят площадку в Турлатове под два многоквартирных дома. 

— Весной, в начале сезона, нам каждый год нужно 80—100 рабочих. Местных днем с огнем не найдешь: кто 
спился, кто в Москву подался, где деньги побольше. Поэтому берем иностранцев. Но среди них тоже разные люди: 
примерно две трети работают добросовестно, а треть каждый год отсеивается: кто не хочет, а кто не умеет рабо-
тать…  

Николай Васильевич называет вещи своими именами. Да, паспорта у гастарбаитеров не на руках, а в отделе кад-
ров предприятия. 

— А как иначе? — удивляется Плаксин. — Вот у вас есть трудовая книжка, которая тоже хранится в отделе кад-
ров. А у иностранцев трудовых нет, приходится брать паспорта. Неправильно? Но меня тоже поймите: я тратил 
время, деньги на то, чтобы их оформить, разместить в общежитии. А человек ни с того, ни с сего говорит: мне не 
нравится, я уезжаю. Я не могу допустить простоя техники, простоев других рабочих, у которых, между прочим, то-
же семьи. 

Сотрудники управления Федеральной миграционной службы по Рязанской области, выдающие разрешение на 
работу, говорят, что после легализации российского иммиграционного законодательства приток гастарбайтеров из 
стран СНГ вырос в несколько раз. В Узбекистане с 1 августа ожидается очень резкое повышение цен буквально на 
все. И народ почти поголовно настроен ехать на заработки к нам, в Россию. Так что хотим мы того или нет, приток 
рабочей силы из Средней Азии будет только расти. А у нас тысячи этих людей остались фактически вне государ-
ственного регулирования. Глава Турлатовской сельской администрации Александр Комиссаров рассказал, что при 
старом порядке регистрации приезжих он хотя бы видел их в лицо, знал, у кого они живут, у кого работают. А те-
перь процесс идет мимо местной власти, следовательно, и вмешиваться у нее нет ни резонов, ни законных основа-
ний. Миграционная служба оформила разрешение на работу, взяла положенную госпошлину — и на этом все. Ми-
лиции, пока не случилось ЧП, до гастарбайтеров тоже дела нет, и у человека без паспорта, будь он трижды иностра-
нец, здесь даже заявления не примут. Вот и получается, как ни крути, что работяги полностью бесправны, они зави-
сят от добросовестности работодателя. А у работодателя свои интересы; ему надо, чтобы дело шло, чтобы дома 
строились и дороги ремонтировались. И кому платить за работу — ему, по сути, глубоко «фиолетово». 

В общем, единственное место, куда мигранты могут пожаловаться, — общественные организации наподобие 
центра «Содружество» или национальные общины. А те в свою очередь тоже почти ничего не могут. А в результате 
совсем скоро мы можем получить в каждом городе свой «чайнатаун»: построенную по этническому принципу об-
щину, живущую по собственным законам, со своим судом и своими же исполнителями приговоров, куда россий-
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ской государственной власти вход будет воспрещен. Между прочим, на Дальнем Востоке такие общины — уже ре-
альность…»468 

А вот другая история, рассказанная в сентябре 2007 года на страницах «Новой газеты». К сожалению, довольно 
банальная… «Люди едут в Россию из бывших советских республик для того, чтобы честным трудом заработать де-
нег и помочь тем, кто остался на родине. А в результате оказываются в чужом городе на улице без денег и докумен-
тов. Подобные случаи происходят каждый год, однако количество их не уменьшается, а увеличивается… 

В сентябре 2007 года в Советский РОВД г. Рязани обратилась группа граждан Узбекистана с жалобой на своего 
«работодателя». Или, скорее, рабовладельца, так как денежного вознаграждения за свои труд гастарбайтеры не по-
лучали. Хотя ожидали поначалу совсем другого. 

Еще весной довольно милая женщина путешествовала по южной республике и рассказывала о замечательном 
городе Рязани, где на строительстве можно подзаработать. Плюс бесплатное жилье, питание. Это рязанец десять paз 
подумает, стоит ли вкалывать на стройке за 12 тысяч рублей в месяц. А в Узбекистане средняя зарплата составляет 
70 500 сумов (около $60), и это в Ташкенте, про провинцию и говорить не приходится. Тем более что внушающая 
доверие женщина говорила, что будущий работодатель берет на себя оформление всех необходимых документов. 
Кое-как набрав денег на дорогу, люди отправились в Россию. По прибытию в Рязань строители были привезены в 
Солотчу, где поступили в распоряжение человека, который представился как директор фирмы «Рита». Назвался Ан-
дреем, оставил номер сотового телефона, по которому можно звонить, «если что». К примеру, если милиция поин-
тересуется регистрацией, либо еще кто любопытствовать начнет. Как оказалось впоследствии, телефон оказался 
«волшебным», с его помощью подобные проблемы действительно решались не раз. 

Трудились граждане Узбекистана в Солотче на строительстве коттеджей, причем жили прямо в подвалах стро-
ящихся зданий. Оформлять официально трудовые отношения не торопились, так как вопросы по данной теме пони-
мания не встречали. Наоборот, к самым «говорливым» обещали применить «физическое воздействие». Денег тоже 
не платили. Поначалу «кормили завтраками», а потом показали, что «физическое воздействие» — вещь весьма ре-
альная. 

Короче, проработав три месяца «за харчи», после очередного массового избиения приехавшими нехилыми ребя-
тами в масках злосчастные строители сбежали с объекта и приехали в Рязань, где поселились у знакомых. Денег нет, 
документы у «работодателя». Что делать? Многие идут по криминальному пути, но в данном случае по реко-
мендации главы диаспоры было написано заявление в милицию. Будет ли из этого толк — пока неизвестно, ведь все 
могло бы быть намного хуже. Примерно в то же время в сводках УВД появилось сообщение о раскрытии ограб-
ления, совершенного двумя гражданами Узбекистана. 

В 2006 году в Рязанской области зарегистрировано свыше 22 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства. 
В основном это граждане Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Азербайджана, Армении, Молдовы и Украины. 
За год в гражданство РФ принят 4401 иностранный гражданин. Выдано 2,5 тыс. разрешений на временное прожива-
ние и 123 вида на жительство. 

На данный момент обобщены представленные работодателями заявки о потребности в рабочей силе для замеще-
ния вакантных и создаваемых рабочих мест иностранными работниками на 2008 год. Было обобщено 155 заявок 
работодателей, согласно которым на следующий год планируется привлечение 36 075 иностранных работников».469 

Из интервью с лидером таджикской диаспоры в Рязани Саитбеком Медведевым: «…Больше всего прочего дос-
тавляют нам проблемы недобросовестные работодатели, которые обещают легализовать наших земляков в крат-
чайшие сроки и по собственному горячему желанию. Чаще всего это обман. Очень много к нам обращаются таджи-
ков, которые как раз поверили, что им поверят «добрые дяденьки», а потом оказались без документов в рабстве на 
частных стройках. Их просто продают, как товар. Примеры можно приводить бесконечно. В Солотче, в Зеленинских 
двориках, да много таких мест…»470 
Пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания со стороны 
правоохранительных органов, произвольные аресты, задержания 

Правоохранительные органы Рязанской области регулярно рапортуют о больших успехах в борьбе с преступно-
стью. Вот некоторые официальные цифры. 

За шесть месяцев 2007 года в регионе зарегистрировано 7 429 преступлений, что на 14,3% меньше прошлогодних 
показателей (6 месяцев 2006 года — 8 665 преступлений). Число совершенных тяжких и особо тяжких посяга-
тельств уменьшилось на 10,6% (с 2 888 до 2 581). В качестве предметов преступной деятельности в этом году изъято 
23 единицы огнестрельного оружия, 1 189 шт. боеприпасов, количество посягательств, связанных с незаконным 
оборотом оружия снизилось на 14,3%. Органами внутренних дел выявлено 1 322 посягательства экономической на-
правленности, в их числе 333 криминальных деяния в сфере экономической деятельности, 197 — против госу-
дарственной власти (на 55,1% больше, чем за 6 месяцев 2006 года), в том числе 79 — взяточничество (рост составил 
16,2%). Окончено расследованием 936 уголовных дел по рассматриваемой категории преступлений, выявлено 327 
лиц, виновных в их совершении, 173 привлечено к уголовной ответственности. 

В первом полугодии 2007 года осуществлено 163 проверки организаций агропромышленного комплекса, полу-
чивших соответствующие средства федерального бюджета на реализацию нацпроектов, 56 проверок в рамках со-
провождения проекта «Медицина», 46 — «Образование», 78 — «Доступное и комфортное жилье». Возбуждено 7 
уголовных дел по фактам злоупотреблений при распределении и получении средств, выделенных на национальные 
проекты (1 расследовано, по остальным имеются подозреваемые, ведется следствие). На 41,5% уменьшилось ко-
личество преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах на 31,7%. Сократилось число 
нарушений, совершенных в состоянии опьянения на 27,2%. Число преступлений, совершенных в январе — июне 
несовершеннолетними, уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом 2006 на 8,2% (с 498 до 457). В первом 
полугодии 2007 года подростками совершено 3 убийства, 7 причинений тяжкого вреда здоровью, 19 разбоев, 58 гра-
бежей, 279 краж. 291 преступное посягательство совершено ими в ночное время, что составляет 63,7% всех крими-
нальных деяний, виновники которых — несовершеннолетние. 
                                                           
468 Фукс Юрий. Беспаспортники // Мещерская сторона, № 30, 25.06.2007. 
469 Сивцов Роман. Рабство или тюрьма // Новая газета № 32 Р, 03.09—09.09.2007. 
470 Таджики, говоришь? // Новая газета, № 44Р, 26.11—02.12.2007. 
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За 6 месяцев в области совершили преступления 3 772 человека. В половозрастной структуре преступников не-
сколько снизилось число женщин с 616 в 2006 году до 537 в 2007 году.471  

По итогам за 9 месяцев общий массив поставленных на учет криминальных деяний (по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года) снизился на 13%: с 12 584 — до 10 954. Число совершенных тяжких и особо тяжких 
посягательств уменьшилось на 5,3% (с 4 010 до 3 796). В областном центре количество совершенных преступлений 
уменьшилось на 32,2%, а вот в сельской местности отмечен рост регистрации уголовно наказуемых посягательств 
на 5,7%. 

В ряде муниципальных районов области отмечен рост регистрации уголовно наказуемых посягательств по срав-
нению с показателями аналогичного периода 2006 года: Ермишинский — на 29,8%; Захаровский — на 14,8%; Ка-
домский — на 41,5%; Новодеревенский — на 9,9%; Пителинский — на 13,8%; Рыбновский — на 19,6%; Ряжский — 
на 29,3%; Сараевский — на 55,1%; Шацкий — на 16,1%; город Касимов и Касимовский муниципальный район — на 
21,6%, город Сасово и Сасовский муниципальный район — на 9,9%. 

Правоохранительными органами в отчетном периоде раскрыто 7 246 преступлений различных категорий, в том 
числе; 2 694 — тяжкие и особо тяжкие, 214 — деяния прошлых лет. Пресечены на стадии приготовления и покуше-
ния 200 тяжких и особо тяжких преступных посягательств (9 месяцев 2006 года — 154). Вместе с тем, нераскрытым 
осталось 3 651 преступное посягательство, из которых 1035 — тяжкие и особо тяжкие, 111 — против личности, 
2 932 — против собственности (общеуголовной направленности), 270 — против общественной безопасности и об-
щественного порядка. 

На 23,3% снизилось общее число зарегистрированных тяжких и особо тяжких составов преступлений рассмат-
риваемой категории (с 507 до 389). Однако, их рост зафиксирован в Московском районе Рязани (на 19,5%), а также в 
шести административных образованиях региона: в Ермишинском (на 20,0%), Клепиковском (в 2,4 раза), Милослав-
ском (на 33,3%), Михайловском (на 16,7%), Пронском (на 45,5%), Чучковском (на 57,1%) муниципальных рай-
онах.472  

Цифровой ряд официальных сводок можно было бы продолжить и дальше… 
Но в официальных сводках никогда не упоминаются многочисленные случаи произвола со стороны правоохра-

нительных органов по отношению к своим согражданам, нередко приводящего к лишению здоровья, а то и жизни. 
Настоящий взрыв негодования общества вызвал случай с рязанским студентам Дмитрием Козловым. Вот неко-

торые сообщения прессы по этому поводу (всего на эту тему было сделано уже более 20 телерепортажей, публика-
ций в газетах и сообщений в Интернете). 

В воскресенье, 29 апреля 2007 года, около 19 часов во дворе дома № 4 по ул. Чкалова г. Рязани из травматиче-
ского пистолета был тяжело ранен студент первого курса Рязанского государственного Университета им. Есенина 
Дмитрий Козлов. С места происшествия пострадавшего доставили в реанимационное отделение областной клиниче-
ской больницы. Медики боролись за жизнь юноши, но тщетно. Не приходя в сознание, Дмитрий скончался. Смер-
тельный выстрел произвел заместитель начальника Железнодорожного РОВД Рязани капитан милиции Игорь Ере-
мин. 1 мая восемнадцатилетнего Дмитрия Козлова похоронили на Новогражданском кладбище Рязани. На следую-
щий день капитана милиции Еремина милицейское руководство отправило… в отпуск.473 «…Действия Еремина пе-
реквалифицированы по статье 105 — убийство. Соблюдая презумпцию невиновности, первоначально следствие 
проверило версию Еремина о нападении на него студентов, но она не подтвердилась. Грустно, конечно, что человек 
в ранге заместителя начальника райотдела милиции совершил подобное. Он мог применить оружие только в случае 
реальной угрозы. Результаты, полученные следствием, говорят о том, что, раздраженный неуважительным отноше-
нием к нему молодого человека, ответственный сотрудник органов внутренних дел сначала избил парня, а потом 
застрелил…» — из интервью помощника прокурора Рязанской области по связям со СМИ общественностью Д.Т. 
Плоткина.474 

До общественности дошло горазда меньше информации о других случаях произвола милиции. Но не меньшее 
возмущение они вызывают у нормальных людей. 

В июле 2007 года Информационное Агентство «7 новостей» сообщило: «…Вячеслав Романов умер от травмати-
ческого разрыва печени, а его сосед, Сергей Габов, жестоко избит и, по словам сестры, уже более 3 недель на неяс-
ных основаниях задерживается сотрудниками милиции. По факту гибели Вячеслава Романова возбуждено уголов-
ное дело по ст.111 п.4 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности 
смерть потерпевшего»)… 

В приемную Рязанского правозащитного общества «Мемориал» обратились жительницы поселка Ласковский, 
Наталья Романова и Наталья Габова. Наталья Романова рассказала, что в начале мая у неё с соседкой возник быто-
вой конфликт (муж Романовой Вячеслав свалил мусор около соседского забора). 8 мая 2007 года соседка вызвала 
участкового. Приехавший на вызов из Полянского отделения милиции оперуполномоченный Бочкарев после недол-
гих расспросов поехал за Вячеславом Романовым, который в это время отлучился по делам на своей машине. Через 
некоторое время Бочкарев пригнал машину Романовых, но мужа Натальи Анатольевны с ним не было. Вечером того 
же дня домой к Наталье Романовой приехали трое сотрудников милиции и просили её написать заявление о том, что 
ее муж якобы «дебоширил», и по этой причине она сама вызвала участкового. Романова отказалась. Она спрашивала 
у сотрудников милиции, где находится ее муж, но ответа не получила. На следующий день Романова узнала от сво-
ей знакомой Натальи Габовой, что днем 8 мая та видела, как участковый Бочкарев насильно вытащил Вячеслава 
Романова из машины и впихнул его в служебный автомобиль УАЗ. Также Габова видела, что в милицейской маши-
не сидел её брат Сергей, которого, видимо, задержали одновременно с Вячеславом. 9 мая Сергей Габов вернулся 
домой со следами серьезных побоев: раной на голове и сломанным пальцем руки. Как рассказал Сергей, их с Вяче-
славом Романовым привезли в Полянское отделение милиции, развели по разным кабинетам и в течение нескольких 
часов избивали. Со слов сестры, Сергей Габов утверждал, что видел Романова в отделении милиции в почти бессоз-
нательном состоянии от побоев. В тот же день, 9-го мая, милиционеры сообщили Романовой, что ее муж скончался 
в отделении милиции от сердечного приступа. А 10 мая Наталья Романова получила медицинское свидетельство о 
                                                           
471 В регионе снизилась преступность // Московский комсомолец в Рязани, № 30, 25.07—01.08.2007. 
472 Преступность в регионе снижается // Московский комсомолец в Рязани, № 42, 17—24.10.2007. 
473 Гресь Павел. Живая мишень для капитана милиции // Новая газета — Рязань, № 16 Р, 07.05—13.05.2007. 
474 Лекарство от коррупции — следственный комитет? // Вечерняя Рязань, № 27, 12.07.2007. 
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смерти, согласно которому причиной смерти Вячеслава Романова стало «острое массивное внутреннее кровотече-
ние» и «травматический разрыв печени». 10 мая Габовой пришлось вызвать для брата «скорую помощь», вместе с 
которой приехали двое сотрудников милиции. Они сопроводили Сергея до травмпункта, а затем отвезли в нарколо-
гический диспансер. Несколько дней Наталья Габова не знала, где находится ее брат. Затем ей удалось добиться 
встречи, ей разрешили поговорить с Сергеем в кабинете Полянского отделения милиции. По ее словам, он был на-
пуган и боялся говорить. Где сейчас Сергей Габов, сестре Наталье точно неизвестно. Она предполагает, что Сергея 
удерживают как нежелательного свидетеля по делу об убийстве Вячеслава Романова» (это информация от 29 июня 
2007 года).475 А в конце ноября 2007 года стало известно о том, что главный свидетель дела — житель поселка Лас-
ково Сергей Габов — бесследно исчез. О его местонахождении не знает сейчас никто. Родственники уже заявили об 
исчезновении Габова в правоохранительные органы…476  

Вот публикация в мартовском номере газеты «Вечерняя Рязань»: «…В ночь на 16 января 2007 года супругам с 
трудом удалось уложить дочку спать. Выпал один из редких моментов, когда можно побыть вдвоем. Майор с женой 
решили прогуляться из офицерского общежития училища связи до бара на площади Ленина. Через час, решив, что 
пора возвращаться домой, супруги вышли из игрового клуба «Вулкан» и на его ступенях столкнулись с мили-
ционером. 

Он потребовал предъявить документы. У Веры был с собой паспорт, документы мужа остались дома, а он был в 
гражданском. Однако на ее паспорт сотрудник правоохранительных органов почему-то не обратил внимания, а 
предложение подождать, пока она сбегает за документами мужа-офицера, милиционер проигнорировал. Он не удо-
стоил вниманием и тот факт, что стоящий перед ним мужчина — военнослужащий о чем ему неоднократно говори-
ли. Милиционер настойчиво увлек майора за угол. Когда офицер и в свою очередь тоже попросил предъявить удо-
стоверение, милиционер, по свидетельству жены, в прямом смысле надел свое удостоверение майору на нос. На 
повторную просьбу предъявить удостоверение как положено охранник порядка заломил военному руку за спину. В 
это время из стоящих поблизости «Жигулей» вневедомственной охраны выбежали еще трое «охранников» и начали 
избивать его. Вера кинулась к сотрудникам «Вулкана», которые, услышав шум, высыпали на крыльцо заведения. 
Она протягивала им сто рублей и просила дать сотовый телефон, чтобы позвонить и попросить помощи. Поняв, что 
на ее крики никто не реагирует, Вера повисла на милиционере, который особенно усердствовал, молотя ее мужа 
коленом в лицо. Тогда «страж порядка» схватил молодую женщину за воротник пальто и начал методично бить ее 
по лицу — сначала раскрытой ладонью, а потом ударил кулаком. Можете себе представить состояние ее мужа, зако-
ванного в наручники, которого, уложив на асфальт, надежно держали трое других «стражей беспорядка». До того, 
как она вмешалась в инцидент, жена офицера явно не входила в планы милиционеров по задержанию. Но теперь 
пришлось и ее заталкивать в машину. Однако ей удалось убежать и вызвать помощь. Своего мужа она увидела спус-
тя несколько минут, когда вместе с мамой и братом пришла в некое помещение без опознавательных знаков, что за 
«Детским миром» на Соборной. Это помещение, и внутри, и снаружи больше похожее на уличное отхожее место, 
оказалось пунктом муниципальной милиции. Здесь пришедшим сообщили, что майор Российской армии, в нетрез-
вом виде, грязный и с разбитым лицом, был задержан за то, что нецензурно выражался в общественном месте. Все 
это было сказано в присутствии его жены, которая была свидетелем нападения милиционеров на ее мужа. 

«Потом его вывели, и все милиционеры пошли к воротам. Я осталась со своим братом. И тут я увидела, что ря-
дом со мной стоит тот, кто меня бил — вспоминает Вера. — Он сказал: «Ну что, съела?» Я ответила, что этого так 
не оставлю. Тогда он мне пригрозил: «Только попробуй» — и замахнулся. Мы ушли. По дороге домой я заметила, 
что за нами идут двое милиционеров. Один — тот, который напал на моего мужа и грозил мне расправой. Я поняла, 
что он сразу пошел за нами. Он остановился и начал мне кричать: «Девушка, а, девушка?» Я испугалась, подумала, 
что сейчас они нас с братом просто изобьют, и никто не узнает. Я ему ответила, чтобы он шел своей дорогой и от-
стал от нас. Но он уже пошел к нам, и тут его не пустил напарник, другой милиционер». На этом злоключения не за-
кончились. Майора Российской армии, участника боевых действий в Абхазии, конвоировали в Советский РОВД, где 
предложили подписать протокол, не соответствующий действительности. Офицер такой протокол подписать отка-
зался. А теперь внимание: это может пригодиться любому, так как никто — ни военные, ни работники прокуратуры, 
ФСБ, МВД и тем более гражданские лица — не застрахован от посягательств «оборотней в погонах». Если вы не 
согласны с протоколом, не озвучивайте свое несогласие! Берите ручку, протокол и пишите: «Зафиксированное в 
протоколе не соответствует действительности. Роспись». Копию протокола офицеру не отдали по сей день, моти-
вируя тем, что он отказался его подписать. Напомним: прошло уже почти два месяца! Это грубое нарушение закона 
о милиции. Как и происшедшее задержание…» 477 (прим. ред. — это информация от 8 марта 2007 года). 

А вот ещё одна информация газеты «Вечерняя Рязань» (май 2007 года): «6 мая Александр проснулся еще до зари 
и отправился из Рязани в Дубровичи, к родителям. Надо было помочь маме отвезти поросят на городской рынок… 

Около 4.30 он уже ехал мимо поста ГИБДД (что на Солотчу), как вдруг взмах полосатой палочки и — Александр 
уже показывает документы молодому лейтенанту. Убедившись, что все в порядке, лейтенант ГИБДД попросил от-
крыть капот. В предрассветной темноте, без фонарика лейтенант не смог рассмотреть номера: «Сейчас твоя машина 
отсюда поедет на эвакуаторе, а ты пойдешь пешком, потому что у тебя номера перебиты — вместо семерок шестер-
ки», — сообщил гаишник. Недоумевающий водитель прошел на пост, где показал сотрудникам ГИБДД диагности-
ческую карту техосмотра, в которой относительно маркировки транспортного средства нет никаких замечаний. Но 
они даже смотреть не стали: «Мы знаем, где вы их берете». Такой странный ответ не поддается никаким объяснени-
ям, потому что техосмотр проводится в ГИБДД. А тут его же сотрудники говорят, что все это ерунда, дискреди-
тируя самих себя. Да и регистрация машин с измененными номерами запрещена, а машина Александра была купле-
на очень давно еще его родителями, сейчас ветеранами труда. Но предрассветное наваждение молодых лейтенантов 
не действовало на водителя — у него впереди куча дел и надо поскорее ехать к родителям. 

— Что будем делать? — произнес привычную многим автомобилистам фразу гаишник. 
— А ничего не будем делать! У меня все в порядке. Все правильно. Отдавайте мои документы обратно! — стал 

требовать Александр. 

                                                           
475 ИА «7 новостей», 29.06.2007: http://www.7info.ru/index.php?ns=601&dtv=1183102348&kn=1183102348.  
476 Круг убийц слишком широк // Новая газета, № 43 Р, 19.11—25.11.2007;  
477 Лескова Мария. Вне ведомства и вне закона // Вечерняя Рязань, № 08, 08.03.2007. 
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Тут к нему подошел один из лейтенантов и, как рассказывает Александр, пихнул его. Александр решил не отве-
чать на этот провокационный поступок — он кричал, чтобы ему вернули документы. 

«На меня надели наручники, толкнули на стул и стали бить: один ребром ладони по голове — больно, но терпи-
мо, а другой со всей силы бил мне сбоку переносицы. Вдруг старший лейтенант подбежал к столу и взял автомат. Я 
подумал: ну, сейчас как ударит — наверное, умру», — рассказывает потерпевший… 

Но гаишники оставили это занятие и решили «пробить» автомобиль на предмет угона. Оказалось, что все в по-
рядке. Если гаишник не может рассмотреть номера или замечает, что они были перебиты, он назначает криминали-
стическую экспертизу. Гибэдэдэшники отняли права, не выдав временного удостоверения, составили протокол, и 
вскоре за Александром приехали два сотрудника милиции и повезли его вместе с машиной в отдел. По дороге Алек-
сандр слушал шансон в машине милиционеров… В Советском РОВД по-человечески поинтересовались причиной 
избиения и вместе с Александром посмотрели номер двигателя — все было нормально. Милиционеры посоветовали 
Александру зафиксировать побои. «Пусть этих козлов к уголовной ответственности привлекут», — сказал кто-то из 
них. В тот же день с подозрением на перелом костей носа Александр из травмпункта был направлен в больницу, а 
зарегистрированные побои — в соответствующие органы. …Экспертиза назначена на 28 мая — до этого времени 
Александр вынужден обходиться без машины. Он заявил на сотрудников ГИБДД в службу собственной безопасно-
сти и прокуратуру Рязанской области».478 

Вот ещё некоторые примеры произвола правоохранительных органов. 
Трое суток пришлось провести в заточении 29-летнему жителю г. Ряжска. Его, словно раба, заковали в цепь и 

насильно удерживали на летней дойке сельхозпредприятия «Маяк». О преступлении стало известно, после того как 
наряд ППС ОВД по Ряжскому муниципальному району заметил на улице города странного мужчину. Он был явно 
изможден, а на его шее была застегнута навесным замком металлическая цепь. Конец этого импровизированного 
галстука был убран в карман. Странного прохожего доставили в райотдел. Там он пояснил и написал заявление о 
том, что на цепь его посадил директор хозяйства. Якобы руководитель посчитал, что молодой человек украл у одно-
го из рабочих магнитофон. Самосуд получился довольно необычным. Все это время узник просидел на стуле. В 
конце концов, ему удалось сломать один из замков, закрепленный на металлической трубе и сбежать. 22 августа 
2007 года в отношении директора возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.127 УК РФ «Незаконное лишение свободы». 
Кстати, до этого руководитель уже имел судимость за самоуправство.479 

25 октября 2007 года в одной из камер рязанского следственного изолятора (учреждение 62/1 УФСИН по Рязанской 
области) случилось ЧП: подследственный Александр Матвеев вскрыл себе вены и попытался перерезать горло. Как рас-
сказала «Новой газете» адвокат Матвеева Ирина Солдатова, за день до попытки суицида (24 октября) с Александром в 
СИЗО «беседовали» (избивали, пытали током) два опера из ОВД по Рязанскому району. Вскоре история получила не-
ожиданное развитие. В редакцию обратился еще один фигурант уголовного дела, которое пытаются навесить на Матвее-
ва (а его обвиняют по статье 51 УК РФ), — Дмитрий Юдаев. Он рассказал, что на следующий день после задержания 
Матвеева сотрудники Рязанского ОВД приехали за ним. В райотдел, расположенный в Соколовке, его везли из Полян в 
багажнике «Жигулей» опера из Рязанского ОВД Михаила Шандарина. После «профилактики» его таким же образом (в 
багажнике) доставили в Полянское отделение милиции. Милиционеры добивались от Юдаева, чтобы он подтвердил ви-
новность Матвеева. Когда он отказался это сделать, ему в 35-м кабинете ОВД предложили «подставить» старшего брата 
Александра Матвеева — Евгения как посредника в продаже наркотиков…480 

Вечером 21 ноября 2007 года в Рязани на улице Ленина были произвольно задержаны двое нацболов. Виталия Бо-
родулю и Александра Офицерова препроводили в РОВД за расклейку листовок, призывающих придти на санкциони-
рованный «Митинг несогласных» на Театральной площади… А 15 ноября 2007 года сотрудниками милиции был за-
держан один из организаторов «Митинга несогласных» Сергей Агаджанян. Около 14:00 он успел сообщить по телефо-
ну, что его везут в Советское РОВД Рязани. Исполнительному директору рязанского отделения движения «За права 
человека» Александру Бехтольду дежурный РОВД пояснил, что Сергей Агаджанян задержан за «сквернословие и аг-
рессивное поведение». Освобожден Агаджанян был лишь более чем через шесть часов после задержания…481 

Российские люди настолько не привыкли к нормальному обращению к себе кого бы то ни было в случае непра-
вомерных обвинений со стороны правоохранительных органов, что считают своим долгом благодарить за нормаль-
ное обращение публично. Иллюстрация этому — письмо, опубликованное газетой «Вечерняя Рязань»: 

«Начальнику областного управления здравоохранения А.В. Смирнову. 
Уважаемый Александр Владимирович!  
Я обращаюсь к Вам, может быть, с необычной просьбой: выразить благодарность коллективу наркологического 

диспансера. Я возвращался домой и необоснованно был задержан сотрудниками милиции. Мне потребовался доку-
мент о том, что я не пьян и не нахожусь под действием наркотиков. Сколько нецензурных оскорблений выслушал я 
в свой адрес от работников милиции! А в наркодиспансере ни единым словом не оскорбили моего человеческого 
достоинства. Весь медперсонал — от работников регистратуры до главного врача (у него я был тоже) — отнесся ко 
мне доброжелательно. Врач Романова (к сожалению, я не знаю ее имени) обследовала меня и выдала нужный мне 
документ: все сделано было профессионально. С меня не запросили ни копейки. В наше время, когда кругом царят 
произвол, взяточничество, платные услуги, грубость, я встретил врачей настоящих: профессионалов, добрых, мило-
сердных, не очерствевших душой! Спасибо этим людям за то, что поддержали в моей душе веру в хорошее. С ог-
ромной благодарностью, К. Владимир Николаевич, инвалид I группы по зрению».482 
Отказ в проведении справедливого публичного судебного разбирательства, 
нарушение принципа независимости судов 

В рязанских районных судах практически нормой становится оставление без движения исковых заявлений от 
граждан под надуманными и незначительными предлогами. Тем самым заявители обрекаются на многотрудное и 
долговременное хождение по судебным мукам с целью понудить суд все-таки рассмотреть заявление по существу. 
                                                           
478 Про ГИБДД, голубую «копейку», и десять поросят // Вечерняя Рязань, № 19, 17.05.2007. 
479 Рязанское информационное агентство «7 новостей», 26.08.2007. 
480 Круг убийц слишком широк // Новая газета, № 43 Р, 19.11—25.11.2007. 
481 Каспаров.ру / http://www.kasparov.ru/material.php?id=4745337D981D0 
482 Вечерняя Рязань, № 22, 07.07.2007. 



209 
 

В правозащитную приемную РРО ООД «За права человека» обратилась бывший частный предприниматель Л.Н. 
Александрова, которая еще в апреле 2005 года обратилась в налоговую инспекцию с заявлением о прекращении 
своей деятельности и снятии её с налогового учета. Заявление у неё приняли, но с учета, как оказалось, по неизвест-
ным причинам не сняли. В течение двух последующих лет она получала из Пенсионного фонда РФ в городе Рязани 
постановления и требования «о взыскании недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов за счет имущества 
индивидуального предпринимателя-страхователя». Из этого следовало, что налоговый орган допустил бездействие 
и не снял Александрову с налогового учета. Сотрудники правозащитной приёмной подготовили в Московский рай-
онный суд заявление об оспаривании бездействия и неправомерных решений государственных органов, обозначив в 
качестве ответчиков Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Рязани и Межрайонную ин-
спекцию ФНС № 1 по Рязанской области. Определением Московского районного суда от 5 июля 2007 года (судья 
Н.В. Турлачева) это заявление было оставлено без движения. Заявителю в срок до 25 июля 2007 года было предло-
жено «представить в суд заявление, соответствующее требованием главы 25 ГПК РФ, с указанием сторон (заявителя 
и заинтересованных сторон)». Но все это уже было указано в заявлении! На определение была подана частная жало-
ба в Рязанский областной суд, рассмотрение которой было назначено на 22 августа 2007 года. Но в этот день част-
ная жалоба не была рассмотрена «по причине отсутствия в деле оригиналов документов». Районный суд, не дожи-
даясь результатов обжалования своего незаконного определения, принял решение о возврате Александровой доку-
ментов по делу. 28 августа 2007 года Александрова вновь обратилась в Московский районный суд абсолютно с тем 
же набором документов. На этот раз у неё приняли заявление для рассмотрения по существу. Остается загадкой, 
почему…483 

22 июня 2006 года Администрация города Рязани в ответ на уведомление руководителей рязанского отделения 
Движения «Другая Россия» о проведении митинга на одной из центральных площадей города без всяких оснований 
предложила перенести место проведения митинга на безлюдную окраину города (10 км от центра). В Советский 
районный суд г. Рязани было подано заявление об оспаривании неправомерных решений и бездействия государст-
венных органов. Суд оставил заявление без движения с уникальной формулировкой в определении от 16 июля 2007 
года: «С.В. Агаджаняном заявлены требования о признании неправомерным решения администрации г. Рязани о 
переносе места проведения митинга. Между тем, как усматривается из приложенного к заявлению письма админи-
страции г. Рязани, органом местного самоуправления было предложено перенести место митинга. Какого-либо до-
кумента, свидетельствующего о том, что администрацией г. Рязани было принято решение о переносе места прове-
дения митинга, заявителем не представлено. При таких обстоятельствах заявителю следует указать, какое именно 
решение, действие (бездействие) администрации г. Рязани должно быть признано незаконным или представить ре-
шение администрации г. Рязани о переносе места проведения митинга». Это определение было обжаловано в Рязан-
ский областной суд и отменено 22 августа 2007 года.484 Решением Советского районного суда от 10 октября 2007 
года было отказано в удовлетворении требований заявления о признании неправомерным решения администрации г. 
Рязани (№ 2035 от 22 июня 2007 года) о переносе места проведения митинга и бездействия в согласовании места 
проведения митинга. К сожалению, срок кассационного обжалования этого несправедливого решения был пропу-
щен, и пришлось подавать надзорную жалобу на это решение (15 ноября 2007 года), которая на момент написания 
настоящего Доклада ещё не была рассмотрена областным судом. 

Особенно славятся изобретательностью в мотивировках отказов принять к рассмотрению заявления граждан и 
организаций на неправомерные действия властей судьи Советского районного суда г. Рязани. Так, судья Волкова 
отказывается принять у редакции газеты «Вечерняя Рязань» апелляцию на её же решение… Чем же она мотивиро-
вала? Вы не поверите, она заявила, что госпошлину 1 тыс. рублей редакция заплатила неправильно — «не через 
Сбербанк надо платить, а переводом со счета организации…»485 

В Рязанской области люди годами могут находиться в заключении без всяких на то оснований, и суды признают 
это законным. Хорошей иллюстрацией этому служит публикация журналиста Романа Сивцова в майском номере 
рязанского выпуска «Новой газеты». 

«Суд последний оплот справедливости. Я пишу это не улыбаясь, совершенно серьезно, поскольку действительно 
до сих пор наивно верю в то, что только суд — это та последняя инстанция, где можно добиться правды, последняя 
надежда для человека, который считает, что его права нарушены. Но зачастую тот же самый суд становится местом, 
где начинаешь задумываться: а есть ли у нас вообще какие-нибудь права?… 

Как-то меня пригласили поприсутствовать на судебном заседании, посвященном рассмотрению жалобы адвока-
та, чей подзащитный вот уже полтора года находится в следственном изоляторе. Причем меня изначально заин-
тересовала причина, по которой человек оказался за решеткой. Дело было так. 

Еще в январе 2000 года предприниматели Рыжков и Пилюгин обратились в рязанский УБОП с заявлением о том, 
что у них вымогает деньги некий Александр Прибылов. Вернее, так об этом говорят с самом УБОПе, поскольку ни-
каких следов данного обращения на сегодняшний день не существует: ни письменного заявления, ни протокола о 
даче показаний. 

Тем не менее, доблестные милиционеры тогда же провели ОРМ (оперативно-розыскные мероприятия), однако 
результат был нулевой: задержать «с поличным» никого не удалось, во время проверки никто с предпринимателей 
дань не вымогал. По уму, если заявление от предпринимателей действительно было, то милиционеры должны были 
принять одно из трех решений: либо возбудить дело, либо в возбуждении «уголовки» отказать, либо просто пере-
дать заявление по подследственности. Так как данные не подтвердились, то логично предположить, что должен был 
последовать отказ в возбуждении дела. Однако, как ни странно, орган дознания такого постановления тогда не вы-
нес. Казалось бы, вопрос исчерпан. Однако в 2005 году прокуратура из РУБОПа получает сведения о якобы имев-
шем место в 2000 году вымогательстве и тут же арестовывает Прибылова. Зачем? Есть мнение, чтобы просто отчи-
таться о максимальном количестве арестованных членов преступных группировок. И человек уже полтора года си-
дит за решеткой. За что? Внимание: за то, что якобы кто-то за пять лет до ареста устно на него пожаловался. Все. 
Нет никаких документов, подтверждающих то, что факт обращения в милицию действительно был. Во всяком слу-
чае, в суд РУБОП таких бумаг не представил. Самого «заявителя» уже нет в живых: онкологическое заболевание. 
                                                           
483 Материалы правозащитной приёмной РРООД «За права человека» 
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Но человек сидит. И что интересно, вряд ли по его делу будет вынесено решение о его невиновности. Потому как в 
противном случае придется признать, что человек сидел ни за что, и реально можно нарваться на иск от бывшего 
обвиняемого. 

Вот честно скажу — понятия не имею, вымогал там что-то Прибылов или нет. Для того и нужен суд, чтобы уста-
новить истину. Но меня волнует один факт: любого человека, оказывается, можно «закрыть», не имея на руках аб-
солютно ничего. Даже банального заявления в милицию. Данная ситуация рассматривалась в Советском суде судьей 
Михаилом Петруховым. Который в своем постановлении написал, что все произошедшее — в рамках закона. При 
этом после одного из заседаний почему-то пытался заставить одного из присутствующих в зале суда стереть дикто-
фонные записи процесса (кстати, вести аудиозапись в открытых слушаниях никому не запрещается). А когда судье 
после этого был заявлен отвод, судья Петрухов в деле сам себя оставил и «отводить» отказался. 

Итак, что там у нас в сухом остатке? Достаточно серьезного человека, бизнесмена, который в общем-то вроде 
как никуда сбегать не собирался, лишают свободы из-за якобы существовавшего заявления умершего к данному 
времени человека. Все. Приплыли. 

Из кулуарных разговоров: 
— А судья Петраков раньше кем был? 
— В прокуратуре работал. 
— Ну, так вроде тогда должен понимать, что человека держат за решеткой незаконно… 
— А он такой специальный «дежурный» судья по вопросам жалоб на действия органов следствия. Причем, на-

сколько известно, ни одной жалобы он пока не удовлетворил».486 
Рязанские судьи по-прежнему страшно боятся журналистов и аудиозаписей в судебном процессе. Так, с января 

по 14 августа 2007 года тянулось судебное следствие по уголовному делу в отношении руководителей Рязанской 
городской организации РНЕ (по ст. 282 УК РФ). Заседания проходили в открытом режиме, но всякий раз секретарь 
судебного заседания пропускала в зал заседаний участников и свидетелей только по документам, удостоверяющих 
личность и только тех, кто являлся участником процесса или проходил по делу свидетелем. На 14 августа было на-
значено оглашение приговора по делу. На это событие свидетели А. Бехтольд и С. Иванова, правозащитники, по 
инициативе которых собственно и стало возможным это уголовное дело, сочли необходимым пригласить журнали-
стов. Но в зал их секретарь пропустить не хотела, сославшись на решение судьи С.В. Гупалова и требуя согласова-
ния присутствия журналистов с пресс-центром суда. Поскольку это требование было незаконным, журналисты все-
таки прошли в зал заседаний. Тут же был вызван судебный пристав, который в категоричной и резкой форме пред-
ложил журналистам покинуть зал заседаний. Несогласие с этим незаконным предложением представителей право-
защитных организаций смутило пристава, и тогда он потребовал отключения диктофонов. Журналист Дмитрий 
Флорин предложил приставу даже забрать свой диктофон, но под расписку о его сохранении. Пристав же предло-
жил составить Акт о временном изъятии диктофона в помещении судебных приставов, куда журналисты с приста-
вом и направились, оставив зал судебных заседаний. Буквально в следующую секунду в зал влетел судья Гупалов, 
плотно закрыв за собой дверь, и незамедлительно перешел к зачтению обвинительного приговора. Как известно, в 
это время в зал суда входить нельзя. Цель была достигнута: журналисты так и не услышали приговора. 

Рязанцы десятилетиями добиваются права на судебную защиту. Так, Л.М. Селезнева более десяти лет назад, 11 
марта 1997 года, потеряла 27-летнего сына. В Докладе о соблюдении прав человека в Рязанской области за 2006 мы 
подробно описывали, что Селезнев Дмитрий Леонидович был убит при попытке поменять место работы внутри од-
ного государственного ведомства (был пожарным, а хотел стать сотрудником УИН). Его убили в спарринговых ру-
копашных боях пятеро бойцов отряда особого назначения при проведении запланированного физического тестиро-
вания. Бои проводились с грубейшими нарушениями соответствующих правил и в отсутствии отцов-командиров и 
медицинского работника, чье присутствие также является обязательным. Десять лет мать через суды и Генеральную 
прокуратуру добивается возбуждения уголовных дел в отношении бойцов и в отношении командиров. Десять лет 
следователи прокуратуры Московского района г. Рязани (их сменилось уже семь) выносят постановления об отказе 
в возбуждении таких уголовных дел. 42 раза мать опротестовывала и отменяла эти постановления в суде (последние 
две отмены произошли в 2007 году) и продолжает ходить по этому замкнутому кругу, надеясь добиться справедли-
вости… Отчаявшись добиться справедливость в российских судах, Л.М. Селезнёва подала жалобу в Европейский 
Суд по правам человека (и в ноябре 2006 года получила ответ о принятии её жалобы к рассмотрению). 

Кстати, рязанцы всё чаще обращаются в Европейский Суд и добиваются там успеха. Так, житель г. Рязани Евге-
ний Довгачиц через Европейский Суд по правам человека в Страсбурге отсудил у родного государства свою зара-
ботную плату, возмещение морального вреда в размере 2000 евро и расходы на судебные издержки. Евгении Ана-
тольевич служил в Таджикистане, но долго не мог получить заработанных денег. Тогда он обратился в Рязанский 
гарнизонный суд с иском и выиграл дело: в 2002 году суд вынес решение в пользу истца. Но свои 163 тысячи руб-
лей с хвостиком Довгачиц не получил — вышестоящий суд отменил это решение и направил дело на новое рас-
смотрение, в результате которого размер долга государства перед военнослужащим уменьшился до 56 тысяч руб-
лей. И вот Европейский Суд восстановил справедливость.487 

5 марта 2007 года в пресс-центре «Интерфакс» состоялась пресс-конференция, на которой были подведены итоги 
деятельности Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области в 2006 году. Как сообщил начальник 
управления Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области Николай Ромкин, на исполнении нахо-
дились 141 445 производств, что на 12,5% больше, чем в 2005 году. Из них 90,2% было окончено. С должников бы-
ло взыскано 744 млн. 339 тыс. рублей. В среднем каждый пристав в прошлом году взыскал с должников 4 млн. руб-
лей, что в 30 раз больше затрат на его содержание. Рязанское отделение службы судебных приставов заняло первое 
место в ЦФО по всем показателям…488 

В первом полугодии 2007 году значительно выросла сумма штрафов, вынесенных судебными приставами — ис-
полнителями за неисполнение исполнительных документов и невыполнение законных требований пристава (ст.ст. 
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85, 87 ФЗ «Об исполнительном производстве») — Если с нарушителей закона в 2006 году было взыскано штрафов 
на общую сумму 710 тыс. руб., то только в первом полугодии 2007 года — на 1 млн. 161 тысячу рублей…489 

Эти официальные показатели как будто не оставляют сомнений в успешности деятельности рязанской службы 
судебных приставов, однако действительность опускает нас на землю и свидетельствует об избирательном рвении 
судебных исполнителей. 

«Добрый день, «Мещерка»! Пишет вам ликвидатор-чернобылец, инвалид II группы Хапилин Александр Нико-
лаевич из Ряжска. Мы, инвалиды-чернобыльцы, уже около трех лет не можем получить жилье, которое нам положе-
но по закону и есть решение суда. 

Недавно в региональной прессе прочитал, что Рязанское управление судебных приставов заняло первое место в 
ЦФО и седьмое по России по успехам в выбивании долгов по решению судов. Но спросите у наших доблестных 
приставов, хоть один исполнительный лист или судебный иск они выбили в пользу нас, инвалидов-чернобыльцев? 
А ведь наши исполнительные листы у них лежат уже не один месяц. Все дело в том, что ответчику нас — государ-
ство! А у государства не принято выбивать долги в пользу граждан. Ни-зя! Про наши суды я вообще молчу. Три 
года мы бьемся, чтобы нам проиндексировали выплаты по пенсии и ВВЗ. Но суды выбрали выжидательную пози-
цию и три года «воз и ныне там». Влез в Интернет и нашел 880(!) положительных решений в пользу ликвидаторов 
аварии на ЧАЭС по России. А рязанские суды в полном объеме ни одного судебного решения за три года не выне-
сли. Возможно, они идут на поводу нашей соцзащиты?  

Я вообще не понимаю, кого наша соцзащита защищает: нас, инвалидов, от государства или государство от нас? 
Вы не поверите, но я судился с соцзащитой 9 раз и ни одного иска не проиграл. Значит, во всех исках, которые я 
подал, соцзащита была не права? О чем это говорит? Да о том, что соцзащита прекрасно знает, что нам положено, 
но всячески препятствует исполнению этих решений. Однажды, поговорив с деятелем от соцзащиты, я был пора-
жен, как они трактуют ситуацию с чернобыльцами: «Чем меньше вас останется, тем меньше вам платить придется и 
меньше заниматься бумажной волокитой». Короче, нет человека — нет проблемы (прямо по Сталину). 

Да, мы, не выдержав этих бюрократических проволочек, бесконечных хождений по кабинетам, уходим в мир 
иной. Нас уже осталось едва ли половина из нескольких тысяч, что шли по приказу Родины в 1986-м в то безмолв-
ное пекло. Но я хочу заявить со страниц нашей «Мещерки»: бюрократы и перестраховщики, не дождетесь нашей 
общей кончины! Пока я жив и живы мои коллеги по несчастью, вам покоя не будет! Будем ползти в суды, будем 
идти на пяти костылях в собесы, будут нас нести на носилках, но мы не дадим спокойно жировать бюрократам. Ра-
диоактивные, живите вечно, мы еще повоюем! 

С уважением, Александр Николаевич Халилин, инженер-электрик, кавалер медали ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени, инвалид II группы, г. Ряжск».490 
Несут ли чиновники наказание за недобросовестную работу? Как сообщил газете «Рязанские ведомости» пред-

седатель Рязанского областного суда, А.П. Музюкин, за 2006 год по Рязанской области один федеральный судья 
привлечен квалификационной коллегией судей области к дисциплинарной ответственности за волокиту, два предсе-
дателя суда были вынуждены уйти в отставку, так как не смогли обеспечить должное качество работы своего суда. 
Пока не рассмотрено представление о привлечении к дисциплинарной ответственности еще одного судьи за грубое 
нарушение уголовно-процессуального законодательства…491 

В пыточных условиях содержания рязанских СИЗО подследственные находятся по 5—8 лет. Нарушаются все 
мыслимые разумные сроки содержания граждан (не преступников, а только подозреваемых в совершении преступ-
лений!) под стражей. По сути, ни о какой гарантированной Конституцией защите прав и свобод, доступе к правосу-
дию — речи не идет. Несмотря на обращения в суды различных уровней, прокурору области, Генеральную про-
куратуру, многочисленные публикации в местной прессе никакой оценки в комментариев представителей госу-
дарственной власти не получил. Никто не оспорил и не попытался обосновать указанные факты, сложившаяся си-
туация в области попросту замалчивается ответственными чиновниками. Стандартные сроки рассмотрения уголов-
ных дел с несколькими обвиняемыми в Рязанской области составляют 4—5 лет. Заседания постоянно переносятся 
на продолжительные периоды (1—1,5—2 месяца), подсудимые находятся в СИЗО. Яркий пример — дело 
№ 199252701, возбужденное в 1999 году. С этого времени в течение 8 лет обвиняемые находятся в СИЗО—1 г. Ря-
зани, вступившего в законную силу приговора, признающего кого-либо из фигурантов дела виновным, до сих пор 
нет. Утратившие права, предусмотренные ст.ст. 79, 80 (условно-досрочное освобождение и замена не отбытой части 
наказания более мягким видом наказания) юридически невиновные подсудимые по этому делу уже освобождаются 
из следственного изолятора. В мае 2007 года, после проведенных 7 лет в СИЗО, освободился первый фигурант этого 
дела. В октябре 2007 года освобождаются еще двое подсудимых, пробывших в изоляторе по 8 лет. Проигнорирован 
принцип состязательности и равноправия участников уголовного процесса. Проигнорирован принцип вины (ст. 5 
УК РФ). Из-за волокиты в процессе граждане отбыли наказание за действия, не установленные вступившим в за-
конную силу приговором. 

Суды, не указывая конкретных фактических обстоятельств и доказательств, подтверждающих их существование, 
продляют лишение свободы, апеллируя к первому решению (об аресте), указывая, что обстоятельства тем решением 
установлены, и они не изменились, затрудняясь при этом их указать. Суды самоустраняются от рассмотрения жалоб 
в порядке ст. 125 УПК РФ (т. е. жалобы на действия следователя, дознавателя и прокурора), мотивируя бездействие 
предстоящим судебным разбирательством дела по существу. Вопрос о передаче дел в суд следствием всячески затя-
гивается (волокита в предоставлении материалов к ознакомлению; присоединение к делу через год новых, не озна-
комленных обвиняемых). По сути, ни о какой гарантированной Конституцией защите прав и свобод, доступе к пра-
восудию речи не идет. Прокуратура области, отписываясь от жалоб и ходатайств зашиты, от возложенной обязанно-
сти но надзору за следствием также устранилась, заслоняясь стандартными, похожими друг на друга фразами от 
человеческих судеб, стоящих за жалобами, впадая в правовые коллизии в стремлении оправдать действия и бездей-
ствие следователей.492 

                                                           
489 На суд с ружьем // МК в Рязани, № 30, 25.07—01.08. 
490 Мы еще повоюем! // Мещерская сторона, № 13, 28.03.2007. 
491 Из интервью с председателем Рязанского областного суда А.П. Музюкиным. В зеркало судебной статистики обществу стоит смотреться чаще 
// Рязанские ведомости, № 81—82, 22.03.2007. 
492 Хорошо сидим — 3 // Новая газета, № 39 Р, 22.10—28.10.2007. 
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Отказ в получении гарантированной внесудебной защиты 
Все больше от рязанцев происходит обоснованных жалоб на действия и решения следователей и дознавателей. 
Количество обращений граждан, поступивших в органы прокуратуры в 1 полугодии 2007 года по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года, увеличилось с 4 322 до 4 985 или на 15%, соответственно увеличилось число 
разрешенных жалоб с 3782 до 4347 и удовлетворенных (на 11%). Основное количество обращений от граждан по-
ступало по вопросам нарушений трудовых и жилищных прав, прав и законных интересов пенсионеров и несовер-
шеннолетних, также были жалобы на действия и решения органов дознания и следствия. Необходимо отметить, что 
на фоне увеличения общего количества обращений граждан по вопросам надзора за соблюдением федерального 
законодательства, число жалоб на нарушения трудового законодательства сократилось. Вместе с тем в текущем году 
на 19% возросло количество жалоб на решения следователей и дознавателей, увеличилось среди них и число удов-
летворенных жалоб с 198 до 252. Всего по результатам рассмотрения жалоб граждан прокурорами принесено 48 
протестов, 512 представлений, в суд направлено 730 заявлений, 32 лицам объявлены предостережения о недопус-
тимости нарушений закона. На устный прием в органы прокуратуры обратилось 3 106 человек, за аналогичный пе-
риод 2006 года — 3 023.493 

Милиция Рязанской области гордится высоким и совершенно невероятным процентом раскрываемости преступ-
лений — 70. (В «отсталых» США раскрываемость преступлений компетенции ФБР колеблется в пределах 35—40%, 
а полиции — 25—30%). Остается загадкой, как удаётся правоохранителям вообще раскрывать преступления при их 
отношении к делу. Отношение это красочно проиллюстрировано в рассказе свидетельницы одного из правонаруше-
ний на ул. Забайкальской г. Рязани, опубликованном на страницах газеты «Поколение Р» в августе 2007 года. 

«…31 июля. 22:35. Сидим с подругой на остановке, болтаем. Через дорогу мужчины на повышенных тонах выяс-
няют отношения. Потом слышны звуки ударов, мат. Вся остановка замирает в ожидании хлеба и зрелищ. Пьяные, 
наверное, что-то опять не поделили. Все бы ничего, сценарий-то стандартный, вот только два крепких молодых 
парня избивали дедушку. 

Когда я с подругой побежала на помощь, один из «зрителей», парень с пивом, обронил фразу, мол, нечего было 
выпендриваться. Я еще подумала, а зачем и чем, собственно, может выпендриваться пожилой человек перед двумя 
дубинами на машине? 

Обидчики били деда пакетом, потом бросили его — увидели нас. Один побежал к машине, другой, видимо, еще 
не выплеснувший всех эмоций, пнул пакет, который высоко взлетел и из него, как фейерверк, посыпалась картошка. 

Машина спешно уехала. 
Дедушка держался молодцом (кровь из носа сам остановил) и все переживал, что ножа не оказалось — «он бы 

им ткнул в живот». Из рассказа узнаю, что деду 72 года (!), шел он от дочки на остановку. Попросил парней довезти 
до центра. Молодчикам что-то не понравилось, вот и пошли его бить. С ним-то все более-менее, вот только о кар-
тошке дед жалеет — «дочь накопала, а эти гады все рассыпали». 

22:45. Звоним в милицию по 02. Записывают адрес, номер, марку машины. 
23:25. Видно, за 40 минут до городка вечером ну никак не добраться! Особенно милиции. Дедушка, со словами 

«менты — воры» садится в троллейбус и уезжает. И тут вообще теряется всякий смысл ждать милицию. Звоню еще 
раз. Спрашиваю, кто-нибудь вообще собирается приезжать? Мужчина отвечает, что машина выехала. Объясняю 
ситуацию, что потерпевший уехал — не дождался. 

Дежурный: Сейчас машина приедет. 
Я: Так дедушка уехал. 
Дежурный: Машина скоро приедет. 
Я: Так дед уехал! 
.Какой-то бесполезный разговор получается… 
Дежурный: Так его там нет? 
Я: Нет! Нет! Нет его там! Сел на троллейбус и уехал! Понимаете?! 
Дежурный: Ну, машина приедет скоро… 
«Скоро» — это через сколько? И зачем ехать-то теперь? Вышли, блин, погулять. 
Через 6 минут после второго звонка приезжает милиция. Первым выходит водила. Потом — молодец лет 23, ко-

торый уверенным шагом направляется к ларьку. И тут, по сценарию, должен выйти пузатый-усатый дядька со звез-
дами на погонах. Но больше никто не появляется. Парни (именно парни) слушают бред из наших уст, как дедушку 
избили его же картошкой и уехали. И я так вежливо интересуюсь, пробки, что ли в городе? 

Водитель: Ну, вы понимаете… С автовокзала до городка пока доедешь… А мы одни… А вас много… 
Я: Мы-то все понимаем, и что же, 50 минут ехали? 
Тут вмешивается молодец в фуражке {ну прямо курсантик) и так обиженно кидает: «И вообще, мы не должны 

были приезжать!» 
Я: И что же, вы значит, по доброте душевной сюда приехали? 
Водитель (наверное, не ожидал такого диалога): Щас кто-то договорится… 
Молодец: Вы куда звонили? В 02? А надо было в Московский район. Нам вот 10 минут назад позвонили и вы-

звали. — То есть после моего второго звонка. — А машину вы запомнили? 
Я: Мы уже и номер, и марку продиктовали дежурному. 
Тут у молодца начинает звонить мобильник, мелодия — звук милицейской сирены. До чего же комично он смот-

рится в темноте забайкальского «дна»! 
Оказывается, машину никто и не думал пробивать по базе. Парни стоят. Молчат. 
Я: Ну, и дальше что? Может, картошку пойдете зафиксируете в протокол? 
.Нелепость ситуации уже смешит. 
Молодец: Так, имя-фамилию-отчество, адрес и телефон по очереди диктуйте! (парень со всей строгостью и серь-

езностью принялся за дело). 
Водитель: И мобильный. Для меня. (Не растерялся, водила). 

                                                           
493 Рязанцы стали чаще обращаться в органы прокуратуры // МК в Рязани, № 34, 22—29.08.2007. 
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После этой процедуры ребята со словами «Идите спать домой и больше не звоните!» уезжают. А мы остаемся на 
остановке хохотать над «потерпевшей» картошкой и нашей милицией, которая нас… Сами знаете, что. Хорошо, 
хоть звонок с мобильного на 02 бесплатный. Молодежь тем временем продолжает выполнять план по скупке пиво-
водочной продукции и тусоваться на остановке. Вот такой вечер в тихом районе с тихими ЧП».494 

А вот другая иллюстрация. В газету «Вечерняя Рязань» обратилась мать изнасилованной девочки с вопросом: 
почему ее ребенок сегодня лежит в больнице, а насильник находится на свободе? Чьи права защищает прокуратура? 

В один из декабрьских дней десятиклассница Лена пришла в магазин неподалеку от своей деревни, здесь соби-
рались ребята из окрестных деревень. Пареньки и девчонки уже сидели за одним из столиков и играли в карты. Лена 
с Сашей присоединились к ним. Через некоторое время к ребятам подсел не совсем трезвый мужчина. Его знали, он 
жил в соседней деревне. 31-летний Игорь Глядов сразу же включился в игру, но его пьяный мозг видимо больше 
интересовала белокурая девочка. Он пытался обнять ее, но та его отталкивала. Когда ребята начали расходиться по 
домам, собралась и Лена. Девочка вышла из магазина, Глядов подошел к ней: «Нам по пути, пойдем вместе?» По 
дороге Лена рассказала, что в одной деревне с попутчиком живет ее молодой человек, Глядов знал его, юноша уже 
отслужил в армии. «Сколько же тебе лет?» — спросил он у Лены, она ответила: «Пятнадцать». Так, за разговорами, 
попутчики пришли к развилке дорог. Игорь предложил еще немного поболтать. Было уже 11 вечера, и Лена отказа-
лась, сказала, что торопится домой. «Не беси меня, а то сейчас врежу», — неожиданно резко сказал мужчина и схва-
тил девочку за ворот куртки. Он несколько раз ударил ее по лицу своими громадными ладонями и приказал: «Раз-
девайся». Лена испугалась, зарыдала. Запуганная девочка плакала, умоляла отпустить ее домой… Но мужчина 
крепко вцепился в ее одежду. Вокруг — ни души, темень, холод и страх… Слава Богу, Лена осталась жива. Но 
ужасная психологическая травма, наложит свой отпечаток на всю ее оставшуюся жизнь. Сейчас девочка лежит в 
больнице с тяжелым нервным расстройством. На следующий день после изнасилования мама Лены подала в дежур-
ную часть заявление о привлечении к уголовной ответственности Глядова. Виновник должен понести наказание! Но 
когда из милиции дело было передано в прокуратуру Рязанского района, оно приняло странный оборот. Должност-
ные лица прокуратуры посчитали, что все произошло по согласию — школьница со взрослым мужчиной на пусты-
ре, зимой?! В результате, насильник, до сих пор находится на свободе. «Так чьи права защищает прокуратура: изна-
силованного ребенка или пьяного насильника?» — спрашивает Анна Савина, журналист газеты «Вечерняя Ря-
зань»495 (прим. ред. — фамилии и имена фигурантов дела в целях их защиты изменены). 

Кстати, 30 процентов дознавателей в рязанской милиции не имеют высшего юридического образования. В том 
числе и отсюда происходит непрофессионализм правоохранителей в работе по преступлениям. А вот ещё цифры: за 
2006 год прокуратурой Российской Федерации по России отменено 1,5 миллиона необоснованно вынесенных со-
трудниками органов внутренних дел постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел, 357 тысяч постановле-
ний о приостановлении уголовных дел и 38,5 тысячи постановлений о прекращении уголовных дел, выявлено 143 
тысячи укрытых органами внутренних дел преступлений.496 
Произвольное вмешательство в частную жизнь, семью, жилище, корреспонденцию 

Старое проверенное (хоть и незаконное) средство для борьбы с неплатежами за жилищно-коммунальные услуги 
используется в городе Сасове Рязанской области. Законные методы «выбивания» долгов (через суд) показали свою 
малую эффективность. И в чью-то голову пришла «спасительная» идея использовать хорошо забытый советский 
опыт. Тогда, если помните, власть очень любила бороться с любыми, на ее взгляд, негативными явлениями при по-
мощи гласности. В 50-е годы в газетах печатались имена «разводящихся трудящихся», чуть позже в печати появи-
лись фамилии нечистых на руку завмагов и директоров овощных баз. И даже с двоечниками, помнится, боролись 
все по тому же сценарию — публикуя их списки в листовках и стенгазетах. И вот история повторяется. 

Районная газета «Призыв из Сасова» от 21 июня 2007 года в материале под названием «Список должников по 
оплате за жилье» публикует на двух страницах формата А3 фамилии, инициалы, адрес проживания и сумму задол-
женности (по данным МУП «Тепловодоканал» на 17 мая 2007 года) каждого должника славного города Сасово. 
Всего к позорному столбу неплательщиков пригвождены 620 фамилий горожан! 

Очень близким к этому и очень наглядным способом борьбы с согражданами пользуются супермаркеты г. Ряза-
ни. На видном месте, у входа в магазины «Зодиак», «Барс» и др. располагаются многочисленные и качественно вы-
полненные портреты покупателей, подлежащих, по мнению хозяев супермаркетов, порицанию и обструкции. При 
этом у администраций супермаркетов нет нужды ни в судах, ни в административных комиссиях, где вина забывчи-
вых покупателей могла бы подтвердиться (или нет) в соответствии с законом. 

Сомнительную услугу населению и непонятно каким заинтересованным лицам приготовило УВД Рязанской об-
ласти. С 1 апреля 2007 года в УВД Рязанской области начал действовать некий реестр граждан. В ответ на вопрос 
«зачем?» сотрудники МВД заверили журналиста газеты «Аргументы и факты», что этот реестр имеет отношение к 
дисквалифицированным лицам, то есть тем гражданам, которые на основании судебного решения лишены права 
занимать руководящие должности в исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет дирек-
торов (наблюдательный совет), осуществлять управление юридическим лицом. «Благодаря этому реестру любое 
заинтересованное лицо может обратиться с заявлением, а юридическое лицо — с запросом о предоставлении ин-
формации из реестра. Гражданам в отношении себя либо их доверенным лицам информация предоставляется бес-
платно».497 

Не безупречен метод борьбы с согражданами, сдающими внаем квартиры, предлагает федеральная налоговая 
служба. С призывом к гражданам сообщать в налоговые органы о соседях, сдающих квартиры в аренду, обратился 
глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мокрецов. Он признал, что «технически на самом деле контроль 
здесь осуществлять сложно». По его мнению, в контроле за сдающимися в аренду квартирами должны быть заинте-
ресованы соседи, поскольку это обезопасит их собственное жилье.498 

                                                           
494 Пакет картошки //Поколение Р, № 22, 07.08.2007. 
495 Савина Анна. Праздник не для всех // Вечерняя Рязань, № 08, 08.03.2007. 
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следственный комитет? // Вечерняя Рязань, № 27, 12.07.2007. 
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Как свидетельствует печальный опыт рязанских абонентов оператора телефонной сети «МТС» их телефонные 
переговоры вполне могут быть доступны правоохранительным и прочим органам без всякого решения суда. Вот что 
рассказывает журналист Евгения Романова: «Ответ на вопросы относительно конфиденциальности данных абонен-
тов оператора телефонной сети «МТС» и их телефонных переговоров я получила лично от директора Рязанского 
филиала ОАО «Мобильные телесистемы» Валерия Изряднова. Следуя призыву журналиста интересующимся граж-
данам задавать вопросы о конфиденциальности телефонных переговоров лично Валерию Евгеньевичу в форме зап-
роса, один из давних героев публикаций Евгении Романовой Игорь Печерских так и поступил. Однако обещанного 
он, увы, не добился. 

Вот, собственно, что рассказал журналисту Игорь Печерских о своей попытке встретиться с Валерием Изрядно-
вым, и чем эта попытка закончилась. 

— Алгоритм действий, предложенных г-ном Изрядновым, был таков: пишешь обращение на его имя и получа-
ешь ответ, на основании запроса какого органа или судебного решения — если таковые имелись — была выдана 
информация о телефонных переговорах абонентов сети «МТС». Результативность этого действия была публично 
гарантирована в статье. 

Почти поверив обещаниям г-на Изряднова, я официально обратился к нему с просьбой объяснить, на основании 
каких документов информация о телефонных переговорах членов моей семьи оказалась в материалах уголовного 
дела, принимая во внимание тот факт, что подобные сведения могут выдаваться только (!) на основании судебного 
решения, а также в отношении исключительно тех лиц, которые подозреваются в тяжких и особо тяжких преступ-
лениях. Ответ на свой запрос, хотя и с изрядной задержкой, я все-таки получил. Однако в нем на мою просьбу г-н 
Изряднов ничего внятного не ответил. Суть его пространного ответа сводится к тому, что «компания «МТС» всегда 
заботится о сохранении сведений о своих абонентах, а также соблюдает законы РФ». При этом г-н Изряднов абсо-
лютно никак не прокомментировал, почему сведения о моих телефонных переговорах как абонента сети МТС ока-
зались разглашенными. Я ни в коем случае не хочу делать антирекламу этой компании, однако имеются очень вес-
кие основания сомневаться в соблюдении Рязанским филиалом ОАО «Мобильные телесистемы» тайны телефонных 
переговоров, гарантированной Конституцией Российской Федерации. 

Я уверен, что ответ на свое обращение я все-таки получу. И если ни г-н Изряднов, ни его руководство не смогли 
сказать мне правду в письменной форме лично, то я допускаю вариант ответа через средства массовой информации. 
А вопрос мой остается прежним: на основании запроса какого органа мои телефонные переговоры и переговоры 
членов моей семьи оказались обнародованными в открытом судебном заседании?»499 

Недавно жительница поселка Мервино Ирина Пирожкова совершенно случайно узнала, что в их доме по улице 
Советской, 59 кроме ее бабушки (А.П. Семочкиной, собственницы дома), мужа и сына зарегистрированы еще не-
сколько граждан — с вьетнамскими фамилиями. 

— В конце февраля нам принесли два письма, адресованных каким-то Чан Тхань Хай и ХоангТхи Хьен. В марте 
— еще одно, на имя Аи Фыонг Лан. Увидев фамилии, я подумала, что почтальон ошибся. Потом обратила внимание 
на адрес — наш: 390044 г. Рязань, ул. Советская, 59, — рассказывает Ирина Владимировна. — Первые два письма 
были из территориального органа госстатистики по Рязанской области, третье — из управления Пенсионного фонда 
РФ в городе Рязани. Пошла разбираться и узнала, что эти люди с непонятными для меня фамилиями, то ли япон-
скими, то ли еще какими, зарегистрированы по нашему адресу — и в статистике, и в Пенсионном фонде, и даже в 
налоговой инспекции! 

Ирина сначала просто вскрывала конверты, а потом задалась вопросом: а что, собственно, происходит? Воспри-
няв случившееся как недоразумение, она вскоре убедилась, что все серьезно. В налоговой инспекции Ирине Вла-
димировне открыли на экране компьютера файл, в котором числятся ее «жильцы» и предложили… поискать вьет-
намцев самостоятельно! 

— Где я их могу найти, если не знаю даже, мужчины это или женщины? — недоумевает Ирина. — Где они рабо-
тают? Чем занимаются? Единственный адрес, где я могла бы их поискать — мой собственный дом! 

Правда, в налоговой Ирине хоть немного, да помогли: сказали, что регистрацией граждан, в том числе и иностран-
ных, ведает теперь Федеральная миграционная служба. За помощью Ирина обратилась в газету «Мещёрская стона». 
Долгие и трудные совместные поиски решения проблемы Ирины и корреспондента газеты в Миграционной службе к 
положительному результату не привели. …Заместитель начальника управления Федеральной миграционной службы 
Сергей Николаев, ознакомившись с обстоятельствами этой почти детективной истории, пообещал разобраться и по-
вторил, что без официального запроса от газеты им будет сложно. Журналисты поместити своё официальное обраще-
ние прямо на страницы газеты: «…Просим считать эту публикацию официальным запросом в управление Федераль-
ной миграционной службы по Рязанской области и хотим получить ответ на единственный вопрос: кто и на каком ос-
новании зарегистрировал граждан Ан Фыонг Лан, Чан Тхань Хай и Хоанг Тхи Хьен в доме, принадлежащем Анне 
Прохоровне Семочкиной и расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Советская, 59. Ссылки на адресные ошибки боль-
ше не принимаются, в том числе и потому, что в налоговой инспекции Ирине Пирожковой показали компьютерный 
файл, в котором и ее бабушка, и вьетнамцы числились по одному адресу в одном и том же доме!»500 

РАЗДЕЛ 2. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ГРАЖДАНСКИХ СВОБОД 
Свобода слова и доступа к информации 

Известно, что профессия журналиста одна из самых опасных в нашей стране: на первом месте шахтеры, а на 
втором — журналисты. 

В этом пришлось убедиться на собственном опыте рязанской журналистке Наталье Башлыковой. Вот что расска-
зала на страницах «Новой газеты» Наталья: «27 июля редактор «Вечерней Рязани» Николай Кириллов помог мне 
договориться о встрече с сотрудником отдела, занимающимся проблемами опекунства, управления горобразования 
Виктором Куликовым. На встречу с чиновником пошел сотрудник «Вечерки», бывший детдомовец Алексей Ере-
мин, который лично знал некоторых инспекторов по опеке. В.Н. Куликов давать официальный комментарий по ин-
тересующей нас проблеме отказался и рекомендовал поговорить с начальником отдела, которая сейчас находится в 
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отпуске. Ее фамилию Виктор Николаевич почему-то не вспомнил и посоветовал посмотреть на двери в их отдел. На 
двери оказалось очень много фамилий и, дабы не утруждать себя переписыванием, я решила их сфотографировать. 
Как казалось мне тогда, за это безобидное занятие нельзя получить «по морде». Тем более, фотографировать подоб-
ные двери мне приходилось довольно часто. Это же не государственная тайна — кого как зовут и какую должность 
этот человек занимает… 

В момент фотографирования появилась начальница отдела кадров городского управления образования Юлия 
Романова. Она стала громко спрашивать, зачем я фотографирую эту важную дверь. На что мне пришлось честно 
ответить: «Я фотографирую дверь, так как сотрудник вашего отдела не вспомнил фамилию своего начальника». По-
сле этого женщина еще больше возмутилась и попросила показать служебное удостоверение, что мной было без 
промедления сделано. Но Юлия Романова, казалось, почувствовала свою чиновничью силу и как тигр, напавший на 
добычу, продолжала защищать дверь. Она снова, как будто издеваясь, не слушая мои объяснения, спрашивала: есть 
ли у меня разрешение самого главного их начальника на фото ценного и стратегически важного для горобразования 
объекта. Мы с Алексеем Ереминым не хотели слушать возмущенную женщину и направились к выходу. Но Юлия 
Романова начала нас преследовать и продолжать возмущаться. После чего я сказала ей, что сфотографирую се за 
компанию с дверью и навела фотообьектив. В этот момент чиновница проявила невиданную ловкость и, как мне 
показалось, натренированность в защите от фотоаппарата. Она одной рукой загородилась уголком для бумаг, а дру-
гой схватила меня за руку. После чего ударила меня той рукой, в которой был уголок, и поранила мою правую руку. 
Я стала громко возмущаться и требовать отпустить меня из своих крепких объятий. В этот же момент я передала 
фотоаппарат Алексею Еремину, посоветовав ему бежать с ним из этого муниципального учреждения. В это же вре-
мя в коридоре появились люди из других кабинетов, которые также стали спрашивать: зачем я фотографирую и что 
делаю в этом здании вообще, есть ли у меня на это разрешение? 

После случившегося мы с Алексеем Ереминым покинули помещение и прошли в травмпункг, расположенный на 
улице Чкалова при поликлинике № 2, где я зафиксировала травму. В тот же день меня побеспокоил начальник 
управления информационной политики администрации Рязани Олег Пономарев, но я переключила его на редактора 
«Вечерки» Николая Кириллова, вместе с которым в понедельник они направились к заместителю начальника управ-
ления образования г-же Пыженковой. А меня спросили, что я хочу, чтобы не было шума. На что мной был дан от-
вет, что мне бы хотелось, чтобы г-жа Романова принесла мне публичные извинения в эфире одного из рязанских 
ТВ-каналов. Однако это показалось слишком большим требованием. Г-жа Романова стала говорить, что защищала 
дверь, потому что начальник управления информационной политики администрации Рязани Олег Пономарев дал 
всем чиновникам «ценное» указание быть с журналистами настороже. Она его послушала и выполнила свой слу-
жебный долг перед городом». 

2 августа 2007 года прокуратура Рязанской области приняла от корреспондента «Новой газеты» Натальи Башлы-
ковой заявление, в котором говорилось о некорректном поведении начальника отдела кадров управления образова-
ния Рязани Юлии Романовой и содержалось требование привлечь чиновницу к ответственности по статье 144 Уго-
ловного кодекса РФ «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов», а также статье 
116 УК РФ «Побои».501 
Свобода убеждений, совести и религии 

На территории Рязанской области по состоянию на 1 февраля 2007 года зарегистрировано 379 религиозных ор-
ганизаций. Большинство зарегистрированных религиозных организаций входит в Рязанскую епархию Русской пра-
вославной церкви. Однако в области достаточно широко представлены религиозные организации и других извест-
ных конфессий: приход римско-католической церкви, организации евангельских христиан-баптистов, организации 
евангельских христиан, организации адвентистов Седьмого дня, «Свидетели Иеговы», организации христиан веры 
евангельской — пятидесятников, еврейские религиозные организации, мусульманские религиозные организации и 
другие. 

«Межконфессиональные отношения в Рязанской области характеризуются достаточной стабильностью. Органы 
государственной власти Рязанской области, правоохранительные и другие государственные органы уделяют необ-
ходимое внимание обеспечению равенства конфессий и сохранению межконфессионального мира», — таково мне-
ние О.В. Сапунковой, начальника отдела контроля в сфере деятельности общественных, религиозных объединений 
и некоммерческих организаций Управления Федеральной регистрационной службы по Рязанской области.502 

В реальности же ни о каком равноправии различных религиозных конфессий в регионе речи быть не может. Ре-
гиональная власть (как исполнительная, так и представительная), вопреки положениям Конституции России, откро-
венно и публично вмешивается в дела религиозных конфессий, делом и словом поддерживая в основном только 
православную церковь (РПЦ). 

Из средств массовой информации на граждан России ежедневным потоком выливается информация об открытии 
новых православных храмов, о встрече Президента и Патриарха всея Руси Алексия II, о пожертвованиях государст-
венных вип-персон в местные приходы, об освещении православными священнослужителями военных частей, тю-
рем, детских площадок, об открытии новых православных гимназий, факультетов теологии в вузах или о введении 
предмета «Основы православной культуры» в общеобразовательных школах… Так, по данным региональной прес-
сы в Рязанской епархии РПЦ 308 приходов (65 городских и 243 сельских), 10 монастырей (5 мужских и 5 женских), 
36 часовен, 33 благочинных округа, 339 священников, 26 диаконов. В епархии работает 16 отделов и комиссий, дей-
ствуют 1 семинария, 1 гимназия в Рязани, 1 православная школа в г. Касимове Рязанской области, теологическое 
отделение при Рязанском государственном Университете им. С. Есенина, организация «Православные витязи», дет-
ская художественная певческая и иконописная школа «Листвица».503 Другим религиозным конфессиям в Рязанской 
области о равном положении с РПЦ остается лишь мечтать. 

При этом в Рязанской области работает 1 лютеранская церковь (но у них нет своей кирхи), 1 старообрядческая 
церковь, 1 протестантская теологическая гимназия, 4 иудаистских религиозных организации и две исламских… В 

                                                           
501 Башлыкова Наталья. Защищая дверь // Новая газета, № 28 Р, 06.08—12.08.2007. 
502 Газета «Рязанские ведомости», № 62—63, 06.03.2007 
503 Журнал «Золотые купола», № 1, 2006. 
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городе Рязани нет ни одной мечети, ни одного действующего католического храма, совершенно не приспособлена 
для культовых отправлений синагога…  

Население г. Рязани (по официальной статистике от 2002 года) — 535 тысяч человек, население Рязанской об-
ласти — 1 227 910 человек. Из них: русских — 94,5%, украинцев — 1,03%, мордвы — 0,59%, татар — 0,56%, армян 
— 0,36%, белорусов — 0,29%, 0,18% — цыган, 0,13% — немцев, 0,05% — евреев, 0,04% — чеченцев, 0,02% — ара-
бов, по 0,01% — греков, туркменов, ингушей, езидов, литовцев, коми, болгар, рутульцев, хиндиязычных индусов и 
т.д. — всего более 110 национальностей.504 Есть в регионе по одному-два представителей народов нивхи, камчада-
лов, манси, нанайцев, кетов, саамов, шорцев, ительменов, удинов, эскимосов… Только в Рязани проживает более 50 
различных национальностей (а не указавших свою национальность — 13 217 человек).505 Понятно, что при таком 
широком национальном представительстве и религиозные предпочтения граждан весьма разнообразны… 

Следует отметить, что в региональных СМИ резко возросло количество публикаций и телепрограмм, посвящен-
ной русской православной церкви. Кроме газеты «Благовест» (Российская православная газета, — как они себя на-
зывают, издаётся в г. Рязани; редактор — Ирина Евсина) появилось ещё издание «Золотые купола Рязани» (право-
славная газета, главный редактор — Ольга Дурова), телепрограмма «Омофор» (еженедельная программа о право-
славии, выходит на СТС вечером в субботу, повторяется потом ещё три раза в разные дни в разное время), «Зёрна» 
(еженедельная программа о православии, перекочевавшая с ГРТК «Ока» на «Теле-Эхо»), «Ратное дело» (еженедель-
ная программа о казачестве, но с явным православным уклоном, выходит по пятницам вечером). В ряде изданий 
(«Рязанские ведомости», «Вечерняя Рязань») есть постоянные «православные» рубрики, колонки. 

Почти нет страниц официальной хроники, в которых не прозвучало бы, что «…губернатор или депутат посетил 
такое-то предприятие и сопровождал его такой-то священнослужитель», «…на таком-то событии выступил такой-то 
священнослужитель», «…такое-то место или освятил батюшка из такой-то церкви» и т.п. Такое впечатление, что 
деятельность православной церкви — составная часть государственной деятельности в нашем регионе. Это не уди-
вительно: ещё 3 июня 2005 года между правительством Рязанской области, Рязанской областной Думой, админист-
рацией г. Рязани, Рязанским городским Советом и Рязанской епархией было принято соглашение. Архиепископ Ря-
занский и Касимовский Павел сказал: «Будем надеяться, что это соглашение позволит найти возможность стабиль-
ного финансирования православной гимназии и решать другие важные вопросы духовного возрождения Рязанского 
края».506 

В 2007 году продолжился процесс передачи религиозным организациям ранее принадлежавшего им имущества 
(и чаще всего с просьбой передать имущество к государству обращается РПЦ), причем нередко этот процесс сопро-
вождался различными злоупотреблениями и нарушениями действующего законодательства. Как возвращение соб-
ственности может быть представлена передача имущества, ранее никогда религиозной организации не принадле-
жавшего или передача которого невозможна по существующим законам. Кроме того, при передаче зданий зачастую 
не учитываются интересы людей и организаций, в чьем распоряжении эти здания находились до сих пор. Ярким 
примером является начавшийся еще в 2004 году конфликт между Историко-культурным музеем-заповедником «Ря-
занский Кремль» и Рязанской епархией РПЦ, выдвинувшей имущественные претензии на кремлевские здания. Под-
черкнем, что речь идет о комплексе, включенном в Государственный свод особо ценных объектов культурного на-
следия народов Российской Федерации, являющимся федеральной неотчуждаемой собственностью государства. 
Закон запрещает его передачу кому бы то ни было, в том числе и религиозной организации. Однако в марте 2006 
года рязанцам стало известно о положительной резолюции Президента РФ на письмо Патриарха, просившего о со-
действии в вопросе передачи зданий Кремля. В сентябре вице-премьер Правительства РФ Александр Жуков напом-
нил министру экономического развития и торговли Герману Грефу и министру культуры Александру Соколову о 
необходимости выполнения решения Президента. О принятых мерах вице-премьер рекомендовал доложить Патри-
арху. 15 ноября 2006 года позиция федерального Правительства была доведена до сведения правительства Рязан-
ской области. 

В конце июля 2007 года историко-архитектурный музей-заповедник «Рязанский Кремль» поступило распоряже-
ние Росимущества о передаче в казну пяти памятников Кремля. Это три храма — Христорождественский, Спасо-
Преображенский, Богоявленскнй, а так же Гостиница Знати и Соборная колокольня. Часть указанных сооружений 
религиозного назначения уже на протяжении нескольких лет использовались РПЦ по некой «договорённости» с 
Рязанским Кремлём по их назначению, а часть — в настоящее время занята региональными архивными учрежде-
ниями и не используется музеем. «Очевидно, что это начало исполнения распоряжения Президента, поручившего 
правительству осуществить передачу Рязанского Кремля Русской Православной церкви», — считают представители 
РПЦ 507 Более того, во многих средствах массовой информации рязанские церковные чиновники громко провозгла-
шают свою победу (!)… Однако соответствие распоряжений Росимущества федеральным законам, как и законность 
использования нескольких зданий музея-заповедника рязанской епархией РПЦ, пока просто никто НЕ ПРОВЕРЯЛ!  

Но события вокруг Рязанского Кремля продолжают развиваться. 10 декабря 2007 года в Федеральном агентстве 
по культуре и кинематографии был подписан приказ о расторжении контракта с директором ФГУК «Рязанский ис-
торико-архитектурный музей-заповедник» заслуженным работником культуры РФ Людмилой Максимовой — глав-
ным и последовательным противником незаконной передачи «историко-архитектурного музея-заповедника» РПЦ. 
Михаил Швыдкой объяснил свое решение так: «Не искать компромиссов — не наш путь. Задача хорошего руково-
дителя — не доводить дело до конфликта». 

В ходе внеочередного заседания в четверг, 13 декабря 2007 года депутатами рязанского городского совета был 
рассмотрен вопрос о передаче муниципального имущества в федеральную собственность. Подлежащие передаче 
здания располагаются по адресу ул. Ленина, 35, а также ул. Радищева, 28. Процедура передачи указанных объектов 
в федеральную собственность необходима для после дующего их закрепления на праве оперативного управления за 
ФГУК «Рязанский историко-культурный музей-заповедник», который в настоящий момент располагается на терри-
тории Рязанского Кремля. Здание Рязанского Кремля, по мнению депутатов городского совета, должно быть пере-
дано Рязанской Епархии. Депутаты единогласно поддержали решение о передаче двух вышеуказанных зданий в фе-
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506 Соглашение о сотрудничестве // Благовест. № 7 июль 2005 года 
507 Никитин Павел. Историческая справедливость // МК в Рязани, № 30, 25.07—01.08.2007. 



217 
 

деральную собственность чтобы, таким образом, в здании городской администрации расположился музей… А ведь 
речь идет о «Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике». ЗАПОВЕДНИКЕ, который, по определению, 
не может никуда переехать, поскольку он привязан к конкретному географическому месту, конкретным знаниям, 
сооружениям, Кремлёвскому валу… Человечеству пока неизвестны технологии, позволяющие это сделать! 

В поддержку сохранения музея были собраны 36 тысяч подписей. Есть подписи как российских академиков, так 
и обычных рязанских школьников. Музей поддержали люди из Белоруссии, Украины, Швеции… «Да откуда только 
не писали! Но, несмотря на такую ошеломляющую поддержку, музей все равно закроют. В этом уже можно быть 
уверенными», — пишет газета «Поколение Р».508 

На данном примере мы наблюдаем, как власть старается идти навстречу любым требованиям РПЦ, даже если 
при этом будут нарушены законы природы и страны… 

В Рязанском Государственном Университете им. С.А. Есенина (тогда ещё РГПУ) в 2001 году был открыт теоло-
гический факультет. Уже в официальном объявлении РГПУ говорилось о «православном уклоне» факультета. По 
настоящее время преподавание ведут, в том числе, служители РПЦ. Газета «Аргументы и факты», отвечая на вопрос 
одного их читателей, рассказывает, что выпускники отделения теологии Рязанского педагогического Университета 
могут работать в административных учреждениях консультантами по конфессиональным вопросам, вести в обще-
образовательных школах такие предметы, как обществоведение, история мировых религий, преподавать основы 
православной культуры. Сами теологи рассказали, что они получали предложения работать в том числе и во власт-
ных структурах.509 Правда, в одном из официальных выступлений в мае 2007 года декан теологического факультета 
пожаловался, что их выпускники практически не идут работать в школы — всего несколько человек за всё время 
существования факультета стали учителями.510 

Не один год в Рязанской области ведутся споры о необходимости либо недопустимости введения в школах 
предмета «Основы православной культуры». 

О необходимости уважать права не только тех граждан, которые составляют меньшинства, но и представителей 
большинства, к которым относятся православные напомнил Патриарх Алексий П. Общество, по мнению Алексия II, 
должно сделать так, чтобы дети, крещенные в православной Церкви, а их во многих регионах, по данным РПЦ, 90%, 
«могли знать основы своей религии». Введение предмета «Основы православной культуры» в школьную программу 
не может быть нарушением принципа светскости, зафиксированного в Конституции, убежден Патриарх, Более того, 
по словам Его Святейшества, это является самым действенным средством против ослепляющих ум националистиче-
ских, экстремистских предрассудков, черпающих для себя пишу в религиозном невежестве общества и особенно его 
молодого поколения».511 

Ещё 24 декабря 2002 года на пресс-конференции по итогам прошедшего года Глава Администрации области В.Н. 
Любимов заявил журналистам, что в школах региона будет введён новый предмет «Основы православия». Он под-
черкнул значение «приобщения детей и молодёжи к своим историческим корням и истинным ценностям русского 
народа». Комментариев, будет ли этот предмет факультативным или обязательным, кто будет вести занятия, будут 
ли освобождены от занятий дети представителей других конфессий или те, кто придерживается атеистических 
взглядов — не прозвучало. 

Начиная с 1994 года между Рязанской епархией, областными и городскими государственными и законодатель-
ными структурами подписывалось и продлевалось соглашение о взаимном сотрудничестве. По словам начальника 
Управления образования, науки и молодежи администрации г. Рязани, работа по воспитанию и образованию детей и 
подростков проводилась совместно с отделом образования и катехизации Рязанской епархии. Начиная с 2003 года 
образовательные учреждения все активнее стали включать в вариативную часть образовательных программ курс 
православной культуры в школах города Рязани (№ № 7, 15, 38, 51, 64). 20 декабря 2004 года прошло заседание кол-
легии управления образования, науки и молодежи администрации города Рязани. На нем рассматривался вопрос о 
направлениях развития курса «Основы православной культуры» в школах города и области. На коллегию были при-
глашены ученые, священнослужители, директора общеобразовательных учреждений. По сообщению газеты «Благо-
вест» начальник управления образования, науки и молодежи В.Н. Живикин отметил: «Безверие и сектантство захле-
стывает российское общество, и мы должны этому противодействовать». Итогом заседания коллегии стало приня-
тие решения о введении курса «Основы православной культуры» в школах города и области.512 

В марте 2005 года в Православной гимназии во имя Святителя Василия Рязанского проходил круглый стол, на 
котором обсуждалась тема православного воспитания и основ духовного возрождения. Большинство участников 
круглого стола склонилось к мнению, что в Рязанских школах необходимо вводить преподавание православной 
культуры. Руководители областного управления образования Александр Канунников и городского управления обра-
зования Владимир Живикин высказали позицию, что этот предмет надо вводить очень осторожно. Православная 
гимназия — единственное среднее учебное заведение, где возможно активное введение православного воспита-
ния.513 

С 2005 года Рязанский институт развития образования предлагает педагогам Рязанской области курс «Основы 
православной культуры». В 2007 году состоялся очередной выпуск этого курса. По окончании курса педагоги полу-
чают удостоверение, дающее им право преподавать предмет «Основы православной культуры» в школах. 

На самом деле, по словам учителей и учеников, при внедрении «Основ православной культуры» в школы нару-
шаются, как минимум, два положения «Инструктивного письма о преподавании курса «Основы православной куль-
туры» в образовательных учреждениях Рязанской области» Управления по делам образования, науки и молодежной 
политики Рязанской области (№ 148 от 27.01.2006). 

Преподавание курса «Основы православной культуры» может осуществляться только преподавателем, прошед-
шим переподготовку в областном институте развития образования (РИРО) или РГУ, получившим соответствующий 
сертификат на право ведения этого курса. Но этого не достаточно: предмет может вводиться только факультативно, 

                                                           
508 Рязанский Кремль обезглавлен! Из интервью с заместителем директора Рязанского Кремля Ириной Кусковой // Поколение Р, № 50, 18.12.2007. 
509 Кем будут теологи? Вопрос Косогоровой Н. // Аргументы и факты — Рязань. № 27, июль 2005 года. 
510 Интервью с деканом теологического факультета // Новости. Местное время. 3 канал, май 2007 год. 
511 Оленева Елена. Небезразличные к судьбе Отечества и Церкви // Благовест, № 3, март 2007 года. 
512 Мустакимова Лариса. Событие для школы // Благовест. № 1, январь 2005 года. 
513 Куда исчезает норма? // Аргументы и факты — Рязань, № 11, март 2005 года. 



218 
 

вне сетки основных часов, при наличии в образовательном учреждении учебно-методического комплекса по данно-
му предмету и письменных заявлений от обоих родителей (законных представителей). Реально в школах предмет 
ведется преподавателем без соответствующего сертификата, а письменных согласий у родителей никто не берет. 

В 2006 году в ответ на запрос РРОД «За права человека» начальник управления по делам образования, науки и 
молодёжной политики А.Д. Канунников о правомерности введения курса «Основы православной культуры» в шко-
лах Рязани сообщил, что никаких нарушений Конституции и действующего законодательства в этом процессе нет, 
что соблюдаются все требования положения «Инструктивного письма о преподавании курса «Основы православной 
культуры» в образовательных учреждениях Рязанской области» Управления по делам образования, науки и моло-
дежной политики Рязанской области (№ 148 от 27.01.2006) и т.п. Несмотря на вполне благопристойный ответ А.Д. 
Канунникова в отношении «светскости» образования, в реальности все обстоит несколько иначе. 

Так, 26 февраля 2007 года на телеканале «Россия» в программе «Местное время. Вести — Рязань» прошел сю-
жет, полностью опровергающий заверения областного образовательного начальства о том, что в школах Рязани и 
Рязанской области предмет «Основы православной культуры» преподается исключительно на факультативной ос-
нове. 

В 2007 году РПЦ продолжала нагнетать атмосферу и оказывать откровенное давление на власти региона с целью 
внедрения в программу общего образования школьников предмета «Основы православной культуры». 

Вот что говорит по этому поводу архиепископ Рязанский и Касимовский Павел. 
«…Русская Православная Церковь на протяжении уже 15 лет говорит о том, что необходимо учить детей благо-

честию еще со школьной скамьи. Им надо обязательно объяснять: что такое хорошо и что такое плохо. А это можно 
сделать, например, преподавая в школе предмет «Основы православной культуры». …В Рязанской области, к сожа-
лению, идет ярое сопротивление преподаванию этого предмета в школах некоторых чиновников, которые отвечают 
за образовательную систему региона. Но, видимо, просто эти чиновники работают на руку тоталитарным сектам и 
врагам нашего Отечества. Иначе я просто не могу сказать… Сегодня отношения между государством и Русской 
Православной Церковью складываются неплохо. А вот уровень ниже — пробуксовывает. Ведь у нас огромное коли-
чество людей еще мыслит по старым меркам, у них еще остались коммунистические принципы. А у некоторых про-
сто атеистические принципы, которые еще страшнее, чем коммунистические… К сожалению, все тоталитарные сек-
ты подавляют свободу человека, зомбируют его. Сектанты, на первый взгляд, предлагают те же ценности, что и 
Церковь, но более легким путем. Они обманывают людей. Да, и Православная Церковь призывает людей к вечной, 
загробной жизни, и секты. Но посмотрите, какой путь у нашей Церкви: трудный, тернистый и неудобопереваривае-
мый. А они предлагают более легкий путь. Но на самом деле это ложный путь, который ведет к погибели человече-
ской души. Почему называются тоталитарные секты? А потому что они, разлагая семью, человека, разлагают и на-
ше государство, подрывают его мощь и единство…»514 

Апологеты преподавания «Основ православной культуры» (ОПК) в светских школах полагают обязательным 
преподавание этого предмета только воцерковленными людьми. «В нашей школе детей никто не заставляет насиль-
но изучать ОПК. Правда, печально, что из всех учеников, чьи родители подавали заявление на посещение их детьми 
моего предмета, впоследствии продолжает ходить на уроки ОПК только треть. Причина в том, что Православие 
учит думать, чего как раз не любят делать современные дети. В том заключается дешевая популярность сект: они 
предлагают получить легким путем все и сразу. Академики пишут о «навязывании» Православия в школах и требу-
ют отменить этот предмет. Но тогда, по их логике, следует вообще упразднить школу как учреждение, потому что 
каждый учитель любого предмета несет детям свой собственный духовный опыт — то есть, «навязывает». Подрост-
ку сейчас трудно делать выбор. Именно поэтому ОПК должны преподаваться людьми воцерковленными, и при этом 
творческими, не лишенными чувства юмора и, конечно, хорошими психологами. Тогда урок будет не зубрежкой дат 
событий, догматов, а интересным источником живой веры» (из письма Ольги Чепурной, учителя ОПК гимназии 
№ 5 г. Рязани).515 

Настоящую панику в РПЦ вызвало обсуждение в Госдуме поправок к закону «Об образовании. И Русская Право-
славная Церковь стала призывать к широкому обсуждению готовящихся в закон поправок, которые могут устранить 
из школьной программы ее региональный и школьный компоненты. «Если 1 сентября, после принятия поправок, 
детей в массовом порядке лишат «Основ православной культуры», одновременно затянув на пару лет обсуждение 
новой образовательной области, — это приведет к самому настоящему общественному конфликту», — считает за-
меститель главы Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата протоиерей Всеволод Чаплин.516 
«…Православная общественность намерена провести 26 мая в 15 регионах России митинги, шествия и пикеты в 
поддержку включения «Основ православной культуры» в федеральный образовательный компонент. …Вопрос «Ос-
нов православной культуры» на самом деле является вопросом национального суверенитета нашей страны», — от-
метили а Союзе православных граждан…517 О чём регулярно сообщает рязанцам православная газета «Благовест». 

В конце 2007 года Государственная Дума приняла во втором чтении поправки к закону «Об образовании», уп-
раздняющие так называемый региональный школьный компонент. Теперь с 1 сентября 2009 года из программы ис-
чезнут «Основы православной культуры», введенные в качестве такого компонента в ряде областей, а также прекра-
тится преподавание национальных языков и литературы в некоторых республиках… Совершено естественное и не-
обходимое решение депутатов светского государства воспринимается высокопоставленными чиновниками РПЦ как 
великая крамола. …Пресс-секретарь Московской Патриархии священник Владимир Вигилянский заявил: «Решение 
Думы принято вопреки желанию большинства народа. Дети лишаются возможности прикоснуться к традиционным 
ценностям и культуре русской цивилизации. Мне кажется, депутаты находятся в плену дезинформации, распростра-
няемой противниками основ православной культуры, и просто не ведают, что творят…» А уступки той же Думы 
РПЦ оцениваются как совершенно естественные: «…Одновременно Дума приняла закон, предоставляющий религи-
озным учебным заведениям возможность выдачи дипломов государственного образца». Здесь, по словам отца Вла-
димира, думцы просто выполнили давнее обещание Президента…518 

                                                           
514 Черешнева Наталья. Церковь как фундамент государства // Вечерняя Рязань, № 24, 21.06.2007. 
515 Благовест, № 9, сентябрь 2007 года. 
516 Опасные поправки // Благовест, № 7, июль 2007 года. 
517 В защиту православной культуры // Благовест, № 5, май 2007 года. 
518 Опасная поправка // Благовест, № 12, декабрь 2007 года. 



219 
 

В 2007 году в Рязанской области принята и реализуется областная программа «О финансовой поддержке негосу-
дарственных образовательных учреждений на 2007 год». Пресса Рязани писала: «На реализацию программы потре-
буется выделение из областного бюджета 4 млн. 762 тыс. рублей. В списке образовательных учреждений, участ-
вующих в программе, — Православная гимназия (г. Рязань), Рязанская христианская средняя общеобразовательная 
школа церкви адвентистов седьмого дня, начальная школа «Гармония», Свободный лицей, Школа интенсивного 
обучения и развития, Православная гимназия (г. Касимов)».519 В связи с этим в областных СМИ вызвал возмущение 
не факт выделения государственных средств на поддержку религиозных образовательных учреждений (ведь по 
Конституции в России церковь отделена от государства и не вправе получать материальную поддержку от него), а 
то, что наряду с РПЦ обласканной властью деньги выделяются и другим конфессиям. 

Газета «Благовест» в марте 2007 года поведала рязанцам: «Вот уже в течение 15 лет с 1992 года в Москве под 
почетным председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II проходят Рождественские 
чтения. В 2007 году в форуме участвовало более 12 тысяч человек. …Говоря о духовно-нравственном воспитании, 
Патриарх затронул и тему восстановления статуса священнослужителей в армии, так как для Церкви военнослужа-
щие во все времена являлись важной сферой пастырского попечения: «…ибо они, служа Отечеству, проявляют го-
товность отдать жизнь за други своя. Алексий II вновь высказался за создание института капелланов, отметив, что 
духовное состояние солдата «не является чем-то второстепенным».520 

Данная информация ещё раз иллюстрирует приведённое в настоящем Докладе мнение о том, что в последнее 
время церковь (в лице РПЦ) шаг за шагом «подбирает под своё влияние» государственные структуры, в том числе и 
армию. 

К сожалению, РПЦ Рязани на самом высшем уровне демонстрирует своё превосходство и нетерпимость по от-
ношению к представителям других конфессий. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II провозгласил: «Свидетельство Церкви является через 
ее присутствие во всех сферax жизни общества. Церковь имеет попечение обо всем, что затрагивает душу человека. 
И именно поэтому она активно противостоит вражде и разделениям, осуждает преступность и безнравственность, 
поднимает свой голос в поддержку обездоленных и страждущих, заботливо опекает молодое поколение…»521 

Вопреки этим благим заверениям, высокопоставленные представители РПЦ в Рязанской области даже слышать 
не хотят о появлении и возвращении в регионе храмов другой веры, считают кощунственным регистрацию общест-
венных организаций иной, по сравнению с православием, веры. Иллюстрирует это интервью редактора газеты «Бла-
говест Ирины Евсиной с архиепископом Рязанским и Касимовским Павлом: 

— Известно, что Католическая Церковь уже не первый раз пытается в Рязани вернуть бывший костел, который 
расположен рядом с Домом творчества детей и юношества. Многие родители, педагоги детей, которые там зани-
маются в кружках, против такого близкого соседства. Много ли католиков у нас в Рязани? Есть ли необходимость 
возрождения католических служб в нем? 

— Вы знаете, нам с вами часто удивительно видеть то, что мы видим, слышать то, что мы слышим. Насколько я 
знаю, католики уже получили разрешение на возвращение костела. Для Рязанской области это удивительный слу-
чай. Костел был построен до революции при представительстве польских торговых фирм. Сегодня в Рязани практи-
чески нет католиков. Нет верующих, но дано разрешение на открытие костела. В области более 90% жителей кре-
щены в Православии, а храмы в Кремле до сих пор не возвращают. Где логика? 

— Владыка, не являются ли такие решения следствием отторжения нескольких поколений русских людей от сво-
ей истории, культуры, которая не измеряется только семьюдесятью годами Советской власти? 

— На мой взгляд, действительно, ни деньги, ни подарки, ни гуманитарная помощь из-за рубежа, играющая роль 
«чечевичной похлебки», не являются решающим фактором при принятии таких решений. Для многих людей, не 
знакомых с историей Православной Церкви, ее ролью в становлении государства Российского, воспитанных на ре-
волюционных заветах, сегодня все равно, какие открывать храмы, кто будет заниматься духовным просвещением 
нашего народа. Пришли люди, говорят: «Мы — верующие», — и им дают разрешение на регистрацию. А во что они 
веруют, кому поклоняются — в этом не разбираются. Сегодня очень важно нашим детям с самого раннего возраста 
давать знания, что такое хорошо, а что такое плохо, чтобы у детей выработался иммунитет, который мог бы их за-
щищать от всего злого, от различных сект, от оккультных течений. Сегодня, к сожалению, пропагандируется все-
дозволенность, говорится о том, что каждый человек должен сам на своем личном опыте узнать, что такое хорошо и 
что такое плохо, поэтому молодежь пробует наркотики, алкоголь, развращается. А потом это все затягивает так, что 
выхода из этого положения для многих уже не видно. Поэтому мы говорим, что сегодня, как никогда, необходимо 
вводить предмет «Основы православной культуры» в школах. Он является действительно культурологическим 
предметом, который рассказывает об истории нашего государства, Чем раньше мы этот предмет введем, чем добро-
совестнее мы будем его преподавать, тем больше у нас гарантий, шансов сохранить Российское государство. Иначе 
перспективы просматриваются очень мрачные…522 

Конечно, представители РПЦ занимают такую позицию только благодаря фактической поддержке их властями. 
Вот иллюстрации позиции по вопросам свободы убеждений, совести и религии Губернатора Рязанской области Г. 
Шпака: 

• «…Православие у нас занимает главенствующее положение, и я считаю, что если будет сильным православие, 
то будет сильным и государство…» — из выступления губернатора Рязанской области Г.И. Шпака на выставке-
форуме «Православная Русь — к Дню народного единства» в Москве).523 

• Текст письма в адрес Губернатора области от Алексия II: 
Губернатору Рязанской области Шпаку Г.И. 
Многоуважаемой Георгий Иванович! 
Сердечно благодарю Вас за поздравление с днем рождения и добрые пожелания. 

                                                           
519 Негосударственные образовательные учреждения получат поддержку // МК в Рязани, № 46, 15—22.11.2006. 
520 Оленева Елена. Небезразличные к судьбе Отечества и Церкви // Благовест, № 3, март 2007 года. 
521 Оленева Елена. Небезразличные к судьбе Отечества и Церкви» // Благовест, № 3, март 2007 года. 
522 Евсина Ирина. Весна души / Интервью с архиепископом Рязанским и Касимовским Павлом // Благовест, № 3, март 2007года. 
523 Нефедова Мария. Преодолеть разделение ХХ века // Рязанские ведомости, № 286, 03.11.2006. 
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Ныне, как и прежде, Русская Православная Церковь стремится делать все возможное, дабы мир и согласие, лю-
бовь и взаимопонимание определяли отношения между людьми, странами и народами. 

Посильный вклад в дело созидания духовно сильного, нравственно здорового и социально стабильного государ-
ства Российского — наше общее призвание и основа для совместного служения во благо Отечества нашего. 

Выражаю надежду и уверенность, что усилия государства, Церкви, общественных организаций, предпринимате-
лей, деятелей науки, образования и культуры и в дальнейшем будут направлены на возрождение великой России, 
укрепление единства, утверждение мира и общественного согласия вне зависимости от национальной принадлежно-
сти, религиозных убеждений и политических предпочтений наших граждан. 

Желаю Вам крепости душевных и телесных сил, мудрости и благословенных успехов в Ваших ответственных 
трудах на месте Вашего служения. 

С искренним уважением, 
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЙ II, г. Москва»524 
• Губернатор Рязанской области Георгий Шпак оказался в числе награжденных Орденом святых благоверных 

князей Петра и Февронии, православных покровителей семьи. Церемония награждения по благословению Патриар-
ха Московского и всея Руси Алексия II прошла в храме Христа Спасителя в июле 2007 года.525 

Адепты РПЦ с благословения властей, продолжают «окормлять» детские государственные образовательные уч-
реждения и страшно возмущаются, когда-то же самое делают представители других религиозных конфессий. 

Газета «Благовест» (февраль 2007 года): 
На старый Новый Год Солотчинский детский дом встречал гостей. Студенты теологического отделения РГУ (Ря-

занский государственный Университет) вместе с преподавателем кафедры теологии иеромонахом Лукой (Степано-
вым) приехали сюда, чтобы поздравить ребят с Рождеством Христовым и со старым Новым годом. Встречу посетил 
представитель власти — начальник Управления образования и молодежной политики Рязанской области А.Д. Ка-
нунников, который передал ребятам подарки от правительства области. 

В просторном зале собрались все школьники и педагоги детского дома. За высокими окнами на фоне столетних 
сосен легкими белыми хлопьями падал снег — редкий гость нынешней зимы; огромная нарядная елка украшала зал, 
дополняя праздничную, почти сказочную атмосферу встречи. Батюшка беседовал с ребятами, студенты исполняли 
Рождественские песнопения и сценки, дарили подарки. Потом состоялось праздничное чаепитие. За чаепитием А.Д. 
Канунников выразил надежду, что представители епархии будут теперь часто посещать детский дом. «Я очень рад, 
батюшка, — сказал он, — что вы довольны тем, как прошла ваша беседа с детьми, и что вы не почувствовали в них 
никакого чужеродного влияния». Казалось бы, встреча удалась, и можно было с чувством выполненного долга воз-
вращаться в Рязань. 

Но… После чаепития отец Лука зашел случайно в один из классов, где студенты должны были провести викто-
рину со старшеклассниками. И… вместо викторины состоялся тяжелый, откровенный и жесткий разговор, вскрыв-
ший за фасадом этой мирной и благостной картинки глубокие противоречия, вот уже много лет раздирающие и пе-
дагогический коллектив детского дома, и самих детей. 

Мы писали уже о серьезном влиянии здесь баптистов (см. «Благовест» № 11 и 12 за 2006 год), которые до сих 
пор продолжают в этом детском доме борьбу за души и сердца человеческие. И по сию пору сектанты — любимые и 
ожидаемые здесь гости. Каждую пятницу приезжают они сюда с беседами и подарками, забирают многих детей на 
выходные дни в свои семьи, все больше и больше затягивая их в свою веру и направляя все их устремления на за-
пад, подальше от «плохой» России. Возникает странное, почти шизофреническое раздвоение сознания в головах 
детей: они родились и растут в России, почти все крещены в Православии, многие причащались и посещали право-
славные храмы, при этом мировоззрение их ориентируют главным образом на запад и баптизм. 

Большинство преподавателей Солотчинского детского дома, считающие себя в основной массе православными, 
не могут или не желают понять всей глубины проблемы. А те немногие из педагогов, что осмелились в условиях 
жесткого давления со стороны администрации самостоятельно противостоять этому религиозному натиску, про-
должают в одиночку бороться за детей, отвоевывая у иноверцев наше будущее, которое, судя по благодушной ре-
акции начальствующих от образования, не так уж и важно для нашей страны. Видимо, выгоднее нацеливать этих 
детей подальше от России, в сытое заокеанское «далёко», нежели решать потом их проблемы с жильем и трудо-
устройством. 

Разговор с детьми лишь подтверждает невеселые выводы. Показательна в этом смысле позиция одного из вос-
питанников детского дома — тринадцатилетнего Саши М. Во время беседы в актовом зале мальчик глубоко и ос-
мысленно отвечал на вопросы священника, проявив вдумчивость и осведомленность в вопросах веры (за что удо-
стоился рукопожатия и благословения от батюшки). «Я так и знал, что у меня интервью будут брать», — улыбнулся 
подросток, когда корреспондент предложила ему ответить на вопросы газеты. Оказалось, в Солотче он совсем не-
давно — всего пять месяцев. Саша рассказал, что сведения о вере получает в основном из книг духовного содержа-
ния и из бесед с баптистами, на встречи с которыми он ходит каждую пятницу. В его представлении баптизм мало 
чем отличается от Православия. «Они тоже почитают Бога, Иисуса Христа, просто не поклоняются иконам». 

— Так к чему у тебя все же больше лежит душа, к православию или к баптизму? — спрашивает его журналист. 
— Не знаю, — искренне отвечает мальчик 
А между тем до своего поступления в детский дом Саша, как выяснилось, часто ходил в православный храм, по-

могал в алтаре, пел на клиросе. И вот, спустя всего пять месяцев, мальчик уже не знает, где Истина. 
Вот как прокомментировал посещение детского дома на страницах той же газеты иеромонах Лука (Степанов): 
«Как говорится, шила в мешке не утаишь. Мы не искали специальных тем, не задавали провокационных вопро-

сов. Сюда, в этот класс, я зашел случайно, со студентами, чтобы посмотреть на их игры. Но викторины не получи-
лось, а получилось «откровение помыслов» старшеклассников, и состояние, которое оно вскрыло, можно охаракте-
ризовать как катастрофическое. Мы задумывали гораздо менее острую беседу, нашей целью было просто познако-
миться с детьми, но ситуация сразу стала вполне штыковой. Мы увидели очень мощную прививку антиправославия 
и антироссийства, которая была сделана в обстановке дремания православного миссионерства. 
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Как справедливо заметили некоторые девочки, «они (баптисты) пришли раньше вас, а мы, обделенные теплом и 
любовью, как могли не ответить им взаимностью? Нас любят, с нами общаются, нам разъясняют важные вещи об 
истине, о Боге, о добре, о заповедях. А вы кто такие? Мы уже приручены». 

Причем дети ведь не находятся в состоянии чистого выбора: направо пойдешь — коня потеряешь, налево пой-
дешь — голову потеряешь. Они уже находятся в состоянии дезертирства, поскольку они родились в этой стране, 
растут в ней и, в общем-то, питаются из ее бюджета (бюджет все-таки складывается из Кремля, а не из-за океана). Я 
уж не говорю о том, что почти все они крещены в Православии, так что мы имеем дело с неосознанным ренегатст-
вом, дезертирством и диссидентством. 

Конечно, лет тридцать назад такого просто бы не допустили: любое западное влияние расценивалось тогда как 
вопрос государственной безопасности. А сейчас, когда все это открыто, когда «плюрализм» и всякая «веротерпи-
мость» считаются делом приличным и даже патриотичным, и стала возможной эта беда. Мы прославляем тысяче-
летнюю историю этих краев, возрождаются храмы и монастыри, золотятся купола, а бесценные сокровища — дети 
— оказались во внимании совсем других сил. Перед нами теперь встала большая проблема: мы имеем дело с болез-
нью, которая именуется «отравление угарным газом». 

Когда этот газ попадает в легкие, он занимает в крови место кислорода, и кровь разносит его по всему организму 
— в желудок, мозг, в сердце. Человек угоревший становится недееспособным, три четверти случаев заканчиваются 
смертельным исходом. Сектантство — это ложное, антицерковное учение, антиправославное и даже антироссий-
ское, которое, подобно угарному газу, отравляет душу, занимая место истинной веры. Так что спасение от него де-
тей становится делом государственной безопасности. И наше дело теперь дружно и целенаправленно действовать 
(как сейчас и есть на это воля, кажется, всех уровней власти), чтобы этот пробел был восполнен. В этой ситуации не 
надо искать виноватых, кроме меня самого, который, может быть, и раньше мог бы явить ту любовь, которую ждет 
от нас, пастырей, наша заблудшая паства. Но, слава Богу, что мы здесь. Конечно, легче строить, чем перестраивать, 
легче по белому листу сразу класть правильные краски, чем перекрашивать то, что уже намазано дурным ху-
дожником, поскольку может возникнуть грязь и смятение. Ведь для этих детей принять сегодня Православие, про-
явить такую переменчивость позиций — это значит отступить в чем-то от самих себя. Раз хоть частичка их симпа-
тий принадлежит баптистам, то они не могут сказать: «Хорошо, мы их теперь бросаем, а с вами дружим» — в этом 
есть элемент предательства. Они пока не: в состоянии осознать свое невольное предательство в отношении матери-
Родины, матери-Церкви. Очевидно, что это острая психологическая и педагогическая проблема. Слава Богу, что 
есть общая решимость над ней потрудиться. В то же время я вижу милость Божию в том, что сейчас ситуация эта 
нам приоткрыта. Ведь если бы все оставалось по-прежнему, то мы спокойно служили бы свои службы, сдавали бы 
свои рефераты, принимали бы экзамены у студентов, а здесь бесценные сокровища — детские души — утекали бы 
от Господа, от Благодати, всегда живущей в Православной церкви, утекали бы сами люди. 

А Господь потом и объявил бы нам неожиданно: «Сидели вы там и жировали в своем самодовольстве, и прохло-
пали тех, кого Я доверил вам». 

Так что впечатления от сегодняшней встречи скорее светлые, чем темные, ибо есть возможность еще потрудить-
ся, послужить Господу и этим людям, этим детям, — ну а значит, если захочет того Бог, то ситуация разрешится».526 

В последние годы стало «модно» отмечать Пасху и Рождество Христово (а с некоторых пор в противоречие со 
статьёй 14 Конституции РФ этот день стал ещё и государственным праздником). Многочисленные пасхальные 
праздники вносят смуту в неокрепшие души школьников. У некоторых учащихся возникают вопросы, как совме-
щать учебу и религиозные праздники. Один из читателей задал в связи с этим газете «Благовест» вопрос: «Можно 
ли прогуливать занятия в школе или институте ради присутствия на службах, которые «все нормальные христиане» 
не должны пропускать, и как тогда объясняться с учителями?» И вот как отвечает на этот вопрос, не моргнув гла-
зом, на страницах газеты иеромонах Лука: «Ради этих неповторимых служб, так и быть, прогуливайте! На меня сва-
ливайте! Потом будем вместе выкручиваться!»527 Получается, что призывающая к благочестию, нравственности и 
порядку РПЦ устами своих подданных предлагает молодежи на страницах «Благовеста» далекие от благочестивых 
советы? 

Настоящая война на страницах областных СМИ объявлена РПЦ иноверцам. Предлагаем вниманию читателей 
Доклада обзор публикаций «Опасные незнакомцы» (Елена Колганова, газета «Благовест», № 2, февраль 2007), «Мо-
литва за банан…» (Наталья Башлыкова, газета «Вечерняя Рязань», № 03, 25.01.2007), «Признаки секты» (Наталья 
Башлыкова, газета «Вечерняя Рязань», № 04, 1.02.07): 

• …Периодически на центральных улицах Рязани к прохожим обращаются 16—20-летние юноши и девушки с 
просьбой «купить календарик в поддержку «Церкви Объединения» (Муна)». В последнее время листовки с предло-
жением прийти к ним в штаб-квартиру раздают юноши-корейцы, едва говорящие на русском языке, и молчаливый 
негр. Они в Рязани свободно гуляют по улицам и захаживают в офисы. А иногда какой-нибудь растрепанный моло-
дой человек в очках предложит «пожертвовать денег, сколько можете, на создание одной общей мировой религии». 

• …А в середине декабря 2006 года в Липецке были задержаны представители религиозной секты «Богородич-
ный Центр», после встречи с которыми из окна выбросилась школьница. Сектанты действовали под прикрытием 
исторической выставки, однако вместо экскурсии прибывших детей подвергали психологическому воздействию с 
использованием специальной музыки и одурманивающих веществ. 

• …17 человек (включая и школьников, и преподавателя) после общения с «экскурсоводами» обратились к 
«Скорой помощи» с жалобами на головную боль, повышенную температуру, общее недомогание. Трое плакали, 
вздрагивали, испытывали слуховые галлюцинации. После посещения выставки из окна квартиры своего дома вы-
бросилась одетая в черное ученица девятого класса одной из школ Липецка. По данным ФСБ, устроители выставки 
предлагали посетителям приобрести диск со спектаклем «Мистерия», в котором некие мальчик и девочка, облачен-
ные в черные одежды, тоже заканчивают жизнь самоубийством, не в силах выносить зло, творящееся в мире, а пос-
ле смерти превращаются в белых лебедей. 

• …От деструктивных тоталитарных сект («Свидетели Иеговы», «Церковь Объединения» (Муна), «Богородич-
ный центр», «АУМ Синрикё», мормоны) отличают внешне «приличные» секты, за которыми не отмечено правона-
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рушений, скандалов: баптисты, адвентисты и др. Их формально именуют не сектами, а нетрадиционными религиоз-
ными объединениями. Но название сути не меняет. 

«…Опасность сект вытекает из криминальных наклонностей их внутренней жизни, зомбирования (т.е. форми-
рования полностью контролируемого сознания) своих адептов, форм действий против традиционных религий, ме-
тодов вербовки новообращенных, — считает полковник внутренней службы, кандидат юридических наук А. Хвыля-
Олинтер, — По сути своей все секты в той или иной степени тоталитарны. Их «учения» по сравнению с мировыми 
религиями примитивны и для культурного человека малоинтересны». 

• …Почему же люди, верящие в существование Бога, отвергают красоту Православной веры и вовлекаются в ду-
ховно нищие секты? На этот вопрос отвечает священник Сергий Рыбаков, преподаватель кафедры теологии РГУ: 

— Исходно человек, который нагрешил и испытывает результаты собственных поступков, ищет не исправления 
себя, а устранения неприятной ситуации. Например, у вора плохие отношения с сообщниками, но у него не возника-
ет мысли бросить воровать. Вместо этого он думает, как ему себя вести, чтобы избежать вредных для него послед-
ствий (ареста, разногласий с подельниками). И здесь начинает действовать принцип маркетинга… «Уверуй во Хри-
ста, и получишь все, что хочешь», — заявляют на первых порах псевдохристианские секты. Восточные культы обе-
щают практически то же: «У нас есть методы исправления Кармы, и если их применять, ситуация станет другой, 
лучшей». То есть, любая секта предлагает себя как внешний по отношению к человеку способ решения проблем. 
Православная же Церковь учит покаянию, исправлению себя с внутренней стороны. Этот путь очень трудный, а 
люди зачастую ищут легкого. 

Особняком стоят секты, адепты которых поклоняются сатане. В основе такого выбора лежит человеческая гор-
дость, самомнение. Сатана искушал первых людей: предлагал спелый плод и обещал, что они станут, как Бог. А 
сейчас многие, особенно молодежь, потеряли критерии добра и зла. 

Основной причиной успешного влияния сект на государственные структуры является доставшееся нам от эпохи 
атеизма непонимание природы веры и религии. Но ситуация меняется в лучшую сторону: все больше людей, в том 
числе облеченных властью, испытывает естественную тягу к истине. Под внешним поведением многих людей скры-
вается некая внутренняя чистота, которой для проявления требуется стимул. 

А чтобы не допустить повторения ошибок при взаимодействии с сектами, необходимо вести широкомасштабную 
работу по снабжению духовной информацией родителей, работников системы образования, здравоохранения, 
управления. Об опасности сект нас предупреждает Евангелие: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в 
овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их». 

Крайне отрицательная и непримиримая позиции СМИ по отношению к иноверцам изложена в публикациях: 
— Башлыкова Наталья. Кто спасет россиян от сектантского мышления? // Вечерняя Рязань, № 05 от 08 февраля 

2007 года; 
— Башлыкова Наталья. Молитва за банан… // Вечерняя Рязань, № 03 от 25 января 2007 года; 
— Башлыкова Наталья. Признаки секты // Вечерняя Рязань, № 04 от 1 февраля 2007 года; 
— Васин Владислав. Свидетели и потерпевшие // Поколение Р, № 12 от 20 марта 2007 года; 
— Васин Владислав. Ересь Муна // Поколение Р, № 6 от 6 февраля 2007 года; 
— Колганова Елена. Опасные незнакомцы // Благовест, № 2, февраль 2007 года. 
— Васин Влад. Любить бога и молчать. Поколение Р, № 20-21, 15.05.2007, 22.05.2007. 
«К сожалению, ксенофобия есть и на нашем телевидении, — считает руководитель еврейской национально-

культурной автономии Л. Резников, — Например, программа «Зёрна» девятого канала Это религиозная программа. 
Православная. Других религиозных программ у нас нет. И она очень недоброжелательна и даже агрессивна… Нет 
признания того, что мы просто разные. В программе есть рубрика, когда звучат ответы на вопросы зрителей. Ответы 
на эти вопросы сейчас даёт архиепископ… Они меня не устраивают. Они лукаво говорят не правду. Я считаю, что 
отсутствие правды в этих случаях не даёт людям сознания убедительности…»528 

Не оставляет в покое РПЦ даже больных в государственном лечебном (в соответствии с его прямым назначени-
ем) учреждении. И власть не препятствует этому, наоборот, всячески поддерживает и помогает. Вот о чём нам со-
общает в феврале 200 7 года газета «Благовест»: 

«Больше ста лет принимает нуждающихся в лечении одна из старейших больниц Рязани, носящая имя заслужен-
ного человека, врача Н.А Семашко… 30 декабря 2006 года в Рязанской клинической больнице им. Н.А Семашко 
свершилось знаменательное событие. В этот день архиепископ Рязанский и Касимовский Павел совершил чин ма-
лого освящения больничного храма…. Подворье на территории больницы образовано для возрождения духовной 
традиции окормления монастырями больных и страждущих. По окончании литургии Владыка обратился к присут-
ствующим с проповедью и вручил архиерейские грамоты главному врачу больницы Людмиле Юрьевне Сорокиной 
и благотворителям, принявшим участие в создании храма. После богослужения Владыка посетил соседние корпуса 
больницы и встретился с ее пациентами и сотрудниками. 

В настоящий момент главной задачей общины подворья и администрации больницы является восстановление на 
прежнем месте храма-часовни в честь святителя Николая Чудотворца вместимостью до 250-ти человек. Восстанов-
ление храма получило одобрение и поддержку у администрации города Рязани и областного управления здраво-
охранения. В будущем на подворье планируется открыть Духовно-просветительский центр «Преображение», в со-
став которого войдут православная библиотека и воскресная школа. Временный храм устроен в освободившемся 8-
м корпусе больницы. На средства благотворителей в больничном корпусе был проведен капитальный ремонт, изго-
товлен иконостас и сделано все необходимое для совершения богослужений. 

В Крещенский сочельник настоятель подворья иерей Михаил Самохин вместе со студентами Духовной Семина-
рии поздравил больных, находящихся на лечении в больнице, с великим праздником Рождества Христова и Новоле-
тием и подарил всем желающим иконы и новый номер газеты «Благовест».529 

В течение января-марта 2007 года мы вели мониторинг региональной прессы (10 областных, городских и рязан-
ских вкладок в российских газетах и 3 районных газеты), в том числе двух специализированных «религиозных» из-
даний РПЦ (газеты «Благовест» и журнала «Золотые купола»). За этот период только в светской прессе появилось 

                                                           
528 Интервью от 25 октября 2005 года // Материалы Рязанской Школы прав человека. 
529 Самохин Михаил. Во исцеление… Открыт храм в больнице им. Семашко // Благовест, № 2, февраль 2007 года. 
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19 публикаций посвященных РПЦ: 12 информационных благожелательных, 7 — против «иноверцев» (публикации 
из газет РПЦ в этот список не входят). О существовании и работе других конфессий в рязанских СМИ за то же вре-
мя упоминаний не было. Эти цифры ещё раз свидетельствуют о неравноправии религиозных конфессий в областной 
прессе. 
Свобода мирных собраний и создания объединений 

2007 год стал годом откровенного воспрепятствования городскими властями и правоохранительными органами 
деятельности участников «Марша несогласных» и рязанской организации «Другая Россия». 

Так, 15 декабря 2006 года на площади Победы г. Рязани произошло задержание активистов незарегистрирован-
ной «Национал-большевисткой партии» и художника рязанского бюро «Новой» Георгия Титова. Это произошло 
накануне проведения в Москве «Марша несогласных», куда все задержанные собирались отправиться. Их обвиняли 
по статье 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство». Служители правопорядка утверждали, что нацболы и журналист «не-
цензурно ругались и провоцировали драку». Обвиняемые доказывали, что все было ровно наоборот. И мировой су-
дья поверил им, а не людям в серой форме. 

В действиях милиционеров, которые стоили Георгию Титову, Антону Сумину, Сергею Ежову и Дарье Исаевой 
двух суток в «обезьяннике», больше всего обращает на себя внимание смесь откровенного произвола и какой-то 
неуклюжей клоунады с «подставами» и «разводками». Мельчает репрессивный аппарат. Невозможно себе предста-
вить, чтобы в эпоху зрелого и твердо стоящего на ногах социализма сотрудники органов нанимали бы в качестве 
статистов пьяных бомжей для провокации драки. И все только с целью помешать поездке нескольких человек на 
оппозиционное мероприятие в столице, кстати говоря, официально разрешенное. К Георгию тогда подошел некий 
нетрезвый мужчина ярко выраженного «деклассированного» вида и попросил закурить. Сигарета у журналиста ос-
тавалась последняя, о чем он и сообщил собеседнику. Тот ударил его по лицу. В тот же миг, откуда ни возьмись, 
рядом возникли несколько человек и, представившись сотрудниками милиции, увезли Титова, а за компанию Ежова, 
Сумина, Исаеву и еще двух человек, в Железнодорожный РОВД. Так что пока оппозиционеры митинговали в Моск-
ве на «Марше несогласных», оказавшиеся «невыездными» «хулиганы» коротали время в «обезьяннике». Свидетель, 
который ударил Георгия, явился на суд нетрезвым и показания дать не смог. Дальше заседания вновь и вновь пере-
носились из-за неявки свидетелей. Завершилось все 8 февраля, когда судья вынес постановление о прекращении 
дела об административных правонарушениях. Важную роль сыграло и то, что камера видео наблюдения на Муни-
ципальном культурном центре не зафиксировала никаких противоправных действий «обвиняемых», и то, что Геор-
гий Титов, в отличие от «пострадавших», в момент инцидента был, на удивление, абсолютно трезв.530 

Летом 2007 года администрация города фактически запретила рязанской организации «Другая Россия» проведе-
ние митинга и пикета. 

На предложение о согласовании места проведения митинга ответа администрации города не последовало вооб-
ще. После этого организаторы митинга обратились к правозащитникам РРО ООД «За права человека». Было состав-
лено и направлено в суд. Близкое по содержанию заявление было подано в суд по фактическому запрету пикета на-
значенного на 14 июля 2007 года. Судьба этих заявлений приведена в разделе «Отказ в проведении справедливого 
публичного судебного разбирательства». 

19 июля 2007 года распоряжением Управлением Федеральной регистрационной службы по Рязанской области 
приостановлена сроком на один месяц деятельность Рязанского регионального отделения общероссийского общест-
венного движения «За права человека». Поводом для столь суровой меры наказания правозащитной организации 
стало то, что «для места нахождения постоянно действующего руководящего органа РРО ООД «За права человека» 
используется жилое помещение». На самом деле по инкриминируемому Управлением адресу жилого помещения 
действующий руководящий орган РРО ООД «За права человека» никогда не располагался, а адрес жилого помеще-
ния использовался как юридический адрес, т.е. адрес, по которому можно найти руководящий орган организации 
(место нахождения), поскольку в этом жилом помещении проживает член Совета РРО ООД «За права человека». 
Действующее законодательство не запрещает размещать юридический адрес общественной организации по адресу 
жилого помещения с согласия собственника. Надуманный повод традиционно в масштабе страны используется ор-
ганами государственной власти для оказания давления, преследования и ликвидации неугодных общественных ор-
ганизаций и, прежде всего, правозащитных, полагающих главным нарушителем прав и свобод человека в стране 
именно государство, власть. 

Как правило, суд (там, где он не является частью исполнительной власти) восстанавливает справедливость, и от-
меняет незаконный запрет деятельности общественных организаций в таких случаях. К сожалению, 4 октября 2007 
года Советский районный суд г. Рязани, куда РРО ООД «За права человека» подало соответствующее заявление, 
вынес решение об отказе в удовлетворении требования заявления Рязанского регионального отделения общероссий-
ского общественного движения «За права человека» об отмене распоряжения УФРС по Рязанской области о приос-
тановлении деятельности общественной организации. На это решение была подана кассационная жалоба, которая 
под надуманными предлогами была оставлена судьей районного суда без движения, а затем и вовсе возвращена зая-
вителю (в Докладе мы уже рассказывали о том, что Советский районный суд славится своей изобретательностью в 
деле отказа рассматривать заявления). На последнее определение подана частная жалоба, которая на монет написа-
ния настоящего Доклада ещё не была рассмотрена областным судом. 
Соблюдение прав беженцев и вынужденных переселенцев 

В доступных для мониторингах источниках фактически отсутствуют материалы по беженцам и вынужденным 
переселенцам в Рязанской области. Однако редкие публикации на эту тему свидетельствуют о незавидной судьбе и 
положении этой уязвимой группы граждан региона. 

О том, какие мучения приходиться претерпеть российским гражданам, вынужденным, бросив все, спасаться из 
горячих точек, написано немало. Жизнь на грани выживания. Отчаяние — на грани суицида, когда, кажется, нет сил 
уже терпеть, и останавливает от непоправимого шага только одно — ответственность перед ребенком — кому он 
нужен в злобном, чужом, беззаконном мире? И вопрос не в ксенофобии или националистических настроениях в ка-
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ком-то регионе. Все гораздо страшнее — вопрос в безразличии к отдельному человеку, к его судьбе вообще. Чинов-
ники, особенно высокопоставленные, меряют все на деньги и показатели. Бездушные цифры статистики не расска-
жут о бедственном положении мигрантов в нашем, якобы, благополучном регионе. Они умолчат и о слезах отчаяния 
матери и ребенка, которых вышвырнули на улицу. Успехи области и привлечение в неё инвестиций строятся на кос-
тях её граждан… 

В редакцию «Вечерней Рязани» обратилась гражданка России Амбарцумянц Эльза Иосифовна, вдова с 1991 года 
(ее муж был зверски убит в первые дни войны в Нагоргном Карабахе). В 1992 году в школе погибла старшая дочка. 
А младшую, 5-летнюю, Эльза увезла из-под бомбежек в Россию. Сегодня они на мизерную пенсию и стипендию 
дочки снимают 9-метровую комнатку в Рязани. Безысходность и отчаяние привели женщину в редакцию — нет 
больше сил ходить по чиновникам, смотреть в их пустые глаза, доказывать свое право на жизнь. 

Вся ее нехитрая история в этом письме: 
«Я, Амбарцумянц Эльза Иосифовна, 1950 года рождения, вдова, на иждивении единственная дочь, студентка, 

сейчас поступила в РРТИ. 
В 1987 году в Нагорном Карабахе разразилась война между Азербайджаном и Арменией, Карабах стал яблоком 

раздора в этой войне. В августе 1991 года был зверски убит мой супруг, а в марте 1992 года в школе под обстрел 
попала старшая дочь, Лилия. В августе мою младшую дочь, чудом оставшуюся в живых, включили в список и вы-
делили путевку на отдых в Подмосковье, а меня уговорили поехать как воспитательницу над ними. Нас вывезли в 
Подмосковный лагерь «Мамонтовка», потом в «Елочки», в г. Пушкино. Мы год побыли в лагере. Чтобы получить 
статус беженца, необходима была прописка. Люди пожалели меня и прописали у себя в доме в Рязанской области. В 
Москве я устроилась на работу в Академию наук ЦЭМИ, в фонд возрождения Армении после землетрясения. 

А в 1995 году в Москве начали похищать детей, и я устремилась в тихий уголок ради спасения единственной до-
чери. Сначала нас поселили в Липецкой области, в поселок городского типа, в гостиницу «Дон», которая была пре-
доставлена под временное размещение беженцев. Миграционная служба настойчиво требовала: пока не примете 
гражданства, жилья не будет. В 1996 году мы приняли Российское гражданство, и нам тут же поменяли статус бе-
женцев на статус вынужденных переселенцев. В январе 1997 года нас вселили в недостроенный дом а Кадоме, хотя 
у меня была прописка в г. Рязани, в Рязанском районе, с. Тюшево. 

В Соколовке имелись дома фонда миграционной службы. Туда вселяли многих, и тех, кто позже нас с дочкой 
приезжал. Но нам там места не нашлось. Ходили слухи, что тогдашний начальник миграции Н. Яцкив аместе со 
своим замом М.С. Ждановым вселял туда только за взятки. В дальнейшем я убедилась в этом. 

Часто на попутках из Кадома мы приезжали в г. Рязань, и однажды я встретила соседку из г. Липецка. Оказалось, 
она живет в Соколовке, в миграционном доме. Она женщина состоятельная, приехала из Средней Азии. Рядом с ней, 
в том же доме, в трехкомнатной квартире живет Н.А. Яцкив. 5-этажка, которая, как говорят, должна была быть по-
строена для нас и числилась на бумаге, на самом деле не существует. А мы, вынужденные переселенцы, остались 
без жилья! Как же это? 

У большинства беженцев и вынужденных переселенцев нервы не выдержали, и они бросили хлопоты, так как у 
них есть средства на дальнейшее проживание. А у меня никого нет. И я буду, пока жива, бороться за будущее моей 
дочери. 

Письма я писала во все инстанции, все возвращается на «рассмотрение». В правительство, вплоть до Путина, в 
телеграммы послала. И что? У миграционной службы Рязанской области козырь крупный, и поэтому с места дело не 
двигается».531 

РАЗДЕЛ 3. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СВОБОД 
Право на периодическую смену власти через выборы 

В настоящее время работает Рязанская областная Дума четвертого созыва, 20 марта 2005 года в 18 избиратель-
ных округах избраны 36 депутатов. 

По действующему Уставу Рязанской области (принят 2 ноября 2005 года) в Рязанскую областную Думу избира-
ется 36 депутатов. Половина депутатских мандатов (18) в Рязанской областной Думе распределяется между списка-
ми кандидатов, выдвинутыми политическими партиями, региональными отделениями политических партий, имею-
щими в соответствии с законодательством Российской Федерации право принимать участие в выборах, в том числе 
выдвигать кандидатов избирательными блоками пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым 
из списков кандидатов по единому избирательному округу. 

По одномандатным избирательным округам (один округ — один депутат), образуемым на основе средней нормы 
представительства избирателей на одномандатный избирательный округ, избираются другие 18 депутатов. Средняя 
норма представительства избирателей на одномандатный избирательный округ устанавливается путем деления об-
щего числа избирателей, проживающих на территории Рязанской области и зарегистрированных в области в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, на общее число (18) одномандатных избирательных округов. 
Срок полномочий депутатов Рязанской областной Думы — 5 лет. 

С 28 марта 2004 года должность губернатора Рязанской области отправляет Шпак Георгий Иванович. Срок пол-
номочий губернатора — 5 лет. 

Порядок появления губернатора, согласно действующему Уставу Рязанской области следующий. Предложение о 
кандидатуре Губернатора Рязанской области вносится Президентом Российской Федерации в Рязанскую областную 
Думу не позднее чем за 35 дней до истечения срока полномочий Губернатора Рязанской области. Перед внесением 
Президентом Российской Федерации предложения о кандидатуре Губернатора Рязанской области в Рязанскую обла-
стную Думу проводятся консультации по кандидатуре Губернатора Рязанской области. Рязанская областная Дума 
рассматривает представленную Президентом Российской Федерации кандидатуру Губернатора Рязанской области в 
течение 14 дней со дня внесения представления. Решение Рязанской областной Думы о наделении гражданина Рос-
сийской Федерации полномочиями Губернатора Рязанской области принимается открытым голосованием и счита-
ется принятым, если за него проголосовало более половины от установленного числа депутатов Рязанской област-
ной Думы. В случае отклонения Рязанской областной Думой представленной кандидатуры Губернатора Рязанской 
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области Президентом Российской Федерации не позднее семи дней со дня отклонения повторно вносится предло-
жение о кандидатуре. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Президент Российской 
Федерации назначает временно исполняющего обязанности Губернатора Рязанской области (высшего должностного 
лица Рязанской области) на период до вступления в должность лица, наделенного полномочиями Губернатора Ря-
занской области, но не более чем на шесть месяцев. Президент Российской Федерации проводит соответствующие 
консультации с Рязанской областной Думой по кандидатуре Губернатора Рязанской области в течение месяца со дня 
отклонения кандидатуры либо непринятия решения о ее отклонении или о наделении указанной кандидатуры пол-
номочиями Губернатора Рязанской области в случае, если: Рязанская областная Дума дважды отклонила представ-
ленную кандидатуру Губернатора Рязанской области; Рязанская областная Дума дважды не приняла решение об 
отклонении представленной кандидатуры Губернатора Рязанской области или о наделении представленной канди-
датуры (представленных кандидатур) полномочиями Губернатора Рязанской области в установленный федеральным 
законом срок; Рязанская областная Дума после отклонения представленной кандидатуры не приняла во второй раз 
решение об отклонении представленной кандидатуры или о наделении указанной кандидатуры полномочиями Гу-
бернатора Рязанской области в установленный федеральным законом срок; Рязанская областная Дума не приняла 
решение об отклонении представленной кандидатуры (кандидатур) или о наделении указанной кандидатуры полно-
мочиями Губернатора Рязанской области в установленный федеральным законом срок, а во второй раз приняла ре-
шение об отклонении представленной кандидатуры. 

По истечение месячного срока, установленного абзацем вторым настоящей части, и с учетом результатов прове-
денных консультаций Президент Российской Федерации вправе внести предложение о кандидатуре Губернатора 
Рязанской области, назначить временно исполняющего обязанности Губернатора Рязанской области, распустить 
Рязанскую областную Думу. 

На 1 сентября 2007 года вопрос о системе выборов депутатов городского Совета Рязани оставался открытым. 
Есть большая опасность, что федеральный вирус «партийности» выборов распространится и на выборы органов 
местного самоуправления. В течение последнего года в городском Совете Рязани шли бесконечные споры о способе 
формирования представительной власти города. Еще летом прошлого года областная Дума привела региональное 
законодательство в соответствие с федеральным. Из-за чего у городского Совета Рязани появилось два варианта 
выборности: по смешанной системе (50% идет от партий, 50% — как одномандатники) или пропорциональной 
(100% депутатов идут по партийным спискам). Правда, произошло это не так быстро, так как изначально депутаты 
областной Думы от партий КПРФ и «Единая России» лоббировали именно партийную составляющую. Для чего го-
родскому Совету изначально был предложен вариант смешанной системы с соотношением не 50% / 50%, а 75% от 
партий и 25% как одномандатники. Но в таком виде областной закон «О выборах в органы местного самоуправле-
ния» не захотел утверждать губернатор, испугавшийся политических волнений в городе. Поэтому численность 
«партрядов» была урезана. Теперь в соответствие с областным законом должен быть приведен закон городского 
Совета Рязани. Это значит, что депутаты всенародно избираемого органа должны большинством голосов выбрать 
один из вариантов избирательной системы. Надо отметить, что до 2007 года народные избранники были ярыми про-
тивниками, чтобы выборы проходили исключительно по партийным спискам. Они обосновывали это тем, что депу-
тат выбранный от партии, никогда не будет заниматься решением проблем в том округе, где он был выбран. Однако 
несколько месяцев назад мнение большинства из них резко изменилось. Причиной этого, скорее всего, стала сла-
женная работа фракции «Единая Россия», которой наконец-то удалось согласовать действия и мнения своих членов, 
а также привлечь на свою сторону некоторых независимых депутатов. Единороссы придерживаются точки зрения, 
что городской Совет должен формироваться исключительно по спискам. По их мнению, партия, наоборот, усилит 
ответственность за каждое депутатское решение и не допустит, чтобы в горсовете оказались люди, имеющие от-
ношение к «теневому» бизнесу или криминалу. Поэтому на одном из заседаний горсовета большинством голосов 
было принято провести публичные слушания именно по пропорциональной системе. Однако в Рязани существуют 
политические партии, которые считают, что пропорциональная система им крайне невыгодна и антидемократична, 
так как заставляет граждан делать выбор в пользу того или иного политического объединения, а не беспартийного 
кандидата. В их числе оказались: «Яблоко», ЛДПР, «Патриоты России», СПС. По их мнению, смешанная система 
(50/50) — оптимальный и единственно верный вариант формирования городского Совета, так как она, по их твердо-
му убеждению, «реально даст возможность населению участвовать в формировании городского представительного 
органа власти.532 

К праву граждан на периодическую смену власти выборы, проводимые в Рязанской области, не имеют ровно ни-
какого непосредственного отношения. Уже много лет жители области лишены этого права. Свободные с равными 
возможностями для кандидатов выборы в регионе, где максимально используется административный ресурс и рабо-
тают большие деньги, кратно превышающие избирательные фонды, невозможны. 

Действо под таким названием происходит в области по отработанному за последние годы сценарию. Традицион-
но губернатор, назначаемый и потому ориентирующийся на мнение Президента объявляет заблаговременно и пуб-
лично о своих предпочтениях и машина начинает работать. Огромная, разбухшая за последние годы, прикормленная 
и зависимая от губернатора масса чиновников в рабочее время, за бюджетные деньги начинает организованно и ак-
тивно решать поставленную «вождем» задачу. 

«У рязанских вельмож в кабинетах висят православные иконы. Это модно. Поверх икон висит портрет Путина. 
Это необходимо», — Александр Баданов, журналист.533 

Зависимые от власти, финансируемые ею, большинство областных СМИ обеспечивают беспрецедентное инфор-
мационное давление на избирателя с целью создания «правильного» отношения к нужным кандидатам. Избиратель-
ные комиссии, прокуратура, суды на время выборов забывают о существовании избирательного закона, не обраща-
ют внимание на откровенно противоправные действия и решения «правильных» участников кампании. В результате 
происходит «неожиданная» и триумфальная победа нужных кандидатов и партий. 

Избиратели в большинстве своем давно раскусили эту схему и просто перестали ходить на выборы или голосо-
вали против всех. Но с принятием Государственной Думой поправок к избирательному закону, исключивших графу 
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«против всех» и порог явки на выборы, избиратели потеряли последние возможности сопротивляться избиратель-
ному фарсу. 

Теперь выборы будут происходить по известному анекдоту. «Согласно данным статистики, девяносто из ста оп-
рошенных россиян полностью одобряют государственную политику, а десять всегда поддерживают. Остальные 143 
миллиона никто никогда не спрашивал». 

Для того чтобы выборы состоялись, Госдума при поддержке большинства партии «Единая Россия» отменила по-
рог явки избирателей. И что же получилось после этого? 11 марта во время выборов в одном из округов Сасовского 
района Рязанской области кандидату в депутаты для победы хватило двух голосов: на избирательный участок при-
шел сам кандидат с родственником. Голосование признано состоявшимся. Кандидат набрал 100% голосов.534 

Газета «Призыв из Сасова» пишет: «Чтобы побудить людей голосовать за «ЕР», из избирательных бюллетеней 
исключили графу «против всех». Выходит, можно не ходить на выборы, обойдутся без народа. Перед выборами 11 
марта на «ЕР» работало телевидение и всесильный чиновничий аппарат. Грызлов, Володин не сходили с экранов 
телевизоров. Господин Володин после выборов заявил: «Единая Россия» одержала оглушительную победу. А так ли 
это? 60% избирателей «проголосовали ногами». Пришло 40%, из которых «ЕР» получила 20%. В итоге 80% избира-
телей недовольны политикой, которую проводит правящая партия. Вот это действительно оглушительно. Поэтому 
необходимо сделать все, чтобы в выборах участвовало не менее 50% избирателей. Только тогда власть считается 
законной. Я так думаю. А у нас получается, что если на избирательных участках в день выборов кандидаты прого-
лосуют сами за себя, выборы считаются состоявшимися».535 

Очевидно, что на предстоящих выборах в Государственную Думу РФ, которая будет теперь, как известно, фор-
мироваться исключительно из партийных кандидатов, с явным преимуществом победит обласканная властью, со-
стоящая из чиновников «Единая Россия», название которой вот уже много лет навязывается гражданам всеми кана-
лами центрального и областного телевидения и не сходит со страниц печатных СМИ. Победа «Единой России» В 
Рязанской области становится абсолютно неизбежной с учетом того факта, что 70% территориальных избиратель-
ных комиссий состоят из членов именно этой партии.536 

Некой репетицией декабрьских выборов 2007 года в регионе стали довыборы в областную Рязанскую Думу по 
избирательному округу № 1. Эти события описывает «Новая газета»: 

«До настоящей предвыборной рубки осталось месяцев семь-восемь, ведь схватка за депутатство в Госдуме раз-
вернется лишь к осени. А пока амбициозные рязанские политики либо прикидывают собственные шансы в этой 
борьбе, либо довольствуются участием в боях местного значения. Именно такого определения достойны довыборы 
в Рязанскую областную Думу по избирательному округу № 1, включающему Ряжский, Милославский, Новоде-
ревенский и Ухоловский районы. Напомним, что депутатская вакансия появилась здесь еще весной этого года, когда 
после весьма сомнительного решения думцев мандата был лишен Алексей Кирилин. 

Вроде бы и районы периферийные, и победителю гонки предстоит сидеть в Думе всего два года, но некоторые 
казусы предвыборной кампании в этом округе уже привлекли внимание аналитиков. Дело в том, что на мандат пре-
тендуют сразу ТРИ члена одной партии. Официальный кандидат, утвержденный региональным отделением «Еди-
ной России» — начальник областного управления сельского хозяйства Сергей Сальников. Человек на селе из-
вестный, к тому же обладающий мощным административным ресурсом. Но, видимо, выдвижение такого агропро-
мышленного тяжеловеса, поддерживаемого федеральным министром Алексеем Гордеевым, не устроило некоторых 
руководителей рязанского «ЕдРа». О своем участии в выборах недавно заявил глава Ряжского отделения Пенсион-
ного фонда Сергей Филимонов. Пожилые избиратели, регулярно получающие пенсии, — очень удобный электорат 
для такого претендента. Говорят, что этому кандидату покровительствует сам Николай Булаев — то есть главный 
рязанский «медведь». Если эти слухи близки к истине, то Николай Иванович решил отделить личные политические 
проекты от партийных, что для такого матерого вожака весьма рискованный ход. Но в нагрузку к Сальникову и Фи-
лимонову попытать счастье на выборах решил еще один их партайгеноссе — бывший секретарь Ермишинского рай-
кома комсомола, а ныне глава ряжского филиала «ЕдРа» Алексей Козин. 

Такое количество единомышленников, нацелившихся всего на одно место а областном законодательном собра-
нии, вызывает нешуточные опасения за стройность партийных рядов. Если три единоросса начнут лить друг на дру-
га ушаты компромата, то это уже какая-то медвежья болезнь получается. Пикантность в сложившуюся ситуацию 
добавляет странное выдвижение землевладельца и руководителя рыбхоза Олега Наумова. Опять же, по слухам, 
именно его считают дублером Сальникова, в любой момент готовым снять свою кандидатуру в пользу сельхозбосса. 
Этот расклад напоминает какой-то странный фарс, способный подпортить имидж правящей партии и дать ее конку-
рентам очередной повод для критики».537 

2 декабря 2007 года в Рязанской области случилось действо под названием «Выборы депутатов в Государствен-
ную Думу Российской Федерации». Главному событию — голосованию — предшествовала долговременная эшело-
нированная многомесячная подготовка электората к главному событию года. Сначала было реализовано завещание 
отца всех народов недавнего тоталитарного прошлого страны: «Неважно как голосуют избиратели, важно кто счи-
тает их голоса!» Победа «Единой России» В Рязанской области стала абсолютно неизбежной с учетом того факта, 
что 70% территориальных избирательных комиссий состояли из членов именно этой партии.538 

Газета «Мещёрская сторона» обнародовала факт фактического подкупа председателя облизбиркома Галины Му-
равьевой. «Если негде жить обычному человеку, будь он даже ветеран или инвалид войны, участник ликвидации 
Чернобыльской катастрофы или круглый сирота — это его личная проблема. Если жилищные условия хочет улуч-
шить чиновник достаточно высокого ранга — это уже проблема государственная. В результате власть рождает до-
кументы, помогающие чиновникам решить их жилищную проблему. Губернатор принимает распоряжение (№ 323-
рг от 12. 07. 2007), которым утверждает список госслужащих, имеющих право на субсидии для покупки жилья. Об-
ластная Дума оперативно вносит изменения в бюджет области, выделяя 12 080 200 рублей на субсидии для 6 чело-
век из этого списка (по 2 с лишним миллиона на брата!). И никого не смущает, что двое из облагодетельствованных 

                                                           
534 Шемаров В. Кому нужны такие выборы // Призыв из Сасова, № 044, 10.04.2007. 
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— члены самой комиссии, распределяющей субсидии для госслужащих, а третья — председатель облизбиркома 
Галина Муравьева…» И хотя депутат Владимир Федоткин назвал это решение прямым подкупом избиркома, его 
коллег по Думе — членов самой многочисленной партийной фракции — это не смутило. Решение было принято.539 

Затем в год выборов единственно правильная и незаменимая партия «Единая Россия» объявила массовый (и да-
леко не добровольный) набор партийцев. Директор государственного предприятия собрал всех подчиненных и обя-
зал их написать заявление о приеме в партию. Командир военной части собрал весь личный состав и приказал в 
бюллетене поставить крестик (галочку) в определенной графе. Представитель блока «… Россия» пришел в вуз и 
потребовал отрядить 300 студентов для участия в митинге. Начальника частной фирмы убедительно попросили пе-
речислить деньги в фонд какой-либо партии… Эти и многие похожие случаи были зафиксированы в период, пред-
шествовавший выборам.540 

Газета «Московский комсомолец в Рязани» (№ 39 от 26.09—03.10.2007) поведала читателям историю о том, как 
рязанских медиков и их пациентов затаскивают в «партию власти»: 

«…На минувшей неделе, персонал 2-й рязанской поликлиники невзначай поставили перед фактом: в первую 
очередь надо не оказывать пациентам необходимую медицинскую помощь, а «лечить им мозги». Проще говоря, ка-
ждый медработник должен убедить больного в том, что он сразу же выздоровеет, если на приближающихся выборах 
в Госдуму РФ отдаст свой голос за «Единую Россию». Разумеется, агитатор, по мнению единороссовских парт-
функционеров, не может быть беспартийным. Соответственно, медперсоналу, пока еще в устной форме, настойчиво 
рекомендовали в ближайшее время написать заявления с просьбой принять в ряды «пропрезидентской партии». От 
столь «заманчивого» предложения можно, конечно, и отказаться. Но есть один нюанс: те, кто дает подобные ценные 
указания, мало того, что сами обзавелись «медвежьими» партбилетами, так еще и наделены правом распределять 
материальные блага среди подчиненных. Как сказала мне участковый терапевт с пятнадцатилетним стажем (по по-
нятной причине ее фамилию написать не поднимается рука), им не двузначно намекнули, что, мол «все ваши над-
бавки — это результат заботы «Единой России». И если вы не поддержите «партию власти», то ваш кошелек изряд-
но «похудеет». 

Медикам ничего не остается, как, наплевав на свои личные идеологические пристрастия, агитировать за едино-
россов, и, скрепя зубами, писать заявления с просьбой принять в члены… А иначе — зубы на полку. О временах 
плюрализма и демократии можно лишь ностальгировать вечерами на кухне. А прокурорские работники Рязанской 
области напрочь «забыли» о существовании части 2 статьи 136 Уголовного кодекса РФ «Нарушение прав, свобод и 
законных интересов человека и гражданина в зависимости от его убеждений, принадлежности в обществе или объе-
динении, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».541 

Вышеназванную статью, по мнению составителей Доклада, элементарно можно применить в отношении руково-
дителей управлений здравоохранения Рязани и области, главных врачей, принуждающих подчиненных становиться 
единороссами. Пациентам поликлиник же остается лишь действовать, как в старом анекдоте: «Примите меня в чле-
ны КПСС, и после моей смерти на одного коммуниста станет меньше». 

В Рязани «медвежий» прессинг в преддверье выборов наблюдался не только в сфере здравоохранения. В щекот-
ливой ситуации оказались и педагоги. В ноябре 2007 года поступила информация о том, что Управление по благоус-
тройству Рязани отказывает в заключении договоров по реконструкции дорожного покрытия фирмам, руководители 
которых отказываются одевать своих рабочих в жилетки с логотипами «Единой России». 

Вот грустные истории, поведанные журналистами «Новой газеты»: «…На одном из собраний педагогов дирек-
тор школы посоветовала учителям последовать её примеру и вступить в одну известную (по многочисленным щи-
там в центре города) партию. Педагоги приняли информацию к сведению. Но когда выяснилось, что за неделю пар-
тийная принадлежность школьного коллектива не изменилась, учителей стали вызывать в кабинет директора. По 
одному. «На ковре» квалифицированные специалисты ощутили себя лет на …дцать моложе, да еще в образе отпе-
тых двоечников и хулиганов. 

Аттракцион «Машина времени» понравился немногим. Большинство вслед за выговором взяли партийный би-
лет. А желающие продолжить свою беззаботно-беспартийную деятельность встали перед выбором: либо школа и 
«Единая Россия», либо биржа труда. Вслед за отказом последовать политической моде строптивые преподаватели 
один за другим стали получать замечания. Обещано, что двойка даже одного из двадцати учеников, опоздание на 
минуту и неудовлетворительное повеление учащихся на уроках будут сказываться на премиях некоторых учителей. 
Каких — гадать не нужно. Достаточно того, что вопрос о классном руководстве в школе, о которой идет речь, реша-
ется исключительно с учетом партийной принадлежности: если таковая есть — класс доверить можно. 

Похожую историю рассказала заместитель заведующей одного из рязанских детских садов, также не пожелавшая 
назвать себя. 

— Первого сентября заведующая вызвала меня к себе и настоятельно порекомендовала вступить в «партию вла-
сти». А когда узнала о том, что я являюсь членом другой партии, стала на повышенных тонах рассказывать, какие 
неприятности ждут весь детский сад, если до горообразования дойдет эта информация… 

В одной из школ День знаний начался с объявления классной руководительницы: 
— На ремонт класса всем необходимо сдать по 500 рублей. Для учеников, родители которых члены партии 

«Единая Россия», — по 200 рублей. 
Как рассказывают сами школьники, членство родителей вскоре отразилось и на оценках. 
По словам учителей, сначала в горообразование вызывают директора, а тот, вернувшись с партбилетом, дает 

коллегам месяц на вступление в «Единую Россию». На «нет» — в рязанских школах суд есть: как моральное, так и 
материальное давление. Беспартийность приходится компенсировать недополученной зарплатой».542 

Власть и «Единая Россия» озаботились проведением в Рязани и области массовых собраний и митингов для аги-
тации голосовать на выборах за себя, родных. В Рязани состоялся митинг в поддержку Путина. Но в этом качестве 
прошел незаметно, поскольку оказался совмещенным с другим собранием граждан, посвященным 70-летнему юби-
лею Рязанской области, к которому власти долго готовились, ремонтировали улицы, тротуары, площади города. 
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(Кстати, ремонт последних стал формальным основанием для отказа в проведении трех акций «Другой России», но 
никак не помешал «Единой России»…) Совмещенный чиновный проект был реализован на площади Ленина обла-
стного центра, в промозглый холодный день 27 октября 2007 года. Вот комментарий этих событий «Новой газеты в 
Рязани» (№ 40 Р, 29.10—04.11.2007): «…Накануне юбилея области господин учитель Канунников (начальник 
Управления по делам образования, науки и молодежной политики Рязанской области) выслал ректорам вузов и ссу-
зов письма с требованием обеспечить максимальную явку студентов на субботний митинг в поддержку Путина на 
площадь Ленина. И даже пригласили в качестве заманухи группу с красноречивым для такого случая названием «Не 
пара». …Как утверждают многие работники бюджетной сферы, на субботний праздничный концерт, состоявшийся 
на площади Ленина, представителей муниципальных учреждений, в том числе школ, больниц, коммунальных 
служб, загоняли в принудительном порядке. Что и понятно: переться в холод и туман праздновать неизвестно что 
найдется мало желающих. Неофициальное указание, исходившее из высоких коридоров, гласило: каждая организа-
ция утверждает список своих сотрудников, которые посетят действо. Каждый из патриотов области ставит автограф 
напротив своей фамилии, а в случае неявки подписант будет иметь серьезные проблемы с начальством…» 543 Таким 
образом, насильственный митинг и концерт в поддержку Путина и 70-летия области в Рязани состоялся… 

4 ноября 2007 года, как известно, по всей стране и в Рязанской области тоже отмечался новый малопонятный 
праздник «День народного единства». Выпал он на выходной день и, как водится, явка на великий праздник обеспе-
чивалась властью недобровольными методами. Праздновалось событие на свежеотремонтированной площади По-
беды областного центра. 

Несколько рязанских газет всё-таки сочли, что кроме «единственно верной точки зрения» правящей партии, не-
обходимо высказать ещё и свою, объективную. В своей статье журналист газеты «Поколение Р» Владимир Барма-
шов так описал происходящее: «Сегодня здесь в одном лице смешались выборы и праздник… Приезжаю раньше 
намеченного. Я думал, выступления начнутся часов в 11 и обломался: ждать пришлось целый час. Но я не стал те-
рять времени даром и принялся осматриваться вокруг. В общем-то, трудно было не заметить 3 роты курсантов из 
«Автомобилки» (Автомобильный военный институт) (сведения подлинны, уточнял лично). В голову пришла одна 
мысль: эти ребята пришли в оцепление, но… Время показало, что предназначение этих молодцев — массовка (поз-
же подтянулось еще несколько рот из «Связи» и ВДВ). Надо сказать, парни в шинелях стойко выполняли свой долг, 
т.к. на холоде им пришлось отстоять весь концерт до конца. Как мне кажется, мало кому из них по душе были на-
родные гуляния: в увал бы уйти, а тут мерзнуть приходится, да партию какую-то поддерживать. В результате строй-
ными колоннами курки молча втыкали на происходящее. Остается только посочувствовать их доле… До начала 
праздника мне еще удалось пообщаться с несколькими студентами из РГРТУ (Рязанский государственный радио-
технический университет). Главной задачей я поставил выяснить, насколько добровольно было их волеизъявление 
прийти сюда. Сразу выяснилось несколько интересных фактов. От первого курса я узнал, что зам. декана им ясно 
намекнула о необходимости посещения мероприятия (то бишь, «можете не приходить, но надо будет еще посмот-
реть, как дальше поступить с вами»). В другом случае декан (тоже на первом курсе) пришел на поток и сделал заяв-
ление, что если все пойдут, то во вторник он устроит им внеплановый выходной. От второго курса стало известно о 
«переписи» председателем профсоюза Долговым всех пришедших кураторов групп. В итоге, как я понял, боль-
шинство студентов «радика» пришли на выступление отнюдь не из личных интересов. В целом картина выглядела 
плачевно…»544 

От студентов-заочников Рязанского государственного Университета (учебные занятия у них проходят, как пра-
вило, в выходные дни) стало известно, что 4 ноября 2007 года преподавателей ВУЗа в принудительном порядке (под 
угрозой применения санкций по работе в университете) сняли с занятий (студентов в этот день распустили) и на-
правили на обеспечение необходимой массовости проведения праздника. 

А вот мнение журналиста «Мещерской стороны»: «Среди топ-менеджмента всех областей развернулось настоя-
щее соцсоревнование. Битва идет за две цифры — кто затащит больше всего людей на избирательные участки и кто 
заставит большее количество людей голосовать за «ЕР». Для этого все средства хороши. На прошлой неделе за 
бюджетные деньги в Рязань привезли руководителей муниципальных образований. Думали, для обсуждения насущ-
ных проблем. Но разговор главным образом свелся к предвыборной накачке. Главы сельских администраций го-
ворят, что получили устное указание обеспечить «Единой России» не менее 75 процентов голосов. На волне этого 
ажиотажа обращение противников «руководящей и направляющей» в облизбирком с заявлениями о нарушении ею 
предвыборного законодательства выглядит забавным. Недовольные требуют, чтоб госслужащие, имеющие возмож-
ность влиять на распределение голосов, ушли в отпуск на все время предвыборной кампании, как это прописано в 
законе. В список попали министр сельского хозяйства Алексей Гордеев, руководитель федерального агентства по 
образованию Николай Булаев, губернатор области Георгий Шпак и многие, многие другие. В последние две недели 
один только губернатор провел несколько встреч на предприятиях и в учебных заведениях, на которых прямо или 
косвенно призывал голосовать за партию власти. Примечательно, что облизбирком, недавно обласканный прави-
тельством области льготными ипотечными кредитами и субсидиями на жилье, в действиях «единороссов» наруше-
ний законодательства не усмотрел. Кто бы сомневался. Они бы еще Путина попросили в отпуск сходить! В резуль-
тате лояльности избиркома к предвыборным проделкам чиновников феерия продолжилась 18 ноября в Ледовом 
дворце, где прошел форум сторонников Президента России. Агитировали все те же: Гордеев, Шпак, Булаев и прим-
кнувшие к ним борец Карелин с певицей Бабкиной».545 

«Вечерняя Рязань»: «Единая Россия» — безоговорочный фаворит на выборах в Государственную Думу. Будет 
даже странно, если яхта под названием «ЕдРо» эту регату не выиграет за явным преимуществом. Потому что у всех 
яхты обыкновенные, а у «Единой России» особая, с моторчиком. И высокопоставленные партчиновники уже объяс-
нили, каким образом они будут побеждать. Для этого в рамках регионального форума местного самоуправления им 
пришлось собрать в рязанском драмтеатре руководителей из 315 районных и поселковых администраций. «Выборы 
должны пройти так, чтобы утром 3 декабря нам всем было не стыдно смотреть друг другу в глаза», — сразу указал 
чиновникам секретарь политсовета рязанского отделения «Единой России» Николай Булаев. Булаев, похоже, забыл 
Конституцию Российской Федерации, из которой следует, что выборы — это свободное волеизъявление граждан, и 
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слово «должны» здесь не очень уместно. Затем собравшихся предупредили, что тех, кто справится на «отлично», 
ждет достойное поощрение, в отношении несправившихся будут предприняты меры».546 

Массированное зомбирование избирателей партийными функционерами дает свои плоды. Журналист «Новой» 
рассказал: «Совсем недавно мой хороший знакомый, работающий врачом на «Скорой», приехал по вызову к одной 
старушке, у которой прихватило сердце. Войдя в квартиру доктор оторопел: среди иконостаса виднелся портрет 
президента. «Я его к голове прикладываю, когда давление подскакивает. Помогает!» — сказала бабушка».547 

«Заставьте голосовать за «Единую Россию» десятерых родителей своих учеников — и…» Родительские собра-
ния с такой повесткой дня прошли 14 ноября в одной из рязанских школ, о чем сообщил классный руководитель, 
пожелавший остаться неизвестным, журналистам «Мещерской стороны». Какие блага ждут преподавателей за спи-
сок фамилий и паспортных данных десятка родителей, которые должны проголосовать 2 декабря за партию власти, 
умолчали. Но по нынешним временам главный стимул — отсутствие выговора.548 

В областной типографии представителям «Справедливой России» отказались выдавать готовый тираж предвы-
борных газет. Толковых объяснений от руководства и работников типографии не последовало, ссылались лишь на 
таинственные звонки определенного чиновника.549 

Партией «Единая Россия» грубо нарушалась норма избирательного закона о том, что на предвыборную агитацию 
можно тратить средства только из избирательного фонда партии. 

«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА. ДАНО: официально предвыборный агитационный фонд партии «Единая 
Россия» в нашей области составлял 14 млн. рублей. Из резервного фонда губернатора на подарки лучшим людям из 
районов, во время проведения там форумов в поддержку президента, только с 14 по 21 ноября было израсходовано 
15 млн. рублей. А на издание брошюры к 70-летию Рязанской области (тираж 300 тыс. экз., бумага финская, мело-
ванная) — около 30 млн. рублей. РЕШИТЕ: во сколько раз сумма, взятая из карманов рязанцев на подарок от власти 
— «партии власти», превышает ее официальный фонд?.» (газета «Мещёрская сторона»)550 

Массовый характер носят нарушения, связанные с участием органов государственной власти области в избира-
тельной компании, отмечает «Новая газета»:  

9 ноября 2007 года в здании областного драматического театра прошел региональный форум местного само-
управления. Фактически же это было агитационное публичное мероприятие, организованное и проведенное органа-
ми государственной власти Рязанской области (правительством и Думой) совместно с РРО ВПП «Единая Россия» в 
поддержку федерального списка кандидатов Всероссийской политической партии «Единая Россия» с нарушением 
требований п.п. 1, 2,4,5 ч. 4 ст. 46 ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации…551 

• Выступая на данном форуме, глава Муниципального образования Сасовский район А.А. Рыбин сказал, в част-
ности, следующее: «…задача нас, глав муниципальных образований первого и второго уровня, именно показать на 
конкретном примере, что происходит сегодня здесь. И не надо здесь кружиться. Есть враг. И ему надо сегодня ясно 
и четко сказать: ты — враг, и ты не с нами. И мы тебя должны победить». Такие высказывания направлены на воз-
буждение вражды, унижение достоинства человека исходя из его убеждений и принадлежности к другой политиче-
ской партии…552 

• С 22 ноября 2007 года на территории Рязанской области бесплатно распространяется изготовленный за счет 
бюджетных средств буклет «Рязанской области 70 лет» с призывом губернатора Рязанской области Г.И. Шпака к 
избирателям поддержать президента Российской Федерации В.В. Путина и прийти на избирательные участки 2 де-
кабря 2007 года. Поскольку В.В. Путин — кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, такой призыв является предвыборной агитацией, расходы на проведение которой должны 
осуществляться исключительно за счет средств избирательного фонда политической партии, выдвинувшей феде-
ральный список кандидатов…553 

• День выборов в Рязанской области начинался вяло. Поначалу регион занимал чуть ли ни одно из последних 
мест в России по явке избирателей. К 15.00 она, составила 37%. Но потом Ситуация стала исправляться, и к 19.00 
явка дошла до 54,9%. Это чуть больше, чем на выборах в 2003 году… 554 

• За порядком в основном следили милиционеры, которые пугливо закрывались от фотоаппаратов. Так, в школе 
№ 61 г. Рязани к корреспонденту «Новой» пристал целый майор правоохранительных органов, запрещавший фото-
съемку…555 

• Глава муниципального образования село Азеево Ермишинского района зазывал на избирательные участки од-
носельчан стаканом водки… 556 

• Партия «Единая Россия» на избирательных участках области раздавала приглашения на концерт, проводимый 
в Рязани в день выборов, под девизом «Вперед, Рязань!», являющийся визуальной рекламой «Единой России». Кро-
ме того, как стало известно на заседании облизбиркома, «Единая Россия» проплатила оформление сцены, где была 
использована партийная символика, а также призыв «За Путина!»…557 

• Ряд районных газет, входящих в государственное учреждение «Издательство Пресса», отказались публиковать 
агитационный материал партии «Яблоко». Как известно, в соответствии с законом всем партиям, участвующим в 
выборах, положены бесплатные печатные площади в государственных изданиях. Даты выхода материалов опреде-
ляются в результате жеребьевки, после чего заключается соответствующий договор. Рязанское «Яблоко» прошло 
все эти процедуры, а вот предоставив в соответствии с законом свои материалы, столкнулось с настоящей истери-
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кой по поводу их содержания. Речь идет о материале, в котором председатель Рязанского «Яблока» Константин 
Смирнов рассказывается о кандидатах, вошедших в рязанский список «Яблока». В тексте статьи отмечается, что 
«рязанский список кандидатов в депутаты Госдумы от партии «Яблоко» отличается от ряда других партий тем, что 
в нем нет олигархов, бюрократов, бандитов, москвичей, ни разу не бывавших в Рязанской области, и просто случай-
ных людей». А заголовок — «Без бандитов и олигархов». Вокруг этих двух фраз и развернулась истерика. Если в 
ряде районок материал вышел без проблем, то редакторы некоторых других один за другим стали заявлять «Ябло-
ку», что не могут поставить материал из-за вышеуказанных слов, так как кто-то может подать в суд на газету. Мно-
гие соглашались с тем, что неперсонифицированное обвинение не может быть поводом для правовых претензий, 
другие говорили, что им по большому счету все равно, ведь публикация предвыборных материалов входит а компе-
тенцию издательства «Пресса», а не редакторов районок. Но и те и другие говорили, что указание «не пущать» по-
лучено от той же «Прессы», которую курирует пресс-служба губернатора…558 

А вот и информация, представленная на страницах газеты «Мещерская сторона»: 
• 1 декабря из недр исполнительной власти поступила команда вывесить на избирательных участках портреты 

автора известного Плана: цветные, под стеклом, в красивой рамочке. Под давлением практически всех партий, кро-
ме, ес-тесс-но, «ЕР», на большинстве участков портреты к 8 утра 2 декабря сняли…559 

• Разработанный облизбиркомом «образец» для заполнения бюллетеней, вывешенный в кабинах для голосова-
ния, косвенно «подсказывал», как надо голосовать: галочка в нем стояла в предпоследней клетке, на том месте, где в 
настоящем бюллетене расположена «Единая Россия»…560 

• На избирательном участке, расположенном в Рязанском педуниверситете, где, между прочим, по открепитель-
ным удостоверениям голосовали VIP-избиратели — министр сельского хозяйства Гордеев, федеральный инспектор 
в РО Кожемякин, заместитель полпреда по ЦФО Громов, — списки избирателей были не пронумерованы и не 
прошнурованы, что позволяло (теоретически, мы ничего не утверждаем!) вносить в них изменения. 561 

• На нескольких избирательных участках в городе Рязани, расположенных в зданиях школ, молодые люди, пред-
ставлявшиеся активистами движения «Наши», раздавали избирателям бумажные браслетики-приглашения на кон-
церт «Вперед, Рязань!» Этот слоган, по мнению конкурентов «Единой России», ассоциируется с партией власти и 
является агитацией. Кроме того, на браслетике был логотип зарубежной компании, а закон категорически запрещает 
какое-либо участие в выборном процессе иностранных государств, фирм и т. д. 562 

• На избирательном участке № 666 в Рязани в день голосования член комиссии с правом решающего голоса раз-
давала брошюры, изданные к юбилею Рязанской области, в которых содержится недвусмысленная агитация за 
«Единую Россию»: логотип партии виден на фотоснимках — на куртках рабочих-гастарбайтеров, на последней 
странице губернатор призывает «поддержать президента». В объяснении проштрафившаяся написала, что раздавала 
брошюры детям, — потому что жалко было такую красивую агитацию выбрасывать в корзину».563 

• Треть россиян не верит в честность выборов, более половины не видит толку в Думе, почти 80 процентов жи-
вут скудно. И, похоже, нам это нравится…564 

• Небезупречна в введении предвыборной агитации была еще одна пропрезидентская партия «Справедливая Рос-
сия». Известная рязанская журналистка Евгения Романова обратилась в суд с иском к партии «Справедливая Рос-
сия»: «В прошлом году в Рязани проводился чемпионат мира среди военнослужащих по парашютному спорту, и я 
была там, как и вся журналистская братия, — рассказала Евгения «Мещерке». — На соревнования прилетел спикер 
Совета Федерации Сергей Миронов, и мне нужно было с ним поговорить на тему, не имеющую отношения к нашим 
доблестным парашютистам. В этот момент кто-то и сфотографировал: Миронова, господ Алтынбаева, Нечаева, 
Провоторова — и меня. А накануне думских выборов этот снимок появился в агитационной брошюре «Справедли-
вой России», распространенной тиражом в 200 тысяч экземпляров. Правда, в обработанном виде: Провоторов и Ал-
тынбаев со снимка исчезли, а я осталась. И как человек, которого знает половина Рязани, а вторая половина читает 
материалы журналиста Романовой, посчитала свои права нарушенными. Как самостоятельная гражданская и чело-
веческая единица только я могу решать, за кого голосовать, за кого агитировать и с кем себя ассоциировать. В слу-
чае же с публикацией фотоснимка за меня решили другие…»565 

Противоправные и безнаказанные действия партий власти принесли свои плоды… 
• С точки зрения Кремля на фоне общероссийских показателей Рязанская область должна выглядеть бледненько: 

у «Единой России» «всего» 57,25% голосов избирателей — на 6 с лишним процентов меньше, чем по стране. Зато 
коммунисты набрали на 4 процента больше, чем в целом по России. В общем, не тягаться нам не только с Чечней с 
ее 99 процентами за «партию власти», но даже с «80-процентной» Мордовией…566 

• Недействительными было признано 5 750 бюллетеней. Всего 2 декабря в Рязанской области проголосовали 
558 201 (57,25% от числа зарегистрированных избирателей)… 567 

• К этим выборам было выдано 8 515 открепительных удостоверений, в 4 раза больше, чем в 2003 году. По мне-
нию представителей избирательных штабов партий-конкурентов «ЕР», это лазейка для повторного голосования на 
разных участках… 568 

• Процент голосов от числа проголосовавших избирателей, отданных за партии, участвовавшие в выборах (по 
данным на 08:00 3 декабря:569 

«Единая Россия» — 57,1% 
КПРФ — 15,6% 
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ЛДПР — 9,97% 
«Справедливая Россия» — 8,78% 
Аграрная партия России — 2,49% 
«Гражданская сила» — 0,98% 
Демократическая партия России — 0,13% 
СПС — 0,62% 
Партия социальной справедливости — 0,29% 
«Патриоты России» — 1,1% 
«Яблоко» — 1,9% 

• По неофициальной информации, утром 3 декабря на планерке председатель Рязанской областной Думы, канди-
дат в депутаты ГД по списку «Единой России» Владимир Сидоров сказал подчиненным, что выборы «провалили», 
так как не дотянули до требуемых руководством «единороссов» 70 процентов, и теперь предстоит «разбор поле-
тов».570 
Право на организацию местного самоуправления 

Право на формирование через выборы органов местного самоуправления закреплено в законах Рязанской облас-
ти «О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления», «О выборах главы муниципального 
образования, иных выборных должностных лиц местного самоуправления». И такие органы действительно форми-
руются, не обладая реальными возможностями управлять вверенной им территорией. 

О реализации права на местное самоуправление рассказывает Надежда Изосимова, глава администрации муни-
ципального образования Полянское сельское поселение (Рязанский район Рязанской области): 

— Любая реформа должна быть подкреплена финансово. А у нас как в 2003 году приняли 131-й Закон, так 
средств на его реальную реализацию до сих пор не выделено. 

Но ведь мы, главы, должны обладать реальными возможностями. У нас есть Устав, по которому мы обязаны ре-
шать 18 вопросов местного значения. В их числе освещение, отлов бродячих животных, содержание мест захороне-
ния и другие. Но денег на их выполнение нет. В 2007 году нашему муниципальному образованию дали на благоуст-
ройство всего 860 тысяч рублей. Из расчета 110 рублей (!) на одного человека, проживающего на территории сель-
ского поселения. Из этих денег более 300 тысяч уйдет на оплату уличного освещения. Остаются гроши. А ведь у нас 
около 8 тысяч населения: самое большое село Российской Федерации Поляны плюс большое пригородное село Шу-
машь. А на что ремонтировать дороги? Делать детские площадки? Покупать и ремонтировать фонари для уличного 
освещения?. 

Конечно, люди ко мне обращаются. Они у нас очень хорошие, удивительно неприхотливы и терпеливы… Они не 
просят ничего особенного — не можете ли засыпать яму, а то ни проехать, ни пройти? — но даже на это денег нет. 
У нас всего имущества — гордо развевающийся флаг на крыше! Сейчас, как и раньше, все решается на уровне рай-
она, потому что своего реального бюджета у нас нет. Есть консолидированный бюджет — бюджет района. Но и 
району катастрофически не хватает денег. Поэтому просить бесполезно. …Этими 860 тысячами мы распоряжаемся 
вместе с нашим Советом депутатов, который и создавался для этих целей. Но так как бюджета своего нет, то необ-
ходимости в этом Совете тоже нет. Его деятельность — деятельность формального органа. Не оплачиваемы и долж-
ности депутатов. Ну, как с них что-то можно спрашивать? 

Удручает и правовая беспомощность. Например, человек замусоривает территорию, мешает соседям. В этом 
случае мы можем написать предписание. Но в отличие от милиции мы пойдем длинной и тернистой дорогой. Пото-
му что наше предписание — бумажка для административной комиссии района, которая будет рассматривать это 
нарушение и решать — передавать его мировому судье или нет. Потом, какое еще решение вынесет суд, И получа-
ется неэффективная тягомотина. 

Все это делает нас малоавторитетными инстанциями. И до 2009 года мы вряд ли что сможем изменить, хотя ад-
министрация все-таки должна делать то, что ей по силам, и решать те проблемы, которые может решить.571 

Между тем, в 2006 году Рязанская область «была признана одной из самых лучших в ЦФО по проведению ре-
формы местного самоуправления». Этот факт вызвал недоумение «путинских наместников» — глав муниципальных 
образований, на которых уже более года испытывают 131 Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления». Получается, либо у соседей дела обстоят еще хуже (хотя куда уж?), либо рязанские чи-
новники предоставляют в Центр, мягко говоря, недостоверную информацию.572 

В пользу последней версии говорит реальное состояние глубинки Рязанской области. Газета «Мещёрская сторо-
на» рассказывает о чаяниях жителей одного из таких населённых пунктов, теперь вошедших в черту города Рязани. 

«Дягилево — одно из древнейших сел нашей области, упоминается в платежной книге Рязанской губернии за 
1628 год, а о церкви Рождества Пресвятой Богородицы можно прочитать в той же книге за 1676 год. Владельцами 
села и земли были Л.М. Полонский, Кропотовы, фон Дервизы. И все помещики старались обустроить свое село. По-
строили церковь, выкопали пруды, посадили аллеи. Протекающая у деревни речка была чиста, как слеза. Потому 
что засорять ее никому не позволялось. 

А сейчас Дягилево заброшено и запущено: дороги разбиты на всех улицах, кроме Центральной, по которой хо-
дит автобус № 18, Речка превратилась в сливную канаву, по берегам которой ютятся хижины. 

Живут в селе в основном пенсионеры и цыгане. Воды нет у половины населения, единственная в селе баня не 
работает уже третий год. Вся территория сейчас представляет собой вековую свалку, в этом легко убедиться. Если 
пройти по Дягилевской улице до торгового центра стройматериалов. Хозяин центра обещал пустить автобус до села 
и отремонтировать проезжую часть улицы Дягилевской, но воз и ныне там. Только мусора вдоль дороги становится 
все больше и больше. 

Если пройти по селу в другом направлении, к церкви Рождества Пресвятой Богородицы, то здесь картина еще 
непригляднее: разруха, грязь, вонь. Полуразрушенные домишки, окруженные нечистотами и кучами мусора. Больно 
смотреть. 
                                                           
570 Фукс Юрий. Как отголосили // Мещерская сторона, № 49, 05.12.2007. 
571 Из имущества — один флаг на крыше // Новая газета, № 14 Р, 16.04—22.04.2007. 
572 Башлыкова Наталья. Сами мы местные. Подайте… // Новая газета, № 14Р, 16.04—22.04.2007. 
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Активисты нашей сельской общины писали депутатам, но помощи в благоустройстве не получили. В селе нет ни 
одного культурного центра, зато водка продается денно и нощно, и пьяненькая молодежь куролесит всю ночь на 
улицах. Процветают воровство, пьянство, хулиганство, а в деревне нет даже участкового. 

Жалко пропавшую, видимо, безвозвратно, старинную красоту древнего села. Но и не только в красоте дело. Мы 
хотим, чтобы в селе был хоть минимум цивилизации, чтобы работала баня, чтобы места общего пользования убира-
ли дворники, как в городе, чтобы был строгий и справедливый участковый, чтобы хотя бы раз в месяц в медпункте 
принимали больных врачи-специалисты из Рязани. Чтобы старикам жилось легче. Просто хочется жить по-
человечески. Неужели это так много?»573 
Право на равный допуск к государственной службе 

Это право в Рязанской области не реализуется. 
На государственные и муниципальные должности чиновники назначаются произвольно, без оглядки на дейст-

вующие законы. 
В мае 2007 года стало известно, что прокуратура Советского района Рязани забраковала и.о. мэра Рязани Вале-

рия Фурсова. Как говорится в протесте, прокуратуры: в соответствии с действующей классификацией Муниципаль-
ных должностей лица, занимающие высшие муниципальные должности должны иметь высшее профессиональное 
образование с учётом специализации по занимаемой должности, а также: стаж, работы по специальности не менее 5 
лет или стаж работы на главной муниципальной должности не менее 2 лет. У Валерия Фурсова, до этого пребывав-
шего, в должности первого заместителя, не оказалась ни образования, ни стажа. В прошлом Фурсов — преподава-
тель физкультуры. Кроме Валерия Фурсова прокуратура признала профнеприодными начальника какого-то (не ука-
занного в протесте прокуратуры) отдела А. Мисюрова и ведущего специалиста В. Толкачеву. Впрочем, как говорят 
источники газеты «Вечерняя Рязань», очень странно, что прокуратура не проверила всех сотрудников городской 
администрации, большая часть которых также ничего не знают о своих профессиях, и, можно сказать, не ведают, 
что творят. Причем, это не только начальники отделов и специалисты, но и начальники управлений. Они, как ко-
лумбы, открывают для себя Америку и все чаще говорят шалеющим от происходящего горожанам: «Смотрите, как 
хорошеет Рязань!». Рязанцы смотрят и пока, к сожалению, ничего не видят: цветы, посаженные в марте, засохли, 
дороги запылились… Однако в мэрии выполнять протест прокуратуры долго не торопились. По всей видимости, 
закона для ее сотрудников не существует.574 

Еще один экзотический и не соответствующий праву способ ротации муниципальных служащих изобрели в Ря-
зани. В начале 2007 года для набора «своих» кадров администрация города использовала мнимое сокращение кад-
ров для избавления от неугодных работников. С этой целью 1 сентября 2006 года было ликвидировано Управление 
общественной безопасности и порядка (распоряжение администрации № 3106 от 18.09.2006). Спустя две недели 
после ликвидации этого управления распоряжением администрации № 3106 от 18.09.2006 было создано новое 
управление: Управление административно-технической инспекции (УАТИ). «Положение об управлении АТИ» аб-
солютно идентично «Положению управления общественной безопасности и порядка». Должностные инструкции 
сотрудников управления остались теми же, только с измененным названием управления. 

То есть фактически у бывшего Управления общественной безопасности и порядка только поменяли название. По 
закону администрация должна была предложить сотрудникам ликвидированного Управления перейти на вакантные 
должности в новом Управлении, соответствующие их квалификации. Однако вместо этого на новые штатные долж-
ности принимались новые люди, а сотрудникам ликвидированного управления должности в новом управлении не 
предлагались. Полгода администрация заполняла угодными специалистами вакансии в новом управлении, обрекая 
сотрудников ликвидированного управления на вполне реальное, но противоправное увольнение, поскольку оно 
произошло в связи с искусственным мнимым сокращением штата. В начале года 2007 года неугодных сотрудников 
предупредили об увольнении, а потом и уволили через два месяца.575 Так обеспечивается равный доступ граждан к 
муниципальным должностям в г. Рязани. 
Права политической оппозиции 

Протестная активность населения области повысилась. Если за весь 2006 год в регионе проведено 153 общест-
венно-политических мероприятия (митинги, демонстрации; шествия и пикетирования), то за 6 месяцев этого года 
уже состоялось 87 подобных акций, в том числе в 2 случаях в указанных мероприятиях приняло участие более 47 
тысяч человек.576 

С помощью послушных правоохранительных органов и зависимых судов, власть учиняет жестокие расправы с 
оппонентами. Так, 5 апреля 2007 года в центре Рязани у памятника Петрову (остановка «Дом Художника») состоял-
ся митинг НБП «Свободу политзаключённым». В митинге приняли участие 11 молодых людей — членов рязанской 
организации НБП. Контролировали ситуацию более 30 милиционеров в форме и еще столько же без формы. В тече-
ние 30 минут участники митинга демонстрировали плакат «Свободу политзаключённым» и размахивали флагами 
НБП. Милиция их не трогала. После свертывания плаката к ответственному за митинг подошли милиционеры, по-
требовали предъявить паспорт, что и было незамедлительно сделано. Однако милиционеры предложили проехать 
молодому человеку в отделение. На вопрос: «Для чего?» ответа не последовало, а последовала попытка насильно 
усадить строптивого в милицейский УАЗик. Тогда активист сел прямо на асфальт в круг своих сподвижников. По-
сле некоторого замешательства милиционеры подхватили НБПшника под руки и волоком протащили в УАЗик. Уча-
стница митинга, девушка, раздавала прохожим газету НБП. Её тоже, несмотря на сопротивление, уволокли в мили-
цейскую машину. При этом в митинге «участвовали» и распространяли свои материалы «нашисты». Ни один из них 
не пострадал.577 

Сотрудники Рязанского УБОПа сделали все возможное, чтобы в июле 2007 года воспрепятствовать поездке ря-
занских активистов «Другой России» в Москву на Марш несогласных. 
                                                           
573 Давыдова Лидия. Умирает древнее село // Мещерская сторона, № 18, 02.05.2007. 
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Перед состоявшимся в Москве «Маршем несогласных» необычную активность проявили сотрудники Рязанского 
Управления по борьбе с организованной преступностью и терроризмом. 5 июня 2007 года сотрудники УБОПа пыта-
лись проникнуть в квартиру к активисту «Другой России» Дмитрию Кулькову. Когда последний отказался откры-
вать им дверь, они стали в грубой форме требовать, чтобы Дмитрий немедленно проехал с ними в Управление. В 
этот же день еще двух рязанцев, Сергея Ежова и Антона Сумина, повестками вызвали в качествен свидетелей в ря-
занский УБОП. Побеседовать с ними выразил желание сам начальник Управления Вадим Кожевников. Вся беседа 
сводилась к настойчивым рекомендациям воздержаться от поездки в Москву на «Марш несогласных». Позднее, 
один из сотрудников УБОПа, Анатолий Еременко, встретился с руководителем рязанского отделения ОГФ Сергеем 
Агаджаняном.578 Анатолий воздержался от категоричных требований, но рекомендовал в случае участия в Марше 
воздержаться от попадания в милицию. 

В среду, 6 июня, оперативники УБОПа посетили директора Рязанского колледжа электроники. После их визита 
Александр Фатеев вызвал к себе в кабинет нацболку Дарью Гунину и заявил ей, что она отчислена из колледжа в 
связи с принадлежностью к коалиции «Другая Россия». Сразу после общения с директором Дарью задержали со-
трудники УБОПа, отвезли в управление и продержали около двух часов. За это время история с исключением стала 
достоянием общественности. В колледж посыпались звонки от представителей различных СМИ и общественных 
структур. По возвращении Д. Гуниной в колледж ее снова вызвал к себе директор и сказал, что отчислять ее никто 
не будет, и она может продолжать учебу. 

В четверг, 7 июня, в Управление по борьбе с организованной преступностью вызвали Сергея Агаджаняна. Види-
мо начальник управления Вадим Кожевников решил, что профилактические беседы у него получаются лучше, чем у 
его подчиненных. Главный УБОПовец заявил, что даже если кто-то из активистов «Другой России» и попытается 
поехать в Москву, они этого все равно не допустят. Со слов одного из оперативников стала понятна необычайная 
активность правоохранителей. Согласно рейтингу самых экстремистских регионов, составленному в Министерстве 
МВД, Рязань заняла девятое место. В связи с этим сотрудников управления лишили премии. 

В пятницу, 8 июня, к активисту «Другой России» Антону Сумину пришёл участковый милиционер, который до 
этого обошёл квартиры всех соседей Сумина, сказав им, что Антон является экстремистом. Участковый просил ин-
формировать о любых действиях и всех перемещениях Сумина. В этот же день возле подъезда активиста дежурили 
сотрудники УБОП в машине. 

Несмотря на все предпринятые меры в «Марше несогласных» в Москве приняло участие 10 активистов «Другой 
России» из Рязани.579 

19 июня 2007 года. В преддверии рязанского «Митинга несогласных», намеченного на 30 июня при расклейке 
листовок с объявлением о проведении акции были задержаны два активиста «Другой России», Сергей Агаджанян и 
Антон Сумин. Они провели в отделении более 5 часов. Кроме того, ответ на заявку о проведении митинга, подан-
ную еще 15 июня, так и не поступил. 

По информации Агентства «7 Инфо» в рязанской городской администрации 27 июня 2007 года прошло совеща-
ние, посвящённое проведению в Рязани «Митинга несогласных». В совещании приняли участие представители го-
родской администрации, областного правительства, силовых структур и оргкомитета по проведению митинга. На-
помним, что накануне администрация г. Рязани предложила перенести «Митинг несогласных», заявленный на 30 
июня, из центра города в окраинный район Дягилево, мотивируя это тем, что в указанное время на площади Победы 
будут вестись ремонтные работы. Организаторы митинга — представители «Другой России» в Рязани — заявили на 
совещании, что считают такое предложение городской администрации неудачной попыткой запретить митинг. Не-
смотря на это, организаторы митинга готовы согласовать с администрацией любой разумный вариант проведения 
митинга. В частности, организаторы предложили такой вариант: участники митинга собираются на пл. Победы в 
заявленное ранее время, далее организованно, без использования наглядной агитации и звукоусиливающей техники, 
следуют к одной из центральных площадей города, заранее согласованной с администрацией. В качестве места про-
ведения митинга организаторы предложили целый ряд площадей в центре города. Руководство УВД Рязани со своей 
стороны предложило городским властям обеспечить участников митинга автобусами для перемещения с площади 
Победы до согласованного места проведения акции.580 О судьбе митинга 30.06.2007 и пикета 14.07.2007 «Другой 
России» в Рязани сообщается в разделах «Свобода мирных собраний…» и «Отказ в проведении справедливого су-
дебного разбирательства…»  

Одного из участников «Митинга несогласных» в Рязани нацбола Николая Авдюшенкова осудили на 500 рублей. 
Об этом корреспонденту Собкор®ru в интервью рассказал сам Авдюшенков. Суд над активистом состоялся в день 
задержания — 30 июня 2007 года. Он был осужден по статье 20.1, часть 1 Административного кодекса РФ «за мел-
кое хулиганство». «Судья не поверила показаниям милиционеров, задерживающих меня, которые утверждали, что я 
якобы, был пьяный и нецензурно выражался. Мне присудили штраф в 500 рублей. Остальных «осудить» не успели. 
Они остаются в КПЗ», — рассказал Авдюшенков. Кроме того, нацбол рассказал подробности задержания участни-
ков митинга в Рязани. Участники митинга около 15 минут вели переговоры с милицией о том, чтобы им разрешили 
провести мероприятие. Милиция предложила другое место для митинга, до которого надо было добираться час на 
общественном транспорте. «Нас это не устроило, и мы решили развернуть транспаранты и флаги прямо на месте. 
Потом нас начали хватать. Одного парня, Пулина Михаила, нацбола, который пытался водрузить знамя на строи-
тельном грузовике, затащили в автобус с ОМОНом, там избили», — сообщил Авдюшенков. Нацбол рассказал, что 
сотрудники УБОП применяли к задержанным нацболам электрошок и надевали на голову полиэтиленовый пакет. 
«Меня же допрашивал капитан в Железнодорожном УВД. Он напился, бил меня, когда я находился в комнате и уг-
рожал надеть полиэтиленовый пакет мне на голову в случае, если я откажусь написать «признание» о том, что я 
вышел на митинг за деньги. Но его остановили другие милиционеры», — рассказал Николай Авдюшенков. 

«Митинг несогласных», который должен был пройти на площади Победы 30 июня 2007 года, в итоге был сорван. 
В частности, не были подняты транспаранты, а также не звучали лозунги с требованиями «несогласных». Кроме 
того, в Рязани вся проезжая часть рядом с центральной площадью была перерыта. Около 200 сотрудников правоох-
ранительных органов оцепили площадь Победы. Кроме того, в 200 метрах от здания Железнодорожного районного 
                                                           
578 ОГФ — Рязанское региональное отделение Общероссийского Движения «Объединённый гражданский фронт» 
579 Рязанский беспредел // Общественная Рязань, открытый общественно-политический информационный портал Рязанской области, 15.06.2007. 
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суда, которое находится в центре города, также дежурили милиционеры. Сотрудниками правоохранительных орга-
нов были задержаны около 20 участников митинга.581 

12 ноября 2007 года один из организаторов «Митинга несогласных» в Рязани Сергей Агаджанян был вызван в 
рязанское УБОП. Во время беседы с начальником Управления Вадимом Кожевниковым Сергею Агаджаняну посо-
ветовали отказаться от запланированной акции.582 

Как мы уже сообщали в разделе «Незаконные задержания…», вечером 21 ноября 2007 года на улице Ленина в 
Рязани были задержаны двое нацболов. Виталия Бородулю и Александра Офицерова препроводили в РОВД за рас-
клейку листовок, призывающих придти на «Митинг несогласных» на Театральной площади… А 15 ноября 2007 го-
да сотрудниками милиции был задержан один из организаторов «Митинга несогласных» Сергей Агаджанян. Около 
14:00 он успел сообщить по телефону, что его везут в Советское РОВД Рязани. Исполнительному директору рязан-
ского отделения движения «За права человека» Александру Бехтольду дежурный РОВД пояснил, что Сергей Агад-
жанян задержан за «сквернословие и агрессивное поведение». Освобожден Агаджанян был лишь более чем через 
шесть часов после задержания…583 

«Власти и правоохранительные органы Рязани как страшного суда опасаются повторения событий в Питере, 
(прим. ред. — связанных с проведением 3 марта 2007 года «Марша несогласных» на него вышло несколько тысяч 
человек, марш сопровождался столкновениями граждан и силовиков) и поэтому нервно икают всякий раз при упо-
минании слова «марш» (подготовка к ику) и «несогласных» (полный ик). Городские власти сделали все, чтобы ос-
ложнить жизнь организаторам «Марша несогласных» 24 ноября 2007 года», — пишет «Мещерская сторона». Оппо-
зиционеры подали заявку о намерении пройти от площади Победы до площади Ленина, где вволю и помитинговать. 
Им отказали: дескать, «Единая Россия» подсуетилась с заявкой раньше, на то же время и на то же место. «Не-
согласным» предложили Театральную площадь. Правда, там спешно организовали сельскохозяйственную ярмарку, 
но это уже пустяки. Кстати, в последний момент «единороссы» вдруг передумали и свое шествие отменили. Часа за 
два до митинга около Театральной засуетились правоохранительные органы. Еще за полтора часа до начала «сейш-
на» возле развалин кинотеатра «Ока» «спряталась» легкобронированная истеричная копия «Хаммера» отечествен-
ного производства с приветливой надписью на борту: «ОМОН». Надо отдать должное нашим органам: весь гарни-
зон милиции на Театральной строить не стали — распихали по дворам. Перед Театром стояли кучки крепеньких 
мужичков с проницательным взглядом, тусуясь кружочками по 5—6 человек. Естественно, всех их интересовал 
только театр и ничего. И тусовались они строго по райотделам — чтоб в театр пойти организованно, не потеряться в 
гардеробе. Не совсем понятно было, зачем на место прибыло руководство УВД, но, видимо, это по традиции — 
быть на передовой. На самой площади на показ выставили стройную шеренгу из пяти автомобилей-
пескоразбрасывателей. Видимо, пожар оппозиционного недовольства намеревались гасить. На странные мысли на-
водило предложение сотрудника пресс-службы УВД одеть жилетку с надписью «пресса». В голову упрямо лезли 
мысли, что не будут трогать только тех, кто в жилетках. Хотя все было намного проще — милицейская пресс-
служба заботилась о здоровье журналистов, чтоб не простыли. В отличие от московского «Марша несогласных», 
рязанский митинг прошел мирно. Активисты «Другой России» огласили свои лозунги («Нам нужна другая Россия!», 
«Хватит Путина!» и т. д.) и разошлись через полчаса. Кстати, зачитанную на митинге резолюцию «Ваши выборы — 
фарс!» в облизбирком передать не удалось. В здании комиссии не оказалось никого, кроме дежурного милиционера. 
Сами организаторы оценили результаты на «средненько». По их словам, народу было бы больше, если бы власть не 
сорвала «несогласным» агитацию. Ночь перед митингом его организаторы Сергей Агаджанян и Сергей Ежов прове-
ли в милиции. Их задержали якобы за административное правонарушение, отобрали листовки, но потом все же от-
пустили».584 
Запрет на пропаганду войны, на подстрекательство к дискриминации и насилию 

Областная и городская власти поощряют и культивируют так называемое «патриотическое воспитание» молоде-
жи. Так, в марте 2007 года на территории базы военной части 137-го гвардейского парашютно-десантного полка 
прошли финальные соревнования военно-патриотической игры «Зарница», организованной Управлением развития 
местного самоуправления совместно с городской Ассоциацией ТОС на призы главы администрации города Рязани 
Ф.И. Провоторова. В соревнованиях приняли участие команды школьников 9—11 классов. Ребята должны были 
показать себя в стрелковой, физической подготовке и в военизированной эстафете. Несмотря на мужское направле-
ние этих соревнований, представительниц женского пола собралось ничуть не меньше. Ученица 10-го класса Настя 
Тришина впервые решила попробовать свои силы в игре и доказать мальчишкам, на что способна хрупкая девушка. 
Подтягиваться на перекладине она умеет не хуже любого парня, в этом мы сами убедились. Команды, занявшие 
призовые места, получили памятные подарки. Особенно повезло ребятам из школ № 64 и 31, а также команде «Ви-
тязи» школы № 47 — они получили специальные призы, учрежденные главой администрации города Рязани — 
пневматические винтовки. Ценные подарки победителям «Зарницы» вручил президент городской Ассоциации ТОС, 
первый заместитель главы муниципального образования, председателя Рязанского городского Совета Владимир 
Холопов. Он выразил огромную благодарность ребятам за участие в соревнованиях, добавив, что с такими защит-
никами Отечества на нас вряд ли кто-нибудь нападет, спасибо вам за мужество и стойкость!».585 

Другой пример. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям совместно с Министерством обо-
роны РФ, Российским государственным военным историко-культурным центром при Правительстве РФ и органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации объявили о проведении VI Всероссийский конкурс «Пат-
риот России» на лучшее освещение в средствах массовой информации темы патриотического воспитания. СМИ Ря-
зани подробно информировали, что на конкурс принимаются работы, опубликованные в печати или прошедшие в 
эфире в период с октября 2006 по июль 2007 года. Что ГТРК имеют право участвовать в финале конкурса, минуя ре-
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гиональный этап… Что отличительной особенностью конкурса этого года является учреждение специальной пре-
мии, которой будут отмечаться работы, посвященные памятным датам военной истории Отечества… О сроках, о 
том, куда следует направлять работы и т.п. 586 Всё очень серьёзно! 

При этом многие печатные СМИ области грешат упоминанием в сообщениях о криминальных происшествиях 
указанием национальности подозреваемых в преступлении, особенно, если это не славянские национальности. На-
пример: 

• «В ОВД по Касимовскому муниципальному району обратилась 38-летняя жительница Касимова. Она сообщи-
ла, что из ее квартиры были украдены золотые украшении (два кольца, пять цепочек и наручные часы). Подозревае-
мых — 16-летнюю девушку и 13-леткего подростка цыганской национальности — милиционеры задержали доволь-
но скоро, прямо на соседней улице. При досмотре у них были обнаружены украденные вещи. При дальнейшем рас-
следовании выяснилось, что это не единственное преступление, совершенное ловкой парочкой, и не первая кварти-
ра, которую им удалось «почистить». С марта текущего года ими было совершено более 10 подобных краж. Как со-
общили в пресс-службе УВД области, каждый раз добычей цыганят становились золотые украшения, деньги и сото-
вые телефоны».587 

• «Цыган-наркоторговец приговорен к 5 годам колонии строгого режима…»588 
• «В селе Пехлец, Кораблинско-го района, четыре цыганки, зайдя в незапертую квартиру, украли 8,5 тысячи руб-

лей. Выглянувшей на лестничную клетку соседке они сказали, что хотели попросить картошки, но дома никого не 
оказалось. На другой день они проникли в дом к только что получившей пенсию женщине и отобрали все, что у нее 
было, — 7 тысяч рублей. В завершение своих похождений они утащили с другого двора петуха.589 

• «В среду в 23.30 еще одной жертвой гасторбайтеров стал 20-летний студент РГРТУ. Молодой человек уже поч-
ти зашел в подъезд своего дома на улице Великанова, когда на него набросились и принялись избивать трое пре-
ступников. После этого нападавшие, угрожая студенту кирпичом, забрали у избитого рязанца сотовый телефон и 
разбежались. «По горячим следам» всех троих задержал наряд ППС. Нападавшими оказались молодые люди в воз-
расте от 19 до 23 лет. В настоящий момент они задержаны. По факту совершения разбойного нападения возбуждено 
уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ».590 

Многочисленные объявления в г. Рязани о желании снять квартиру практически не обходятся без упоминания 
национальности автора объявления. 

23 апреля 2007 года в центральном универмаге г. Рязани «Детский Мир» (ул. Соборная, 38) продавались детские 
пластмассовые бумеранги китайского производства в форме фашисткой свастики стоимостью в 26 рублей. Постав-
щиком «игрушки» обозначено ЗАО «ДИНАСТИЯ ТОЙЗ» (юридический адрес: 117036, г. Москва, Черемушкинский 
пр., д. 3/2). После оплаты стоимости «шедевра» автор настоящего Доклада А. Бехтольд спросил кассира, что она ему 
продала. Она затруднилась с ответом. Однако стоявшие в очереди в кассу молодые люди в возрасте 14—15 лет в 
один голос ответили: «Фашисткою свастику!» Руководителя секции не оказалось на месте, кассиру была обращена 
просьба о прекращении торговли товаром, по форме совпадающим с фашисткой свастикой, поскольку это запреще-
но действующим российским законодательством. Аналогичные разъяснения и просьба были адресованы старшему 
менеджеру «Детского мира». На следующий день «свастики» из «Детского мира» исчезли. 

23 января 2007 года правозащитную приемную посетил некто Александр Иванович М., пенсионер. Первым де-
лом он попросил назвать фамилии «дежуривших» правозащитников (приём вели Александр Бехтольд и Сергей Куз-
нецов). Из разговора выяснилось, что он уже появлялся неделей раньше (тогда дежурил Сергей Кузнецов) оставлял 
свои документы и просил помочь в восстановлении нарушенного, по его мнению, права. Правозащитники, разо-
бравшись с документами, не обнаружили каких-либо нарушенных прав посетителя, о чем подробно сообщили ему 
при втором появлении. Такая оценка его дела подвигла пенсионера на очевидное раздражение и повышение тона 
общения (что в библиотеке, где располагается приёмная, совершенно недопустимо). В ответ на замечание по этому 
поводу со стороны А. Бехтольда, он заявил буквально следующее: «А с Вами я вообще разговаривать не буду!» В 
ответ на недоуменное «Почему?» М. заявил «Потому что, у Вас фамилия плохая! Я с евреями не общаюсь!» Угомо-
нился пенсионер и поспешно удалился только после предупреждения, что за подобное отношение к «плохим» фа-
милиям законом предусмотрена ответственность и в случае продолжения этой нелюбви, она к нему может быть 
применена.591  

Педагог-психолог одной из школ Спасского района Рязанской области Н.А., обратившаяся в правозащитную 
приемную с просьбой о восстановлении её права на льготную педагогическую пенсию, сообщила, что в начале 2007 
года была свидетелем потасовки учеников 10 класса, причиной которой, как её удалось выяснить, стало то, что один 
ученик назвал другого (не славянской внешности) «чуркой». Дети не случайно пользуются этим унизительным тер-
мином в школе. Как рассказала Н.А., её муж был свидетелем аналогичного обращения взрослого человека к своему 
коллеге на работе. Оскорбленный мужчина драться не стал, но в тот же день счел необходимым принести на работу 
паспорт российского гражданина, но это не изменило отношение бытовых националистов к нему — ведь он облада-
тель азиатской внешности.592 

В городе по-прежнему появляются граффити фашистких свастик с аббревиатурой националистических органи-
заций (РНЕ, НСО, скинхедов). Столбы и стены домов «украшают» листовки и стикеры. Вот тексты на стикерах, на-
клеенных в надземном пешеходном переходе в районе остановки «Таможня» на Московском шоссе, зафиксирован-
ные 23 января 2007 года: 

«СОЛНЦЕ НАМ ОДНИМ ПУСТЬ СВЕТИТ, 
И СМЕЮТСЯ БЕЛЫХ ДЕТИ! Haskers_88» 
«ЧЕРНЫЙ БЕЛУЮ ЕБЕТ — 
ЛИКВИДИРУЕТ НАШ РОД! Haskers_88» 
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592 Материалы Рязанской Школы прав человека 
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«НЕЛЕГАЛУ ТЫ ПОМОГ СЕЙЧАС 
ФИКТИВНЫМ БРАКОМ —  
СКОРО ВСЮ ТВОЮ СЕМЬЮ 
ОН ПОСТАВИТ РАКОМ! Haskers_88» 
Стикеры, зафиксированные 29.01.2007 на стенах домов, на столбах на ул. Свободы: 
«ЧЕРНОМУ МАШИНУ СЖЕГ, 
ЗНАЧИТ БЕЛОМУ ПОМОГ! Haskers_88» 
«ЧЕРНОМУ КВАРТИРУ СДАЛ — 
СВОЙ ТЫ ГОРОД ПРОЕБАЛ! Haskers_88» 
Стикеры на улицах Рязани (зафиксированы в конце сентября 2007 года в центре города): 
«РУССКИЙ! Защити свою Н А Ц И Ю ! 
Защити коренные народы России!» 
«Русский! Стань националистом!» + свастика 
«Русские! Залог нашей победы и освобождения  
Только в национальном сплочении!» 
«Русское сопротивление. 
Нельзя спокойно смотреть 
Как уничтожают твой народ! 
www.rons.ru тел 8 (910)634-82-91» 
Предвыборная реклама Жириновского 
«Хорошо русским, — Хорошо всем!» 
Стоит ли удивляться в свете вышеизложенного нетолерантному отношению рязанских старшеклассников к 

«инородцам». По данным рязанских социологов, 58% старшеклассников написали в анкетах, что среди их знакомых 
есть люди, которых они ненавидят… Социологами были опрошены 1542 старшеклассника в Рязани и Рязанской об-
ласти и выявилось следующее: 

«Раздражает плохое отношение к людям другой национальности» — 37,9% респондентов. Из интервью: «Среди 
тех многочисленных явлений, которые меня раздражают, первое место занимает национализм. Я не могу понять, как 
можно делить людей на первый и второй сорт по цвету кожи, как можно пытаться объединить русский народ и 
культуры путем, насилия, выгнав из страны все остальные народы. Почему эти ярые патриоты покупают грузинские 
мандарины, смотрят телевизор китайского производства и носят американские джинсы, вместо того, чтобы круглый 
год питаться картошкой, смотреть фильмы по «Сапфиру» и одеваться в холщовую рубаху и лапти?!». 

Почти столько же респондентов (32,6%) плохо относятся к людям других национальностей. Из интервью: «Меня 
раздражают лица другой национальности, по-моему, их надо пинать, даже если они кажутся безобидными. Так, для 
профилактики». «А я отношусь к ним с отвращением, и мне не нравится, что цветные делают в нашей стране все, 
что захотят. Они портят тут все, что можно». 

По результатам исследования подростки чаще всего слышат негативные отзывы о людях других национально-
стей: от незнакомых людей на рынках, в магазинах, транспорте (57%); от друзей (40%); от учителей (27%); от роди-
телей, родственников (11%).593 

14 августа 2007 года Железнодорожным районным судом города Рязани (судья Гупалов) вынесен приговор ли-
дерам городской общественной организации «Русское Национальное Единство» (РНЕ), обвиняемых по ст. 282 В УК 
РФ (возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды организованной группой). Инициатором возбуж-
дения уголовного дела выступили Рязанское региональное отделение Движения «За права человека» и Рязанская 
Школа прав человека. Государственное обвинение в процессе поддерживал прокурор Железнодорожного района г. 
Рязани А.Н. Вилков. Председателю совета городской организации РНЕ Олегу Панфилову и его заместителю Борису 
Паршину было назначено наказание в виде лишения права занимать руководящие должности и состоять в организа-
ции РНЕ в течение 5 лет, а также солидарно возместить государству средства, потраченные на проведение эксперти-
зы распространяемых ими националистических ксенофобских материалов в размере 59 тысяч рублей. Прокурор же 
требовал избрать в отношении обвиняемых меру пресечения — один год лишения свободы условно. На 31 августа 
обвинительный приговор не был обжалован сторонами, а, значит, вступил в законную силу. 

В г. Рязани продолжает заниматься распространением ксенофобских националистических материалов еще одна 
организация — «Рязанское региональное отделение Межрегионального общественного движения за национальное 
возрождение «Национально — державный путь Руси» (НДПР). Первое обращение правозащитников (РРО ООД «За 
права человека», Рязанская Школа прав человека) по поводу противоправной деятельности НДПР было отправлено 
в областную прокуратуру 3 июля 2006 года. Потребовалось больше года переписки и встреч с сотрудниками право-
охранительных органов, чтобы, наконец, в отношении националистов начал работать закон, и было возбуждено уго-
ловное дело. 

В декабре 2007 года материалы ксенофобского, националистического характера, распространявшиеся активи-
стами НДПР, направлены следователем на экспертизу специалистам. 

«Цепь убийств и избиений африканцев, вьетнамцев, латиноамериканцев ставит России страшный диагноз: стра-
на, победившая нацизм, сама становится нацистской». Журнал «Огонек», 2006 год. 

Как тяжело живется людям с другим цветом кожи, разрезом глаз, приехавшим учиться в наш город, знают если 
не все, то многие рязанцы. Они находятся под постоянным «присмотром» скинхедов, каждый вечер «тихо и мирно» 
прогуливающихся во дворах неподалеку от основного корпуса общежития медуниверситета на Высоковольтной. 
Однако, получив необходимые знания, большинство из них возвращаются обратно домой. А вот что делать людям, 
точнее детям, которые родились и всю жизнь жили в Рязани? Каково жить, постоянно пряча свой цвет кожи, и как, у 
кого найти поддержку таким людям? Мало кто из рязанцев ответит на этот вопрос. В Рязани в 2004 году был создан 
Рязанский Региональный Благотворительный Фонд «Семицветик». Сейчас он насчитывает более 150 детей. Боль-
шинство из них — метисы из неполных семей. Основной проблемой детей-метисов является расовая дискримина-
ция, которая в последнее время стала наиболее актуальной. Чувство постоянного напряжения, угрозы, исходящей от 
                                                           
593 Из выступления заведующей лаборатории социологических исследований РИРО Л.В. Скворцовой на конференции-презентации проекта 
«Дорога к миру», г. Рязань, 21 марта 2007 года. 

http://www.7info.ru/index.php?ns=2002&id=677�
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скинхедов — это лишь малая часть проблем, с которыми каждый день сталкиваются дети-метисы. Предлагаем ва-
шему вниманию интервью журналиста газеты «Поколение Р» (ПР) с Давидом, метисом: 

ПР: Ты давно в «Семицветике»?  
Давид: Несколько лет уже. Почти с самого начала. 
ПР: Тебе нравится здесь?  
Давид: Да, конечно. Это одно из мест, где мы собираемся с друзьями. 
ПР: Говорят, что вы уверенней себя чувствуете, когда идете группой?  
Давид: Конечно. С друзьями легче. 
ПР: Много ли у тебя друзей белых?  
Давид: Есть, конечно, но в основном это одноклассники. 
ПР: И ты с ними чувствуешь себя так же уверенно, как с ребятами-метисами? 
Давид: Нет, Просто не всегда знаешь, помогут ли они тебе, если что-то произойдет. 
ПР: А ты где сейчас учишься? 
Давид: В 67-й школе в Дашково-Песочне. 
ПР: Возникают ли в школе проблемы с цветом кожи? Учителя не относятся к тебе иначе?  
Давид: Сейчас уже нет. Раньше бывало, но это были детские шутки. 
ПР: А со скинхедами часто возникают проблемы? 
Дэвид: Да, бывают. Но мне еще повезло — я живу далеко. А ребятам, которые живут в центре: на Победе, Во-

кзальной — им с этим тяжелее. 
ПР: Из твоих знакомых никто не состоит в антифашистских движениях? Или в молодежных организациях типа 

«Наши», «Молодая гвардия»? Я знаю, что вы собирали подписи против фашизма, и произошел какой-то неприят-
ный инцидент? 

Давид: Насколько я знаю, нет. А про сбор подписей я мало знаю. Меня тогда с ними не было. Но там было много 
ребят из Меда. Они даже немного подписей собрали. Говорили, что даже старые бабушки ругались очень сильно, не 
поддерживали, лишь только наоборот шумели. Причем никто из них так и не поставил подпись. И после этого, вро-
де… да, была какая-то драка. Мне просто удивительно, что в стране, больше всего пострадавшей от фашизма и по-
бедившей его, растет такое поколение. 

ПР: А на улицах, кроме скинхедов, ещё возникают проблемы? 
Давид: Бывают, когда еду в маршрутке, или проходят пьяные. 
Журналист Глеб Шабонин поделился впечатлениями: «Перед встречей с Давидом у меня были противоречивые 

чувства. Но после первых же фраз все предрассудки сошли на «нет». И я действительно увидел в нем человека не 
только с другим цветом кожи, но и с другими взглядами, пониманием этого мира. Не только подростка, но и сфор-
мировавшуюся личность. И мне стало жалко и стыдно, что такие люди не могут даже спокойно вечером пройтись 
по улице, не опасаясь ни скинхедов, ни пьяных».594 

В мае 2007 года двое ребят, занимающихся в «Семицветике» были жестоко избиты. Нападающие были скинхе-
дами, и, избивая ребят, кричали националистические лозунги. 

История в деталях, представленная на страницах газеты «Поколение Р» (ПР): 
Как выяснилось, драка произошла 22 мая рядом с магазином «Элекс» на в Московском районе г. Рязани. Где-то в 

начале десятого ребята возвращались домой. 
Как видно, помощь оказали только врачи «скорой». А милиция даже ни разу не появлялась в больнице, хотя они 

были обязаны сделать это. «У нас нет национализма!» Вот к этим примерно словам порой сводится все разговоры с 
политиками либо чиновниками. Многие сотрудники правоохранительных органов просто выражают своё сочувст-
вие, хотя, видимо, изменить что-то просто не в их силах. Бывают, конечно, и героические поступки с их стороны. 
Пару лет назад к одному моему знакомому, 13-летнему парню около медунивера на Высоковольтной пристал силь-
но пьяный парень лет 17-ти. До этого Он шел с несколькими ребятами, одетыми в черные джинсы, куртки и с по-
вязками со свастикой. С ножом в руке он начал требовать деньги. Неизвестно, как развивались бы события дальше, 
если бы не проходящий мимо сотрудник милиции. Он был в гражданской одежде и, достав удостоверение, что-то 
крикнул грабителю. Испугавшись, тот убежал вместе с дружками, все это время стоявшими неподалеку, а сам ми-
лиционер погнался за ними. Дальше их судьба неизвестна, но факт остается фактом. 

И хотелось бы добавить кое-что по данной теме. Как-то разговаривая со знакомым националистом, чуть не из-
бившим одного из метисов, спросил: «За что ты стал бы его бить?». Ответ был прост: «Зато, что он приехал в мою 
страну». Когда я сказал, что он родился в нашем городе и жил здесь всю жизнь, он не смог ответить».595 

Рассказывает Ольга Перейра, президент рязанского регионального Фонда помощи детям из неполных семей и 
межрасовых браков: «…Наши «цветные» дети испытывают на себе при обучении в школах негативное отношение. 
Почему-то есть такое понятие: если ты «не такой, как мы» — значит, ты плохой. К этому нельзя привыкнуть, можно 
просто научиться не обращать на это внимание. Но в последнее время появились агрессивно настроены группиров-
ки молодежи, проявляющие явное негативное отношение к людям другой национальности. Это выражается в агрес-
сивной форме, в конце мая у нас были избиты два мальчика, причем отношение, уже начиная с ОКБ, когда их при-
везли в больницу, было, мягко говоря, непонимающее, им не была оказана первая помощь. Там было и сотрясение 
мозга, разбили об голову бутылку. Это все произошло в 9 часов вечера, довольно рано, и молодчиков было около 10 
человек, были фашистские выкрики, было вообще что-то ненормальное и непонятное. Я только хочу понять, почему 
это не пресекается? Дальше было еще более странно, ребята вышли из больницы, и когда было подано заявление в 
областную прокуратуру, то в милиции, мягко говоря, просто закрыли это дело. Сказали, что «в принципе не надо 
предавать огласке». Это представили как единичный случай, но на прошлой неделе опять были выпады! И здесь 
интересно «положение» наших органов, которые должны, наоборот, защищать детей. На Первомайке к нашим ребя-
там взрослые люди проявляли явное негативное отношение. И была драка, приехала милиция, постояла и уехала, 
даже не вышли из машины! Ну, как это так? 

                                                           
594 Шабонин Глеб. Другие дети // Поколение Р, № 13, 27.03.2007. 
595 Шабонин Глеб. Игры патриотов // Поколение Р, № 26, 26.06.2007. 
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Недавно ко мне пришла мама, и говорит: «Мой ребенок должен на следующий год идти в школу, а он уже сейчас 
прячет руки, надевает капюшон, потому что ему уже объяснили, кто он такой есть». Ребенку нет еще семи лет, а у 
него уже начинаются комплексы. 

Мы надеемся на лучшее, хотя мои дети — подростки, они не находят поддержки со стороны тех структур, ко-
торые должны их защищать, и у них возникло такое мировоззрение, что спасение утопающих — дело рук самих 
утопающих. Они сами начинают за себя бороться. Я не хочу, чтобы мои дети, которые прежде всего очень добрые и 
очень умные, стали агрессивными…»596 

Отдельные представители власти нашего региона признают наличие национализма. Вот что поведала журнали-
стам «Поколения Р» Александра Перехватова, депутат Рязанской областной Думы: «У нас в классе раньше были и 
украинцы, и грузины, и никто их никогда не делил. Сейчас это начинается: черненькие, беленькие, зелененькие, 
красненькие… Меня недавно вызывали в прокуратуру Московского района г. Рязани, и для чего?. Один уважаемый, 
в кавычках, товарищ 15 лет добивается создания… не поверите — «Русской республики»! Он за 15 лет уже дошел 
до президента, и все ему объясняют, что нельзя вот так — «всех русских поселить отдельно» и они, мол, сразу будут 
все друг-друга любить и жить дружно. Так он написал в прокуратуру на меня заявление, что я вообще враг народа и 
меня должны привлечь к уголовной ответственности. Меня, 53 года прожившую в Рязани, родившуюся от русских, 
по крайней мере, по паспорту (я понимаю, татаро-монголы свое дело сделали, хотя каких-то резких отклонений не 
было в моем роду ни у мамы, ни у папы :) И когда я его спросила, как он будет отделять русских, он ответил; «легко 
— по голубым глазам и светлым волосам». Так что, девочки — глаза переделаем, волосы перекрасим, чего мужики 
делать будут — не знаю. И здесь дело не только в детях с другим цветом кожи — сегодня нам всем не хватает нор-
мальных человеческих отношений между собой».597 

В Рязанскую областную прокуратуру, как уже прозвучало в словах Ольги Перейры, от родителей потерпевших 
несовершеннолетних ребят было подано заявление по факту случившегося нападения. 6 июня 2007 года пришел 
ответ, направленный в «Семицветик», а также и.о. прокурора Московского района В.Ф. Ковченкову: 

«Направляется заявление о причинении телесных повреждений неизвестными лицами для проверки и принятия 
решения в порядке ст. 144-145 УПК РФ. О принятом решении уведомите заявителя. Старший прокурор отдела по 
надзору за процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью ОВД, ФСКН и юстиции Л.И. Обухова». 

Газета «Поколение Р» комментирует то, что происходило дальше:  
«Пока все понятно — вышестоящая структура «спустила» дело своей территориальной местной структуре. 

Ай~яй-яй, мол, ребята, что ж вы делаете, у вас там людей чуть не убивают, а в отчетах один мармелад, разберитесь, 
доложите заявителям. Продолжилось все звонками руководителю фонда «Семицветик» Ольге Перейра. Из О. Пе-
рейра и их ребят стали лепить чуть ли не террористов и шпионов Березовского, только из-за того, что они обрати-
лись в прокуратуру по факту нападения на ребят. Фантазия не имела предела. То, что высказывалось Ольге по теле-
фону после того, как в РОВД пришли бумаги из прокуратуры, человеком, который якобы имеет отношение к ОВД 
— этот даже не фашизм. Это хуже. «Хуже фашизма может быть только бытовой фашизм». Добавляем: «Бытовой 
фашизм по скудоумию». 

Человек, представившийся, скажем так, сотрудником милиции, по телефону стал слащаво-укоризненным голо-
сом говорить руководителю «Семицветика»; мол, что ж это вы, такие-растакие, творите — кляузы в прокуратуры 
строчите? Я, мол, знаю про ваш Фонд, и про вашего «московского брата» — фонд «Метис». Знаю, мол, чем вы за-
нимаетесь, и кто вас финансирует. И то ЧП, о котором вы рассказываете всем, вовсе не поэтому произошло. Мол, 
ваши «подопытные» сами виноваты — ведут себя так. Вызывающе. 

Да, возможно, по его мнению, идти по улице Рязани, отличаясь цветом кожи от большинства — это весьма вы-
зывающе. Вшестером набрасываться на двоих подростков, идущих домой — это самооборона. Бутылку об голову и 
осколок в спину — мера воспитания. Безразличие в медучреждении — просто такой у нас порядок. А реакция ми-
лиции — чуть ли не снизошедшая благодать (как в том анекдоте: а ведь мог бы и бритвочкой полоснуть). 

Неужели человек, устраивавший «прессинг» по телефону действительно думает, что все произошедшее и проис-
ходящее — не только нормально, но еще и: «Скажите спасибо, что еще так!», с ними, мол, вообще, давно пора бы 
вопрос решить. …Избиение подростков — вражеская провокация, с целью очернить общественность города и пра-
воохранительные органы. Статья в газете — «заказуха», проплаченная врагами России. Обращение в прокуратуру 
— повод раздуть из всего этого дела чуть ли не информационный политнаезд. 

Ничего не забыли? А, вот еще что! Фонд «Семицветик», несомненно, готовит террористов. Теперь, кажется все. 
Тепло и сыро. И делать ничего не надо. На улицах патриотические патрули наводят порядок, и все ждут светлое 
будущее…»598 

В декабре 2007 года в Рязанскую Школу прав человека снова обратились представители организации «Семицве-
тик»: 22 декабря 2007 года трое молодых людей 16—17 лет (один из них — Д. Салтыков — из «Самоцветика») воз-
вращались с работы домой около 22-х часов по центральной улице областного центра (Ленина — Астраханская). В 
районе Театральной площади на них напали 16 скинхедов. Избивали всех троих, двоим, со славянской внешностью, 
позволили убежать, а третьего — Давида Салтыкова, метиса — избили до потери сознания. Его отвезли на «скорой» 
в травмпункт. Там сняли побои и медицинское заключение направили в милицию. Копию заключения Давиду и его 
матери медики предоставить отказались. Врач после осмотра сообщил, что у парня серьёзное сотрясение мозга. А в 
медицинском заключении, копию которого все-таки с трудом удалось получить, говориться только об ушибах мяг-
ких тканей головы. Милиция молчит… (На момент написания Доклада никаких действий со стороны правоохрани-
тельных органов предпринято не было).599 

А вот ещё одна история, поведанная журналистами «Поколения Р». 
«Мы, конечно, наслышаны о беспределе в Медицинском университете, но это переходит уже все рамки дозво-

ленного. Неужели мрачные времена рабства снова вернулись, да еще на рязанскую землю? Недавно иностранцев из 
меда пригласили выступить в арт-клубе «Планетарий» на концерте нетрадиционной музыки, но вместо огней сцены 

                                                           
596 Флорин Дмитрий. Безопасность должна быть безопасной // Поколение Р, № 46, 20.11.2007. 
597 Из интервью с А. Перехватовой, депутатом Рязанской областной Думы // Поколение Р, № 47, 27.11.2007. 
598 Колесников Владимир. Кому выгодно молчание // Поколение Р, № 33, 14.08.2007. 
599 Материалы Рязанской Школы прав человека. 
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они увидели запертые двери общежития. Ибо не фиг петь, надо учиться. Один из ребят, которые должны были вы-
ступать, рассказал об этом подробнее (В целях его дальнейшего обучения в РГМУ, имя изменено). 

ПР: Расскажи, что же всё-таки случилось? 
Рей: Нам сказали, чтобы мы оставались в общежитии, потому что походы по ночным клубам — это небезопасно. 

И нас просто не выпустили. 
ПР: То есть, вам вообще нельзя в клубы ходить? 
Рей: Вообще нельзя. Если узнают, что мы ходили в какой-то клуб — это сразу отчисление. Так что если мы идём 

в клуб, то уходим вечером и приходам утром, чтобы никто не видел. Администрация хочет, чтобы мы только сидели 
в общежитии. 

ПР: Но ведь у вас было официальное приглашение, вас ждали, на вас рассчитывали. Администрация университе-
та знала это? 

Рей: Ну и что? Нас просто не выпустили, и всё. Сказали, что те, кто пойдут, будут отчислены. Сказали, что это в 
целях нашей же безопасности. 

ПР: То есть, единственный способ обеспечения безопасности иностранцев, который может себе предоставить 
руководство медунивера, это никуда их не пускать? 

Рей: Да. Нам бы хотелось общаться, отдыхать в ваших клубах, но получается, что мы должны только сидеть в 
общежитии и ходить на занятия. 

Ясно, что, запирая студентов в общежитии, администрация РГМУ решает вовсе не их проблемы (безопасности), 
а исключительно свои (своей спокойной жизни), пытаясь свести к минимуму все эксцессы, связанные с иностранца-
ми, и таким способом восстановить и без того подмоченную репутацию: несмотря на столь ревностное оберегание 
иностранцев от суровых реалий действительности, один из них не так давно был убит прямо напротив меда. К это-
му, естественно, было привлечено внимание иностранных СМИ. Тогда последовал строгий наказ студентам от ад-
министрации говорить «все хорошо, прекрасная маркиза, а в остальном — все хорошо» и запрет покидать общежи-
тия».600 

Жизнь и здоровье иностранцев в Рязани подвергаются большой опасности. Так, Хамид Атоев около 11 вечера 
вышел из общежития, где живут мигранты-учащиеся, купить сигарет в ближайшем магазине. Возле гастронома на 
улице Островского его окликнули двое мужчин и женщина и попросили закурить. Пока Хамид доставал сигареты, 
четвертый ударил его сзади по голове. В полубессознательном состоянии 23-летнего парня затащили в квартиру в 
этом же доме, жестоко избили, сняли куртку джинсы, забрали документы и 150 рублей — все, что было. Позже Ха-
мид расскажет следователям, что сквозь обморочный туман слышал совещавшихся грабителей. Один предложил до-
бить «клиента». Но женщина сказала, что он и так уже готов. Жертву сунули в мешок и вынесли на улицу, к бли-
жайшей помойке. Только утром две молодые женщины, имена которых, к сожалению, неизвестны, обратили внима-
ние, что в мешке живой человек — и вызвали «скорую». В больнице пострадавшему практически отказали в помо-
щи. Из ОКБ в Канищеве его направили в травмпункт на Чкалова. Хамид был в таком плачевном состоянии, что лю-
ди пропустили его к врачу без очереди. Травматолог схватился за голову: пациента нужно обязательно госпитализи-
ровать. Но в ОКБ посоветовали… лежать дома и самостоятельно ходить на прием к врачу. А парень не то, что хо-
дить — в машине ехать не мог, через пару минут у него начинается сильная рвота. Он жаловался на головную 
боль… У Хамида Атоева есть оформленный по всем правилам медицинский страховой полис. И почему молодого 
человека, не только сильно избитого, но и пролежавшего на улице всю ночь (в декабре, между прочим!), не хотят 
лечить в стационаре, — загадка.601 

К сожалению, рязанские газеты наряду с тем, что публикуют хлёсткие материалы по теме межнациональных от-
ношений, позволяют себе публиковать сомнительные с позиции национального равенства анекдоты. Вот примеры: 

• Встретились как-то китаец, японец и вьетнамец. И перепутались…602 
• Маленький, бритый наголо мальчик идет с мамой по рынку. Видят — стоит колоритный такой кавказец (пол-

ный набор: кепка, нос и т.д.) и говорит: «Э! Малчык! Бэри футболка! Ну-ка примэрь! Вай! Настоящий скынхэд!!! 
Баюсь-баюсь!!!603 

РАЗДЕЛ 4. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ И ТРУДОВЫХ ПРАВ 
Право на приемлемые условия труда и заработной платы 

По прежнему многие рязанцы не могут реализовать свое право на труд. 
35 000 человек в 2006 году были зарегистрированы центрами занятости населения в качестве ищущих работу. 

Этот показатель на 4,8% превышает уровень 2005 года. Численность постоянного населения Рязанской области на I 
января 2006 года составила 1 млн. 182 тыс. человек, из них 709,2 тыс. человек — трудоспособного возраста; моло-
дежь в возрасте 16-29 лет — 244,5 тыс. человек. В 18 районах Рязанской области уровень регистрируемой безрабо-
тицы превысил среднеобластной показатель, при этом в 7 из них — в 2 и более раз. В семерку районов с максималь-
ным уровнем безработицы входят: Кадомсмй (5,7%), Ермишинский (5,3%), СапожкоасшЙ (4,4%), Пителинский 
(2,9%), Сараевский (2,4%), Сасовский и Ново деревенский районы (по 2,1%).604 

1 501 человек обратились в июне в органы государственной службы занятости по вопросу трудоустройства. Это 
на 289 человек (на 16,1%) меньше, чем в соответствующем периоде 2006 г. За рассматриваемый период из числа 
состоящих на учете в органах службы занятости нашли работу 2737 человек, что на 432 человека или на 13,6% 
меньше, чем в июне 2006 г Численность экономически активного населения в июне 2007 г, по оценке, составила 
607,5 тыс. человек, или 51,6% от общей численности населения области, в их числе 579,2тыс. человек (94,2%) заня-
ты в экономике и 28,3 тыс. человек (5,8%) — безработные.605 

В Рязани не пустили на рабочие места трудовой коллектив. Утром в пятницу, 9 ноября 2007 года, подобную кар-
тину можно было наблюдать у проходной рязанского комбайнового завода. Около 70 рабочих собрались у входа на 
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территорию с простой целью — начать работу. Однако вход для них оказался закрыт охраной предприятия. Выяс-
нить удалось следующее. Администрация предприятия не выплачивает работникам заработную плату с августа те-
кущего года, при этом заставила работников написать заявления о переходе на работу из ОАО «Рязанский комбай-
новый завод» к трем другим юридическим лицам. С определенных пор началось давление на рабочих с требованием 
уволиться, а затем было заявлено, что лишь те, кто уволится, смогут рассчитывать на частичное (!) погашение за-
долженностей по оплате труда. С 8 октября сотрудники завода были отправлены в вынужденный отпуск по 8 нояб-
ря. Но, придя на работу 9 ноября, они обнаружили, что проходная завода для них закрыта. На вопрос о том, почему 
людей не пускают на рабочие места, охранники заявили, что не знают людей, собравшихся у проходной… Выясни-
лось, что для противодействия собственным рабочим руководство предприятия специально наняло к 9 ноября новых 
охранников…606 

По-прежнему работодатели Рязанской области не выплачивают работникам заработную плату в полном объеме. 
По официальной информации — 13 млн. 254 тыс. рублей составила общая задолженность по заработной плате в 
Рязанском регионе на 1 января 2007 года. По данным областной госинспекции труда, за истекший год было прове-
дено 208 проверок, что позволило значительно снизить как саму сумму общей задолженности, так и количество ор-
ганизаций-должников. Так, на 1 января 2006 года общий долг по зарплате по области составлял 37 млн. 61 тыс. руб-
лей, а в должниках значилось 69 предприятий.607 

Как сообщили газете «Аргументы и факты» в Рязаньстате задолженность рязанских предприятий по заработной 
плате на февраль 2007 года составила 20 513 000 рублей и на 54,8% превысила сумму задолженности по сравнению 
с началом года. Более половины рязанских должников — это организации из сферы сельского и лесного хо-
зяйств…»608 

«Московский комсомолец» сообщил следующую информацию. На 1 июля задолженность по заработной плате в 
области имели 4,3 тыс. человек, из них более половины составляли работники организаций обрабатывающих произ-
водств, сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, производства и распределения электроэнергии, газа и воды. 
Средняя начисленная заработная плата в организациях области в мае составила 9 271,5 рубля, что на 23% выше, чем 
в мае 2006 года. Размер реальной начисленной заработной платы за рассматриваемый период увеличился на 13,4%. 
Суммарная задолженность по заработной плате на 1 июля 2007 года составила 28 580 тыс. рублей и увеличилась по 
сравнению с 1 июня 2007 года на 9 994тыс. рублей (на 53,8%). Вся сумма задолженности сложилась из-за отсутст-
вия собственных средств в организациях. Объем просроченной задолженности по заработной плате, сложившийся 
на 1 июля, составляет 121,5% к фонду заработной платы, начисленной за месяц в организациях, имеющих задол-
женность.609 

Огромна разница в доходах работающих в Рязанской области. 
По сообщениям газеты «Мещёрская сторона», в Рязанской области с 1 января 2006 года госслужащим была по-

вышена зарплата почти в 2 раза, а замещающим государственную должность (выборным) — в 1,6 раза. Теперь руко-
водитель управления областного правительства при окладе примерно 8,2 тысячи рyблей с надбавками и премиями 
получает в месяц около 65 тысяч рублей. Школьный педагог с 20-летним стажем, работающий на 1,5 ставки и яв-
ляющийся классным руководителем, при базовом окладе по 14-му разряду 3 435 рублей зарабатывает в месяц 6,5 
тысячи рублей «грязными», чистыми — 5,8 тыс. рублей.610 

Газета «Вечерняя Рязань» опубликовала в мае 2007 года следующую разоблачающую информацию: 
«Наши чиновники превзошли всех чиновников России. Наши получают больше всех. Воруют больше всех. Как 

только вошел в партию власти — сразу к кормушке. 
Смеем вынести предположение: Г. ШПАК ПОЛУЧАЕТ ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ КАК ГУБЕРНАТОР 830 

ТЫС. РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ. Его оклад сейчас повысился 130 тыс. руб. в месяц. А чиновник, который служит на госу-
дарственной службе более 25 лет, до 30 — получает к окладу еще два оклада. А кто более 30 лет — тот 3 оклада. Г. 
Шпак всегда на государственной службе (военный). Вот уже 4 оклада в месяц. За сохранение государственной тай-
ны — еще оклад. За напряженность работы — еще оклад. А теперь ежеквартально премии — 3 оклада. Ежегодно 
премия в размере 12 месячных окладов. Если что-то мы не так написали, надеемся, что администрация области нас 
поправит. Мы не все льготы перечислили. Чиновники оставили себе все льготы — по санаторно-курортному лече-
нию, по лекарственному обеспечению. Отдыхать и лечиться они могут не только на территории России, но и где 
захотят — от Пекина до Дубая. А еще у них бесплатных проезд на любом виде транспорта вместе с членами семьи 1 
раз в год туда и обратно. Хоть на Северный Полюс, хоть в Нью-Йорк. И всеми этими льготами пользуется не только 
чиновник, но и все члены его семьи. Партия власти, члены «ЕР», если мы что-то не так написали — поправьте, 
опубликуем. Дайте официальный документ. 

ИТАК, ПО НАШИМ ДАННЫМ, Г.ШПАК ПОЛУЧАЕТ 830 ТЫС. РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ! А как начинал! Даже се-
бе оклад снизил. Любое сокращение ведет к неминуемому увеличению».611 

Огромна разница в доходах работающих в Рязанской области. Среднемесячная зарплата в области составляет 
8 569,4 рубля. Заработная плата чиновников же непомерно велика и она продолжает расти невообразимыми темпа-
ми. 

«Суд отменил надбавки к зарплате региональных чиновников, но Георгий Шпак нашел возможность помочь ма-
териально себе и своим подчиненным», — сообщает «Мещёрская сторона» (декабрь 2007). Рязанский областной суд 
удовлетворил требование прокурора области о признании недействительным регионального Закона «О государст-
венной гражданской службе Рязанской области», устанавливающего завышенную зарплату чиновникам. По этому 
закону рязанский чиновный люд каждый месяц получал поощрение в размере 3,5 должностных оклада или 42 окла-
да в год! Региональные чиновники получали больше, чем их коллеги федерального уровня. Бюджету дотационной, 
между прочим, области это «удовольствие» обходилось в миллиард с лишним рублей! Рязанская областная Дума и 
губернатор области обратились в Верховный суд РФ с кассационной жалобой, но Верховный суд оставил решение 
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облсуда в силе, а жалобы без удовлетворения. Хочешь не хочешь, пришлось вносить изменения в областной закон. 
«Думаете, после этого чиновники потуже затянули пояса?» — спрашивают на страницах газеты журналисты «Ме-
щёрки». Ничего подобного! 11 декабря в газете «Рязанские ведомости» было опубликовано постановление губерна-
тора «Об утверждении ежемесячного денежного поощрения лиц, замещающих государственные должности Рязан-
ской области, и государственных гражданских служащих Рязанской области». По этому постановлению гу-
бернатору полагается денежное поощрение в размере 10 окладов в месяц, вице-губернатору — 8,5 оклада, председа-
телю облдумы — 9, его заместителю и председателю думского комитета, как и заместителю председателя прави-
тельства области — 8 окладов… Таким образом, вместо 42 окладов в год некоторые чиновники будут получать по 
96 окладов, а губернатор — все 120! Несложные арифметические действия позволяют подсчитать, что Георгий Ива-
нович будет получать больше Путина. Оклад губернатора составляет 13,5 тысячи рублей. Умножаем на 120 и полу-
чаем в год 1 миллион 620 тысяч рублей только денежного поощрения. Плюс еще собственно оклад, премии, 1,5 ок-
лада за выслугу лет и прочие сложности работы. На круг выходит около 200 тысяч рублей в месяц или почти 2,5 
миллиона рублей в год. Между тем доход Президента России Владимира Путина за 2006 год составил, согласно по-
данной им в избирком декларации, 2 миллиона 11 тысяч 611 рублей 28 копеек… По последним данным Федераль-
ной службы статистики, рязанские чиновники попали в десятку самых высокооплачиваемых в России, а вот питер-
ские и московские занимают только 11-е и 13-е места.612 
Право на отстаивание своих трудовых интересов 

Редкие попытки отстоять трудовые права с помощью забастовки в рязанских условиях к успеху не приводят и 
завершаются печально для инициаторов. 

Так, 21 мая около 800 рабочих «Михайлов-цемента», одного из 17 филиалов «Евроцемент груп», провели часо-
вую предупредительную забастовку, потребовав увеличить заработную плату в три раза. Поводом послужила отме-
на стимулирующей надбавки к зарплате. После того, как забастовка состоялась, «Михайловцемент» посетил прези-
дент холдинга «Евроцемент груп» Михаил Скороход, который предложил увеличить заработную плату на 30 про-
центов. Но рабочие с предложениями господина Скорохода не согласились и стали готовиться к бессрочной забас-
товке. Дабы ее не допустить, предприятие, на которое приходится 5 процентов мощностей холдинга, было решено 
остановить, а его коллектив отправить в бессрочные отпуска. В начале июля Рязанский областной суд вынес реше-
ние о частичном признании иска руководства ОАО «Михайлов-цемент», которое просило признать незаконной ча-
совую забастовку, а также незаконность деятельности стачкома, образованного рабочими предприятия. Суд устано-
вил, что забастовка незаконная, так как рабочие не уведомили руководство предприятия за три дня о ее проведении, 
однако признал законность работы стачкома, который теперь должен вести переговоры о повышении зарплаты на 
предприятии. Представители стачкома были намерены обжаловать решение областного суда. По их мнению, заяв-
ление о проведении забастовки было отдано руководству предприятия за 5 дней. Однако суд вычел из них два дня 
выходных и один день посчитал с вечера, а не с утра. Правда, и после суда переговоры с бастующими по-прежнему 
не велись, а лидерам стачкома было сказано, что свои трудовые книжки они получат по почте. Сегодня можно кон-
статировать, что руководство ОАО «Михайловцемент» держит слово. Параллельно признанному областным судом 
стачкому был создан альтернативный и подконтрольный орган, который возложил на себя обязанности переговор-
щика в повышении рабочим зарплат и, естественно, обо всем договорился с владельцем «Евроцемент груп». 

Как рассказал «Новой» представитель первого стачкома Сергей Ситкин, чтобы запустить завод, несогласных 
людей запугивали, разными способами их убеждали ставить подписи, что они отказываются от забастовки. Некото-
рая часть рабочих согласилась, потому что им надо на что-то кормить детей. А 49 наиболее «неугодным» было ска-
зано, что с 10 октября они будут сокращены в связи с реорганизацией. В их числе оказались все пять представителей 
революционного стачечного комитета. Впрочем, в ближайшем будущем с завода могут уволиться еще 200 человек. 
Четыре цеха предприятия будут переведены в «Тулустроймонтаж». То, есть людям не говорят: забирайте свои тру-
довые книжки, вы свободны. Но вряд ли кто-то из них будет ездить на работу в Тульскую область. Что же касается 
зарплат, тo они тем, кто остался работать на ОАО «Михайловцемент», были повышены только на 30 процентов. По-
этому прежние стачкомовцы не исключают, что забастовка может повториться вновь. Сейчас те, кто понял, что 
больше не смогут работать на предприятии, начали увольняться и искать новую работу в Рязани или Москве. По их 
словам, они абсолютно не жалеют о том: что пошли на конфликт с работодателем: «Мы почувствовали себя людь-
ми, — говорит Сергей Ситкин. — Поняли, что руководители «Евроцемент груп» — не боги. Хотя очень обидно, что 
те, кто сегодня вновь работает, нас предали. Но то, что произошло на «Михайловцементе», в России бывает очень 
редко…»613 
Право на минимальную социальную поддержку со стороны государства 

В Рязанской области на учете состоят 395 тысяч пенсионеров, из них более 85 тысяч — работающие. Более 
141 000 рязанских пенсионеров получают пенсии в размере ниже прожиточного минимума. На верхнем пенсионном 
«полюсе» — всего 5 счастливчиков, размер чьих пенсий превышает сумму в 38 000 рублей.614  

Согласно действующему законодательству, величина пенсии гражданина напрямую зависит от суммы учтенных 
на индивидуальном лицевом счете страховых взносов, которые за периоды его трудовой деятельности уплачивались 
страхователями. Многие работодатели выплачивают взносы не полностью или не выплачивают их вовсе, что нару-
шает права работников. С 01.01.2007 г. общая задолженность по уплате страховых взносов уменьшилась на 335,9 
млн. рублей (45,1%) и по состоянию на 01.04.07 составляет 407,4 млн. рублей. Для сравнения: расходы на выплату 
страховой части трудовой пенсии по области в месяц составляют 533, 8 млн. рублей. В области зарегистрировано 
порядка 38 тысяч предприятий, и только 19 тысяч ведут хозяйственную деятельность. Серьезную тревогу Пенсион-
ного фонда вызывают страхователи, которые совсем не платят страховые взносы или платят менее 50% необходи-
мой суммы. На 1 апреля 2007 года насчитывалось 1577 таких страхователей. Сумма задолженности по уплате стра-
ховых взносов по ним составляет 157,3 млн. рублей, или 87% от суммы задолженности 2006 года. Общая числен-
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ность работников всех этих организаций, в которых работодатели не соблюдают дисциплину уплаты страховых 
взносов, составляет свыше 53,8 тысячи человек.615 

Пенсионный фонд на самом деле сам является грубым нарушителей закона при оформлении пенсий рязанцам, 
создавая невероятные трудности гражданам, начиная с требования документов для оформления пенсии, не преду-
смотренных законом, и заканчивая многочисленными отказами в начислении пенсий под надуманными предлогами. 
Складывается впечатление, что у чиновников рязанских пенсионных фондов существует прямая зависимость разме-
ра их заработной платы от количества отказных решений в оформлении пенсий своим согражданам: настолько энер-
гичны их действия против своих сограждан. Особенно наглядно это проявляется при оформлении досрочных льгот-
ных пенсий педагогам и медицинским работникам. Из льготного стажа совершенно произвольно исключаются пе-
риоды работ в должностях пионерских вожатых, руководителей кружков. Добиваться законной и заслуженной пен-
сии этой категории работникам удается только с помощью судебных решений. 

29 часов на протяжении мая 2007 года провела в очередях пенсионерка Елена Барская. В начале мая ей в голову 
пришла светлая мысль взять ручку с блокнотом да и подсчитать, сколько времени отнимают у неё очереди на прием 
в поликлинике и в кабинеты органов соцзащиты. В блокноте пенсионерки рязанская медицина оказалась на «почет-
ном» первом месте.616 

«Мои родители жили в Кадомском районе, в 1931 году их раскулачили и сослали в Казахстан. Хотя никаким ку-
лаком отец не был. Когда после его реабилитации мне дали копии документов, я прочитал, что были у нас дом с 
надворными постройками, амбар, просорушка и молотилка на паях с соседом, 2 плуга, 3 лошади и 3 коровы. Работ-
ников отец не нанимал, на просорушке и молотилке работал в пересменку с соседом. Но отца посчитали богатеем, 
отобрали имущество и сослали: с 1931 по 1932 год мы жили на спецпоселении под Алма-Атой, в городе Чилике. Я 
окончил школу, выучился на железнодорожника. Работал на заводе, где делали бомбардировщики «ПЕ-2», потом — 
в депо. На фронт не взяли: железнодорожникам полагалась бронь. Всего не перескажешь: трудились не за страх, а за 
совесть. Пришлось и на торфоразработках поработать, и послевоенную разруху восстанавливать…» Николай Тара-
сович Антонов привез в редакцию газеты «Мещёрская сторона» кипу удостоверений: ветерана тыла, ветерана труда, 
ударника сталинского призыва (было, оказывается, и такое звание), ударника коммунистического труда, свидетель-
ство о занесении в городскую Книгу почета, книжки к наградам «60 лет Победы в Великой Отечественной войне», 
«За доблестный Труд в Великой Отечественной войне», юбилейным медалям к 30-летию и 40-летию Победы. 

— Всю жизнь честно работал, а заработал пенсию 4500 рублей без всяких льгот! — Николай Тарасович не воз-
мущается, не повышает голоса, говорит тихо и как-то даже виновато. — Неужели не заслужил достойной старости? 

Получается, что не заслужил: Антонов давно и безуспешно добивается права на льготный проезд в обществен-
ном транспорте и других льгот, положенных по закону. Но в собесе выясняется: то вкладыш к ветеранской книжеч-
ке у него не тот, то еще какая-то бумажка не в порядке… 

— Прочитал в «Мещерке», как Германия выплатила компенсации тем, кто работал в плену на фашистов. А я тру-
дился на родное государство и оказался теперь ему не нужен… — Николай Тарасович отчаялся ходить по инстанци-
ям и приехал в редакцию, чтобы рассказать о своей жизни. Он не требует компенсировать стоимость отнятого у ро-
дителей имущества, хотя по сегодняшним ценам это были бы немалые деньги, не просит возместить моральный и 
физический вред за годы в ссылке. Он не может понять одного: почему не дают пользоваться положенными по за-
кону льготами?617 

Этот вопрос Николая Тарасовича Антонова редакция адресовала в орган соцзащиты Сасовского района Рязан-
ской области и попросила его сотрудников помочь ветерану. На момент написания настоящего Доклада ответа по-
лучено не было… 

Не обеспечиваются в Рязанской области социальные права инвалидов. 
О фронтовичке Нине Михайловне журналисты «Мещёрской стороны» узнали от ее дочери, Людмилы Зыбцевой. 

Она рассказала о том, как ее маму недавно жестоко обидели там, где вроде бы должны были, наоборот, приветить, 
обиходить и подлечить — в известном солотчинском санатории. 

— Маме дали путевку на лечение, а мне — как сопровождающей. 29 мая мы приехали в санаторий, но нас завер-
нули обратно. Сказали, что инвалидов-колясочников этот санаторий не принимает. Я возмутилась: дескать, мы уже 
раньше 4 раза у вас лечились, и никаких проблем не было. В ответ — какие-то постановления и. другие документы, 
якобы запрещающие прием людей в инвалидных колясках. Но когда я потребовала показать хоть какую-то бумагу 
на этот счет — мне отказали… 

Людмила Григорьевна, сама послужившая в Советской и Российской армии и не привыкшая отступать перед 
трудностями, не сдалась и весь день потратила на то, чтобы добиться справедливости: путевки на руках, привезти 
маму е Солотчу стоило больших трудов и денег — и все зря? По телефону пробилась к директору, тот отфутболил к 
заму, и все-таки дочь вынуждена была везти мать обратно в Рязань. 

— Самое возмутительное то, о чем рассказали рядовые работницы санатория: истинная причина отказа — ком-
мерческие интересы, — с болью говорит Людмила Зыбцева. — Во-первых, наши путевки, полученные через фонд 
социального страхования, дешевые — 12 747 рублей с человека на 21 день. А по коммерческим расценкам за самый 
скромный номер берут 1 500 рублей в сутки! Поэтому и воспринимают нас как «убыточных» пациентов и всеми 
правдами и неправдами стараются избавиться. А во-вторых, столичным клиентам санатория будто бы не нравится 
смотреть на людей в инвалидных колясках, и они высказывали претензии. Вот администрация и пошла им навстре-
чу… 

К счастью, мир оказался не без добрых людей: в управлении Фонда социального страхования по Рязанской об-
ласти Зыбцевым посочувствовали и выдали новые путевки в один из ведомственных санаториев в Солотче… Но 
осадок-то остался… 

Вообще на улицах Рязани очень редко можно увидеть человека в инвалидной коляске, — пишет «Мещёрская 
сторона». Разве что «профессионалы», собирающие подаяние прямо на проезжей части или у рынков. Может даже 
сложиться впечатление, что инвалидов в городе почти нет. На самом деле это далеко не так. Просто город настолько 
не приспособлен для передвижения по нему в инвалидной коляске, что их владельцы предпочитают сидеть дома. В 
                                                           
615 Битва за пенсию // Московский комсомолец в Рязани, № 21, 23—30.05.2007. 
616 Аргументы и факты — Рязань, № 26, июнь 2007 года. 
617 Филиппов Юрий. А теперь государству не нужен // Мещерская сторона, № 28, 11.07.2007. 
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автобус или маршрутку и здоровый-то не всегда втиснется. В присутственных местах — сплошь лестницы без 
вьездных пандусов для колясок. Попасть на прием к губернатору, мэру или начальнику облздрава инвалид не может 
физически — ему просто не преодолеть лестниц, рассчитанных только на здоровых людей. Да и у многих магазинов 
пандусы сделаны скорее для галочки: слишком крутые — и вьехать на них без посторонней помощи невозможно! 

— Нам с мамой хотелось бы переселиться в тихий зеленый уголок, но приходится жить на улице Дзержинского, 
очень шумной и загазованной, только потому, что близко расположена поликлиника ветеранов войн — и я могу до-
везти туда коляску пешком, не нанимая автомобиля, — говорит Людмила Григорьевна. 

Жена участника ликвидации Чернобыльской катастрофы Нина Еремина тоже рассказывала автору этой публика-
ции в «Мещёрской стороне» журналисту Юрию Фуксу, как приходилось дверные проемы в квартире расширять, 
чтобы коляска мужа проходила. А выезд на улицу превращался в пытку, потому что двери лифта слишком узкие, ни 
одна коляска не проходит, а по лестнице спускать — тяжеленный труд. И с такими проблемами сталкиваются сотни 
людей: сами инвалиды и их близкие. А пособие по уходу за инвалидом, смешно сказать, — 500 рублей. И, кстати, 
чтобы его получать, надо бросить работу. 

«И если уж город не в состоянии выделить деньги на один микроавтобус, в котором колясочников можно возить 
хотя бы на праздники и в санаторий, то можно ли рассчитывать на решение всех остальных проблем?» — спраши-
вает журналист Юрий Фукс.618 

Ситуация по обеспечению социальными услугами льготников Рязанской области настолько неблагополучна, что 
льготники в массовом порядке отказываются от социальных услуг. На 1 октября 2007 года в Рязани и Рязанской 
области с заявлениями об отказе от набора социальных услуг обратилось около 65,6% региональных льготни-
ков…619 
Право на бесплатное общее образование 

По закону школьное образование в нашей стране является бесплатным. 
С начала учебного года прошло всего ничего, однако, родители уже успели почувствовать, как «поборы» бреме-

нем ударяют по кошельку. Деньги требуются на все: на подарки учителям, проведение различных школьных меро-
приятий и даже на новые доски в классах. В среднем ежемесячно со школьников взимается порядка 100—150 руб-
лей. В эту сумму входит охрана, ремонт и прочие нужды школы. Особенно тяжело приходится учащимся-
выпускникам, помимо охраны и тому подобного, они делают ежемесячные взносы на выпускной. Это событие 
обойдется родителям одиннадцатиклассников в 6—8 тысяч рублей. Сюда войдут: подарки учителям, аренда заве-
дения на выпускной вечер и последний звонок. Как правило, отдельно деньги собирают на фото- и видеосъемку. 
Взносы являются добровольно-принудительными. Нередко отказ родителей платить деньги приводит к резкому 
снижению успеваемости ребенка…620 
Право на гарантированное минимальное медицинское обслуживание 

Гарантированное бесплатное медицинское обслуживании в Рязанской области реально не обеспечивается. 
Из письма читательницы в газету «Аргументы и факты»: «В поликлинике, за спиной врача, висит плакат: «Здо-

ровье стоит того, чтобы за него платить». Такая откровенность просто обезоруживает. И ведь действительно мы за 
все платим. Я не понимаю, зачем же тогда у нас декларируют бесплатную медицину, зачем нам выдают страховые 
полисы, зачем мы занимаем очередь в 7 утра за 6есплатными талончиками?. Скоро, наверное, даже за то, чтобы по-
стоять в этой очереди, придется платить. И. Мирошникова».621 

Детский травматологический центр в Канищево (микрорайон Рязани) пестрит различными объявлениями. На-
пример, на закрытой двери приемного отделения — о том, что ремонт, иди, мол, в кабинет такой-то. На двери «ка-
бинета такого-то» другая приветливая табличка-объявление: «В связи с неблагополучным материальным положени-
ем травмцентра первый рентгеновский снимок делается бесплатно. Для последующих снимков необходимо приоб-
ретать пленку в киоске при больнице, который находится там-то».622 

Журналист «Мещёрской стороны» Юрий Фукс рассказывает (№ 4, январь 2007года): 
В аптеках, обычно на видном месте, часто можно увидеть объявление, извещающее покупателей о том, что меди-

цинские препараты возврату и обмену не подлежат. Однако нашей читательнице недавно удалось вернуть куплен-
ное в больничной аптеке лекарство, и даже получить извинения. Вот только легче ей от этого не стало: больно тя-
желый осадок остался… 

Меченые ампулы 
Татьяна Владимировна отдала киоскерше деньги, взяла упаковку с ампулами и только дома, когда достала анти-

биотик из пакетика, едва не упала в обморок: пузырьки в нескольких местах были густо измазаны кровью… 
— Мне стало так плохо — словами не передать, — рассказывает симпатичная цветущая женщина. — Накапала в 

стакан валерьянки, выпила. И только часа через полтора, успокоившись, стала рассуждать, откуда кровь могла поя-
виться на ампулах. И пришла к выводу, что они, скорее всего, побывали в палате больничного стационара. Другого 
объяснения найти не смогла… 

Я предложил Татьяне Владимировне провести эксперимент: попытаться вернуть испачканные кровью ампулы. 
Если работники аптечного киоска знают свою вину, то без скандала заменят лекарство или вернут деньги. Если же 
откажут — значит, наша версия ошибочна. 

Татьяна Владимировна позвонила через два дня: 
— Не только взяли назад лекарство и вернули деньги, но еще и долго извинялись. Заведующая больничной ап-

течкой чуть в ноги не падала, просила не предавать дело огласке. Так что вы уж не пишите, в какой больнице было 
дело. А то мне ведь там еще лечиться… 

— А как хоть объяснили медики кровь на ампулах? 
— Сказали, что аптекарша палец порезала… 

                                                           
618 Фукс Юрий. Инвалидам въезд запрещен // Мещерская сторона, № 25, 20.06.2007. 
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Итак, по нашим с Татьяной Владимировной предположениям, схема передвижения злополучных ампул по боль-
нице могла выглядеть примерно так: лекарство получает врач (или медсестра) одного из отделений стационара. Ка-
кое-то время оно «отлеживается» в процедурной. Потом антибиотик (кстати, недешевый) перекочевал в аптечный 
киоск при больнице. Вырученные деньги делятся между заинтересованными лицами. А пациенту, на которого «спи-
сано» лекарство, пришлось, видимо, покупать необходимый препарат за свои деньги (вполне возможно, в той же 
самой больничной аптеке!). И это еще в лучшем случае, потому что в худшем — инъекцию ведь можно просто не 
делать: часто ли больные следят за тем, сколько и чего им прописано, а сколько и чего вколото? 

Готовьте ваши денежки! 
— Единичный случай! — скажут об этой истории медики. 
Вовсе нет, возразим мы: в почте редакции жалобы на больничные поборы уступают по количеству только пре-

тензиям в адрес коммунальщиков. 
Вот негласный прайс-лист официально бесплатной операции для 35-летней дочери, о котором рассказала наша 

читательница: 
— набор препаратов для капельниц, а их надо сделать несколько — всего 600 рублей; 
— «благодарность» врачу, который будет делать операцию, — 2000 рублей (хотя говорят, что он не берет, но все 

дают); 
— услуги анестезиолога — 1000 рублей. 
Итого — 3600 рублей! Напомним, речь идет о «бесплатной» операции для женщины, у которой есть полис. 
В принципе, врачам можно и не платить. Но если медсестра, диктующая список препаратов, которые нужно при-

готовить к операции, намекает на благодарность, кто из больных пожалеет денег? Проблема не в том, что люди 
ДАЮТ — ради здоровья, особенно ребенка, последнюю рубаху снимешь, — а в том, что доктора БЕРУТ! 

Наше здравоохранение постепенно превращается в деньговыжимательный аппарат. В поликлиниках в красном 
углу — список платных услуг. Одно дело, когда холеным дамочкам приходится раскошеливаться на пластическую 
хирургию. Но вот почему посетительница онкологического диспансера, пришедшая на осмотр, должна за свои день-
ги покупать разовую пеленку и разовые же перчатки для врача? Об этом с возмущением рассказала по телефону 
читательница, назвавшаяся Светланой Подлужной: 

— Представляете, я перенесла онкологическую операцию, радиологическое лечение. Состою на учете в онколо-
гии и регулярно прихожу на профилактический осмотр. Каждое посещение онкодиспансера само по себе стресс, а 
еще и удар по кошельку: нужно покупать бахилы, пеленки, перчатки. Выходит, нацпроект «Здоровье» идет как-то 
мимо нас? 

Что ответить Светлане? С одной стороны, в медицину вливают немалые деньги. С другой… Они почему-то не 
доходят до врачей, медсестер и санитарок. Те и крутятся, как могут…623 

В июле 2007 года в приёмную Рязанской Школы права человека обратилась гражданка С.Ф., которая в течение 
месяца (май 2007) ухаживала за своей близкой родственницей, попавшей после ДТП в травматологическое отделе-
ние областной клинической больницы.624 В палате находились пациенты с тяжелыми травмами, в основном лежа-
чие. С.Ф. жаловалась на непомерное взяточничество со стороны медперсонала и на то, что одинокие лежачие прак-
тически не получают ухода. По её рассказам, «если медсестре не положить в карман 50 рублей, укол она не сдела-
ет». Если больным нечем было расплачиваться за «медицинское обслуживание», то сёстры могли по нескольку дней 
к таким больным не подходить («не то, чтобы сделать обезболивающий укол, даже вынести судно или смочить во-
дой уже потрескавшиеся от сухости губы») или положить та тумбочку лежачей больной таблетку, сказав: «Пейте!», 
— а то, что при этом больная не может дотянуться до тумбочки и тем более налить себе воды — во внимание не 
принимается. На вопрос родственников других больных, почему так происходит, одна из сестёр ответила: «А какой 
мне резон? От них ведь благодарности не дождёшься»… Кроме того, больные неоднократно замечали, что медсёст-
ры — пьяные. А вот суммы «в карман» врачам, по рассказам больных и их родственников — составляют от 2000 до 
3500 рублей. 

Информацию о взятках в отделении травматологии ОКБ (областной клинической больницы) неоднократно под-
тверждали и другие посетители правозащитной приёмной. Так, гражданка М.Ю. рассказала, что когда её пожилого 
супруга госпитализировали с тяжёлым переломом руки, врач напрямую сказал, что «качество лечения будет зави-
сеть от размеров благодарности». Пенсионерка, уже наслышанная об «особенностях» ОКБ, протянула сложенный 
листок, в который вложила 200 рублей, извиняясь, что это всё, что удалось набрать после покупки необходимых 
лекарств. Врач положил деньги в карман, а листок бросил пенсионерке со словами: «Мне эти ваши бумажки не 
нужны». Пережившая унижение женщина, рассказывая это, несколько раз повторила: «Вы только не называйте моё 
имя, а то в следующий раз нам откажут в помощи вообще…» 

Руководителю Рязанской Школы прав человека С.Ю. Ивановой в июле 2007 года довелось на собственном опыте 
испытать все «прелести» бесплатной медицине в 11-ой городской больницы г. Рязани (областное урологическое 
отделение). Перед операцией на почке лечащий врач составил список всего, что необходимо приобрести для опера-
ции. В этот список вошли: перчатки резиновые, бинты, пластыри, катетеры, огромное количество емкостей с раз-
личными физрастворами, антибиотики и даже скальпели! В дальнейшем в течение почти месяца за свой счет прихо-
дилось покупать назначаемые врачом дорогостоящие лекарства и оплачивать не менее необходимые процедуры: 
УФО крови (ультрафиолетовое облучение) — 740 рублей, УЗИ почки — 300 рублей, анализ мочи «на посев» — 100 
рублей и пр. Это при том, что очень много услуг пациентке, имеющей медицинский полис и поступившей «по ско-
рой» (доставленной «Скорой помощью») предоставлялось бесплатно. Больные, не имеющие медицинского полиса 
должны платить ещё и 800 рублей за сутки содержания их в стационаре областного урологического отделения 
больницы. 

Настоящим испытанием для больных является посещение поликлиник. 
Читательница газеты «Аргументы и факты» жалуется: «Считается, что мы стал цивилизованными, а в поликли-

никах у нас творится просто кошмар, чтобы получить талон к специалисту, надо прийти к поликлинике около 7 ча-
сов утра, продежурить там до 8 — до открытия — и потом, если, повезет, получить талон. Везет не всем, потому что 
очередь большая, а талонов около 10. А я, например, хоть и на пенсии, pa6oтаю с 8, значит, мне вообще не суждено 
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получить заветный талон. И с работы отпрашивалась, и приходила пораньше, но пока так и не повезло. А я стою на 
учете по зрению, весной надо обязательно пройти осмотр. Решила пойти в субботу к дежурному врачу, объяснить 
ситуацию. А окулист, оказывается, в нашей поликлинике по субботам не дежурит. Вот и получается замкнутый 
круг. Не судьба, видно, мне к доктору попасть…»625 

В редакцию газеты «Рязанские ведомости» пришло письмо. Поводим его целиком, так как оно очень точно ха-
рактеризует ситуацию с «гарантированным медицинским обслуживанием» инвалидов… 

«Мои «хождения по мукам» начались с монетизации льгот. Тогда все инвалиды-льготники стали получать в ап-
теках бесплатные лекарства. Для этого достаточно было предъявить в аптеке рецепт из лечебного учреждения, где 
стоишь на учете. Я живу в бывшем поселке Юбилейный, и чтобы оказаться в числе первых в регистратуре в поли-
клинике УВД, я выходил из дома часов в семь. К 8 часам образовывалось две очереди, в каждой человек по 15-20. И 
двигались они очень медленно. Говорят, существует какая-то инструкция, согласно которой каждый посетитель 
должен иметь на руках помимо медицинской карты, нечто подобие анкеты, которую заполняют медсестры. В ней 
нет разве что сведений о том, где человек венчался или крестился. Видимо, так ведется учет посетителей и конт-
ролируется работа докторов. Справедливости ради скажу, что нагрузка на двух терапевтов, ведущих прием, огром-
на. На лечение у них не остается времени. 

Отстоял сорок минут и, наконец, подошел к кабинету № 33, где и ведется прием пенсионеров и инвалидов. Поя-
вилась надежда попасть к любимому терапевту. Бывает, что доктор выезжает по срочному вызову. В этом случае 
надо или долго ждать или возвращаться восвояси. А каково тем, кто приехал издалека? 

Но даже когда заветные рецепты в руках, не стоит успокаиваться. С этими рецептами необходимо зайти в ком-
пьютерный отдел, а затем выстоять очередь в регистратуру, где на рецепте поставят еще одну печать. Посетить в 
этот день аптеку вряд ли хватит сил. Да и не в каждой тебя ждут. На другой день опять же с раннего утра начинаю 
бег по аптекам: на Московском шоссе, на улице Трудовой… Иногда удается кое-что приобрести, а чаще слышишь: 
«Нет и не знаем когда будет»… В аптеке на остановке «Больница им. Семашко» заверили, что заказ сделан, а когда 
будет выполнен, неизвестно. Посоветовали позванивать и почаще заходить. Подобные советы я услышал в аптеках 
при больнице № 10, при областной больнице в Канищево. Кое-что удалось получить лишь в «Оптика-сервис», и то 
после длительного стояния в очереди. Домой я вернулся без сил. Так продолжалось несколько дней. Пока бегаешь 
по аптекам, истекает срок рецепта и надо все начинать сначала. В одной аптеке говорят, что надо переписать рецепт, 
поскольку лекарство есть, но не в той упаковке, в другой — препарат уже закончился. Не выдержал, и все нужные 
лекарства купил за деньги. А свои неиспользованные рецепты посылаю вам, В качестве сувенира. Михаил Макси-
мов, майор милиции в отставке».626 

Совершенно недопустимая критическая ситуация в Рязанской области сложилась с системой дополнительного 
лекарственного обеспечения (ДЛО). 

В редакцию «Мещерки» почти каждый день обращаются люди — ветераны войны, инвалиды, — и задают один 
и тот же вопрос: когда, наконец, они получат положенные по закону льготные лекарства? В аптеках рецепты на от-
сроченном обслуживании лежат месяцами. «Я уже отчаялась что-то получить бесплатно, а без своих таблеток не 
могу, в такую погоду и здоровым тяжко, а у меня давление, — рассказывает инвалид II группы Елена Сергеевна. — 
За этот год мне по льготному рецепту лекарство дали только один раз — в феврале. Уже третий рецепт пропадает, 
только сижу в очередях к врачу, чтобы выписать новый, а толку-то!» 

О том, какова на сегодняшний день ситуация с обеспечением льготников лекарствами по программе ДЛО, чита-
телям «Мещёрской стороны» рассказала депутат Рязанского городского Совета Клавдия Комарова: 

— Положение тяжелое, лекарств не хватает, они поступают в мизерных количествах. Первопричина в том, что в 
2006 году областной отдел здравоохранения обещал поставить в регион лекарств на миллиард рублей. Вот на 900 с 
лишним миллионов и поставили, не принимая во внимание лимит денежных средств, который был выделен терри-
ториальному фонду медицинского страхования. 

— Много перебрали? 
— Лимитирование бюджетных средств в рамках данной программы началось только а 3— 4 кварталах 2006 года, 

но тогда на это ни областное управление здравоохранения, ни лечебно-профилактические учреждения, осуществ-
ляющие выписку рецептов, не обратили внимания. Главных врачей заставляли выписывать «все, и как можно боль-
ше». Есть ли деньги на отоваривание этих рецептов, никто не поинтересовался. В результате в 2007 год территори-
альный фонд медицинского страхования вошел с долгами в 615 миллионов рублей. Эта сумма включает в себя долг 
заводам-производителям лекарственных средств, «Протеку» и аптекам, производящим и отпускающим льготные 
медикаменты. В результате сегодня больные, которые остались в системе ДЛО, лекарств в достаточном количестве 
не получают. Плановых поставок не было с января. Возобновились они только где-то в первых числах апреля, но 
все заявки лечебно-профилактических учреждений урезаны в разы. Например, месячная потребность больницы в 
каком-либо препарате для выписки льготникам — 300 упаковок, а поступает всего 10. 

— А сколько сейчас рецептов на так называемом «отсроченном обслуживании»? 
— На сегодняшний день их уже более 16 тысяч. Рецептов, которые до истечения срока действия (один месяц) 

так и не были обеспечены лекарственными средствами, — 45,5 тысячи. И это только те, что находятся в аптеках. А 
ведь более 100 тысяч рецептов, выписанных в этом году, не были предъявлены в аптеки на отсроченное обслужива-
ние по тем или иным причинам… 

— Могут ли больные, вынужденные сейчас лекарства покупать, как-то возместить эти расходы потом? 
— Во-первых, большая часть больных просто не в состоянии купить себе дорогостоящие лекарства. Ведь неко-

торые пенсионеры получают всего 1800 рублей. Во-вторых, никакая страховая компания эти расходы не возместит. 
Я думаю, льготникам в связи со сложившейся ситуацией надо обращаться в прокуратуру и там отстаивать свои кон-
ституционные права. 

От редакции. В очереди в аптеке инвалиды говорят о «естественном отборе», о том, что их, больных и не-
мощных, просто убивают. Говорят и о том, что так этого не оставят… Неужели у нас действительно должна грянуть 
какая-нибудь социальная революция, чтобы в аптеках не толпились льготники, а под ногами провизоров не меша-
                                                           
625 Пилейкина А. Когда в наших поликлиниках будет искоренена совковская система? // Аргументы и факты — Рязань, № 13, март 2007 года. 
626 Почему я отказался от социального пакета // Рязанские ведомости, № 98—99, 04.04.2007. 
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лись коробки (больше они уже никуда не помещаются) с отсроченными рецептами? Почему высокие чиновники о 
проблемах пенсионеров и инвалидов вспоминают только перед выборами? Так ведь скоро и голосовать некому бу-
дет…627 

В результате такой реализации государственной льготы, рязанцы в массовом порядке от неё отказываются. По 
данным отделения ГУ Пенсионного Фонда РФ по Рязанской области, в этом году право на дополнительное лекар-
ственное обеспечение имеют около 76 тысяч рязанцев. В 2007 году от льготного лекарственного обеспечения отка-
зались около 60% льготников. В программе остались в основном больные, нуждающиеся в длительном и дорого-
стоящем лечении».628 

Положение дел с дополнительным лекарственным обеспечением в области по-прежнему остается напряженным. 
Сейчас есть проблемы с перечислением денег аптекам на программу по дополнительному лекарственному обеспече-
нию (ДЛО). Возможно, ситуацию с лекарственным обеспечением удастся изменить в следующем, 2008 году. В от-
дельную программу планируется выделить семь заболеваний, требующих наиболее дорогостоящего лечения, что 
позволит более качественно обеспечивать лекарствами оставшихся льготников. Кроме того, поставки медикаментов 
будут проводиться строго по конкурсам, в которых наряду с крупными компаниями могут принимать участие и не-
большие фирмы.629 

Настоящим бедствием для рязанцев, сопряженным с риском потерять здоровье и жизнь, становиться вызов «ско-
рой помощи». Приводим публикацию Волкова Дмитрия «Скорая ли «скорая помощь»?» (газета «Поколение Р», 
№ 11, 13.03.2007): 

«Закололо в груди сердце бьётся медленнее, чувствую, что становится всё хуже… Ложусь на диван, понимаю, 
что не могу двигаться… ползу до телефона, силы оставляют меня… 

03… Гудок… «Помогите, мне плохо»… 
Куча вопросов, сколько лет, что случилось, есть ли полис, теряя сознание, называю адрес, жду… 10 минут. Ста-

новится всё хуже, сердце почти не бьётся… в голове бардак, не понимаю, что происходит… 20… 30… 40 минут… 
Вся жизнь проносится перед глазами, но я ещё борюсь… 50…, 60… смиряюсь с мыслью о смерти… 

Звонок в дверь, не могу двигаться, одна рука отказала, пытаюсь собрать силы, может быть, даже закричать… 
ползу, последним усилием открываю дверь… 

Люди в белых халатах с безразличными лицами… 
Снова вопросы, которые я уже почти не слышу… Промелькнуло слово «деньги», и я пытаюсь понять, сколько же 

стоит моя жизнь… 1000 рублей за спасительный укол… судорожно показываю на сумку, в которой лежит кошелёк, 
и теряю сознание… 

С момента вызова «скорой» прошло полтора часа, но помощь до сих пор не оказана… Открываю глаза, не по-
нимаю где я. «Наверное, меня спасли», проносится счастливая мысль… сознание вновь покинуло меня. Прошло два 
дня, снова приступ… реанимация… 

Врачи, шприцы, капельницы… и снова деньги… (по словам родственников)… Его сердце больше не забьётся 
никогда, жизнь оборвалась, и его семья никогда больше не увидит его… на прощанье он помахал дочери рукой… 
Кто виноват? Сколько же стоит жизнь человека? От чего зависят расценки, и почему врачи так медлят? Этим вопро-
сом задаются только те люди, которых это коснулось… Но никто не застрахован от подобной ситуации, и, может 
быть, только потом вы зададитесь такими вопросами… или ваши родственники. 

Люди, которые давали клятву Гиппократа, спасают жизни выборочно… в зависимости от социального статуса 
или, может быть, положения в обществе?. Если ты не нувориш, а простой сантехник? Неужели это значит, что ты 
обречен? 

30 декабря. 22:30… Звонок в скорую помощь: 
— Мальчик шести лет. Травма руки. Адрес. 
Ожидание…. 10 мин… слезы… 20 минут… боль… 30—40минут… нестерпимая боль… 
Наконец, долгожданный звонок в дверь… люди в белых халатах… с запахом алкоголя… Удивление родителей. 

Но делать нечего, слишком долго ждали. 
Мальчику хуже, рука опухает, синеет, поднимается температура. 
Фельдшер и медицинская сестра проходят в комнату. Безразличие. Ставят диагноз — ушиб. Говорят, что смысла 

вызывать скорую не было. Просят завтра самим приехать в травмпункт. И ждут… чего? Денег. Просьба отвезти ре-
бенка в травмпункт… денежное вознаграждение в карман фельдшера. Следом медсестра с неохотой делает обезбо-
ливающий укол. Дорога… Снова нетрезвый медперсонал… деваться некуда. Просьба помочь. Ответ отрица-
тельный. 

— Ночь. Там ведь просто ушиб, ждите утра, делайте рентгеновские снимки и приходите. 
Снова деньги… тут же делают снимки. Диагноз — перелом со смещением. Обезболивающие. Гипс. 
Общая сумма в эту ночь — 3000 рублей. 
Дальше — больше. Дорогостоящее лечение маленького мальчика. 15 000 рублей. Никто не знает, что было бы 

утром… Разные врачи — разные диагнозы…»630 
В июне 2007 года рязанские СМИ объявили о торжественном открытии нового диализного центра. Только вот 

незадача — в течение года оборудованный по последнему слову медицинской техники диализный центр на 12 мест, 
который мог бы принять всех нуждающихся, простаивает без дела. В это трудно поверить нормальному человеку. 
Мы были в шоке, когда увидели этот потрясающий диализный центр, новейшее оборудование — и все это простаи-
вает месяцами в условиях, когда люди умирают, когда дорога каждая секунда! Оказывается разрешения на его рабо-
ту от местных властей нет. Сумма, необходимая отделению на год, — 35 млн. рублей. Много? Да на один только 
хоккейный клуб в Рязани выделяется 30 млн. рублей, уж про фонтаны мы вообще молчим! А здесь речь идет о спа-
сении человеческой жизни! На каждую процедуру требуется 3 400 .рублей. Это одна из самых низких цен в таких 
центрах. Эту процедуру по закону оплачивает государство. Сюда входит и аренда помещения, и заработная плата 
медицинского персонала, и амортизация оборудования (ведь через несколько лет аппараты придется заменить), и 
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даже услуга «автолайна» — в ночную смену пациента довезут до дома. Сейчас единственная возможность выжить 
для больных хронической почечной недостаточностью — диализный центр в 11-й больнице, но мест здесь катаст-
рофически не хватает: не выдерживает ни старенькая техника, ни медицинский персонал — врачей не хватает — кто 
пойдет работать в больницу на нищенскую зарплату? Логику чиновников понять психически здоровому человеку 
трудно, если, конечно, считать этих чиновников кристально честными. Каким маньяком надо быть, чтобы не выде-
лить имеющиеся в бюджете деньги для спасения сотен человеческих жизней!?631 
Право на экологическую безопасность 

Уже не раз мы писали в докладах о соблюдении прав человека, что в Рязанской области грубо и повсеместно на-
рушается право на благоприятную среду обитания (2000—2006 годы). 
Воздух 

Не для кого не секрет, что качество атмосферного воздуха влияет на состояние здоровья населения и является 
ведущим фактором развития заболеваний, в первую очередь у детей, людей пожилого возраста, а также у страдаю-
щих хроническими заболеваниями. Соматическая заболеваемость населения в Рязани за последние десять лет не 
имеет тенденции к снижению. Это касается, в частности, патологии верхних дыхательных путей. В результате за-
грязнения атмосферного воздуха возникают и развиваются различные формы заболеваний, вызывая 40—60% всех 
экологически обусловленных случаев. 

На состояние атмосферного воздуха в городе Рязани оказывают влияние следующие негативные факторы: 
— размещение промышленных узлов в жилой застройке; 
— расположение крупных промышленных районов близко друг к другу; 
— высокая техногенная нагрузка (в городе расположены предприятия нефтехимии, цветной металлургии, строи-

тельного комплекса, энергетики и др.); 
— равенство площадей промышленных зон и селитебной территории; 
— рост численности автотранспорта (ежегодно на 10—12 тыс. единиц) при отставании развития дорожной сети. 
В последние годы наблюдается тенденция роста средних значений индекса загрязнения атмосферы: 2005 году — 

11,7; в 2006 году — 16,9. Уровень загрязнения воздуха характеризуется как очень высокий. На территории города 
действует только 4 стационарных поста наблюдения, что недостаточно для города с населением более 500 тысяч 
человек и занимающего площадь 324 кв. километра. 

По данным статистической отчетности предприятий в 2006 году в атмосферный воздух выброшено около 55,77 
тыс. тонн загрязняющих веществ, насчитывающих более 180 наименований. Выбросы от автотранспорта составля-
ют около 160 тыс. тонн в год. Объем вредных веществ попадающих в атмосферу значительно превосходит эти циф-
ры. До сих пор не учитываются выбросы загрязняющих веществ от таких крупных источников, как полигон твердых 
бытовых отходов (выделение метана при штатном режиме эксплуатации и высокотоксичных загрязняющих ве-
ществ, образующихся при возгорании отходов), городская свалка древесных отходов (выбросы окислов азота, сажи, 
оксида углерода, бензапирена — при сжигании древесины), подъем пыли при движении автотранспорта по загряз-
ненным грунтом дорогам, несанкционированные свалки (при их сжигании). 

По данным главной геофизической обсерватории имени Воейкова, город Рязань входит а число 30 самых загряз-
ненных городов России.632 

Ежегодно специалисты Роспотребнадзора берут на анализ пробы воздуха в разных точках города. Предлагаем 
вашему вниманию результаты экспертизы городской атмосферы: 

• Перекресток Первомайского проспекта и улицы Типанова. Взято 22 пробы. Предельно допустимая концентра-
ций двуокиси азота превышена в 1,86 раза. 

• Перекрёсток Первомайского проспекта и улицы Вокзальной. Взято 24 пробы. Той же двуокиси азота в воздухе 
витает еще больше — ПДК превышена в 1,92 раза. 

• Перекресток улиц Циолковского и Новой. Взято 26 проб на двуокись азота. Результаты заставят наморщить лоб 
даже самого непробиваемого оптимиста: ПДК превышено в 2,4 раза. А по содержанию вредоносного формальдеги-
да — в 1,3 раза. 

• Пересечение улиц Маяковского и Краснорядской, Проб здесь взято 24. Содержание двуокиси азота в тамошней 
атмосфере превышает ПДК аж в 2,5 раза. 

Однако лидером по содержанию этого компонента в воздухе является «грязный перекресток» улиц Каляева и 
Каширина. Содержание двуокиси азота превышает предельно допустимую концентрацию почти в три раза! 

Хуже всего воздух в рязанских районах, прилегающих к Южному промышленному узлу. Особенно — в поселке 
Строитель. 

Лучше других дело обстоит на Московском шоссе и в микрорайоне Канищево. Однако и там количество вред-
ных для здоровья веществ, распыленных в атмосфере, зачастую превышает допустимый порог в 1,2, а то и в полтора 
раза.633 

В задыхающемся городе продолжается противозаконная, но с разрешения властей так называемая точечная за-
стройка «вымирающих» зеленых зон областного центра. Строители оставляют горожан без свежего воздуха, возво-
дя жилые дома и офисы в зелёных зонах. А способствуют им в этом неблагодарном деле чиновники из администра-
ции города и депутаты горсовета. После того как Рязанский городской Совет 27 сентября принял мораторий на за-
стройку зеленых зон, показалось, что интересы избирателей возобладали над лоббистскими устремлениями депута-
тов. Увы, ненадолго. 22 октября, на очередном заседании депутаты горсовета большинством голосов (из присутст-
вующих 25 депутатов за это решение проголосовали 15) отменили 5-летний мораторий на изменение границ рекре-
ационных (зеленых) зон. Заседание горсовета проходило тайно, без оповещения СМИ. Обманули даже коллег-
депутатов, оповестив их о второстепенной цели заседания, состоящей в срочном утверждении новых заместителей 
главы горадминистрации. Интересы застройщиков возобладали, и, честно говоря, это даже не удивляет: среди депу-

                                                           
631 Бизюкин Сергей. Во сколько оценивают человеческую жизнь рязанские чиновники? // Вечерняя Рязань, № 48, 06.12.2007. 
632 Почему растет заболеваемость населения // Московский комсомолец в Рязани, № 30, 26.07—01.08.2007. 
633 Гусаров Вячеслав. Чем дышат рязанцы // Московский комсомолец в Рязани, № 20, 16—23.05.2007. 
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татов немало владельцев строительных компаний… Несмотря на то, что мораторий поддержали тысячи рязанцев, 15 
депутатов поставили свои соображения выше интересов горожан, интересов своих избирателей. Во второй половине 
октября 2007 года рязанская телекомпания «Эхо-фильм» обнародовала результаты двух опросов. 92,75% респонден-
тов высказались против застройки парков и скверов Рязани. А на вопрос «Доверяете ли вы депутатам горсовета?» 
положительно ответили лишь 13,75% опрошенных.634 

О том, что экологической ситуации в нашем городе могли бы позавидовать разве что жители района Чернобыль-
ской АЭС (да и то после достопамятного взрыва), известна всем и каждому. По статистике в 1993 году в областном 
центре было посажено 3 700 деревьев и более 73 тысяч кустарников, в прошлом же году — только 420 и 3 685 соот-
ветственно. В Рязани количество озелененных территорий и так уже значительно ниже нормативного. На одного 
человека положено 21 кв.м озелененных территорий, а у нас — 5,6 кв.м. В городе Рязани воздух опасен для здоро-
вья. По «Закону об охране окружающей природной среды» строительство на озелененных территориях запрещено… 
На территории города расположено более 50 предприятий различных отраслей, все они в той ли иной мере — ис-
точники выбросов в атмосферу города более 150 наименований вредных веществ. На территории города за про-
шлый год было выявлено более 300 нарушений природоохранного законодательства.635 

Каждую ночь жители четвертого микрорайона Песочни г. Рязани прячутся под подушку и накрываются с голо-
вой одеялом. Причиной подобного поведения стали отнюдь не фильмы ужасов, просмотренные на ночь, а отврати-
тельный ядовитый запах, который по ночам проникает в их квартиры. На протяжении нескольких лет жителей Пе-
сочни, Соколовки и деревни Карцево травит комбинат по переработке вторресурсов «Сплав». По ночам, когда над-
зорные органы не могут нагрянуть с проверкой, это предприятие производит незаконные выбросы газов, отравляя 
воздух во всей округе. ЗАО КПВР «Сплав» было образовано в 1998 году. Располагается оно в восточной промыш-
ленной зоне, недалеко от деревни Карцево. Предприятие занимается переработкой свинецсодержащего сырья, в ча-
стности, отработанных кислотных аккумуляторов. Выпускаемая продукция — сплавы и изделия на свинцовой осно-
ве, сейчас все больше производит свинцовую пудру. Свинец — крайне необходимый в быту и промышленности 
металл, но его производство из вторсырья, да еще в виде пудры — крайне грязное. Фактически при малейшем на-
рушении технологии в воздух могут быть выброшены свинцовая пыль, пары кислоты, азот, сера, углеводороды и 
прочая весьма неприятная химия. За последние три года предприятие в несколько раз увеличило мощность, но кво-
ты на выброс загрязняющих веществ остались прежними. Да и старая система газоочистки просто не справляется с 
подобной нагрузкой, понятно, что она постепенно начинает тормозить производство. Выход нашли умелый. Рабо-
чие соседних предприятий говорят, что на территории комбината есть еще одна труба, которую открывают по но-
чам, и накопившиеся газы рвутся в открытое небо, минуя все стадии очистки. Судя по отчетам природоохранной 
прокуратуры, в результате проверки на предприятии, действительно, обнаружили несанкционированный источник 
загрязнения. Жители Песочни, Карцева и Соколовки это чуют. И каждый выброс отмечают в своих больничных 
картах многочисленными аллергиями, астмой, кожными болезнями и даже отеками гортани, что и вовсе грозит 
смертью. Один смертельный случай в день выброса уже зарегистрирован: в Соколовке умер мужчина, страдавший 
бронхиальной астмой. Жители напуганы не на шутку: на его месте в любой момент может оказаться кто-то из них. 
Да и не могут не сказаться на здоровье многолетние выбросы тяжелых металлов и ядовитых газов. В местной по-
ликлинике мне сказали, что именно в 4-м микрорайоне Песочни живет больше всего детей, больных бронхиальной 
астмой. В районе деревни Карцево Роспотребнадзором зарегистрировано превышение предельно допустимой кон-
центрации (ПДК) свинца в 10-13 раз! Кроме того, исследование атмосферного воздуха на предприятии и в санитар-
но-защитной зоне показали превышение предельно-допустимых концентраций диоксида азота, диоксида серы и ок-
сида углерода. Эти данные Роспотребнадзор получил практически с боем: санитаров на предприятие не пускали до 
тех пор, пока не вызвали ОМОН. 15 октября 2007 года Октябрьским районным судом рассматривалось дело о за-
крытии завода «Сплав» и возбуждении уголовного дела против руководства комбината. Но и туг справедливость не 
восторжествовала. Несмотря на многочисленные грубейшие нарушения законодательства и явное нежелание вы-
полнять предписания надзорных органов, комбинат не закрыли. Только наложили штраф в 10 тысяч рублей. Сейчас 
«Сплав», как ни в чем не бывало, продолжает выбросы. Последний, по словам местных жителей, был 6 ноября, ви-
димо, в подарок городу на день народного единства…»636 
Вода 

Рядом предприятий и организаций Рязани природоохранные мероприятия выполняются несвоевременно либо не 
выполняются вообще, И это при том, что на многих крупных предприятиях города трудится целая армия штатных 
экологов… 

В течение 2006 года межрайонной природоохранной прокуратурой в ходе проверок было выявлено 1293 нару-
шения требований природоохранного законодательства. Здесь и загрязнение воздуха, и организация несанкциони-
рованных свалок, и отсутствие должных очистных сооружений на предприятиях, и загрязнение водоемов… На по-
следнем моменте остановимся более подробно. В ходе последних лабораторно-инструментальных исследований 
воды из Рюмина пруда и реки Лыбедь, проведенных управлением Роспотребнадзора по Рязанской области, было 
выявлено превышение предельно допустимых норм по целому ряду вредных веществ, а также наличие в воде тер-
мотолерантных (то есть не восприимчивых к перепадам температур) коли-формных бактерий. Что это означает? Да 
то, что ряд организаций, несмотря на все запреты, сбрасывает в ливневую канализацию (откуда стоки и попадают в 
Лыбедь и Рюмин пруд) и отходы жизнедеятельности, и бытовой мусор, и нефтепродукты — словом, все, что по оп-
ределению не должно попадать в ливневку! Число нарушений и результаты лабораторных исследований ясно гово-
рят о том, что идет масштабное загрязнение ливневой канализации…637 

В непосредственной близости от жилых массивов г. Скопина Рязанской области находится гиганткое скопление 
ядовитейших отходов. Сотни тонн пылеобразного вещества, на 80% состоящего из окиси мышьяка, — и все это 
смертельное «добро» лежит себе полеживает на территории местного металлокомбината. «Заначка» сохранилась 
                                                           
634 Фукс Юрий. «Зеленые легкие» Рязани все-таки ампутируют? // Мещерская сторона, № 43, 24.10.2007; Дубы или гробы? // Новая газета, № 40 
Р, 29.10—04.11.2007. 
635 Миловзорова Ольга. Здесь будет город-сад? // Поколение Р, № 36, 04.09.2007. 
636 Смирнова Галина. Опасные игры с плюмбумом // Новая газета, № 43 Р, 19.11—25.11.2007. 
637 Ливневка все стерпит // Аргументы и факты — Рязань, № 16, апрель 2007 года. 
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еще с советских времен. Но что с ней делать сейчас, каким образом и за чей счет утилизировать — никто толком не 
знает. До поры до времени властям удавалось закрывать глаза на столь жуткое соседство. Но уже на исходе 2005 
года стало ясно: хранилища, где складированы бочки со «страшной посылкой» из прошлого, сильно обветшали. И в 
скором времени могут вообще разрушиться, спровоцировав «мышьячный Армагеддон», последствия которого не-
предсказуемы. А тут еще санитарные врачи подлили масла в огонь, заявив, что следы соединений мышьяка» обна-
ружены в питьевой воде, то есть какая-то часть отравы уже успела попасть в водопровод. Что будет, если тонны 
заводских отходов угодят в реку и окись мышьяка распространится по водоемам Центральной России? О таком, 
прогнозируемом экологами, исходе событий даже не хочется думать. Ведь, по заключению экспертов, мышьяка из 
скопинских могильников с лихвой хватит, чтобы отравить все население земного шара. Капля раствора триокиси 
мышьяка способна отправить на тот свет не одну-единственную лошадь, а целый табун рысаков. За забором же ско-
пинского металлургического комбината дожидаются своего часа аж 94,5 тонны высокотоксичной гадости. Плюс 
еще 500 с лишком тонн сточных вод. Эта самая «Мертвая водица», попав в хранилища отходов, превратилась в на-
стоящий адский бульон, напичканный соединениями мышьяка и солями тяжелых металлов. 

— «Бункеры», где складированы химикаты, давно вышли из строя. Какая уж там «гидроизоляция»! Бочки, куда 
прежние хозяева завода поместили порошок окиси мышьяка, прогнили насквозь. Во время паводков хранилища за-
топило. Вода стояла по колено. Тонны этой дряни по дренажным трубам попали в почву и отравили ее, — рассказы-
вает Сергей Варфоломеев, коренной житель Скопина. 

Но откуда же вообще взялись в небольшом патриархальном Скопине эти чудовищные залежи суперотравы?! Кто 
и когда додумался подложить под город химическую «бомбу» замедленного действия? …Все началось в 1957 году. 
Именно тогда дирекция скопинского комбината (владельцем которого ныне является ОАО «Металлург») рас-
порядилась «захоронить» на заводской территории первую партию производственных «пылевидных отходов перво-
го класса опасности». Со временем такой метод «избавления» от ядовитых веществ стал традиционным. За 40 лет 
непрерывного складирования скопинская «копилка» переполнилась до самого верху. Что интересно, зловещие хра-
нилища яда на металлургическом комбинате продолжают пополняться новыми отходами. Несмотря на громкие за-
явления об экологической угрозе, руководство завода не собирается замораживать производство, и предприятие 
продолжает работать по полному технологическому циклу, ежемесячно увеличивая объем отходов на химической 
свалке. Гром грянул в 2005 году. После анализов колодезной и водопроводной воды выяснилось: содержание 
мышьяка в ней зашкаливает. А в паводковый период содержание растворенного в городской водо-
распределительной сети Скопина, как показали прошлогодние замеры, подскакивало до 8,4 ПДК (предельно-
допустимая концентрация). …Обеспокоенные власти Скопина и руководство комбината обнародовали очередную 
шокирующую весть. Как выяснилось на недавней пресс-конференции с участием директора ОАО «Металлург» 
Александра Сучкова, уровень ядовитых отходов в «бункерах» за последние 2-3 месяца опустился на 1 метр. Это 
означает, что из хранилища ушло в землю более 100 тонн мышьяк-содержащей жидкости. В какие водоносные пла-
сты она попадет и в чьих квартирах из кранов польется «мертвая вода» — теперь остается лишь гадать… Смертель-
ной дозой для взрослого человека являются 4 миллиграмма триокиси мышьяка, растворенные в литре воды. По про-
гнозам экологов, в случае большого паводка весной 2007 года, прорыва скопинской дамбы и затопления хранилищ в 
первые две недели пострадать могут порядка 2,5 миллиона человек. В их числе жители Рязанской, Тульской и Мос-
ковской областей, расположенных в зоне Окско-Волжского бассейна.638 

РАЗДЕЛ 5. ПОЛОЖЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМЫХ ГРУПП И НАРУШЕНИЕ ИХ ПРАВ 
Положение национальных меньшинств 

В конце 2006 года в России произошло несколько серьёзных конфликтов на межнациональной почве, заставив-
ших общество насторожиться (Питер, Сальск, Кондопога). Редакция газеты «Мещёрская сторона», чтобы понять, 
что происходит в нашей области, в январе 2007 года пригласила на круглый стол людей, так или иначе связанных с 
темой межнациональных отношений. Мнения государственных специалистов и общественных деятелей о положе-
нии национальных меньшинств мы приводим. 

— Сегодня никто в Рязанской области не знает, сколько иностранных граждан живет и работает в нашем регио-
не, — считает Сергей Николаев, заместитель начальника управления Федеральной миграционной службы (ФМС) по 
Рязанской области. — В 2006 году управление Федеральной миграционной службы зарегистрировало 22 873 ино-
странных гражданина и лиц без гражданства, въехавших на территорию области. В основном, это граждане Узбе-
кистана, Казахстана, Таджикистана, Азербайджана, Армении и Молдовы. В 2005 году приезжих было меньше — 
около 17 тысяч. С 15 января этого года, в связи с либерализацией миграционного законодательства, уже наблюдает-
ся большой приток иностранных граждан. Думаю, в этом году показатели прошлого года будут превышены, и зна-
чительно… Впрочем, озвученная цифра вряд ли может служить хотя бы отправной точкой. Реальное количество 
иностранных граждан больше едва ли не на порядок. 

— Мы не можем сказать, сколько мусульман, включая граждан России, живет на территории области, — при-
зналась Фаина Сиддикова, руководитель регионального объединения мусульман Рязани «Нур». — Подсчеты весьма 
приблизительны. А официальная статистика дает только численность граждан России той или иной нацио-
нальности. Например, по данным переписи 2002 года, в области проживает около полутора тысяч азербайджанцев. 
А некоторые представители азербайджанской общины говорят примерно о 30 тысячах соплеменников, живущих в 
Рязани и области… 

— Я думаю, что эта цифра уже является устаревшей на 2—3 года. Некоторые считают, что сейчас надо говорить 
о 100 тысячах азербайджанцев в Рязанской области. Хотя лично я на улицах Рязани их не вижу, только когда на 5-ю 
базу прихожу, — пошутил Эльшан Алиев, руководитель азербайджанской общины в Рязани, член комиссии по 
межнациональным отношениям при губернаторе области. — Хотя дело не в количестве. Плохо то, что даже руково-
дители диаспор не знают, кто приезжает, откуда приезжает и зачем. Мы со своей стороны предлагали, чтобы при-
ехавшие, прежде чем оформлять документы в миграционной службе, отмечались в общинах. Например, азербай-
джанские общины есть в 117 городах России. Мы в течение максимум двух дней можем узнать, кто из наших и от-
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250 
 

куда приехал, проверить, не натворил ли он где чего. Надеюсь, что с принятием поправок в миграционное законода-
тельство нелегалов станет намного меньше и у миграционной службы появится достоверная статистика. 

В разговоре о межнациональных отношениях участники круглого стола то и дело обращались к теме Кондопоги. 
Анализируя причины карельской трагедии, представители национальных сообществ были довольно самокритичны. 

— Часто мы сами виноваты в том, что коренные жители настороженно относятся к приезжим, — считает Уткер 
Хабибов, руководитель некоммерческой организации «Общественное объединение российско-узбекской дружбы 
«Единство». — Наши земляки не знают и не понимают местных обычаев, здешнего менталитета и пытаются жить 
так, как привыкли на родине. А это нехорошо, вызывает непонимание или неприязнь. Надо, конечно, активнее рабо-
тать общинам, объяснять новичкам, как нужно себя вести. 

…Одно из главных опасений коренных жителей области в связи с миграцией из стран СНГ — безработица. Дес-
кать, приезжие занимают места, а местные останутся без работы. Да еще и зарплаты у нас сбивают. На самом деле 
эти опасения сильно преувеличены. В 2006 году миграционная служба выдала 866 разрешений на привлечение ино-
странной рабочей силы предприятиям и организациям и 3 300 разрешений на работу иностранным гражданам. 

— Представления о том, что иностранцы лишают работы рязанцев, беспочвенны, — считает начальник отдела 
по вопросам трудовой миграции, делам беженцев и вынужденных переселенцев управления ФМС по Рязанской об-
ласти Любовь Ярославцева. — Во-первых, иностранные граждане в основном выполняют работу, не требующую 
высокой квалификации и, соответственно, с низкой оплатой. То есть идут туда, куда не хотят идти рязанцы. Во-
вторых, население области каждый год сокращается примерно на 15 тысяч человек. Естественную убыль рабочей 
силы нужно восполнять, особенно в условиях роста производства. 

Азим Mаксумов, руководитель ООО «Центр «Содружество» считает, что многие проблемы мигрантов связаны с 
невысокой профессиональной подготовкой гастарбайтеров: 

— В России об этом мало кто знает, но в Среднеазиатских государствах СНГ после распада Советского Союза 
практически рухнули профессиональная подготовка и среднее образование. Поэтому молодые люди, приезжающие 
в Россию, порой свое имя написать не могут. Ищем в Таджикистане каменщиков — все каменщики, все всё умеют. 
А приезжают — и выясняется, что не умеют ничего! Поэтому в последнее время мы в «Содружестве» разрабатыва-
ли программу профессиональной подготовки мигрантов. Решили вопрос финансирования: учиться приезжие будут в 
кредит, а потом выплачивать стоимость обучения. Но, к сожалению, в Рязани сейчас двухмесячные профессиональ-
ные курсы стоят дешевле, чем проживание в эти 2 месяца. Поэтому намерены просить помощи у городских властей 
— очень нужно общежитие. В принципе, мы готовы запустить программу профессиональной подготовки мигрантов 
через 1,5-2 месяца. 

Азим Акбарович подчеркнул также, что миф о том, что гастарбайтеры сбивают цены на рынке труда, сильно 
преувеличен: 

— Билет на поезд из Таджикистана стоит 5-6 тысяч рублей, на самолет — 13 тысяч. Снять однокомнатную квар-
тиру в Рязани обходится от 5 тысяч рублей в месяц. Плюс нужно жить самому и посылать деньги семье. Поэтому 
мигранты просто не могут себе позволить работать за копейки. Есть, конечно, такие, кто работает за 3 тысячи в ме-
сяц, но это совсем уж безрукие, и их единицы… 

Кто-то простит, кто-то поймет… 
— Чтобы не возникало конфликтов на межнациональной почве, нам всем нужно учиться понимать друг друга, 

— сказала Фаина Сиддикова. — Люди, которые приезжают к нам работать, не от хорошей жизни срываются с на-
сиженных мест, оставляют семьи, живут в плохих условиях. Они не могут найти работу на родине, не могут про-
кормить семьи. И мы должны понимать этих людей. Разумеется, если они честно трудятся, не нарушают российских 
законов. В свою очередь приезжие не должны входить в наш монастырь со своим уставом, обязаны уважать мест-
ные нравы и традиции. Именно здесь велика роль национальных общин — в просветительской, профилактической 
работе. 

Азим Максумов развил мысль Фаины Мухаммедовны, рассказав о социально-экономической ситуации в Таджи-
кистане. В республике при населении в 7 миллионов человек не хватает около 800 тысяч рабочих мест. За предела-
ми столицы электричество подают на 2-3 часа в сутки. Доходы людей, особенно в сельской местности, очень низ-
кие. И в этих условиях отъезд на заработки за границу, в основном, в Россию, становится для многих единственным 
выходом из жизненного тупика. 

Как жить дальше? 
Хотим мы или нет — иностранцы будут приезжать к нам работать и зарабатывать деньги. Кто-то — на время. 

Кто-то — насовсем. Как рассказал начальник отдела виз и разрешений управления ФМС по Рязанской области 
Александр Фролов, количество претендентов на российское гражданство год от года растет, и тенденции к сниже-
нию не прогнозируется. Статистика показывает, что 90—95 процентов иностранцев, оформляющих разрешение на 
постоянное жительство в России, сразу же подают и документы на гражданство. Естественно, это бывшие граждане 
СССР, приезжающие из стран СНГ, но далеко не все из них — этнические русские. Хотим мы или нет, но числен-
ность населения, исповедующего ислам, в Рязанской области растет. По словам Вары Тутаева, представителя чече-
но-ингушской общины, в чеченских семьях, живущих в Пронском районе, норма — пять — восемь детей. Семьи с 
двумя детьми — исключение. Азим Махсумов рассказал, что в молельной комнате, организованной в офисе «Со-
дружества», на пятничную молитву собираются до 70 верующих. А на большие мусульманские праздники приходят 
до тысячи человек 60 разных национальностей. Поэтому и местным, и приезжим придется научиться жить не просто 
рядом — а вместе. 

…В Рязани люди живут спокойно, власти не делают поспешных и непродуманных шагов и не идут на поводу у 
радикалов, что простые люди относятся к приезжим с пониманием и, в общем, по-доброму. Есть проблемы: мили-
цейские поборы с мигрантов, легальных и нелегальных — это, к сожалению, пока реальность. Те же власти, город-
ские и областные, порой отмахиваются от конструктивных предложений национальных общин. Народы мало знают 
о культуре друг друга, а общие праздники, на которых мог бы происходить взаимный культурный обмен — пока 
только в мечтах…639 
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Положение женщин 
Как сообщает региональная пресса, в 2007 году в Рязанской области власть впервые озаботилась проблемой до-

машнего насилия в семье. Вот так описывает ситуацию с правами женщин газета «Аргументы и факты — Рязань»: 
В последнее время в России и в Рязанской области все чаще стали говорить о проблеме, которая мировым сооб-

ществом давно признана: одной из самых серьезных и труднорешаемых. Речь ждет о насилии над женщиной в се-
мье. Мы долго делали вид, будто такой проблемы не существует. Да, конечно, «сочувствующих» как среди чинов-
ников разного уровня, так и в числе представителей различных общественных организаций хватало. Вот только до 
реальных инициатив так и не доходило. Возможно, хоть теперь дело сдвинется с мертвой точки. Как нам стало из-
вестно, активной работой на этом поприще занимается заместитель председателя правительства не социальной по-
литике Татьяна Панфилова. 

Первый шаг уже сделан. При касимовском реабилитационном центре планируется создание первой комнаты для 
реабилитации женщин, подвергшихся насилию в семье. Здесь женщины смогут не только получить помощь психо-
лога, но и остаться на время, пока не будут разрешены основные проблемы. 

Правительство области планирует продолжить работу с главами муниципальных образований по созданию реа-
билитационных комнат. Не исключено, что в ближайшее время подобные центры помощи женщинам появятся и в 
других районах области.640 
Положение детей 

Дети Рязанской области являются самой беззащитной, самой страдающей категорией населения. Их права нару-
шаются с самого раннего возраста. 

Прокуратурой Рязанской области проведена проверка детских стационарных лечебных учреждений, родильных 
домов на предмет выявления детей, оставшихся без попечения родителей, содержащихся в них длительное время 
при отсутствии медицинских, показаний, а также проверена достаточность финансирования детских домов. Резуль-
таты проверок шокируют. Выявлены грубейшие нарушения в муниципальном учреждении здравоохранения «Ро-
дильный дом № 1». Родившиеся в этом родильном доме Вадим Васин и Марина Кузеева, оставшиеся без попечения 
родителей, только по истечении недельного срока пребывания в роддоме были переведены в Рязанскую областную 
детскую клиническую больницу для оформления в «Дом ребенка». В медицинских документах указано, что дети 
здоровы. При осмотре в Рязанской областной детской клинической больнице (РОДКБ) у них выявлен ряд тяжелых 
врожденных заболеваний, требующих немедленного лечения. В роддоме эти заболевания не были своевременно 
выявлены, и врачи не оказали новорожденным необходимую помощь.641 

Финансирование ряда учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, полностью не 
обеспечивает потребностей этих учреждений. Так, управлением образования было утверждено только 80% суммы, 
необходимой на нужды городского образовательного учреждения «Шереметьево-Песочинский детский дом». При-
чем суммы, заложенные на приобретение мягкого инвентаря и одежды воспитанников, урезаны в 3 раза, на содер-
жание имущества учреждения — более чем в 4 раза. Аналогичные нарушения выявлены в городском образователь-
ном учреждении «Солотчинская средняя (полная) общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», в Рыбновской школе-интернате и Костинской школе-интернате. Большинст-
ву учреждений для детей-сирот не хватает средств на проведение текущего и капитального ремонта зданий.642 

В ходе проверки в Рязанском Доме ребенка, который относится к категории лечебных стационаров, прокурату-
рой области выявлены грубейшие нарушения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований. Так, в 
отдельных кабинетах данного лечебного учреждения, служебных помещениях и коридорах длительное время не 
производится санитарная уборка и мытье окон. Коридоры и запасные выходы захламлены мусором и находятся в 
аварийном состоянии. Отдельный вход приемно-карантинного отделения закрыт в связи с угрозой обрушения 
крыльца. Прием вновь прибывших детей в карантинное отделение осуществляется через общие помещения. По-
стельные принадлежности имеют сильную степень износа. Построен третий этаж с жесткой кровлей. Стены третье-
го и других этажей имеют трещины, создающие угрозу обрушения части здания и угрожающие безопасности детей 
и работников учреждения. Прилегающая территория не приспособлена для детских прогулок. Здание охраняется 
одним вахтером, который не в состоянии обеспечить безопасность детей.643 

Властью реально не обеспечиваются материальные возможности для рождения и воспитания здоровых детей. 
Подробно об этом информирует своих читателей в августовском номере 2007 года газеты «Мещерская сторона»: 

«…Если внимательно изучить речи российских чиновников за последние год-полтора, можно сделать вывод, что 
больше всего на свете они озабочены уменьшением численности населения страны. Ничего удивительного: смерт-
ность превышает рождаемость в 2,5—3 раза, и если так пойдет дальше, то скоро не то, что работать или в армии 
служить — на выборы некому ходить будет…» И далее газета рассказывает: 

…Игорешке недавно исполнился год и 2 месяца, его прагматичная мама Олеся средств на единственное чадо не 
жалеет, но расходы подсчитывает дотошно: 

— С мужем перед главными детскими покупками обошли все магазины. Кроватки стоили год назад от 1 700 до 7 
тысяч рублей, коляски от 2,5 до 25 тысяч. Мягкий стульчик на колесиках с подставкой для кормления — от 2 до 10 
тысяч… В результате купили кроватку за 1700 и матрасик за 1000, коляску за 5 тысяч и стул за 4,5 тысячи. Итого 
12 200 рублей. Плюс пеленки-распашонки, соски-бутылочки. В первый год только на самое необходимое сразу уш-
ло больше 20 тысяч. А потом питание, памперсы, массаж и физиопроцедуры… Если бы не подаренные на свадьбу 
деньги и не сбережения, которые успели сделать между свадьбой и рождением сына, — пришлось бы очень трудно. 
Общаюсь с «коллегами» в детской поликлинике — многие мамы экономят на себе и все равно не могут позволить 
ни массаж, ни качественное питание для ребенка… 

Из пропагандистских материалов официальных СМИ можно сделать вывод, что молодым родителям нынче го-
сударство помогает изо всех сил. А что на самом деле? При постановке на учет в медицинском учреждении на ран-
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них сроках беременности (до 12 недель) женщине полагается единовременное пособие — только не смейтесь! — в 
300 рублей. 

При рождении ребенка одному из родителей за счет федерального бюджета выплачивают 8000 тысяч. Ежеме-
сячное пособие по уходу за ребенком — это 40% среднего заработка по месту работы за последние 12 календарных 
месяцев. При средней зарплате рязанок примерно в 7 тысяч рублей в месяц выходит всего 2 800. Молодую маму 
приравняли к пенсионерке, хотя, пожалуй, средняя пенсия поболе будет. И вот представьте, что отец ребенка (при 
условии, что семья полная) заболеет или потеряет работу — молодая семья моментально окажется не то что за чер-
той бедности — за гранью нищеты. 

«А как же 23 тысячи, о которых столько разговоров в последний месяц? — спрашивает журналист газеты Юрий 
Фукс. — Дело в том, что этот подарок Конституционный Суд вкупе с правительством и Госдумой сделали ис-
ключительно богатым мамам. 23 тысячи — это максимальный размер пособия по беременности и родам. Проще 
говоря, если женщина получала 60 тысяч рублей в месяц, то раньше ей в полуторагодичном отпуске по уходу за 
ребенком платили бы всего 16 тысяч, хотя 40% от заработка составляют 23 тысячи рублей. Теперь на основании ре-
шения Конституционного Суда и внесенных правительством изменений в бюджет Фонда социального страхования 
высокооплачиваемая мамаша сможет получать свои законные 23000. Ну а поскольку женщин с зарплатой более 60 
тысяч рублей в Рязани — раз-два и обчелся, то и говорить, собственно, не о чем. Разве что о минимальном размере 
пособия, которое составляет… 1500 рублей. Получающая именно столько недавняя выпускница радиоинститута 
Людмила сказала «Мещерке», что этих денег хватает один раз затариться детским питанием на месяц, даже меньше. 
Остальное — зарплата мужа, а он молодой инженер. Если бы не родители — кранты. 

А как же материнский капитал? Все-таки 250 тысяч — сумма немаленькая даже по сегодняшним меркам. Прове-
денный «Мещеркой» блиц-опрос недавно родивших женщин показал, что эти деньги они воспринимают как вирту-
альные, которыми можно будет воспользоваться в туманном будущем. А растить ребенка нужно сейчас. 

— Если бы не старшая сестра, которая отдала нам хорошо сохранившиеся кроватку, коляску и одежду, даже не 
представляю, что бы сейчас делала, — сказала Елена, офис-менеджер одной из фирм, год назад родившая ребенка. 
Ее 40% пособия составляют 1200 рублей, и чтобы купить самую дешевую коляску, нужно было бы не пить и не есть 
два месяца. Так что для Лены и других таких мам, что президентские 250 тысяч, что «конституционные» 23 — это и 
не помощь вовсе, а одно издевательство: второго рожать — еще 3 года нищенствовать, а зарплата в 60 тысяч им во-
обще не светит — ни в детородном возрасте, ни после. 

Да, чуть не забыл: каждой российской мамаше на время полуторагодичного отпуска по уходу за ребенком пола-
гается еще с советских времен по… 50 рублей в месяц. На пару литров молока пока хватает».644 

Не удивительно, что при такой трогательной материальной заботе государства о мамах и детях, последние не от-
личаются богатырским здоровьем. 

По статистическим данным, ежегодно в Рязанской области показатель общей заболеваемости детей увеличивает-
ся на 3—5%. В структуре общей заболеваемости детей до 15-летнего возраста лидирующие места занимают болезни 
органов дыхания, подкожно-жировой клетчатки, травмы и отравления, инфекционные и паразитарные заболевания. 
А также все чаще, увы, болезни глаз. Набор «главных» болезней 15-17-летних подростков примерно тот же: от раз-
личных заболеваний страдают органы дыхания, костно-мышечная и эндокринная системы, глаза, кожа. Анализ про-
водимых в области ежегодных медицинских профилактических осмотров показывает, что по мере взросления ре-
бенка увеличивается распространенность таких патологий, как сколиозы, нарушения осанки и опять же болезни 
глаз.645 

Отсутствие реальной и в должном размере помощи семьям и детям со стороны государства провоцирует соот-
ветствующее отношение родителей к своим детям, а дети предпочитают оставлять свои семьи. Неуклонно растет 
число беспризорников. 

В Рязанской области в 2006 году было зарегистрировано 663 беспризорных и 4 безнадзорных ребенка. 453 бес-
призорных ребенка прошли обследования в учреждениях здравоохранения области, в основном — в детском отделе-
нии областного кожно-венерологического диспансера. У каждого из них при поступлении было обнаружено от 1 до 
5 заболеваний, среди которых преобладают психические расстройства и расстройства поведения, а также заболе-
вания дыхательных путей и инфекционные болезни, такие как чесотка, педикулез и венерические заболевания. Са-
мая многочисленная группа беспризорников — это дети в возрасте от 7 до 14 лет. В управлении труда и социальной 
защиты населения собран областной информационный банк данных семей, находящихся в социально опасном по-
ложении. По состоянию на 31 декабря 2006 года в нем числилась 1531 семья, где проживают более 3000 детей.646 

124 подростка-беспризорника выявили сотрудники ОВД региона в 2007 году, 75 беспризорников помещены в 
приюты. Сейчас на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних состоят 2228 несовершеннолетних и 844 не-
благополучные семьи. В этом году подростки совершили 242 преступления, всего на 4,3% меньше чем за аналогич-
ный период прошлого года. Ровно половина преступлении совершена подростками в период с 0.00 до 8.00, в связи с 
чем в областную Думу внесено предложение о включении в областной закон об административных правонарушени-
ях дополнительной нормы, предусматривающей ответственность родителей за нахождение их детей в возрасте до 16 
лет без присмотра в ночное время.647 

Растет число преступлений, совершаемых детьми и подростками. 5,5%. На столько, по данным прокуратуры об-
ласти, выросли показатели преступности несовершеннолетних в 2006 году.648 

Повсеместно и в угрожающих масштабах нарушаются права детей в Рязанской области. 2 258 нарушений зако-
нов о несовершеннолетних выявлено прокурорами области в 2006 году (в 2005 году — 2 124), вынесено 384 протес-
та, 652 представления, по результатам рассмотрения которых привлечено к дисциплинарной ответственности 199 
человек. По постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечено 189 лиц. В защиту прав и 
законных интересов несовершеннолетних было направлено в суд 290 исковых заявлений.649 

                                                           
644 Фукс Юрий. Пособие на один глазок // Мещёрская сторона», № 32, 08.08.2007. 
645 Алешина Любовь. Родительские беды и заботы // Аргументы и факты — Рязань, № 18, май 2007 года. 
646 Московский комсомолец в Рязани, № 10, 7—14.03.2007. 
647 Московский комсомолец в Рязани, № 17, 25.04—02.05.2007 
648 Московский комсомолец в Рязани, № 7, 14—21.02.2007. 
649 Московский комсомолец в Рязани, № 8, 21—28.02.2007. 



253 
 

В Рязанской области не исполняются федеральные законы, закрепляющие права детей-сирот и детей, оставшиеся 
без попечения родителей. Детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей в Рязанской области 4 384 че-
ловека. С 2006 года в регионе действует целевая программа по организации помощи этой категории граждан. Одной 
из ее основных задач является улучшение жилищных условий таких детей. Фактически же, средств на ее ре-
ализацию выделяется недостаточно. Управлением образования, науки и молодежной политики области сформиро-
ван специальный список, в него вошли 413 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не 
имеют жилья. Из этого списка решением соответствующей комиссии в областном управлении образования были 
выделены 47 первоочередных претендентов. В 2006 году из списка в 47 претендентов квартиры получили всего 6 
человек. Из бюджета области в 2007 году выделено 35 миллионов рублей, но сироты все равно остались без квар-
тир. Из 47 человек жилье получили только 3. Администрацией Рязани не исполнено 16 судебных решений по искам 
граждан указанной категории о предоставлении им жилых помещений во внеочередном порядке. Пока чиновники 
ищут крайнего и виноватого, дети-сироты обивают пороги судебных инстанций. Даже выигравшим суд получить 
положенную по закону жилплощадь не удается. «Если мы этим детям предоставим квартиры, по этому пути пойдут 
и другие, не попавшие в список. Тогда возмутятся те, у кого будет нарушена очередность», — у Александра Канун-
никова (начальника управления по делам образования, науки и молодежной политики правительства Рязанской об-
ласти) свое толкование закона. Что значит оказаться в 23 года на улице без своего жилья, нашим чиновникам из 
сферы образования не понять. Они 5 лет назад нашли не совсем законный способ обеспечить себя и своих детей 
недвижимостью. В 2002 году Александр Канунников занимал ту же должность, что и сейчас. Именно тогда вместе 
со своим верным замом они чудесным образом приобрели квартиры для своих детей, не заплатив ни копейки…»650 

В 2007 году в Рязанской области 565 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, были усы-
новлены или устроены на воспитание в приемные семьи. Над 342-я детьми оформлена опека, 77 ребятишек усынов-
лены российскими и иностранными гражданами, а 30 детей вернулись к собственным родителям. Но еще много де-
тей живет в семьях «в социально-опасном» положении — 1 933 мальчишки и девчонки.651 

В регионе практически не используется распространенная в России и такая успешная форма работы с детьми, 
как приемные семьи. Четыре приемных семьи, по данным областного управления по делам образования, науки и 
молодежной политики, существует на сегодняшний день в Рязанской области, и воспитывается в них 32 ребен-
ка…652 
Положение представителей сексуальных меньшинств 

В апреле 2007 года в приёмную Рязанской Школы прав человека по электронной почте обратилась Светлана Де-
нисова со следующей проблемой: «Здравствуйте. Уже не знаю к кому обращаться, средств на адвоката у меня нет, в 
бесплатной консультации на Интернет страничках мне отказывают. У меня возникла проблема с заменой трудовой 
книжки и дипломов о высшем образовании после смены пола. На первом и единственном месте работы я прорабо-
тала шесть лет, после принудительного увольнения по «собственному желанию» прошло уже девять месяцев. Суть 
отказа в том, что, по их мнению, в связи с «Правилами ведения и хранения трудовых книжек» утверждённых поста-
новление правительства РФ от 16.04.03 № 225 работодатель вносит только изменения в действующую трудовую 
книжку. Но при таких условиях мне не возможно устроиться по профессии и полученной специальности. Наруша-
ются моё право на труд и неприкосновенность личной жизни. С обменом дипломов обстоит так, что их вовсе не ме-
няют, хотя в Гражданском кодексе в статье 19, чётко сказано обратное. Помогите советом, что мне делать? Прочие 
основные документы я поменяла. Хотелось бы знать есть ли в Рязани уполномоченный по правам человека и как к 
нему обратиться?»653 

Девушка получила ответ, что может лично обратиться к юристам общественных приёмных по правам человека… 
И действительно, в марте 2007 года Светлана Игоревна Денисова обратилась в приемную РРООД «За права челове-
ка» и сообщила свою непростую историю. 

Еще совсем недавно она была Сергеем Игоревичем Денисовым. 
Согласно медицинского заключения, выданного ФГУ «Московский научно-исследовательский институт психи-

атрии ФА по здравоохранению и социальному развитию» гр. Сергей Денисов обладает истинным психологическим 
женским полом. Решением специализированной комиссией по смене пола от 11.12.2006 года гражданину РФ Сер-
гею Денисову произведена смена пола с мужского на женский. На основании Заключения Территориального струк-
турного подразделения № 1 города Рязани управления ЗАГС Рязанской области ей было выдано новое Свидетельст-
во о рождении и паспорт на имя Денисовой Светланы Игоревны. 

В связи с утратой трудовой книжки, она обратилась по последнему месту своей работы с заявлением в выдаче 
мне надлежаще оформленного дубликата трудовой книжки, согласно моих новых изменении в Свидетельстве о ро-
ждении и паспорта. Однако на устную просьбу об этом она получила отказ. Также ей отказали в изменении фами-
лии, имени и отчества в двух дипломах о высшем образовании в ВУЗах. В приемную она пришла с просьбой помочь 
решить её проблему. После продолжительного разговора договорились о подаче письменных обращений руково-
дству соответствующих организаций и, в зависимости от содержания ответов, действовать дальше. Почти полгода 
С.Д. не обращалась в приемную, но в конце сентября 2007 года пришла снова. Оказывается, после первого разгово-
ра с юристами общественной приёмной С.Д. наняла адвокатов, которые и вели её дело, пока у неё не закончились 
деньги. За эти полгода она успела обратиться в ФГУП «Государственный Рязанский приборный завод» с требовани-
ем о замене трудовой книжки в связи с изменением имени и получила письменный отказ. 23 апреля 2007 года ею 
было подготовлено и подано в Советский районный суд соответствующее исковое заявление. Однако суд сначала 
оставил заявление без движения по надуманным основаниям, а потом (10 мая 2007 года) и вовсе вернул ей заявле-
ние. Все сроки обжалования этих определений миновали и юристы правозащитной приёмной вынуждены были го-
товить исковые заявления по поводу трудовой книжки и дипломов заново. 

                                                           
650 Кто позаботиться о сиротах бездомных? // Московский комсомолец в Рязани, № 44, 31.10—07.11.2007; Исляева Дина. Чужих детей не бывает? 
// Московский комсомолец в Рязани, № 51, 19—26.12.2007. 
651 Цифирь // Мещерская сторона, № 44, 31.10.2007. 
652 Аргументы и факты — Рязань, № 11, март 2007года. 
653 Фамилия, имя, отчество по соображениям корректности изменены. 
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Было составлено исковое заявление в Октябрьский районный суд (о восстановлении диплома) и в Советский 
районный суд (о восстановлении трудовой книжки). Октябрьский районный суд без всякой волокиты принял реше-
ние, обязывающее администрацию Рязанской государственной радиотехнической академии выдать на имя С.Д. над-
лежаще оформленный диплом о высшем образовании. Мировой судья Советского района 21 ноября 2007 года, к 
сожалению, по надуманным основаниям приняла отказное решение в отношении обязания администрации Рязан-
ского приборного завода выдать С.Д. трудовую книжку на новое имя. На это решение подана апелляционная жалоба 
в Советский районный суд. В январе 2008 года Советский районный суд удовлетворил требования Светланы Дени-
совой о выдаче ей трудовой книжки на новое имя. Таким образом, право человека, поменявшего пол и имя, на вос-
становление документов под новым именем было восстановлено.654 

Настоящий переполох в ноябре 2007 года в православных СМИ и тяготеющей к РПЦ «Вечерней Рязани» вызва-
ло известие о том, что на имя губернатора якобы подано заявление о проведении в Рязани «Марша голубых». Мар-
ша не состоялось. И не известно даже, планировался ли он вообще. Но оголтелая истерика, замешанная на неприня-
тии людей с «другой» сексуальной ориентацией, была продемонстрирована очень громко. Приводим пример того, 
как отозвалась определённая пресса Рязани на информацию о предполагаемом событии — публикацию из газеты 
«Вечерняя Рязань» (с сокращениями). 

Содом и Гоморра. Станет ли Рязань в этом ряду третьим городом? 
«Как стало известно редакции, на имя губернатора якобы подано заявление о проведении в Рязанской области 

шествия. 
Нет, не «Нашествие», оно уже состоялось. Рязань долго стонала от этого «нашествия» А теперь вроде бы просят 

«шествия» по Рязани «марша голубых». 
Мэр Юрий Лужков отказал… как ни давили на него международные организации… Но что делать рязанскому 

губернатору, если такое предложение поступило или поступит? Это не «нашествие», где гром музыки, насилие над 
личностью человека, а это уже правительственные круги. Как отмечал начальник службы безопасности первого 
Президента России Б. Ельцина А. Коржаков, если сегодня опубликовать список «голубых» в Правительстве и адми-
нистрации Президента и всех их уволить с работы, то произойдет паралич власти. А человеком он был сведущим и 
отвечающим за свои слова. 

С того времени прошло 10 лет. Ситуация только усугубилась. И отказать в проведении марша «голубым» — зна-
чит затронуть интересы правящей верхушки. 

Казалось бы, какая разница — пусть себе ходят маршами! Но зададим себе вопрос — а зачем им это надо? Еще 
20 лет назад подобное было немыслимо, была статья в законе российском, предусматривающая уголовное наказа-
ние. Потом «поголубевшая» Дума и Правительство эту статью изъяли, основываясь якобы на правах человека (мол, 
кто кому хочет, тому свой зад и подставляет — это его право). 

Разложение нравственное, моральное, духовное. Отдельные группы людей приводят к разложению целого обще-
ства. 

В Рязань приезжал Боря Моисеев. Устраивал здесь концерты, и на ура его принимала публика, особенно женщи-
ны, в большинстве своем одинокие или оставленные мужьями. Как говорится — неудовлетворенные. Видимо, они 
мечтали быть на его месте, но не получалось. Борису Моисееву кроме концертного зала предоставлялось время на 
рязанском телевидении, где он излагал свои взгляды. Возможно, поэтому Рязань и решили выбрать для проведения 
марша «голубых». 

.Гоморра и Содом — это древние города в долине Сиддим. Господь сжег эти два города вместе с их жителями, 
которые были злы и весьма грешны. Перевоспитать их было уже невозможно. 

.Молодой человек из рязанской глубинки в пору бурных 90-х годов неожиданным образом переместился в Мо-
скву. Был он высок, красив и пушист. Был тем юным пушком, который соблазняет гомосексуалистов. Освоился в 
Москве он быстро и тут же выписал себе из небольшого рязанского городишка тоже молодого, симпатичного, очень 
на него похожего человека, который подавал ему чай, кофе, прислуживал за столом, приносил горячий шоколад в 
постель. И так ему понравился, что вместе они стали непременными посетителями закрытых московских клубов и 
одновременно работать под прикрытием секретных служб. И у обоих естественно — карьерный рост. Да еще какой! 
К нему мы вернемся. 

Вы видели в министерствах молодых ребят, двадцати с небольшим — они уже помощники министров Министры 
не старые, а помощники совсем молодые. Если эти помощники обладают хоть какими-то знаниями, то еще ладно. В 
большинстве же своем они освобождают министров и вышестоящих начальников от некоторых неудобств в личной 
жизни. И чай подадут, и наклониться могут. Удобно как — никаких семейных скандалов. 

Никого сегодня не шокируют открытые заявления, что весь наш шоу-бизнес сегодня «поголубел». Там уже не 
девочками, а мальчиками интересуются. И конечно не их голосами. Кто теперь своим голосом поет?! Все под фоно-
грамму. К примеру, Б. Моисеев предупреждает, что он давно уже не поет без фонограммы. Честный! Только задом 
крутит перед зрителями без фонограммы. Но и, казалось бы, пусть занимается кто чем хочет, но они разлагают наше 
общество. Они показывают нашей молодежи, что можно жить богато, пить, есть и развратничать. Причем, разврат и 
ведет к этому самому богатству, известности. 

Россия сегодня на одном из последних мест по рождаемости, по этому направлению мы вдвое отстаем от Соеди-
ненных Штатов. Там взялись за нравственность, а мы — стержень безнравственности ухватили. 

.Последние 2 недели с экранов телевизоров не сходит тема «голубых». Гитлер оказался «голубым», его замести-
тель по партии Гесс — состоял в сожительстве и с ним, и с руководиелем штурмовиков Ремом. Тот был типичный 
гомосексуалист. Гитлер Гесса отправил в Англию. Через 50 лет его повесят в тюрьме. Ревнивый Гитлер Рему устро-
ил «ночь длинных ножей». Более 4 тысяч штурмовиков в одну ночь эсесовцы зарезали, в том числе и Рема. Но перед 
этим гомосексуалисты в Германии во главе с Гитлером создали тайное общество, которое и привело их к власти в 
Германии. 

.Что ни говори, а не каждый хотел бы, чтобы о них узнали. Тысячелетиями осуждались гомосексуалисты. Это 
грех. Он не ведет к размножению, а ведет к разложению. Ведет к противоестественным природным связям и к нрав-
ственной деградации. И в ситуации осуждения обществом подобной направленности гомосексуалисты вынуждены 
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вступать в половую связь тайно, создавая свои закрытые общества, создавая свой круг знакомых, близких. И однаж-
ды попав в этот круг — вы из него не выйдите, вы в нем останетесь, и будете подчиняться правилам, установленным 
в этом закрытом обществе, Это будет некая тайная организация, сплоченная едиными целями, как правило, безнрав-
ственными. Они всегда будут стараться втягивать в свой круг как можно больше людей. Они будут объединяться 
при достижении единой цели. И если один из членов этой организации получает возможность административной 
должности или иной, он сразу подтягивает к себе своих «сородичей». И это происходит не по компетенции, по зна-
ниям, а только по одному признаку — признаку половой ориентации. 

И вот уже на предприятиях, в администрациях, в Правительстве, в Государственной Думе все больше и больше 
людей, связанных не служением Отечеству, а связанных единой целью — греховного разложения. И они хотят, что-
бы как можно больше людей их не осуждало, а вместе с ними принимало бы участие в нравственном разложении. 

И вот уже эти общества практически в открытую говорят о своей «избранности». Говорят о том, что вы можете 
попасть на сцену или петь, или плясать, но только через гомосексуальные связи. Вы можете пойти в политику, в 
Государственную Думу, в Правительство и добиться там успеха, но только через гомосексуальную связь. Вы може-
те многого добиться, если встанете в их ряды — так они говорят. И поэтому им нужен марш. Они хотят, открыто 
заявить о своей власти, о своей силе, заявить о том, что они не отбросы общества, а его передовая часть (возможно, 
задняя). 

Завоевание власти определенным тайным обществом, то ли это масонское общество, то ли гомосексуальное — 
разницы нет! Это общество добивается власти, денег, признания. Единая цель их сплачивает, они целеустремленны, 
они хотят не только равенства со всеми, они хотят встать над обществом, Они хотят сказать, что они «избранные», 
И этим они опасны. 

Посмотрите, какое разложение молодежи на российском телевидении. Какие программы показывают: Как стать 
миллионером» не работая, выигрывая. Случай поможет. Попытка ввести в школах разговоры о безопасном сексе. И 
все это выходит из Государственной Думы, из Правительства. 

Два руководителя двух палат Российского Парламента и Совета Федерации говорят о безобразиях на телевиде-
нии и говорят о том, что кто-то должен это прекратить. Вопрос им: а кто это должен прекратить, если вы — руково-
дители государства? Второй и третий человек в государстве, вы этого не прекращаете!  

.В Рязанском УВД застукали двоих капитанов. Сфотографировали их при занятии мужеложеством. Оба быстро 
написали заявления «по собственному желанию». Им быстро помогли уволиться и выступить в качестве общест-
венных деятелей, а заодно и провокаторов — говорят их теперь используют, когда надо кому-то что-то подкинуть, 
подсунуть, подложить — то ли деньги, то ли наркотики. И это тоже опасно. Уличенных в противоестественных свя-
зях теперь используют. И по другому направлению. Так будет ли «гей-парад» в Рязани? И кто его проталкивает? Об 
этом в следующий раз».655  

Даже интересно: в этот раз поводом для публикации стал слух. Что в следующий раз: намёк, полувзгляд, зага-
дочная улыбка? Напоминает фобию. Ксенофобию. 
Положение заключенных 

О пенитенциарной системе Рязани подробно рассказывает своим читателям один из мартовских номеров 2007 
года газеты «Поколение Р». 

Первые тюремные сооружения в Рязанском крае появились в XI веке. А постоянные места заключения — в 1778 
году. В Рязани они находились непосредственно на территории Кремля. В их состав также входили смирительные и 
работные дома. Изначально рязанские тюрьмы размещались в деревянных постройках, но, так как пожары часто 
разрушали здания, содержание заключенных было весьма ненадежным. Первое каменное здание — тюремный за-
мок, появился в 1824 году и, являясь памятником архитектуры, до сих пор используется по своему функционально-
му назначению. Современная история уголовно-исправительной системы нашей области начинается с 1937 года с 
возникновением Отдела мест заключения в составе управления НКВД. Сегодня в области 3 колонии строгого режи-
ма, 2 — общего, колония-поселение, воспитательная колония, 2 СИЗО и больница для осужденных, в которых со-
держатся около 8 тысяч человек. Почти столько же состоит на учетах в уголовно-исполнительных инспекциях, ис-
полняющих наказания, не связанные с лишением свободы. 

Наибольший процент осужденных отбывает наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений — 
более 82%. От общего количества осужденных — за убийство 15,8%, разбой — 13,2%, кража — 20,2%, умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью — 15,4%. Средний возраст спецконтингента — 25—30лет. 

Подразделения охраны УФСИН Рязани осуществляют охрану 9 объектов. На сегодняшний день УИС Рязанской 
области считается одной из наиболее технически оснащенных. Центр инженерно-технического обеспечения УФ-
СИН России по Рязанской области занимает первое место среди подобных подразделений ЦФО. На базе ИК—2 бы-
ла введена современная система охраны «Пахра», в которой используется так называемая «купольная видеокамера», 
обеспечивающая бесконтактный надзор за осужденными в жилых, производственных зонах, при проведении раз-
личных мероприятий, обеспечивающая личную безопасность осужденных, персонала и лиц, посещающих испра-
вительное осуждение. Место расположения и специальный купольный корпус не дает осужденным возможность 
видеть, куда направлена видеокамера. В ИК—2 цветная купольная камера видеонаблюдения применяется с ноября 
2006 года. …Свое пятилетие отметил реабилитационный центр «Восхождение» для сирот и социальных сирот при 
рязанской воспитательной колонии. Целью центра является оказание помощи в адаптации к условиям жизни на сво-
боде. За время работы центр выпустил 95 воспитанниц, и никто из них не совершил повторного преступления. В 
настоящее время обсуждается вопрос о расширении «Восхождения», и создании «реабилитационной деревни.656 

Досугу заключенных в исправительных учреждениях уделяется особое внимание. По словам начальника УФ-
СИН России по Рязанской области Александра Протопопова, в местах лишения свободы часто проходят спортивные 
мероприятия, конкурсы, на встречи с осужденными приезжают писатели, барды, артисты. В каждой колонии есть 
православный храм и молельные комнаты для представителей различных религиозных концессий. В исправитель-
ных колониях действуют промышленные предприятия, из 10 учреждений 7 наделены земельными угодьями, что 
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позволяет обеспечивать осужденных овощами и мясом. Особую гордость начальники испытывают за уголовно-
исполнительную систему, когда речь заходит о тюрьмах других стран. Например, длительное свидание в Англии 
ограничивается двумя часами. Права первой брачной ночи у осужденных там тоже нет, в отличие от России. 

О чем не узнали журналисты. По данным прокуратуры Рязанской области, только в первом полугодии 2006 года 
в местах лишения свободы было зафиксировано множество нарушений. В ИК-4 из 270 осужденных, отбывающих 
наказание, на оплачиваемых работах было занято 132, из 46 женщин работали только 5, причем в нарушение требо-
ваний трудового законодательства ни с одним из работающих не заключался трудовой договор в письменной фор-
ме, — трудовые книжки на осужденных не велись, отсутствовали графики отпусков. Не соблюдались требования о 
предоставлении осужденным права на телефонные разговоры, а также санитарно-гигиенические и противоэпидеми-
ческие требования, обеспечивающие охрану здоровья осужденных. В федеральном государственном учреждении 
ИК-4 45 осужденных женщин содержались в жилом помещении площадью 71 кв. м, вместо положенных 135 кв.м. В 
участке колонии-поселения при ФГУ ИК-1 в жилом помещении на 17 отбывающих наказание осужденных имелось 
15 кроватей. В штрафных изоляторах ряда участков колоний-поселений при исправительных колониях отсутствова-
ли водопровод и канализация. Однако администрациями указанных исправительных учреждений мер к исправле-
нию сложившейся ситуации не предпринималось. По итогам за 9 месяцев 2006 года Рязанской прокуратурой по 
надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях проведено 50 проверок в исправительных колони-
ях области, по их результатам внесено 67 представлений об устранении нарушений действующего законодательства, 
принесено 14 протестов, объявлено 1 предостережение. Отменены 4 постановления начальников колоний о приме-
нении мер взыскания к осужденным. По инициативе прокуроров 40 должностных лиц привлечены к дисциплинар-
ной ответственности. 

Как неоднократно говорили руководители Академии права и управления, большая часть выпускников работает 
не по специальности. Причина тому — якобы востребованность выпускников престижного вуза. По мнению работ-
ников, зарплата у сотрудников колоний и тюрем не соответствует риску, которому подвергаются эти люди. Сейчас 
государство не предоставляет им никаких льгот, поэтому нет ничего удивительного в том, что многие выпускники 
академии становятся кем угодно, только не сотрудниками исправительных учреждений.657 

Свой анализ положения с соблюдением прав человека в Рязанских СИЗО провели журналисты «Новой газеты». 
Приводим результаты их наблюдений, опубликованные на страницах газеты. Часть информации нами уже была 
приведена в других разделах Доклада. 

В рязанских СИЗО следователи и дознаватели продолжают применять незаконные методы дознания, связанные с 
угрозами, пыточными условиями содержания. Как мы уже отмечали в Докладе, в конце октября в одной из камер 
рязанского следственного изолятора (учреждение 62/1 УФСИН по Рязанской области) вскрыл себе вены и попытал-
ся перерезать горло подследственный Александр Матвеев. Происшествие для СИЗО, по всей видимости, обыденное, 
раз со стороны руководства учреждения не последовало никакой реакции. Но настораживает другое: в редакцию все 
чаще поступают жалобы от лиц, находящихся в СИЗО № 1, на то, что, добиваясь любой ценой признательных пока-
заний, оперативники милиции, при попустительстве сотрудников следственного изолятора, применяют к подозре-
ваемым садистские меры физического воздействия, провоцируя тем самым суицидальные последствия. 

Как рассказала «Новой» адвокат Матвеева Ирина Солдатова, 24 октября с Александром в СИЗО «беседовали» 
(избивали, пытали током) два опера с ОВД по Рязанскому району. А 25 октября он перерезал себе вены на руках и 
горло. Адвоката на этот своеобразный «допрос», разумеется, не приглашали. Вообще в деле Александра Матвеева 
много нестыковок. Складывается впечатление, что молодого человека просто хотят сделать крайним, заставить 
взять на себя очередной «глухарь». Жителя села Поляны Александра Матвеева сотрудники ОВД по Рязанскому рай-
ону задержали 25 сентября 2007 года. В течение трех дней он находился в райотделе, в так называемом «обезьянни-
ке», гае с него пытались выбить признания в убийстве жительницы Полян, приторговывавшей на дому техническим 
спиртом. Убийство было совершено в 2005 году. Два года сотрудники Рязанского ОВД искали крайнего и нашли. 

27 сентября судом Матвееву была избрана мера пресечения — содержание под стражей. Да, Александру Матвее-
ву предоставили так называемого «бесплатного» адвоката (по нашей информации—друга сотрудников следственно-
го комитета по Рязанскому району), но он, по словам Александра, даже ни о чем его не спрашивал. 

Следователь следственного комитета по Рязанскому району Александр Ежов вынес постановление о возбужде-
нии уголовного дела по ст. 51 УК РФ. Опера Рязанского ОВД, пытаясь любой ценой добыть нужные им показания, 
провели шумный, но безрезультатный обыск в доме задержанного, регулярно «навещают» его родителей на работе. 

И еще один нюанс, указывающий на то, что Матвееву в СИЗО придется несладко: сын погибшей имеет прямое 
отношение к службе в УФСИН, а сноха работает в одном из районных судов. Разумеется, когда тебя каждый день 
бьют руками и ногами, пытают током, то в совершении преступления, которого не совершал, сознается практически 
любой. Авторы публикации подозроевают, что таких пыток не выдержал бы ни начальник ОВД, ни прокурор рай-
она. Но они, увы, в служебных кабинетах, а Александр Матвеев — в камере СИЗО…658 
Положение военнослужащих срочной службы 

В январе 2007 года Рязанский комитет солдатских матерей оспорил правомерность проведения в области осенне-
го призыва. Дело в том, что полный текст указа о призыве не был опубликован в газете «Рязанские ведомости», в 
частности, не были опубликованы сведения о должностных лицах, утвержденных в качестве членов призывных ко-
миссий районов и городов Рязанской области, а также призывной комиссии Рязанской области. Таким образом, указ 
не вступил в законную силу, и обязанность отдать почетный долг Родине на призывников была возложена неправо-
мерно, считают солдатские матери. В связи с этим комитет обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку 
по сообщениям об уклонении от прохождения военной службы (статья 328 УК РФ) и преступлениях против военной 
службы. Логика такова: призыв был незаконным, значит, ни уклонистов, ни призывников, совершивших воинские 
преступления, быть не может. 25 января, факт нарушения законодательства в ходе осеннего призыва подтвердила 
областная прокуратура. Представление прокурора об устранении этих нарушений уже внесено губернатору, акты 
прокурорского реагирования — военкоматам.659 
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В самой армии продолжает царствовать дедовщина, новобранцы становятся жертвами неуставных отношений и 
все меньше желающих служить в такой армии. Все меньше рязанцев по доброй воле готово отдать свои долг Роди-
не. За 5 последних лет число «уклонистов» от армии в области выросло втрое… Неприглядные цифры были озвуче-
ны на одном из последних заседаний правительства области. Как рассказал заместитель военного комиссара Рязан-
ской области полковник Геннадий Сорокин, если в 2000 году от призыва уклонились 454 жителя области, в 2006 
году число уклонистов составило уже 1 695 человек. Из них 1 291 проживает на территории Рязани.660 

Как правило, бодрые официальные сообщения военных о благополучном призыве не соответствуют действи-
тельности. Нередко в армию забривают абсолютно непригодных к службе по здоровью молодых людей. 

Так, в городе Сасове Рязанской области Василия Ларина уже несколько лет пытаются забрить в армию, хотя по 
состоянию здоровья он в мирное время служить не должен. 31 октября 2003 года призывная комиссия военного ко-
миссариата г. Сасова признала его годным к службе. Ларин не согласился с этим решением и обратился е суд, но 
Сасовский районный суд в удовлетворении заявления призывника отказал и оставил в силе решение призывной ко-
миссии. Тогда Ларины написали кассационную жалобу в областной суд. Вышестоящий суд решил, что призывник 
прав, а районный суд и горвоенкомат, наоборот, неправы. В редакцию газеты «Мещёрская сторона» позвонила мама 
призывника и рассказала, что ее сына вновь вызвали в райвоенкомат, а когда он не явился, за ним пришел милицио-
нер. 

— 27 марта Вася пришел на работу в гостиницу, как обычно, к 8 часам, — рассказала Валентина Мефодьевна. — 
Вахтер передал ему записку: мол, велели к 11.00 явиться в военкомат. Так как не было официальной повестки, сын 
никуда не пошел: на каком основании он мог оставить рабочее место? В 11 в гостиницу пришел уже милиционер, но 
и у него не было с собой никаких официальных документов, поэтому Вася вновь отказался уйти с работы. И тогда к 
2 часам дня за ним приехала милицейская машина, и тут уж сыну пришлось подчиниться. Его продержали в воен-
комате с 15.00 до 18.00, не дали ни повестки, ничего. Только выписали штраф в 100 рублей — за неявку по вызову. 
Вручили повестку на 2 апреля, в ней написано: явиться для прохождения мероприятий, связанных с призывом. Что 
нам теперь делать — ума не приложу!  

О событиях, последовавших дальше, рассказывает журналист «Мещёрской стороны» Юрий Фкус: «Звоню в Са-
совский РОВД: на каком основании милиция трижды (!) за день, отрываясь от раскрытия преступлений, поиска пре-
ступников и вообще от охраны правопорядка, является к администратору гостиницы, чтобы доставить его в военко-
мат? Находившийся в кабинете начальника штаба сотрудник (сам начальник штаба отсутствовал) сказал, что это 
обычная практика, когда по просьбе военных милиция «оказывает содействие». Спрашиваю, на каком основании, 
каким документом регламентируется эта деятельность, что будут делать милиционеры, если призывник откажется 
подчиниться? В трубке молчание, я почти вижу, как собеседник пожимает милицейскими плечами… 

В определении судебной коллегии по гражданским делам Рязанского областного суда от 23 августа 2006 года 
черным по белому написано: 

«Решение призывной комиссии противоречит названным положениям «Требования к состоянию здоровья граж-
дан…», поскольку при угле сколиоза в 16 градусов подлежала установлению 2 степень. О том, что призывная ко-
миссия в этой части допустила ошибку, говорится в заключении комиссионной судебно-медицинской экспертизы… 

Как указывалось выше, при угле сколиоза в 16 градусов Ларину подлежал установлению сколиоз 2-й степени, 
соответственно, призывная комиссия обязана была поставить иную категорию годности призывника Ларина к воен-
ной службе, чем ту, которую она указала в оспариваемом решении. В мае 2002 года Ларин был поставлен на дис-
пансерный учет по язвенной болезни и не снят с него до настоящего времени. Призывная комиссия, принимая свое 
решение, исходила из того, что у него отсутствует такое заболевание… 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 361 ГПК РФ, судебная коллегия определила: решение Сасовского 
районного суда Рязанской области от 13 марта 2006 года отменить, постановить новое решение, которым удовлет-
ворить заявление Ларина Василия Михайловича, — признать незаконным и отменить решение призывной комиссии 
г. Сасова, Рязанской области, от 1 октября 2003 года о призыве Ларина В. М. на военную службу. Взыскать с воен-
ного комиссара г. Сасова Рязанской области, в пользу Ларина Василия Михайловича в возмещение расходов по уп-
лате государственной пошлины 15 (пятнадцать) рублей». Подписи, печати — все как положено. 

Пришлось обратиться за консультацией к юристам. Они-то и прояснили ситуацию. Оказывается, кассационное 
определение областного суда отменяет только конкретное решение призывной комиссии от 31 октября 2003 года. 
Но это не препятствует рассмотрению дела призывника Ларина впредь. Проще говоря, каждые полгода Василия 
могут вызывать в военкомат, чтобы проверить, не выздоровел ли он. А что делать парню и его родителям? Снова и 
снова обращаться в суд. 

— Понимаете, — словно извиняясь, говорил наш консультант, — если бы у парня были более тяжелые заболева-
ния, чем язва и сколиоз 2 степени, то его признали бы негодным к прохождению службы раз и навсегда. А так как 
его состояние здоровья как бы скользящее, то всякое может быть… Тем более что законодательство в этом отноше-
нии меняется каждый год. Когда-то юношей с остеохондрозом позвоночника однозначно не брали в армию, а теперь 
все иначе. 

Василий Ларин за 4 года проходил рентгенологическое обследование уже 12 раз. Его мама считает, что в том 
числе и по этой причине здоровье сына ухудшается. Но Василия снова отправляют на рентген. Об этом Валентина 
Мефодьевна рассказала в понедельник, как и обещала, после того как сын в очередной раз побывал в военкомате: 

— Он сегодня снова проходил обследование на призывной комиссии. Врач-ортопед подтвердил диагноз — ско-
лиоз 2 степени. Но военкомат вновь направляет его на обследование в Рязань, в областную клиническую больницу. 
Хотя Вася последний раз «просвечивался» в октябре прошлого года, и в деле есть и рентгенограмма, и описание 
снимка. Что хотят доказать военкоматчики и кому? Кто-то из офицеров сказал, усмехаясь: мол, посмотрим, что по-
кажет «наш» рентген… У меня нет оснований сомневаться в добросовестности рязанских врачей, но на душе как-то 
тревожно. 

Впрочем, Валентина Мефодьевна, закалившаяся в многолетней тяжбе с Сасовским горвоенкоматом, не намерена 
сдаваться. Она обратилась с заявлением в районную прокуратуру. Прокуратура отреагировала оперативно, но нару-
шения закона в действиях военного комиссариата не нашла. А печать призывной комиссии на повестке вместо печа-
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ти военкомата «была поставлена ошибочно и впредь ошибка допускаться не будет». И все-таки если призывная ко-
миссия признает сына годным к военной службе, Ларины снова обратятся в суд. Благо, сейчас существует механизм 
контроля за исполнением судебных решений. Как рассказала судебный пристав-исполнитель службы судебных при-
ставов г. Сасова Любовь Лаптева, за неисполнение судебных решений предусмотрены солидные штрафы и даже 
уголовная ответственность: 

— Было бы решение суда и исполнительный лист, а уж за исполнением мы проследим!— обнадежила «Мещер-
ку» Любовь Михайловна. 

Не нами сказано — не ошибается только тот, кто ничего не делает. Наверное, военкомат тоже имеет право на 
ошибку. На то, что ошибка действительно имела место, прямо указывает кассационное определение областного су-
да. Но вот упорное отстаивание своей ошибочной позиции — это уже совсем другое дело. С настойчивостью, дос-
тойной лучшего применения, военные пытаются призвать больного парня в ряды Вооруженных сил. Неужели Роди-
на будет чувствовать себя в большей безопасности, если Вася Ларин, со своими сколиозом, язвой желудка, остео-
хондрозом, вегетососудистой дистонией, наденет военную форму и возьмет в руки автомат? Между прочим, в на-
шумевшей истории лишившегося в армии ног Андрея Сычева военные утверждали, что конечности парню ампути-
ровали не из-за издевательств сослуживца, а из-за заболевания, с которым Сычев пришел с гражданки. Но тогда 
возникает резонный вопрос: а кто и зачем призвал в армию больного Андрея Сычева? И зачем вновь и вновь пыта-
ются поставить в солдатский строй Василия Ларина? Чтобы выполнить план по призыву, поставить по этому поводу 
жирную галочку и отрапортовать наверх? Чтобы еще одна мать прокляла ТАКУЮ армию и ТАКОЕ государство? А 
может, чтобы не создавать прецедента, чтобы другим призывникам и их родителям неповадно было судиться с во-
енкоматом? Почему-то лично мне последняя версия кажется самой вероятной».661 

РАЗДЕЛ 6. РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРАВОЗАЩИТНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
В Рязанской области стабильно, полноценно и эффективно функционируют несколько правозащитных организа-

ций. 
Рязанский «Мемориал» — крупнейшая в регионе правозащитная общественная организация. 15 лет она занима-

ется научно-исследовательской и издательской деятельностью, правовым образованием, просвещением, оказанием 
бесплатной юридической помощи. 

Приемная Рязанского «Мемориала» работает с 1992 года. Ежедневно несколько профильных специалистов ведут 
прием и бесплатно оказывают помощь в восстановлении прав гражданам, пострадавшим от произвола правоохрани-
тельных органов, жертвам политических репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам, иностранным студен-
там. Ведется работа по защите социально-трудовых прав и прав пациентов. Оказание помощи предусматривает уст-
ные консультации, составление юридических документов, предоставление справочной информации (доступ к пра-
вовым и адресным базам данных), в особо сложных случаях представительство в суде и предоставление услуг адво-
ката. 

Рязанский «Мемориал» издает «Карту» — Российский независимый исторический и правозащитный журнал 
(www.karta.org). «Карта» выходит уже 14 лет, в каждом номере журнала: 

— исследовательские материалы о репрессивной политике бывшего СССР и других тоталитарных государств; 
— уникальные архивные материалы; 
— мемуары, интервью с диссидентами и бывшими политзаключенными; 
— информация о деятельности российских и зарубежных правозащитных и миротворческих организаций; 
— статьи крупнейших европейских и отечественных экспертов по правам человека. 
Журнал распространяется через публичные библиотеки. Его можно бесплатно получить по почте, направив за-

прос по адресу Рязанского «Мемориала». 
Группа «Правозащитная сеть» и Рязанский «Мемориал» создали и поддерживают Интернет-портал «Права чело-

века в России»/ «Human Rights Online» (www.hro.org). «Права человека в России» — самый посещаемый и динамич-
ный правозащитный ресурсе в российском Интернете. Здесь можно найти последние сообщения о нарушениях прав 
человека в России и деятельности правозащитных организаций, тексты законов, комментарии экспертов, советы по 
защите своих прав, информацию об общественных кампаниях, книги и статьи, контактные данные правозащитни-
ков. 

Другой совместный проект — «Перекресток» — Международный журнал для общественных организаций 
(www.hro.org/editions/perekrestok). В каждом номере «Перекрестка»: информация о деятельности общественных ор-
ганизаций различного профиля, консультации экспертов, обмен опытом, сообщения о спонсорах, грантах, стипен-
диях, стажировках, предложения о сотрудничестве, приглашения к участию в сетевых проектах. 

В 2006 году Рязанский «Мемориал» учредил независимую гражданскую премию «Золотая Заноза». Цель этого 
проекта — поддержка активных граждан, готовых защищать себя и своих близких от произвола государственных 
органов, а также лишний повод доказать рязанцам, что, действуя грамотно и настойчиво, любой человек может за-
щитить себя законными методами. К участию в конкурсе принимаются не только законченные, но и текущие дела, в 
которых присутствуют важные промежуточные успехи. По мнению организаторов, участники текущих «сражений» 
нуждаются в поддержке даже больше, чем победители. Возможность выдвигать кандидатов есть у каждого жителя 
Рязани и области. Лауреатам премии «Золотая Заноза» вручаются дипломы и призы. В 2007 году вручение «Золотых 
заноз» состоялось дважды. 

Рязанская Школа прав человека. Это команда, перспективных, творческих, энергичных молодых людей, объеди-
нённых на основе идей равенства, справедливости и толерантности, ценностей прав человека. Цели организации: 
повышение уровня правовой культуры учащейся молодёжи через привлечение внимания к правам и основным сво-
бодам человека, создание условий свободного выражения представлений по проблемам прав человека, правового 
государства, демократии, формирование качеств гражданина, ответственного за судьбу России. 

Задачи:  
• знакомство с основными понятиями в сфере прав человека; знакомство с историей, теорией и практикой 

правозащитного движения России; 
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• знакомство с основными международными и российскими правовыми документами; 
• воспитание уважения к правам и свободам человека, универсальным общечеловеческим и демократиче-

ским ценностям, идеалам культуры мира; 
• выработка самостоятельности мышления, умения излагать и отстаивать свои взгляды, позиции; 
• знакомство с механизмами защиты прав и свобод человека; 
• содействие формированию активной гражданской позиции, привлечение молодёжи к активным действи-

ям в защиту общественных интересов, активному сознательному выражению своей гражданской пози-
ции. 

В последние годы работа Рязанской Школы прав человека направлена на осуществление четырех основных 
функций:  

«правозащитная» — организация общественной юридической приёмной по правам молодёжи, действующей по 
принципу «юридической клиники» (когда молодые юристы работают под руководством опытных наставников) 

«мониторинговая» — активное участие в мониторингах ситуации с соблюдением прав человека и тематических 
мониторингах, осуществляемых «Рязанским Мемориалом»; 

«акционная» — организация и проведения публичных действий в защиту общественных интересов (молодёжных 
акций, пикетов, уличных театров и т.п.); 

«преподавательская» — организация и проведения занятий, семинаров и тренингов по правам человека для раз-
личных категорий (слушатели Рязанской Школы прав человека, участники программ лагеря «Гражданин мира», 
учителя, старшеклассники школ Рязани и области, библиотекари, лидеры и активисты молодёжных организаций 
Рязани и области и т.д.) 

Занятия проходят в форме лекций, дискуссий, тренингов, игр. Форма проведения и время определяются для каж-
дой учебной группы индивидуально. На базе Школы постоянно идет обучение по основному курсу «Права человека 
— первые шаги». К 2007 году у Школы состоялось 10 выпусков. Занятия проводятся бесплатно. 

РРООД «За права человека: Рязанское региональное отделение общероссийского общественного Движения «За 
права человека». Направления деятельности изложены во «Введении», в разделе «Составитель доклада». 

Рязанский комитет солдатских матерей. Специалисты Комитета солдатских матерей ведут прием граждан по во-
просам нарушения прав военнослужащих и призывников, регулярно проводят антивоенные акции, занимаются про-
светительской деятельностью. 

В 2007 году в Рязанской области появилось региональное отделение некоммерческого партнерства в защиту прав 
избирателей «Голос». Организация активно проводила мониторинг соблюдения избирательного законодательства во 
время подготовки и проведения выборов 2 декабря 2007 года. 

К сожалению, в отличие от многих других регионов страны, в Рязанской области до сих пор нет таких специаль-
ных государственных органов, обеспечивающих защиту прав человека, как региональная комиссия по правам чело-
века или Уполномоченный по правам человека в Рязанской области. Многочисленные многолетние попытки право-
защитников по созданию таких структур в регионе имели поддержку депутатов областной Думы, но неизменно пре-
секались первыми лицами исполнительной ветви власти Рязанской области: сначала губернатором В. Любимовым, а 
теперь губернатором Г. Шпаком Оба полагают без всяких оснований, что региональная власть вполне обеспечивает 
соблюдение прав и свобод человека в Рязанской области и создание специальных государственных правозащитных 
институтов — напрасная трата денег. 

Между тем в г. Рязани работает общественная приемная аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ по 
Рязанской области (руководитель — Галина Анатольевна Артемова, заместитель руководителя — Ольга Турусо-
ва).662 

В 2007 году власть города Рязани озаботилась созданием приемных для граждан. «Рязанские ведомости» сооб-
щили гражданам в марте 2007 года: 

«Управление развития местного самоуправления администрации города сообщает, что в 4-х комитетах ТОС го-
рода Рязани работают общественные приемные для граждан, занимающиеся бесплатными консультациями по юри-
дическим вопросам. 

1. Территориальный комитет общественного самоуправление поселка Канищево — ул. Советская, д. 55-Б, тел, 
36-73-70 — с 9.00 до 13.00 пятница. 

2. Территориальный комитет общественного самоуправления «4-5 микрорайонов жилого района Песочня» — ул. 
Новоселов д. 54, корп. 2, подъезд 5,1 этаж — с 14.00 до 18.00 четверг. 

3. Территориальный комитет общественного самоуправления «3 квартал микрорайона Канищево» — ул. Станко-
заводская, д. 27. тел.21-31-09 — с 14.00до 16.00 среда. 

4. Территориальный комитет общественного самоуправления «Авиагородок «Дягилево» — ул. Белякова, гарни-
зонный дом офицеров № 26 — с 14.00 до 18.00 вторник. 

5. Территориальный комитет общественного самоуправления поселка Солотча — пос. Солотча, ул. Порядок, д. 
18-тел. 28-76-60 — с 14.00до 18.00 понедельник».663 

Тесного контакта и опыта взаимодействия правозащитников с этими структурами практически нет. Однако по 
отдельным направлениям работы государственно-общественных структур совместная с правозащитниками работа в 
2007 году проводилась. 

Так, Рязанское региональное отделение общественной организации Общества «Знание» России победила в кон-
курсе на получение государственной поддержки общественно значимых проектов. Общественный Совет ЦФО вы-
делил грант на реализацию её проекта «Дорога к миру — школа толерантности». Цель проекта — создание, условий 
для развития гражданского образования через воспитание терпимого отношения к себе и окружающим, независимо 
от личностных особенностей, убеждений, этнической принадлежности. В реализации проекта участвовала Рязанская 
Школа прав человека. 

В 2007 году правозащитные организации имели возможность продолжать свою работу по обозначенным направ-
лениям. Однако в 2007 году работа правозащитников существенно затруднялась повышенным вниманием, а, точнее 
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говоря, откровенным и практически синхронным по времени (как будто, кто-то дал команду «фас!») преследовани-
ем трех правозащитных организаций со стороны Управления федеральной регистрационной службы по Рязанской 
области. 
Проверки Управления федеральной регистрационной службы 

Две рязанских правозащитных организации — Группа «Правозащитная сеть» и Рязанский «Мемориал» с февра-
ля по август 2007 года вынуждены были потратить массу сил и времени на проверки со стороны местного управле-
ния Росрегистрации и затяжную бумажную волокиту. 

По каждой организации на проверку были затребованы практически все документы за три года, что составило 
тысячи страниц. В результате рязанскому «Мемориалу» чиновниками было объявлено предупреждение с претен-
зиями на 11 страницах. Практически все претензии удалось снять лишь в результате судебного процесса по иску 
«Мемориала». Правда, суд посчитал, что права организации при этом нарушены не были… 

Примечательно, что региональное управление Росрегистрации заявило, что процедура отмены вынесенных пре-
дупреждений законодательством не предусмотрена. Кроме того, Росрегистрация вынудила Рязанский «Мемориал» 
исключить из своего названия слово «благотворительная» — на том основании, что в последние годы организация 
благотворительных программ не проводила. Аргументы, что проведение благотворительных программ — наше пра-
во, а не обязанность перед государством, чиновниками отвергаются. 

На примере рязанских организаций необходимо подчеркнуть, что проводимые по новому законодательству про-
верки, по скромным подсчетам, отнимают от основной деятельности до 30—40% времени, требуют привлечения 
профессиональных юристов, и, соответственно, серьезных для НКО денежных сумм; дестабилизируют работу об-
щественных организаций. 

19 июля 2007 года распоряжением Управлением Федеральной регистрационной службы по Рязанской области 
приостановлена сроком на один месяц деятельность Рязанского регионального отделения общероссийского общест-
венного движения «За права человека». Поводом для столь суровой меры наказания правозащитной организации 
стало то, что «для места нахождения постоянно действующего руководящего органа РРО ООД «За права человека» 
используется жилое помещение». По мнению регистрирующего органа использование жилого помещения для на-
хождения постоянно действующего руководящего органа Рязанского регионального отделения Общероссийского 
общественного движения «За права человека» нарушает целый букет норм действующего законодательства: ст. 288, 
п. 2 ст. 671 ГК РФ и п. 1 ст. 17 ЖК РФ. На самом деле по инкриминируемому Управлением адресу жилого помеще-
ния действующий руководящий орган РРО ООД «За права человека» никогда не располагался, а адрес жилого по-
мещения использовался как юридический адрес, т.е. адрес, по которому можно найти руководящий орган организа-
ции (место нахождения), поскольку в этом жилом помещении проживает член Совета РРО ООД «За права челове-
ка». 

Действующее законодательство не запрещает размещать юридический адрес общественной организации по ад-
ресу жилого помещения с согласия собственника. Надуманный повод традиционно в масштабе страны используется 
органами государственной власти для оказания давления, преследования и ликвидации неугодных общественных 
организаций и, прежде всего, правозащитных, полагающих главным нарушителем прав и свобод человека в стране 
именно государство, власть. 

Как правило, суд (там, где он не является частью исполнительной власти) восстанавливает справедливость, и от-
меняет незаконный запрет деятельности общественных организаций в таких случаях. Однако Рязанская область не 
относится к числу регионов, где в судах торжествует закон. 27 августа 2007 года состоялось первое заседание по 
делу, а 4 октября 2007 года Советский районный суд г. Рязани вынес решение об отказе в удовлетворении требова-
ния заявления Рязанского регионального отделения общероссийского общественного движения «За права человека» 
об отмене распоряжения УФРС по Рязанской области о приостановлении деятельности общественной организации. 
15 октября на это решение была подана кассационная жалоба, которая определением судьи Советского районного 
суда г. Рязани Дроздковой от 29.10.2007 была оставлена без движения по надуманным основаниям, а затем и вовсе 
возвращена. На последнее определение о возвращении кассационной жалобы было подана частная жалоба, которая 
пока не рассмотрена областным судом. 
Атака на портал «Права человека в России» (HRO.org)  

Начало атаки на сервер «Права человека в России» (HRO.org) отмечено примерно в 21:30 21 октября 2007 года. 
Доступ к серверу и другим ресурсам, которые находятся на той же технической площадке, фактически прекратился. 
Атака продолжалась несколько дней, а потом потихоньку стала сходить на нет. В начале ноября HRO.org снова был 
открыт. 

Это называется DDoS-атака (Distributed Denial of Service). Она осуществляется из подготовленной бот-сети, ко-
торая состоит из обычных компьютеров, чаще всего зараженных «троянской» программой. Организатор атаки дис-
танционно отдает распоряжение «троянцам» в определенное время начать интенсивную отправку запросов на опре-
деленный адрес (в данном случае hro.org). Число запросов так велико, что создается избыточная нагрузка на систе-
му. Через поток этих запросов добросовестные читатели не могут пробиться к сайту. В большинстве известных слу-
чаев сайты «пережидают» и возвращаются к жизни, когда организаторы DDoS-атаки прекращают ее. 

За последний год были случаи атак на другие российские сайты, в основном, либерального/демократического 
содержания. DDoS-атака может продолжаться от одного-двух дней до недели, но может и дольше. В нашем случае 
она длилась полторы недели. Масштаб и характер атаки таковы, что можно утверждать: за ней стоит организован-
ная сила, а не любитель-одиночка. Возможно, мы имеем дело со своеобразной «репетицией» воздействия DDoS-
атаки на общественно-значимые ресурсы в Интернете. Злоумышленники «отрабатывают» сценарий, выбрав не-
сколько разных (по содержанию, техническим параметрам и т.д.) сайтов из списка и наблюдая за реакцией владель-
цев, читателей, коллег, блоггеров и СМИ. 

В Рязанской области к правозащитникам относят тех, кто никогда ими не являлся. Вот иллюстрация из газеты 
«Аргументы и факты»: «ПРАВОЗАЩИТНИКИ НА ВЫХОД! В Рязанском филиале Московского университета МВД 
прошла церемония выпуска молодых специалистов, прошедших обучение по специальности «Правоохранительная 
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деятельность». Несмотря на то, что правозащитники параллельно учились и работали, все они показали достойные 
результаты на госэкзамене. Четверо курсантов окончили вуз с отличием».664 

РАЗДЕЛ 7. РЕКОМЕНДАЦИИ 
Изменения в федеральном и региональном законодательстве 

Отменить поправки, принятые Государственной Думой к избирательным законам (исключение из бюллетеней 
графы «против всех» и ликвидация порога явки, снижение 7%-го порога прохождения партий в Думу) позволяющие 
власти практически до конца дней своих оставаться у власти и творить произвол в отношении прав и свобод челове-
ка. 

Действующая редакция Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав…» открывает без-
граничные возможности для использования на любых выборах административного ресурса. Для устранения этой 
проблемы необходимо вернуть в закон прежнее определение понятия «предвыборная агитация». Ведь в определение 
«предвыборная агитация» правильно понимающие российскую ситуацию депутаты Государственной Думы еще 
прошлого созыва очень своевременно внесли поправку в закон «Об основных гарантиях избирательных прав…», 
исключив из этого определения слова «предвыборная агитация это деятельность…, имеющая целью побудить или 
побуждающая избирателей к участию в выборах» (тем самым была дана возможность по максимуму использовать 
административный ресурс для агитации граждан непременно идти на выборы). 

«Информирование избирателей и участников референдума осуществляют органы государственной власти, орга-
ны местного самоуправления, комиссии, организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, фи-
зические и юридические лица…» — эта возможность закрепляется и ст. 45 действующего федерального закона. 
Этим положением на проходящих президентских выборах в Рязанской области пользуются муниципальные власти, 
выпускающие на деньги налогоплательщиков огромными тиражами красочные листовки, информирующие и при-
зывающие избирателей идти на выборы. Причем власть не стесняется объявлять себя заказчиком такой продукции. 
Как это согласуется со ст.57 того же закона «Расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов… произво-
дятся избирательными комиссиями…» одному Богу известно. Необходимо устранить это противоречие в законе. 

«Закон о СМИ» и закон «О выборах депутатов Законодательной Думы ФС РФ» противоречат друг другу в части 
ответственности за содержание публикуемого материала. Первый закон возлагает такую ответственность на автора 
публикации и на редакцию СМИ в равной степени, а вторым вся ответственность возлагается на автора агитацион-
ного материала. По этой причине редакции областных и районных СМИ отказывают кандидатам в публикации их 
материалов, нарушая избирательный закон. Необходимо устранить противоречия в законах. 

Необходимо изменить существующую и весьма порочную практику формирования избирательных комиссий 
(прежде всего региональных). Сегодня они формируются двумя ветвями власти: исполнительной и представитель-
ной на паритетных началах. С учётом узурпации власти региональными администрациями и практическим назначе-
нием ею же в представительный орган власти «нужных» депутатов, региональные комиссии становятся абсолютно 
«карманными» и вопреки закону оправдывают откровенные и циничные противозаконные действия и решения ис-
полнительной власти во время выборных компаний. Избирательные комиссии полностью должны формироваться из 
представителей общественных организаций и политических партий, участвующих в выборах. 

При избирательных комиссиях субъектов федерации формируются, как правило, рабочие группы по информаци-
онным спорам для рассмотрения заявлений о нарушениях закона. ЦИК рекомендует их создавать из представителей 
СМИ. Опыт рассмотрения заявлений на противоправные действия самих СМИ в таком составе рабочей группы го-
ворит о том, что формировать рабочую группу по информационным спорам из представителей СМИ нельзя. К со-
жалению, срабатывает неуместный во время выборов принцип корпоративной солидарности в ущерб нормам права. 
Необходимо изменить это положение. 

Голосование в больницах, санаториях, домах отдыха. Часто человек туда попадает независимо от своего желания 
и не располагает временем для получения открепительного талона. А воспользоваться своим правом проголосовать 
избиратель хочет. Законодательство не предусматривает реализацию избирательного права для этой категории гра-
ждан. Необходимо внести в избирательный закон соответствующие изменения. 

В законе приводится подробный и конкретный перечень признаков предвыборной агитации. Но он теряет смысл 
в связи с принятым накануне выборов Постановлением Конституционного Суда РФ, которое позволяет не относить 
к предвыборной агитации любую информацию, если она не публикуется с «умыслом» агитировать за того или иного 
кандидата или партию. Кто определил при этом критерии и признаки термина «умысел». Что считать таковым? В 
законе необходимо сформулировать определение этого термина. 

Кандидаты находятся при проведении агитации в неравных условиях. Действующие депутаты Государственной 
Думы имеют возможность агитировать за себя в форме отчетов перед избирателями и проч. Необходимо законода-
тельно уравнять возможности всех кандидатов в депутаты. 

Законом запрещен сбор подписей на рабочих местах. А в учебных заведениях сбор подписей допускается. В слу-
чае с учебными заведениями, что считать рабочим местом преподавателя? Кабинет, где он имеет стол для работы? 
Все учебные аудитории, где он читает лекции? Или само здание ВУЗа, где он работает? Где можно собирать подпи-
си, а где нельзя. Вопрос остается открытым. Необходимо законодательно определить, что является рабочим местом 
в учебном заведении. 

Необходимо принятие Федерального Закона РФ «О региональных Уполномоченных по правам человека». 
Необходимо принятие Федерального Закона «Об общественном контроле мест лишения свободы, детских учре-

ждений, приютов для инвалидов и престарелых». 
Необходимо принятие областного закона «Об Уполномоченном по правам человека в Рязанской области». 
Абсолютно необходима правовая база для защиты детей — наиболее незащищённой уязвимой и страдающей от 

произвола и власти и просто взрослых. Необходимо принятие правовых актов «Об Уполномоченном Рязанской об-
ласти по правам ребёнка», «Об общественном надзоре за обеспечением прав и законных интересов несовершенно-
летних». 

                                                           
664 Аргументы и факты — Рязань», апрель 2007. 
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Необходимо изменить перечень субъектов, обладающих правом представления к назначению представителей 
общественности в квалификационную коллегию судей, а именно: исключить из существующего перечня органы 
власти и судебные органы и включить в него только представителей гражданского общества. 
Изменение практики государственных органов 

В условиях монополизации власти в регионах ЦФО и откровенном противодействии созданию институтов упол-
номоченного по правам человека со стороны глав исполнительной власти регионов: 

Необходимо до появления уполномоченных по правам человека в регионах ЦФО, создать такой институт при 
представительстве полномочного представителя Президента РФ в ЦФО с сетью своих представителей по этому на-
правлению в регионах ЦФО. 

Необходимо создать при полномочном представителе Президента РФ общественный совет по защите прав чело-
века из представителей правозащитных организаций и правоохранительных органов регионов ЦФО. 

Подать в отставку Президенту Российской Федерации, откровенно и публично демонстрирующему и оказываю-
щему поддержку и предпочтение РПЦ, в том числе и за счет бюджета страны, нарушая тем самым закрепленный в 
Конституции принцип светскости государства. 

Обязать прокуратуры разных уровней, и правоохранительные органы пресекать откровенные нарушения Основ-
ного закона (статьи 14, статьи 19) независимо от общественного и чиновного статуса нарушителя. 

Для обеспечения независимости от местной региональной (прежде всего исполнительной) власти необходима 
ротация руководителей региональных органов УВД, прокуратуры, юстиции, исполнительного производства (не ре-
же 1 раза в четыре года). 

Досрочно прекратить полномочия сегодняшнего состава представителей общественности в квалификационной 
коллегии судей и назначить новых представителей от общественных организаций. 

Необходимо ужесточить требования к подготовке и повышению квалификации судей, ввести перед назначением 
судей на должность обязательную годичную стажировку и сдачу экзаменов по каждому виду судебного процесса. 

Необходимо лишить председателей судов полномочия по представлению заключений по делам о лишении стату-
са судей. 

Необходимо создать орган, способный реально контролировать и восстанавливать нарушаемые судьями процес-
суальные права граждан. 

Необходимо лишить председателей судов права распределять судебные дела тем или иным судьям. Рассмотре-
ние дел должно происходить либо по очереди, либо дело должно рассматриваться судьями по жребию. 

Восстановить беспрепятственный доступ граждан к суду. Прекратить практику пропуска граждан в здание суда 
и в залы судебных заседаний по предъявлении ими документа удостоверяющего личность. 
Изменения в общественной правозащитной деятельности 

Необходимо выделение унифицированных количественных характеристик в региональных правозащитных док-
ладах с целью оценки степени нарушений прав человека в различных регионах для установления в дальнейшем рей-
тинга субъектов федерации РФ по этому показателю и придание максимальной публичности такому рейтингу. 

Необходима регулярная рассылка из центрального офиса МХГ окончательных региональных докладов в струк-
туры региональной власти и региональные СМИ по электронной почте. Рассылка опубликованных сборников док-
ладов по тем же адресам обычной почтой. 

Правозащитникам необходимо — не только фиксировать случаи нарушения статьи 14 и статьи 19 Конституции 
страны, но и понуждать (заставлять) власть и правоохранительные органы действовать в соответствии с Конститу-
цией. 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВВЕДЕНИЕ 
Составитель доклада 

"Саратовская региональная общественная организация инвалидов-чернобыльцев "Саратовский правозащитный 
центр "Солидарность" (далее — СПЦ "Солидарность"). Юридический и почтовый адрес: 410600, г.Саратов, ул. Мо-
сковская, дом 92, ком. 4. Телефон: (8452) 24-77-17, тел/факс 31-22-13. E-mail: hrsaratov@san.ru. 

Основные направления деятельности организации СПЦ "Солидарность": 
Оказание бесплатной (либо на льготных условиях оплаты) юридической помощи многодетным семьям, матерям 

(отцам) — одиночкам, инвалидам, жертвам политических репрессий и нуждающимся пенсионерам; 
Работа над письмами из мест лишения свободы; 
Сбор и оказание благотворительной помощи инвалидам-чернобыльцам, нуждающимся инвалидам, а также ли-

цам, находящимся в местах лишения свободы; 
Проведение мониторинга соблюдения прав человека на территории Саратовской области. 
СПЦ «Солидарность» создан в декабре 1993 года и зарегистрирован в управлении юстиции Саратовской области 

18 января 1994 года под номером 243. Изменения в уставные документы внесены 11 августа 1995 года, регистраци-
онный номер тот же. Последующие изменения в уставных документах с перерегистрацией СПЦ «Солидарность» в 
министерстве юстиции Саратовской области производились: 19 сентября 1996 года (рег. номер 867), 28 января 1997 
года (рег. номер 867), 5 марта 1998 года (рег. номер 867), 15 сентября 1998 года (рег. номер 867) и 26 октября 2000 
года (рег. Номер 867). 

Председатель СПЦ "Солидарность" — Никитин Александр Дмитриевич, 410069, г.Саратов, ул. Куприянова, дом 
13. кв. 47; дом. тел: 32-22-13; E-mail: hrsaratov@san.ru. 

Сотрудники организации, непосредственно участвовавшие в подготовке доклада:  
председатель СПЦ "Солидарность" Никитин Александр Дмитриевич; 
добровольцы СПЦ "Солидарность" -Семенчук Алексей Михайлович; 
Партнерские правозащитные организации, принимавшие участие в подготовке данного доклада: 
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Независимому журналисту и политологу Чернышову Юрию Леонидовичу. 
Авторы доклада выражают признательность другим своим соавторам — тем, кто, по соображениям скромности 

или иным причинам, не пожелали, чтобы их имена упоминались в докладе. 
Характеристика Саратовской области 

Саратовская область является самостоятельным субъектом Российской Федерации. Индекс области в реестре 
субъектов Российской Федерации — 64. 

Общая площадь и численность населения, соотношение городского и сельского населения, показатели уровня 
жизни населения (место в списке регионов и цифровые показатели прожиточного минимума, средней заработной 
платы, совокупного дохода на Душу населения, уровня безработицы) 

Площадь Саратовской области равна 100,2 тыс. кв. километров. 
Численность населения Саратовской области составляет 2 миллиона 643,6 тысяч человек. Плотность населения 

составляет 26,4 человека на 1 кв. км. 
В списке регионов по уровню жизни область прочно занимает примерно 76-е место. 
Законодательным органом Саратовской области является Саратовская областная Дума. Выборы в Саратовскую 

областную Думу состоялись 2 декабря 2007 года. Избраны 36 депутатов. Председатель Саратовской областной Ду-
мы — Радаев Валерий Васильевич. 

С марта 2005 года губернатор Саратовской области — Павел Леонидович Ипатов. 
Председатель Саратовского областного суда — Александр Иванович Галкин. 
Председатель Саратовского арбитражного суда — Александр Юрьевич Баранов  
И.о. председателя Саратовского арбитражного суда Финогенов Александр Петрович  

Общеполитическая ориентация избирателей 
По оценке политологов, в 2007-м году область жила в условиях политической неустойчивости. Приход нового 

губернатора П.Л. Ипатова ознаменовался прекращением деятельности саратовской областной общественной палаты 
и фактически демонстративным затягиванием принятия областного закона « Об Общественной палате Саратовской 
области», на чем настаивает подавляющее большинство реально действующих общественных объединений. Состо-
явшееся в ноябре 2007 года принятие областного закона «Об Общественной палате Саратовской области» наглядно 
показало господство в среде областной политической элиты феодально- бюрократических представлений о граж-
данском обществе. Порядок формирования Общественной палаты гарантирует правящей элите лакейно — декора-
тивный характер деятельности и одновременно абсолютную бесполезность для развития подлинного гражданского 
общества  

Считается, что губернатор П.Л. Ипатов поссорился с влиятельным московским политиком В.В. Володиным из-за 
попыток последнего полностью контролировать политико-экономическую жизнь области, что привело к расколу в 
местной политической элите и кризису саратовского отделения партии «Единая Россия». Однако было объявлено, 
что в июле 2007 года политический кризис был преодолен. 

Что же касается общественной деятельности в целом, то основным местом осуществления публичной деятельно-
сти являлся изредка собираемый общественный совет при Саратовской областной думе и общественный совет при 
главном государственном инспекторе в Саратовской области В. Будылеве, хотя с уходом с поста последнего этот 
совет фактически прекратил свое существование. Никакого реального влияния на деятельность органов государст-
венной и муниципальной власти эти общественные образования не имели. В 2007 году в первые из-за изменения 
общественно- политической обстановки вокруг независимых общественных объединений и отсутствия материаль-
ных ресурсов практически перестал действовать союз независимых общественных объединений « Гражданское дей-
ствие». 
Общая характеристика ситуации с правами человека 

Состояние соблюдения прав человека в Саратовской области в 2007 году можно характеризовать как неудовле-
творительное. По мнению авторов доклада, нарушение прав человека в Саратовской области допускается в массо-
вом порядке всеми государственными органами, в том числе и правоохранительными. 

По данным правозащитного центра нарушение прав человека проявляется в следующем: 
— непредоставление гарантированных Законом бесплатных лекарств и качественной минимальной медицинской 

помощи в больницах; 
— нарушение права на нормальные (безопасные) условия труда и иных трудовых прав;  
— нарушение права граждан на досудебную защиту нарушенных прав и интересов;  
— нарушение права граждан на судебную защиту и справедливый суд;  
— нарушение права на получение информации (как журналистами, так и обычными гражданами); 
— нарушение жилищных прав граждан; 
— нарушение прав детей на нормальные условия воспитания и получение образования. 
В 2007-м году, по оценке специалистов, не смотря на проводимые мероприятия по сокращению кадров, в целом 

продолжался рост численности государственных и муниципальных чиновников, на содержание которых из года в 
год общество вынуждено тратить огромные средства. 

В целом же на степень нарушения прав человека в Саратовской области как и в прошлые годы продолжают вли-
ять следующие негативные факторы: 

— по-прежнему в судебных органах при рассмотрении уголовных дел господствует обвинительный уклон; 
— вынесение судебного решения в пользу гражданина не означает восстановление нарушенного права, так как 

при исполнении судебного решения допускается волокита, решение может быть исполнено частично, а нередко во-
обще не исполняется; 

— отсутствие эффективного общественного контроля над деятельностью исполнительных органов власти и пра-
воохранительными органами, а также контроля со стороны депутатов Саратовской областной Думы и представи-
тельных органов муниципальных образований;  
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— главы муниципальных образований, главы администраций муниципальных образований области не отчиты-
ваются о своей деятельности перед населением, отчетные доклады не печатаются и не являются предметом публич-
ных дискуссий; 

— муниципальные бюджеты принимаются в тайне от населения, публикуются только в размере ведомственных 
статей, не публикуются — согласованные заявки с главным распорядителем бюджетных средств, экспертное заклю-
чение по бюджету контрольно-счетной палаты; прогноз социально-экономического развития территории города на 
очередной финансовый год; основные направления бюджетной и налоговой политики города на очередной финан-
совый год; план развития муниципального сектора экономики; анализ исполнения муниципальных целевых про-
грамм за прошедший финансовый год, а также прогноз за текущий финансовый год»; 

— отчеты об исполнении муниципальных бюджетов принимаются в тайне от насвеления, поскольку не публи-
куются данные о полном использовании бюджетных средству, в объеме исключающем исключающих возможность 
скрыть воровство и нецелевое использование выделенных бюджетных средств, что, на наш взгляд, доказывает на-
личие массового вороства и разбазаривания бюджетных средств. 

При этом можно сделать вывод, что депутаты саратовской областной думы целенаправленно уклоняются от соз-
дания антикоррупционных механизмов проведения депутатского расследования, создания специальных комиссий 
или иных контрольных институтов за деятельностью государственных органов, для пресечения злоупотребления 
служебным положением, превышением властных полномочий и коррупции. 

Аналогичная ситуация на уровне муниципальных представительных органов, высокий уровень коррупции в ко-
торых уже стал притчней во языцах. 

— отсутствие у граждан как общей, так и правовой культуры, а также чувства уважения к правам личности; 
— граждане, права которых нарушены, все еще не связывают восстановление своего нарушенного права с лич-

ными возможностями и имеющимися в распоряжении правовыми средствами, включая судебную защиту. 
— власть всех уровней повсеместно приветствует практику подачи жалоб (челобытных), повсеместно открывая 

так называемые общественные приемные губернатора, "телефоны доверия" при фискальных органах и так далее, — 
создавая у граждан иллюзию, что только чиновники могут быть гарантами их прав и свобод. 

Одной из основных причин массового нарушения прав человека в Саратовской области, по мнению авторов док-
лада, является высокий уровень коррупции в государственных и муниципальных органах. Авторы доклада сознают, 
что сами факты дачи взяток и вымогательства взяток труднодоказуемы и не афишируются. Однако есть косвенные 
данные, свидетельствующие о масштабах распространения этого отвратительного явления. Так, например, в право-
защитный центр "Солидарность" в 2007-м году обратились 11 человек с просьбой проконсультировать их: каким 
образом, в каких размерах и каким должностным лицам лучше всего давать взятки в органах милиции, прокуратуры 
и судах, а также при поступлении в техникумы и высшие учебные заведения г.Саратова. 

Кроме того, примерно 17 граждан нам рассказывали о том, кто из должностных лиц, в каком размере и за что по-
лучал взятки. Однако изложить в письменном виде указанную информацию граждане отказались. 

Трое граждан, из числа обратившихся в правозащитный центр за помощью в 2007- году, отказались от услуг на-
ших специалистов после того, как осознали, что правовая помощь им будет оказываться только в рамках закона и ни 
о какой фальсификации доказательств или даче взяток должностным лицам не может быть и речи. 

По нашему мнению, основанному на материалах гражданских споров, по которым участвовали в судах специа-
листы нашего правозащитного центра, по-прежнему вызывает особую озабоченность деятельность таких органов 
как управление архитектуры, земельный комитет, психиатрический диспансер и БТИ. 

У нас есть все основания полагать, что общее положение с соблюдением прав человека в Саратовской области 
примерно одинаково в сравнении с другими регионами, даже несколько лучше, чем в среднем по России. 

На состояние с положением прав человека в Саратовской области положительно влияют следующие факторы: 
— терпимое отношение на высшем уровне областной власти, в первую очередь губернатора, к правозащитным 

организациям; 
— в Саратовской области не имеется недостатка в кадрах квалифицированных специалистов-юристов. 

Общая характеристика региональной нормативной базы 
Документы нормативного характера в настоящее время в Саратовской области имеют право принимать (изда-

вать) саратовская областная дума (законы, постановления), правительство Саратовской области (постановления, 
распоряжения), главы муниципальных образований (постановления и распоряжения) и представительные органы 
муниципальных образований — городские и районные думы (постановления и решения). Все органы активно рабо-
тают. 

Саратовский правозащитный центр по прежнему не обладает данными — на сколько все нормативные акты, за-
трагивающие права граждан и издаваемые в Саратовской области, соответствуют Федеральному законодательству, 
Конституции Российской Федерации, международным пактам и договорам о правах человека, подписанным Рос-
сийской Федерацией. 

Та информация, которая у нас имеется, позволяет сделать вывод, что в целом нормативные документы базиру-
ются на действующем федеральном законодательстве, перед принятием проходят необходимую процедуру экспер-
тизы и согласования. 

Однако можно утверждать, что в областное законодательство не стимулирует участие граждан в управлении об-
щественными и государственными делами, не создает условий для получения гражданами достоверной информации 
о деятельности государственных органов и чиновников, не стимулирует общественные инициативы в области госу-
дарственного управления и местного самоуправления. 

Особую тревогу вызывает массовое принятие Саратовской областной Думой коррупционно емких законов не-
прямого действия, когда механизмы реализации важнейших прав и свобод граждан, передается на усмотрение чи-
новников исполнительных органов, создавая питательную среду для коррпуции и злоупотребления властью. 

По оценке специалистов законы непрямого действия, которые затрагивают права и свободы человека в законо-
творческой деятельности депутатов Саратовской областной Думы стабильно составляют свыше 90%. 

До настоящего времени депутатами Саратовской областной думы не принят и даже не планируется к принятию 
закон « О праве граждан на получение информации в Саратовской области». Принятие этого закона тормозилось 
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правительством Саратовской области и он не пользовался поддержкой основной массы депутатов, принадлежащих 
к партии « Единая Россия». 

Действующее областное законодательство позволяет правительству Саратовской области и особенно главам ме-
стного самоуправления работать в условиях отсутствия прозрачности и контроля за своей деятельностью и не отчи-
тываться перед населением о своей реальной работе, подменяя отчеты поверхностным анализом статистических 
данных по области. 

Отчеты по исполнению бюджетов органов местного самоуправления и органов областной власти столь некон-
кретны, неподробны и общи, что позволяют скрывать как хищения, так и нецелевое использование бюджетных 
средств. 

Первоочередные меры, которые необходимо принять в сфере совершенствования законодательства для улучше-
ния положения с правами человека в Саратовской области в сфере совершенствования законодательства: 

— Необходимо принять закон Саратовской области «О праве граждан на получение информации в Саратовской 
области», 

— Необходимо все законы Саратовской области, особенно обладающие высокой коррупционной составляющей, 
такие «О правах пациентов», «О предоставлении жилья в Саратовской области», «О градостроительной деятельно-
сти», « О лекарственном обеспечении в Саратовской области» и др. внести положения, делающие их законами пря-
мого действия, а именно право граждан на получение информации, необходимой им для реализации своих прав и 
интересов, и закрепить обязанности должностных лиц перед гражданами. 

— Внести в областной закон «О местном самоуправлении в Саратовской области» положение об обязанности 
главы администрации местного самоуправления ежегодно отчитываться перед депутатами представительного орга-
на о проделанной работе, об обязанности при отчете давать конкретную оценку деятельность всех муниципальных 
учреждений, организаций и предприятий, а также положение о том, что публикуемый отчет об исполнении бюджета 
должен быть достаточно подробен настолько, чтобы не позволял скрывать хищения и нецелевое использование 
бюджетных средств, и доступен для ознакомления каждому жителю муниципального образования. 

— Внести в областной закон «О финансовой системе местного самоуправления в Саратовской области» положе-
ния, которые бы регулировали межбюджетные отношения и гарантировали полноценное формирование муници-
пального бюджета и исключали споры между бюджетами муниципального образования и области. 

— В уставы муниципальных образований необходимо внести эффективные антикоррупционным механизмы: 
а) муниципальные представительные органы не просто заслушивает отчет о работе главы администрации, но и 

признает своим решением работу удовлетворительной или неудовлетворительной. 
б) обязательную публикацию (обнародование) подробного ежегодного отчета о деятельности главы администра-

ции города, содержащего оценку деятельности каждого муниципального органа управления, каждого муниципаль-
ного учреждения, каждого муниципального предприятия; 

б) обязательную публикацию подробного отчета об исполнении бюджета города¸ включающего самый подроб-
ный отчет о бюджетных расходах каждого муниципального органа, каждого муниципального учреждения и муни-
ципального предприятия, в таком объеме, чтобы не было возможности скрыть воровство и разбазаривание средств 
из муниципального бюджета. 

В сфере же изменения правоприменительной практики полагаем полезными следующие меры: 
1. Включить в контракты при заключении трудовых договоров основанием для увольнения от должности и 

сдерживающим фактором продвижения по службе общение должностных лиц с лицами, являющимися уголовными 
авторитетами. 

2. Провести в Саратовской области специальные опросы граждан по оценке деятельности правоохранительных 
органов и на основании результатов данных опросов, которые должны быть опубликованы, оценить деятельность 
судов, милиции и прокуратуры. 

3. Создать при Саратовской городской думе и Саратовской областной думе специальные комиссии, которые бы 
проводили общественные слушания пол фактам пыток в органах охраны правопорядка. 

4. Ввести практику ежегодных публичных отчетов о своей работе глав муниципальных образований. содержа-
щих оценку деятельности каждого муниципального органа управления, каждого муниципального учреждения, каж-
дого муниципального предприятия; 

Опубликование муниципального бюджета должно в себя включать: согласованные заявки с главным распоряди-
телем бюджетных средств, экспертное заключение по бюджету контрольно-счетной палаты; прогноз социально-
экономического развития территории города на очередной финансовый год; основные направления бюджетной и 
налоговой политики города на очередной финансовый год; план развития муниципального сектора экономики; ана-
лиз исполнения муниципальных целевых программ за прошедший финансовый год, а также прогноз за текущий 
финансовый год; 

5.Ввести практику обнародования муниципальных отчетов об исполнении бюджетов достаточно полных и под-
робных, чтобы исключалась сама возможность хищения и злоупотребления бюджетными средствами. 

Меры, необходимые в сфере осуществления общественного и правового давления на власть: 
1. Необходимо организовать общественную кампанию по организации давления на депутатов с целью побудить 

их принять областной закон « О праве граждан на получение информации в Саратовской области» и внести измене-
ния в иные законы, которые бы обеспечивали прозрачность деятельности органом местного самоуправления и воз-
можность осуществления гражданского контроля за их деятельностью. 

2. На государственных радио и телевидении организовать специальные передачи, в которых бы выступали  
а) представители оппозиционных политических партий с изложением своей точки зрения на политику губерна-

тора, областного правительства и руководства муниципальных образований. 

РАЗДЕЛ 1. УВАЖЕНИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 
Свобода от рабства, запрет на принудительный и подневольный труд 

Житель г. Аткарска Саратовской области Б. Ахмедов в порядке мести за кражу металлической мести посадил на 
цепь в своем сарае трех жителей городка Н., Б. и З и несколько дней содержал в таком состоянии, заставляя рабо-
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тать на себя и постоянно избивая. Приговором Аткарского городского суда Б. Ахметов осужден по ст. 127 п.1 УК 
РФ за незаконное лишение свободы к лишению свободы на 1 г. 2 месяца.665 
Пытки и насилие со стороны правоохранительных органов во время предотвращения правонарушений, задержа-
ния, наложения административного взыскания, при пресечении массовых акций, при проведении следственных дей-
ствий 

Данными о применении насилия в органах прокуратуры и УФСБ к жителям Саратовской области правозащит-
ный центр не располагает. По имеющимся в распоряжении правозащитного центра информации, пытки и избиения 
граждан происходят в основном в органах милиции и, к сожалению, остались достаточно распространенным явле-
нием 666. По поводу применения насилия работниками милиции с целью добиться признательных показаний о со-
вершении преступлений от граждан в правозащитный центр обратилось четыре человека, с просьбой выделить им 
независимого защитника. 

Так, например, гражданин Ш. рассказал, что он был в 23 часа 11 июня 2007 года задержан на улице пр. Энтузиа-
стов г. Саратова сотрудниками милиции, которые доставили его в отдел, где его стали обвинять в торговле наркоти-
ками, что якобы на него указали свидетели. Затем его спустили в какой-то подвал, где завели в полутемное помеще-
ние, где двое сотрудников милиции привязали его стулу и стали избивать, требуя рассказать, где он хранит нарко-
тики и от кого наркотики получает. Затем его поместили в какую-то камеру и только в 7 часов утра, заставив подпи-
сать какие-то документы, с содержанием которых Ш. не был ознакомлен, отпустили, предупредив, что за ним еще 
приедут, так как сейчас с ним некому заниматься. Напуганный Ш. по совету знакомых приехал вместе с матерью за 
помощью в правозащитный центр667. 

Поскольку СПЦ « Солидарность» по действующему УПК РФ не может обеспечить защиту на стадии расследо-
вания, всем им было рекомендовано написать жалобы на действия работников милиции надзирающему прокурору и 
для осуществления защиты обратиться за помощью в адвокатуру, хотя сами они к возможности получить эффек-
тивную помощь от адвокатов оценивают скептически, считая, что между адвокатами и правоохранительными орга-
нами существует корпоративная связь. 

По нашим данным примерно в каждом десятом уголовном деле, где подсудимые находятся под арестом, в ходе 
судебного заседания подсудимые делают заявления, что их признательные показания давались под угрозами работ-
ников милиции и следователя, а иногда и после избиений и пыток. По нашей оценке примерно в каждом третьем 
случае имеются веские основания считать, что данные заявления не попытка уйти от уголовной ответственности, а 
рассказ о действительных, реальных фактах незаконного ведения следствия в органах милиции. 

Примером этому может служить широко освещаемое в региональных СМИ уголовное дело по обвинению в при-
чинении тяжких телесных повреждений повлекших смерть человека группы парней: Владимира Сеютова, Дениса 
Понимасова, Александра Булгару, рассматриваемое в Ленинском районном суде г. Саратова в мае-июле 2007 года. 

Все подсудимые заявили в ходе судебного заседания, что на предварительном следствии работники милиции, 
добиваясь от них признательных показаний, избивали дубинкой по почкам, и пластиковой бутылкой заполненной 
водой по шее. 

Как утверждал в судебном заседании подсудимый Владимир Сеютов, не выдержав пыток, он дал признательные 
показания. 

Дениса Понимасова, по его утверждению, работники уголовного розыска избивали до такой степени, что он был 
на машине скорой помощи доставлен в областную больницу, где был установлен диагноз: выбито два позвонка и 
нужна срочная медицинская помощь. 18 июня 2007 года в судебном заседании подсудимый Денис Понимасов про-
демонстрировал участникам судебного процесса, имеющиеся на теле повреждения мягких тканей. 

Подсудимый Александр Булгару утверждал, что его пытали, одевая на голову противогаз, перекрывая доступ ки-
слорода, били дубинками по почкам через книгу в мягком переплете, пытали током. Под пытками Александр Булга-
ру дал признательные показания, от которых отказался в судебном заседании. 

Заявления Владимира Сеютова, Дениса Понимасова, Александра Булгару в прокуратуру Ленинского района г. 
Саратова о применении к ним пыток и незаконных методов ведения расследования работниками прокуратуры были 
расценены как оговор работников милиции с целью уйти от уголовной ответственности и в возбуждении уголовного 
дела в отношении работников милиции было отказано.668 

Основным оправданием работников милиции при применении насилия: противоправное поведение граждан и их 
отказ подчиниться законным распоряжениям работников милиции. 

Настаивая на праве работников милиции применять насилие в отношении нарушителей общественного порядка, 
нам хочется сделать одно существенное уточнение. 

По нашему мнению, работники милиции при противоправном поведении граждан и необходимости их задержа-
ния, и если последние не подчиняются милиции, обязаны применять насилие к виновным лицам в виде специальных 
приемов, которым они обучены, и специальные средства по удержанию таких нарушителей в положении, в котором 
нарушители общественного порядка, не могут представлять для граждан опасности и продолжать нарушать поря-
док. 

Избиение граждан, даже если они ведут себя вызывающе и не подчиняются законным распоряжениям работни-
ков милиции, недопустимо. 

Особое возмущение вызывают факты пыток в органах милиции во время оперативных и следственных действий 
с целью получить необходимые признательные показания. 

Наш правозащитный центр, считает, что нередко подозреваемые и обвиняемые умышленно оговаривают работ-
ников уголовного розыска и следователей милиции в том, что к ним применялись ими пытки или иное насилие, — с 
целью уйти от уголовной ответственности за совершенные преступления, поставить под сомнение ранее данные 
ими признательные показания. 

                                                           
665 Журнал «Курс. Русский проект». Декабрь 2007 года. «Билал Ахмедов- рабовладелец» ст. 3 
666 Материалы СПЦ « Солидарность». 
667 Материалы СПЦ « Солидарность» 
668 Газета « Взгляд» № 26 от 28.06-4.07.2007 года « Палачи правды», Материалы СПЦ « Солидарность»  
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Наш правозащитный центр считает, что для прекращения практики неоправданного насилия в правоохранитель-
ных органах, при главе администрации муниципального образования должна или при губернаторе области быть 
создана специальная комиссия, которая проводила бы независимую служебную проверку по каждому факту сооб-
щения о пытках или избиениях в органах милиции. 
Необоснованный отказ в судебной защите (отказ принять жалобу или исковое заявление, необоснованное прекра-
щение судебного производства)  

В 2007-м году право на обращение в суд за защитой нарушенных прав в Саратовской области в основном вы-
полнялось. Однако признать положение полностью благополучным нельзя. В 2007-м году, как и в предыдущие го-
ды, нарушение права на судебную защиту происходило в двух плоскостях: 

1. Когда действия судьи незаконны и по форме и по существу. 
2. Когда действия судьи законны по форме и незаконны по существу. 
К случаям, когда действия судьи и по форме, и по существу не законны относится незаконный отказ в приеме 

искового заявления по основаниям, не предусмотренным Законом. Так, 2007 году примерно шестнадцать граждан 
жаловались, что на личном приеме у мировых судей и на приеме у дежурных судей и работниками канцелярии суда 
у них отказались принять исковые заявления, причем иногда в грубой форме, рекомендуя изменить исковые требо-
вания, либо высказываясь заведомо о бесполезности обращения в суд с такими исками, при этом не вынося поста-
новление об отказе в приеме искового заявления669. 

Так, например, истец П. несколько раз зимой 2007 года пыталась сдать дежурному судье (или помощнику судьи) 
Ленинского районного суда г. Саратова (подсудность федерального судьи Л.Э. Клиновой), исковой материал о раз-
решении спора о воспитании ребенка, но у нее отказались принять материал, поскольку он не соответствовал требо-
ваниям закона, без вынесения об этом определения. Более того, она, по ее объяснению, была лично несколько раз на 
приеме у федерального судьи Л.Э Клиновой, но и в этом случае, подготовленное П. заявление не было взято по тем 
же самым причинам, без вынесения соответствующего определения 670. 

В соответствии с Инструкцией по судебному делопроизводству в районном суде, утвержденной Приказом Гене-
рального директора Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 29 апреля 2003 г. за 
№ 36 граждане имеют право сдавать исковые материалы по своему выбору в канцелярию или на личном приеме. 

Следует отметить, что данное положение, по крайней мере в судах города Саратова, в настоящее время соблюда-
ется. Во всех судах исковой материал можно сдать в канцелярию, дежурному судье или помощнику дежурного су-
дьи. 

Следует отметить, что в наш правозащитный центр не поступило в 2006 году ни одной жалобы от граждан на ра-
боту канцелярии Волжского, Октябрьского и Фрунзенского судов города Саратова, за что мы искренне признатель-
ны председателям данных судов за грамотную и удобную для граждан работу федеральных судей и канцелярии. 

У нас было несколько жалоб на работу канцелярии Ленинского районного суда г. Саратова, работники которой 
отказывались принять заявления на ознакомление с материалами гражданского дела и на выдачу копии судебных 
решений без резолюции федерального судьи. Более того, в таком положении, как и в прошлом году, оказался один 
из сотрудников правозащитного центра «Солидарность», оказывавший правовую помощь гражданину.671 

Во втором случае, указанном в начале данного раздела, судья выносит постановление по форме правильное, но 
по существу незаконное. Прежде всего, это относится к случаям, когда судья оставляет гражданский иск без движе-
ния в порядке ст. 136 ГПК РФ (оставление искового заявления без движения) по основаниям, не предусмотренным 
ст. 131 ГПК РФ(форма и содержание искового заявления), ст. 132 ГПК РФ (документы прилагаемые к исковому за-
явлению), например по такому основанию как отсутствие в исковом заявлении указаний на доказательства или не-
ясно изложенные обстоятельства спора. 

Простор для судебного произвола в таких случаях необычайно широк. Практически в любом случае, когда судье 
"не нравится" содержание искового заявления, либо он не хочет принимать к производству данное гражданское де-
ло, судья может вынести определение об оставлении искового заявления без движения, в котором будут (ставшие 
уже традиционными) ссылки на неясно изложенные обстоятельства и отсутствие доказательств, а затем возвращает 
указанный исковой материал заявителю на основании, что тот не выполнил требования определения судьи 

Так, например, определением от 21 марта 2007 федеральный судья Октябрьского районного суда О.М. Анатий-
чук оставляет заявление М. о взыскании морального вреда и денежных сумм без движения. М. подает частную жа-
лобу на данное определение, однако кассационным определением от 18.04.2007 года частная жалоба оставляется без 
удовлетворения, а затем определением от 3.05.2007 года возвращается истцу поскольку в заявлении не указаны, « 
обстоятельства, на которых основывает свои исковые требования о взыскании компенсации морального вреда, не 
указано какими конкретно действиями ответчиков нарушены его личные не имущественные права и в чем вырази-
лось нарушение этих прав, в чем заключается незаконность действий судебных приставов исполнителей, к заявле-
нию не приложены документы, подтверждающие обстоятельства, на которых основаны исковые требования». 

Хотя исковое заявление М. было написано от руки и по содержанию выглядело нестандартным, тем не менее, 
оно содержало все данные, предусмотренные ст. 131 ГПК РФ. 

В данном случае незаконное определения были отменены 12 ноября 2007 года постановлением президиума Са-
ратовского областного суда. Законность и право на судебную защиту, в данном конкретном случае, были восстанов-
лены672. 

Особенно вызывает недоумение явно, на наш взгляд, незаконные придирки судейпо делам, где установлены со-
кращенные сроки на судебное обжалование. 

Так, например, судья Волжского районного суда г. Саратова А.А. Даниленко 17.12.2007 года оставляет исковое 
заявление Закутаевой Ю.Н. к ООО « Гольстрим-2007» о восстановлении на работе по тем основаниям, что прило-
женные к исковому заявлению документы надлежащим образом не заверены. И дает срок до 28.12.2008 года устра-
нить указанные недостатки. 
                                                           
669 Материалы СПЦ « Солидарность». 
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Между тем ст. 131 ГПК РФ не указывает, что все документы и все доказательства должны быть надлежащим об-
разом заверены. Закон указывает только, что они должны быть приложены. Кроме того, судья Волжского районного 
суда г. Саратова А.А. Даниленко умышленно или по недомыслию, поставил истца по иску о восстановлении на ра-
боте, где установлены сокращенные сроки, в зависимость от доброй воли ответчика. 

На наш взгляд, Закутаевой Ю.Н. при подаче искового заявления нарушение законности допущено не было. Все 
недостатки, связанные с качеством представленных доказательств, закон обязывает суд устранять при подготовке к 
судебному заседанию673. 

Нам известно, что в подавляющей массе подобные незаконные определения судей не практически не обжалуют-
ся. Истцы в известных нам случаях, считая действия судьи незаконными, тем не менее не желают вступать в кон-
фликт с судьей, которая будет рассматривать исковые требования по существу и иногда неоднократно переделыва-
ют свои исковые и иные заявления в суд . 

Мы рассматриваем как нарушение граждан на судебную защиту встречающаяся практика назначение судьями в 
определениях об оставлении исковых заявлений без движения небольших сроков (иногда менее пяти дней) для уст-
ранения выявленных недостатков. Не смотря на то, что такие определения гражданам отправляются почтой, судья-
ми время на постовые услуги не учитывается. 

Вызывает озабоченность и такое обстоятельство: возврат судьями искового материала назад гражданам, не смот-
ря на то, что истцом были все недостатки устранены. 

Указанные действия были совершены судьями Ленинского районного суда г. Саратова в отношении граждан К. 
не смотря на то, что за два дня до срока, обозначенного в определении об оставлении без движения, все дополни-
тельные документы сдала в канцелярию суда.674 Такая же информация нам была сообщена гражданином Ю. так же 
по Ленинскому районному суду г. Саратова.675 Мы не приводим фамилии судей по просьбе граждан, которые выра-
зили опасение, что если из доклада станет ясно, что они пожаловались на судей, то для них могут наступить нега-
тивные последствия. 

Все еще до настоящего времени имеются факты, когда в нарушение требования ст. 135 ГПК РФ судьями исковой 
материал возвращается сопроводительным письмом в котором имеется ссылка на определение об оставлении иско-
вого материала без движения. Так, например, 27.07. 2007 года письмом за № 1407 был возвращен исковой материал 
гражданке П. федеральным судьей Ленинского районного суда Л.Э. Клиновой без вынесения определения о возвра-
те искового материала, что, естественно, лишало право истца Полушкину Т.Ю. обжаловать указанные действия, 
если бы она с ними была не согласна 676. 

Мы рассматриваем как нарушение граждан на судебную защиту встречающаяся повсеместно практика возврата 
искового материала в соответствии со ст. 136 ГПК РФ без вынесения определения на основании определения об 
оставлении искового заявления без движения на основании простого письменного уведомления. 

Данное обстоятельство препятствует гражданину обжаловать факт возврата искового материала, поскольку в ап-
пеляционном и кассационном порядке можно обжаловать только судебные постановления (решения, определения, 
постановления). 
Нарушение права на судебную защиту 

В 2007 году был установлен факт, когда федеральные судьи самоуправно, вопреки воли истцов, меняли предмет 
и основания иска с целью создания условий для отказа в удовлевторении иска. 

22 января 2007 г. Судья Грозненского гарнизонного военного суда Саморядов А. В., рассмотрев исковое заявле-
ние капитана Савинова Евгения Вячеславовича, прож. г. Саратов, о взыскании с войсковой части 6779 дополнитель-
ного денежного вознаграждения за участие в проведении контртеррористической операции на территории Чечен-
ской Республики и денежной компенсации за непредоставленные путевки в лечебно-оздоровительные учреждения, 
самоуправно изменил основание и предмет иска и вынес определение, которым : «ОПРЕДЕЛИЛ: Исковое заявление 
капитана Савинова Евгения Вячеславовича о взыскании с войсковой части 6779 дополнительного денежного возна-
граждения за участие в проведении контртеррористической операции на территории Чеченской Республики и де-
нежной компенсации за непредоставленные путевки в лечебно-оздоровительныеучреждения — принять к производ-
ству в порядке главы 25 ГПК РФ как заявление об оспаривании действий должностного лица органа военного 
управления и возбудить гражданское дело. 

В порядке подготовки дела к рассмотрению: 
1)копию настоящего заявления направить командиру войсковой части 6779; 
2)предложить заявителю представить в суд объяснения по поводу пропуска им трехмесячного срока обращения в 

суд с заявлением». 
Изменив предмет и основания обращения в суд Савинова Е.В, превратив исковое заявление с 3-х годичным сро-

ком исковой давности, в жалобу на действия должностных лиц, с 3-х месячным сроком исковой давности, судья, по 
существу, лишил Савинова Е.В. права на судебную защиту, поскольку искусственно поставил ее в зависимость от 
уважительности пропущенного 3-х месячного срока, поскольку иск был заявлен через год после увольнения Сави-
нова Е.В. из войсковой части677. 
Нарушение принципа открытости и гласности при судопроизводстве 

Практически во всех судах Саратовской области служба судебных приставов препятствует прохождению граж-
дан, не являющихся участниками процесса (сторонами, свидетелями, специалистами и .т.д.) пройти в зал судебного 
заседания, чтобы быть в качестве публики. Такие факты имели место в Октябрьском районном суде г. Саратова, 
Ленинском районном суде г. Саратова, Заводском районном суде г. Саратова. 

Так, например, 27.06. 2007 года судебный пристав Ленинского районного суда г. Саратова не пропустил в при-
сутствии сотрудника правозащитного центра группу молодых людей в зал судебного заседания, которые пришли 
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посмотреть уголовный процесс, по которому привлекался к уголовной ответственности их знакомый. Не смотря на 
то, что все они предъявили паспорта, судебный пристав им сообщил, что у него распоряжение на этот процесс по-
сторонних людей не пускать. Кто дал такое распоряжение он уточнять отказался678. 
Нарушение права на защиту и отказ в праве граждан на юридическую помощь и ведение дел в суде с помощью 
представителей 

В 2007 году в органах милиции и прокуратуры при производстве предварительного расследования и дознания 
продолжалось очень широко нарушаться права граждан на защиту, предусмотренные в ст.6, п.2,"c" "Европейской 
Конвенции о Защите Прав Человека и Основных Свобод". В указанной статье Конвенции каждому обвиняемому 
гарантируется, что он имеет право защищать себя — лично или через посредство выбранного им самим защитника. 
Если исходить из текста данной Конвенции, которую Российская Федерациия подписала, защитником обвиняемого 
(подозреваемого) может быть любое лицо, которому не запрещено (подчеркиваем: не — "разрешено", а — "не за-
прещено"!) Законом осуществлять защиту. Однако прокуратура, органы следствия и федеральные судьи Саратов-
ской области полностью нарушают данную Конвенцию и ст.49 УПК РФ. 

По содержанию ст. 49 УПК РФ законом предоставлено право допускать к участию в уголовном деле защитника, 
не являющегося адвокатом, по определению суда и судьи на стадии предварительного расследования и дознания, а 
не только в судебное заседание, поскольку никаких оговорок о сроках допусках защитника не адвоката, закон не 
содержит. 

Однако федеральные судьи нарушают права граждан на защиту, необоснованно отказывают подозреваемым и 
обвиняемым в праве на защиту, считая, что допуск защитника, не являющегося адвокатом, возможен только в су-
дебном заседании. 

Наш правозащитный центр рассматривает как существенное нарушение права подсудимых на защиту отсутствие 
во всех судах Саратовской области нормальных условий для подсудимых в зале судебного заседания вести записи 
по ходу судебного заседания и при этом удобно располагать материалы, необходимые им для защиты. Скамьи под-
судимых не оборудованы столиками. 

Вместе с тем следует отметить, что авторам доклада не известно ни одной жалобы от осужденных, в которых бы 
они в своих кассационных и надзорных жалобах на приговор указали данное обстоятельство как серьезное наруше-
ние его права на защиту и на этом основании требовали отмены приговора. 
Нарушение принципа состязательности и принципа равенства сторон 

Состязательность и равенство сторон, при полной объективности и незаинтересованности суда в исходе рас-
сматриваемых дел, является основным принципом деятельности судебной системы. К сожалению, этот принцип 
далеко не всегда осуществляется на практике. По нашей оценке, жалобы на предвзятость судей и отсутствие равно-
правия в судебных процессах в настоящее время составляют подавляющее большинство всех жалоб. 

По-прежнему, по мнению граждан, обратившихся в правозащитный центр, федеральные и мировые судьи с пер-
вых же минут судебного процесса своим поведением, манерой отношения к сторонам дают понять, кого они под-
держивают и, при этом, как правило, уже можно сделать вывод: каким будет их решение или вынесенный приговор. 

Как положительный момент следует отметить, что уже более четырех лет в правозащитный центр не обращают-
ся граждане с жалобами на обнаруженную ими фальсификацию протоколов судебного заседания. На неполноту и 
некачественное фиксирование хода судебного процесса в протоколе судебного заседания с жалобами граждане об-
ращаются, но жалоб на искажение существа показания сторон и свидетелей в протоколе судебного заседания боль-
ше нет. 

Продолжали поступать жалобы в правозащитный центр на обвинительный уклон, который проявляют судьи, при 
рассмотрении уголовных дел. 

Необходимо остро поднять проблему равенства сторон в суде6ном процессе в свете необоснованно свободного 
общения федеральными судьями с одной из сторон в гражданском или уголовном процессе до судебного заседания 
и после судебного заседания. 

Мы считаем, что прием судьями исковых заявлений от граждан, когда судьи остаются один на один с истцом или 
его представителем без участия ответчика, создает благоприятную среду для коррупции и злоупотребления служеб-
ным положением. 

Мы считаем, что практика ведения приема граждан судьями должна быть полностью исключена. Все исковые 
заявления гражданами должны сдаваться в канцелярию суда или, в крайнем случае, помощнику судьи. 

Мы считаем, что трудно убедить гражданина в беспристрастности судьи, если на его глазах его процессуальный 
противник или представитель другой стороны свободно и в любое время входит в кабинет судьи, а ему или его 
представителю, не разрешают войти в кабинет даже для разрешения неотложного вопроса, или когда в судебном 
процессе судья и адвокат фамильярно обращаются друг к другу по имени. 

Мы считаем, что общение судьи с одной из сторон, без участия представителя другой стороны, должно быть 
безусловным основанием для отвода такого судьи от участия в судебном или уголовном процессе. Мы считаем, что 
сам факт общения федерального или мирового судьи на едине с одной из сторон без участия при этом другой сторо-
ны, должен рассматриваться как проявление необъективности и заинтересованности судьи в исходе дела и влечь за 
собой только по этому формальному основанию отвод указанного судьи и отмену постановленного им решения или 
приговора. 
Нарушение права на кассационное и надзорное обжалование решений и приговоров. 
Нарушение права на пересмотр дел 

Нарушение права на обжалование судебного постановления заключается в том, что не выполняется требование 
ст.347 ГПК РФ, в определении кассационной инстанции не анализируются все доводы и доказательства незаконно-
сти вынесенного судом определения или решения, на которые сторона ссылается в кассационной жалобле или про-
тесте. По нашему мнению в сравнении с прошлыми годами практика не полной оценки судебными коллегиями по 
                                                           
678 Материалы СПЦ « Солидарность» 



270 
 

гражданским и уголовным делам саратовского областного суда доводов кассационных жалоб и протестов не изме-
нилась. 

В соответствии с определением Конституционного суда РФ от 8 июля 2004 г. № 237 по жалобе гражданина Вос-
кресова Николая Михайловича на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 388 и частью третьей 
статьи 408 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации каждое определение суда кассационной ин-
станции должно быть мотивированным и каждый довод кассационной жалобы оценен судьями. 

Особенно ненормальное положение сложилось с обеспечением права на обжалование состоявшихся судебных 
решений в гражданском процессе. 

По материалам гражданских дел, в которых участвовали представители СПЦ « Солидарность» и по которым бы-
ли вынесены отрицательные решения судом первой инстанции, практически каждое кассационное определение и 
почти каждое определение судьи областного суда об отказе истребовать гражданское дело для суда надзорной ин-
станции не содержит анализа всех доказательств, а поэтому вызывают чувство неудовлетворенности, сомнение в 
законности и обоснованности отказа и желание обжаловать судебные постановления в следующую надзорную ин-
станцию679. 

Определения судей Саратовского областного суда и судей Верховного Суда РФ об отказе в истребовании из ар-
хива гражданского дела, решение по которому обжалуются, не содержат анализа доводов надзорной жалобы и ар-
гументов по которым указанные жалобы не принимаются. 

Так, например, в определении от 2. 08.2007 года судья Саратовского областного суда Грибалева М.Н., вынесен-
ным по надзорной жалобе Тарасовой Т.В. на решение г. Октябрьский районный суд г. Саратова от 10 мая 2007 года 
и кассационное определение судебной коллегии по гражданским делам Саратовского областного суда от 20 июня 
2007 года, повторяются доводы судебного решения и не анализируются доводы надзорной жалобы и не указывают-
ся по какой причине приведенные доводы судьей Грибалевой М.Н. во внимание не принимаются680. 

Что говорить о судах субъектов Российской Федерации. Из Верховного Суда РФ часто приходят ответы на над-
зорные жалобы, из которых даже нельзя понять, а были ли надзорные жалобы собственно прочитаны судьями. 

В определении 25 мая 2007 года Судьи Верховного Суда РФ А.В. Малышкин, по надзорной жалобе А. на реше-
ние Волского районного суда г. Саратова от 5 июня 2006 г. и определением судебной коллегии по гражданским де-
лам Саратовского областного суда от 9 августа 2006 года вообще не приводит анализа доводов надзорной жалобы, а 
ограничивается указанием, что «доводы надзорной жалобы направлены на иную оценку собранных по делу доказа-
тельств» и делается предложение использовать эти доводы для обжалования в порядке надзора другого решения 
Волжского районного суда г. Саратова от 9 августа 2005 года681. 

Мы же считаем, что соблюдение права граждан на пересмотр состоявшихся судебных постановлений в кассаци-
онном и надзорном порядке должно включать в себя обязанность кассационной и надзорной инстанции проверить 
все доводы кассационной или надзорной жалобы и каждому из доводов должна быть дана надлежащая оценка. 
Судебный волюнтаризм682 

В 2007 году деятельность судей вне рамок правового поля, что мы определяем как судебный волюнтаризм, стала 
особенно актуальной. 

В 2007 году пятерое граждан обратили наше внимание, что мировые судьи, которые рассматривали их дела, на 
их замечание о действиях, по их мнению не соответствующих процессуальному закону, одинаково ответили, что в 
суде закон это сам судья.683 

Масштаб таких волюнтаристских судебных решений нам достоверно не известен. Однако можно предположить, 
что он достаточно высок, поскольку из ограниченной судебной практики юристов СПЦ « Солидарность», порядка 
10-15% судебных решений, можно отнести к судебным решениям этого типа. 

В соответствии со ст. 11 ГПК РФ закон обязывает суд разрешать гражданские дела на основании Конституции 
Российской Федерации, международных договоров Российской Федерации, федеральных конституционных зако-
нов, федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных право-
вых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов государствен-
ной власти, конституций (уставов), законов, иных нормативных правовых актов органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления. 

И так, действующим процессуальным законом не предоставляется право суду отступать от действующего зако-
нодательства во всех случаях, в том числе и тогда, когда суд считает, что в конкретном случае действующий закон 
несовершенен и поэтому применять его противоречит совести и справедливости. 

Чтобы не быть голословными мы приведем некоторые случаи судебной практики, когда с нашей точки зрения, 
правосудие открыто уклоняется от выполнения своей обязанности принимать решения в строгом соответствии с 
законодательством и на основании исследованных в судебном заседании доказательств, произвольно, вопреки здра-
вому смыслу, оценивает установленные обстоятельства и доказательства. 

Мировым судьей судебного участка № 2 Вольского района Саратовской области Попенковым С.А. определени-
ем от 19 июля 2007 года было дано неправовое разъяснение решение мирового судьи судебного участка № 1 Сара-
товского района Саратовской области от 21 декабря 2006 года по иску Ужовского М.В. к Михневичу В.И. об устра-
нении препятствий в пользовании земельным участком по которому постановлено обязать Михневича В.И. устра-
нить препятствия в пользовании Определением Ужовским М.В земельным участком по ул. Набережная, 3\2 в с. 
Усовка Воскресенского района Саратовской области, перенести забор с земельного участка Ужовского к тыльной 
части гаража Михневича В.И., а именно к стене гаража обращенной в сторону земельного участка Ужовского М.В., 
то есть перенести забор с земельного участка Ужовского М.В. вплотную к стене гаража обращенной в сторону зе-
мельного участка Ужовского М.В. Тыльная часть гаража Михневича В.И. обращенная в сторону земельного участка 
Ужовского М.В. является межой между земельным участком Михневича и земельным участком Ужовского». 
                                                           
679 Материалы СПЦ « Солидарность» 
680 Материалы СПЦ « Солидарность» 
681 Материалы СПЦ « Солидарность» 
682 Термин введен в оборот Председателем Высшего Арбитражного Суда В. Ивановым. 
683 Материалы СПЦ « Солидарность». 



271 
 

Разъясняя решение мирового судьи судебного участка № 1 Саратовского района Саратовской области от 21 де-
кабря 2006 года суд грубо нарушил требования Федерального закона «О землеустройстве» от 18 июня 2001 года 
№ 78-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 18.07.2005 № 87-ФЗ, от 04.12.2006 № 201-ФЗ), Суд не принял во внимание, 
что постановлением Главы ОМО Воскресенского района Саратовской области от 6.09.2005 года за № 403 ответчику 
Ужовскому был передан в собственность земельный участок, площадью 1061 кв. метр, границы которого установ-
лены кадастровым планом земельного участка от 26.08.2005 года и зафиксированы землеустроительным делом 
№ 748 с межеванием и фиксацией геодезических точек. 

Из-за неправового решения суда возникла путаница, так как у спорного участка Ужовского оказалось две смеж-
ные границы с участком Михневича: одна на основании кадастрового плана земельного участка от 26.08.2005 года и 
зафиксированы землеустроительным делом № 748, а вторая на основании судебного определения Мирового судьи 
судебного участка № 2 Вольского района Саратовской области Попенкова С.А. от 19 июля 2007 года684. 

Фрунзенский районный суд г. Саратова (судья Т.А. Шмаленко) в решении от 5 июля 2007 года отказал инвалиду- 
чернобыльцу 2 группы Якушеву В.М. в удовлетворении иска к Военному комиссариату Саратовской области о пра-
ве на перерасчет размера возмещения вреда здоровью в полном объеме, понуждении выплаты суммы возмещения 
вреда исходя из заработка в новых условиях». 

Таким образом Якушев В.М. был лишен гарантированного статьями 1, 2 и 7 во взаимосвязи с ее статьями 42 и 53 
Конституции Российской Федерации и статьей 1092 ГК РФ права на признание и обеспечение возмещения в полном 
объеме вреда здоровью, являющемуся для каждого неотчуждаемым благом, — конституционная обязанность Рос-
сийской Федерации как социального правового государства685. 

В определении Конституционного Суда РФ от 03.11.2006 года № 445-0 указано, что при наличии законодательно 
закрепленной обязанности выплаты сумм возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, госу-
дарством ограничение возможности удовлетворения требований за прошедшее время трехлетним сроком исковой 
давности, установленное ст.208 ГК РФ, не позволяет пострадавшим гражданам получить соответствующие суммы 
вследствие недоплаты или несвоевременной их выплаты по вине ответчика, что не соответствует ст.42 Конституции 
РФ. 

Конституционный Суд РФ определил, что данное положение ст.218 ГК РФ во взаимосвязи с положениями Зако-
на «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС» не препятствует взысканию за прошлое время без ограничения каким-либо сроком своевременно не получен-
ныхсумм возмещения вреда пострадавшим лицам, по вине органов. 

Решением от 10 мая 2007 г. Октябрьский районный суд г. Саратова (судья Анатийчук О.М.) отказал в удовлетво-
рении иска Тарасовой Т. В, члену церкви Иисуса святых последний дней (моромоны) к ООО «Техносервис» о вос-
становлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, компенсации морального вре-
да на основании пропуска ею месячного срока на 10 дней, хотя имелись все основания для восстановления указан-
ного срока. Ст. 205 ГК РФ предусматривает в исключительных случаях, когда суд признает уважительной причину 
пропуска срока исковой давности по обстоятельствам, связанным с личностью истца (тяжелая болезнь, беспомощ-
ное состояние, неграмотность и т.п.), нарушенное право гражданина подлежит защите. Тарасовса Т.В. имела 6 клас-
сов общего образования, что в наших условиях, безусловно, должны рассматриваться, как неграмотность и суд имел 
право рассматривать данное обстоятельство, как уважительную причину пропуска срока обращения с иском в суд. 

У нас нет прямых доказательств, но не исключено, что причиной принятия такого, на наш взгляд неадекватного 
решения, было то обстоятельство, что Тарасова Т.В. является мормоном686. 

Несмотря на массу волюнтаристских судебных приговоров и решений, в результате чего нередко закон в руках 
судей превращается в дышло или подменяется судейской волей, данные о том, чтобы за совершение преступления, 
предусмотренного ст. 305 УК РФ судьи привлекались к уголовной ответственности не известно. 
Оказание давления на судей со стороны властей 

В 2007-м году регулярно поступили от граждан жалобы нарушение судьями статьи 120 Конституции РФ, статьи 
8 ГПК РФ и статьи 8 УПК РФ, в которых провозглашена и закреплена независимость судей и подчинение их только 
Закону. 

О фактах консультации судей по гражданским делам с выяснением у посторонних лиц, какое решение должно 
быть принято по гражданским делам было сообщено в отношении четырех мировых судей и в отношении трех фе-
деральных судей687. 

Наш правозащитный центр по-прежнему считает, что это непростое нарушение закона, что, так называемое 
"консультирование" должно рассматриваться как совершение уголовно наказуемого деяния, предусмотренного 
ст.294 УК РФ, — как вмешательство в деятельность суда с целью воспрепятствования осуществлению правосудия. 

Наш правозащитный центр также считает, что каждый факт консультации мировым или федеральным судей по 
гражданским делам у посторонних лиц, с выяснением какое решение должно быть им принято по гражданскому 
делу, находящемуся у него в производстве, должен расцениваться как проявление бесспорной профессиональной 
несостоятельности и влечь за собой немедленное увольнение данного судьи с должности по основанию профессио-
нальной непригодности. 

В том, что "консультирование" судей всех уровней проходит повсеместно, авторы доклада не сомневаются и для 
этого убеждения имеются серьезные основания. 

Мы считаем, что серьезным фактом, провоцирующим независимых судей на нарушение принципа независимо-
сти судей является сложившаяся порочная практика оценка качества работы судей в виде процента стабильности 
постановленных решений и приговоров. Эта оценка (а точнее, желание "выглядеть прилично" в отчетах) объективно 
нацеливает мировых и федеральных судей "консультироваться" с вышестоящими кураторами-судьями по каждому 
"сомнительному" обстоятельству, чтобы при обжаловании судебное постановление « устояло». 
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Мы считаем, что если наше общество действительно хочет иметь объективный, незавсимый суд, который подчи-
няется только Закону, то качество работы и мирового, и федерального судьи не должно оцениваться процентом или 
количеством отмененных или измененных постановленных им решений и приговоров. Отрицательно оценивать ка-
чество работы судей, по нашему мнению, можно только на основании подтвердившихся жалоб граждан на умаление 
судьями судебной власти. 

Если говорить об отмененных решениях и приговорах, то на оценку качества работы судей должны влиять лишь 
те отмененные решения и приговоры, которые были отменены или изменены только из-за серьезных процессуаль-
ных нарушений законных прав участников процесса  
Исполнение решения судов 

Исполнение решения судов является основным звеном в правосудии, поскольку все предыдущие стадии судеб-
ного процесса, как бы они ни были организованы и проведены в строгом соответствии с Законом, утрачивают вся-
кий смысл и значение, если решение суда не исполняется, если гражданин вместо получения присужденного иму-
щества не может получить фактически ни рубля, а возложение обязанности (изложенной в решении суда) совер-
шить какие-либо действия в его пользу оказывается не более чем пожеланием для ответчика. 

На 1 января 2007 года в Саратовской области были не исполнены несколько десятков тысяч исполнительных до-
кументов. В наш Саратовский правозащитный центр "Солидарность" обратились сорок два гражданина с просьбой 
помочь им понудить судебных приставов выполнить решение суда в срок688. 

Имеют место случаи, когда судебные приставы- исполнители не только не соблюдают сроки исполнения судеб-
ных решений, не только не принимают все меры к нахождению имущества должника, но даже препятствуют взы-
скателям осуществлять свои права. 

Далеко не всегда нарушенные права взыскателя можно защитить в суде, обжалуя незаконные бездействие судеб-
ного пристава- исполнителя, либо из-за отсутствия возможности исполнить судебное решение, изменить порядок 
исполнения судебного решения. 
Отказ в получении гарантированной внесудебной защиты 

Как и в прежние годы в 2007 году основная по объему работа связанная с восстановлением нарушенных прав 
граждан рассматривается в досудебном порядке, поскольку практически на все государственные органы, в пределах 
их компетенции, возложена обязанность осуществлять деятельность по защите прав и законных интересов граждан. 
Основным способом защиты прав граждан в досудебном порядке является обращения граждан с заявлениями и жа-
лобами в уполномоченные на то государственные органы или к должностным лицам. 
Отказ в регистрации сообщений о преступлениях и в возбуждении уголовных дел 

До настоящего времени по нашему мнению нарушаются требования ст. 146, ст, 148 УПК РФ в части не направ-
ления заявителю копии постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и в части неоднократной проверки 
одного и того же заявления о возбуждении уголовного дела. Особенность этой ситуации, которую правозащитники 
называют «коруселью» заключается в том, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по жалобе 
потерпевшего отменяется, но уголовное дело не возбуждается, а материал направляется на новую проверку. При 
проверке снова выносится постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, но жалобе потерпевшего отме-
няется и снова направляется на производство проверки. И так можно до бесконечности. 

Имеют место факты укрывательства преступления. Особенно большую опасность представляют факты укрыва-
тельства преступления, совершенные с согласия или по указанию органов прокуратуры. 

27.09.2007 года гр. К в вагоне электропоезд «Анисовка-Аткарск» сделал замечание двум курящим молодым лю-
дям, что в вагоне нельзя курить. Один из молодых людей П. подошел к К. и, выражаясь нецензурной бранью и уг-
рожая жизни и здоровью стал избивать К. В результате П. причинил К. ушибы мягких тканей лица, что для меня 
сопровождалось артериальной гипертензией 2 степени, эретринией 2 степени; закрытую черепно- мозговую травму, 
сотрясение головного мозга, кровоподтеки на обеих голенях, травматический переодетет 12 зуба. К. проходил курс 
лечения с 28 сентября 2007 года по 23 октября 2007 года. 

К. написал заявление о привлечении П. к уголовной ответственности. 
Однако зам. Саратовского транспортного прокурора мл. советник юстиции Новичков И.В, явно на наш взгляд 

злоупотребляя служебным положением,. взял по каким-то причинам П. под свою защиту и не дал санкцию на при-
влечение П. к уголовной ответственности по ст. 116 п.2 УК РФ. 

В результате незаконных указаний зам. Саратовского транспортного прокурора мл. советник юстиции Новичко-
ва И.В. дознаватели ОД Саратовского ЛУВДТ ГГУВДТ МВД России вынуждены были вынести постановления, со-
гласно которых вместо хулиганства, совершенного П. констатировалось, что между К. и П. возникла из-за личных 
неприязненных отношений ободная драка, вопрос об ответственности за которую разрешается мировым судьей. При 
этом не только в действиях П., но и в действиях законопослушного гражданина К. был установлен состав преступ-
ления, предусмотренного ч. 1 ст.116 УК РФ и в возбуждении уголовного дела отказано по основанию п.5 ч.1 ст.24 
УПК РФ за отсутствием заявления потерпевшего на имя мирового судьи. 

Особенно серьезной проблемой в обеспечении прав граждан на внесудебную защиту являются ненадлежащие 
условия работы следователей, которые практически не изменились в сравнении с 2004 годом. 

Следователи работают в маленьких кабинетах с плохой звукоизоляцией, по двое и более в кабинетах, не обеспе-
чены современной оргтехникой: компьютерами, принтерами, сканерами, электронными версиями законодательства 
и судебной практики. 

Не изменились и условия работы следователей в следственных изоляторах. В следственных кабинетах стало не-
много светлей, но плохие условия для работы с документами. Следственных кабинетов не хватает, что мешает сле-
дователям оперативно проводить следственные действия. Часто по несколько часов приходится ждать, когда след-
ственный кабинет освободится. 
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Отказ компетентных органов государства в приеме жалоб и заявлений граждан, отказ в их рассмотрении и даче мо-
тивированного ответа 

По сведениям правозащитного центра практически все жалобы и заявления граждан в Совет судей Саратовской 
области, в коллегию Судей Саратовской области и управление судебного департамента при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации по Саратовской области не незаконные не процессуальные действия судей остаются без послед-
ствий, а граждане получают отписки. 

Здесь надо обратить внимание, что так называемые представители общественности в квалификационных комис-
сиях выполняют постыдную роль «кивал». Они о своей работе в квалификационных коллегиях не отчитываются ни 
перед депутатами саратовской областной думы, ни перед населением. 

Предложения нашего правозащитного центра организовать заслушивание представителей общественности в 
квалификационной коллегии на общественном совете в саратовской областной думе или на общественном совете 
при уполномоченном по правам человека в Саратовской области Н.Ф. Лукашовой так и не нашли поддержки689. 

Корпоративность медицинских работников общеизвестна, и в правозащитном центре нет данных, чтобы хотя бы 
одна жалоба поданная на действия врачей была признана обоснованной. Проблема качества оказания медицинской 
помощи, предоставления больным всего предусмотренного объема медицинских услуг, установления факта наличия 
врачебной ошибки и ухудшения здоровья пациентов вследствие врачебной ошибки остается в Саратовской области 
исключительно острой. 

РАЗДЕЛ 2. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ГРАЖДАНСКИХ СВОБОД 
Свобода слова и доступа к информации 

Главный психиатр и нарколог области А.Ф. Паращенко отказался выдать гражданину Городенскому С.Д. справ-
ку о состоянии его здоровья, утверждая, что эти сведения составляют врачебную тайну. 

Городенский С.Д. обжаловал отказ в предоставлении информации министру здравоохранения области. 
Письмом № 17-г/2675 от 12.01.2007 года зам.министра по здравоохранению области признал действия А.Ф. Па-

ращенко законными и разъяснил, что состояние здоровья С.Д. Городенского является врачебной тайной и данные 
могут быть выданы только по запросам правоохранительных органов и суда690. 

Между тем ст. 5 и ст. 9 федерального закона «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее ока-
зании» право больному на получение информации о своей болезни гарантировано691. 

25 января 2007 года журналисты саратовских СМИ были выдворены с заседания Большого ученого совета СГУ, 
на котором должен был решаться вопрос об избрании на должность декана исторического факультета Велихана 
Мирзеханова, находящегося в оппозиции к ректору СГУ Коссовичу692. 

21.01.2007 года Средне- Волжским управлением Федеральной службы по надзору за соблюденим законодатель-
ства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследния редакции газете « Новые времена в Сарато-
ве» направленно предупреждение в связи с проведенной проверкой на соответствие требованиям законодательства 
РФ опубликованного этим изданием за 26.01.1.02.2007 года материал журналистки Анны Филоненко «Триумф во-
ли» за публикацию нацистской символики и атрибутики, что было расценено, как экстремизм, хотя никаких объек-
тивных оснований для такой оценки не имелось. С заявлением о недопустимости ущемлять свободу выражения 
мнения и права давать оценку событиям выступил Саратовский фонд защиты гласности и свободы информации. 
Сама редакция газеты « Новые времена» оспаривать в судебном порядке полученное предупреждение не стала.693 

15 февраля 2007 года редакция газеты «Богатей» получила письмо, подписанное генеральным директором изда-
тельства «Полиграфист», оказывающего услуги по печатанию газеты. В письме, без указания причины, речь шла о 
решении издательства расторгнуть договор на печатание газеты. Как удалось установить, запрет на печатание «Бо-
гатея» шел от руководства «Единой России»694. 

В 2007 году государственные и муниципальные чиновники уклонялись от предоставления информации журна-
листам. 

Особо журналисты отмечают постоянное уклонение от предоставления информации о деятельности правитель-
ства и губернатора области  
Свобода убеждений, совести и религии 

Доклад Саратовского правозащитного центра «Солидарность» «Мониторинг религиозной ксенофобии и дискри-
минации в Саратовской области за 1 квартал 2007 года». Подготовлен с участием политолога и журналиста Черны-
шова Юрия Леонидовича. 
Введение 

В Саратовской области зарегистрировано и действуют 296 религиозных организаций, в том 2 централизованные 
организации — Духовное управление мусульман Саратовской области, Централизованная религиозная организация 
Епархия церквей христиан веры евангельской Саратовской области и 294 местные организации. В их числе 1 духов-
ное образовательное учреждение Саратовская православная духовная семинария, 2 учреждения централизованной 
религиозной организации (2 подворья РПЦ), 4 монастыря русской православной церкви и 287 приходов, большин-
ство которых православные. Всего на территории Саратовской области зарегистрированы религиозные организа-
ции, принадлежащие к 19 конфессиям: православие (146 объединений), ислам (32 объединения), адвентисты седь-
мого дня (12 объединений), баптисты (10 объединений), пятидесятники (9 объединений), Римской католической 
церкви (6 объединений), старообрядцы (5 объединений), Свидетели Иеговы (5 объединений), лютеране (6 объеди-
нений), евангелисты (3 объединений), иудеи (3 объединений), религия Богемы (1 объединение), Церьковь Иисуса 
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Христа Святых последних дней (мормоны) (1 объединение), методисты (1 объединений), Новоапостольская церковь 
(1 объединений), церковь Божией Матери «Державная» (1 объединений), Общество сознания Кришны (1 объедине-
ний), буддисты (1 объединений). 

Нам не известно ни одного случая, чтобы какой либо религиозной общине было запрещено встать на учет либо 
зарегистрироваться в качестве юридического лица, а также, чтобы был заявлен в суд иск о ликвидации. 
Раздел 1. Анализ региональных нормативно-правовых актов (в сфере свободы убеждений, совести и религии). 

Проведенный анализ саратовских областных законов, а также постановлений и распоряжений, принятых на тер-
ритории Саратовской области дает основание полагать, что в настоящее время все нормативные акты в целом при 
регулировании правоотношений в сфере свободы убеждений, совести и религии соответствуют Конституции Рос-
сийской Федерации. 

Так, Устав Саратовской области, принятый законом Саратовской области № 46-ЗСО от 2 июня 2005 года (в ред. 
Законов Саратовской области от 19.12.2005 № 132-ЗСО, от 29.03.2006 № 24-ЗСО, от 26.06.2006 № 63-ЗСО, от 
28.07.2006 № 86-ЗСО, от 08.12.2006 № 131-ЗСО, от 30.03.2007 № 27-ЗСО) в «Главе III. Статус человека и граждани-
на на территории области» и статье 12. «Права человека и гражданина на территории области» в п.1 закрепляет: Ка-
ждому человеку, проживающему или временно находящемуся на территории области, гарантируются права и сво-
боды, а также охрана жизни, здоровья, чести, достоинства, его имущества, установленные Конституцией Россий-
ской Федерации, законами и международными правовыми нормами. 

В Законе Саратовской области от 2 июня 1997 года № 33-ЗСО «О муниципальной службе в Саратовской облас-
ти» это положение также закреплено. 

Статья 2. Право граждан на доступ к муниципальной службе 
Граждане Российской Федерации имеют равный доступ к муниципальной службе независимо от пола, расы, на-

циональности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям. 

Вместе с тем обращает на себя внимание, что руководство области, признавая на словах равенство всех религи-
озных конфессий, установило особые превилигированные отношения с религиозными конфессиями, особое поло-
жение которых отмечено в федеральном законе « О свободе совести и религиозных объединениях». 

Постановлением от 31 октября 2005 г. № 256 создать Совет по взаимодействию с религиозными объединениями 
при Губернаторе Саратовской области, в который вошли, наряду с государственными чиновниками представители 
традиционных для Саратовской области религиозных конфессий: 

Бибарсов Мукаддас Аббасович — имам Духовного управления мусульман Поволжья  
Лонгип (Корчагин) — Епископ Саратовский и Вольский,ректор Саратовской православнойдуховной семинарии  
Паньчу Олав — пастор прихода св. Иоанна Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии на территории России  
Дариуш Фиршт — настоятель Римско-католического кафедрального собора Святых Апостолов Петра и Павла  
Димитрий Полохов — протоиерей, настоятель храма Казанской Божией Матери Саратовской епархии Русской 

Православной Церкви, проректор по учебной работе Саратовской православной духовной семинарии. 
Положением о Совете по взаимодействию с религиозными объединениями при Губернаторе Саратовской облас-

ти, утвержденным выше указанным постановлением, установлено, что в его компетенцию входит предварительное 
рассмотрение вопросов, подготовку предложений для Губернатора области, касающихся его взаимодействия с рели-
гиозными объединениями и повышения духовной культуры общества. 

Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при Губернаторе Саратовской области обеспечивает: 
взаимодействие Губернатора области с религиозными объединениями; 
содействие укреплению общественного согласия, достижению взаимопонимания и взаимного уважения в вопро-

сах свободы совести и свободы вероисповедания. 
рассмотрение проектов федеральных законов, иных нормативных правовых актов, затрагивающие взаимоотно-

шения государства и религиозных объединений, и готовит соответствующие предложения Губернатору области; 
изучение проблем, связанных с поддержанием межконфессионального диалога, достижением взаимной терпимо-

сти и уважения в отношениях между представителями различных вероисповеданий и т.д. 
В отношении остальных конфессий в Положении записано, что Совет вправе приглашать на свои заседания 

представителей религиозных объединений, не входящих в его состав. 
Следует отметить, что заседания Совета собираются без широкой огласки и нам не известно ни одного случая, 

чтобы на заседание Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Губернаторе Саратовской об-
ласти пригласили хотя бы одного представителя религиозных объединений, не входящих в его состав. 

Постановление от 30 января 2007 г. № 12-П «О создании экспертного света для проведения государственной ре-
лигиоведческой экспертизы при правительстве Саратовской области правительством Саратовской области» утвер-
ждено Положение об экспертном совете для проведения государственной религиоведческой экспертизы при прави-
тельстве Саратовской области и утвержден Экспертный совет для проведения государственной религиоведческой 
экспертизы при правительстве Саратовской области. 

Согласно Положения основными задачами Совета при проведении экспертизы являются: определение религиоз-
ного характера регистрируемой организации на основании представленных учредительных документов, сведений об 
основах ее вероучения и соответствующей ему практики. 

Среди членов совета значатся Кузьмин Александр Валерьевич, руководитель Саратовского регионального отде-
ления Межрегиональной общественной организации "Центр религиоведческих исследований", и Быкова Тамара 
Анатольевна, специалист указанной организации. 

По мнению многих ученых и специалистов, в публичных выступлениях А.В. Кузьмина и других специалистов 
"Центра религиоведческих исследований" постоянно присутствует радикально-православная риторика и брань по 
адресу малых и новых конфессий, существующих и действующих на вполне законных основаниях, а также бездока-
зательные ксенофобские ненаучные рассуждения о «сектантах», «толерантных сектах», «традиционных» и «нетра-
диционных» конфессиях. 
Раздел 2. Судебная практика по делам, связанным с реализацией права на свободу убеждений, совести и религии 
(официальная статистика, анализ СМИ, обращения в приемные НПО, не забывать про АГС). 
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Официальная статистика судебных, как граждански, так и уголовных дел, связанных с нарушением или защитой 
прав свободу убеждений, совести и религии в Саратовской области отсутствует, в виду отсутствия таких дел. 

Не сообщалось о таких делах и в областных СМИ. А если не считать последствий двух пикетов 19 и 26 марта 
2007 года против религиозных организаций, подробнее о которых будет рассказано ниже, то нам не известно обра-
щений и в приемные НПО по данной проблеме. 

4 апреля 2007 года в правозащитный центр « Солидарность» обратилась за правовой помощью член Церкви Ии-
суса Христа Святых последних дней (мормонов) Т.В. Тарасова, которая 5 февраля 2007 года была уволена с работы 
из ООО « Техносервис» по п.5 ст. 81 ТК РФ. Сама она убеждена, что ее уволили потому, что она мормон. По пред-
ставленным документам, ее уволили за неоднократное нарушение трудовой дисциплины. Представитель ООО 
«Техносервис», лично приезжавшая в офис СПЦ « Солидарность», хотя и утверждала, что уволена Тарасова Т.В. за 
неисполнение трудовых обязанностей, однако в разговоре постоянно делала упор на то, что Тарасова Т.В. мормон и 
правовой защиты не достойна. 

5 апреля 2007 года к нам по телефону обратилась женщина, мать призывника, и интересовалась, имеет ли ее сын, 
христианин по убеждениям, но не являющийся членом религиозной организации право на отсрочку от призыва в 
армию, поскольку призывная комиссия ему в направлении на альтернативную службу отказала. Она хотела полу-
чить помощь для судебного обжалования решения призывной комиссии, но пока ни она, ни ее сын с документами 
не появлялись. 
Раздел 3. Реализация свободы убеждений, совести и религии в отдельных учреждениях и ведомствах. 

Свобода убеждений, совести, религии в государственных и муниципальных учебных заведениях 
Использование учащихся государственного учебного заведения (ПТУ) для нужд православной епархии отмечено 

в районном центре Саратовской области городке Пугачёве. Педагогический коллектив этого заведения, в ответ на 
просьбу настоятельницы местного женского Свято-Никольского монастыря матушки Севастьяны (Власовой) о на-
правлении «для оказания хозяйственной помощи непорочных девиц», постановил отправлять всех желающих, про-
шедших медицинскую комиссию и получивших разрешение родителей. Добровольцев, облачённых в монастырскую 
одежду, провожали на торжественной линейке. Детям запретили брать с собой сотовые телефоны, фотоаппараты, 
плееры, журналы и газеты, и выдали список недопустимых к употреблению слов, в который попало даже слово 
«прелесть» («прельщают» людей, мол, бесы). Такая «помощь» уже вошла в практику ПТУ. Происшествие стало из-
вестным благодаря публикации саратовской корреспондентки «Новой газеты» Н. Андреевой («Нов. Газ.» № 1, 
11.01.-14.01. 2007 г.). Министерство образования Саратовской области не отреагировало на публикацию. Примеча-
тельно, что монастырю уже несколько лет оказывает помощь один из лидеров партии «Единой России», вице-
спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Кроме помощи в прокладке 4-х километрового асфальтированно-
го шоссе от райцентра к монастырю, он передал в пользование монастырю микроавтобус, легковую машину, совре-
менную кухонную и стиральную технику. 

 
Несоблюдение принципа светскости государственной и муниципальной системы образования — «Основы пра-

вославной культуры в общеобразовательной школе как обязательный предмет 
В начале марта в общеобразовательной школе № 1 г. Ртищево Саратовской области 28 педагогов городских и 

сельских школ Ртищевского района, ставших в январе этого года слушателями краткосрочных курсов «Основы пра-
вославной культуры», получили удостоверения на право преподавания этого предмета в своих учебных заведениях. 
В статье Ольги Новиковой «Основы» — актуальный предмет, помещённой в газете «Православная вера» (№ 5, март 
2007 г.), сообщается, что занятия по программе в 72 часа проходили в школе № 1, в которой «Основы…» — само-
стоятельный предмет. Инициатива организации курсов для будущих преподавателей «Основ православной культу-
ры», как говорится в статье, принадлежит главе администрации Ртищевского района Александру Петровичу Санин-
скому — в этом его поддержали и в районном образовании. Директор школы № 1 г.г. Васильева откровенно расска-
зала о том, что им приходилось «прятать» предмет — «Основы» в школе преподаются уже четыре года. «Первое 
время предмет был факультативным и преподавался в начальной школе. Но последние два года «Основы» изучают-
ся во всех классах как самостоятельный предмет, с оценками, домашними заданиями и внеклассными мероприятия-
ми» — говорится в статье. 

Предполагается, что факультативные занятия по «Основам православной культуры» в новом учебном году нач-
нутся в школах № 3 и № 9 города, а также в некоторых сельских школах. Принявший участие в процедуре выдачи 
удостоверений на право преподавания «Основ…» руководитель Центра православной культуры и религиозной ан-
тропологии, декан факультета философии и психологии СГУ Владимир Белов, высказал мысль, которую иначе, как 
бредовой, не назовёшь. Он сказал: «То, что вокруг «Основ православной культуры идёт борьба, — не случайно. Те, 
кто выступает против этого предмета, понимают: его изучение может помочь исправить духовное состояние нашего 
общества». 
Раздел 4. Нарушение права на свободу убеждений, совести и религии: религиозная дискриминация, ксенофобия, 
нетерпимость и насилие на их почве 

Дискриминация по религиозному признаку 
Таким фактом можно считать эпизод, произошедший на круглом столе, организованном в Поволжской Акаде-

мии госслужбы (ПАГС) 28 марта. Парадоксально, но на круглом столе с названием «Взаимодействие духовного и 
светского образования в формировании толерантного сознания молодёжи», как только представителю мормонов 
Михаилу Ганзину было предоставлено слово, тут же раздался истерический крик одной из присутствующих: «вы 
секта, вы чуждые нашей традиции» и т.п. Ведущий заседание председатель Комитета по общественным отношени-
ям правительства области Иван Брянцев тут же прервал выступление, — но не истерички, а …Ганзина, объявив, что 
дискуссии не входят в формат мероприятия. 
Раздел 5. Позиция по вопросам свободы убеждений, совести и религии представителей власти; политических лиде-
ров, партий и движений; религиозных и общественных объединений. 
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1. «Помощь» православной епархии со стороны светских учебных заведений уже вошла в практику. О ситуации, 
сложившейся в ПТУ райцентра Пугачёв, (см. выше Раздел 3.1). Министерство образования Саратовской области не 
отреагировало на публикацию даже в центральной газете. Примечательно, что монастырю уже несколько лет оказы-
вает помощь один из лидеров партии «Единой России», вице-спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. 
Кроме помощи в прокладке 4-х километрового асфальтированного шоссе от райцентра к монастырю, он передал в 
пользование монастырю микроавтобус, легковую машину, современную кухонную и стиральную технику. 

Позицию представителей власти хорошо отражает и ситуация в Ртищевском районе области, где инициатива ор-
ганизации курсов для будущих преподавателей «Основ православной культуры», согласно признанию газеты «Пра-
вославная вера», принадлежит главе администрации Ртищевского района Александру Петровичу Санинскому — в 
этом его поддержали и в районном образовании. А директор школы № 1 Г. Васильева откровенно рассказала что 
«Основы» в школе преподаются уже четыре года. «Первое время предмет был факультативным и преподавался в 
начальной школе. Но последние два года «Основы» изучаются во всех классах как самостоятельный предмет, с 
оценками, домашними заданиями и внеклассными мероприятиями» — говорится в статье. Это не могло осущест-
виться без поддержки муниципальной власти и областного министерства образования (см. выше раздел 3.1). 

2. Вклад в поддержку православной клерикализации вносят деятели и высшей школы. Так, принявший участие в 
процедуре выдачи удостоверений на право преподавания «Основ…» в Ртищево руководитель Центра православной 
культуры и религиозной антропологии, декан факультета философии и психологии СГУ Владимир Белов, высказал 
мысль, которую иначе, как бредовой, не назовёшь. Он сказал: «То, что вокруг «Основ православной культуры идёт 
борьба, — не случайно. Те, кто выступает против этого предмета, понимают: его изучение может помочь исправить 
духовное состояние нашего общества». (Раздел 3.1.). 

3. В конце января состоялось заседание Саратовской городской Думы. На заседании было принято решение о пе-
редаче православной епархии по её просьбе старинного купеческого особняка — памятника архитектуры. Обсужде-
ние вопроса было инициировано православной епархией. Против передачи голосовали представители КПРФ и СПС, 
«за» — большинство депутатов, которое составляют члены партии «Единая Россия». Епархия, признавая, что здание 
ранее не принадлежало Церкви, свои притязания объясняет тем, что «возможная передача…- лишь малая, «условная 
компенсация» за то, что было отнято у неё и разрушено в то время, когда в стране господствовала коммунистиче-
ская идеология». Под этим предлогом епархия претендует ещё на ряд зданий, в том числе и те, которые никогда не 
принадлежали ей. Таковым является помещение детской спортивной школы — бывший молитвенный дом старооб-
рядцев, здания студии кинохроники, — рядом с ней располагался храм Страстей Господних (церковь для странни-
ков — Киновия), и ещё ряд объектов, общим числом около 100. По поводу самого процесса обсуждения вопроса о 
передаче здания епархии сделано специальное заявление епархии, в котором она наличие разных точек зрения среди 
депутатов назвала «конфликтом» («Православная вера», № 27, декабрь, 2006 г.). При этом противники передачи 
помещения епархии в заявлении названы персонально: депутат от КПРФ Сергей Афанасьев и депутат от СПС Вик-
тор Марков. По словам Афанасьева «церковь собирается предать его анафеме». Епархия, признавая, что помещение 
никогда не принадлежало церкви, не желает принимать довод, что «другие религии не поймут». Епархия считает, 
что «это очень похоже на провокацию, на возбуждение того самого недовольства, о котором нас так часто «преду-
преждают». 

4. Кроме особняка в центре города, православной епархии был также передан детский лагерь (бывший пионер-
ский лагерь) в одном из самых живописных мест пригородного лесопарка Кумысная поляна. 

Одновременно разгорелся скандал, связанный с фактическим захватом личного домика жительницы Саратова 
Светланы Ивановны Масленниковой, Духосошественским собором Саратовской православной епархии. Церковь 
воспользовалась тем, что домик расположен на территории, прилегающей к собору, и тем, что городская власть по-
зволила церкви безвозмездно занять часть дома. Воспользовавшись попустительством и благоволением муници-
пальной власти, церковь создала невыносимые условия для проживания женщины. 

Конфликт отражён в статье «Как убого за пазухой» саратовской корреспондентки «Новой газеты» Надежды Ан-
дреевой («Нов. Газета», № 4, 22.01 — 24.01.2007 г.). Подзаголовок статьи справедливо отмечает: «Саратовские вла-
сти подарили церкви дом вместе с жильцами и их правами. И мирская жизнь стала похожа на ад». 

5. В центре города Саратова, у здания областного правительства законсервирован ремонт разваливающегося зда-
ния, выкупленного общиной Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (мормонов), и предназначенное для 
дома собраний этой общины. Ремонт (по существу — восстановление разрушаемого здания) не производится уже 
более двух года назад из-за реакции муниципальной власти на протесты, организованные православной епархией. 
Формальным поводом для приостановки стало недооформление некоторых документов. Однако до сих пор «до-
оформить» документы общине не удаётся из-за обструкции председателя комитета по градостроительству и архи-
тектуре городской администрации, на который возложена эта функция, Владимира Вирича. По словам руководите-
лей местной общины мормонов, он в течение длительного времени просто избегает встречи с уполномоченными 
представителями мормонов. 

Согласно письма № 234ж-07 от 16.04.2007 г. подписанного зам. прокурора г. Саратова А.В. Пригаровым нам со-
общено было следующее : «Постановлением мэра города Саратова от 08.01.2003г. № 5-21 религиозной ассоциации 
Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в аренду сроком на 25 лет был предоставлен земельный участок 
площадью 0,1399 га занимаемый нежилыми помещениями. 

Постановлением администрации города Саратова от 15.04.2004г. № 81А-4 религиозной ассоциации Церкви Ии-
суса Христа Святых последних дней было предоставлено право на реконструкцию административного здания с при-
стройкой зала собраний. 

16.06.2004 г. комитетом по архитектуре и градостроительству религиозной ассоциации Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней согласован эскизный проект реконструкции административного здания с пристройкой зала 
собраний. Согласованная проектная документация хранится в архиве комитета. 

В связи с тем, что строительные работы были начаты без согласованного в установленном порядке рабочего про-
екта, без разрешения на строительство, с грубыми нарушениями ст. 61, 62 действующего на тот момент Градострои-
тельного Кодекса РФ, нарушения требования п. 4 постановления администрации г.Саратова от 15.04.2004г. № 81А-4 
постановлением администрации г. Саратова от 21.07.2004г. № 156А-4 право на реконструкцию административного 
здания с пристройкой зала собраний было отменено. 
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Приостановка работ по реконструкции была вызвана нарушением действующего градостроительного законода-
тельства со стороны религиозной ассоциации Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, являющейся заказчи-
ком строительства. 

До настоящего времени рабочий проект реконструкции нежилого помещения в Комитет по архитектуре и градо-
строительству администрации города Саратова не поступал». 

6. Наиболее сильным генератором настроений, порождающих ксенофобию, является несоблюдение принципа 
правового равенства религиозных объединений. Это выражается в энергичной и демонстративной клерикализации 
по линии Саратовской православной епархии, открыто поддерживаемой региональной и муниципальной властью. 
Это даёт основания утверждать (в том числе и на страницах СМИ), что Саратовская область стала полигоном для 
отработки механизмов и методик клерикализации для всей Российской Федерации. Последним подтверждением 
этого мнения стало состоявшееся в Москве 31 января заседание «Клуба православных журналистов», где были вру-
чены награды лучшим информационным проектам, связанным с РПЦ. В этом году лучшим епархиальным сайтом 
РПЦ стал Интернет-портал «Православие и современность» Саратовской епархии РПЦ. Показательно, что победи-
телем признан сайт, ведущий активнейшую «сектоборческую» информационную деятельность, и вдохновивший на 
создание в Саратове православной молодёжной «дружины им. Александра Невского», по существу — чёрносотен-
ной организации, целью которой стало активное «противоборство» с иными конфессиями (пикетирование и срыв 
мероприятий, распространение «антисектантских» листовок, срыв и порча объявлений о том или ином мероприятии 
иной конфессии). Вслед за этой внешне благопристойной организацией, в последнее время стала публичной и акти-
визировалась деятельность «Православно-монархического общества барона Унгерна», открыто заявляющего о го-
товности действовать вне рамок законодательства против так называемых «сект». Эта деятельность направлена, в 
первую очередь против ЦИХСПД и «Слова жизни». Фон религиозной ксенофобии в Саратове поддерживается и 
подкрепляется усилиями Саратовской православной епархии постоянно. Для этого используются медиа-средства 
разного уровня и принадлежности: еженедельника «Православная вера», интернет-портала «anticeta.ru», и целых 
страниц отдельных СМИ (например — газеты Ленинского района г. Саратова «Славянский мир» — формально «га-
зеты предпринимателей и потребителей», на деле — газеты, издающейся лидером районной организации партии 
«Единая Россия», предпринимателем Олегом Комаровым. Также подогревают религиозную ксенофобию ежене-
дельник «Земское обозрение» и, как не удивительно, иногда — еженедельник Саратовской областной Думы «Неде-
ля области». Именно в публикациях на страницах этих изданий чаще всего проявляются:  

1. Несоблюдение принципа правового равенства религиозных объединений: предоставление недвижимости, 
«специальные» льготы и пр. 

2. Проблемы приобретения или аренды культовых сооружений и земли под их строительство. 
3. Религиозная нетерпимость и ксенофобия в обществе и деятельности государственных институтов, СМИ. 
4. Распространение недостоверной и порочащей информации о деятельности религиозных объединений. 
Так, только в одной статье — «Саратов — административный центр мормонов в Поволжье», размещённой в 

феврале в Интернет-портале Саратовской епархии, посвящённый давно начавшейся и всё ещё продолжающейся 
истории строительства дома собраний общины мормонов в центре Саратова (см. наш отчёт за январь м-ц), бросают-
ся в глаза все перчисленные признаки ксенофобии: 

Статья иллюстрирована тремя фотоснимками: недостроенного здания, строительство которого сорвано из-за об-
струкции комитета по градостроительству администрации города Саратова под давлением акций, организованных 
православной епархией (см. Раздел 3.1), и двух снимков с митинга на центральной площади Саратова в 2004 году. В 
статье фактически признаётся факт целенаправленного противодействия православной епархии иной конфессии, и 
покровительство в этом деле органов власти. Бросается в глаза развязный тон статьи, являющий собой образец 
«языка вражды». 

 
Язык вражды («тезаурус» выражений) 
Вот наиболее откровенные выражения из публикации статьи «Саратов — административный центр мормонов в 

Поволжье?» на православном портале (выделено мной — Ю.Ч.). 
Само по себе название есть некий намёк на несуществующее обстоятельство: фактически «административный 

центр Поволжья» находится в Самаре. 
«Сектанты вознамерились выстроить своё капище не просто в центре города, а рядом с православным храмом и 

центральной мечетью области, тем самым, желая каким-то образом приблизить себя к традиционным для нашей 
страны религиозным конфессиям (причём не только географически)». Фраза явно отдаёт уголовным жаргоном: «не-
традиционные» для ортодоксальных православных — то же самое, что «нечистые» в уголовном мире, их место, как 
там говорят — у параши. 

«…Удобное расположение места …обусловлено дополнительными стратегическими претензиями на так назы-
ваемую «традицию» — буквально в ста метрах находится здание правительства Саратовской области. Ну пред-
ставьте, разве ж может тоталитарная секта быть рядом с правительством губернии???» Построение этого тезиса на-
целено на создание образа врага, добравшегося до самого центра губернии. 

«В результате проведённых мероприятий (митингов, организованных православной епархией — Ю.Ч.) строи-
тельство культовых и административных сооружений тоталитарной секты мормонов было приостановлено». Тем 
самым признаётся, что клерикализующаяся власть не исполняет конституционных требований о равенстве конфес-
сий и религий перед законом, и продолжается формирование образа врага. 

«Сегодня крайне необходимо обратить внимание не только региональных федеральных властей на ту угрозу, ко-
торую представляет возрастающая активность тоталитарной секты мормонов для психического здоровья сограждан, 
но и безопасности национальных интересов России». Этот тезис почти целиком построен на нагнетании страха, 
вражды и угроз. 

Язык вражды нередко используется не только для межконфессиональных дискуссий, но проникает и в сферу 
светской жизни, если её оценивает деятель православной конфессии. Так, упомянутая газета «Славянский мир» 
(№ 5, 8.02.2007 г.) на «Православной странице» под рубрикой «Вы спросили — мы ответили» помещает ответ игу-
мена Нектария (Морозова) — настоятеля одного из храмов Саратова на вопрос: «Какие профессии разрешает Пра-
вославная Церковь, а какие запрещает?». Один из абзацев ответа звучит так (выд. мной): «Есть профессии, кото-
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рые…постоянно создают различные искусительные ситуации. Такова, например, профессия актёра, которая, соглас-
но церковным канонам, считалась для верующего человека неприемлемой. Сегодня к числу подобных профессий 
можно отнести музыканта, шоумен, спортсмена, зарабатывающего на жизнь своими выступлениями и т.п. Сомни-
тельной с христианской точки зрения нередко выглядит работа журналиста, телеведущего, специалиста по рекламе, 
а порой и просто менеджера в коммерческой фирме». 

И хотя ответ сопровождается многочисленными оговорками, очевидно, что высказанное отношение напоминает 
дремучее средневековье. Также очевидно, что православная «градация» делит людей на «чистых» и «не очень чис-
тых». И у части верующих ответ способен создать негативное отношение к людям, занятым «неприемлемыми» с 
точки зрения православной церкви трудом, но без которых совершенно невозможно представить современное обще-
ство. 

Язык вражды заметен в ряде публикаций и, особенно, в подборке информации от различных агентств, а также 
анекдотов в еженедельнике «Земское обозрение», ориентированной на поиски «идентичности», «национальной 
идентификации» русского народа т.п. тематику. 

 
Деятельность региональной власти, общественных организаций, национальных и религиозных общин, СМИ, на-

правленная на повышение эффективности противодействия ксенофобии 
1. 2-3 марта состоялся IV Клуб Весёлых Мормонов (КВМ), сценарий которого представляет сокращённый вари-

ант известного КВН. Мероприятие было организовано Саратовской Церковью Иисуса Христа Святых последних 
дней (ЦИХСПД). В КВМ приняли участи команды из Саратова, Москвы и Петрозаводска. Для участия в жюри были 
приглашены как приверженцы иных конфессий (православный, католик), так и атеисты. Клуб проходил в помеще-
нии, арендуемом ЦИХСПД под Дом собраний (Церковь) в Зале Причастий. Каких-либо враждебных или провока-
ционных действий, подобно имевшим место в предшествующие года, не отмечено. 

В марте состоялось несколько заметных мероприятий по формированию толерантного сознания. 
2. 22 марта в Центре толерантности состоялся круглый стол студентов агрономического университета. При об-

суждении было уделено внимание и прошедшему несколькими днями ранее пикету молодёжной организации «мо-
лодая гвардия единой России» у здания Церкви Иисуса Христа святых последних дней. Отношение участников дис-
куссии к акции оказалось резко отрицательным. Было даже удивительно это слышать от студентов одного из тех 
вузов, которые рекрутировали «оральщиков» на пикет. Это явилось подтверждением опасения того, что деятель-
ность политической партии, в данном случае «Единой России», инициирующей и подстрекающей молодёжную ор-
ганизацию к подобным «акциям протеста», не только провоцирует межрелигиозную напряжённость, но вносит рас-
кол и в молодёжную среду; 

3. 27 марта прошёл расширенный круглый стол, организованный Комитетом по общественным отношениям 
Правительства области на тему «Толерантность и развитие межконфессиональных отношений в Саратовской облас-
ти»; 

4. 28 марта в Поволжской академии государственной службы (ПАГС) прошёл ещё один круглый стол, организо-
ванный также Комитетом (вёл заседание ректор ПАГС Сергей Наумов) на тему: «Взаимодействие духовного и свет-
ского образования в формировании толерантного сознания молодёжи». Надо заметить, что на обоих мероприятиях, 
организованных Комитетом, не обошлось без проявлений ксенофобии со стороны православных клерикалов. 

Так на круглом столе «Толерантность и развитие…» некоторая часть его участников, вместо хотя бы формаль-
ных рассуждений о вреде разжигания разного рода фобий и использовании языка вражды, делала обратное: демон-
стрировала, как хорошо может гореть не только то здание, в котором расположились участники, но и соседние. 
Особенно выделился в этом качестве председатель регионального Центра религиоведческих исследований Алек-
сандр Кузьмин, выступивший с многообещающим докладом «Деятельность нетрадиционных религиозных объеди-
нений и пределы толерантности в поликонфессиональном обществе». Однако за квазинаучным названием скрыва-
лась обычная радикально-православная риторика и брань по адресу малых и новых конфессий, существующих и 
действующих на вполне законных основаниях. Не обошлось без упоминаний о мормонах и «Слове жизни», но ни 
слова не было сказано о том, какое же имеют отношение к «пределам толерантности» пикеты против этих общин с 
участием «молодой гвардии единой России» и «православно-монархического общества барона Унгерна». Бездоказа-
тельные ксенофобские рассуждения о «сектантах», «толерантных сектах», «традиционных» и «нетрадиционных» 
конфессиях приходится слышать не в первый раз. Саратовские эксперты и аналитики давно подметили ненаучный 
характер определений Центра религиоведческих исследований и шарлатанскую суть выводов его представителей, 
но официальные чины, раз за разом, приглашают Кузьмина на форумы, предполагающие не разжигание межрелиги-
озной вражды, а, будто бы, наоборот. 
Раздел 6. Тема свободы совести и религии в региональных СМИ 

Распространение, в том числе и в СМИ, недостоверной и порочащей информации о деятельности религиозных 
объединений 

Еженедельная газета «Неделя области» (№ 1, 10 января 2007 г.), учредителем которой является Саратовская об-
ластная дума, под рубрикой «Бои без правил» поместила статью Любови Савниной «Секты: псевдорелигия». Статья 
является поверхностным пересказом выступления известного сектоборца Александра Дворкина на Пименовских 
чтениях, прошедших в Саратове в начале декабря, посвящённого так называемым «тоталитарным сектам». Автор не 
затруднилась сделать пояснение, или, хотя бы, оговорку о юридической бессмысленности определения «секта», 
равно как и «традиционные конфессии». Зато в публикации много недостоверных ссылок, рассчитанных лишь на 
запугивание людей. Учитывая, что учредителем газеты является орган региональной власти, а в выходных данных 
есть указание только на то, что «мнение авторов публикаций не обязательно отражает позицию редакции», позицию 
учредителя можно рассматривать как позицию, солидаризующуюся с изложенной автором. Объективно статья спо-
собствует усилению религиозной ксенофобии. 

 
Дополнительные аспекты 
В момент написания отчёта, 10 апреля 2007 года, в 14.55 мин. дома у автора отчёта раздался телефонный звонок 

и неизвестный голос, удостоверившись, что он говорит именно со мной, произнёс: «ещё одна твоя публикация и 
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тебе голову оторвут. Понял?» и положил трубку. Через несколько дней (15 апреля) состоялась попытка выманить 
автора из дома. Неизвестный человек, представившийся оперуполномоченным райотдела УВД, предложил придти в 
отдел для якобы консультации по церкви мормонов. Проверка показала, что вызова из отделения не поступало, и 
лицо с фамилией, названной по телефону, в отделении не числится. По этим фактам подано заявление в прокурату-
ру Кировского района на предмет возбуждения уголовного дела по факту угрозы жизни. 

20.04.2007 года на прессконференции, устроенной сторонниками радикально- православных организаций 
ММОО « Новые Люди», член правления А. Кривошеева, и Саратовского регионального представительства Между-
народного « Евразийского Движения», руководитель А. Лунга было распространено заявление в адрес губернатора 
Саратовской области, прокурора Саратовской области и начальника ГУВД Саратовской области с требованием пре-
сечь деятельность Саратовского правозащитного центра « Солидарность» (наряду с ОГФ Каспарова, НБП Лимоно-
ва, НДС Касьянова, СПС, Яблоко и КПРФ) являющегося пятой колонной и оппозиционными экстремистскими ор-
ганизациями, действующего на американские деньги. 

Нами предполагается, что данная акция является ответом на обращение 5.04.2007 года Саратовского правоза-
щитного центра « Солидарность» в прокуратуру Октябрьского района г. Саратова с заявлением о возбуждении уго-
ловного дела по ст. 282 УК РФ за разжигание ненависти или вражды в отношении организаторов (А. Лунг, В. Ел-
тышев) пикета 25.03.2007 года против религиозной организации «Слово жизни» и заявление от 21.03.2007 г. проку-
рору Кировского района г. Саратова о возбуждении уголовного дела по ст. 282 УК РФ за разжигание ненависти или 
вражды в отношении организатора (начальник штаба Саратовской Региональной организации ВОО «Молодая гвар-
дия Единой России» С.А.Нестерова (в настоящее время депутат Саратовской городской Думы) за организацию пи-
кета 19 марта 2007 года против религиозной организации мормонов. 

Сообщения о результатах рассмотрения заявлений из органов прокуратуры пока не получены. 
Особенности религиозной ксенофобии, дискриминации и нарушения принципов свободы совести в период в пе-

риод 2006-2007 гг. 
Главной особенностью религиозной ксенофобии за период 2006-2007 гг. стал православно-клерикальный харак-

тер ксенофобии и стремление православной епархии усилить влияние на правительство области во всех сферах: в 
экономической (получение зданий и земли под застройку, выселение граждан из помещений, примыкающих к куль-
товым сооружениям, оснащение церковных общин техникой за счёт спонсоров); в идеологической — через добро-
вольно-принудительное введение в школах «Основ православной культуры»; в политической — через введение в 
практику дискриминацию иных конфессий, кроме тех, которые терпимы для епархии, на всех уровнях власти и 
светских учреждений. 

 
Деятельность религиозных и иных общественных организаций по защите свободы совести 
Наблюдавшаяся в предшествующий период «покорность» «нетрадиционных» конфессий по отношению к фак-

там их дискриминации и раздуваемой религиозной нетерпимости начинает меняться в сторону требований правовой 
защиты. Так по фактам проведения пикетов с лозунгами, оскорбляющими обрядовую сторону мормонов, подано 
несколько заявлений в прокуратуру. Намерены также, обратиться в суд и члены «Слова жизни», если им в очеред-
ной раз, под надуманными предлогами, в градостроительном комитете города будет отказано в разрешении на ре-
монт фасада их церкви. 

 
Деятельность государственных правозащитников — уполномоченных по правам человека и эффективность их 

деятельности 
Деятельность уполномоченной по правам человека в Саратовской области Нины Фёдоровны Лукашовой в 2006-

2007 гг. не охватывала сферу межконфессональных отношений и не оказывала никакого влияния на ситуацию в об-
ласти. 
Выводы и рекомендации 

1. Государственные и муниципальные власти игнорирую положения Конституции РФ, российское и областное 
законодательство, определяющие светский характер государства и провозглашающие равенство всех конфессий. 

Все чаще в качестве научных консультантов и экспертов по вопросам свободы совести и религии областными 
органами государственной власти привлекаются специалисты, занимающие ярко выраженную позицию одной из 
религиозных конфессий, используеющие при подготовке заключений ненаучные термины и неправовые понятия, 
выводы которых граничат с шарлатанством. 

2. Следует ожидать распространения «опыта» внедрения «Основ православной культуры», как «самостоятельно-
го» (читай — обязательного) предмета, во всех школах Ртищевского района, а затем и по всей территории Саратов-
ской области. 

3. Этому способствует активное участие в деятельности по внедрению этого предметы в светское образование 
государственных и областных органов образования и администрации муниципалитетов (районов). 

4. Правоохранительные органы полностью отстранились за контролем в сфере межконфессиональных отноше-
ний, связанных не только с разжиганием ксенофобии, но и откровенной антигосударственной деятельности под эги-
дой православной епархии. 

5. Без серьёзной поддержи центральных органов — особенно Уполномоченного по правам человека в РФ, цен-
тральной прессы правозащитных организации, региональные правозащитники могут оказаться в тяжёлом положе-
нии — против них будут развязаны травля и террор. 

 
На Сайте Саратовской Епархии http://www.eparhia-saratov.ru/ в разделе сектоведение размещена следующая ксе-

нофобская информация:  
Современные секты, или как их часто называют сегодня — "тоталитарные секты", "неокульты", "деструктивные 

религиозные организации" — имеют мало общего с тем, что обозначалось этим словом в советских словарях. Со-
временная секта — это не община, отколовшаяся от Церкви, или какое-либо братство, принявшее собственное уче-
ние о вере. Сегодняшние секты ориентированы не на духовный поиск, а на обогащение лидеров. Несмотря на самые 
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разные идеи, которые они пропагандируют, цель у них одна — завербовать как можно больше людей, добиться их 
полного подчинения и использовать в своих личных, корыстных целях. 

Эту оценку действующим сектам дал научное заключение Федор Викторович Кондратьев — доктор медицин-
ских наук, заслуженный врач РФ, профессор, руководитель экспертного отделения Государственного научного цен-
тра социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского. Судебной экспертизой Федор Викторович занимается 
более 40 лет. Последние несколько лет изучает тоталитарные секты. Проводил экспертизы в отношении "Богоро-
дичного центра", "Свидетелей Иеговы", сайентологов, а также лиц, принадлежащих к различным сатанистским те-
чениям. Секты: современный взгляд 

И приведены основные «секты», действующие на территории Саратовской области.695 
Отделом религиозного образования и катехизации Саратовской епархии распространена следующая информа-

ция: 
24.08.07 в г. Ейске Краснодарского края состоялся межрегиональный образовательный семинар «Преподавание 

Основ православной культуры: опыт городов Поволжья и Кубани» 
Особое внимание на семинаре было уделено необходимости введения в школах дополнительного предмета 

«Сектоведение», поскольку активность деструктивных культов в регионах России не может не вызывать беспокой-
ства общественности. Особенно это касается организаций харизматического, неопятидесятнического характера и 
свидетелей Иеговы. 

В связи с введением в школах предмета ОПК местные педагоги заинтересовались возможностью получения до-
полнительного специализированного образования и работой Центра Православной культуры и религиозной фило-
софии при Саратовском государственном университете696. 
Воспрепятствование со стороны властей отправлению религиозных обрядов или совершению иных религиозных 
мероприятий; 

27.06. 2007 года подсудимый Понимасов Д.Е, прихожанин Успенской Старообрядческой общины Русской Пра-
вославной Старообрядческой Церкви, обратился с заявлением о разрешении ему встретиться со священником с це-
лью совершения религиозного обряда: таинства покаяния, соборования и причастия. 

Получив разрешение на свидание с Понимасовым Д.Е. 01.08.2007 года, священник Коровин В.А. явился в СИЗО 
№ 1 г. Саратова, где ему запретили на встречу с прихожанином взять с собой примчастие, находящееся в дарохра-
нительнице, книгу чин исповеди, священное облачение для священника, Евангелие, крестораспятие и другие необ-
ходимые предметы. 

Оказалось, что решение о проведении встречи священника и Понимасова Д.Е. в режиме родственников принял 
сам начальник СИЗО № 1 В.Д. Зорин. Работники СИЗО № 1 устно пояснили священнику В.А. Коровину, что у них 
договор на совершение религиозных обрядов только с РПЦ, а поэтому проводить старообрядческий религиозный 
обряд ему не разрешат. 

Только после и публикаций об этом вопиющем случае в местных СМИ и обращения священника Коровина В.А. 
с жалобой к начальнику ГУСИН РФ по Саратовской области Л.Г. Шостаку (жалобу священнику В.А. Коровину по-
могали готовить в СПЦ «Солидарность»), было дано разрешение на проведение нормального религиозного обряда, 
который и был совершен в середине августа 2007 года.697  
Факты относящиеся к национальной и расовой нетерпимости 

Обращает на себя внимание, что в течение всего 2007 года во многих местах города Саратова появлялись на за-
борах и стенах надписи « Смерть хачикам!» « Россия для Русских»,. Хачиками в городе Саратове на жаргоне обо-
значают принадлежность к национальным меньшинствам, проживающим на Кавказе698. 
Свобода мирных собраний и создания объединений 

Нами рассматривается как незаконное ограничение права граждан на проведение мирных собраний, шествий, 
митингов, пикетирований Постановление администрации Вольского муниципального района Саратовской области 
от 4 августа 2006 г. № 1813 «Об условиях организации массовых акций в центральной части города Вольска»: 

1. Определить, что массовые акции в виде митингов, шествий и демонстраций на территории площади им. X-
летия Октября могут проводиться, как правило, в внерабочее время и по планам администрации с участием в обес-
печении безопасности сил ГРОВД. 

2. Проинформировать комитет по общественным отношениям Правительства Саратовской области, обществен-
ные организации, политические партии и население муниципального района о том, что при подаче уведомлений на 
проведение массовых мероприятий на площади X-летия Октября необходимо представлять информацию о предва-
рительном согласовании формы, места и времени акции с учреждениями, расположенными на территории площади 
согласно Перечню приложения № 1. 

Перечень учреждений, расположенных на площади Х-летия Октября, с которыми требуется согласование со сто-
роны организаторов митингов, шествий, демонстраций до подачи уведомления на проведение массовых акций на 
территории площади Х-летия Октября: 

1. Расчетно-кассовый центр Государственного Банка России 
2. Отделение Сбербанка России № 242 
3. Вольское отделение "Росбанк" 
4. Вольское отделение "Партнербанк" 
5. Вольское отделение ЗАГС 
6. Гостиница "Цемент" 
7. Вольское отделение "Росгосстрах" 

                                                           
695 Сайт Саратовской Епархии http://www.eparhia-saratov.ru 
696 Сайт Саратовской Епархии http://www.eparhia-saratov.ru/  
697 Материалы СПЦ « Солидарность» 
698 Материалы СПЦ « Солидарность» 
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8. Саратовское областное управление инкассации Вольский участок поскольку федеральным законом "О собра-
ниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" № 54-ФЗ не предусмотрена возможность местных 
органов власти обязывать заявителей предварительно согласовывать формы, место и время акции с какими либо 
организациями и учреждениями. 

24 декабря 2007 года работники милиции препятствовали гражданке Н.И. Яценко проводить одиночное пикети-
рование с плакатом, в котором она требовала отставки президента В.В. Путина. Когда Яценко Н.И. спросила, где 
она может пикетировать, то ей один из офицеров милиции ответил, что с таким плакатом в России- нигде».699 

РАЗДЕЛ 3. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СВОБОД 
Право на периодическую смену власти через выборы 

В 12 марта 2007 года состоялись выборы депутатов Саратовской городской думы 3-го созыва. 
В ходе проведения выборов было отмечены следующие нарушения: 
Депутат Саратовской областной думы В. Мальцев сообщил журналистам, что в первой декаде марта 2007 года 

имел место факт задержания милиционерами работников избирательной комиссии № 301 г. Саратова, которые неза-
конно срывали агитационные плакаты партии « Народная воля» с агитационных стендов700. 

По данным депутата Саратовской городской думы 2 созыва, лидера регионального отделения СПС В.К. Маркова 
во многих предприятиях работодатели принуждали своих работников брать открепительные талоны и голосовать 
досрочно701. 

12.03.07 года примерно в 19 часов на избирательном участке № 101, расположенном в здании гимназии № 58 по 
ул. Расковой, дом 12 в Заводском районе г. Саратова был наблюдателями и членами комиссии задержан молодой 
человек, пытавшийся вбросить в урну пачку бюллетеней. Бюллетени были фальшивыми, изготовленными на ксе-
роксе702. 

14 марта 2007 года избирательная комиссия г. Саратова приняла решение о пересчета итогов голосования на из-
бирательных участках округа № 1, в связи с тем, что копии протоколов избирательных участков, выданные наблю-
дателям не соответствовали протоколам, представленным председателями избирательных участков в окружную из-
бирательную комиссию. 

Председатели всех окружных избирательных комиссии, кроме комиссий 2,6,9 и 11 отказались выдать копии про-
токолов даже членам комиссий, а также представителям КПРФ и кандидатов в депутаты. 

В 23 часа 14.03.07 в помещении ОИК № 11 председатель и секретарь ОИК занимались проштамповкой избира-
тельных бюллетеней, готовя их к пересчету, назначенному на 15.03.07 года. Поскольку, по мнению А. Полещикова, 
депутата саратовской областной думы, для того, чтобы оправдать данные протоколов, составленных в ОИК, необ-
ходимо заранее подготовить и передать в участковые избирательные комиссии определенное количество пропеча-
танных бюллетеней, которыми и покрыть недостающую часть голосов, поданных за партию «Единая Россия».703 

2 декабря 2007 года состоялись выборы депутатов Государственной Думы и депутатов Саратовской областной 
думы. 

Имеющиеся в распоряжении СПЦ «Солидарность» возможности позволяют достоверно указать только на одно 
существенное нарушение избирательного законодательства: 

Использование партией « Единая Россия» административного ресурса и полное господство в эфирном времени 
на всех электронных СМИ. 

Саратовский обком КПРФ указывает на следующие нарушения, которые были зафиксированы на территории 
Саратовской области, которые он обозначил как грязные предвыборные технологии: 

• Использование президентской должности. 
• Подключение к выборам силовой составляющей- милиции, прокуратуры, налоговиков, судов. По их 

мнению вся государственная машина работала на список от партии « Единая Россия». 
• Совещания, накачки, обязательное голосование. Голосование под рапорт. 
• 90% с лишним было отдано партии « Единая Россия». 
• Возглавление списка партии « Единая Россия» губернатором Саратовской области П. Ипатовым. 
• Вся социальная сфера, все те, кто разносят деньги, обслуживают болных все они были мобилизованы на 

службу выборам и обязаны были агитировать своих клиентов голосовать за партию власти. И это у них 
получилось. 

• Впервые так массово была задействована технология открепительных удостоверений. По числу избира-
телей, проголосовавших по ним под строгим присмотром начальства (3,19% от общего числа голосо-
вавших), наша область (Саратовская — авт) оказалась среди лидеров, на «почетном» 3-м месте, вслед за 
Чувашией (4,01%) и Москвой (3,49%). Осо- 

• бенно успешно эту технологию отработали на студентах, учителях, медиках, работниках бюджетных 
предприятий. 

• По массовости использования переносных урн (в них проголосовали 7,54% избирателей) мы (Саратов-
ская обл.-авт) тоже находимся в первой двадцатке. 

• Был подкуп избирателей. Подкуп на улицах по 1,0—1,5 тыс. руб. за голос. 
• Голосование по чужим паспортам по предварительной договоренности с отдельными членами избира-

тельных комиссий. Это новая технология, но уже успешно апробирована на территории нашей области. 
• Переписывание протоколов. Это было в основном в сельских районах, например, в Турках. 
• Отключение света, массовый выход из строя КОИБов, комплексов по обработке избирательных бюлле-

теней и электронного голосования. 
                                                           
699 газета « Богатей» № 45 за 27.12.2007 г. « Пикет под запрет». 
700 газета « Богатей» № 8 за 10.03.07 « статья Партии предупреждают о фальшивках» 
701 газета « Богатей» № 8 за 10.03.07 « статья Партии предупреждают о фальшивках» 
702 газета « Богатей» № 9 за 16.03.07 « статья «Вброс бюллетеней предотвратили наблюдатели» 
703 газета « Богатей» № 9 за 16.03.07 « статья «Прокуратура опечатала ОИК № 11» 
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• Подвоз автобусами, ГАЗелями (Ленинский и Заводской районы г. Саратова) групп людей с открепи-
тельными удостоверениями, которых перебрасывали с одного участка на другой, третий и т. д.704 

Депутат Саратовской городской Думы В. Сафьянов, член КПРФ на митинге 22.12.2007 года привел следующие 
факты нарушения закона о выборах: 

Студентов во всех высших учебных заведениях обязывали брать открепительный талон по месту жительства и 
голосовать по месту учебы за партию « Единая Россия». Кроме того он утверждал, что председатели участковой 
избирательной комиссии № 151 Абрамова Т.Н. директор школы № 43 и участковой избирательной комиссии № 170 
И.Л. Оленичева выдали наблюдателям протоколы только после того, как съездили и проконсультировались в рай-
онной администрации. Всего областной КПРФ зафиксированы нарушения на 100 избирательных участках.705 
Право на организацию местного самоуправления 

Гарантируется ли на территории субъекта РФ право на формирование через выборы органов местного само-
управления 

В Саратовской области право населения на формирование органов местного самоуправления через выборы не 
гарантировано. Органы местного самоуправления по настоящему так и не созданы. 

Принципы организации местного самоуправления были обобщены и закреплены 15 октября 1985 года в специ-
альном документе «ЕВРОПЕЙСКАЯ ХАРТИЯ МЕСТНОГОСАМОУПРАВЛЕНИЯ» В этом замечательном доку-
менте понятие местного самоуправления звучит так: 

«1. Под местным самоуправлением понимается право и реальная способность органов местного самоуправления 
регламентировать значительную часть публичных дел и управлять ею, действуя в рамках закона, под свою ответст-
венность и в интересах местного населения. 

2. Это право осуществляется советами или собраниями, состоящими из членов, избранных путем свободного, 
тайного, равного, прямого и всеобщего голосования. Советы или собрания могут иметь подотчетные им исполни-
тельные органы. Это положение не исключает обращения к собраниям граждан, референдуму или любой другой 
форме прямого участия граждан, если это допускается законом». 

Данная Европейская конвенция является и нашим внутренним законодательством, поскольку подписана и рати-
фицирована 11 апреля 1998 года и вступила в силу для Российской Федерации 1 сентября 1998 года. 

Согласно Хартии местное самоуправление осуществляется советами и собраниями, которые могут иметь подот-
четные им исполнительные органы. Исполнительные органы местным самоуправлением не являются. В соответст-
вии с Хартией выборные органы как раз и создаются для того, чтобы рассматривать все без исключения вопросы 
местного значения и таким образом принцип разделения властей на представительные (нормотворческие) органы и 
исполнительные органы отсутствует, поскольку он чужд местному самоуправлению. 

В Федеральном законе от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» записано: 

Местное самоуправление в Российской Федерации — форма осуществления народом своей власти, обеспечи-
вающая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, 
установленных федеральными законами, — законами субъектов Российский Федерации, самостоятельное и под 
свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопро-
сов местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций. 

Органы местного самоуправления — избираемые непосредственно населением и (или) образуемые представи-
тельным органом муниципального образования органы, наделенные собственными полномочиями по решению во-
просов местного значения; 

В нашем российском законе об общих принципах местного самоуправления введено два новшества, которые 
резко отличают данный закон от хартии. Первое образуемые представительными органами органы управления на-
званы также органами местного самоуправления. Второе образованные органы наделяются собственной компетен-
цией и при этом о подотчетности их образовавшим выборным органам нет ни слова. Таким образом, вопреки евро-
пейской Хартии о местном самоуправлении, предполагается закрепить принцип разделения властей и вывести мест-
ную бюрократию из-под контроля населения. 

Вместо подотчетности администрации местного самоуправления представительному органу законом вводится 
понятие подконтрольности, что не одно и тоже. Кроме того, сама подконтрольность ограничена компетенцией пред-
ставительного органа. Таким образом, данным саратовским областным законом в органы местного самоуправления 
вводится принцип разделения властей, характерный для государственных органов. 

В Уставе города Саратова и представительный орган и администрация города в равной степени отнесены к орга-
нам местного самоуправления с самостоятельной компетенцией и таким образом чуждый для местного самоуправ-
ления принцип разделения властей реализован на уровне муниципального образования. 

И это при том, что глава администрации МО не избирается населением, а принимается на работу по конкурсу. 
29 июля 2007 года Глава города Саратова на заседании городской думы отчитался о своей деятельности перед 

депутатами и ответил на их вопросы. Однако отчет Главы МО город Саратов О.В. Грищенко не был опубликован ни 
полностью, ни в тезисах, ни в даже в свободном изложении, и никто из жителей города Саратова так и не узнал со-
держание отчета и чем в течение года занимался Главы города Саратова О.В. Грищенко706. 

Отчеты об исполнении муниципального бюджета не публикуются, а информация об исполнении бюджета города 
Саратова дается в ведомственном разрезе и настолько обща и неконкретна, что позволяет скрывать любые хищения 
и злоупотребления при использовании бюджетных средств. 

24 апреля 2007 года в городе Саратове прошли очередные публичные слушания, посвященные принятию отчета 
администрации города Саратова по исполнению бюджета за 2006 год. 

Отчет об исполнении бюджета города Саратова за 2006 год, опубликованный оргкомитетом по проведению пуб-
личных слушаний в специальном выпуске газеты « Панорама» тиражом в 1350 экземпляров на весь семисоттысяч-
ный город, а также размещенный на официальном сайте администрации www.saratovmer.ru был опубликован в та-
                                                           
704 Коммунист. Век ХХ-ХХ1. за 13.12.2007 г. В. Рашкин. Будем бороться за честные, чистые выборы, за нородовластие». 
705 газета «Богатей» № 45 от 27.12.2007 года « Холодный декабрь 2007 го» 
706 Материалы СПЦ « Солидарность» 

http://www.saratovmer.ru/�
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ком куцем объеме, что назвать этот документ отчетом, который ждет цивилизованная и культурная часть городско-
го населения, невозможно. 

Цивилизованный отчет об исполнении бюджета предполагает такое подробное и полное опубликование расхо-
дов, которое полностью исключает саму возможность сокрытия воровства или нецелевого использования бюджет-
ных денег. 

Отведенный для проведения публичных слушаний малый зал саратовского городского дворца творчества юно-
шества и молодежи не смог принять всех желающих, но предложение перенести слушания в другой зал председате-
лем оргкомитета А.П. Мурзаковым было отвергнуто, так как другие помещения к проведению публичных слушаний 
не подготовлены. 

В период подготовки публичных слушаний не было опубликовано ни одного акта проверки исполнения город-
скими ведомствами бюджетных средств в 2006 году, проведенных контрольно- счетной палатой, а на сами публич-
ные слушания никто из работников контрольно- счетной палаты не явился и перед собравшимися с докладом о ре-
зультатах проверки об исполнении городского бюджета в 2006 году не выступил. А ведь доклад котрольно- счетной 
палаты должен был стать основным докладом на публичных слушаниях. 

Собственно об исполнении бюджета не говорил ни один из докладчиков. Все их выступления касались социаль-
но- экономического развития города Саратова и хозяйственной деятельности их ведомств. 

Надо отдать должное главе администрации МО город Саратова Н.С. Романову. Выступая, он честно сказал, что, 
действительно, отчет не полный, не подробный, не до рубля. Однако он утверждал, что пока нет возможности опуб-
ликовать подробный отчет, поскольку это стоит дорого, а на эти цели в бюджете денег нет. Однако выступивший 
затем председатель комитета финансов А.П. Мурзаков всех заверил, что на эти цели никаких средств дополнитель-
ных не надо. Однако тут же стал присутствующих убеждать в полезности публиковать материалы по исполнению 
бюджета не в полном объеме 

Предложение: «администрация города Саратова ежегодно обязана готовить и публиковать полный и подробный 
отчет об исполнении бюджета на таком уровне прозрачности, чтобы исключалась сама возможность сокрытия во-
ровства и злоупотреблений с бюджетными средствами, а также что отчет по бюджету включать в себя полные и 
подробные отчеты всех без исключения муниципальных учреждений, предприятий и организаций; 

рекомендовать депутатам саратовской городской думы отклонить утверждение отчета об исполнении бюджета 
города Саратова за 2006 год, поскольку отчет не дает возможности проверить рациональное, целевое и эффективное 
использование бюджетных средств, в виду его фактического отсутствия как такового», было участниками публич-
ных слушаний, а затем депутатами Саратовской городской Думы отклонено. 

Точно также 30 октября 2007 года прошли общественные слушания по проекту Саратовского городского бюдже-
та на 2008 год. Предложение о необходимости публикации полного проекта городского бюджета, чтобы каждый 
горожанин мог убедиться, что расходование бюджета будет рациональными и эффективным, было участниками 
публичных слушаний отклонено. 

В декабре 2007 года депутатами Саратовской городской Думой был принят бюджет на 2008 год по существу в 
тайне от населения города Саратова. 

Не были опубликованы для всеобщего сведения:  
согласованные заявки получателей бюджетных средств с главным распорядителем бюджетных средств;  
экспертное заключение по бюджету контрольно-счетной палаты;  
прогноз социально-экономического развития территории города на очередной финансовый год;  
основные направления бюджетной и налоговой политики города на очередной финансовый год;  
план развития муниципального сектора экономики;  
анализ исполнения муниципальных целевых программ за прошедший финансовый год, а также прогноз за теку-

щий финансовый год». 
Городская власть осталась закрытой и неподконтрольной населению, а возможности для воровства и коррупции 

необъятными707. 

РАЗДЕЛ 4. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ И ТРУДОВЫХ ПРАВ 
Право на приемлемые условия труда и заработной платы 

Как было опубликовано в некоторых СМИ в Хвалынском районе Саратовской области в частных хозяйствах 
главы Хвалынского района Валерия Ермакова и Главы Администрации Хвалынского района Юрия Гурылева, в ча-
стности в принадлежащих им садах, летом 2007 года работало несколько десятков таджикских рабочих. При этом 
жили они в отвратительных условиях. Трудовые отношения с ними не были оформлены, за них не платились нало-
ги, страховые взносы и они не были зарегистрированы по месту жительства708. 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВВЕДЕНИЕ 
Составитель доклада  

Свердловская региональная общественная организация «Сутяжник», г. Екатеринбург, ул. Тургенева 11 — 1, тел., 
факс (343) 355-36-51. 

Основные направления деятельности организации: 
• создание всероссийской сети правозащитных и независимых юридических организаций для поддержки граждан 

и организаций при обращении в Европейский суд по правам человека;  
• оказание юридической поддержки и консультирование (юридическое сопровождение граждан и организаций, 

обжалующих незаконные акты и действия органов власти);  

                                                           
707 Материалы СПЦ « Солидарность», газета «Богатей» за 26.04.2007 г. « Нецивилизованный отчет» 
708 газета « Саратовский репортер» № 36 за 31 августа 2007 года статья « Без билета ты букашка, а с билетом ты « медведь». 
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• обеспечение работы в Екатеринбурге постоянно действующего юридического центра, в работе которого при-
нимают участие адвокаты, юристы правозащитных организаций, общественные защитники, студенты юридических 
ВУЗов 

Дата создания организации: 29 августа 1994 года  
Руководитель: Беляев Сергей Иванович 
В подготовке доклада принимали участие: юристы ОО «Сутяжник», а также партнерские организации ОО «Жен-

ский юрист», НОУ «Академия по правам человека», ДПО «Змееныш», ОО «Комиссия по защите прав человека 
Свердловской области», ОФ «Правоборец», Консультативный совет региональных профсоюзных объединений, 
Уралпрофцентр. 
Краткая характеристика Свердловской области 

Официальное наименование субъекта федерации — Свердловская область. Численность населения Свердлов-
ской области — 4 670 000 человек. Площадь — 195 000 кв. км. Административный центр — Екатеринбург (1 324 
000 человек). 

Законодательный орган — Законодательное собрание Свердловской области, состоит из двух палат: Областной 
Думы и Палаты Представителей. 

Председатель Правительства Свердловской области — Кокшаров Виктор Анатольевич. 
Председатель Свердловского областного суда — Овчарук Иван Кириллович 
Средний уровень заработной платы в Свердловской области в 2007 году по данным официальной статистики 

12 000 руб. 
Политическая ориентация избирателей — проправительственная. 

Общая характеристика ситуации с правами человека  
Ситуация с соблюдением прав человека на территории Свердловской области выглядит все более удручающе. В 

2007 г. наиболее явными стали такие нарушения как право на свободу объединения (безусловно, связанное, с внесе-
нием изменений в закон «О некоммерческих организациях», передачей Федеральной регистрационной службе до-
полнительных полномочий по контролю за деятельностью общественных организаций), права душевнобольных, 
право на справедливое судебное разбирательство и право на доступ к правосудию, права заключенных. По-
прежнему многочисленны нарушения социальных прав (право на медицинское обслуживание, право на достойную 
заработную плату). Поражают своей безнаказанностью нарушения прав агентов власти, от правоохранительных ор-
ганов до муниципальных служащих. 
Общая характеристика региональной нормативной базы 

За 2007 г. в Свердловской области принято 4471 муниципальных и областных нормативных актов. Из них Гу-
бернатором Свердловской области принято 93, Областной думой — 309, Палатой представителей -28, остальное 
приходится на долю муниципалитетов. Для сравнения — на уровне РФ принято 3683 нормативных акта, включая 
акты министерств и ведомств. 

В 2007 г. ОО «Сутяжник» принял деятельное участие в обжаловании ряда нормативных актов, действующих на 
территории Свердловской области. 

Дело по обжалованию в Уставном Суде Свердловской области рядя нормативных актов о регистрации граждан 
по месту жительства. 

06 февраля 2007 года суд рассмотрел, а 13 огласил постановление по обращение гражданина о соответствии Ус-
таву Свердловской области актов города Екатеринбурга, касающихся процедуры регистрации по месту жительства 
и месту временного пребывания. 

Согласно Закону РФ «О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 
пределах РФ» каждый гражданин РФ имеет право на выбор места пребывания и жительства в пределах РФ. Тот же 
закон возлагает обязанность на граждан обратится к должностным лицам с заявлением о регистрации в установлен-
ный срок. Отсутствие регистрации влечет административную ответственность — штраф от 1500 до 2500 рублей. 
Гражданин Смердов обратился к начальнику ПВС Кировского района с просьбой о регистрации по месту пребыва-
ния, представив договор с собственником жилого помещения. Начальник ПВС Зимина направила его в «Центр по 
приему и оформлению документов на регистрацию граждан по месту жительства" по Кировскому району. Послед-
ний отказался принять документы, мотивируя различного рода претензиями, не установленными законом. Смердов 
обжаловал действия Центра в Кировский суд. Суд прекратил дело по основанию того, что «Центр» не является ор-
ганом власти, муниципальным органом и поэтому необходимо обратиться в ином, исковом порядке. 

Оказалось, что «Центр создан в 2000 году Постановлением Главы города Екатеринбурга. Причем, он содержится 
за счет местного, а не федерального бюджета. Постановление нигде не опубликовано, но ПВС обязывает всех граж-
дан обращаться в «Центр» с документами на регистрацию. Однако, как оказалось в Постановлении, перечне его 
функций не содержится такой функции как принятие документов на регистрацию и соответственно их выдача. Из-за 
отсутствия регистрации не по своей вине, у гражданина возникло много проблем — от банальной невозможности 
записаться в библиотеку, до таких конституционных, как право на выборы, на социальную защиту, защиту от безра-
ботицы, медицинское обслуживание, на судебную защиту… 

Такое же положение со льготами пенсионерам, ветеранам труда… Для того, чтобы добиться положенных льгот, 
они должны обращаться не в органы власти а в некое ООО «ЕРЦ» (Единый расчетный центр) которое и отвечать то 
на обращения граждан не желает. А прокуратура отвечает, что ООО на её компетенцию не распространяется. 

Таким образом, органы власти создают между собой и гражданами промежуточные учреждения и предприятия, 
заставляя граждан обивать их пороги и жаловаться на них, а не на власть. И искать правду в суде приходится в ис-
ковом, а не в публичном порядке. Это значит, гражданин должен сам искать доказательства своей правоты и неви-
новности. 

Уставный Суд частично удовлетворил требования гражданина, признал незаконным и нарушающим права граж-
дан неопубликование данного постановления Главы города Екатеринбурга. 
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Второе дело связано с обжалованием закона «Об Уставном Суде Свердловской области». Обстоятельства дела 
таковы. 

11 января 2005 г. заявитель Р. обратилась в Уставный Суд Свердловской области с запросом о проверке соответ-
ствия Уставу Свердловской области Постановления Главы города Екатеринбурга от 29.04.2004 г. № 489 «Об уста-
новлении в городе Екатеринбурге платы за капитальный ремонт жилых домов для граждан-собственников жилых 
помещений». 

К началу рассмотрения дела оспариваемое постановление Главы Города Екатеринбурга признано утратившим 
силу постановлением Главы города Екатеринбурга от 25 января 2005 г. № 6 «Об утверждении цен на содержание и 
ремонт жилья, наем жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах и тарифов на ком-
мунальные услуги в жилых помещениях в городе Екатеринбурге». 

В связи с отменой оспариваемого акта, 25 марта 2005 г. Уставный Суд Свердловской области вынес определение 
о прекращении производства по запросу на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 67 закона Свердловской области 
«Об Уставном суде Свердловской области». Посчитав, что были нарушены её права (право на судебную защиту, на 
справедливое судебное разбирательство), Р. обратилась с запросом о проверке соответствия Уставу области ст. 67 
Закона области «Об Уставном суде Свердловской области». 

17 апреля Постановлением Уставного Суда Свердловской области оспариваемые нормы были признаны соответ-
ствующими Уставу Свердловской области, жителям в очередной раз отказано в доступе к правосудию. 

Множество нарушений допускают муниципальные органы при принятии, опубликовании своих нормативных 
актов, очень часто они не соответствуют нормам областного и федерального законодательства. 

Так, от имени АНО «Редакция газеты «Маяк» в Уставный суд Свердловской области был подан запрос о соот-
ветствии Уставу п. 2 ст. 46 Устава Сысертского городского округа. 17 апреля 2007 г. этот пункт был признан несо-
ответствующим Уставу Свердловской области по содержанию норм и по порядку введения в действие. Суд обязал 
муниципалитет до 31.12.2007 г. привести нормы Устава округа в соответствии с Уставом области. 

13 декабря Уставный Суд Свердловской области рассмотрел по существу вопрос о соответствии Уставу области 
ряда норм Примерного трудового договора с сотрудникиами екатеринбургского муниципального предприятия, ко-
торое было утверждено Главой Екатеринбурга. 

Заявитель — межрегиональный профсоюз «Уральский профсоюзный центр» («Уралпрофцентр»), подавая за-
прос, был убежден, что кабальные условия, закрепленные в примерном трудовом договоре, нарушают трудовые 
права граждан и противоречат Уставу Свердловской области. 

Так, например, примерный договор устанавливает множество не предусмотренных Законом оснований для рас-
торжения трудового договора, которые фактически превращают его в фикцию. 

Не менее важным обстоятельством является то, что оспариваемое Постановление было принято екатеринбург-
ским градоначальником с превышением своей компетенции, что также было подтверждено заключением заведую-
щей кафедрой трудового права Уральской Государственной Юридической Академии С.Ю. Головиной, и не было 
опубликовано. 

Уставный суд признал несоответствующим Уставу области оспариваемые нормы постановления Главы Екате-
ринбурга. 

РАЗДЕЛ 1. УВАЖЕНИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 
Пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания со стороны 
правоохранительных органов, произвольные аресты, задержания  

1. Информационное агентство JustMedia сообщило, что Кирилла Форманчука, по утверждению его близких, из-
били в камере Чкаловского РУВД семь сокамерников. Из камеры отделения милиции его доставили в больницу. У 
Кирилла зафиксировано кровоизлияние и отек мозга, ушибы конечностей, у него выбиты зубы. При доставке в 
больницу у него начались судороги. Адвокат пострадавшего готовит соответствующие жалобы в прокуратуру. Со-
гласно версии Кирилла Форманчука его доставили из Управления Свердловского ГИБДД, где он пытался поставить 
свой автомобиль на учет, и обвинили в уклонении от воинской службы. Когда он попытался заснять свой разговор с 
военкомом на видео, произошла потасовка. 

До недавнего времени Кирилл находился в Чкаловском РУВД. Один Кирилл обвиняется в нападении на военко-
ма и нескольких сотрудников военкомата. Однако сам Кирилл утверждает, что сотрудники военкомата на него на-
пали и избили. 

2. Коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда оставила в силе оправдательный приговор уча-
стковому уполномоченному Орджоникидзевского РУВД Р. Газизову. 

Милиционер обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями, а также в совершении самоуправства. 
В частности прокуратура вменяла ему в вину то, что в июне прошлого года старший лейтенант самовольно занял 
квартиру умершей горожанки с целью улучшения своих жилищных условий. При этом милиционер нарушил закон-
ные права несовершеннолетнего внука усопшей, который являлся законным наследником. 

Кроме того, по версии следствия, участковый распорядился скромным имуществом умершей (на общую сумму 6 
т.р.) по своему усмотрению. 

Дело рассматривалось Орджоникидзевским районным судом г.Екатеринбурга. Гособвинитель не смог доказать 
ни один пункт обвинения. Р.Газизов был оправдан за отсутствием в его действиях состава преступления, т.к. он не 
был наделен полномочиями которыми, как считает следствие, он злоупотребил. Что касается самоуправства, мили-
ционер не нанес существенного вреда потерпевшим, что по закону является обязательным элементом состава пре-
ступления, предусмотренного ч.1 ст. 330 УК РФ — «Самоуправство». 

Судебная коллегия областного суда оставила приговор в силе, таким образом, он вступил в законную силу. 
3. Свердловский областной суд вынес приговор по делу о получении взятки. На скамье подсудимых оказались 

два помощника прокурора г. Первоуральска. В начале декабря прошлого года в прокуратуру Первоуральска посту-
пила анонимка от имени сотрудников предприятия «Зеленое такси», в которой говорилось о том, что хозяин компа-
нии некий гражданин Бондаренко уклоняется от уплаты налогов. 25 декабря 2006 года трое инспекторов налоговой 
инспекции по заданию прокуратуры выехали с проверкой на предприятие. Однако бизнесмен не допустил ревизоров 
на объект. По данному факту старший помощник прокурора города Олег Новиков выехал на место происшествия, 

http://www.lenta66.ru/?go=www.justmedia.ru�
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провел проверку и пригрозил возбудить уголовное дело по ст. 318 УК РФ — «Применение насилия в отношении 
представителя власти». Однако рапорт он не составил и сообщение от налоговиков не зарегистрировал. 

Позже предприниматель обратился к своему знакомому — другому помощнику прокурора Андрею Нестратову с 
целью узнать о результате прокурорской проверки. Помощники прокурора, посовещавшись меж собой, решили вза-
мен на не возбуждение уголовного дела потребовать с коммерсанта взятку в размере 50 тысяч рублей. Злоумыш-
ленники были задержаны при передаче им денег. Процесс передачи взятки фиксировался на аудио и видеоаппарату-
ру. Помощники прокурора были отстранены от занимаемых должностей и арестованы. 

Приговором суда Новиков признан виновным по ч.1 ст. 290 УК РФ — «Получение взятки», его коллега Нестра-
тов — по ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 290 УК РФ — «Пособничество в получении взятки» и оштрафованы на сумму от 300 
до 400 тысяч рублей. Кроме того, суд лишил подсудимых права занимать должности в системе правоохранительных 
органов сроком на 3 года. Олег Новиков и Андрей Нестратов были освобождены из-под стражи в зале суда. До 
вступления приговора в законную силу они будут находиться под подпиской о невыезде. 

4. 02.04.2007 г. Ленинский районный суд г.Екатеринбурга вынес приговор Юлии Коваленко — бывшей чинов-
нице Комитета по жилищной политике при администрации города. Суд признал Коваленко виновной в мошенниче-
стве и покушении на мошенничество с использованием своего служебного положения. Так, в период в октябре 2003 
года Ю.Коваленко через свою родственницу подыскала 2 квартиры на ул. 40 лет Комсомола и Механизаторов с це-
лью неравноценного обмена жилья на трехкомнатную квартиру в центре Екатеринбурга на ул. Радищева, 33. В до-
говоре подсудимая умышленно указала завышенную стоимость вторичного жилья и существенно занизила стои-
мость квартиры в новостройке. Ущерб, нанесенный городу только по одному эпизоду, составил более одного мил-
лиона рублей. 

В феврале 2004 года Ю.Коваленко совершила покушение на мошенничество. Также через свою родственницу 
чиновница подыскала квартиру по адресу ул. Бисертская, 2-б для обмена на жилье в доме на ул. Фонвизина,3. Об-
мен был признан равноценным, однако по независящим от подсудимой обстоятельствам право собственности на 
недвижимость не было зарегистрировано. Таким образом, она совершила покушение на мошенничество. Получен-
ную разницу от обмена квартир, значительно отличающихся по стоимости, Коваленко незаконно присвоила себе. 

Все это время подсудимая находилась под подпиской о невыезде. Свою вину она не признала. Тем не менее, 
представленных доказательств суду хватило для постановления обвинительного приговора. Юлия Коваленко была 
признана виновной по ч.1 ст. 30 УК РФ, ч.3 ст. 159, ст. 159 ч.3. УК РФ. Приговором суда она лишена свободы на 5 
лет и 6 месяцев. На основании статьи 82 УК РФ подсудимой предоставлена отсрочка исполнения наказания до 2013 
года, до тех пока ее ребенку не исполнится 14 лет. Приговор вступит в законную силу через 10 дней, если не будет 
обжалован сторонами. 

5. 2 ноября 2007 г. Сысерсткий районный суд вынес приговор сотрудникам ГИБДД, которые полдня избивали ни 
в чем не повинного человека (сообщение пресс-службы Свердловского областного суда). 

Как установило следствие, 18 апреля 2006 около 24 часов возле кафе «Трактир» в Арамиле автомашина «УАЗ» 
под управлением А.Виноградова совершила наезд на стоящий автомобиль ВАЗ 2112. На пассажирском сидении 
«УАЗа» находился А.Семашко. Сразу же к поврежденной машине вышел ее хозяин С.Белопашенцев, который с Ви-
ноградовым договорились о возмещении причиненного ущерба в размере 7 тысяч рублей. Виноградов уехал домой 
за деньгами. 

Вскоре на место происшествия прибыли старший инспектор ДПС ГИБДД Юрий Яметов и инспектор ДПС Денис 
Денисов. Сотрудники ГИБДД были вызваны кем-то из друзей Белопашенцева. Белопашенцев указал на Семашко и 
пояснил, что он был пассажиром УАЗа. Яметов и Денисов подошли к Семашко и потребовали пройти в патрульную 
машину, Семашко отказался выполнить требование, тогда ему завернули руки, надели наручники, затолкали в ма-
шину. Сели с обеих сторон, и потом каждый из «правоохранителей» нанес ему не менее не менее 5 ударов по туло-
вищу. После чего, не в чем не повинного человека отвезли на патрульной машине к автозаправочной станции, где 
продолжили избиение. 

Семашко привезли к зданию Арамильской районной больницы, где Яметов пристегнул одну руку потерпевшего 
наручниками к машине и дважды ударил ногой. Затем его привезли в городское отделение милиции, где три дня он 
пробыл в камере. 

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила телесные повреждения: кровоподтеки в области левого плеча, ле-
вой кисти, в области груди, в поясничной области справа, левых голеностопного сустава и бедре, ссадины правого 
предплечья. Кроме того, у потерпевшего было зафиксировано сотрясение головного мозга и ушибы. 

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «б» части 3 статьи 286 — превышение 
должностных полномочий с применением насилия, оружия или специальных средств. Яметов и Денисов признаны 
судом виновными в совершении преступления. Каждому из них назначено наказание в виде лишения свободы 3 го-
да условно, с испытательным сроком на 2 года и с лишением права занимать должности в органах милиции на 3 
года. 

6. По данным пресс-службы следственного управления Следственного комитета при Прокуратуре РФ по Сверд-
ловской области, 12 декабря 2007 г. двое работников Сысертского РОВД были задержаны в ходе получения взятки в 
60 тысяч рублей от предпринимательницы, торговавшей в этой точке алкоголем без соответствующего разрешения. 
Взятку милиционеры потребовали от женщины за непривлечение ее к административной ответственности за ука-
занное нарушение. 

По данному факту в отношении работников милиции возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 290 УК РФ 
(получение взятки группой лиц пор предварительному сговору). Правоохранители задержаны. 

7. В декабре 2007 г. бывший сотрудник отдела по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка 
ОВД Верхней Пышмы получил три года тюрьмы за взяточничество. 

Как установило следствие, в сентябре текущего года 29-летний Алексей Мезин, являвшийся сотрудником ОБПР, 
в ходе проверки соблюдения законодательства, регулирующего финансовую, хозяйственную и предприниматель-
скую деятельность, выявил нарушения в работе одного из игровых клубов Верхней Пышмы. 

За непривлечение юридического лица к административной ответственности Мезин получил от представителя 
этой организации взятку в размере 15 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 
статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия). 
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Орджоникидзевским районным судом Екатеринбурга Мезину назначено наказание в виде 3 лет лишения свобо-
ды общего режима с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, а также на государствен-
ной службе сроком на 3 года. 

8. Прокуроры Урала выявили около двух тысяч нарушений в сфере госслужбы  
В ходе проверок, проведенных органами прокуратуры во всех субъектах Уральского федерального округа, 

вскрыты многочисленные факты нарушения государственными и муниципальными служащими установленных за-
коном запретов и ограничений. в Свердловской области прокуратурой вскрыты факты незаконного участия ряда 
сотрудников областного ГИБДД в предпринимательской деятельности и создании коммерческих организаций, ко-
торые привлечены за это к дисциплинарной ответственности, а начальник УГИБДД ГУВД предупрежден о непол-
ном служебном соответствии. 

В результате рассмотрения представлений, внесенных заместителем генерального прокурора РФ в УрФО Юрием 
Золотовым, и.о. руководителя департамента Росприроднадзора РФ по УрФО Николай Голышев и еще четыре ответ-
ственных сотрудника данного госоргана освобождены от занимаемых должностей (об этом, в свое время писал 
«УралПолит.Ru»). К дисциплинарной ответственности также привлечены два ответственных работника Инспекции 
страхового надзора. 

Всего только за первое полугодие 2007 года в ходе реализации надзорных полномочий прокурорами Урала вы-
явлено свыше 1,7 тысяч нарушений законности в сфере государственной и муниципальной службы. В целях их пре-
сечения опротестовано 428 правовых актов органов власти и местного самоуправления, противоречащих федераль-
ному законодательству, внесено 338 представлений, объявлено 179 официальных предостережений. 

В целях профилактики этих нарушений под контролем управления Генпрокуратуры РФ в УрФО реализован ряд 
организационных мер по совершенствованию регионального и местного законодательства, направленного на борьбу 
с коррупцией. В ряде регионов прокурорами внесены предложения по принятию законов о противодействии кор-
рупции и внесению изменений в действующую правовую базу, а во всех субъектах Федерации округа организована 
деятельность специальных рабочих групп с участием прокуроров, осуществляющих правовую экспертизу вновь 
принимаемых нормативных актов. 
Отказ в проведении справедливого публичного судебного разбирательства, 
нарушение принципа независимости судов 

Самым вопиющим фактом нарушения принципа независимости и беспристрастности судов, а также права на 
доступ к правосудию стало «переселение» в декабре 2007 г. 3 районных судов (Верх-Исетский, Железнодорожный, 
Чкаловский) в одно здание — бывшее здание Свердловского областного суда (расположено в центре города), кото-
рый переехал в новое здание. Большинству граждан, проживающих в отдаленных районах (Железнодорожный, Чка-
ловский) теперь неудобно — далеко и долго добираться до судов. 

1. 25 августа 2005 года судебная коллегия Свердловского областного суда рассмотрела представление и.о. ген-
прокурора РФ о даче заключения о наличии в действиях судьи Тагилстроевского рай суда Александра Деменко при-
знаков преступления, предусмотренного частью 2 статьи 305 УК РФ (вынесение заведомо неправосудного пригово-
ра). 

В представлении указывалось, что 15 декабря 2003 года около 16 часов был осуществлен самовольный захват 
административного здания ОАО «Оборонснабсбыт» на улице Бахчиванджи, 2. Он осуществлялся группой в составе 
200 человек, вооруженных пневматическими пистолетами, помповым ружьем, деревянными битами, палками, ду-
бинками, прибывших на автобусах. В ходе учиненных ими массовых беспорядков, погромщики, руководимые С. 
Истоминым, В.Пильщиковым, А.Корякиным, А.Ульяновым, А.Олешкевичем, А.Мироновым, Ю.Пивоваровым и 
П.Рогозиным, причинили более чем 36 работникам телесные повреждения. А также повредили, уничтожили и похи-
тили имущество ОАО «Оборонснабсбыт» на сумму свыше 10 миллионов рублей. 

Одновременно на территории торговых площадок рыночного комплекса ООО «РК «Оборонснабсбыт», нападав-
шие повредили торговые павильоны, уничтожили, похитили, привели в негодность товары, предназначенные для 
реализации, причинив значительный ущерб их владельцам. 

Нападавшие предъявили руководителям Ассоциации «Группа компаний «Оборонснабсбыт» и сотрудникам пра-
воохранительных органов решение судьи Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила Деменко от 28 апреля 
2003 года о восстановлении Олешкевича и Истомина в должностях соответственно генерального директора ОАО 
«Оборонснабсбыт» и директора ООО «РК «Оборонснабсбыт». 

Как установило следствие, судебные решения о восстановлении в должности были вынесены судьей на основа-
нии сфальцифицированных исковых заявлений, доверенностей, приказов об увольнении, протоколов заседаний со-
вета директоров и внеочередных собраний акционеров. 

При этом представители истцов, ответчик и его представитель фактически представляли одну сторону судебного 
процесса — истцов. Обоснованность заявленного иска и обстоятельства дела Деменко не установил. 

Кроме того, поскольку ответчиками по делу, которое рассматривал судья Деменко, должны были являться ОАО 
«Обронснабсбыт» или ООО «РК «Оборонснабсбыт», расположенные на территории Октябрьского района Екате-
ринбурга, а дела о восстановлении на работе подлежат рассмотрению по месту нахождения ответчика, они не могли 
быть рассмотрены Тагилстроевским районным судом Нижнего Тагила. 

Судебной коллегией Свердловского областного суда признано наличие в действиях бывшего федерального су-
дьи Деменко А.Б. признаков преступления, предусмотренного частью 2 статьи 305 УК РФ. 

2. Впервые тремя жителями Свердловской области был обжалован Закон Свердловской области «Об Уставном 
Суде Свердловской области»… а в самом же Уставном Суде!  

С момента своего принятия в 1997 году и по сегодняшний день свердловский Закон об Уставном Суде закрепля-
ет такое основание для отказа заявителям рассматривать их обращения как отмена обжалуемого акта органом, его 
принявшим. В итоге ответчики от различных властей с целью избежать ответственности в виде признания их реше-
ний не соответствующими Уставу области ухитрялись перед судебными заседаниями отменять их, зная, что Суд в 
этом случае обязан дело прекратить. При этом правами граждан и организаций, естественно, можно было пожертво-
вать, т.к. они оставались не защищенными и не восстановленными. Десятки раз свердловский Уставный Суд приме-
нял это положение своего Закона, даже не задумываясь о его явной неконституционности и несправедливости. 
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Трое жителей Свердловской области, пострадавших в разные годы от Закона об Уставном Суде, — Р. Е. Кача-
нов, Т. Н. Рогова и Р. А. Слобожанинова — не стали мириться с таким положением вещей и попранием их консти-
туционного права на судебную защиту и… обратились в сам Уставный Суд с запросами о проверке его соответствия 
Уставу области. 

17 апреля Постановлением Уставного Суда Свердловской области оспариваемые нормы были признаны соответ-
ствующими Уставу Свердловской области, жителям в очередной раз отказано в доступе к правосудию. 
Отказ в получении гарантированной внесудебной защиты 

1. По сообщению пресс-службы прокуратуры Уральского федерального округа, в Уральском округе выявлено 
более 86 тыс. нарушений законов. Как указано в сообщении, «по-прежнему серьезную озабоченность вызывает со-
стояние законности при учете и регистрации преступлений и органах МВД, где в ходе прокурорских проверок вы-
явлено более 9,3 тысяч криминальных фактов, не получивших своевременного и законного разрешения. Почти по-
ловина этих нарушений законности допущена в Свердловской области, а в целом по округу за эти беззакония по 
требованию прокуроров привлечены к ответственности свыше 2 тысяч сотрудников милиции, в том числе 279 руко-
водителей, возбуждено 24 уголовных дела». 

РАЗДЕЛ 2. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ГРАЖДАНСКИХ СВОБОД 
Свобода слова и доступа к информации  

1. В Сысертском округе Свердловской области существует газета «Маяк». Она была учреждена в 1930 году и с 
даты создания являлась официальным печатным изданием, после публикации в котором нормативные правовые 
акты и иная официальная информация муниципального образования Сысертский городской округ вступали в силу, 
что официально было закреплено в Уставе Сысертского городского округа. Соучредителем газеты, до декабря 2005 
года являлась администрация Муниципального образования «Сысертский район», но по политическим мотивам 
вышла из состава учредителей. 

После того, как журналист и редактор газеты стала депутатом Сысертского городского округа, и в газете стали 
публиковаться её статьи с критикой действующего главы округа и некоторых депутатов, на газету начались гоне-
ния: стали проводиться прокурорские проверки, проверки Гострудинспекции, в итоге была приняты новая редакция 
Устава округа, в которой газеты была исключена как официальный печатный орган, в котором публикуются муни-
ципальные нормативные акты. 

Газета и несколько жителей округа обратились в Уставный Суд Свердловской области с запросом о проверке но-
вой редакции Устава округа Уставу Свердловской области. 

13.03.2007 г. состоялось судебное заседание. 
20.03.2007 г. Уставный Суд огласил постановление, которым признал п. 2 ст. 46 Устава Сысертского городского 

округа несоответствующим Уставу Свердловской области по содержанию норм и по порядку введения в действие. 
Обязал муниципалитет до 31.12.2007 г. привести нормы Устава округа в соответствии с Уставом области. 
Свобода мирных собраний и создания объединений  
Дело адвоката Капустина В.Я. 

02.12.2006 года на перекрестке ул.Толмачева и пр. Ленина в городе Екатеринбурге сотрудником милиции Тоще-
вым О.А. был незаконно задержан и доставлен в УВД по Кировскому району г. Екатеринбурга адвокат Капустин 
В.Я., осуществлявший пикетирование, критикующее взгляды и деятельность партии «Единая Россия», съезд кото-
рой в тот день проходил в ККТ «Космос». 

Адвокат обратился в прокуратуру с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту воспрепятствования со-
трудниками милиции в реализации право на свободу мирных собраний и незаконном доставлении в милицию (со-
ставы преступлений, предусмотренных ст. ст. 149, 285 и 286 УК РФ). 

Прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела. Адвокат обжаловал отказ прокуратуры в суд. 
По делу состоялось несколько судебных заседаний. Трижды суд первой инстанции отказывал заявителю в отме-

не незаконного постановления прокурора. Свердловский областной суд отменял постановление суда первой инстан-
ции, направлял дело на новое рассмотрение. 

В последнем судебном заседании 01.11.2007 г. Кировский районный суд г. Екатеринбурга отказал в отмене по-
становления прокуратуры, на постановление суда была подана жалоба в Свердловский областной суд. 

Грубое нарушение права на объединение в профсоюзы было допущено в отношении Свердловской региональной 
организации Независимого профсоюза горняков России со стороны Федеральной регистрационной службы по 
Свердловской области и судебной системы. 

УФРС Свердловской области зарегистрировала процедуру ликвидации профсоюза, не имея на то ни заявления от 
профсоюза, ни полномочий, установленных законом. 

Первые судебные заседания состоялись еще в 2006 г. В июне суд признал незаконными действия регистрирую-
щего органа, однако, по кассационной жалобе Свердловский областной суд в августе отменил законное решение и 
направил дело на новое рассмотрение. В ноябре 2006 г. состоялось новое решение суда, где действия госоргана бы-
ли признаны законными. На решение суда профсоюзом была подана кассационная жалоба 

В апреле 2007 г. Свердловский областной суд оставил решение суда без изменения. 
В настоящее время профсоюз с помощью юристов ОО «Сутяжник» обратился в Европейский суд по правам че-

ловека с жалобой на нарушение его прав, гарантированных ст. 6, 11 Европейской Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод. 

3. 07 ноября 2007 г. в Екатеринбурге состоялся семинар "Контроль за деятельностью некоммерческих организа-
ций. Соблюдение некоммерческими организациями действующего законодательства в период избирательных кам-
паний", организованном УФРС по Свердловской области. Начальник отдела по контролю за некоммерческими ор-
ганизациями А. Мокрушина сообщила, что в Свердловской области отчитались только 17 процентов НКО. По ее 
мнению, "ситуацию с предоставлением обязательной ежегодной отчетности некоммерческими организациями нель-
зя считать удовлетворительной". На территории области зарегистрировано приблизительно 7 тыс. НКО. По состоя-
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нию на 1 июня 2007 года в управление представили ежегодную отчетность только 753 НКО. В отношении организа-
ций, не представивших отчеты, управление принимало меры, предусмотренные законодательством РФ: на 1 октября 
2007 года УФРС вынесло 260 письменных предупреждений некоммерческим организациям, 111 письменных преду-
преждений общественным объединениям и направило в суды области 268 исковых заявлений о признании общест-
венных объединений прекратившими свою деятельность в качестве юридического лица. "В результате применения 
указанных мер в период с 1 июня по 1 октября 2007 года в Управление Федеральной регистрационной службы по 
Свердловской области необходимая отчетность была представлена еще 441 организацией. Значительное количество 
отчетов было представлено только после обращения управления в суд", — отметила А. Мокрушина. 

5. Продолжается в национальных судах борьба Свердловского отделения партии «Российская партия труда» про-
тив ликвидации и незаконной передачи полномочий отделения посторонним лицам. 30.10.2007 г. Свердловский об-
ластной суд отменил определение судьи Кировского районного суда Екатеринбурга Гуськовой о прекращении про-
изводства по делу. В рамках этого дела истец — руководитель Свердловского регионального отделения политиче-
ской партии «Российская партия труда» — требует признать незаконными действия свердловских росрегистраторов 
по регистрации параллельной структуры — СРОПП «ПАТРИОТЫ России» во главе со Змеевым Б.Н. 

19 сентября Кировский суд прекратил производство по делу, мотивируя это определение тем, что истец никакого от-
ношения к партии «ПАРТРИОТЫ России» не имеет, а, следовательно, не может обжаловать решения Росрегистрации, 
касающиеся этой партии. Свердловский областной суд отменил определение нижестоящей судебной инстанции. 

Дело было рассмотрено по существу в Кировском суде в ноябре 2007 г., суд отказал отделению партии в праве 
на свободу объединения, решение обжаловано в кассационном порядке. 
Свобода передвижения внутри страны, выезда за рубеж и возвращения на Родину 

1. 20.03.2007 г. Уставный Суд Свердловской области рассмотрел дело по запросу жителя Ханты-Мансийского 
АО. Гражданин Смердов, всерьез возмутился тем, что в Екатеринбурге, согласно постановлению Главы города, бы-
ли созданы районные центры, осуществляющие работу по оформлению документов на регистрацию граждан по 
месту жительства. Предыстория всего этого такова. Дело в том, что Сергей Смердов — житель Ханты-Мансийского 
АО учился в одном вузе Екатеринбурга, получая высшее юридическое образование. Как законопослушный гражда-
нин, он решил прописаться в квартиру своего знакомого, получив при этом его письменное разрешение. Заручив-
шись всеми необходимыми документами, молодой человек отправился в районный центр, но там их принять отказа-
лись, аргументировав тем, что собственник жилья должен явиться сам. Смердов обратился в Кировский суд Екате-
ринбурга с заявлением об оспаривании действий центра по приему документов, но его оставили без рассмотрения. 
Принципиальным студентом руководили на тот момент следующие мотивы — он считал, что в результате создания 
данных центров, нарушено его конституционное право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жи-
тельства, а неопубликование вовремя нормативного акта о создании этих центров, привело к нарушению его права 
на получение информации. После неудачной попытки рассмотрения его обращения в Кировском суде, возмущен-
ный гражданин обратился в Уставный суд Свердловской области. 13 февраля в Уставном Суде в открытом судеб-
ном заседании состоялось рассмотрение дела о том, соответствует ли Уставу Свердловской области постановление 
Главы города Екатеринбурга «О создании районных центров по приему и оформлению документов на регистрацию 
граждан по месту жительства». По результатам слушания, суд признал создание данных центров правомерным. Од-
нако из-за вовремя неопубликованного постановления о создании данных учреждений в средствах массовой инфор-
мации, оно было признано не соответствующим Уставу Свердловской области. Чтобы впредь не повторялось по-
добного рода инцидентов все постановления местных властей, затрагивающие права и интересы граждан, должны в 
обязательном порядке публиковаться в средствах массовой информации. 

2. Очередной праздник, появившийся благодаря указу Президента России "День работника миграционной служ-
бы" по достоинству займет место в череде подобных же праздников о которых мало кто знает из россиян. Отмечая 
это знаменательное событие Свердловская миграционная служба должна вспомнить о гражданине СССР, получив-
шем заболевание СПИДом в России, а благодаря нормативным актам запрещающим получение гражданства боль-
ными, уже второе десятилетие болея в России, не может стать ее гражданином. 

Родился армянин в Азербайджане, учился, был призван на действительную военную службу СССР в Россию. 
Пока отдавал воинский долг, армян в Азербайджане начали "вырезать" из-за чего случилась война. Куда возвра-
щаться солдату из далеких северных широт? Тут и начались неприятности с правоохранительными органами. Одно 
за другим задержание и арест, затем приговор. Предусмотрительные ГУИНовцы постарались всех лиц "кавказкой" 
национальности, при первых же сигналах из Беловешской пущи о "кончине" СССР сослать на Кавказ. Спасибо им, 
что уроженца Азербайджана отправили в Армению, а то несносить бы ему головы. Армения дарит нашему герою 
свободу и вручает паспорт СССР, взамен утраченного должностными лицами не то во время службы не то при от-
бытии наказания. Бездомный армянин едет в Ленинград, где его снова обвиняют в преступлении и отправляют за 
решетку. Намаявшись в российских лагерях, он решает начать новую жизнь и едет на Урал, где живет и работает 
как миллионы бывших граждан СССР. 

Грянула замена советских паспортов, а ему не дают. То нет постоянной прописки, то справки о здоровье то еще 
чего-нибудь. Попробовал задать вопросы представителям Азербайджана, Армении диалог не получился. Обратился 
в федеральный суд Верх-Исетского района Екатеринбурга, который, не "мудрствуя лукаво", оправдал чиновников 
миграции признал службу в армии и отбытие наказания в частях и лагерях на территории России НЕ ПРОЖИВА-
НИЕМ. А в совокупности еще и больному СПИДом отказал в праве заменить паспорт гражданина СССР на паспорт 
гражданина России. 

26.06.07 Свердловский областной суд оставил решение суда первой инстанции в силе. Гражданин, с помощью 
юристов ОО «Сутяжник», подал жалобу в Европейский Суд. 

РАЗДЕЛ 3. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СВОБОД 
Право на периодическую смену власти через выборы  

1. В соответствии с Уставом Свердловской области из региональных органов власти выборными являются Зако-
нодательное Собрание Свердловской области (губернатор Свердловской области и иные органы, такие как Прави-
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тельство Свердловской области, руководители министерств Свердловской области являются назначаемыми). По 
аналогичной модели действуют и органы местного самоуправления, практически во всех муниципальных образова-
ниях Свердловской области (глава города и представительный орган, как правило, является выборным, остальные 
органы назначаемыми). 

2. В день выборов, 2 декабря 2007 г., на наш взгляд, были допущены скрытые нарушения права избирать. Так, в 
прессе (агентство АПИ), сообщено, что несколько тысяч екатеринбургских медиков, которые сегодня работают, 
голосуют на своих рабочих местах — по открепительным удостоверениям. В 40-й горбольнице организовано сразу 
2 избирательных участка — для сотрудников больницы и пациентов (так называемый «внутренний») и для медиков, 
проживающих в 5 ведомственных домах при больнице («внешний» участок). Чтобы проголосовать на рабочем мес-
те, медики получили 650 открепительных удостоверений. 

С одной стороны это предоставление возможности голосовать, а с другой, это явный контроль за тем, как и за 
кого голосуют, учитывая, что муниципальная больница финансируется из местного бюджета, будет поддерживать 
партию власти. 

3. Аналогичная ситуация прослеживается в предоставлении возможности голосовать следственных изоляторах и 
в двух исправительных колониях. 

Так, по сообщению ИА АПИ, выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
прошли в 5 учреждениях ГУ ФСИН по Свердловской области — в трех следственных изоляторах и в двух исправи-
тельных колониях. 

Как сообщили АПИ в пресс-службе ГУ ФСИН по Свердловской области, по данным на 30 ноября 2007 года, ко-
личество находящихся в областных пенитенциарных учреждениях лиц, обладающих избирательным правом — 
4092, они же и включены в списки избирателей. Всем им была предоставлена возможность беспрепятственно полу-
чать публикуемую в СМИ информацию о ходе избирательной компании, программах политических партий и поряд-
ке голосования, чтобы право граждан было в полной мере реализовано и в местах лишения свободы. 

Стоит отметить, что мероприятия по подготовке к выборам депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации оговорены приказами ГУ ФСИН по Свердловской области, в подразделениях и уч-
реждениях региональной уголовно-исполнительной системы организована работа по реализации гарантированных 
Конституцией России избирательных прав лиц, содержащихся под стражей. 

В ГУ ФСИН по Свердловской области действует рабочая группа по подготовке и проведению выборов, которой 
осуществляется постоянный контроль за ходом избирательной компании и выборов в структурах областной пени-
тенциарной системы. У находящихся в пенитенциарных учреждениях граждан, имеющих избирательное право, 
продолжают принимать заявления о включении их в списки избирателей. При регистрации таких избирателей про-
водится обязательная проверка хранящихся в администрациях учреждений ГУ ФСИН паспортов граждан или дру-
гих удостоверений личности. 

4. Информация о 15 нарушениях в ходе выборов 2 декабря 2007 г. поступила в избирательную комиссию Сверд-
ловской области. По 8 фактам было получено подтверждение и составлены протоколы об административной ответ-
ственности. Об этом на брифинге сообщил председатель Свердловской областной избирательной комиссии Влади-
мир Мостовщиков. По его словам, нарушения касались незаконной расклейки выборных листовок и распростране-
ния агитационной литературы. 

Два дела были доведены до суда. В одном из случаев нарушителю был назначен штраф в размере 500 рублей, во 
втором — 1500 рублей. 

Кроме того, как сообщил Владимир Мостовщиков, в течение дня в ходе выборов поступили 6 жалоб от полити-
ческих партий, но ни одна из них не подтвердилась. 
Право на организацию местного самоуправления  

Как уже упоминалось, представительные органы муниципальных образований и Глава в большинстве муници-
палитетов действуют на выборной основе. 

Следует отметить следующий прецедент. 1 ноября 2007 г. Свердловский областной суд признал нелегитимность 
функционирования городской думы Дегтярска. В ходе проверки исполнения законодательства о работе муници-
пальных органов власти, проведенной в Дегтярске, было установлено, что в период с конца июля 2007 года по конец 
октября 2007 года местная дума осуществляла нелегитимное функционирование. 

Дело в том, что в ее составе было всего семь депутатов. Согласно федеральному законодательству и Уставу го-
родского округа такого количества представителей законодательного органа недостаточно для легитимности его 
работы. 

Свердловским областным судом, рассматривавшим гражданское дело по иску главы Дегтярска о признании не-
правомочным состава местной думы, было вынесено положительное решение. 

На данный момент прокуратурой Свердловской области Ревдинскому городскому прокурору поручено провести 
проверку законности нормативных актов, принятых думой вышеназванного муниципалитета. В случае установле-
ния незаконности принятых городской думой решений в указанный период (а их всего было принято более 10), Рев-
динской городской прокуратурой будут принесены на них протесты. 
Права политической оппозиции  

1. 28 августа 2007 г. Михаил Касьянов прибыл в Екатеринбург с трехдневным визитом на Межзональную конфе-
ренцию уральских отделений Народного демократического союза. В программе — встречи с Уральским активом 
РНДС и представителями общественно-политических сил Екатеринбурга. Основная тема обсуждения — Россия на-
кануне выборов. 

М. Касьянов практически сразу же был встречен агрессивно настроенными активистами движения «Наши», ко-
торые обогнали кортеж лидера Народно-демократического союза, и на полном ходу бросили под колеса автомоби-
лей садовые грабли. Между тем, активистам не удалось помешать встрече экс-премьера со сторонниками. Послед-
ние, в свою очередь, намерены обратиться в прокуратуру по факту инцидента, происшедшего около аэропорта 
Кольцово. Кроме того, 29 августа активисты «Молодой гвардии» планировали устроить акцию протеста возле отеля, 
где остановился Касьянов. 
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2. По сообщению АПИ от 7 ноября 2007 г. главной особенностью избирательной кампании на выборах депутатов 
Государственной Думы РФ пятого созыва, пожалуй, можно считать активную деятельность не политических пар-
тий, борющихся за места в федеральном парламенте, а органов власти, общественных организаций, представителей 
науки и многих других. 

Ярким примером этого является событие, произошедшее в администрации Екатеринбурга: три совершенно раз-
ные по форме и содержанию организации подписали соглашение о взаимном сотрудничестве в рамках организации 
и проведения выборов в Госдуму. Подписи под документом поставили ректор Уральской государственной юриди-
ческой академии Владимир Бублик, председатель совета Екатеринбургского городского межтерриториального цен-
тра по реализации программы повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов и координации 
информационно-разъяснительной деятельности (ЕГМЦ) Виктория Лашко и член Общественной палаты Екатерин-
бурга Анна Трахтенберг. Со стороны мэрии уральской столицы в мероприятии принял участие начальник управле-
ния — заместитель руководителя аппарата администрации Екатеринбурга Сергей Тушин. 

«На сегодняшний день и для органов власти, и для системы избирательных комиссий предстоящие выборы депу-
татов Госдумы и Президента России являются возможностью подтвердить и максимально обеспечить легитимность 
проводимого на протяжении последних восьми лет политического курса,— отметил в своем выступлении Сергей 
Тушин.— С одной стороны, это правовая безупречность организации и проведения выборов, с другой,— создание 
максимально возможных условий для того, чтобы избиратель смог принять участие в выборах. Чем больше избира-
телей выскажет свою позицию, тем большую легитимность будет иметь то решение, которое в период выборов бу-
дет принято». 

Кроме того, по мнению Сергея Тушина, реализация подписанного сегодня соглашения позволит подготовить 
квалифицированных участников избирательного процесса, тех, кто сможет работать в системе избирательных ко-
миссий. Благодаря соглашению, молодые избиратели, жители Екатеринбурга, будут вовлечены в систему выборов. 

Председатель совета ЕГМЦ Виктория Лашко считает, что цель соглашения — придание избирательным кампа-
ниям, которые проходят на территории Екатеринбурга, прозрачности и гласности, повышение профессионального 
уровня избирательных комиссий. Екатеринбургский центр на сегодняшний день имеет большой опыт сотрудничест-
ва с УрГЮА. «Академия всегда была активным участником всех избирательных процессов и всех избирательных 
кампаний, проходящих на территории города,— сказал Виктория Лашко.— Академия оказывала консультационную 
помощь избирательным комиссиям в решение правовых вопросов, ее представители всегда входили в состав изби-
рательных комиссий области, города и районов». 

Также инициатива студентов УрГЮА и территориальной избирательной комиссии Кировского района по подго-
товке студентов к участию в избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы РФ получила 
реальное воплощение в жизнь. На сегодняшний день 16 студентов стали членами участковых избирательных комис-
сий. Эта инициатива была поддержана ЕГМЦ, Общественной палатой Екатеринбурга и стала основной для оформ-
ления договора о взаимном сотрудничестве. 

«Соглашение придаст качественно новый уровень деятельности всех участников избирательного процесса»,— 
надеется Виктория Лашко. 

Участие в организации и проведении выборов руководство УрГЮА рассматривает как очень важный инстру-
мент в формировании гражданской позиции студентов. «Мы заинтересованы в том, чтобы наши студенты были пат-
риотами и осознавали ответственность за судьбу Родины,— отметил Владимир Бублик.— Поэтому мы участвуем в 
подписании соглашения, содержательная работа в рамках реализации которого, кстати, уже идет полным ходом. У 
нас в академии создан и действует студенческий совет, который объединяет представителей всех институтов и фа-
культетов, входящих в структуру вуза. Именно студенческий совет и станет главный в реализации соглашения, в 
части привлечения молодых избирателей к выборному процессу». На подписание сегодняшнего документа сотруд-
ничество УрГЮА, Общественной палаты Екатеринбурга и ЕГМЦ, считает Владимир Бублик, не закончится. 

Что касается третьего участника соглашения — Общественной палаты Екатеринбурга, то ее представитель Анна 
Трахтенберг отметила особую роль представительного органа в избирательном процессе. «В нашей палате создана и 
действует рабочая группа по общественному контролю над выборами,— сказал Анна Трахтенберг.— Речь идет о 
контроле над тем, насколько граждане свободно могут реализовать свои права. Если у гражданина есть право голо-
совать, то необходимо создать все возможности для того, чтобы он мог это право в свободной и удобной для себя 
форме реализовать. Вопрос еще и о качестве избирательной кампании: насколько честно она ведется, в какой степе-
ни избиратель информирован о формах голосования. Избирательная компания не только голосование, но и разъяс-
нение». 

Таким образом, можно констатировать, что правящая партия использует все возможные средства, особенно ад-
министративные, для укрепления своих позиций, вовлекая в процесс представителей студенчества, науки, и офици-
альной «общественности» в лице Общественной палаты Екатеринбурга. 

Кроме того, можно отметить, что КПРФ имеет возможность и постоянно использует её, проводить агитацию в 
Екатеринбурге, административном центре Свердловской области. Так, еженедельно, по субботам, что стало уже 
традиционным, представители КПРФ проводят митинги на площади 1905 года перед мэрией. Пожалуй, эта единст-
венная партия, которой пока разрешается проводить здесь митинги. 
Запрет на пропаганду войны, на подстрекательство к дискриминации и насилию  

1. 25 октября 2007 г. по сообщению пресс-службы Свердловского областного суда житель Екатеринбурга приго-
ворен к длительному сроку лишения свободы за унижение человеческого достоинства с применением насилия. Ле-
том прошлого года 26-летний Владимир Р. вместе с приятелем возле одного из домов на ул. Вайнера избили мужчи-
ну, показавшегося им лицом неславянской внешности. При нанесении ударов злоумышленники выкрикивали лозун-
ги националистического содержания. Позже выяснилось, что потерпевший является русским по национальности. По 
факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 282 УК РФ — «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 
унижение человеческого достоинства организованной группой лиц с применением насилия». Органам следствия 
удалось задержать лишь одного из нападавших — Владимира Р., его соучастник до сих пор находится в розыске. 
Свою вину подсудимый признал полностью. По его ходатайству рассмотрение дела проводилось в порядке особого 
судопроизводства, т.е. без судебного следствия. С учетом предыдущей непогашенной судимости путем частичного 
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сложения наказаний Владимир Р. приговорен к 4 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание ему пред-
стоит в колонии строгого режима. 

2. 01 ноября. Главарь свердловских нацболов Алексей Никифоров признан виновным в совершении двух эпизо-
дов надругательства над Государственным флагом РФ (по сообщению пресс-службы Свердловского областного су-
да). Мировой судья судебного участка № 6 Кировского района вынес свое решение и приговорил нацбола к наказа-
нию в виде лишения свободы сроком на 3 месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении. 

Никифоров обвинялся по статье 329 УК РФ (надругательство над государственным флагом РФ). Суд рассматри-
вал два эпизода. Первый из них произошел 5 апреля 2007 года. Активисты НБП провели акцию по замене государ-
ственного флага на здании Уральского Государственного университета имени А.М.Горького. Вторая акция была 
проведена в Екатеринбурге 22 августа. Тогда Никифоров также поменял флаг на, так называемое, имперское знамя. 

РАЗДЕЛ 4. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ И ТРУДОВЫХ ПРАВ 
Право на приемлемые условия труда и заработной платы  

1. В 2007 году на Урале выявлены нарушения законодательства о труде в деятельности свердловских шахт. 
Прокуратурой Свердловской области с привлечением специалистов Межрегионального территориального 

управления Ростехнадзора по Уральскому федеральному округу проведена проверка исполнения законодательства о 
труде в деятельности предприятий, занимающихся подземными разработками, в ходе которой выявлены нарушения 
закона. 

Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, установлено, что юридическими лицами грубо нарушаются 
требования законодательства в области промышленной безопасности. Созданные на предприятиях условия труда не 
гарантируют безопасность, а нарушения правил эксплуатации оборудования угрожают здоровью работающих. 

Так, на шахте «Северопесчанская» ОАО «Богословское рудоуправление» шахтеры своевременно не проходят 
медицинские осмотры, а также не получают спецодежду. По постановлению прокурора Краснотурьинска к админи-
стративной ответственности в виде штрафа по статье 5.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о труде и об ох-
ране труда) привлечен начальник шахты. 

Чрезвычайные последствия могли повлечь нарушения правил безопасности при разработки рудных месторожде-
ний на шахтах «Магнетитовая», «Евстюнинская», «Эксплуатационная» ОАО «Высокогорский горно-
обоготительный комбинат». В частности, в лавах не очищены от шлама железнодорожные пути, на электровозах 
отсутствуют звуковые сигналы, электровозы не оборудованы песочницами для тушения пожара. По постановлению 
прокурора Ленинского района Нижнего Тагила к административной ответственности привлечены начальники уча-
стков по статье 5.27, 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на 
осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственный объектов). 

Кроме того, прокурорской проверкой выявлены нарушения иных норм трудового законодательства. Так, в ноч-
ное время и в выходные дни к работе привлекались женщины, имеющие детей в возрасте до 3-х лет, установлены 
случаи привлечения к дисциплинарной ответственности работников, находящихся в отпуске либо в период времен-
ной нетрудоспособности. 

По всем выявленным нарушениям прокурорами в отношении 9 лиц вынесены постановления о возбуждении ад-
министративных дел, внесено 4 представления об устранении нарушений законодательства, опротестовано 2 неза-
конных правовых акта. 

2. В Свердловской области зафиксировано множество нарушений права на достойную заработную плату и свое-
временную выплату зарплаты. Особенно остро эта проблема видна в сфере ЖКХ, государственных предприятий. 

Так, руководители пяти городских предприятий коммунального комплекса города Богдановича (Свердловская 
область) подняли вопрос о несоответствии фактической заработной платы специалистов ЖКХ отраслевому согла-
шению. Они и обратились к членам правления Региональной энергетической комиссии (РЭК) с просьбой об увели-
чении индекса, применяемого при расчетах уровня зарплаты, включенной в тариф. Как отмечают в РЭК, данная си-
туация характерна для многих муниципалитетов области. 

По мнению специалистов РЭК, обстоятельства, ставшие причиной низких темпов роста заработной платы в го-
родском округе «Богданович», как и во многих других муниципалитетах, являются субъективными. В свое время, 
когда расчеты тарифов производились с применением метода экономически обоснованных затрат, заработная плата, 
установленная на предприятиях коммунального комплекса и учитываемая в тарифах, была низкой, поэтому приме-
нение соответствующих индексов роста в последующие годы не позволило приблизить ее к среднему по отрасли. 
Искусственное сдерживание зарплаты на ряде предприятий привело к тому, что ее уровень и сегодня значительно 
ниже прожиточного минимума. Как считают специалисты РЭК, эти упущения в работе предприятий должны ис-
правляться за счет привлечения внутренних резервов и оптимизации производства, но не за счет средств областного 
бюджета и потребителей. 

Кроме того, превышение установленных Минэкономразвития индексов изменения цен и тарифов на продукцию 
и услуги, учитываемые при формировании тарифов на электрическую и тепловую энергию, о котором ходатайству-
ют руководители предприятий, ведет к завышению предельных индексов роста тарифов на тепловую энергию. Од-
нако, по мнению членов правления, ситуация с заработной платой работников сферы ЖКХ, в том числе в Богдано-
виче, разрешима. 

Прокуратура Новолялинского района возбудила уголовное дело по ст. 145.1 УК РФ по факту невыплаты зара-
ботной платы свыше двух месяцев работникам Лобвинского биохимического завода. В ходе прокурорской проверки 
установлено, что задолженность по заработной плате в размере нескольких миллионов рублей перед работниками 
Лобвинского биохимического завода начала образовываться с апреля 2007 года. 

В настоящее время по уголовному делу следователем прокуратуры Новолялинского района проводятся необхо-
димые следственные действия, направленные на установление причин и конкретных виновников образовавшейся 
задолженности. Вместе с тем прокуратурой Новолялинского района уже направлены и готовятся для направления в 
суд исковые заявления о выдаче судебного приказа о взыскании не выплаченной зарплаты. Планируется также ока-
зать содействие юридической службе предприятия для взыскания с контрагентов Лобвинского биохимического за-
вода дебиторской задолженности в размере свыше 20 миллионов рублей, которая могла бы пойти на выплату за-
долженности по зарплате. 
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С учетом того, что напряженная обстановка в Лобве продолжает нарастать, завтра туда выезжают в очередной 
раз сотрудники аппарата прокуратуры области для того, чтобы провести дополнительную поверку а также дать гра-
жданам разъяснение об уже принятых мерах прокурорского реагирования, направленных на защиту их прав. 

Ранее ИА «УралПолит.Ru» сообщал о появлении в ряде СМИ информации о забастовке работников предпри-
ятия, которые требовали погасить задолженность по зарплате. Однако сотрудниками областной прокуратуры, вы-
ехавшими в поселок Лобва Свердловской области, было установлено, что на Лобвинском биохимическом заводе 
забастовки или какой-либо другой акции протеста не проводится. 594 работника предприятия с конца июня 2007 
года находятся в вынужденных отпусках с сохранением 2/3 заработной платы. Как сообщали в прокуратуре, люди 
вынуждены были пойти в отпуск в массовом порядке в связи с тем, что их предприятие приостановило свою дея-
тельность из-за прекращения поставки газа, за который перед поставщиком — ЗАО «Уралсевергаз» — накопился 
крупный долг. 

3. Краснотуринский суд назначил штраф генеральному директору ООО «Пегас» за невыплату заработной платы. 
Прокуратурой Краснотурьинска, установлено, что Сергей Паньков, являясь руководителем строительной орга-

низации, в период с декабря 2006 года по март 2007 года не выплачивал заработную плату одному из своих сотруд-
ников, состоявшему в должности директора по строительству. Долг по зарплате этому работнику составил 19662 
рублей. 

При этом Паньков, являясь единственным распорядителем средств возглавляемой им организации, имел реаль-
ную возможность выплатить своему подчиненному вознаграждение за труд, однако не сделал этого, предпочитая 
производить другие финансовые операции и затрачивая на это гораздо большие суммы, чем требовались на то, что-
бы погасить имеющийся долг по зарплате. Суд признал генерального директора ООО «Пегас» виновным по ч.1 ст. 
145.1 УК РФ (Невыплата заработной платы), ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, 
при этом суд учел, что до вынесения приговора обвиняемый погасил долг по зарплате. 

4. Серовская прокуратура заставила руководство завода малой металлургии полностью погасить задолженность 
по зарплате перед сотрудниками. Поводом для разбирательства стало коллективное обращение работников ООО 
«Серовский завод малой металлургии» о крупной задолженности по заработной плате, поступившее в конце октября 
в серовскую городскую прокуратуру. 

В ходе проведенной прокурорской проверки на данном предприятии вскрыты грубые нарушения трудового за-
конодательства, связанные с нарушением сроков выплаты зарплаты, отпускных и выходных пособий, общая сумма 
долга по которым в итоге составила более 2 миллионов рублей. 

В связи с этим прокуратурой в отношении директора ООО «Серовский завод малой металлургии» и самого 
предприятия как юридического лица были возбуждены дела по части 1 статьи 5.27 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях. По результатам их рассмотрения Государственной инспекцией труда по Свердловской об-
ласти на виновных наложены крупные денежные штрафы. 

Кроме того, директору ООО «Серовский завод малой металлургии» прокуратурой было внесено представление с 
требованием об устранении нарушений законности и незамедлительном погашении образовавшейся задолженности. 
В результате вмешательства прокуратуры к началу ноября 2007 года задолженность перед работниками завода была 
полностью погашена трудовых интересов. 

5. По итогам 2007 г. в Свердловской области объем нелегальных зарплат составил более 22 млрд руб., Это на-
несло ущерб бюджету на всех уровнях в размере более 8 млрд рублей, из них более 1 млрд — ущерб федеральному 
бюджету и 3 млрд руб — пенсионному фонду. Об этом рассказала на пресс-конференции в региональном информа-
ционном центре «ТАСС-Урал» заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы России по 
Свердловской области Инна Котова. «По количественным показателям объем «теневой» заработной платы в Сверд-
ловской области по сравнению с 2006 годом не изменился, тогда он также составлял около 22 млрд рублей. Однако, 
с учетом инфляции и общим ростом заработной платы можно говорить о том, что объем теневой зарплаты удалось 
снизить на 4 млрд рублей», — сообщила Инна Котова. 

По словам начальника отдела единого социального налога УФНС России по Свердловской области Лидии Исае-
вой чаще всего выплаты зарплаты в конвертах практикуются на предприятиях с численностью работников от 10 до 
50 человек. 

В налоговой службе действует комиссия по легализации заработной платы, куда приглашаются руководители 
предприятий, выплачивающих работникам зарплату ниже среднего уровня. «В результате работы комиссии 17 тыс. 
работодателей повысили уровень заработной платы своим работникам», — сообщила Инна Котова. Из них 7 тыс. 
увеличили размер заработной платы до уровня средней по Свердловской области, свыше 8 тыс. увеличили зарплаты 
на предприятии, но ее размер не достиг уровня средней. «Тех руководителей, которые не явились по нашему вызову 
на комиссию или, по ее результатам, не пересмотрели свою экономическую политику, налоговая служба заносит в 
"группу риска", и проводит специальные выездные проверки по выявлению правонарушений. В ходе таких прове-
рок в этом году выявлено 16 правонарушений, на 3 руководителей организаций возбуждены уголовные дела», — 
сообщила Инна Котова. 
Право на минимальную социальную поддержку со стороны государства  

Администрация города Ревда задолжала приемной семье более 70 тысяч рублей. 
В ходе прокурорской проверки органами прокуратуры области выявлены факты грубого нарушения должност-

ными лицами администрации города Ревды требований семейного законодательства и ненадлежащего исполнения 
возложенных на них обязанностей по защите прав детей, оставшихся без попечения родителей. 

Чиновники в течение четырех месяцев по надуманным основаниям не выплачивали семье приемных родителей 
денежные средства на содержание находящихся у них на попечении трех детей, оставив их без гарантированной 
материальной помощи. 

В результате проверки, в адрес главы города Ревды внесено представление с требованием устранить допущен-
ные нарушения и привлечь виновных должностных лиц администрации города к ответственности. Кроме того, в 
городской суд направлено исковое заявление о взыскании с мэрии причитающихся на воспитание и содержание 
приемных детей денежных средств на общую сумму более 78 тысяч рублей. 
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Право на гарантированное минимальное медицинское обслуживание  
В декабре 2007 г. прокуратурой Свердловской области проведена проверка исполнения законодательства в сфере 

оказания платных медицинских услуг. В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения. 
Так, прокуратурой Дзержинского района Нижнего Тагила установлено, что за период с 2004 года по 2007 год в 

муниципальном учреждении здравоохранения «Детская городская больница № 1» незаконно взималась плата за 
оказание медицинской помощи 300 детям, проходившим стационарное лечение. Сумма извлеченной прибыли со-
ставила более 2 миллионов 300 тысяч рублей. По данным фактам возбуждено уголовное дело в отношении главного 
врача больницы по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Расследование уголовного 
дела продолжается. 

Нарушения указанного законодательства выявлены также в деятельности муниципального учреждения здраво-
охранения «Сухоложская центральная районная больница». Ее пациентам — детям-сиротам, которые являются 
учащимися профессионального училища, было отказано в предоставлении бесплатного медицинского осмотра. По 
данным фактам Сухоложским городским прокурором в отношении главного врача больницы возбуждено дело об 
административном правонарушении по части 3 статьи 14.8 КоАП РФ (непредоставление потребителю льгот и пре-
имуществ, установленных законом). 

Прокурором Шалинского района в муниципальном учреждении здравоохранения «Шалинская центральная го-
родская больница» выявлены случаи предоставления платных медицинских услуг гражданам без оформления соот-
ветствующих договоров. В целях устранения нарушений закона прокурором внесено представление в адрес главно-
го врача больницы. 

Аналогичная ситуация сложилась в муниципальных учреждениях здравоохранения в городах Первоуральске, 
Верхней Пышме, в Новолялинском, Ачитском районах. 

Всего по результатам проверки руководителям учреждений здравоохранения прокуроры внесли 19 представле-
ний об устранении нарушений закона, возбудили 10 дел об административных правонарушениях, объявили 9 пре-
достережений о недопустимости нарушения закона, заявили 2 протеста на противоречащие закону правовые акты. 
Прокуратурой Свердловской области о выявленных нарушениях проинформирован Министр здравоохранения 
Свердловской области. 
Право на экологическую безопасность  

1. В ходе каждой из 7.835 проверок, поведенной инспекторами МТУ Ростехнадзора по УрФО за первое полуго-
дие 2007 года, в среднем выявляли около 7 нарушений требований, норм и правил промышленной безопасности. 

Общее количество выявленных нарушений возросло на 11,9%, до 59.408 по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечено 1.718 должностных и 
юридических лиц. Проведена 191 государственная экологическая экспертиза, причем 24 представленным материа-
лам была дана отрицательная оценка. 

Суммарный ущерб от аварий составил 22,1 тысяч рублей, 35 раз осуществлялась административная приостанов-
ка работы предприятий, 75 материалов о выявленных нарушениях были направлены в прокуратуру. 

В качестве основных проблем специалисты Ростехнадзора называют высокую степень износа основных произ-
водственных фондов, технических устройств (60—70%), применяемых на опасных производственных объектах, 
низкий уровень подготовки и переподготовки специалистов и персонала предприятий, низкая технологическая, 
производственная и трудовая дисциплина, исполнителей работ, неэффективность производственного контроля на 
предприятиях. 

2. В 2007 г. прокурорами Уральского федерального округа выявлено более 7,7 тысяч нарушений федерального 
законодательства в области природопользования и охраны окружающей среды. 

В ходе проверок установлено, что в ряде случаев грубые нарушения технологических производственных процес-
сов, допущенные руководителями субъектов, приводили к серьезным экологическим авариям. 

В прокуратуре отмечают, что в целом ряде случаев должностные лица не только не исполняли должным образом 
обязанности по предупреждению и пресечению нарушений закона, но порой и сами грубо игнорировали его требо-
вания. 

По результатам проверок 1432 чиновника властных структур, органов контроля и руководителей хозяйствующих 
субъектов получили от прокуроров официальные предостережения о недопустимости нарушений закона. В суды 
округа направлено 437 исков в защиту государственных и общественных интересов в области охраны природы. 

За допущенные нарушения природоохранного законодательства по требованию прокуроров 760 должностных 
лиц привлечено к дисциплинарной, 2921 — к административной ответственности, а в отношении наиболее злостных 
нарушителей закона по итогам прокурорских проверок возбуждено 393 уголовных дела. 

3. В ходе проверок исполнения законодательства при перевозке, хранении и утилизации продуктов животновод-
ства прокуратурой Свердловской области установлено, что большинство мест захоронения биологических отходов 
не отвечают ветеринарно-санитарным требованиям, эксплуатируется с нарушениями. 

В настоящее время на территории Свердловской области имеется 501 скотомогильник, из которых 331 эксплуа-
тируется и 170 не эксплуатируется. Однако в ряде городов и районов области объекты захоронений биологических 
отходов размещаются организациями без предварительного выбора и отвода земельного участка органами местного 
самоуправления, без согласования с органами Роспотребнадзора и государственного ветеринарного надзора. 

В некоторых городах и районах скотомогильники не всегда оборудованы надлежащими подъездными путями, их 
ограждение не соответствует предъявляемым законом требованиям, возле них не соблюдаются минимальные разме-
ры санитарно-защитной зоны, на биотермических ямах неплотно закрыты крышки люков и т.д. 

Вместе с тем, как установлено проверками, на фоне того, что органы муниципальной власти и организации не 
всегда соблюдают требования законодательства в указанной сфере, органы государственной ветеринарно-
санитарной службы ненадлежащим образом осуществляют свою контролирующую деятельность, порой не реали-
зуют свои полномочия по привлечению виновных лиц к административной ответственности. 

По фактам выявленных нарушений прокурорами приняты меры реагирования. Так, за истекший период 2007 го-
да в сфере надзора за соблюдением законодательства, направленного на предупреждение и ликвидацию карантин-
ных и особо опасных болезней, общих для человека и животных, при перевозке, хранении и утилизации продуктов 
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животноводства городскими и районными прокуратурами внесено 31 представление, возбуждено 44 дела об адми-
нистративных правонарушениях, объявлено 17 предостережений. 

4. Проблемы с загрязнением водоемов в УрФО промышленными предприятиями будет оставаться не решенной 
до тех пор, пока надзорные органы не начнут предпринимать совместные действия для его решения. Такое мнение в 
беседе с корреспондентом экспертного канала «УралПолит.Ru» высказал замруководителя Росприроднадзора РФ 
Олег Митволь. «У нас, как вы знаете, охрана окружающей среды разделена между десятками ведомств. Это и депар-
тамент соответствующего субъекта и федеральная служба по экологическому и технологическому надзору Ростех-
надзора РФ, которая конкретно занимается очистными, и, что очень важно, дает, так называемые лимиты на сбро-
сы», — сказал Митволь. Но данные нормы имеют, по мнению замруководителя Роспририроднадзора РФ, такие рам-
ки, что фактически компаниям официально разрешается загрязнять водоемы. «И, к сожалению, по этой части, у нас 
очень много конфликтов с нашими коллегами Ростехнадзора, потому что мы отвечаем только за сами водоемы, а за 
очистные отвечают они. Но нам работать по принципу известной миниатюры Райкина о костюме, который шила 
целая бригада, тяжело», — пояснил Олег Митволь. К примеру, Росприроднадзор РФ направил большое количество 
писем в прокуратуру, в том числе и по предприятиям УрФО. В одном из них была изложена ситуация, связанная с 
заводом «Русский хром». Однако, эффекта от жалоб, по словам Олега Митволя мало, потому что Ростехнадзор ус-
танавливает неоправданно высокие лимиты на сброс отходов и «связывает руки» Росприроднадзору, то есть не дает 
привлечь к ответственности предприятие—нарушителя, а водоемы, между тем, приходят в упадок. «Мы уже в тече-
ние двух лет говорим о том, что необходим единый орган экологического контроля. Ранее этим занималась эколо-
гическая экспертиза, но ее отменили. И теперь чиновник может написать любую цифру», — отметил Олег Митволь. 

РАЗДЕЛ 5. ПОЛОЖЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМЫХ ГРУПП И НАРУШЕНИЕ ИХ ПРАВ 
Положение женщин  

В Свердловской области в отношении директора магазина «Бест-Маркет», отказавшейся принять на работу бе-
ременную женщину, возбуждено уголовное дело. Это уголовное дело возбуждено по итогам прокурорской проверки 
по информации, поступившей из службы занятости населения города Асбеста, о том, что 33-летней женщине отка-
зали в приеме на работу по причине ее беременности. 

Установлено, что она состояла на учете в службе занятости как неработающая. Когда появилась подходящая для 
нее вакансия — изготовителя мясных полуфабрикатов в магазине «Бест-Маркет» — женщина была отправлена туда 
для трудоустройства. Однако директор магазина Людмила Сайетова, узнав о том, что претендентка на занятие ука-
занной вакансии находится на третьем месяце беременности, отказала ей в трудоустройстве. 

Своими действиями директор торгового предприятия совершила преступление, предусмотренное ст. 145 УК РФ, 
и нарушила требования ст. 64 Трудового кодекса РФ, запрещающей отказывать женщинам в приеме на работу по 
мотиву их беременности. Отметим, что санкция ст. 145 УК РФ предусматривает наказание в виде крупного штрафа 
или обязательных работ. 

Не удалось защитить свои трудовые права Анастасии Викторовой. Работодатель — ИП «Цепкало», у которого 
Настя работала продавцом в мебельном магазине, отказался оформить с ней трудовые отношения, а после того, как 
узнал, что она беременна, отказал ей в оплате больничного листа, выплате пособия по беременности и родам, выну-
дил её уволиться. Мировой судья Октябрьского района отказала в удовлетворении иска о восстановлении трудовых 
прав. 

Ситуация, приведенная в деле А.Викторовой носит массовый характер. Больше всего, когда работодатель при-
меняет «серые» зарплатные схемы, он злоупотреблений страдают женщины. 
Положение детей  

1. В Свердловской областной думе рассматривают законопроект «Об уполномоченном по правам ребенка 
Свердловской области». Проект предполагает ввести в регионе новую правозащитную должность — уполномочен-
ного по детским правам. Он будет рассматривать жалобы детей и подростков, сигналы из школ, детских домов, со-
вершать инспекционные поездки по социальным и образовательным учреждениям. Планируется, что уполномочен-
ный будет избираться на 5-летний срок депутатами по представлению губернатора. Дети в силу особенностей пси-
хического, физического и интеллектуального развития, в силу своей ограниченной дееспособности не могут в 
большинстве случаев самостоятельно обращаться за защитой своих прав. От их лица действуют законные предста-
вители (родители, опекуны, директора детских учреждений). А кто защитит детей от родителей, которые пренебре-
гают своими обязанностями? Или куда жаловаться детям-сиротам? С целью защиты прав детей планируется при-
нять новый областной закон. 

2. Участились случаи обращения граждан с жалобами на действия участковых уполномоченных милиции, сооб-
щили в пресс-службе Антикоррупционного комитета по Свердловской области. 

Наиболее вопиющий случай произошел в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Участковый уполномо-
ченный милиции УВД района Г. обвиняется в том, что более полугода самоуправно занимал чужую приватизиро-
ванную квартиру в доме на улице Шефской после того, как, используя свои полномочия, узнал о смерти ее пожилой 
владелицы. 

Участковый взломал замок и пломбу, которую после смерти хозяйки установили на дверях квартиры сотрудники 
ЖЭУ, после чего установил собственную металлическую входную дверь и выбросил из квартиры вещи бывшей 
владелицы на помойку. 

При этом у умершей владелицы квартиры есть законный наследник — 10-летний внук, права которого были гру-
бо ущемлены действиями участкового милиционера. Ущерб, нанесенный наследнику, оценивается в 46 тыс. рублей. 
По заявлению представительницы несовершеннолетнего прокуратура Орджоникидзевского района возбудила в от-
ношении Г. уголовное дело № 24107 по статьям 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и 330 (само-
управство) УК РФ. Нерадивый участковый был уволен из Орджоникидзевского РУВД. Согласно обвинению проку-
ратуры, своими умышленными действиями, связанными с самоуправным занятием чужой квартиры, Г. причинил 
существенный вред законным интересам несовершеннолетнего. Кроме того, противоправные действия участкового, 
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связанные со злоупотреблением милицейскими полномочиями, нарушили интересы общества и государства в виде 
подрыва авторитета правоохранительных органов. Дело передано прокуратурой в федеральный суд. 

3. 2 октября 2007 года Железнодорожный суд Екатеринбурга вынес приговор банде педофилов. Ее участники об-
виняются в насильственных сексуальных действиях и торговле подростками. Как сообщили "Уралинформбюро" в 
пресс-службе облсуда, по делу проходили 3 человека: 53-летний дворник кинотеатра "Колизей" Владимир Лобов, 
48-летний кочегар МУП "Зеленстрой" Александр Сипаков и 54-летний массажист СОК "Дельфин" Сергей Малярен-
ко. Еще два члена группировки избежали суда: 30-летний адвокат, работавший в одной из городских юрконсульта-
ций, сейчас находится в федеральном розыске, а 31-летний милиционер повесился в камере СИЗО. Преступники 
были задержаны 15 декабря 2005 года, когда они праздновали день рождения будущего "висельника". Вместе с ни-
ми в квартире находились еще семеро мальчиков 9-14 лет. Дети именно такого возраста служили не только секс-
утехой педофилам, но и составляли основу их бизнеса. Подростков искали в школах, вовлекали в занятия проститу-
цией, готовили их для клиентов из Москвы, Челябинска, Сургута, Сочи. Кроме того, осужденные снимали и прода-
вали домашнее порно. К рассмотрению дела суд приступил 20 декабря 2006 года, обвинительное заключение насчи-
тывало 45 томов. В общей сложности доказано более 50 преступных эпизодов в отношении 14 несовершеннолетних 
мужского пола. С.Маляренко приговорен к 20 годам колонии строгого режима. А.Сипакову и В.Лобову назначено 
провести там же, соответственно, 16 и 17 лет. 

4. Воспитатель шалинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних предана суду за жес-
токое обращение с детьми,— сообщили в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры АПИ 

Как установило следствие, одна из воспитательниц центра «Надежда» 2 сентября 2007 года в целях наказания 
трех несовершеннолетних (в возрасте от 8 до 10 лет) воспитанниц, которые совершили самовольную отлучку с тер-
ритории центра, не позволила им пообедать, заставив лежать в кроватях длительное время. 

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнении обязанностей по воспи-
танию несовершеннолетних). Обвинительный акт по данному делу утвержден прокурором Шалинского района. 
Уголовное дело направлено для рассмотрения мировому судье. 

Кроме того, прокурором Шалинского района в адрес руководителя ГОУ «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Надежда» внесено представление с требованием устранить нарушения законодательства, 
способствовавшие совершению преступления в отношении социально-незащищенных детей. 

5. 5 декабря 2007 г. слишком мягкий приговор вынесен родителям, истязавшим свою четырехлетнюю дочь. 
Ленинским районным судом Нижнего Тагила осужден 24-летний Денис Серов, который периодически избивал, 

не кормил и унижал свою 4-годовалую дочь. Суд решил, что за все страдания ребенка, изверга достаточно пригово-
рить к 3 годам лишения свободы (условно). 

Предварительным расследованием установлено, что Денис Серов длительное время истязал свою 4-летнюю дочь 
(которой он является лишь биологическим, а не юридическим отцом), путем систематического нанесения побоев. 
Соседи и родственники часто видели девочку избитой. 

Как установлено, Серов по состоянию здоровья не мог выходить на улицу, в связи с этим издевательство над до-
черью было едва ли не единственным его развлечением. Истязатель-отец не только систематически избивал ребен-
ка, но и лишал его воды и пищи на несколько дней. Девочка, будучи голодной, тайно от родителей брала со стола 
продукты и съедала, за что отец не только ее вновь избивал, но и приковывал игрушечными металлическими наруч-
никами к ножке своей кровати, оставляя в та-ком состоянии на несколько часов. 

В марте 2007 года брат Серова увидел, что жестокосердный отец стал избивать дочь за то, что она не принесла 
ему полный стакан пива, а только половину. 

Истязания происходили в присутствии матери ребенка Ирины Шатминовой, которая не только не защищала дочь 
от отца-деспота, но и сама жестоко с ней обращалась, таскала ребенка за волосы по комнате, заставляла спать на 
полу на голом матраце, не обеспечивала необходимыми продуктами питания, одеждой. У девочки не было ни одной 
игрушки. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ (причинение физических или психи-
ческих страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями в отноше-
нии заведомо несовершеннолетнего). Кроме того, Ирина Шатминова приговором Ленинского районного суда Ниж-
него Тагила осуждена к 180 часам обязательных работ по части 1 статьи 116 УК РФ (побои) и статье 156 УК РФ 
(неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). 

В настоящее время в отношении ребенка оформлено опекунство. 
6. 30 ноября 2007 г. в прокуратуре Свердловской области состоялось расширенное заседание коллегии по ре-

зультатам проверки исполнения законодательства о выявлении и устройстве детей, оставшихся без попечения роди-
телей, принятии мер по защите их интересов при передаче на воспитание в семью. 

На коллегии отмечено, что органами опеки и попечительства не в полной мере выполняются обязанности по вы-
явлению, учету и устройству детей, оставшихся без попечения родителей. Также недостаточно эффективно они 
взаимодействуют с другими органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них. 

Нарушения требований законодательства по выявлению и устройству детей-сирот установлены в органах опеки 
и попечительства городов Ирбита, Богдановича, Алапаевска, Карпинска, Верхнепышминского, Ачитского районов. 

Выявлены факты несоблюдения требований законодательства о подборе и назначении опекунов, личность кото-
рых не изучается. Так, в Ачитском районе опекуном несовершеннолетнего было назначено лицо, которое по состоя-
нию здоровья не могло выполнять возложенные на него обязанности. 

По-прежнему в области актуален вопрос обеспечения жильем детей, оставшихся без попечения родителей. В ря-
де детских домов, интернатных учреждений и приютов выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического и 
пожарного законодательства. 

В итоге на коллегии было принято решение, в котором отражены все меры, которые органам прокуратуры необ-
ходимо принять, в целях усиления надзорной функции за соблюдением законодательства, направленного на защиту 
имущественных и жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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Положение заключенных 
Следует констатировать, что права заключенных в Свердловской области грубо нарушаются, среди нарушений 

— право на медицинское обслуживание, право на юридическую помощь, на допуск защитника, на соответствующие 
нормам условия содержания. В 2007 г. стала известна на всю страну детская Кировградская колония. 

Среди вопиющих фактов нарушения прав заключенных следует отметить следующие. 
1. Федеральный суд Верх-Исетского района Екатеринбурга приступил к рассмотрению искового заявления к 

ГУФСИНу по Свердловской области, медицинскому управлению ГУФСИНа, Министерству финансов России о 
возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда. С иском обратилась мать бывшего заключен-
ного, который скончался на ее руках от «меланомы слизистой дна полости рта». 

Осужденный К. обратился к зубному врачу исправительной колонии с острой болью, который не долго думая 
удалил зуб. Но опухоль в полости рта не только не прошла, а распространилась на дно слизистой оболочки. В тече-
ние двух лет заключенный страдал от болей. Жаловался руководителям учреждения, которые, осознавая свою от-
ветственность за его здоровье, несколько раз отправляли его в областной госпиталь. 

По прибытию в центральное лечебное заведение для заключенных, больного, страдающего острой болью заклю-
ченного, лечить и не собирались — отсутствовали специалисты необходимой квалификации. Вместо оперативных 
мер врачи «пичкали» его обезболивающими таблетками. 

После не продолжительных и бесполезных пребываний в центральном колониальном госпитале больному пред-
лагали написать заявление о возврате в свою колонию. Цинизм ситуации еще и в том, что под угрозой не получения 
очередной порции обезболивающих ему приходилось собственноручно отказывается от лечения и претензий к ад-
министрации!  

Следует знать и то, что буквально через забор, от больнички с заключенными располагается госпиталь для со-
трудников милиции, он обслуживает и судей и сотрудников ГУФСИН, оборудован по последнему слову медицин-
ской техники и лицензирован на оказание большинства медицинских услуг. 

Через два года пыток болью и равнодушием, в ноябре 2006 г. федеральный суд освободил больного от наказания 
в связи с тяжелым заболеванием. К такому выводу суд пришел без соответствующих медицинских заключений, так 
как их за эти годы так и не сделали, а по внешним признакам. Заключенный был худой как "смерть" и уже почти не 
мог двигаться. 

Получив на руки едва живого сына родители положили его в гражданскую больницу, которая за пару недель 
констатировав последнюю стадию рака с медастазами внутренних органов и головного мозга. Специалисты конста-
тировали, что ничего уже сделать невозможно, слишком поздно. Через месяц после освобождения приговоренный к 
небольшому сроку лишения свободы К. умер. 

Ответчики иск не признают, заявляя, что осужденный сам отказывался от лечения. Хотя представленные в суд 
медицинские документы не содержат никаких рекомендаций врачей по лечению К., кроме справок о многократных 
госпитализациях. 

2. В ночь с 16 на 17 октября подростки-заключенные Кировградской воспитальной колонии устроили бунт. Как 
сообщил агентству ЕАН Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир Лукин, главная 
причина массовых беспорядков заключатся в том, что ИК-2 превратили в тюрьму, а не в воспитательное учрежде-
ние для заключенных. «В воспитательной колонии главным и уважаемым человеком должен быть воспитатель. В 
ИК-2 образование получают только 17 процентов заключенных подростков. Ненависть к обучению проявилась так-
же в том, что бунтовщики во время мятежа в первую очередь сожгли школу, Интернет-класс, спорткомплекс, одна-
ко, подростки оставили в целости церковь, столовую и баню, которую строили своими силами. Это объясняется тем, 
что заключенные живут по своим правилам и законам, они привыкли к наказанию и пренебрежению со стороны 
людей», — отметил Владимир Лукин. 

По словам директора ФСИН РФ Юрия Калинина, массовые беспорядки начались с того, что заключенные сло-
мали кровати, тротуарную плитку и заборы и, вооружившись, пошли на штурм. Один из организаторов бунта, Алек-
сандр Бакланов, пустил по отряду слух, что патроны у часовых и сотрудников колонии холостые. Это подстегнуло 
заключенных действовать активно. Сотрудники колонии начали предупредительную стрельбу, и только после того, 
как подростки пошли на прорыв ворот, работники ИК-2 были вынуждены стрелять на поражение. 

Возбуждены уголовные дела по фактам убийства, массовых беспорядков, захвата заложника и посягательства на 
жизнь сотрудника правоохранительных органов. Во время бунта двое заключенных и один сотрудник колонии по-
гибли. По словам Ю.Калинина, затраты на ремонт составят не менее 30 миллионов рублей. 

После бунта в Кировградской колонии 18 октября 2007 года по указанию прокурора Свердловской области 
Юрия Пономарева во всех 47 исправительных колониях Среднего Урала начались проверки соблюдения уголовно-
исполнительного законодательства. По словам представителей облпрокуратуры, в последнее время Ю.Пономарев 
лично посетил 3 исправительных учреждения. При этом в одном из них (ИК-10) были выявлены серьезные наруше-
ния. Следует отметить, что за 9 месяцев этого года органы прокуратуры провели 296 проверок исправучреждений и 
внесли 166 представлений. К дисциплинарной, административной и материальной ответственности было привлече-
но 268 сотрудников уголовно-исполнительных служб, опротестовано 120 незаконных ведомственных актов. 

3. 20 августа 2007 года проводится митинг протеста против пыток осужденных и унижения человеческого дос-
тоинства родственников заключенных в местах заключения в Свердловской области 

Общественная акция, организованная правозащитниками, будет проходить с 11.00 часов напротив здания ГУФ-
СИН, по адресу, ул. Репина, 4-а., у остановочного павильона троллейбусов 3;7;17. 

Участниками митинга протеста являлись родственники заключенных, В том числе из г. Кировграда 70-летняя 
Журилова Ф.А., инвалид, сын которой Юрий Журилов находится в одиночной тюремной камере СИЗО-1, в «камен-
ном мешке — больной туберкулезом — без вентиляции, т.е. пыточные условия!» и все за то, что преодолел страх 
перед продолжающимися существовать различными пыточными условиями для осужденных в Екатеринбургской 
колонии ИК-2 и Новолялинской ИК-54 и написал правду в адрес Президента России. Административные органы 
ГУФСИН мстят «жалобщику» незаконными способами и через суд хотят отправить в тюрьму якобы «на законном 
основании. На митинге выступили и другие пострадавшие от преступных деяний в системе исполнения наказаний 
ГУФСИН в Свердловской области. Их лозунги: «Нет пыткам и унижения достоинства человека в исправительных 
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заведениях ГУ ФСИН Свердловской области!», «Свободу политзаключенному Михаилу Трепашкину и узнику со-
вести Юрию Журилову!», и др. 

4. 22.10.2007 г. ОО «Сутяжник» организовал прямую видео-трансляцию видеофильма о нарушениях прав заклю-
ченных в Свердловской области. Это документальный фильм о местах заключения в Свердловской области, об ох-
ранниках и прокурорах, о самоубийцах, тела которых синие от кровоподтеков, и их родителях, и многом другом… 

Общественная организация ПРАВОВАЯ ОСНОВА несколько лет собирала документальные свидетельства о 
ПЫТОЧНЫХ условиях содержания осужденных. Опрашивала свидетелей бесчеловечного обращения сотрудников 
правоохранительных органов с подозреваемыми и отбывающими наказание. Итог многолетнего исследования на-
шел отражение в этом документальном фильме. Первый показ был приурочен к массовым проверкам мест заключе-
ния в Свердловской области руководством силовых ведомств России, после массовых жертв в детской колонии 16-
17 октября сего года. В обсуждении фильма примут участие освободившиеся на днях из детской колонии под горо-
дом Кировоградом. Они уже свободные люди, не смотря на это, их уже успели предупредить о недопустимости 
правдивых рассказов о причинах бунта на малолетке. Рассказы живых участников событий сильно отличаются от 
уже озвученных официальных версий. В съемках разоблачительного фильма приняли участие прокуроры, адвокаты, 
освободившиеся граждане, сотрудники системы исполнения наказаний, общественники. В фильме использованы 
видео свидетельства расправ спецподразделений над безоружными заключенными. 

Фильм можно увидеть на сайте ОО «Сутяжник»: http://www.sutyajnik.ru/news/2007/10/820.html 
Положение военнослужащих срочной службы  

В воинской части 41581 отдельного батальона охраны и обеспечения штаба ПУрВО, базирующегося в 32-м во-
енном городке, произошло ЧП — прапорщик застрелил рядового. Как сообщил "Новому региону", руководитель 
военно-следственного отдела следственного комитета при прокуратуре РФ по Екатеринбургскому военному гарни-
зону Приволжско-Уральского военного округа майор юстиции Дмитрий Норвинд, по данному факту возбуждено 
уголовное дело по ч.2 ст. 349 УК РФ ("Нарушение правил обращения с оружием, повлекшее по неосторожности 
смерть человека"). Дело принято к производству военно-следственным отделом по Екатеринбургскому гарнизону. В 
настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия и проводятся оперативно-следственные мероприя-
тия. 

Известно, что 19 октября около 18.15 в помещении контрольно-технического пункта войсковой части 41581 го-
рода Екатеринбурга прапорщик Александр Золотарев был дежурным по автомобильному парку. Нарушив правила 
обращения с огнестрельным оружием, он произвел выстрел из закрепленного за ним на время дежурства пистолета 
Макарова в грудь находящегося в помещении рядового Степана Синицына. От полученного ранения солдат скон-
чался. 

Это не первое ЧП в данной войсковой части. В конце сентября 2005 года здесь же был избит рядовой Антон 
Афанасьев, призванный из с. Болдырево Тюменской области, сообщает "Новая газета". Избит настолько, что его 
пришлось оперировать в госпитале, где он пролежал два с лишним месяца. После выписки его не стали никуда пе-
реводить, а направили в то же подразделение. 2 января этого же года его вновь избили, причем так, что вследствие 
побоев на еще не совсем заживших ранах разошлись швы и солдат вновь оказался на операционном столе. 
Положение душевнобольных 

В 2007 г. организация ведет ряд судебных дел, призванных восстановить нарушенные права граждан. 
Так, гражданин И. был помещен с психиатрический стационар с грубыми нарушениями его прав, права на спра-

ведливое судебное разбирательство. И. обратился в прокуратуру с жалобой на то, что главврач больницы, куда он 
обратился, требовал с него взятку. Вместо возбуждения уголовного дела против главврача, прокуратура возбудила 
уголовное дело против И. за лжесвидетельство. В ходе рассмотрения дела, следствие, а затем и суд поставили во-
прос о вменяемости И. При рассмотрении дела в суде 1 инстанции И. не пустили в зал судебного заседания, не дали 
возможность ознакомиться с делом, суд не допустил его представителей (юристов ОО «Сутяжник») в зал заседания. 
И. не выдали копию постановления о применении принудительных мер медицинского характера, не дали возмож-
ность обжаловать постановление. В апреле 2007 г. суд продлил применение принудительных мер, опять не дав воз-
можности оспорить постановление. От имени гражданина юристами организации подана жалоба в Европейский Суд 
по правам человека. 

30.07.2007 г. Федеральный суд Чкаловского района Екатеринбурга рассмотрел апелляцию на постановление ми-
рового судьи Кузнецовой о направлении гражданина Ч. на принудительное лечение в психиатрическую клинику 
общего типа в рамках уголовного дела, возбужденного по заявлению главного врача районной больницы и началь-
ника следственного отдела  

В начале судебного заседания обвиняемый, его законный представитель и защитник (юрист ОО «Сутяжник») 
заявили отвод судье Потешкину, поскольку именно этот судья «отправил» гражданина Ч. на амбулаторную судебно-
психиатрическую экспертизу. Судья не обнаружил своей заинтересованности и продолжил заседание. 

Защита раскритиковала решение мирового суда, напомнила о правах человека, Европейском суде и представила 
заключение экспертов Независимой психиатрической экспертизы посчитавших обвиняемого не опасным ни для 
себя, ни для общества. Суд экспертизу за доказательство принять отказался, так как он её не назначал. 

К изумлению даже самого обвиняемого в заключении прокурор поддержал защиту и даже попросил суд прекра-
тить уголовное дело в отношении гражданина Ч. 

Судья Чкаловского районного суда Потешкин отменил постановление мирового судьи судебного участка Чка-
ловского района о направлении гражданина Ч. на принудительное лечение в психиатрическую клинику, а уголовное 
дело прекратил. 

В сентябре 2007 г. очередные заявления граждан приняты к производству юристами ОО «Сутяжник», связанные 
с принудительным помещением в психиатрические стационары. Родственники пытаются ограничить права преста-
релых и инвалидов для гарантированного получения наследства в виде недвижимости. В квартире по договору со-
циального найма благополучно проживала гражданка К. до тех пор, пока не появилась ее дальняя родственница А., 
которую, по доброте душевной, хозяйка прописывает в квартире. Вскоре, гостья, получив хозяйский отказ от прива-
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тизации, оформляет квартиру в единоличную собственность и дарит дочери, которая выгоняет на улицу пожилого 
инвалида. 

К., при поддержке друзей, обратилась в суд о признании своего отказа от приватизации и последующих сделок 
недействительными и выиграла его. 

Такой поворот событий разрушил планы дальней родни. Воспользовавшись слабым здоровьем хозяйки, родня 
систематически вызывает специализированную скорую помощь, которая помещает несчастного инвалида в психи-
атрический стационар, что обеспечивает безраздельное пользование чужой квартирой. Обращения друзей и знако-
мых в милицию за защитой интересов пенсионерки и ограждения ее от обнаглевшей родни остаются без ответа, а 
нанесенные оскорбления и ушибы без правовой оценки. В настоящее время гражданка К. вновь госпитализирована в 
психиатрическую больницу по инициативе ее родственницы без решения суда и оттуда взывает о помощи. Гражда-
нин А. пока на свободе, но уже вынесено соответствующее постановление следователя, находящегося в непосредст-
венном подчинении у приемного сына, мать которого и супруга заявителя сводит с ним счеты, после двадцати лет 
совместной жизни. В отношении обратившегося сфабриковано уголовное дело по факту оскорбления и угрозы 
убийством. 

Уже была проведена амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза, в результате которой было рекомендо-
вано пройти стационарную. 

Активное участие медиков в госпитализации пожилых граждан в психиатрические стационары, для так называе-
мого обследования, после которого "лечат", а потом признают недееспособным, а законным представителем оказы-
вается инициатор помещения в психушку — предстоит оценить СУТЯЖНИКУ в ближайшее время. 

01.11.2007 г. очередное заседание прошло в одном из федеральных судов Екатеринбурга. Психиатрическая боль-
ница на нескольких листах и в течение четырех часов доказывала, что двадцатилетняя девушка, украшавшая глян-
цевые обложки многочисленных журналов нуждается в принудительном психиатрическом лечении. 

Двадцатилетнюю красавицу увезли в психиатрическую больницу после того, как ее родственники обратились в 
службу скорой медицинской помощи по телефону «03». Приехавшие медики, не долго думая, скрутили девчонку и 
не смотря на ее сопротивление, не считаясь с возражениями матери увезли в неизвестном направлении. После двух 
дней поисков, родственникам удалось выяснить место пребывания "больной", которое скрывалось сотрудниками 
больницы под предлогом врачебной тайны. Первая встреча с лечащим врачем завершилась скандалом, так как к 
"больной" родственников не допустили под предлогом того, что те не подписывают заявление с просьбой о прину-
дительном лечении пациентки. Как позже выяснилось, и сама "больная" отказывалась от лечения. Не смотря на по-
зицию "больной" и родных, сотрудники больницы несколько дней ее усиленно "лечили", привязав к кровати. 

Стойкость попавших в беду вынудила больницу обратиться в суд за разрешением принудительного лечения. 
Суд, прокурор, адвокат не услышали от представителей больницы ничего вразумительного, оправдывающего их 
стремление ПРИНУДИТЕЛЬНО ЛЕЧИТЬ, за исключением заявлений типа: «науке это неизвестно», «крайние фор-
мы психического заболевания могут быть самые непредсказуемые», «затрудняюсь ответить». После того, как судья 
из уст клиентки психбольницы услышал подробности того, что и как с ней там делали, не имея на то ни согласия, ни 
санкции суда, иного решения, чем освободить пациентку из зала суда он не смог. 

Сразу после освобождения перед участниками процесса встали вопросы. Как компенсировать физические и 
нравственные страдания, нанесенные врачами скорой медицинской помощи и больницы. Если прибывший по вызо-
ву работник (врачом его назвать язык не поворачивается) вместо оказания помощи будет доставлять всех больных в 
психушку — то зачем такая скорая? Если больница вопреки закону без согласия и санкции суда пичкает пациента 
психотропными препаратами, которые стимулируют в организме необратимые изменения, то нужны ли нам такие 
больницы?  

Вряд ли больница обжалует данное решение в областном суде, так как множество нарушений закона, ими допу-
щенных, не оставляют надежды на его изменение. 

РАЗДЕЛ 6. РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРАВОЗАЩИТНОЕ ДВИЖЕНИЕ  
По сообщению начальника отдела по контролю за некоммерческими организациями Управления Федеральной 

регистрационной службы по Свердловской области А. Мокрушина в области зарегистрировано около 7 000 неком-
мерческих организаций. Она же сообщила, что по состоянию на 1 июня 2007 года в управление представили еже-
годную отчетность только 753 НКО. В отношении организаций, не представивших отчеты, управление принимало 
меры, предусмотренные законодательством РФ: на 1 октября 2007 года УФРС вынесло 260 письменных предупреж-
дений некоммерческим организациям, 111 письменных предупреждений общественным объединениям и направило 
в суды области 268 исковых заявлений о признании общественных объединений прекратившими свою деятельность 
в качестве юридического лица. "В результате применения указанных мер в период с 1 июня по 1 октября 2007 года в 
Управление Федеральной регистрационной службы по Свердловской области необходимая отчетность была пред-
ставлена еще 441 организацией. Значительное количество отчетов было представлено только после обращения 
управления в суд", — отметила А. Мокрушина. 

По сведениям ОО «Сутяжник» первая «атака» со стороны власти была направлен именно на правозащитные ор-
ганизации, действующие наиболее эффективно. Вынесены представления и предупреждения в отношении организа-
ций, тесно сотрудничающих (скорее всего это и является главной причиной проводимых проверок) с ОО «Сутяж-
ник»: ОО «Женский юрист», ДПО «Змееныш», ОО «Комиссия по защите прав человека Свердловской области». 

В 2007 г. активизировалась деятельность Межрегионального центра прав человека, под руководством Шаклеина 
В.А. 

По-прежнему, единственным государственным органом, сотрудничающим с общественными правозащитными 
организациями является Уполномоченный по правам человека Свердловской области Т.Г. Мерзлякова. 

РАЗДЕЛ 7. РЕКОМЕНДАЦИИ  
Изменения в региональном законодательстве 

Несмотря на активную правотворческую работу, акты региональной и муниципальных властей зачастую нару-
шают конституционные и международные стандарты прав человека и гражданина. В связи с этим большую роль 
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должна играть судебная система, с помощью которой активные граждане, общественные и правозащитные органи-
зации могли бы изменять законодательство в целях приведения его в соответствие с международной практикой. 

Однако, все более снижающаяся гражданская активность препятствует реализации эти целей. В связи с этим не-
обходимо активное участие правозащитных организаций не просто в правовом просвещении населения, но и анали-
зе принимаемых нормативных актов областного и муниципального уровня на предмет с соответствия федеральному 
и, в случае обнаружения нарушений прав граждан, инициация судебных процессов по признанию таких актов не-
действительными как в судах общей юрисдикции, так и в судах конституционного производства (в Уставном суде 
Свердловской области). 
Изменения практики государственных органов 

По-прежнему проблемой является выполнение предписаний закона самими государственными структурами — 
от следственных органов до департамента труда. Для надлежащего выполнения функций и во избежание увеличе-
ния чиновничьего аппарата необходимо введение институтов общественного контроля, и, несмотря на ужесточение 
политики в отношении НКО не прекращать практику оспаривания неправомерных действий госчиновников, при-
влекать внимание общественности к фактам нарушения прав человека с помощью СМИ, массовых акций, писем 
протеста и т.д. 
Изменения в кадровом составе государственных органов 

Усилия, на наш взгляд, необходимо направить прежде всего на повышение уровня профессионализма в различ-
ных государственных структурах: от милиции до мировых судей, что можно достичь с помощью организации и 
проведения курсов повышения квалификации, привлечения к образовательным процессам правозащитных органи-
заций, специализирующихся, в том числе на международных стандартах прав человека. 
Изменения в государственных контрольных механизмах 

Поскольку принятие нормативных актов в сфере прав человека — это компетенция федерального законодателя, 
на региональном уровне необходимо законодательное закрепление механизмов за соблюдением прав человека, в 
частности, повышение роли общественных организаций, возможности участия их в контрольных мероприятиях го-
сударственных органов — от проверок предприятии по надлежащей выплате зарплаты до посещения сизо, колоний, 
особенной для несовершеннолетних. 

Положительной тенденцией является создание сайтов государственных структур и опубликование информации о 
государственных органах, их деятельности. 
Изменения в общественной правозащитной деятельности  

Актуальным для правозащитных организаций является защита от вмешательства различных государственных 
контрольных органов. На первый план выходит деятельность территориальных управлений федеральной регистра-
ционной службы. 

На наш взгляд, необходима совместная работа, анализ практики оказания давления на правозащитные организа-
ции, выработка стратегии защитных действий и опубликование механизмов защиты на общедоступных правоза-
щитных Интернет-ресурсах. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВВЕДЕНИЕ 
Составитель доклада 

Санкт-Петербургский гуманитарно-политологический центр «Стратегия». Адрес: Санкт-Петербург; 198005, Из-
майловский пр., д.14; Тел./факс: (812) 712-66-12. Е-mail: strateg@ strateg.spb.su. Сайт — www.strategy.spb.ru. 

Санкт-Петербургский гуманитарный и политологический центр «Стратегия» — это неполитическая обществен-
ная организация, основной целью которой является содействие становлению структур гражданского общества. Эта 
цель достигается в процессе решения следующих уставных задач: 

— разработка и осуществление программ и инициатив в области гуманитарных наук и социального управления; 
— объединение усилий ученых, специалистов, предпринимателей и общественных деятелей, направленных на 

решение вопросов социально-экономического, политического и культурного развития Северо — Западного региона 
России; 

— содействие деятельности различных социальных групп граждан, проводимой с целью их адаптации к новым 
социально-экономическим условиям и вовлечения в процесс реформ; 

— организация свободного обмена идеями, информацией, научными знаниями и интеллектуальными ценностя-
ми, развитие международных контактов. 

Центр «Стратегия» уделяет особое внимание становлению системы местного самоуправления, развитию малого 
предпринимательства, работе с молодежью в России, в особенности в Санкт-Петербурге. 

Направления деятельности Центра: 
1. Гражданское общество и общественные организации в Санкт-Петербурге и России. 
2. Совершенствование организации государственной власти и управления в Санкт-Петербурге и других регионов 

России. 
4. Содействие становлению системы органов местного самоуправления в России. 
6. Социальное партнерство общественных организаций органов государственной власти и бизнеса. 
7. Обучение и политическое консультирование кандидатов в представительные органы государственной власти. 
8. Программа содействия реформе преподавания общественных наук в средней и высшей школе. 
9. Политические партии в современной России: закономерности развития. 
10. Становление института уполномоченного по правам человека в России и Санкт-Петербурге. 
Центр «Стратегия» основан весной 1993 года. Президент центра «Стратегия» — Сунгуров Александр Юрьевич. 
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Составитель доклада: ведущий эксперт центра «Стратегия», Координатор СПб межсекторной Коалиции под-
держки гражданских инициатив, групп, институтов Диалог и Дело» — Аракелян Антуан Гургенович, aarak@mail.ru. 

Доклад составлен с использованием материалов медиа, материалов партнерских НПО. 
Характеристика субъекта Российской Федерации 

Санкт-Петербург — город федерального значения. Находится в Северо-западном федеральном округе. 
Территория города с административно подчиненными территориями — 1439 км2, без пригородов — 606 км2. 
Население — 4 564,7 тыс. чел. (1 июля 2007 г.). При этом, несмотря на рост рождаемости (5% по сравнению с 

первым полугодием 2006 года) и сокращение смертности (7%), население Петербурга за последний 2006 год сокра-
тилось на 9,5 тыс. человек, а за первое полугодие 2007 г. — на 6,5 тысячи человек (0,14%). Женщин — порядка 2500 
тыс. (55%). Мужчин — 2000 тыс. (45%). Плотность населения в Санкт-Петербурге составляет 3186 жителей на 
квадратный километр. 

Национальный состав: по данным переписи 2002 г. город, как и страна, является многонациональным. Почти 
85% составляют русские. Каждый шестой житель Санкт-Петербурга является представителем национальных мень-
шинств, а если учесть, что в ходе переписи населения 2002 года более 300 тыс. петербуржцев не назвали свою на-
циональность, то, возможно, и каждый пятый. 

В городе, где за последнее время заметно обострилась межнациональная неприязнь и нетерпимость, где растет 
число преступлений на этой почве, неуклонно снижается удельный вес русского населения. Чтобы преодолеть воз-
росшую нетерпимость петербуржцев, в частности, по отношению к растущему числу мигрантов, надо, по мнению 
ряда экспертов, создавать новую региональную идентичность, связанную с Петербургом. 

Средний размер пенсий по Санкт-Петербургу составил 3302 рубля, что на 690 рублей выше прожиточного ми-
нимума, рассчитанного для пенсионеров. Средняя начисленная заработная плата достигла почти 14 тысяч рублей. 
Реальный рост за год, с учетом индекса потребительских цен — 14,9 процента. Средняя зарплата в бюджетной сфе-
ре составила 11 тысяч 500 рублей. 

Губернатор города (глава исполнительной власти) — Матвиенко Валентина Ивановна (беспартийная) — избрана 
в 5.10.2003 г. во втором туре; назначена по предложению Президента РФ и с согласия ЗакС СПб в декабре 2006 г. 

Законодательный орган: Законодательное Собрание Санкт-Петербурга (последние выборы — 11 марта 2007 г.). 
Состав — 50 депутатов, избранных по пропорциональной системе: 23 — «Единая Россия»; 13 — «Справедливая 
Россия»; 9 — КПРФ; 5 — ЛДПР. Председатель ЗакС — А.В. Тюльпанов. 

Верховная судебная инстанция — Санкт-Петербургский городской суд. Председатель суда — В.Н. Елифанова. 
Избирательная деятельность: контролируется и проводится Городской избирательной комиссией Санкт-

Петербурга Глава ГИК СПб — Александр Гнетов (кандидатура предложена А. Вешняковым на должность в конце 
2003 г., утверждена на должность губернатором Санкт-Петербурга в июне 2004 г.) 

Ленинградская область — субъект федерации. Находится в Северо-западном федеральном округе. Включает в 
себя 17 муниципальных районов и один городской округ — Сосновый Бор. В рамках муниципальных районов 204 
сельских и городских муниципальных образования. Всего в области 31 город и 34 поселка городского типа. 

Территория — 85 908,8 кв. км 
Население на 1 сентября 2007 года — 1634,6 тыс. человек, в том числе: городское — 1085,0 тыс. человек, сель-

ское — 549,6 тыс. человек. 
Национальный состав: по данным последней переписи населения на территории Ленинградской области прожи-

вают представители более 80 народностей. Большую часть населения составляют русские — 90,8%, за ними идут 
украинцы — 3,0%, белорусы — 2,0%, финны — 0,7%, татары — 0,5%, вепсы — 0,3%, а также цыгане, евреи, каре-
лы, чуваши, эстонцы, поляки, азербайджанцы, узбеки. В процентном отношении их доля в населении области со-
ставляла 2,7%. 

В Ленинградской области заключено региональное соглашение о минимальной заработной плате в Ленинград-
ской области на 2008-2010 годы между Межрегиональным объединением «Федерация профессиональных союзов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области», Региональным объединением работодателей «Союз промышленников 
и предпринимателей Ленинградской области» и Правительством Ленинградской области. Согласно ему, размер ми-
нимальной заработной платы с 01 января 2008 года составляет 4058 рублей. 

Величина прожиточного минимума в 3 квартале 2007 г. составила: 
— в среднем на душу населения — 3664 рубля; 
— для трудоспособного населения — 3765 рублей; 
— для пенсионеров — 2851 рубль; 
— для детей — 3453 рубля. 
Средний размер пенсии в ЛО на июнь 2007 г. — 3164,30 руб. 
Средняя начисленная зарплата за январь — октябрь 2007 г. — 12425,3 руб. 
Губернатор области (глава исполнительной власти) — Сердюков Валерий Павлович (член партии «Единая Рос-

сия») — избран 19.09.1999 г., переизбран — 21.09.2003 г. 
Законодательный орган: Законодательное Собрание Ленобласти (последние выборы — 11 марта 2007 г.). Состав 

— 50 депутатов, избранных по смешанной системе: 25 — по партийным спискам, 25 — по одномандатным округам. 
Партийный состав — «Единая Россия»; «Справедливая Россия»; КПРФ; ЛДПР. Председатель ЗакС — И.Ф. Хабаров 
(«Единая Россия»). 

Верховная судебная инстанция — Ленинградский областной суд. Председатель суда — И. Лодыженская. 
Избирательная деятельность: контролируется и проводится Избирательной комиссией ЛО. Глава — Журавлев 

В.П. (кандидатура предложена А. Вешняковым на должность в конце 2003 г., утверждена на должность губернато-
ром Санкт-Петербурга в июне 2004 г.) 
Общая характеристика ситуации с правами человека 

Общая ситуация с правами человека в регионах остается нестабильной. 
Наибольшее число сообщений связано с нарушениями прав иностранных граждан или этнических нерусских 

(нападения, убийства, дискриминация: гражданин Шри-Ланки Паламуни Саушиви Де Сильва; гражданин Узбеки-
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стана, этнический кореец Яков Пак; гражданин России, этнический татарин Дамир Зайнуллин, уроженец Афгани-
стана Моханнмади Ахрарколь и др.), военнослужащих. Процветают ксенофобия, экстремизм. По данным Центра 
независимых социальных исследований, 60% петербуржцев выступают за то, чтобы выгнать из города выходцев из 
южных республик. Тем не менее на круглом столе "Толерантность и культура мегаполисов", состоявшемся в Петер-
бурге 20 июля, эксперты и представители национальных меньшинств сошлись во мнении, что — несмотря на то что 
в Петербурге по-прежнему достаточно проблем, связанных с экстремизмом, — ситуация исправляется в лучшую 
сторону709. 

После 2-годового следствия и 2-месячного суда горсуд Петербурга вынес приговор по делу об убийстве антифа-
шиста Тимура Качаравы. Обвиняемые получили различные сроки по обвинению в разжигании ненависти или враж-
ды по признакам расы или происхождения710. При этом Верховный суд России оставил в силе приговор по делу об 
убийстве в октябре 2004 года вьетнамского студента Ву Ань Туана, сообщает портал Страна.ру. "С сегодняшнего 
дня оправдательный приговор вступает в законную силу",- говорится в постановлении. Таким образом, суд откло-
нил кассационную жалобу гособвинения, которое было не согласно с тем, что подсудимых в убийстве вьетнамского 
студента оправдали. Тем не менее, в этом деле теперь поставлена точка. Как и во многих других аналогичных делах, 
виновные в преступлении остались безнаказанными. 

Тем не менее, некоторые подобные преступления все-таки были раскрыты, а виновные понесут наказание. По 
данным Информационно-аналитического центра «СОВА», 25 декабря 2007 г. 16-летний подросток был осужден 
Ленинградским областным судом 16 за убийство гражданина Киргизии в г. Всеволожске Ленобласти по п. "л" ч. 2 
ст. 105 УК РФ (умышленное убийство по мотиву национальной ненависти) на 7 лет лишения свободы с отбыванием 
наказания в воспитательной колонии. 21 января 2008 г. Выборгский районный суд Санкт-Петербурга осудил Влади-
слава Никольского (члена Совета Петербургского отделения Союза Русского Народа) по ч. 1 ст. 280 (публичные 
призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и ч. 1 ст. 282 (возбуждение национальной, расовой или 
религиозной вражды) УК РФ на 1 год лишения свободы. 30 января 2008 года было завершено следствие по делу 
экстремистской банды Кислого (Дмитрия Боровикова). В качестве обвиняемых по делу банды проходят 14 человек, 
9 из них находятся под стражей. Среди доказанных преступлений, к которым причастна группировка Кислого, про-
куратурой назывались нападение на граждан Армении в селе Никольском, убийство гражданина КНДР Ким Хен 
Ика, покушение на гражданина Нигерии Амар Диона, убийство своих знакомых Гофмана и Головченко, убийство 
ученого Николая Гиренко и сенегальца Самбы Лампсара. Б. Грызлов в ноябре 2007 г. сообщил о том, что в Санкт-
Петербурге практически полностью разгромлена экстремистская группировка "Шульц-88"711. 

В ходе других расследований обнаружено место сбора экстремистской группы в подвале дома N20 по Дрезден-
ской улице. В помещении располагался тренажерный зал, аудитория для занятий; были найдены набор национали-
стической литературы, инструкции по сбору и использованию взрывных устройств. Правозащитники Петербурга 
требуют от властей ответа на вопрос, кто финансирует эти организации скинхедов. 

Как видно, по этому вопросу нет однозначного мнения ни в научных, ни во властных, ни в общественных кругах. 
Оценка тех или иных событий разнится. Тем не менее, преступления продолжают совершаться, фиксируются факты 
агитации в целях разжигания межнациональной вражды, факты дискриминации по национальному, религиозному, 
расовому признакам. 

По данным мониторинга подобных преступлений, проведенного аналитическим центром «СОВА», Санкт-
Петербург наравне с Москвой и Московской областью лидирует в этом списке «нетерпимых» регионов. 

26 июля 2007 г. на заседании коллегии ГП РФ по этой проблеме выступил с докладом прокурор Санкт-
Петербурга. Весьма неудовлетворительно он оценил работу правоохранительных органов города по этому направ-
лению: «какой-либо системы по противодействию данному виду преступлений выработано не было, отсутствовала 
аналитическая работа, не было единого подхода в оценке обстановки, отсюда разобщенность и неспособность вли-
ять на ситуацию». Прокурор подробно рассказал о мерах, предпринимаемых для борьбы с подобного рода наруше-
ниями712. 

По заявлению главы ГУВД Санкт-Петербурга и области Владислава Пиотровского, за 2007 г. в городе было за-
регистрировано 28 фактов экстремистских проявлений". В. Пиотровский также сообщил о том, что "впервые за по-
следние годы экстремистски настроенные элементы применили теракт для устрашения и дестабилизации ситуации в 
городе" — взрыв в «Макдоналдсе» и покушение на взрыв в «Рокс клабе». Подозреваемые по этим преступлениям 
задержаны. "Задержана группа из 13 человек, приняты меры по оперативному выявлению и пресечению деятельно-
сти других групп такой направленности". "Нетерпимость к этой публике должны испытывать не только правоохра-
нительные органы. Они ведь учатся в наших учебных заведениях, руководители которых должны знать, кто у них 
кто", — добавил глава ГУВД. 

Другие данные по этому вопросу приводит Прокуратура Санкт-Петербурга. «За истекший период 2007 г. года 
зарегистрировано 10 преступлений «с установленным экстремистским мотивом», по фактам совершения которых, 
возбуждено 9 уголовных дел. Кроме того, экстремистский мотив, как одна из основных версий, отрабатывается в 
ходе расследования 27 уголовных дел о насильственных преступлениях, совершенных в отношении иностранных 
граждан. Наибольшее количество преступлений экстремистской направленности совершено в Центральном, Ку-
рортном и Приморском районах Санкт-Петербурга»713. 

По сообщению Информационно-аналитического центра «СОВА», 28 декабря 2007 г. генеральный прокурор РФ 
Юрий Чайка подписал приказ, связанный с мерами по борьбе с экстремизмом, которые принимаются прокуратурой 
Санкт-Петербурга «в связи со значительным количеством преступлений в отношении иностранных граждан, необ-
ходимостью координации и дальнейшего совершенствования многогранной профилактической работы, в том числе, 

                                                           
709 www.prim.regnum.ru/news/859584.html; http://www.echomsk.spb.ru/content/store/default.asp?shmode=2&ids=438&ida=55791&idt=news 
710 www.fontanka.ru/2007/07/31/106/print.html; Обвиняемые по делу об убийстве Тимура Качаравы приговорены в Петербурге к срокам от 2 до 12 
лет — http://newsru.com/russia/07aug2007/kacharava.html 
711 Борис Грызлов: петербургская экстремистская группировка "Шульц-88" практически разгромлена — 
http://palm.newsru.com/russia/19nov2007/schults.html 
712 www.prokuratura.sp.ru/news.html?/news/2007/08/03/5 
713 Прокуратура Санкт-Петербурга: «В 2007 г. года зарегистрировано 10 преступлений с установленным экстремистским мотивом» — 
http://xeno.sova-center.ru/45A2A1E/A5E14F6 
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связанной с обеспечением качественного надзора за расследованием уголовных дел о преступлениях экстремист-
ской направленности». 

Ю.Чайка распорядился переименовать отдел по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности и 
межнациональных отношениях в отдел по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнацио-
нальных отношениях и противодействии экстремизму прокуратуры Санкт-Петербурга. В новом отделе будет увели-
чен штат. 

Задачей отдела является «систематизация и анализ информации в рассматриваемой области, контроль за свое-
временностью и полнотой принимаемых мер прокурорского реагирования, а также надзор за расследованием уго-
ловных дел о преступлениях экстремистской направленности». 

Сам факт повышения внимания к "экстремистским" преступлениям в Сант-Петербурге не может не радовать. 
Однако с другой стороны, не может не настораживать формулировка, которая обосновывает эту реорганизацию "в 
связи со значительным количеством преступлений в отношении иностранных граждан", в то время как преступле-
ния ненависти совершенно не зависят от гражданства (например, избитая недавно Саяна Монгуш, также как и мно-
гие пострадавшие от наци-скинхедов в Петербурге, — гражданка России)714. 

15 января 2008 г. в Санкт-Петербурге на заседании правительства в Смольном губернатор города Валентина 
Матвиенко заявила о необходимости "внедряться, вливаться в экстремистские группировки и находить истоки этого 
движения". 

Глава города добавила, что "ситуация с молодежным экстремизмом в городе абсолютно острая". "Вы должны 
понимать, что это за группировки и почему наша молодежь вливается в эти стаи. Что мы им не предлагаем? Почему 
они идут туда?". 

Также В. Матвиенко распорядилась подготовить ряд проектов по профилактике молодежной преступности и 
представить их в ближайшее время. "Должны быть приняты серьезные меры. Нужно обеспечить молодежь инфор-
мацией, нужно больше социальной рекламы и программ толерантности", — сказала она715. 

1 октября 2007 г. в Петербурге была открыта горячая линия по проблемам национализма, расизма и интолерант-
ности. Телефон: 8-800-1000-910. 

Систематически нарушаются права военнослужащих. Если прежде ситуация просто замалчивалась, сегодня все 
больше становится известно о нарушении прав этой категории граждан. Заметна деятельность организации «Сол-
датские матери», которая не только рассказывает о фактах нарушений (хотя и это имеет важное значение для поста-
новки и решения проблемы!), но пытается реально помочь пострадавшим от военного произвола. В ходе весенней и 
осенней призывных кампаний в организацию "Солдатские матери Санкт-Петербурга" обратились с жалобами 430 
человек — по данным организации. Зафиксировано порядка 180 нарушений. То есть почти каждый второй молодой 
человек, который пытается добиться выполнения законов при призыве на военную службу, сталкивается с наруше-
ниями своих гражданских прав. Среди них — облавы в метро, когда призывников вычисляют по магнитной карте, 
где указан возраст; засады возле дома; вторжение в квартиры с милицией и визиты в вузы. По данным "Солдатских 
матерей", молодых людей после облав увозят прямо на сборный пункт, родители не знают, где они, и не имеют воз-
можности привезти медкарты с диагнозами. Иногда военные приходят и домой. Альтернативная служба в Ленин-
градском военном округе потерпела крах. Например, прошлой весной на "гражданку" не был отправлен служить ни 
один призывник716. Нарушение прав военнослужащих происходит и во время службы, что часто приводит к ухуд-
шению их здоровья, инвалидности или даже смерти. 

Заметное положение оппозиции в городе и постоянные попытки официальных властей ее подавления выливают-
ся в систематические нарушения политических и других прав «нелояльных» граждан и организаций, в частности 
свободы собраний, слова и информации. Регулярно осуществляются произвольные аресты, сопровождающиеся жес-
токим обращением. Губернатор города Валентина Матвиенко сравнила петербургскую оппозицию с микробами, 
которые кто-то "высаживает в специальную среду". И предположила, что некие загадочные "они" рассчитывают 
сделать Петербург "базой и опорой для взращивания крайней оппозиции"717. 

Таким образом, оказывается под угрозой основное право человека — право на жизнь. Встреча с сотрудником 
милиции связана с унижениями, оскорблениями, грозит потерей здоровья и даже самой жизни. Показательным со-
бытием, на котором применялись жестокие формы обращения и наказания, стал «Марш несогласных», прошедший 
в Петербурге в апреле этого года. По оценкам наблюдателей, правоохранительные органы применили беспреце-
дентное силовое воздействие при разгоне акций. По данным организаторов, в Петербурге было задержано около 200 
человек718. 44 участникам марша пришлось провести в милиции ночь. Милиционерами были избиты 30 человек, 
причем пятеро из них получили переломы рук, ног и лицевых костей719. Предъявлено обвинение двум участковым 
— сотрудникам Морозовского отделения милиции, задержанным по подозрению в превышении служебных полно-
мочий и избиению человека, который умер от побоев720. 

Серьезные опасения у журналистов, правозащитников и других заинтересованных лиц вызывает ситуация в пси-
хиатрических больницах, когда помимо нарушений прав психических больных, в стране происходит возрождение 
«карательной психиатрии» — в данные заведения помещаются «неугодные» власти общественные деятели, пред-
ставители прессы. 

В угоду власти происходит нарушение прав гражданин на справедливый суд. Так, несмотря на то, что слушания 
по проекту Генплана Петербурга не провели, как положено по закону, во всех 111 муниципалитетах, что проект не 
опубликовали для сведения граждан за три положенных месяца до принятия, что генплан не согласовали с прави-
                                                           
714 В прокуратуре Санкт-Петербурга усилен надзор за исполнением закона о противодействии экстремизму — http://xeno.sova-
center.ru/45A2A1E/A5E0D87 
715 Губернатор Санкт-Петербурга: «Ситуация с молодежным экстремизмом в городе острая» — http://xeno.sova-center.ru/45A2A1E/A744F2D 
716 Осенний призыв в Санкт-Петербурге: более 60 нарушений прав человека — www.hro.org/actions/army/2007/04/03-4.php?printv=1; В ходе 
весенней и осенней призывных кампаний в организацию "Солдатские матери Санкт-Петербурга" обратились с жалобами 430 человек — 
www.novayagazeta.spb.ru/2007/53/9/ 
717 Ольга Якушенко Микробы против власти — http://www.zaks.ru/new/archive/view.thtml?i=31822&p=0 
718 Прокуратура Санкт-Петербурга не нашла нарушений закона при избиениях демонстрантов 15 апреля на "Марше несогласных" — 
www.novayagazeta.spb.ru/2007/53/9/ 
719 "Против милицейского произвола" — www.gzt.ru/politics/2007/04/17/220026.html  
720 По убийству в отделе милиции предъявлено обвинение — www.fontanka.ru/2007/04/04/045/print.html; В Ленинградской области участковые 
подозреваются в убийстве мужчины — http://control.hro.org/okno/mvd/2007/04/05-1.php?printv=1 

http://xeno.sova-center.ru/45A29F2/A392EC6�
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тельством Ленинградской области, что экологическая экспертиза не может считаться таковой, поскольку на нее не 
были представлены протоколы публичных слушаний, что закон о генплане принимался депутатами в незаконном 
виде: к проекту, как положено по Градостроительному кодексу, не были приложены ни протоколы слушаний, ни 
заключение по их результатам, Городской суд отказался отменять Генплан развития Петербурга. 

Богатую почву для нарушений, связанных с вмешательством в частную жизнь вновь предоставили выборы. 
Главными объектами вмешательства стали спикер Законодательного Собрания Петербурга, губернатор города Ва-
лентина Матвиенко, партия «Единая Россия» и депутат городского ЗакСа, кандидат в депутаты от «Справедливой 
России» Сергей Андреев. 

Квартирный вопрос испортил не только Москву, но и северную столицу. Несмотря на признание Валентиной 
Матвиенко уплотнительной застройки незаконной, Петербург вновь накрыла волна массовых выселений жителей, 
при этом нарушаются многие права граждан. 

Выборы 11 марта 2007 г. ярко продемонстрировали нарушение избирательных прав граждан: несвободные, не-
тайные, невсеобщие выборы без выбора. В Петербурге не был зарегистрирован список партии «Яблоко», которая по 
данным опросов, наблюдателей и СМИ имела порядка 10-13% поддержки горожан. Кроме того, был зафиксирован 
вброс бюллетеней на одном из участков. По данным многих наблюдателей, журналистов, членов ТИКов и УИКов 
выборы в Петербурге 11.03.07 проходили с грубыми и массовыми нарушениями: подкупами, насилием (есть жертвы 
и заведенные уголовные дела: совершено нападение на руководителя районного штаба «Справедливой России» В. 
Быкова с ножевыми ранениями), агитациями накануне и в день выборов. Координатор мониторинга по выборам в 
Спб и ЛО от ассоциации ГОЛОС А.Г.Аракелян совместно с Председателем Совета при Президенте РФ 
Э.А.Панфиловой в день выборов 11 марта посетили все шесть штабов партий, участвующих в выборах, а также ряд 
избирательных участков. Полученные материалы и свои данные и впечатления легли в основу оценки хода выборов 
по Петербургу и Ленинградской области. 

Не менее «грязно» в Санкт-Петербурге и Ленобласти прошли выборы депутатов ГД ФС РФ. Различными органи-
зациями, а также Горизбиркомом были зафиксированы многочисленные нарушения как на этапе выдвижения и ре-
гистрации кандидатов, так и в период агитации и во время самого голосования. В частности, использование различ-
ных видов административного ресурса:  

— институцинального (Присутствие представителей «Единой России» в футболках с символикой партии на раз-
даче продуктовых наборов для маломущих пенсионеров в Выборгском районе, организованной районнной адинист-
рацией; Организация общественных приемных в милицейских пикетах; Раздача школьникам брелков и других по-
дарков с логотипом или в упаковке с логотипом партии «Единая Россия»; встреча жителей района с главой. Глава 
района в своей речи отметил, что встреча посвящена предстоящим выборам, что таких встреч будет пять, а затем 
призвал поддержать президента и губернатора, которые, напомним, входят в избирательные списки "Единой Рос-
сии"; Агитация среди преподавателей средних школ со стороны главы муниципального образования № 76 и, по со-
вместительству, руководителя районного штаба "Единой России" Анатолий Науменко в пользу «Единой России»: 
"Надеюсь, своим участием вы поддержите нашего президента и губернатора" и др.); 

— медийного (Десятирублевые купюры с призывом голосовать за Единую Россию раздавали на улицах города 
неизвестные в футболках с символикой партии; Распространение партией «Справедливая Россия» преждевременной 
агитационной печатной продукции в Ленинградской области и др.); 

— бюджетного (Встреча В. Матвиенко и Б. Грызлова с руководителями ветеранских организаций города. По-
обещали удвоить пенсии к 2010 г., открыть в каждом районе клубы для общения ветеранов и лиц пожилого возрас-
та. Грызлов подчеркнул, что эта встреча — начало большой предвыборной программы партии «Единая Россия» и 
др.); 

— силового (Активисты и участники оппозиционных движений и акций получили повестки с требованием 
явиться в отделы милиции для "опроса", как указано в повестке. Сотрудники милиции проводят "разъяснительную 
беседу", касающуюся предстоящих выборов, просят не принимать участия в период избирательной кампании в не-
санкционированных акциях и напоминают об ответственности за это и др.) 

С сентября по декабрь монитор выборов в ГД по Петербургу от ТИ-Р А.Г.Аракелян проводил мониторинг СМИ 
— всего 10 газет, а также ряд сайтов — и других данных, передавая их в офис ТИ-Р. 

Зафиксированы нарушения прав отдельных незащищенных слоев населения: инвалидов, сексуальных мень-
шинств, бездомных. 

Серьезно нарушаются права петербуржцев и гостей города и на экологическую безопасность. Особые опасения 
вызывает проблема загрязнения водных потоков в городе — каналов, Невы и ее притоков. Так, по данным Петер-
бургского Гринпис, содержание нефтепродуктов в р. Охта в 140 тысяч раз превышает допустимые концентрации. — 
По закону, сброс неочищенных сточных вод в реки запрещен. Поэтому то, что творится на Охте, — это прямое пре-
ступление по отношению к городу и его жителям, происходящее при полном попустительстве властей, — поясняет 
Дмитрий Артомонов721. Но даже без экспертиз все становится понятно, достаточно прогуляться вдоль питерских 
каналов. В июне 2007 г. «Гринпис» начал работу над проектом «Чистая Нева» с целью улучшить качество воды в 
Неве и предотвратить ее дальнейшее загрязнение. Тем не менее соблюдения права на экологическую безопасность 
требует совместных действий как властных структур, так и предприятий и самих жителей и гостей города. 

Не менее остро стоит проблема исчезновения уникальных заповедников, находящихся на территории города и 
области, в частности из-за близкого строительства может исчезнуть Юнтоловский заказник; а также транспортиров-
ки ридиоактивных отходов из Гремании в Россию через Санкт-Петербург. 

Экологические организации города регулярно проводят различные акции по очистке различных участков города, 
а также проводят разъяснительную работу с населением. 

Ключевым событием в сфере прав человека в данный период стал выбор омбудсмена Санкт-Петербурга. Уже 
одно то, что он был выбран только с девятой попытки, говорит само за себя… По словам Александра Сунгурова, 
политолога, президента Санкт-Петербургского гуманитарно-политологического центра «Стратегия», «не было по-
литической воли со стороны губернатора, и сами депутаты рассматривали этот вопрос как предмет торга в меж-
фракционной борьбе». Антуан Аракелян, член экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в РФ, 

                                                           
721 Дмитрий Ратников. 40 тысяч раз — во столько превышает ПДК вода Охты // Санкт-Петербургские ведомости. Выпуск № 156 от 23.08.2007 
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считает, что сама должность важнее той персоны, которая ее занимает. Важно, чтобы появился прецедент, чтобы 
такой пост появился. «Со временем будет возможна и конструктивная работа», — полагает он722. 

Согласно закону об Уполномоченном по правам человека в Петербурге, омбудсмен избирается депутатами пе-
тербургского ЗакСа в один тур, уполномоченный не в праве заниматься политической деятельностью, быть членом 
политической партии или иного объединения, преследующего политические цели. Омбудсмен выступает гарантом 
соблюдения прав граждан. Он может проводить независимые по форме расследования, запрашивать необходимую 
информацию во всех органах госвласти и правоохранительных органах, а также контролировать ход расследования 
на всех этапах. 

Как сообщает zaks.ru в статье «Коммунисты отчитываются за работу выбранного с их помощью омбудсмена», 
выборы омбудсмена депутатами петербургского ЗакСа состоялись 4 июля и получились достаточно скандальными. 
В первую очередь, это было связано с выдвинутой на эту должность кандидатурой экс-депутата единоросса Игоря 
Михайлова. Кроме этой скандальной персоны, на должность уполномоченного по правам человека претендовали 
еще шесть кандидатов, среди которых наиболее яркими были экс-депутат ЗакСа, с недавнего времени помощник 
Сергея Миронова, яблочница Наталия Евдокимова, а также экс-депутат Госдумы, правозащитник Юлий Рыбаков. 
Последнего на этот пост на удивление всем выдвинула губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко. Не-
ожиданным это было, потому что, по мнению большинства, правительство города поддерживало именно Михайло-
ва, в частности, главным лоббистом единоросса был вице-губернатор Виктор Лобко. Причиной заявления Матвиен-
ко о поддержке Рыбакова, которое она сделала в ходе одного из своих субботних объездов города, по мнению ана-
литиков, стало то, что губернатор попыталась таким образом отвести себя от скандальной и противоречивой фигуры 
Михайлова. 

Тем не менее, Михайлов был избран и, во многом, этому поспособствовала фракция КПРФ в Заксобрании. Нака-
нуне процедуры выборов политсовет петербургского отделения коммунистической партии пришел к решению о 
поддержке кандидатуры единоросса. Стоит отметить, что перед этим лидер КПРФ провел консультации с Виктором 
Лобко, который, судя по всему, и уговорил его сплотиться вместе с "ЕдРом" в голосовании по кандидатам. На по-
литсовете в качестве причины, которая послужила объединению коммунистов с партией власти по важному для го-
рода вопросу, было объявлено, что все остальные кандидаты не устраивают партию по идеологическим причинам. 

26 декабря открылся официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге — 
www.ombudsmanspb.ru, где должна освещаться деятельность омбудсмена. 

Как и по всей стране, не избежали проверки «Росрегистрации» и питерские правозащитные организации. Как 
рассказал председатель организации «Гражданский контроль» Борис Пустынцев, в настоящее время местное отде-
ление «Росрегистрации» производит проверку деятельности «Гражданского контроля» и требует предоставить всю 
исходящую корреспонденцию. В случае отказа у «Гражданского контроля» могут быть заморожены банковские 
счета и даже приостановлена деятельность самой организации723. 

С целью координации своих действий в борьбе с произволом некоторые значительные питерские правозащитни-
ки объединились в Правозащитный совет. Он был учрежден несколькими правозащитными организациями, среди 
которых «Мемориал» , «Солдатские матери Петербурга» , «Гражданский контроль», «Лига избирательниц» и эколо-
гическая организация «Беллона». По мысли учредителей, Совет должен будет обеспечить взаимодействие зарегист-
рированных правозащитных организаций города, а не объединять их в одно целое. Мысль о создании такого коор-
динационного центра давно витала в воздухе, но толчком послужили недавние выборы уполномоченного по правам 
человека, в результате которых этот пост занял «единоросс» Игорь Михайлов, советник губернатора, вызвавший 
резко отрицательную реакцию правозащитного сообщества. Многие общественные организации отказались с ним 
сотрудничать, поскольку новоизбранный омбудсмен четко позиционировал себя как чиновника, "представителя од-
ной из государственных ячеек". И заявил о нежелании ассоциироваться с "теми, кто доставляет власти хлопоты". 

Данную инициативу прокомментировали «Радио Свобода» известные питерские правозащитники. 
Заместитель председателя организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин:  
— Практика показала, что разрозненные усилия очень часто бывают недостаточно эффективны. А человек, кото-

рый теперь, так сказать, будет имитировать защиту прав человека со стороны администрации — еще и лжет по те-
левидению в адрес Рыбакова, намекая на его судимость. Хотя всем известно, что такой судимостью, как Рыбаков 
имел, можно гордиться — так, как гордился бы чекист именным пистолетом от Дзержинского. Рыбакова же нельзя 
было судить за то, что он написал: «Вы душите свободу, душа не знает оков», поэтому ему приписали какое-то уго-
ловное дело. Это было время, когда Брежнев заявлял и вся эта ЦКовская шантрапа говорила, что у нас нет полити-
ческих заключенных, у нас есть только уголовники. Я сомневаюсь, что Михайлов не знал об этом, но просто вот 
этот вот советский стиль лжи, он ему свойственен. Какой это правозащитник?  

— Именно поэтому питерские правозащитники решили позаботиться о том, чтобы поскорее повысить собствен-
ную эффективность?  

— Правозащитное сообщество ищет формы консолидации своих усилий по защите прав человека. Мы собираем-
ся и думаем. Будем совместно работать, встречаться, обмениваться мнениями. Это позволит нам больше знать о 
том, что мы делаем каждый в своей области, и, возможно, консолидировать усилия для достижения каких-то целей. 

В правозащитный Совет вошла и бывшая соперница Игоря Михайлова на выборах уполномоченного по правам 
человека Наталия Евдокимова, теперь избранная ответственным секретарем Совета. Она считает поле деятельности 
правозащитников огромным:  

— Права человека не делятся. Это и социальные права, и политические права, и просто право человека на нор-
мальную жизнь с достаточно высоким уровнем качества жизни. И то, что эти права нарушаются, часто бывает сле-
дующим образом. Человек приходит со своими заботами и говорит: «Мои права нарушены». И существующие ор-
                                                           
722 Накануне голосования по кандидатуре омбудсмена депутаты упростили процедуру его избрания — 
www.dpgazeta.ru/article/113914?dp=1226a6a6ac58295899b48c42e6404a77 
723 Анна Плотникова. Правозащитники в СНГ нужны не меньше, чем в СССР // Голос Америки — www.voanews.com/russian/2007-07-30-voa5.cfm; 
«Правозащитники под угрозой»: наблюдатели зафиксировали 1306 случаев нападений и репрессий — 
www.svobodanews.ru/Article/2007/07/30/20070730173734383.html; Росрегистрация проверяет правозащитников Петербурга — 
www.gorodovoy.spb.ru/rus/news/civil/709972.shtml  
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ганы власти говорят о том, что «это ко мне отношения не имеет, это вот туда надо». А те говорят: «Нет, и ко мне это 
отношения не имеет, это туда надо…» И человек идет по кругу. Права он имеет, а как же их защитить? Да, надо за-
щищать права каждого человека, но все-таки когда ты точно знаешь, что вот тут права, то давайте вытаскивать эти 
права. 

С Наталией Евдокимовой согласен и Юлий Рыбаков, тоже бывший кандидат в уполномоченные по правам чело-
века:  

— По сути дела, нет сегодня ни одного уголка человеческой жизни в нашем городе, да и в нашей стране точно 
так же, где самым грубейшим образом, самым наглым образом не нарушались бы права человека. Это и права ре-
бенка, это и права солдат, попавших на срочную службу, это и права пенсионеров, это права мелкого бизнеса, кото-
рые душатся сегодня в нашем городе. Это права пенсионеров и больных людей, которые не могут получить бес-
платную помощь, когда одно только онкологическое исследование стоит пенсии за четыре года, и так далее. Нет 
сегодня такой преимущественной категории, защищать нужно всех и каждого, причем защищать вне зависимости от 
их политических взглядов или убеждений, от их социального статуса. В этом отношении все люди равны. 

РАЗДЕЛ 1. УВАЖЕНИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 
Политические и другие убийства, совершаемые в несудебном порядке 

В данный период «несудебные» убийства и покушения были связаны, прежде всего, с выборами депутатов Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга, а также нападениями на иностранцев/этнических нерусских. Все убийст-
ва и нападения являлись следствием общественно-политической деятельности или национальной принадлежности 
пострадавших, а не банальными грабежами. 

Нина Петлянова. Эсерам устроили ночь длинных ножей // Новая газета. № 17. 12 — 14 марта 2007. — 
www.novayagazeta.spb.ru/2007/17/5 

«Политическое преступление и беспредел» — так охарактеризовал ЧП, случившееся в Адмиралтейском районе 
Петербурга ночью 9 марта спикер Совета Федерации и лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. 

…Незадолго до апогея предвыборной борьбы, развернувшейся в городе, вооруженному нападению подвергся 
начальник предвыборного штаба, глава муниципального совета «Коломна», кандидат в депутаты ЗакСа от партии 
«Справедливая Россия» по 39-й территории Виктор Быков. 

Около 3 часов в ночь с пятницы на субботу мужчина возвращался домой. Когда кандидат припарковал свой ав-
томобиль возле парадной (в которой он проживает) в доме на улице Шкапина и вышел из салона, на него напали 
двое неизвестных. Оба были в темной одежде и без масок. Злоумышленники нанесли Быкову три ножевых ранения: 
все удары пришлись в область груди чуть ниже сердца. 

По оценкам сотрудников правоохранительных органов Адмиралтейского района, судя по характеру ударов, не 
исключено, что нападавшие собирались все-таки убить Быкова, а не припугнуть. Деньги и ценные вещи, которые у 
кандидата были с собой, так и остались нетронутыми, что опровергает версию о банальном грабеже. Впрочем, след-
ствие и без того сегодня уже практически уверено в связи преступления с общественно-политической деятельно-
стью потерпевшего. 

Сейчас Виктор Быков по-прежнему находится в отделении реанимации Мариинской больницы, куда он и был 
доставлен той же ночью. В настоящее время врачи оценивают его состояние как «средней степени тяжести». Угрозы 
жизни нет. Более того, Виктор Быков способен общаться и в минувшую субботу уже был допрошен сотрудниками 
милиции. По факту нападения на начальника предвыборного штаба «эсеров» еще в субботу прокуратура возбудила 
уголовное дело. 

С начала года это второе нападение на деятеля партии «Справедливая Россия». В январе 2007-го нападение было 
совершено на главу муниципального образования «Металлострой» Владислава Виноградова, который получил два 
ножевых ранения и тоже несколько недель провел в больнице. 

Татьяна Востроилова, Станислав Пылев. На преемницу Гиренко напали у дома убитого ученого — 
www.fontanka.ru/2007/06/20/013/ 

В Петербурге совершено нападение на Валентину Узунову — известного судебного эксперта по делам с расист-
ским и национальным окрасом, члена общественного движения «За Россию без расизма». Сразу появились две вер-
сии: первая — ставший уже обычным уличный грабеж — якобы отнят портфель, сняты сережки, пожилой женщине 
нанесены удары по голове. Сторонники второй напрямую связывают преступление с ее профессиональной деятель-
ностью. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что произошло это в 3-ю годовщину со дня гибели ученого 
Николая Гиренко — самого известного из экспертов по вопросам экстремизма и национализма в Петербурге. Вчера 
вечером Валентина Узунова ездила к родственникам убитого ученого; нападение произошло недалеко от их дома. 

…В правоохранительных органах утверждают, что нападение было совершено с целью грабежа. Отметим, что 
Узунова также являлась экспертом по делу о разжигании межнациональной розни в публикациях петербургской 
газеты «Русь православная».  

…В пресс-службе ГУВД сообщили, что основной версией пока считается банальный уличный грабеж. Офици-
ально сообщается: на эксперта напала женщина, которая ударила Узунову по лицу, выхватила сумку, сорвала серьги 
и скрылась. Более точной информацией пока правоохранительные органы не обладают, — опрос пострадавшей на-
мечен на сегодня. Как стало известно, возбуждено уголовное дело по статье 161 (грабеж) УК РФ. По данным «Фон-
танки», обстоятельства произошедшего проверяются сотрудниками УБОП. (По материалам Фонтанка.ру) 

В Петербурге ищут девушку-убийцу // Газета. 
Правоохранительные органы Петербурга разыскивают девушку, нанесшую смертельные ранения 23-летнему вы-

пускнику Санкт-Петербургского государственного аграрного университета (СПбГАУ) татарину Дамиру Зайнулли-
ну. 

Дамир был убит недалеко от станции метро "Автово" еще 1 июля, но о происшествии стало известно только в 
четверг. Как пояснили корреспонденту "Газеты" в ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в огласке не 
было смысла, поскольку, по версии милиции, Зайнуллин убит в результате банальной ссоры. 

Однако эта версия в четверг была опровергнута. Как сообщили корреспонденту "Газеты" в прокуратуре Петер-
бурга, инцидент произошел в тот момент, когда Дамир Зайнуллин шел по проспекту Стачек и столкнулся с предста-
вителями некоей молодежной группировки. Как установило следствие, они направлялись на запланированную зара-
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нее драку, но в последний момент им сообщили, что мероприятие отменяется. Когда разгоряченные молодые люди 
увидели Зайнуллина, они напали на него. 23-летний парень скончался от полученных колото-резаных ран, которые, 
по данным следствия, ему нанесла девушка 1984 года рождения, ее имя правоохранителям известно. Возбуждено 
уголовное дело по статье 105 УК ("Убийство"). Арестован один из избивавших Зайнуллина молодых людей (ему 
уже предъявлено обвинение). 

Как сообщил корреспонденту "Газеты" президент cанкт-петербургского татарского общества "Татарстан" Ринат 
Валиев, Дамир Зайнуллин родился и вырос в Петербурге, месяц назад он похоронил отца, а за день до гибели полу-
чил диплом СПбГАУ. "По нашей информации, милиция прилагает все усилия для того, чтобы списать преступление 
на бытовуху, из-за этого сменился уже третий следователь по этому делу. Мы сделаем все, чтобы этого не произош-
ло. Камеры, установленные на домах рядом с местом убийства, зафиксировали нападение 17 человек на Дамира: 
сначала ему "розочкой" вспороли живот, чтобы он не смог убежать, затем избили, а напоследок перерезали артерию 
на руке", — сказал Валиев. В 31-м отделе милиции корреспонденту "Газеты" отказались прокомментировать эту 
информацию. 

Участница нападения на Дамира Зайнуллина стала жертвой неизвестных  
В истории с нападением на татарина Дамира Зайнуллина появилась еще одна жертва. Девушка из группы моло-

дых людей, подозреваемых в участии в драке, была фактически похищена и жестоко избита неизвестными. Зло-
умышленники требовали от 18-летней Карины Кирьяновой рассказать, что она знает и что говорила в милиции. 
Сейчас девушка в больнице. Тем временем отец Марии Хапилиной, обвиняемой в убийстве Зайнуллина, обратился в 
Балтийскую коллегию адвокатов имени Анатолия Собчака, возглавляемую известным адвокатом Юрием Новолод-
ским. 

Карина Кирьянова была задержана вместе с группой молодых людей после нападения на Дамира Зайнуллина. 
Через пару дней девушку отпустили. Сотрудники милиции достаточно быстро выяснили, что Карина примкнула к 
компании молодых людей лишь накануне трагических событий: туда ее привела подруга, и, идя на встречу с новы-
ми знакомыми, она совсем не предполагала, что все закончится убийством. 

Побывав в милиции, Кирьянова «осела» в Невском районе. О том, что девушка находится именно там, никто не 
знал (она не была зарегистрирована на новом месте жительства и жила до инцидента совсем в другом доме). Так, по 
крайней мере, думала сама Карина. В выходные, 14-15 июля, когда она вышла погулять в парк Бабушкина, ее похи-
тили. По данным «Фонтанки», Кирьянова прогуливалась вдоль парка, когда около нее остановилась машина, в ко-
торую ее бесцеремонно запихали и вывезли в Ленобласть. Как рассказала потом оперативникам Карина, неизвест-
ные ей люди настойчиво, применяя силу и нож, расспрашивали ее о том, что и о ком она говорила в милиции и о 
том, почему ее, единственную из всех, отпустили так быстро. Выслушав путанные объяснения девушки, злодеи 
«посоветовали» ей забыть подружку, которая привела ее в компанию, и, вообще, держать рот на замке, после чего 
выкинули из машины. С тупой травмой живота и порезами в области шеи и рук Карина Кирьянова была отправлена 
в одну из городских больниц. Сейчас ее усиленно охраняют. 

Тем временем отец Марии Хапилиной, обвиняемой в убийстве Дамира Зайнуллина, обратился в одну из самых 
известных адвокатских контор города — Балтийскую коллегию адвокатов имени Анатолия Собчака. Как сообщил 
корреспонденту «Фонтанки» президент коллегии Юрий Новолодский, Вадим Хапилин отсидел большую очередь в 
приемный день, чтобы обратиться к самому Новолодскому. Свой выбор он объяснил тем, что в свое время он под-
возил Новолодского с женой (напомним, что Хапилин — таксист), и ему очень запомнился разговор с адвокатом. 
Отцу Марии Хапилиной был выделен адвокат для защиты. Впрочем, иначе и быть не должно. «Мы не можем отка-
зываться от дел, это наша профессиональная обязанность», — сообщил «Фонтанке» Юрий Новолодский. 

Нападение на Карину Кирьянову позволяет предполагать, что некая «организация» действительно существует и 
те, кто в не входит, совершенно не заинтересованы в том, чтобы о них знали. А уж насколько «неформальна» эта 
группа, предстоит выяснить следствию. (По материалам Фонтанка.ру.) 

Прокуратура убедила присяжных с первого раза  
Коллегия присяжных вынесла вердикт по делу об убийстве Тимура Качаравы. После многочасового обсуждения 

всех семерых подсудимых признали виновными по 282-й статье — в разжигании ненависти между разными соци-
альными группами. Смерть студента-антифашиста, по мнению присяжных, — на совести обвиняемого Шабалина. 
Доказан и факт нанесения телесных повреждений и причинения физической боли другу Тимура Максиму Згибаю. В 
среду состоится обсуждение вердикта сторонами и, возможно, станет известна дата оглашения приговора. 

…4 июля один из обвиняемых явился в суд с перебинтованной головой. Он утверждал, что 28 июня на него и его 
друга, еще не выступавшего в суде свидетеля по этому делу, напали четверо антифашистов. О том, что нападавшие 
— именно приверженцы этого движения, парень узнал по значкам и нашивкам с соответствующей символикой на 
их одежде. В связи с этим адвокат молодого человека попросил объявить судебное заседание закрытым и приоб-
щить к делу переписку с антифашистского сайта, в которой говорится о нападении. После совещания с представи-
телями защиты и обвинения судья Ирина Туманова вынесла решение приостановить слушания до 11 июля, чтобы 
подсудимый смог выздороветь. Переписка с сайта была тоже приобщена к делу. А на следующем заседании судья 
попросила всех «наблюдателей» покинуть зал, заявив, что отныне процесс будет закрытым. Кстати, ходатайствуя об 
этом, защита указывала и на то, что антифашисты старательно прячут свои лица, а подсудимые у всех на виду, что 
может сказаться на безопасности участников процесса. 

Перед присяжными на этот раз были поставлены 30 вопросов. Чтобы ответить на них, им потребовалось не-
сколько часов — на вердикт коллегия ушла около двух часов дня. Огласить его судья смогла только к вечеру. Глав-
ный итог раздумий присяжных — признание подсудимых виновными и то, что обвинению удалось доказать, что у 
действий обвиняемых был экстремистский мотив. Правда, присяжные признали, что из семерых подсудимых четве-
ро по тем или иным причинам заслуживают снисхождения. Еще трое — среди них и обвиняемый в убийстве Тимура 
Качаравы Андрей Шабалин — нет. Стороны и суд должны учесть это при назначении сроков наказания. 

…Раскрыть преступление, вскрывшее наличие в городе двух противостоящих молодежных группировок, позво-
лил интернет — сыщики вышли на предполагаемых убийц, отследив резкие выпады на форумах в адрес представи-
телей движения «Антифа». На момент совершения убийства шестеро из семи ныне обвиняемых не достигли 18 лет. 
Организатор пока на свободе — в отношении него материалы выделены в отдельное производство. 
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При передаче дела в суд заместитель прокурора Санкт-Петербурга Алексей Маяков сообщал, что одному из мо-
лодых людей предъявлено обвинение по статье 105 (убийство) и статье 30-105 (покушение на убийство) УК РФ. 
Всем семерым предъявлено обвинение по статье 282, часть 2, пункт "а" (возбуждение ненависти либо вражды с 
применением насилия), а также статье 213 УК РФ (хулиганство). Однако во время оглашения вердикта стало ясно, 
что обвинение в хулиганстве может отпасть. Как прозвучало в суде, один из обвиняемых Александр Московкин был 
признан виновным в том, что нападал на «противников» с бутылкой в руке — то есть с предметом, который он ис-
пользовал в качестве «оружия». Эти действия были квалифицированы как хулиганство. Остальные шестеро подсу-
димых по 213-й статье пошли, что называется, «за компанию», так как, по мнению прокуратуры, в их действиях 
имелся сговор. Присяжные же сговора не усмотрели — бутылка была только у одного из нападавших. 

Однако на фоне того, что в целом присяжные признали всех подсудимых виновными, этот факт, скорее всего, не 
расстраивает обвинение. Главное сделать удалось. И это фактически первый случай, когда прокуратура смогла со-
брать убедительные доказательства вины задержанных, а главное преподнести их так, чтобы с первого раза «выиг-
рать» процесс. (Александр Александров, Светлана Борисова, Фонтанка.ру.) 

Обвиняемые по делу об убийстве Тимура Качаравы приговорены в Петербурге к срокам от 2 до 12 лет 
Горсуд Петербурга вынес приговор обвиняемым по делу об убийстве студента-антифашиста Тимура Качаравы и 

нападении на его друга Максима Згибая. Напомним, семерых молодых людей присяжные уже признали виновными. 
Теперь, как передает "Интерфакс", все они получили разные сроки заключения. 

Так Александр Шабалин, которого признали виновным непосредственно в убийстве Качаравы, получил 12 лет 
лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Других шестерых фигурантов дела, 
обвиняемых в разжигании ненависти или вражды, суд приговорил к срокам от двух до трех лет, трех из них — к 
условным срокам. 

Что касается Шабалина, то суд приговорил его к 11 годам лишения свободы по обвинению в убийстве и к 3,5 го-
дам по обвинению в разжигании ненависти или вражды по признакам расы или происхождения. Однако путем час-
тичного сложения наказаний Шабалин был приговорен к 12 годам лишения свободы. Обвинение просило ему 14 лет 
заключения. 

Из остальных шести фигурантов дела трое обвиняемых по статье 282 УК РФ получили условные сроки (два и 
три года) с испытательным сроком три года… Еще трое обвиняемых получили сроки наказания в виде двух и трех 
лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Всего обвиняемыми по 
делу проходили семь человек, восьмой находится в розыске. (http://newsru.com/russia/07aug2007/kacharava.html.) 

Прокуратура обжаловала мягкость приговора по делу об убийстве Качаравы 
Прокуратура Петербурга 17 августа направила в Верховный суд кассационное представление на мягкость приго-

вора Городского суда Петербурга по делу об убийстве Тимура Качаравы и на переквалификацию действий Алек-
сандра Шабалина. 

По мнению прокуратуры, Шабалину необходимо вменить не пункт "и" части 2 статьи 105 (из хулиганских побу-
ждений), а часть 1 (убийство; наказание — лишение свободы на срок от 6 до 15 лет). 

7 августа решением Городского суда Петербурга Александр Шабалин — единственный из всех, признанный ви-
новным в убийстве антифашиста Тимура Качаравы, — приговорен к 12 годам строгого режима. 

Другие обвиняемые по этому делу: Московкин приговорен к 3 годам общего режима, Панасов и Головлев — к 2 
годам общего режима, Кушаков и Семенов — к 3 годам условно с испытательным сроком в 3 года, Ефремов — к 2 
годам условно с испытательным сроком в 3 года. 

Суд по делу об убийстве Тимура Качаравы продолжался более двух месяцев. По делу проходили семеро обви-
няемых (из них трое несовершеннолетние, а на момент совершения преступления шестерым не было еще 16 лет). 
Всем им предъявлено обвинение по статье 282, часть 2, пункт «а», УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды с 
применением насилия), а также по статье 213, часть 2, УК РФ (хулиганство) (в этой части присяжные признали вину 
шестерых из семи подсудимых недоказанной). Одному из подсудимых — Александру Шабалину — еще и по 105-й, 
часть 2, пункт «и», (убийство) и по статьям 30-105, часть 2, УК РФ (покушение). (Фонтанка.ру) 

В Петербурге совершено два нападения на иностранцев  
Двое иностранцев были госпитализированы в минувшие выходные с травмами. В пятницу в 36 отдел милиции 

Центрального РУВД поступила телефонограмма из Мариинской больницы, в которой сообщалось, что около 02.30 
туда поступил гражданин Шри-Ланки Паламуни Саушива Де Сильва. 

У 31-летнего мужчины, студента V курса 1-го Мединститута врачи зафиксировали сотрясение головного мозга. 
В больницу он поступил из трамвпункта, расположенного на улице Правды. Обстоятельства произошедшего уста-
навливаются. 

Примерно в это же время, в правоохранительные органы Василеостровского района пришла телефонограмма из 
Покровской больницы, о том, что к ним поступил 35-летний уроженец Афганистана Моханнмади Ахрарколь, у ко-
торого была зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и множественные гема-
томы головы и лица. 

В больницу мужчину привезли из травмпункта. Со слов пострадавшего на пересечении Среднегаванского про-
спекта и Гаванской улиц на него напали неизвестные и избили. 

Тем временем сотрудниками 17 отдела УУР КМ ГУВД был задержан и подозреваемый в преступлении, которое 
произошло 18 марта на набережной канала Грибоедова: нападении на гражданина Турции,  

Им оказался 23-летний администратор ресторана «Флагман». По предварительной информации, подозреваемый 
заметил жертву — 44-летнего прораба, уроженца Турции, в зале игровых автоматов, где мужчина «засветил» пух-
лый бумажник. Сейчас подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК (на двое суток). 

Очередное убийство в Петербурге 
В ночь с 30 на 31 июля в Петербурге на ул. Щербакова был убит Яков Пак, гражданин Узбекистана, этнический 

кореец. Его тело со множественными ножевыми ранениями было найдено в его машине около 2 часов ночи 31 июля. 
Есть свидетели, которые видели, что из машины выходили двое молодых (лет двадцати) людей. Возможно, напа-
давших запечатлели и камеры слежения, расположенные на находящейся неподалеку школе. Следствие считает ос-
новной версией нападения ограбление, однако на лобовом стекле машины нарисована свастика (ее отчетливо было 
видно в репортаже, подготовленном НТВ). Напомним, что годом ранее аналогичное убийство (множественные но-

http://www.nbp-info.ru/2496.html�
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жевые ранения, труп в машине, нарисованная свастика) было совершено в Ленинградской области, и изначально 
наличие расового мотива отрицалось слествием, а свастика, по мнению правоохранительных органов, была призва-
на запутать следствие. Однако затем выяснилось, что к убийству причастна одна из скинхедских группировок горо-
да. Кроме того, обращает на себя внимание то, что убийство было совершено накануне вынесения обвинительного 
вердикта по делу об убийстве Тимура Качаравы, а петербургские неонацисты уже неоднократно совершали нападе-
ния именно в канун подобных судебных заседаний. 

Как сообщила Фонтанка.ру в статье «Корейца могли убить из-за денег. Если бы не свастика на стекле», любо-
пытна одна деталь, замеченная людьми, которые сегодня утром видели автомобиль убитого. На лобовом стекле 
маркером нарисован знак, напоминающий свастику. Линии едва различимы. Изображение было заснято журнали-
стами «НТВ», однако опубликовать эту фотографию мы не можем в связи с законом, запрещающим «транслирова-
ние» фашистской символики. В правоохранительных органах наличие рисунка на лобовом стекле не комментируют. 
Можно говорить о двух версиях появления «наскальной живописи» — либо свастика была нарисована как «метка», 
либо изображение должно было запутать следствие. 

В мае прошлого года под Всеволожском был убит уроженец Таджикистана. Его тело было также обнаружено в 
машине в глухом месте. На автомобиле была нацарапана свастика и надпись, смысл которой можно воспроизвести, 
как "мы начали действовать". Тогда также выдвигалась версия о том, что рисунок — попытка сбить с толку мили-
цию. Однако потом было установлено, что преступление совершили приверженцы одной из разоблаченных экстре-
мистских группировок Петербурга. 

В петербургской колонии “Яблоневка” обнаружен повешенным 41-летний осужденный Сергей Виноградов. Его 
нашли 22.08 во время утреннего обхода 

24.08.2007  
Вдова погибшего рассказала, что руководство колонии считает произошедшее самоубийством, так как у Вино-

градова была найдена предсмертная записка, сообщает Фонтанка.ру. 
Однако, по мнению Елены Виноградовой, ее мужа все-таки убили, так как повода покончить с собой у него не 

было. После четырех лет заключения он должен был выйти на свободу уже в декабре этого года. 
Виноградов проходил свидетелем по делу о проверке в колонии “Форносово”, устроенной осенью якобы сотруд-

никами спецподразделения “Тайфун”. Тогда ряд заключенных, в том числе и Виноградов, получили серьезные те-
лесные повреждения 

В Петербурге скончался избитый глава местного отделения Всероссийского общества автомобилистов 
18.12.07 
В Санкт-Петербурге скончался председатель местного отделения Всероссийского общества автомобилистов, ко-

торого жестоко избили на прошлой неделе, передает Фонтанка.Ru. 
Дмитрий Троян был известен в городе как борец за права владельцев гаражей в зоне ЗСД (Западного скоростного 

диаметра). Он активно отстаивал интересы гаражных кооперативов, землю под которыми решили забрать петер-
бургские власти. Нападение на Трояна связывают именно с его позицией по гаражам. В пятницу, 14 декабря, около 
13 часов на него напали трое неизвестных в подъезде дома на Малодетскосельском проспекте, где находится офис 
отделения Общества. 

В тяжелом состоянии мужчина был госпитализирован. По предварительным данным, преступники ничего не 
взяли. По факту было возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 105 УК РФ (покушение на убийство). 

В Санкт-Петербурге убит гражданин Узбекистана 
09.01.2008 
7 января 2008 г. в Санкт-- Петербурге в Невском районе был убит гражданин Узбекистана 22-летний Хасан Вар-

каев. Его тело с колото-резаными ранами груди, на лице и множественными ссадинами на лице было обнаружено 
около 20:00 во 2-м Рабфаковском переулке. Уголовное дело возбуждено по ст. 105 УК РФ (убийство). 

Информационно-аналитический центр «СОВА» 
В Санкт-Петербурге убит гражданин Казахстана 
15.01.07 
13 января 2008 г. в Пушкинском районе Санкт-Петербурга убит 22-летний гражданин Казахстана Жусуков, под-

рабатывавший на стройках. 
Тело погибшего с множественными колото-резаными ранами было обнаружено в лесополосе, в 300-х метрах от 

шоссе Подбельского. Как сообщают в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета при Ген-
прокуратуре по Петербургу «у молодого человека было перерезано горло, его шесть раз ударили ножом в спину, 
после чего на груди вырезали пять линейных полос в виде пятиконечной звезды». 

Следственным отделом Пушкинского района возбуждено уголовное дело по ст. 105 (убийство) УК РФ. По вер-
сии следствия, преступление «может иметь мотивы националистического характера». Скорее всего, дело для даль-
нейшего расследования будет передано в Следственное управление Петербурга. 

Информационно-аналитический центр «СОВА» 
Свобода от рабства 

30 тысяч за рабство на генеральской даче — и ать-два!  
18.05.2007 
Сегодня Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд признал виновным начальника ракетных войск и ар-

тиллерии ЛенВО Михаила Акулова в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 285 УК РФ 
(превышение должностных полномочий), за каждое из которых решил назначить ему наказание в виде штрафа в 
размере двадцать тысяч рублей. По совокупности совершенных преступлений, окончательное наказание генерал-
майору определили путем частичного сложения назначенных наказаний, в итоге — штраф 30 000 рублей. 

В момент ознакомления с материалами уголовного дела Михаил Акулов заявил ходатайство о постановлении 
приговора без проведения судебного разбирательства, — в суде не исследовали дело по существу и не заслушивали 
свидетелей. При назначении наказания суд учел «длительную и безупречную военную службу подсудимого», а так-
же то, что Акулова ранее никто ни в чем предосудительном не замечал, а вину свою офицер осознал, и чистосердеч-
но раскаялся в содеянном, активно способствовал раскрытию преступления. Даже добровольно возместил причи-

http://xeno.sova-center.ru/45A2A1E/997FB94�
http://xeno.sova-center.ru/45A2A1E/997FB94�
http://xeno.sova-center.ru/45A29F2/70F75CF�
http://www.fontanka.ru/�
http://www.fontanka.ru/2007/12/18/116�
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нённый материальный ущерб, по службе командованием характеризуется исключительно положительно, награжден 
государственными наградами, в связи с чем, суд счел возможным назначить ему наказание в виде штрафа…  

…Органами предварительного следствия Михаил Акулов обвинялся в злоупотреблении должностными полно-
мочиями, выразившемся в использовании их вопреки интересам службы, из корыстных побуждений и иной личной 
заинтересованности, повлекшем существенное нарушение прав и законных интересов граждан, а также охраняемых 
законом интересов общества и государства, совершенных им при следующих обстоятельствах. 

История банальная — генерал-майор обустраивал свои дачи — одну в Лужском районе, в поселке Толмачево 
(переулок Прохорова, 11) и во Всеволожском районе, в урочище Мертуть, в садоводстве «Заозерное — 1». За рабо-
чей силой на первом объекте Акулов в начале июня 2004 года обратился к командиру в/ч 02561 с просьбой выде-
лить ему нескольких военнослужащих для выполнения хозяйственных работ. Тот, конечно, отказать не мог, и с ию-
ня по сентябрь 2004 года со сроками от 2 до 15 дней командование части выделяло шестерых бойцов для работ, не 
обусловленных прохождением военной службы. А с сентября 2006 года по февраль 2007 года аналогичным образом 
распоряжался о выделении ему военнослужащих в/ч 02561 и в/ч 25608 для работ на второй дачке. 

Обращался начальник ракетных войск и артиллерии ЛенВО и за автотранспортом — в в/ч 25608 и в/ч 41713, от-
каза, естественно, получить не мог. В мае 2006 года Михаил Акулов дал указание командиру в/ч 41713 подготовить 
и направить грузовой автомобиль для перевозки стройматериалов на его дачу. Эксплуатацией выделенного Михаи-
лу Акулову для личных нужд грузового автомобиля в период с мая по сентябрь 2006 года государству был причи-
нен ущерб в размере 23.103 рубля 59 копеек. Помимо этого, в период с июля 2006 года по февраль 2007 года по рас-
поряжению Михаила Акулова командованием в/ч 25608 неоднократно выделялись транспортные средства для пере-
возки личного состава и грузов к нему на дачный участок, чем был причинен ущерб на общую сумму 80.106 рублей 
27 копеек, — такие данные содержатся в приговоре. Кроме того, распоряжением Михаила Акулова от 28 августа 
2006 года ему, под видом обеспечения учебных сборов, командованием в/ч 02561, двое военнослужащих были от-
командированы в в/ч 25608, откуда они, а также еще один военнослужащий, в период с августа 2006 года по фев-
раль 2007 года привлекались для производства работ на даче ныне подсудимого. 

Всего, таким образом, в результате использования автотранспорта воинских частей в личных целях Михаила 
Акулова, государству был причинен ущерб в размере 103.209 рублей 86 копеек. Моральный ущерб, нанесенный 
генерал-майором армии РФ и ее имиджу, никто не подсчитал. Может быть, зря. А причиненный им материальный 
ущерб еще в ходе разбирательства генерал-майор Акулов полностью возместил. 

…Генерал-майор Михаил Акулов заявил, что не будет обжаловать данный приговор. Да и правильно. Столь мяг-
кий приговор вряд ли станет оспаривать любой здравомыслящий человек. Напомним, что летом прошлого года ко-
мандир батальона обеспечения воинской части 78451 Военной академии тыла и транспорта полковник Александр 
Погудин, в июне 2005 года отправивший военнослужащего Максима Гугаева на принудительные работы, тоже был 
приговорен всего лишь к штрафу в размере 50.000 рублей. Рядовой Гугаев попал в распоряжение бывшего прапор-
щика Усевича. На даче у последнего солдат находился до 30 июня, выполняя обязанности. После чего, с ушибами и 
ссадинами различной давности по всему телу и химическими ожогами "левой ушной раковины, левой околоушной 
области, левой боковой поверхности шеи, обеих стоп (всего 6% поверхности тела)", был доставлен Усевичем в 
часть. Кроме описанных "украшений" тело Гугаева, весившее на момент возвращения при довольно высоком росте 
менее 50 килограммов, было отягощено подкожными и полостными отеками, которые, как показали в суде медики, 
могли быть следствием лишь общего истощения организма, например, двухнедельного голода. Кассация защиты 
проштрафившегося комбата была отклонена — решением военного суда второй инстанции приговор гарнизонного 
суда от 1 июля вступил в силу. 

Александр Захаров, Фонтанка.ру  
Пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания 

Показательным событием, на котором применялись жестокие формы обращения и наказания, стал «Марш несо-
гласных», прошедший в Петербурге в апреле этого года. 

Правопорядок выше порядка 
Инструкции, однозначно регламентирующей поведение правоохранительных органов во время массовых меро-

приятий, не существует. 
Установить круг лиц, ответственных за применение силы в отношении граждан, они должны сами с помощью 

запроса в прокуратуру. 
Применение спецсредств начинается с дубинок, дымовых шашек, слезоточивого газа, наручников и т.п. Их ис-

пользование возможно только с разрешения или по прямому указанию начальника, который непосредственно отве-
чает за их использование. При этом он рапортует своему вышестоящему начальнику о даче такого распоряжения. 
Человек, непосредственно их применивший на месте события, обязан отчитаться за то, сколько таких средств было 
в наличии и сколько использовано. Вопрос необходимости их применения — вопрос оперативный и решается непо-
средственно на месте. В инструкции очень расплывчато говорится, что спецсредства используются «для наведения 
или восстановления правопорядка». «Более четкого регламента не существует», — пояснил «ДП» на условиях ано-
нимности юрист, занимающийся защитой граждан в конфликтных ситуациях с органами правопорядка. 

За нарушение права граждан на свободу передвижения (что фактически было осуществлено после окончания 
митинга в воскресенье, когда все пути отхода с Пионерской площади были блокированы ОМОНом) предусмотрена 
административная ответственность для лица, отдавшего такое распоряжение. По фактам избиений граждане имеют 
право и должны обращаться в прокуратуру с личным заявлением, подробно описав ситуацию и приобщив показания 
двух свидетелей. 

Юридические основания нахождения на Пионерской площади солдат внутренних войск также вызывают сомне-
ния у юристов. «Они как бы не использовались, то есть стояли в оцеплении, являясь приданными силами. Однако 
закон допускает их присутствие только в чрезвычайных ситуациях, каковой митинг, разрешенный властями, не яв-
ляется», — пояснил юрист. 

«В последнее время принят ряд законодательных актов, касающихся массовых шествий, деятельности СМИ, Ин-
тернета, в которых понятие экстремизма все больше расширяется. Появляются новые основания для того, чтобы 
считать фактически каждое действие направленным против действующей власти и потому подпадающим под за-
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прет. Статья КоАП, наказывающая должностное лицо, в том числе сотрудника правоохранительных органов, за пре-
вышение полномочий фактически не действует. Механизмы гражданского общества — уполномоченный по правам 
человека, независимый суд — утратили реальные рычаги контроля», — полагает правозащитник Антуан Аракелян. 

Главное управление внутренних дел СПб и ЛО отказывается давать какие-либо комментарии, озвучив лишь не-
которые официальные цифры: «По нашим данным, в митинге приняли участие 500 человек, 150 участников «Марша 
несогласных» попытались провести несанкционированный митинг у Витебского вокзала, но их попытку пресекли, 
нарушители были задержаны. Около 120 человек было задержано за различные нарушения, в том числе за мелкое 
хулиганство», — заявил начальник управления информации и общественных связей ГУВД СПб и ЛО Вячеслав 
Степченко. 

Силачева Ирина, "Деловой Петербург" 
№ 66 (2388) от 17.04.2007 http://www.dpgazeta.ru/article/113009 
"Против милицейского произвола" 
Петербургская оппозиция требует альтернативного расследования действий силовиков во время "Марша несо-

гласных"  
Петербургская оппозиция — представители «Яблока», "Объединенного гражданского фронта", Петербургского 

гражданского комитета и нацболов — вчера обнародовала на пресс-конференции информацию о задержанных и 
избитых участниках воскресного "Марша несогласных". По их данным, после проведения акции в семи отделениях 
милиции оказалось около 300 человек. 180 из них были отпущены без предъявления обвинений, в отношении ос-
тальных составили протоколы. 

Задержанным, из которых 24 человека оказались случайными прохожими, вменяли в вину административные 
правонарушения: в частности, "нецензурную брань в общественных местах", "оскорбительное приставание к граж-
данам" и "неповиновение законному распоряжению сотрудника милиции". 44 участникам марша пришлось провес-
ти в милиции ночь. Милиционерами были избиты 30 человек, причем пятеро из них получили переломы рук, ног и 
лицевых костей и до сих пор остаются в больницах. 

Представители оппозиции настаивают на проведении правозащитниками альтернативного расследования инци-
дента. Как сообщил корреспонденту "Газеты" председатель регионального «Яблока» Максим Резник, такая работа 
уже начата — объявлены телефоны, по которым задержанные и избитые во время проведения "Марша несогласных" 
могут передать информацию. 

Яблочники также сообщили о возможном сборе подписей под требованием об отставке губернатора Санкт-
Петербурга Валентины Матвиенко. «Незаконные избиения и задержания явно происходили с согласия Валентины 
Матвиенко», — уверен Резник. В ближайших планах оппозиции проведение митинга «Против милицейского произ-
вола» (он запланирован на 27 апреля) и очередной крупной, наподобие "Марша несогласных", акции «День нашего 
города». 

Прокуратура Санкт-Петербурга не нашла нарушений закона при избиениях демонстрантов 15 апреля на "Марше 
несогласных" 

Движением "За права человека" был получен ответ из прокуратуры Санкт-Петербурга на заявление "о превыше-
нии должностных полномочий сотрудниками правоохранительных органов и о нарушении закона РФ "О милиции" 
во время событий 14-15 апреля 2007 года, сообщает информационное агентство "За права человека". Как следует из 
документа, милиция и прокуратура создали новую категорию граждан, подлежащих задержанию, а именно — "ли-
ца, примкнувшие к нарушителям". 

В документе в свободной форме рассказывается как проходил "Марш несогласных". В документе говорится, что 
после того, как один из организаторов "Марша" Максим Резник объявил, что митинг окончен, из числа участников 
митинга у одной из шеренг милицейского оцепления ОМОН сконцентрировалась группа лиц численностью около 
60 человек с флагами сторонников Эдуарда Лимонова. Постановлением исполняющего обязанности прокурора Мо-
сквы от 21.03.07 деятельность "Национал-большевистской партии" была приостановлена на основании Федерально-
го закона "О противодействии экстремисткой деятельности", а в настоящее время запрещена решением Московско-
го городского суда, в связи с чем, организовывать и проводить публичные мероприятия члены указанного объеди-
нения не имели права. 

Как отмечается в сообщении, указанная группа лиц в нарушение требований закона "О собраниях митингах, де-
монстрациях, шествиях и пикетированиях" предприняла попытку прорвать оцепление и организовать несогласован-
ное с Правительством города шествие по Загородному проспекту в сторону Московского проспекта. Пытаясь про-
рвать оцепление, участники несогласованного шествия выкрикивали лозунги провокационного содержания, кидали 
в сотрудников милиции различные предметы (бутылки, палки). 

В целях пресечения массовых беспорядков и групповых действий, нарушающих работу транспорта, в соответст-
вии с требованиями раздела 4 Закона "О милиции", а также статьи 17 закона "О собраниях митингах, демонстраци-
ях, шествиях и пикетированиях" сотрудниками ОМОН указанная группа лиц, с применением спецсредств — дуби-
нок, была рассредоточена, нарушители и примкнувшие к ним лица задержаны и помещены в автобусы, после чего 
развезены в различные территориальные отделы милиции. 

За различные правонарушения в ходе указанного публичного мероприятия сотрудниками милиции задержано и 
доставлено в территориальные отделы УВД Адмиралтейского, Московского, Фрунзенского и Центрального районов 
142 человека. 

По мнению прокуратуры, из вышеизложенного следует, что конфликтная ситуация между сотрудниками мили-
ции и участниками публичного мероприятия была умышленно спровоцирована последними. Действия сотрудников 
милиции по пресечению противоправных действий со стороны участников публичного мероприятия были предпри-
няты обоснованно. 

Каспаров.ру  
По факту избиения участницы Марша несогласных возбуждено уголовное дело  
25 июня, по прошествии 70 дней после избиения 15 апреля во время Марша несогласных члена бюро партии 

«Яблоко» Ольги Цепиловой сотрудником ОМОНа, прокуратура Адмиралтейского района возбудила по факту уго-
ловное дело по статье 286 УПК РФ (превышение должностных полномочий). Дело передано в следственный отдел 
прокуратуры Адмиралтейского района. 

http://www.kasparov.ru/material.php?id=46769EAB0ACDA#_blank�
http://www.fontanka.ru/marsh/#_blank�
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Как сообщили корреспонденту АЖУРа в пресс-службе петербургского отделения «Яблока» (членом которого 
является Цепилова), об этом рассказала заместитель прокурора Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Д.С. 
Никешина. Документально подтвердить эту информацию «Яблоко» пока не может. 

Принятию решения о возбуждении уголовного дела предшествовала упорная борьба с одной стороны — между 
пострадавшей и ее адвокатом Ольгой Цейтлиной и с другой — прокурорскими работниками разного ранга. 

Как отметили в пресс-службе «Яблока», достаточно сказать, что еще 22 июня в прокуратуре адвокату заявили, 
что «уже принято некое решение», но сообщить, какое именно, категорически отказались. Также, несмотря на пись-
менное обращение в прокуратуру района и города Санкт-Петербурга с просьбой выдать все принятые по делу про-
цессуальные решения, в том числе ранее вынесенное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, до 
сих пор документы так и не представлены. 

«Я думаю, что решение о возбуждении уголовного дела принято под большим давлением общественных и поли-
тических сил, поскольку нормами УПК прокуратура пренебрегала в течение всех двух месяцев (срок для принятия 
решения 10 дней), отказывала в возбуждении уголовного дела и даже не уведомляла потерпевшую, жертву произво-
ла ОМОН», — комментировала ситуацию корреспонденту АЖУРа адвокат Цепиловой Ольга Цейтлина. 

«С учетом предварительной истории вопроса мы ожидаем трудного процесса, в том числе не исключаем приос-
тановление или прекращение дела. Обобщая наш опыт и опыт других пострадавших, в частности Александра Ка-
занцева, которого защищает адвокат Андрей Игнашев, созрело решение о координации действий адвокатов всех 
пострадавших 15 апреля 2007 года. Надеюсь, что координация усилий даст свои результаты, и скрыть преступления, 
совершенное ОМОН в отношении нескольких пострадавших, прокуратуре не удастся», — добавила Ольга Цейтли-
на. 

Дубина особого назначения. Герой-омоновец чудом спасся от разъяренного поэта  
Что называется, накаркал. Недавно на страницах «Новой» автор комментировал ответ прокуратуры города о за-

конности действий ОМОНа при избиении участников Марша несогласных 15 апреля. И речь, в частности, зашла о 
питерском поэте Борисе Лихтенфельде, которому дубинкой специального назначения вдрызг разбили колено. А 
прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела «ввиду отсутствия события преступления». 

Тогда я уточнил: закон освобождает сотрудников милиции от ответственности за применение физической силы к 
нарушителям лишь в том случае, если «причиненный вред соразмерен силе оказываемого противодействия». То 
есть если бы Лихтенфельд нанес увечья омоновцам — ему имели бы право ответить с той же силой. О чем, конечно, 
учитывая возраст и телосложение поэта, говорить просто смешно, даже теоретически. 

Как оказалось — не смешно. Именно в этом его и обвинили! Постановление об отказе в возбуждении дела было 
вынесено прокуратурой Адмиралтейского района 16 мая. Однако 26 июня Городская прокуратура, после жалобы 
Лихтенфельда, его отменила и направила на дополнительную проверку (тогда же было возбуждено и дело о превы-
шении полномочий сотрудниками милиции при избиении двух других несогласных, Александра Казанцева и Ольги 
Цепиловой). А 4 июля районная прокуратура вынесла новое постановление. 

В документе, под которым стоит автограф зампрокурора района, юриста 1-го класса Кузина, подробно описыва-
ется митинг 15 апреля (см. «Новую» № 45, «Прокуратура переписывает историю» — один в один). Опять о «несо-
гласованном шествии» у метро «Пушкинская» и «попытках прорвать оцепление»… 

Что же касается петербуржца Бориса Лихтенфельда, то он пришел на Пионерскую площадь отстаивать свои кон-
кретные права (у его дома на улице Нахимова ведут оголтелую уплотнительную застройку, отобрав у ЖСК принад-
лежавшую ему землю, за которую жильцы тридцать лет платили налоги) с лозунгом «Строительные краны от наших 
домов — вон!». Когда они с женой оказались у «Пушкинской», Борису позвонил сын Николай, находившийся рядом 
и искавший родителей. Через пять минут он позвонил еще раз и сообщил, что его задержали. — Сына удалось найти 
в одном из омоновских автобусов. Было очевидно, что его схватили «на всякий случай», но отпустить Николая ка-
питан по фамилии Листратенко наотрез отказался, — объясняет Борис Елизарович. — А когда открылась дверь и 
мы с семьей попытались выйти, меня с размаху ударили дубинкой по ноге, прямо по колену. После этого мы еще 
полчаса просидели в автобусе, мне было плохо (как потом выяснилось, произошел разрыв артерии. — Авт.). На 
просьбы вызвать скорую стражи порядка не реагировали. 

Вскоре «дебоширов» доставили во 2-й отдел милиции. Адвокат Сергея Гуляева, которого привезли туда же, со 
сломанной рукой, добился все-таки, чтобы вызвали медиков. Те, осмотрев и Бориса Лихтенфельда, сразу отправили 
пострадавшего в Мариинскую больницу на Литейном. Причиненные ему телесные повреждения были квалифици-
рованы как «вред здоровью средней тяжести». 

Ну и как все это трактует милиция? Из объяснений капитана Листратенко следует, что он видел, как Борис Лих-
тенфельд, «выходя из автобуса со ступенек задней площадки, ударил ногой сотрудника ОМОН, находившегося на 
улице (!). В ответ сотрудник ОМОН среагировал и нанес ему удар резиновой дубинкой по ноге». Таким образом, 
полагает зампрокурора, «в ходе проверки каких-либо объективных данных, свидетельствующих о совершении пре-
ступления в отношении Лихтенфельда Б. Е., выявлено не было». И потому в возбуждении дела — отказать. Анало-
гичное отказное постановление получил и Николай Лихтенфельд, которого, перед тем как затолкать в омоновский 
автобус, повалили на землю и несколько раз ударили дубинкой. После того как его отпустили из милиции (дело о 
его якобы мелком хулиганстве направлено к мировому судье), Николай обратился в 37-ю поликлинику, где ему ока-
зали помощь и констатировали ушибы. Медицинские документы были оформлены как положено. Однако прокура-
тура сообщает, что не нашла-де «карточки травматика Лихненфельда Н. Б.», в связи с чем «получить суждение экс-
перта о тяжести вреда, причиненного его здоровью, не представляется возможным». И вывод — тот же: ну нет дан-
ных, «свидетельствующих о совершении преступления в отношении Лихтенфельда Н. Б.»… «Все это — какой-то 
абсурд, — разводит руками Лихтенфельд-старший. — Разумеется, никого из омоновцев я не бил — я же не сума-
сшедший. Но теперь органы спасают честь мундира любой ценой… Кто же этот, якобы ушибленный мною доблест-
ный герой ОМОНа, который был вынужден меня ударить, защищаясь? Хотелось бы на него посмотреть. Сколь 
серьезные травмы я ему причинил? Может быть, он, как и я, неделю провел в больнице, передвигался на костылях?. 
Почему решение, не позволяющее привлечь милиционера, который меня искалечил, к ответственности, принимает-
ся исключительно на основе показаний другого милиционера, то есть — явно заинтересованного лица?! И что это за 
хулиганство, инкриминируемое моему сыну?»  
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В статье 20.1 КоАП, по которой привлекают Николая Лихтенфельда, оно квалифицируется как «нарушение об-
щественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в обще-
ственных местах, оскорбительным приставанием к гражданам». Что же из этого перечня совершил Николай? К кому 
он приставал, кого оскорблял? Где эти люди? Судя по свидетельствам очевидцев происходившего у «Пушкинской», 
как раз-таки все перечисленные признаки скорее подходят к сотрудникам ОМОН. 

Борис ВИШНЕВСКИЙ, http://www.novayagazeta.spb.ru/2007/54/4 
В субботу в Санкт-Петербурге за пару часов до матча "Зенит"—"Спартак" произошла массовая драка фанов обе-

их команд. 
02.04.2007 
По оценкам участников, в столкновении принимало участие до 200 бойцов с каждой стороны. Не менее 20 уча-

стников потасовки попало в больницы, десятки были задержаны. 
Драка на Рижской улице стала крупнейшей с весны 2005 года, когда хорошо организованные спартаковские фа-

ны буквально разгромили группировку зенитовских болельщиков на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге. 
Бело-голубые ждали реванша, но в 2006 году драки не состоялось, поэтому "зенитчики" возлагали на субботу боль-
шие надежды. Подготовка к побоищу началась задолго до матча — стороны нанимали автобусы, засылали "развед-
чиков" и т. п. Однако разведка не сработала, и противоборствующие группировки просто созвонились и договори-
лись о встрече на пустыре возле Гидрометеорологического института. 

Милиция драку фактически "проморгала". Стражи порядка смогли перехватить автобусы москвичей на Москов-
ском проспекте, но фанов это не остановило: они спустились в метро, доехали до станции "Новочеркасская" и без 
всякого милицейского сопровождения добрались до места. В Петербург приехали все наиболее подготовленные 
боевые группы спартаковских фанатов, в том числе "Юнион". К 12 часам дня (матч на стадионе "Петровский" начи-
нался в 14.00, о нем читайте на стр. 24) на пустырь подтянулись группировки зенитовских фанов "Мюзик-холл", 
"Снейки", "Коалиция" и другие. На ожидание и перебранку ушло минут 40-50. После этого и началась собственно 
драка. Непосредственно в ней принимали участие по нескольку десятков человек с той и с другой стороны — место, 
где сошлись фаны, оказался маленьким для такого количества бойцов. Тем не менее красно-белым удалось изрядно 
потеснить "зенитчиков" и даже сорвать с некоторых из них футболки (потом они размахивали трофеями на трибу-
нах на стадионе), однако в этот момент на пустырь прибыли машины ОМОНа, и участники потасовки стали разбе-
гаться кто куда. В результате большинству удалось скрыться с места происшествия — многие даже успели на ста-
дион "Петровский" к началу матча. Но несколько десятков участников драки все же побывали в отделах милиции. 
По словам одного из зенитовских фанов, это были в основном представители бело-голубых. 

ВИКТОР Ъ-СБОРОВ, Коммерсант 
В Петербурге избит адвокат-марокканец  
В Петербурге избит адвокат Халид Феллехус, занимающийся защитой иностранных студентов. Он является 

единственным иностранцем в адвокатском сообществе города, работает в Международной коллегии адвокатов и 
неоднократно выступал со статьями, осуждающими ксенофобские и фашистские настроения в Петербурге. Фелле-
хус является выходцем из Марокко. 

Трое неизвестных напали на Феллехуса в воскресенье в кафе-бистро на улице Крыленко. Адвокат получил мно-
жественные травмы и сейчас находится в отделении нейрохирургии Александровской больницы. Как рассказал «Га-
зете.Ru» сам Феллехус, нападение было спонтанным: он вступился за двух таджиков-гастарбайтеров, сидевших за 
соседним столиком, когда их стали оскорблять и избивать другие посетители кафе. Вызванный наряд милиции за-
держал троих мужчин. 

Адвокат-иностранец заявил, что будет добиваться возбуждения уголовного дела. 
Разгон по-петербургски. В Петербурге задержаны участники акции в поддержку нацболов 
В Петербурге милиция жестоко разогнала пикет лимоновцев, которых судят за срыв заседания парламента Пе-

тербурга. Как рассказал Граням.Ру лидер питерских нацболов Андрей Дмитриев, задержаны 10 участников акции. 
По словам Дмитриева, пикет у офиса партии "Единая Россия" начался в 13.00. В акции приняли участие 30-40 

человек, в основном нацболы, а также члены ОГФ и других организаций, входящих в коалицию "Другая Россия". 
…Милиционеры, охранявшие офис, растерялись — прямого указания на разгон митинга у них не было. Дело в том, 
что организаторы акции подали в регистрирующие органы Адмиралтейского района хитрую заявку: они написали, 
что хотят митинговать в поддержку «Единой России» и поддержать инициативу председателя петербургского отде-
ления партии «Единая Россия» Вадима Тюльпанова в борьбе с экстремизмом. Удивленные чиновники в ответном 
письме написали, что они не могут принять окончательное решение, — запретить или разрешить акцию. Пикетчики 
решили, что все, что не запрещено — разрешено, и митинг начался шумно и ярко. 

Через 15 минут митинг все-таки стали разгонять. "У нас выхватывали флаги, рвали транспаранты. Одному из на-
цболов разбили лицо, лидера питерского ОГФ Ольгу Курносову ударили по ноге", — рассказал Дмитриев. 

Задержанных доставили в 1-й отдел Адмиралтейского РОВД. Оттуда Дмитриева, а также нацбола Алексея Пет-
рова и Ольгу Курносову привезли в мировой суд на Садовой, 55. Им инкриминируется организация несанкциониро-
ванного митинга (статья 20.2 Административного кодекса РФ). Между тем, как отмечает Дмитриев, это был именно 
пикет, а не митинг. 

22 ноября 2006 года в зал Мариинского дворца во время пленарного заседания петербургского законодательного 
собрания ворвались пятеро нацболов. Они разбросали листовки, в которых депутатов обвиняли в коррупции, раз-
вернули флаг своей организации, один из них приковал себя наручниками к креслу. Через несколько минут охрана 
палаты вывела их из здания. В результате всем пятерым было предъявлено обвинение по части 1 статьи 318 УК РФ 
(применение насилия либо угроза применения насилия в отношении представителя власти) и статье 319 УК РФ (ос-
корбление представителя власти). 

Слушания по делу нацболов должны были проводиться 28 августа, однако, в связи в неявкой потерпевших, их 
перенесли на 14 сентября. 

Андрей Дмитриев, лидер питерских нацболов: Пикет нельзя назвать несанкционированным, так как в ответ на 
нашу заявку из администрации Адмиралтейского района поступил весьма странный документ, из которого следова-
ло, что глава администрации "не может принять решение". 

Грани.Ру, Новые Известия 
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Произвольные аресты, задержания 
Объектом произвольных арестов стали участники различных «Маршей». 
Серьезные опасения вызывает у правозащитников возрождение так называемой «карательной психиатрии», ко-

гда неугодных власти деятелей помещают в психиатрические больницы на принудительное лечение. 
По убийству в отделе милиции предъявлено обвинение  
Двум участковым — сотрудникам Морозовского отделения милиции, задержанным по подозрению в превыше-

нии служебных полномочий и избиению человека, который умер от побоев, предъявлено обвинение. Оба находятся 
в «Крестах». Первоначальная информация о том, что к преступлению причастны четверо офицеров милиции, не 
подтвердилась, — одного из троих задержанных 22 марта отпустили и не стали предъявлять обвинение. Пока речь 
об увольнении арестованных сотрудников не идет, а третий служит и сегодня, — сообщили «Фонтанке» в правоох-
ранительных органах Всеволожского района. 

Напомним, что 22 марта около 7 часов утра в здании Морозовского отделения милиции был обнаружен труп 
мужчины, как позже выяснилось, Емельянова Юрия Владимировича, 1965 года рождения. …При осмотре тела были 
обнаружены ссадины и кровоподтеки на голове, а также повреждения внутренних органов, причиненные «тупым 
твердым предметом, каковым может являться, в том числе, ботинок или кулак». Накануне Юрий Емельянов был 
доставлен в Морозовское отделение милиции, где провел ночь. 

По факту было возбуждено уголовное дело по статье 111, часть 4 (умышленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшее по неосторожности смерть человека) и 286 (превышение служебных полномочий) УК РФ, что 
карается законом до 10 лет лишения свободы, и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему 
смерть (до 15 лет лишения свободы). В тот же день по подозрению в совершении преступления были задержаны 
четверо сотрудников Морозовского отделения милиции. 

30 марта для властей поселка имени Морозова, да и, наверное, для районных тоже, было напряженным: боялись 
провокаций и выступлений местных жителей против «милицейского беспредела» — в тот день на кладбище близкие 
погибшего в застенках отдела милиции отмечали 9-й день со дня его смерти. Однако ничего чрезвычайного не про-
изошло — родные и знакомые помянули его и разошлись по домам ждать решения прокуратуры по задержанным 
милиционерам. 

Юрий Емельянов, прапорщик Минобороны,— личность для правоохранительных органов известная. В 1994-м 
году он задерживался за незаконное хранение боеприпасов. А в 1997-м его осудили на 6 лет с испытательным сро-
ком в четыре года за то, что он пришел в то самое отделение милиции…с гранатой и вроде бы хотел ее взорвать. 

Как рассказала жена погибшего Светлана, 21 марта она с мужем весь день была дома. Потом он вышел в мага-
зин. А еще через некоторое время ей позвонили и сказали, что супруг, вроде как «поддатенький», шумит в магазине. 
«Я попросила сына сходить посмотреть, что случилось, — рассказывает вдова, — он вернулся и сказал, что с Юрой 
кто-то разговаривает возле магазина. Я решила сама за ним сходить, он на самом деле с кем-то говорил… Все было 
спокойно. Я забрала его, и мы пошли в сторону дома, но тут к нам подскочили двое милиционеров и сказали, что на 
Юру жалуются, мол, он ругался в магазине, после чего забрали его в отделение. Я пришла домой, позвонила его 
родителям, и где-то через полчаса мы с его мамой были там. До десяти вечера его не отпускали, когда я позвонила 
около 22 часов, мне сказали, что Юра до 9 утра побудет в отделении, пока не приедет участковый». 

Около 8 утра Светлана позвонила дежурному, он велел приходить через час. Но тревога уже закралась в сердце 
женщины, и она вместе со свекровью была у отделения уже в 8.20. Туда их не пустили. Позже выяснилось, что уча-
стковый «на совещании во Всеволожске», и посоветовали приходить к 11 часам. 

Когда мы вновь пришли, у отделения было много машин, толпились люди, нас вытолкали из помещения. Де-
журный сказал, что приехала какая-то комиссия с проверкой. В итоге мы прождали до 12.30, когда к нам подошел 
какой-то мужчина. Он-то и сообщил, что в 7.30 врачи констатировали смерть Юры. Я стала падать, но он меня даже 
не поддержал, — рассказала Светлана. 

В день похорон, по ее словам, поселок был оцеплен сотрудниками ОМОНа. По мнению женщины, власти опаса-
лись волнений. Ведь все в поселке знают: к смерти Юрия Емельянова причастны сотрудники милиции. 

Однако официальная версия ЧП отличалась от изложенного женой погибшего. Якобы Емельянов был доставлен 
21 марта с Центральной площади после ссоры с женой — его задержал наряд ОВО во главе с участковым Андриа-
новым. Со слов ныне содержащихся под стражей сотрудников милиции, они провели с Емельяновым «разъясни-
тельную работу» и отпустили. Около 6 часов утра Емельянов якобы пришел в отдел, чтобы поговорить с забравши-
ми его сотрудниками милиции и вдруг скончался. В 7 часов утра 22 марта дежурный отделения милиции лейтенант 
Пеньков вызвал «скорую помощь», т.к. в коридоре на скамейке лежало бездыханное тело. Приехавший фельдшер 
констатировал смерть Емельянова. 

В Ленинградской области участковые подозреваются в убийстве мужчины 
2 марта в Ленинградской области прокуратура возбудила уголовное дело против двух участковых милиционе-

ров, которых подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает ИА Regnum со 
ссылкой на источник в МВД РФ. По данным следствия, 21 марта 2006 года во Всеволожском районе участковые 26 
и 39 лет доставили в одно из местных отделений милиции 46-летнего безработного. Следствие предполагает, что 
мужчина был задержан необоснованно. В отделении милиционеры избили мужчину, и он скончался от полученных 
побоев. 

Главное управление внутренних дел УВД по Петербургу и Ленинградской области завершило проверку по заяв-
лениям журналистов о незаконных действиях милиционеров на "Марше несогласных" 15 апреля. …тогда от дейст-
вий ОМОНа пострадало более десяти работников прессы. Руководители ведущих петербургских средств массовой 
информации и руководство Союза журналистов после всего случившегося встретились с начальником местной ми-
лиции Владиславом Пиотровским, который пообещал к 15 мая разобраться в ситуации. 

Пресс-служба Управления МВД сообщает — после подробного опроса пострадавших журналистов все материа-
лы отправлены в городскую прокуратуру для решения. Всего были опрошены восемь журналистов, которые утвер-
ждают, что пострадали от действий сотрудников правоохранительных органов в ходе марша. В частности, некото-
рые из них получили травмы, несколько человек были задержаны вместе с участниками марша. 

Ранее глава ГУВД Петербурга и Ленинградской области Владислав Пиотровский заявил, что всей действия ми-
лиции в отношении участников "марша несогласных" 15 апреля были законными. 

http://www.regnum.ru/#_blank�
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Ленинский районный суд Санкт-Петербурга признал корреспондента журнала "Город" Антона Мухина невинов-
ным в том, что он 15 апреля на Марше несогласных "выразил неповиновение при задержании и отказался прекра-
тить свое участие в несанкционированном шествии". 

15 мая в ходе Марша несогласных представители правоохранительных органов деликатно объяснили журнали-
сту, что он не прав. После такой разъяснительной беседы Антон был вынужден лечь в больницу с травмой шеи. 

Ранее, рассказывая коллегам о происходящем на Марше несогласных, он отмечал, что бойцы ОМОНа омоновцы 
нападали "на людей беспричинно, не разбирая, кто есть кто". В частности, его схватили за шею, повалили на землю 
и затащили в автобус, где уже было 25 человек. Потом задержанных отправили в мировой суд, где Антона Мухина 
признали виновным. 

23 мая корреспондент был оправдан судом. Окончательное решение будет вынесено тогда, когда журналистом в 
суд будет предоставлена публикация в журнале "Город", подтверждающая, что Антон Мухин находился на Марше 
по заданию редакции. 

Тираж агитационной газеты в 150 тысяч экземпляров, подготовленный к "Маршу несогласных" (он должен был 
состояться 9 июня в Санкт-Петербурге) был задержан 31 мая на выезде у одной из типографий города Гатчина (Ле-
нинградская область), сообщает "Фонтанка.ру". 

По информации издания, тираж специального выпуска официального издания "Вперед, Петербург!", зарегистри-
рованного петербургским отделением партии "Яблоко", был задержан под предлогом проверки газеты на наличие 
материалов экстремистского содержания. Кроме того, был задержан и активист движения "Другая Россия", сопро-
вождавший груз. 

67-летний инженер-проектировщик Эдуард Тягинов также собирается подавать в иск суд на телекомпанию НТВ. 
Появление в кадре передачи Эдуарда Тягинова диктор, озвучивавший программу, прокомментировал так: "Этот 
более настойчив, видит, что на него смотрят несколько камер, и начинает позировать. Старики — пехота, которую 
организаторы бросают под ОМОН". 

Эдуард Тягинов, избитый и задержанный в ходе марша ОМОНом, возмущен тем, что он представлен провокато-
ром, и подает иск об оскорблении чести и достоинства в прокуратуру. "Когда объявили, что митинг окончен, я от-
правился по Загородному проспекту, — рассказал Эдуард Тягинов. — Я хотел дойти до станции метро "Технологи-
ческий институт" и уехать. Но уже у Витебского вокзала увидел цепь омоновцев со щитами и дубинками, которые 
неожиданно бросились на нас. Людей, в основном совсем молодых ребят, стали зверски избивать — бросали прямо 
на асфальт и били палками. Я не мог спокойно на это смотреть — подбежал и стал хватать омоновцев за руки. Я 
специально снял кепку — думал, что мои седины их как-то образумят", — сообщает ЗАКС.Ru. 

Организаторы Марша несогласных также намерены подать иск в суд на телекомпанию НТВ за репортаж, пока-
занный в передаче "Чрезвычайное происшествие". 

Лидер петербургского отделения партии "Яблоко" Максим Резник утверждает, что в данной телепрограмме было 
показано, что участие в Марше несогласных оплачивалось. Максим Резника намерен обратиться к адвокату Юрию 
Шмидту, чтобы тот представлял интересы "несогласных" в суде. "Мы потребуем от НТВ извинений, опровержений 
и 30 копеек в качестве компенсации морального вреда", — заявил Максим Резник. 

Ответ прокуратуры Санкт-Петербурга на заявление о нарушениях закона со стороны милиции во время "Марша 
несогласных" 15 апреля 

Митинг в защиту конституционных прав и свобод граждан РФ начался около 12 часов 30 минут 15 апреля 2007 
года у памятника Грибоедову на Пионерской площади в Санкт-Петербурге. В митинге приняли участие представи-
тели и сторонники Российской демократической партии "Яблоко", Российского народно-демократического союза, 
Объединенного гражданского фронта, Национал-большевистской партии и других организаций. Транспаранты в 
ходе мероприятия не использовались, среди партийных атрибутов — в основном флаги Российской демократиче-
ской партии "Яблоко". Организаторы и участники акции скандировали требования об отставке руководителей го-
родской исполнительной власти, несогласии с проектом "Газпром-Сити" ("Охта-Центр"), уплотнительной застрой-
кой и другие лозунги. 

Численность участников мероприятия составила около 500 человек. Для обеспечения общественного порядка в 
районе проведения публичного мероприятия было задействовано около 1500 сотрудников милиции (ОМОН). вы-
ставлено 3 ряда оцепления. Для перекрытия движения по Загородному проспекту в целях предупреждения возмож-
ных беспорядков использованы автобусы. Около 14 часов 00 минут один из организаторов акции — Резник М.Л. 
объявил собравшимся на площади об окончании митинга и призвал их разойтись, при этом заявил, что желающие 
направиться в сторону Смольного могут сделать это в индивидуальном порядке. Митинг был завершен, и основная 
часть участников мероприятия начала организованно покидать место его проведения, двигаясь в направлении стан-
ции метро "Пушкинская", которая работала в обычном режиме. 

В это время из числа участников митинга у одной из шеренг милицейского оцепления ОМОН сконцентрирова-
лась группа лиц численностью около 60 человек с флагами активистов общественного объединения "Национал-
большевистская партия". 

Постановлением и.о. прокурора Москвы от 21.03.07 деятельность указанной организации была приостановлена 
на основании ч.1 ст, 10 ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", а в настоящее время запрещена ре-
шением Московского городского суда, в связи с чем организовывать и проводить публичные мероприятия члены 
указанного объединения не имели права. 

Указанная группа лиц в нарушение требований Закона "О собраниях митингах, демонстрациях, шествиях и пи-
кетированиях" предприняла попытку прорвать оцепление и организовать несогласованное с Правительством города 
шествие по Загородному проспекту в сторону Московского проспекта. Пытаясь прорвать оцепление, участники не-
согласованного шествия выкрикивали лозунги провокационного содержания, кидали в сотрудников милиции раз-
личные предметы (бутылки, палки). 

В целях пресечения массовых беспорядков и групповых действий, нарушающих работу транспорта, администра-
тивных правонарушений, задержания лиц, их совершивших, преодоления противодействия законным требованиям 
сотрудников милиции, а также отражения нападений на сотрудников милиции, в соответствии с требованиями раз-
дела 4 Закона "О милиции", а также ст. 17 Закона "О собраниях митингах, демонстрациях, шествиях и пикетирова-
ниях" сотрудниками ОМОН указанная группа лиц, с применением спецсредств — дубинок, была рассредоточена, 
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нарушители и примкнувшие к ним лица задержаны и помещены в автобусы, после чего развезены в различные тер-
риториальные отделы милиции. 

За различные правонарушения в ходе указанного публичного мероприятия сотрудниками милиции задержано и 
доставлено в территориальные отделы УВД Адмиралтейского, Московского, Фрунзенского и Центрального районов 
142 человека. 

…В настоящее время по всем указанным сообщениям прокуратурой Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
проводятся проверки в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ, окончательные решения по результатам которых, до на-
стоящего времени не приняты. 

В гнезде кукушки. Петербургские правозащитники посетили больницу, где содержится Лариса Арап  
Делегация представителей Гражданской комиссии по правам человека из Петербурга посетила областную пси-

хиатрическую больницу Мурманской области в городе Апатиты, где на принудительном лечении находится акти-
вист ОГФ Лариса Арап. 

Председатель комиссии Роман Чорный рассказал, что правозащитников и журналистов не допустили к Арап, 
заявив, что она якобы сама отказалась от встречи. При этом медики продемонстрировали подписанное Ларисой 
Арап заявление, в котором она наделяла врачей правом говорить от своего имени, сообщая о состоянии здоровья и 
обращении со стороны медперсонала. 

Роман Чорный заявил: "Мы считаем содержание и недобровольное лечение Ларисы Арап в психиатрической 
больнице Мурманской области незаконным и сегодня или завтра направим соответствующее заявление в прокура-
туру. Во-первых, она была госпитализирована 5 июля (кстати, уже на следующий день к ней применялись вязки, что 
является жестоким и унижающим человеческое достоинство обращением), а решение суда о ее госпитализации бы-
ло принято 18 июля, хотя по закону решение суда о принудительной госпитализации должно быть получено не 
позднее, чем через пять дней после нее. Во-вторых, судебное решение было принято по заявлению из мурманского 
психоневрологического диспансера, а поместили ее в больницу в Апатитах, что также противозаконно.И, наконец, 
врач поликлиники Североморска Марина Рекиш, по заявлению которой и была недобровольно госпитализиарована 
Лариса Арап, на мой вопрос в чем была опасность Ларисы Арап для нее самой и для окружающих, не смогла при-
вести достаточных оснований, которые бы подтверждали опасность Арап для себя и окружающих, то есть основа-
ний для недобровольной госпитализации Арап в связи с ее якобы опасностью для себя и окружающих не было". 
"Публикация интервью "Дурдом" в газете мурманского отделения ОГФ, на наш взгляд, могла послужить истинной 
причиной для принудительного лечения Арап", — отметил Чорный. 

Кроме того, питерские правозащитники в ходе визита убедились в том, что в больнице в Апатитах нарушаются 
права пациентов. Так, пациенты детского отделения (все — младше 14 лет) рассказали, что их не выпускают гулять 
на улицу более двух недель. Один мальчик не был на прогулке с конца июня. Еще им не дают фрукты и молоко, 
обязательные в Заполярье". 

Также главный врач больницы Евгений Зенин продемонстрировал правозащитникам аппарат для электрошока, 
заявив что это "инструмент физиотерапии". 

Лариса Арап была подвергнута принудительной госпитализации 5 июля, вскоре после того, как дала интервью о 
карательной психиатрии, озаглавленное "Дурдом", вышедшее в газете мурманского отделения ОГФ "Марш несо-
гласных" 

По материалам Новости от RedTram 
На Печатников задержали журналиста РБК 
Около дома 28 по улице Союза Печатников, где судебные приставы выселили жильцов, был задержан коррес-

пондент РБК Алексей Семенов, передает корреспондент ЗАКС.Ру. По словам журналиста, к нему подошел майор 
милиции и, не представившись, предложил следовать за ним. Алексея Семенова отвезли в 1-ое отделение милиции. 

http://www.zaks.ru/new/archive/view/32022 
При выселении на Союза Печатников задержаны помощники депутатов 
Сегодня утром во время выселения жильцов дома № 28 по улице Союза Печатников были задержаны двое по-

мощников депутатов ЗакСа от фракции КПРФ Дмитрий Дмитриев и Эдвин Дмитриев, сообщает "Фонтанка". Они 
были задержаны сотрудниками 2 отдела милиции с формулировкой "за невыполнение законных требований сотруд-
ников милиции". Молодые активно проявляли себя во время выселения жильцов аварийного дома, однако в проти-
востояние людей и судебных приставов не вмешивались, как сказал депутат ЗакСа от КПРФ Вадим Дмитриев, кото-
рого и сопровождали молодые люди (они оба — его сыновья). Один из задержанных — помощник депутата Вадима 
Дмитриева, а другой — Олега Пешего. 

http://www.zaks.ru/new/archive/view/32019 
Журналист, избитый милиционерами во время Марша несогласных в Санкт-Петербурге, признан… невиновным 
14 августа в Ленинском районом суде второй инстанции состоялось заседание по делу бывшего сотрудника 5-го 

канала, редактора программы "Право вето", а сейчас — автора газеты "Дело" Константина Жукова, на котором он 
был признан невиновным. Он не участвовал в акции протеста и не оказывал сопротивление милиции. 

Напомним, что на Марше несогласных 15 апреля журналиста милиционеры избили дубинками, после чего его 
доставили в 38-й отдел милиции. А на следующий день мировой судья признал его виновным в неповиновении со-
трудникам милиции при исполнении ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общест-
венной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей, выразившееся в отка-
зе прекратить противоправное участие в несанкционированном шествии и противодействии при задержании. Также 
мировой судья обязал Константина Жукова выплатить штраф. Между тем, ни в шествии Константин не участвовал, 
а возвращался со своими знакомыми после митинга домой, и никакого сопротивления при задержании не оказывал. 

На заседание суда был вызван милиционер, который 15 апреля составил рапорт о задержании Жукова. Он не мог 
подтвердить, что запись рапорта соответствует действительности, так как во время задержания Жукова он находил-
ся в милицейском автобусе. Также на заседании выступили знакомые Константина, с которыми он возвращался по-
сле митинга. Они подтвердили, что ни в каком шествии он не участвовал и сопротивления милиции не оказывал. 

Судья посчитала, что рапорта для признания Константина Жукова виновным недостаточно, и отменила поста-
новление мирового судьи от 16 апреля. 

Всероссийский гражданский конгресс 
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Голодный и упрямый. Арестованный анархист настаивает на своей непричастности к подрыву "Невского экс-
пресса" 

Один из подозреваемых в подрыве поезда «Невский экспресс» житель Петербурга анархист Андрей Каленов на-
мерен продолжать голодовку, пока не выйдет из новгородского СИЗО. По утверждению его адвоката, 29-летний 
анархист начал акцию протеста — он отказывается от приема пищи, но пьет воду — против незаконного задержа-
ния еще вечером 16 августа и вот уже 11-й день обходится без еды. Между тем Генпрокуратура до сих пор офици-
ально не подтвердила арест каких-либо фигурантов по делу о теракте, совершенном вечером 13 августа на перегоне 
Бурга-Малая Вишера, в результате которого пострадали более 60 человек. 

В конце прошлой недели замгенпрокурора России Александр Бастрыкин выступил с заявлением, из которого 
следовало, что следствие пока даже не определилось с основной версией преступления. По его словам, теракт мог 
быть совершен националистическими молодежными группировками Москвы или Петербурга, не исключались "че-
ченский след", а также криминальные разборки в Новгородской области после смены губернатора. Тем не менее, по 
словам г-на Бастрыкина, уже в ближайшее время сыщики выйдут на «авторов» бомбы, которая была заложена на 
рельсы на пути экспресса. «Криминалистическая экспертиза взрывного устройства выявила характерные особенно-
сти заряда, которые могут привести к его создателю», -- отметил г-н Бастрыкин. 

Не внесла ясности, в каком именно направлении работают оперативники, и вчерашняя встреча президента Влади-
мира Путина с директором ФСБ Николаем Патрушевым, ведомство которого осуществляет оперативное сопровожде-
ние всех следственных действий. Г-н Патрушев в своем отчете о расследовании теракта на Октябрьской железной до-
роге лишь доложил, что следствие «внесло коррективы» в первоначальные версии ЧП, но уточнять ничего не стал. «У 
нас есть интересная оперативная информация. Оценив ее, выделили наиболее перспективную, для того чтобы отрабо-
тать ее в первую очередь, и распределили силы», -- сообщил президенту г-н Патрушев. Президент попросил руково-
дство ФСБ и генпрокурора «держать на контроле эту работу и докладывать регулярно о ходе расследования». 

Таким же таинственным ход расследования остается пока и для адвокатов задержанных по подозрению в подры-
ве «Невского экспресса» участников «Питерской лиги анархистов» Андрея Каленова и Дениса Зеленюка. Их аресто-
вали 16 августа на железнодорожном перегоне в Малой Вишере, где, по словам молодых людей, они собирались 
пересесть на электричку в Ярославль. 

Договоры на защиту Андрея Каленова и Дениса Зеленюка с адвокатами были заключены только в пятницу ут-
ром. В тот же день они выехали из Петербурга, посетили своих подзащитных в новгородском следственном изоля-
торе и попытались встретиться со следователем Генпрокуратуры Зигмундом Лоджесом. Сделать это адвокаты смог-
ли лишь перед окончанием рабочего дня, в 18.00. В пятницу адвокатам удалось только приобщить ордера, которые 
подтверждают их право участвовать в деле и познакомиться с протоколами задержания и обыска в квартирах подоз-
реваемых. Адвокат Андрея Каленова уточнил, что если обыск был проведен без всяких процессуальных нарушений, 
то основания для задержания его подзащитного противоречат нормам российского УПК. 

Защитники намерены добиться от следствия проверки показаний свидетелей, которые утверждают, что за не-
сколько дней до теракта и в день взрыва Андрей Каленов находился в Санкт-Петербурге в научно-информационном 
центре «Мемориал», где несколько вечеров помогал составлять списки жертв политических репрессий. Об этом зая-
вила директор НИЦ «Мемориал» в Санкт-Петербурге Ирина Флиге. В конце прошлой недели она направила свои 
показания в Генпрокуратуру. 

На встрече со своим адвокатом Андрей Каленов также объявил, что намерен продолжать начатую в день ареста 
голодовку. «Пока Андрей чувствует себя нормально. Заметна слабость. Он очень бледный. Но прекращать акцию 
протеста не намерен», -- сообщил адвокат Гусманов. В свою очередь в СИЗО Великого Новгорода заявили, что рас-
сматривают вопрос о принудительном питании голодающего. 

О непричастности к подрыву поезда и алиби своего подзащитного заявляет адвокат и другого подозреваемого — 
25-летнего уроженца Чечни Хасана Дидигова. Его арестовали 19 августа. По версии следствия, именно Дидигову 
анархисты якобы передали взрывчатку (около 2 кг тротила), из которого и была изготовлена мина, заложенная на пути 
«Невского экспресса». По словам защитника Мурата Юнусова, в момент подрыва поезда Дидигов находился дома. 
«Сейчас в прокуратуру подано ходатайство о допросе всех свидетелей, которые видели Дидигова и общались с ним 13 
августа и за несколько дней до ЧП», -- сообщил адвокат. По мнению г-на Юнусова, пока обвинение Дидигову строится 
на показаниях единственного свидетеля. Летом 2006 года Хасан за участие в драке был помещен в ИВС. Там-то одно-
му из сокамерников он якобы и поведал о своих планах взорвать какой-нибудь поезд, причем назвал точное место и 
время задуманного теракта. Спустя год мужчина вспомнил и рассказал о разговорчивом чеченце. 

Татьяна Гриценко, Время новостей 
Пресс-релизы Гражданской комиссии по правам человека 
Карательная психиатрия. Бред или реальность? 
Санкт-Петербургская Гражданская комиссия по правам человека просит Вас обратить внимание на то, как все 

шире распространяется в нашем обществе практика передачи неугодных кому-либо людей (не нужных «нужным» 
людям) на принудительное лечение в психиатрические больницы. Такое «лечение» стирает личность, и человек дей-
ствительно становится не нужным обществу… 

Владимир Сергеев работал учителем английского языка в школе. В 2001 году у него произошел конфликт с ди-
ректором, к которому подключились еще несколько работников образования и, хочется подчеркнуть — воспитания 
детей. Словесная перепалка перешла в потасовку. У учителя английского языка осталась от нее закрытая черепно-
мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибы предплечья. Противная сторона тоже получила несколько 
синяков и шишек. Однако на суде, который вскоре состоялся, участвующие в потасовке женщины и прибежавшие 
на шум охранники представили дело иначе. Они утверждали, что разъяренный Сергеев ударом кулака сбивал дам с 
ног и остервенело пинал их ногами. 

…Дружный коллектив был признан пострадавшей стороной, а учитель английского… отправлен на принуди-
тельное лечение в психбольницу. 

…Уже семь лет Сергеев находится на принудительном лечении в психушке. А ведь этот срок значительно пре-
вышает продолжительность наказания, которое могло быть ему назначено. Максимальное наказание по статье 213, 
ч. 1 УК РФ «хулиганство», которую вменяли Сергееву — лишение свободы на срок до 5 лет. Но, учитывая степень 
повреждений у «потерпевших», он, скорее всего отделался бы штрафом. 

http://www.vremya.ru/2007/151/46/185475.html�
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Участковый — от слова «участие» 
В психиатрическую больницу № 3 им. Скворцова-Степанова были госпитализированы пожилые супруги, инва-

лиды-сердечники. Они просили своего участкового проверить соседскую квартиру, из которой к ним проникал ка-
кой-то ядовитый запах. Участковый пообещал прийти с проверкой. И пришел. Когда в дверь позвонили, пенсионеры 
увидели в глазок его знакомое лицо и открыли. Но за милиционером в квартиру ворвались трое мужчин в белых 
халатах и скрутили хозяевам руки. Санитары скомандовали пенсионерам собраться и сказали, что повезут их в 
Александровскую больницу, но доставили в психиатрическую. 

Пожилые люди взяли с собой в больницу ключи от квартиры, пенсию (по 2000 руб. каждый), мобильный теле-
фон и паспорта. Но все эти предметы и деньги в приемном покое были у них изъяты. 

Узнав об этих событиях, обеспокоенные родственники попытались выяснить у психиатров, чем вызвана столь 
спешная госпитализация сразу обоих супругов, ранее ни в каких психических отклонениях не замеченных? Но в 
ГПБ № 3 им ничего не сказали о причинах госпитализации, не дали никакой информации о диагнозе, методах лече-
ния и применяемых лекарствах. 

Хотим напомнить читателям, что по Закону «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее ока-
зании» прежде чем отправлять человека в психушку, ему должно быть проведено психиатрическое освидетельство-
вание для решения вопроса о необходимости такой госпитализации. При этом психиатр должен представиться и 
объявить причину своего визита. Если человек отказывается проходить освидетельствование добровольно, психиатр 
должен обратиться с мотивированным заявлением в суд. И только после санкции судьи он имеет право провести 
освидетельствование в недобровольном порядке! Исключением являются только те случаи, когда человек представ-
ляет опасность для себя или окружающих. Но супруги пенсионеры не проявляли никакой агрессии и не пытались 
выброситься из окна, а, наоборот, беспокоились о своем здоровье, пытаясь с помощью участкового устранить ядо-
витый запах. 

Пресс-релиз составлен на основании данных, полученных из заявлений обратившихся в СПб Гражданскую ко-
миссия по правам человека. 

В Петербурге задержаны участники акции против ввоза радиоактивных отходов 
11.10.2007 
11 октября на акции против ввоза радиоактивных отходов в Россию из Германии были арестованы 9 человек. Со-

гласно протоколам, один человек задержан за организацию несанкционированного митинга, четыре — за демонст-
рацию транспаранта и еще четыре — за то, что принесли бумажные кораблики. Троим задержанным вменяют непо-
виновение сотрудникам милиции, остальным — участие в несанкционированном митинге. В этот же день все за-
держанные были отпущены. Рассмотрение их дел перенесено на более поздний срок. 

По материалам Информационного агентства ПРИМА-News 
В Петербурге был задержан правозащитник Борис Пантелеев 
08.11.2007 
Задержан руководитель петербургского отделения правозащитной организации «Комитет за гражданские права» 

Борис Пантелеев. Напомним, что в последнее время он активно выступал в защиту бунтующих заключенных. 
Пантелеев был остановлен для досмотра вчера около 22.10. Как сообщили «Фонтанке» в «Комитете за граждан-

ские права», изначально его задержали якобы в рамках операции «Антитеррор». А уже когда он был доставлен в 
отдел, была названа другая причина: у Пантелеева искали пакет с наркотиками. О его наличии милиционерам якобы 
сообщили трое мужчин, имена которых так и не были озвучены. 

Обыск проводился без понятых и протокола. Ничего противозаконного в итоге у Бориса Пантелеева обнаружено 
не было. Теперь правозащитник собирается обжаловать не совсем профессиональные действия милиционеров. 

Фонтанка.Ру 
ГУВД: В Петербурге было задержано несколько десятков митингующих 
25.11.2007 
25 ноября в Санкт-Петербурге было задержано несколько десятков человек, принявших участие в несанкциони-

рованном Смольным «Марше несогласных», в частности были задержаны лидеры СПС Борис Немцов и Никита Бе-
лых, лидер движения "Народ" Сергей Гуляев, помощница Гарри Каспарова Марина Литвинович, а также известный 
журналист Дмитрий Жвания, глава регионального отделения «Яблока» Максим Резник, руководитель петербургско-
го СПС Леонид Гозман и лидер «Объединенного гражданского фронта» северной столицы Ольга Курносова. С Со-
трясение мозга был госпитализирован лидер молодежного «Яблока» Александр Шуршев. Его избили сегодня при 
задержании у офиса партии «Яблока». 

«Яблоко» направило обращение в Генеральную прокуратуру с требованием немедленно разобраться в противо-
правных действиях милиции. Аналогичное обращение направлено в городскую прокуратуру. 

Накануне Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Петербурга через СМИ 
распространил воззвание к участникам «Марша несогласных» о возможности согласования шествия по маршруту 
от БКЗ «Октябрьский» до сада им. Чернышевского и проведения на его территории митинга, в ответ на заявления 
отдельные представителей «Объединенного гражданского фронта» организовать публичные мероприятия 
в центральной части города. 

Как сообщили ИА «Росбалт-Петербург» в Комитете, «указанные заявления носят откровенно провокационный 
характер, так как, согласно ст. 17 Конституции Российской Федерации, осуществление гражданами своих прав 
не должно нарушать прав и свобод других лиц». «Но в центральной части города ведется реконструкция, ремонт 
фасадов зданий, движение транспорта по ряду основных магистралей ограниченно. Вместе с тем, проведение массо-
вого мероприятия, безусловно, еще больше затруднит движение в центре, нарушит права граждан, чем вызовет 
справедливые нарекания петербуржцев и гостей нашего города», — говорится в распространенном сообщении. 

По материалам ИА «Росбалт-Петербург», ЗАКС.РУ, «Права человека в России» 
Отказ в проведении справедливого публичного судебного разбирательства 

Кожевникова сообщила, что в этом году основная часть нападений на почве национальной нетерпимости про-
изошла в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. "В частности, в Москве в 2007 году из-за таких нападе-
ний погибли 10 человек, 25 пострадали. В Санкт-Петербурге был убит один человек, 17 пострадали". 
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Верховный суд России оставил в силе приговор по делу об убийстве в октябре 2004 года вьетнамского студента 
Ву Ань Туана, сообщает портал Страна.ру. "С сегодняшнего дня оправдательный приговор вступает в законную 
силу",- говорится в постановлении. Таким образом, суд отклонил кассационную жалобу гособвинения, которое бы-
ло не согласно с тем, что подсудимых в убийстве вьетнамского студента оправдали. Тем не менее, в этом деле те-
перь поставлена точка. Как и во многих других аналогичных делах, виновные в преступлении остались безнаказан-
ными. 

Напомним, что Ву Ань Туан, студент Санкт-Петербургского государственного технического университета, был 
убит 13 октября 2004 года. По данным следствия, нападение на молодого человека было совершено около 22 часов 
на Петроградской стороне. В тот вечер у клуба "Ровесник" собрались несколько подростков, потягивавших пиво. 
Кто-то из парней предложил "размяться", напав на продавца арбузами, торговавшего на пересечении улиц Льва 
Толстого и Рентгена. Идея вдохновила собравшихся, и они направились к торговой точке. По дороге им встретился 
молодой вьетнамец: 20-летний студент 1-го курса Санкт-Петербургского политехнического университета Ву Ань 
Туан возвращался с празднования дня рождения своего соотечественника — студента Медицинского университета 
им. Академика Павлова. 

Парень поспешил пройти мимо подвыпившей компании, но один из подростков, которому едва исполнилось 14 
лет, предложил остальным избить иностранца. Он догнал Ву Ань Туана и, подпрыгнув, ударил его ногой в спину. 
Студент еле удержался на ногах и, поняв, что он не справится с противниками, решил спасаться бегством. Но разго-
ряченная алкоголем компания догнала Ву Ань Туана и принялась его избивать. Вьетнамец упал на землю и подро-
стки стали наносить ему удары ножом. 

После избиения иностранца нападавшие скрылись с места происшествия, а Ву Ань Туан через несколько минут 
скончался от большой потери крови. По данным прокуратуры всего студенту было нанесено 37 колото-резаных ран. 

Через несколько месяцев правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали около двух десятков подро-
стков, подозреваемых в совершении этого преступления. Всего по этому делу проходило 17 человек (точнее, 18 — 
один из нападавших был признан невменяемым, и уголовное дело в отношении него выделили в отдельное произ-
водство), некоторые из них, кроме убийства, обвинялись еще в нескольких преступлениях. Таким образом, из 17 
подростков, оказавшихся на скамье подсудимых, в нападении на вьетнамца обвинялись 13, а непосредственно в 
убийстве — пятеро. Но суд присяжных, рассматривавших это дело, постановил, что вина подсудимых не была дока-
зана. В результате в октябре 2006 года 8 человек были полностью оправданы, а 9 признаны виновными по другим 
преступлениям: избиению африканца из Ганы и гражданина Азербайджана (при этом нападения признаны присяж-
ными обычными драками без всякого национального мотива); нападению на студента из Китая и студента-
палестинца. И все подсудимые, по мнению присяжных, оказались непричастными к гибели вьетнамского студента. 

Прокуратура Санкт-Петербурга не замедлила обжаловать это решение. "Сразу же после оглашенного судом вер-
дикта прокуратура города направила кассационную жалобу в Верховный суд, который принял решение о новом рас-
смотрении дела с новым составом присяжных". 

13 ноября 2006 года в городском суде Санкт-Петербурга вновь началось рассмотрение этого уголовного дела. В 
результате суд присяжных снова вынес решение о том, что именно в убийстве в октябре 2004 года студента из 
Вьетнама Ву Ань Туана ни один из 17 подозреваемых не виновен. 

После ноябрьского вердикта прокуратура вновь направила жалобу в Верховный суд, однако и это ожидаемых 
гособвинением результатов не принесло — 1 марта 2007 года ВС РФ оставил в силе вердикт присяжных о неприча-
стности подростков к убийству иностранного студента. 

Судебно признанное чудо. Петербургские чиновники ходят по воде, появляются сразу в нескольких местах и 
выигрывают судебные дуэли  

Городской суд отказался отменять Генплан развития Петербурга — как и следовало ожидать, в четверг судья 
Татьяна Гунько оставила без удовлетворения заявления шести граждан, полагавших, что генплан принимался с гру-
быми нарушениями. 

Все прошло по не раз отработанному сценарию: убедительные и аргументированные выступления заявителей, 
путаные и неубедительные ответы представителей власти, судья, в течение всего процесса, казалось бы, восприни-
мающая доводы заявителей и всячески демонстрирующая свою объективность… А потом наступает конец сказке. 
Выступает прокурор, отвергающий все доводы оппонентов власти, суд уходит посовещаться сам с собой — и выхо-
дит с решением об отказе. 

Вперед, граждане, можете жаловаться в Верховный суд — который, скорее всего, проштампует решение город-
ского, поскольку речь идет о весьма существенных интересах питерской администрации (как же без генплана реали-
зовывать «амбициозные проекты»?), а губернатор Валентина Матвиенко отнюдь не пребывает в немилости в Крем-
ле. То есть, конечно, наш суд — самый независимый в мире, что он неоднократно и показывал, а то, что практиче-
ски во всех важных делах он защищает власть от претензий граждан, — чистая случайность. Ну не понимают граж-
дане, что их права ничем не нарушены — в том числе и в случае с генпланом. 

Неважно, что слушания по проекту Генплана не провели, как положено по закону, во всех 111 муниципалитетах. 
Неважно, что проект не опубликовали для сведения граждан за три положенных месяца до принятия. Неважно, что 
генплан не согласовали с правительством Ленинградской области. Неважно, что экологическая экспертиза не может 
считаться таковой, поскольку на нее не были представлены протоколы публичных слушаний. Неважно, наконец, что 
закон о генплане принимался депутатами в незаконном виде: к проекту, как положено по Градостроительному ко-
дексу, не были приложены ни протоколы слушаний, ни заключение по их результатам…  

Между тем никаких протоколов в ЗакС не поступало — комиссия по городскому хозяйству, градостроительству 
и землепользованию, которая вела эту тему, еще в марте 2006 года официально сообщила об этом факте заявителям. 
И, соответственно, никто не раздавал депутатам протоколы и заключение перед тем, как они принимали генплан. 
Казалось бы, нарушение налицо? Но, как выяснилось, и в наше время возможны чудеса…  

— В течение всего процесса представители ЗакСа не могли ничего ответить на вопрос о том, почему в городской 
парламент не были представлены эти протоколы, — говорит лидер группы заявителей юрист и депутат Ленсовета 
21-го созыва Владимир Чернышев. — Наконец, терпение у судьи Гунько лопнуло, и она заявила им: без доказа-
тельств на последнее заседание суда можете вообще не приходить! Срочно вызвали из отпуска начальника управле-
ния документационного обеспечения ЗакСа, и в суд принесли чрезвычайно интересное письмо о направлении про-

http://www.strana.ru/#_blank�
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токолов слушаний. Оно отправлено якобы от председателя КГА Александра Викторова председателю профильной 
комиссии ЗакСа депутату Игорю Риммеру. При этом на письме стоит регистрационный номер, которого в это время 
в КГА вообще не могло быть — я веду с ними постоянную переписку и знаю, какие исходящие номера там были в 
соответствующий период. Но дело не только в этом: при чем тут вообще Риммер? Его комиссия занимается «содей-
ствием органам МСУ в решении вопросов здравоохранения, санитарного благополучия и охраны окружающей сре-
ды» — с какого бока тут генплан?  

Если Риммер эти протоколы получил — почему он не передал их Михаилу Амосову в комиссию по городскому 
хозяйству? Почему ни в декабре 2005-го, когда принимали генплан, ни в марте 2006 года никто не знал о существо-
вании такого письма? Через канцелярию ЗакСа это письмо не проходило — я там вел специальный поиск. Все это 
очень похоже на подлог: в последнюю минуту, понимая, что дело плохо, состряпали бумажку, сделав вид, что она 
настоящая. А судья сделала вид, что этому поверила. При этом представитель ЗакСа Татьяна Кузнецова стала со-
крушаться и говорить, что, мол, «у нас такой бардак с документами»… Но самое главное — даже если бы все это 
(во что я не верю) было правдой, это не имело бы ровно никакого значения. Потому что протоколы должен был 
прислать не Викторов — Амосову или Риммеру, а губернатор Валентина Матвиенко — председателю ЗакСа Вадиму 
Тюльпанову вместе с проектом генплана…»  

Сами протоколы были представлены суду — и, по словам Чернышева, смотреть на них без слез невозможно. Че-
тыре мятые папки, где нет и пятидесяти протоколов (положено — 111), часть из них даже не подписана или подпи-
сана ненадлежащими лицами. А самое любопытное — из этих протоколов следует, что одни и те же чиновники од-
новременно находились в разных местах!  

«В Невском районе — три таких случая, — говорит Чернышев. — Скажем, Рыбацкое и 55-й муниципальный ок-
руг. 13.00, один и тот же день. Заместитель главы администрации Невского района Герман Елянюшкин и районный 
архитектор Виктор Щелканов находятся и там и там. Но это разные берега Невы! Они что — ходят по воде? Та же 
история — в тот же день в 15.00: они же в двух разных местах одновременно. Та же — в 16.00. И все заверено под-
писями и печатями. Но это же документально удостоверенное чудо! Где Книга рекордов Гиннесса?! Где комиссия 
по чудесам Московской патриархии? Почему г-н Елянюшкин еще не причислен к лику святых?»  

Заметим, впрочем, что для судьи Гунько это не первое документально удостоверенное чудо. Помнится, осенью 
1999 года, когда Городской суд рассматривал скандальное дело о переносе выборов губернатора Петербурга (при 
отсутствии кворума и при голосовании фальшивыми ключами), именно г-жа Гунько признала, что депутат Валерий 
Селиванов (он якобы был решающим, 26-м участником заседания) мог одновременно находиться в Петербурге и в 
Москве. Справка, представленная в суд и доказывающая, что во время заседания ЗакСа депутат Селиванов был в 
Госдуме, ни в чем судью Гунько не убедила — и она отказала в жалобе. Потом, правда, Верховный суд ее решение 
отменил — там, видимо, оказались не настолько восприимчивые к чудесам люди…  

Решение Городского суда, конечно же, будет обжаловано в Верховный суд — Владимир Чернышев и его колле-
ги не собираются прекращать борьбу. Если реально смотреть на вещи, то в нынешней ситуации шансов у них мало 
— в угоду вертикали суды сегодня готовы закрывать глаза на самые очевидные нарушения. Но это не значит, что не 
следует бороться: если корабль никуда не плывет, ни один ветер не будет для него попутным. 

Борис Вишневский, http://www.novayagazeta.spb.ru/2007/55/2 
Произвольное вмешательство в частную жизнь, семью, жилище или корреспонденцию 

Богатую почву для подобых нарушений вновь предоставили выборы. Главными объектами вмешательства стали 
спикер Законодательного Собрания петербурга, губернатор города Валентина Матвиенко, партия «Единая Россия» и 
депутат городского ЗакСа и кандидат в депутаты от «Справедливой России» Сергей Андреев. 

Квартирый вопрос испортил не только Москву, но и северную столицу. Несмотря на признание Валентиной 
Матвиенко уплотнительной застройки незаконной, Петербург вновь накрыла волна массовых выселений жителей, 
при этом нарушаются все возможные права граждан. 

В Санкт-Петербурге в середине февраля разразился грандиозный скандал. В городе появилась газета «Петер-
бургский дневник». 

Название такое же, как и у газеты, которая является рупором городской администрации. Однако больше ничего 
общего нет. Дело в том, что официальный «Дневник» выходит только в цветном варианте и имеет тираж порядка 
250 тысяч экземпляров против миллиона, который указан в выходных данных фальшивой газеты. Настоящий «Пе-
тербургский дневник» распространяется в районных администрациях, метро и крупных магазинах. 

На страницах фальшивого «дневника» приведены многочисленные нелицеприятные факты о деятельности спи-
кера Законодательного собрания Вадима Тюльпанова, других депутатов из фракции «Единая Россия». Однако наи-
большее потрясение в политических кругах Санкт-Петербурга вызвала информация о многочисленных фактах из 
жизни сына губернатора Сергея Матвиенко. 

Главная статья в фальшивой газете называется «Сын губернатора Матвиенко — наркоман и уголовник С. Мат-
виенко». В ней приводятся многочисленные нелицеприятные факты из прошлой и нынешней жизни Сергея Матви-
енко. В частности, там приводятся данные о том, что сын губернатора якобы купил в свое время для себя два ди-
плома по специальности «Международная экономика» и «Финансово-кредитный менеджмент». Правда, как следует 
из статьи, ни то, ни другое ему не пригодилось, поскольку на работе он появлялся в среднем раз в неделю, да и то не 
больше, чем на полдня. Все остальное время занимала выпивка, веселые девочки, ночные пьянки, да шикарные тач-
ки и наркотики. По данным автора статьи, маме пришлось немало потрудиться, чтобы отмазывать сына от правоох-
ранительных органов по разным криминальным поводам. 

Есть в издании статья под названием «Грязные закрома «Единой России», в которой приводятся данные о якобы 
финансировании «Единой России» через фонд, которым заправляют уголовники. В другой статье сообщается о яко-
бы уголовном прошлом некоторых действующих членов питерского отделения партии «Единая Россия». 

Правоохранительные органы города в феврале проводили обыски и допросы в порядке следственных действий и 
в рамках возбужденного уголовного дела «О клевете». 

Главный редактор интернет-портала Агентства политических новостей «Северо-Запад» Андрей Дмитриев счита-
ет, что городские власти использую факт выхода в свет фальшивой газеты для борьбы с теми, кто находится в оппо-
зиции местной администрации. В офисе Агентства 16 февраля был проведен обыск силами УБОП. Работа редакции 
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оказалась парализованной несколько дней. Причину таких действий Андрей Дмитриев видит в том, что в фальши-
вой газете использовались материалы с сайта Агентства о партии «Единая Россия», о коррупции в ее руководстве в 
Санкт-Петербурге, о механизме принятия решений. 

В Санкт-Петербурге опробован новый вид «черного пиара». 
В Интернете появился сайт, имитирующий домашнюю страничку депутата городского законодательного собра-

ния и кандидата в депутаты от «Справедливой России» Сергея Андреева. Помимо фотографии и автобиографии, 
сайт содержит порнографическое home video с участием человека, похожего на Сергея Андреева. 

Скандальный сайт был обнаружен и заблокирован. Внешне сайт выглядел как любительская домашняя странич-
ка. На главной странице сайта посетители моггли видеть дежурный портрет депутата Сергея Андреева, а также по-
знакомиться с его творческой биографией. 

Создатели сайта разбавили официальные фото — и биографические материалы несколькими видеороликами пи-
кантного содержания. На них человек, похожий на Сергея Андреева, участвует в порнографических сценках в ин-
терьерах обычной городской квартиры. 

Сам депутат дает противоречивые комментарии по этому поводу. «Я ничего не видел, и даже говорить на эту те-
му не хочу, — заявил он «Газете.Ru». — Сейчас можно сделать любую компьютерную графику». 

Эксперты расценивают появление скандального сайта, как акцию с целью дискредитировать не столько самого 
Сергея Андреева, сколько «Справедливую Россию», по спискам которой баллотируется депутат. 

В самой партии считают, что создание сайта стало одним из эпизодов федеральной кампании контрагитации 
против партии. 

Дом на Союзе Печатников 
В Петербурге людей выселяют на улицу. Они просят убежища в Великобритании 
В центре Санкт-Петербурге жителей аварийного дома 28/29 по улице Союза Печатников пытаются выселить без 

предоставления жилплощади. Выселение должно было состояться во вторник, но судебные приставы не стали при-
ближаться к дому, окруженному жильцами, активистами АКМ и НБП. Кроме того, возле дома находились четыре 
депутата заксобрания от КПРФ и городской уполномоченный по правам человека Игорь Михайлов. Судебные при-
ставы обещали вернуться в среду. 

Между тем, 17 июля этого года лидер движения Гражданских инициатив Петербурга Михаил Дружининский пе-
редал в консульство Великобритании заявление по поводу конфликта жильцов дома и инвестора — фирмы "Викто-
ри", занимающейся его расселением. В письме содержится просьба о содействии со стороны иностранного государ-
ства в разрешении этой ситуации. Ранее жители дома по улице Союза Печатников уже заявляли, что намерены про-
сить политическое убежище в странах Европы, в том числе и в Великобритании, сообщает "Фонтанка.ru". 

Прибывший к выселяемому дому петербургский омбудсмен пообещал жильцам круглосуточную поддержку. 
Журналистам он заявил, что пообещал людям, что городские власти не дадут выселить их "в никуда". Нас в свое 
время предупреждали, что принятый Жилищный кодекс — это мина замедленного действия. Пожалуйста — он на 
сегодняшний день противоречит Конституции. Все материалы, которые на сегодняшний день по этому объекту 
есть, будут собраны фракцией КПРФ. Я обобщу и отправлю федеральному уполномоченному Владимиру Петрови-
чу Лукину с предложениями внести соответствующие изменения в Жилищный кодекс", — заявил Михайлов. 

Дом, расположенный почти в самом центре, построен ещё в позапрошлом веке. В феврале 1989 года он был при-
знан аварийным и подлежал расселению, но уже через год процесс расселения был приостановлен. А ещё через год 
расселённые квартиры начали заселять сотрудниками Академии тыла и транспорта и жилищных служб района, 
правда, на условиях найма, но с обещанием в дальнейшем предоставить прописку. В течение дальнейших 15 лет 
люди исправно оплачивали счета за жилье и коммунальные услуги, а в 2004 году сотрудники ЖЭС собрали у жиль-
цов договора аренды, якобы для продления, после чего 35 из 40 проживавших в доме семей были объявлены "само-
захватчиками". Затем вокруг дома появился забор, и начали срезать теплоснабжение на площадках общего пользо-
вания, пишет "Сцилла.ru". 

Выяснилось, что комитет по управлению городским имуществом заключил инвестиционный договор с ООО 
"Виктори" (уставной капитал 8400 рублей) на капитальный ремонт дома с дальнейшей передачей здания в собст-
венность инвестора. О жильцах дома в договоре не было ни слова. 

В 2005 году жильцы попытались опротестовать инвестиционный договор, но дело проиграли из-за сроков давно-
сти. В том же 2005 году инвесторами были подготовлены акты об аварийности дома, на основании чего суд вынес 
решение о принудительном выселении 22 семей, проживавших по договорам аренды. Причем незарегистрирован-
ные в доме семьи, согласно решению суда, должны были быть выселены без предоставления жилья, а зарегистриро-
ванные — в коммунальные квартиры одного из пригородов Петербурга. 

Со своей стороны представители городских властей заявляют о том, что у всех жителей злополучного дома есть реги-
страция, но по другим адресам. Сами жильцы говорят, что если у кого и есть регистрация, то это фикция, чтобы можно 
было устроиться на работу — в некоторых районах паспортисты в 90-х годах прописывали в одну комнату до 40 человек. 

После решения суда представители инвестора пытались насильно выселить людей, ломая им двери, отключая 
электричество, воду и газ. Жители злополучного дома, защищая своё имущество, выходили на улицу, обращались к 
иностранным гостям расположенного неподалёку Мариинского театра, перекрывали Английский проспект. На 
прошлой неделе они даже направили письмо с просьбой о защите в британское консульство. 

Тем не менее, 26 июня этого года судебные приставы насильно выселили уже три семьи. 
http://realty.newsru.com/article/24Jul2007/vyselency 
Омбудсмен Петербурга: Возможно, одно из решений суда по дому на Союза Печатников будет исполнено  
Выселение 4-х семей должно было произойти сегодня с 10 утра до 22 часов вечера, но судебные приставы не по-

лучили всех необходимых документов и мероприятие вновь перенесли — теперь на пятницу, 27 июля. 
За это время юристы, работающие с Игорем Михайловым и депутатами КПРФ петербургского парламента, будут 

искать нарушения в «деле» скандального дома. Они считают, что выселение жителей противоречит 40-й статье Кон-
ституции, гарантирующей право граждан на жилье. 

В письме содержится просьба о содействии со стороны иностранного государства в разрешении этой ситуации. 
Ранее жители дома по улице Союза Печатников уже заявляли, что намерены просить политическое убежище в стра-
нах Европы, в том числе и в Великобритании. 

http://www.fontanka.ru/2007/07/23/032/#_blank�
http://www.scilla.ru/news.php?ChapterID=10&NewsID=2599#_blank�
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По материалам Фонтанка.Ру  
Третья попытка выселения на Печатников прошла удачно 
Сегодня рано утром началась процедура выселения жильцов дома по Союза Печатников. В 6.00 милиция оцепи-

ла близлежащую территорию, в 7.20 на место прибыли судебные приставы, которые были одеты в бронежилеты и 
каски, экипированные автоматами и резиновыми дубинками, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

К этому времени у дома собралось около 30 человек. Это были местные жители, активисты Федерации социали-
стической молодежи, два депутата от фракции КПРФ в петербургском ЗакСе Дмитриев и Малкин со своими по-
мощниками. 

Юрист, представляющий интересы жильцов дома, ознакомился с документами, которые ему предъявили приста-
вы, и нашел в них некоторые неточности. Однако приставы заявили, что будут действовать на основании постанов-
ления, которые им выдал суд. Однако группа людей из 30 человек преградила путь приставам, которые призвали 
себе в помощь милицию. Милиция достаточно жестко разогнала толпу и задержала помощников депутатов, присут-
ствующих на месте. 

В ходе процедуры расселения трое жителей дома сами покинули квартиры, еще двое были выселены принуди-
тельно. 

Стоит отметить, что через 20 минут после начала действий приставов, на место прибыл Игорь Михайлов, недав-
но избранный на пост омбудсмена Петербурга. Михайлов заявил, что это вопиющий случай и, что он будет в нем 
разбираться. Однако никаких попыток остановить приставов он не осуществил. 

http://www.zaks.ru/new/archive/view/32023 
Трое жильцов сами уехали из дома на Союза Печатников 
Из дома № 28/29 по улице Союза Печатников выселяют последних жильцов. Был составлен протокол об админи-

стративном правонарушении по статье 17.8 КоАП (воспрепятствование служебной деятельности судебным приста-
вам) на семью Скок, проживающую в квартире № 13. Граждане — выходцы с Украины — нелегально проживают 
здесь с 2002 году. По предварительной информации, в Петербург их привез глава семьи и оставил через некоторое 
время. Сейчас квартиру занимают мать и сын, закончивший школу в этом году. 

Через несколько минут после приезда приставов одной из женщин, дежуривших на улице, стало плохо — подня-
лось давление. Не место приехали врачи "Скорой помощи" и увезли ее в больницу, однако спустя некоторое время 
она вернулась домой, поскольку не имела при себе документов (паспорта и страхового полиса). Тем не менее врачи 
оказали ей помощь несмотря на отсутствие документов. 

Во время процедуры выселения юрист муниципального образования "Коломна" заявил отвод судебному приста-
ву-исполнителю, передав документы приехавшим приставам. 

По материалам http://www.zaks.ru/new/archive/view/32021 
Петербургские депутаты обеспокоены судьбой жильцов дома по улице Союза Печатников 
12.09.2007 
Депутаты петербургского парламента направили губернатору Петербурга Валентине Матвиенко очередной за-

прос по ситуации с расселением дома 28/29 по улице Союза Печатников. 
Запрос направлен представителями фракции КПРФ. Это уже второй запрос петербургскому губернатору. Ответ 

на предыдущий запрос депутатами был признан неудовлетворительным. 
Как заявил член фракции КПРФ Владимир Дмитриев, основные вопросы вызывает ситуация, по которой объект 

ориентировочной стоимостью $20 млн продан за $2 млн. Также непонятно, почему по условиям инвестиционного 
договора жильцам должно быть предоставлено 22 квартиры в новом доме, в то время как на данный момент квартир 
никто не видел. 

Кроме того, по словам Дмитриева, общественные слушания по реконструкции этого дома были названы фикци-
ей. 

ИА «Росбалт-Петербург» 
Чиновники Санкт-Петербурга отказываются идти на диалог с жителями расселяемого дома 
24.09.2007 
21 сентября в Санкт-Петербурге жильцы расселяемого дома по улице Союза Печатников пришли в администра-

цию Адмиралтейского района, чтобы добиться предоставления временной жилплощади. Чиновники вызвали мили-
цию. Были задержаны пришедшие поддержать выселяемых нацболы. 

К ним вышел заместитель главы администрации Вячеслав Иванов. Сославшись на постановление суда о рассе-
лении дома, он отказался вести диалог с выселяемыми в "никуда" жильцами, назвав их "самозахватчиками". 

В итоге, в коридоре возникла шумная перепалка жителей с представителями администрации. Появившиеся ми-
лиционеры прежде всего попытались вытеснить на лестницу пришедших поддержать жителей троих нацболов, сре-
ди которых была одна девушка. Нацболы, надев повязки с серпом и молотом, принялись скандировать: "Нет бан-
дитскому выселению!" и "Нет полицейскому государству!". Они были задержаны и отвезены во 2-е отделение ми-
лиции. Милиция препятствовала журналистам осуществлять фотосъемку. Напоследок, представители администра-
ции обвинили жителей в том, что те наняли нацболов за деньги. 

Между тем, статья 40 Конституции РФ гарантирует каждому гражданину право на жилище. Оно реализуется по-
средством возложения обязанности на органы государственной власти и местного самоуправления создавать усло-
вия для осуществления жилищных прав. 

Кирилл Бюттнер, Институт "Коллективное действие" 
В доме на Союза Печатников забили черный вход и грозят заварить главный 
26.09.2007 
Очередной виток скандала с расселением дома на улице Союза Печатников. Одна семья, видимо, не выдержав, 

добровольно покинула квартиру. 
Как сообщает АЖУР, утром на место прибыли представители администрации Адмиралтейского района, фирмы 

«Виктори» (инвестор) и жилкомсервиса. По словам жительницы дома Ирины Неклюдовой, семья Шагаян покинула 
дом раньше срока, установленного судом. Они якобы могли оставаться в здании до начала октября. На семью Шага-
ян якобы было оказано психологическое давление, и люди, испугавшись, собрали вещи и уехали. 
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Сотрудники ЖЭКа, прибывшие на место, забили черный вход одной из парадной и грозят заварить главный 
вход. В этом подъезде отключена холодная вода, люди (три оставшиеся квартиры жильцов) пользуются горячей, нет 
электричества. В другом подъезде пока есть все «блага цивилизации». 

Всего в доме жильцы остаются в пяти квартирах, жильцы трех из них в суд не подавали. Активисты составили 
коллективное письмо на имя депутата Госдумы, члена КПРФ Светланы Савицкой с просьбой о помощи. 

Фонтанка.Ру 
С-Петербург. Митинг протеста против бездействия прокуратуры в деле защиты жилищных прав 
22.10.07 
22 октября, на площади у Финляндского вокзала состоялся городской митинг протеста против бездействия про-

куратуры в деле защиты прав граждан. Собралось около 60 человек, которые, так или иначе, столкнулись с произво-
лом чиновников и правоохранительных структур. Организатором выступил Михаил Дружининский (Комитета еди-
ных действий — КЕД). В основном присутствовали участники КЕД, Движения гражданских инициатив (ДГИ) и 
жилищного объединения «Надежный дом». Протестующие требовали отправить в отставку главу прокуратуры Пе-
тербурга Сергея Зайцева и главу ГУВД Петербурга Владислава Пиотровского. По заявлению организатора, эти тре-
бования соответствуют объявленной президентом Путиным борьбе с оборотнями в погонах в правоохранительных 
органах. 

Одним из ключевых моментов акции стала поддержка соруководителя общественной организации «Надежный 
дом», председателя двух ТСЖ в Центральном районе, борца за жилищные права петербуржцев, активиста Движения 
гражданских инициатив Михаила Беляева (на фото). Он рассказал собравшимся о своей истории. Год назад Беляева 
тяжело ранили, и он чудом выжил, но следствие по делу о покушении на него приостановлено, и подозреваемых 
якобы нет. Михаил испытывает жесточайший прессинг со стороны строительного бизнеса, ему угрожают и запуги-
вают, — а сейчас против него возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в преступлении, которого, по утверждению 
самого Беляева и многочисленных свидетелей, он не совершал. 

Другой резонансной темой митинга стали перипетии с принудительным выселением жильцов дома на углу ули-
цы Союза Печатников и Английского проспекта. 

Несмотря на столь шокирующие примеры, некоторые участники митинга все-таки смогли похвастать и положи-
тельными результатами своей общественной деятельности. Так, Михаилу Орлову, жителю Василевского острова, 
через суд удалось добиться прекращения строительства дома на детской площадке на 16 линии В.О. Правда, и здесь 
пришлось преодолевать всяческие препоны судебных работников, и до того момента, когда заявление наконец-таки 
приняли к рассмотрению, прошло немало времени. 

Вспомнили участники митинга и о нынешних политических заключенных. В частности, национал-большевики 
распространяли листовки в защиту своего товарища Александра Яшина, который 20 октября был посажен в СИЗО 
"Кресты" за то, что написал краской на заборе оппозиционные лозунги, в том числе против главы Приморского рай-
она, члена "Единой России" Юрия Осипова. 

Сергей Гуляев, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга 3-го созыва, ныне один из организаторов 
"Маршей несогласных" в городе, в своем выступлении сказал, что современную российскую правоохранительную 
систему уже нельзя реформировать. Ее необходимо расформировывать и создавать новую, с новыми людьми. И эти 
люди (судьи, прокуроры, участковые, начальники отделений милиции) должны не назначаться сверху, но выбирать-
ся самими гражданами. "Менты крышуют проституцию и наркоторговлю, они разгоняют мирные демонстрации и 
избивают пенсионеров, на реальные преступления просто закрывают глаза… ", — добавил Сергей Гуляев. 

Институт Коллективное действие 
Жильцы, выселенные из дома на Союза Печатников, поедут в Брюссель 
29.10.2007 
Семьи петербуржцев, зарегистрированных и живших в доме на улице Союза Печатников, 28/29, продолжают бо-

роться за свои права. Вопрос о законности их выселения будет рассматриваться на форуме Международной ассо-
циации жильцов, который пройдет в Брюсселе 5—7 ноября. 

Меня пригласили на это мероприятие благодаря помощи и поддержке руководителя Института "Коллективное 
действие" Карин Клеман", — пояснил корреспонденту ЗАКС.Ру Рудольф Айзатуллин, один из выселенных обитате-
лей дома, проживший в нем порядка 25 лет. 

Между тем по состоянию на 29 октября объект так и не передан застройщику, фирме "Виктори", хотя работы в 
здании интенсивно ведутся и уже сломаны все перегородки. "Только за последнюю неделю там произошло, по-
видимому, несколько несчастных случаев, — говорит выселенная из дома петербурженка Ирина Неклюдова, мать 
двоих детей. — Известно, что по крайней мере дважды рабочих — а это в основном гастарбайтеры из Молдавии — 
увозили в больницу на скорой. 

ЗАКС.РУ 
Обманутые дольщики 
Митинг обманутых дольщиков в Санкт-Петербурге 
Обманутые дольщики при реконструкции нежилых помещений в квартиры приступают к протесту 
4 июля 2007 года к движению обманутых дольщиков четырех проблемных объектов Санкт-Петербурга, извест-

ных своей 12-тидневной голодовкой в мае 2007, проведенной в рамках всероссийской эстафетной голодовки доль-
щиков весны 2007, и непрерывной чередой пикетов весны-лета, присоединилась 5-я группа дольщиков, пострадав-
ших от действий ЗАО "Инекс-Дизайн" (которое не выполнило своего обязательства провести реконструкцию элек-
трощитовых помещений в домах в однокомнатные квартиры). 

Правительство вместе с бизнесом предложило дольщикам вложиться в программу по реконструкции нежилых 
помещений в однокомнатные квартиры и благополучно "кинуло" их. 

Теперь Комиссия по вопросам социальной поддержки пострадавших граждан-участников долевого строительст-
ва, созданная при Правительстве Санкт-Петербурга, во главе с вице-губернатором Косткиной Л.А., предлагает лю-
дям вернуть им те деньги, которые они вложили в строительство нового жилья, продав свои прежние комнаты и 
квартиры, и на которые сейчас уже ничего не приобретешь, даже маленькую комнатушку в старой коммунальной 
квартире. 
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В связи с этим обманутыми дольщиками принято решение, что в понедельник 9 июля 2007 года, в 9 часов утра в 
центре Санкт-Петербурга, около Смольного дворца начнется одиночный пикет обманутых дольщиков, представите-
лей объектов "Инэкс-Дизайн", Ленинский 93, Пятилеток 13, Гражданский 107, Коломяжский 28. 

Цель — в рамках данного мирного мероприятия: 
— присоединиться к требованиям протестующих дольщиков 4-х проблемных объектов г. Санкт-Петербурга (Пя-

тилеток 13, Гражданский 107, Ленинский 93 и Коломяжский 28); только предоставление квартир обманутым доль-
щикам, добросовестно выполнившим свои обязательства, и встреча с губернатором г. Санкт-Петербурга; 

— выразить поддержку политике Президента РФ Путина В.В. о необходимости скорейшего и справедливого 
решения проблемы обманутых дольщиков; 

— довести до губернатора Санкт-Петербурга, что созданная во главе с вице-губернатором Косткиной Л.А. ко-
миссия при Правительстве Санкт-Петербурга по вопросам социальной поддержки пострадавших граждан — обма-
нутых дольщиков и проведенное 03.07.07 г. первое заседание комиссии не решает наших жилищных проблем, а за-
нимается формальным сбором справок, доказывающих, что люди действительно нуждаются в жилье; 

— предупредить губернатора Санкт-Петербурга, что двуличная политика чиновников администрации ведет к 
еще большему усилению социальной напряженности вокруг проблемных объектов долевого строительства города, а 
именно, вокруг так и не переоборудованных в однокомнатные квартиры электрощитовых от ЗАО "Инекс-Дизайн", 
за которые мы заплатили; 

— донести до губернатора Санкт-Петербурга озабоченность формальным подходом власти к решению данной 
проблемы и озвучить реальные предложения по выходу из сложившейся ситуации. 

В Санкт-Петербурге 21 сентября закончилась серия пикетов, которые организовали инициативные группы обма-
нутых дольщиков 

24.09.2007 
В Санкт-Петербурге 21 сентября закончилась серия пикетов, которые организовали инициативные группы обма-

нутых дольщиков, палаточный городок свернут. 
Пикетирование длилось пять дней, с 10.00 по 17.00 ежедневно. Городские власти, в том числе губернатор Вален-

тина Матвиенко, пока никак не отреагировали на требования протестующих дольщиков. 18 сентября к ним приехал 
глава администрации Приморского района Юрий Осипов, который признался, что ранее ничего не знал о проблемах 
дольщиков своего района. Осипов пообещал дольщикам срочно заняться их вопросом и доложить о ситуации поло-
жении "в вышестоящие инстанции". 

В пикетировании приняли участие обманутые дольщики пяти строительных объектов, пострадавшие в результа-
те "двойных продаж", искусственного банкротства и прочего. По словам участников, всего в городе насчитывается 
двадцать четыре подобных точки. Прибегнув к подобной форме протеста, дольщики хотели обратить внимание ад-
министрации города на свою ситуацию. Они требовали встречи с губернатором города Валентиной Матвиенко, соз-
дания специальной комиссии по проблеме обманутых дольщиков, в которую войдут представители инициативных 
групп. 

Кирилл Бюттнер, Каспаров.ру 
Все участники долевого строительства впервые встретятся на слушаниях в ЗакСе 
14.10.2007 
Протестное движение обманутых дольщиков в северной столице выходит на новый уровень. Как передает кор-

респондент ЗАКС.Ру, очередная акция пострадавших малых инвесторов, запланированная с 22-го по 27-е октября, 
будет приурочена к первым депутатским слушаниям по проблемам "долевки", которые назначены в городском пар-
ламенте на пятницу, 26 октября. 

В пикетировании, которое пройдет в Невском районе в традиционном уже формате палаточного городка (он бу-
дет развернут недалеко от станции метро "Проспект Большевиков", возле дома на проспекте Пятилеток, 13), примут 
участие порядка 25 представителей обманутых соинвесторов. При этом на мероприятии в Мариинском дворце ожи-
дается аншлаг. 

Помимо депутатов, на слушания прибудут сами пострадавшие участники долевого строительства и противопо-
ложная сторона — представители строительного бизнеса; чиновники, общественные организации, пресса", — пере-
числяет один из лидеров петербургского сообщества обманутых дольщиков Сергей Думцев. По его словам, на 
встрече будет обнародован опыт Москвы и Ульяновска, где "данный вопрос худо-бедно решается". "На базе приня-
тых решений, как нам обещали, — подчеркивает Думцев, — будут даны рекомендации по разработке целевой про-
граммы и соответствующего городского законопроекта". 

По предварительной информации, на слушаниях в ЗакСе должны выступить вице-губернаторы Александр Вах-
мистров и Людмила Косткина, главы КУГИ, Строительного и Юридического комитетов, представители специали-
зированных комиссий и рабочих групп по долевому строительству при правительстве города; приглашены также 
омбудсмен, руководители УФРС, прокуратуры и УБЭП. 

ЗАКС.РУ 
Очередной палаточный лагерь «обманутых дольщиков» С-Петербурга под угрозой срыва 
22.10.2007 
Сегодня 22 октября обманутые соинвесторы Петербурга вновь пытались привлечь внимание к своей проблеме. 

Выбрав самый сложный адрес в Невском районе — проспект Пятилеток, дом 13 — они разбили палаточный мини-
городок. В акции участвовали три палатки. 

Завтра тем же составом акцию продолжат. Планировалось продолжать акцию до пятницы, 26 октября. Именно 
тогда в Законодательном собрании пройдут депутатские слушания по долевому строительству. 

Однако, как сообщил ИКД оргкомитет, власть города в лице администрации Невского района отказывается, не-
смотря на достигнутые предварительные договоренности, продлевать до конца этой недели палаточный городок 
обманутых дольщиков. 

Участники акции заявляют: «Голос нормальных и законопослушных людей — обманутых дольщиков, с которы-
ми сегодня 22.10.2007г. мирно беседовали журналисты и которые хотят выразить свою гражданскую позицию около 
дома, пострадавшего от «двойных продаж», не хотят слышать. Просим Вас завтра 23.10.2007г. в 10.00 посетить па-
латочный городок и помочь обманутым дольщикам защитить свои права». 
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Институт «Коллективное действие» 
Купи квартиру — получишь палатку! Обманутые дольщики Санкт-Петербурга в третий раз разбили палаточный 

городок 
14.11.2007 
В Санкт-Петербурге обманутые дольщики уже в третий раз разбили палаточный городок и пытаются привлечь 

внимание власти к своей проблеме. 
Акция проходит на Гражданском проспекте возле недостроенного дома под номером 107. Объект обнесен забо-

ром. Она стартовала 12-го ноября и должна продлиться по 16-е ноября включительно. Дольщики установили три 
палатки. На палатках и строительном заборе они повесили плакаты: "Питер — город дольщиков без прав!", "Долой 
воров- строителей!", "Купи квартиру- получишь палатку!", "Президент! Нет жилья — нет детей", "Матвиенко, мы не 
будем голосовать за "Единую Россию"!". 

На пикете дольщики сменяют друг друга, так что возле палаток постоянно дежурят 7 — 10 человек. В данном 
пикетировании участвуют обманутые дольщики объектов по Гражданскому пр. 107, ЗАО "Инекс-Дизайн", Коло-
мяжскому пр. 28, ул. Пятилеток 13. Их поддерживают также дольщики других объектов: Ленинский пр. 93, Дачный 
пр. 17 и другие. 

13 ноября палаточный городок посетил заместитель главы администрации Калининского района, который по-
обещал организовать встречу дольщиков со своим начальником Михаилом Сафоновым. Он порекомендовал убрать 
палатки, сославшись на отсутствие дождя и снега на улице. Другие официальные лица палаточный городок своим 
вниманием не почтили. Несмотря на это, дольщики не намерены сдаваться. "Будем стоять на смерть!"- заявила одна 
из участниц акции. 

Дольщики требуют проведения рабочей встречи с губернатором Валентиной Матвиенко для обсуждения реко-
мендаций, принятых в ходе депутатских слушаний, прошедших 26-го октября в Законодательном собрании Петер-
бурга. Кроме этого, участники акции настаивают на проведении заседания рабочей группы по вопросам защиты 
прав участников долевого строительства на территории Санкт-Петербурга под руководством вице-губернатора 
Александра Вахмистрова для отчета об исполнении принятых решений, повторного рассмотрения проблемных объ-
ектов долевого строительства и принятия решений, защищающих права обманутых дольщиков. По их словам, на 
протяжении двух месяцев данное заседание под разным предлогом постоянно откладывалось. 

Данное пикетирование проходит в рамках акции "Эстафетные палаточные городки у проблемных объектов доле-
вого строительства города Санкт-Петербурга". В сентябре дольщики уже разбивали палаточный городок на Коло-
мяжском проспекте, а в октябре — на улице Пятилеток. 

Кирилл Бюттнер, Каспаров.Ру 
«Хрущевки» 
Правозащитники предлагают альтернативное расселение «хрущевок» 
22 августа. Мы готовы разработать программу расселения «хрущевок» на все 100 кварталов. Об этом на пресс-

конференции заявил основатель общественного Движения в защиту прав граждан, проживающих в домах первых 
массовых серий, Сергей Андреев. 

Андреев пояснил, что в настоящее время идет работа над проектом соответствующего закона. В нем нет никакой 
политики — только экономика. Разработчики документа постарались «сгладить острые углы» между участниками 
процесса. Они считают, что инвесторам нужно выделять целевым назначением (например, стратегическим) допол-
нительные пятна для коммерческого строительства, чтобы расселение «хрущевок» не стало убыточным. А «рассе-
ленцам» давать квартиры большей площади. 

Г-н Андреев пояснил, чем ему не нравиться концепция Смольного на эту тему. Первое — то, что чиновники 
предлагают расселять владельцев квартир по принципу «один к одному», а нанимателям предоставлять норматив. 
Это, по его мнению, чревато социальным взрывом, поскольку например, семья частника получит тот же метраж, на 
котором проживала до этого, а сосед-наниматель — переедет из двухкомнатной квартиры в четырехкомнатную, 
если у него большая семья. 

«В пятиэтажках такие муравейники есть! Там по несколько поколений проживает», — сказал Андреев. Во-
вторых, никто не знает, на каких условиях город собирается переселять людей: нужно будет или нет, например, до-
плачивать за излишки метража, кто как оплатит расходы, связанные с переездом. В-третьих, у инвестора нет на ру-
ках информации для предварительного расчета затрат: сколько нужно построить жилья для расселения, сколько — 
для рентабельности проекта, во что может вылиться переселение. 

«Люди бояться, что их очередной раз обманут, и для этого есть основания», — сказала эксперт «Движения» по 
проблемам домов первых массовых серий Татьяна Курбыко. Она считает, что перед запуском программы должна 
быть развернута сеть консультационных пунктов, где юристы, чиновники, представители общественных организа-
ций могли бы предоставить человеку исчерпывающую информацию. Жильцам необходимо рассказать об их правах 
и о том, на что они могут рассчитывать. 

Росбалт-Петербург 
Жители «хрущевок» выйдут на митинг  
На октябрь запланирован митинг Движения в защиту прав граждан, проживающих в домах первых массовых се-

рий. 
Как пояснила «Фонтанке» эксперт движения Татьяна Курбыко, жители боятся, что их обманут. Сведения о сносе 

«хрущевок», получаемые ими из прессы, крайне противоречивы. Сами же граждане считают, что вопросы по орга-
низации взаимоотношений жильцов и инвесторов должна взять на себя администрация города. 

Кроме того, жильцы вправе сами решать, нужно ли сносить их дом, а также выбирать, в каком районе города по-
селиться после реновации их квартала, пояснила эксперт. 

Фонтанка.ру 
В Петербурге снесут 42 квартала "хрущевок" 
30.08.2007 
В Петербурге будут полностью реконструированы 42 квартала «хрущевок». Как передает корреспондент «Фон-

танки», об этом сегодня сообщил заместитель председателя комитета по строительству городского правительства 
Алексей Кайдалов. Однако, как сообщил чиновник, этот список предварительный, и до конца не утвержден. 
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«Когда петербургское правительство опубликовывало список готовящихся под снос жилых кварталов в про-
шлый раз, это вызвало у жителей тех домов волну негодования. Поэтому до полного утверждения программы сноса 
адреса называть мы не будем», — заявил Кайдалов. 

Напомним, что раньше планировалось реконструировать большее количество кварталов, застроенных «хрущев-
ками». 

Фонтанка.ру 
Расселяй и властвуй! Не менее 100 тысяч петербуржцев поменяют место жительства из-за планов властей по 

сносу хрущевок 
Смольный готовит к сносу 44 квартала в 11 районах города. Власти рассчитывают, что платить за переселение 

как минимум 100 тыс. человек должны девелоперы. 
Вчера городские власти приняли адресную программу развития застроенных территорий. Законопроект предпо-

лагает освобождение кварталов от существующей застройки, обновление си-стем инженерного обеспечения и 
строительство дополнительной социальной инфраструктуры. Сносу не подлежат лишь некоторые по-стройки, в ча-
стности те здания, которые имеют статус памятников. Сейчас в адресную программу включены 44 квартала. 

"На этих территориях расположены пятиэтажные дома первых массовых серий 1958-1970 гг. по-стройки, — го-
ворит председатель Комитета по строительству СПб Роман Филимонов. — Как известно, характерной особенностью 
такого жилья является значительный износ. Сейчас он достигает 21-40%, что вызывает высокие расходы на ремонт". 

Смольный пока только начал подсчет жителей, которым придется сменить место жительства. По самым скром-
ным подсчетам, их число превысит 100 тыс. человек. Также неизвестны пока и площади подлежащих сносу хруще-
вок, равно как и их адреса. В адресной программе указываются только границы кварталов. 

Чиновники рассчитывают, что расходы по переселению граждан инвесторы возьмут на себя. Город намерен оп-
лачивать переезд только тех жителей, которые проживают в невыгодных с точки зрения девелопера районах. Только 
на снос построек потребуется, по экспертным оценкам, $120 млн. Объемы вложений в новое строительство составят 
несколько миллиардов долларов. Смольный намерен привлечь эти средства на депрессивные территории в течение 
5-7 лет. Вряд ли петербургские строители смогут справиться с этим в одиночку. Тогда город ждет новая экспансия 
московского и иностранного капиталов. 

"Кварталы в Московском районе очень интересны. Там можно строить жилье классом выше существующего, — 
считает Андрей Тетыш, председатель совета директоров АРИН. — Но непонятно, с каким коэффициентом будет 
происходить расселение кварталов. Если на каждый квадратный метр инвестору нужно будет предоставить не более 
2 м2 нового жилья, то, думаю, проект пойдет". 

"Это утопия. Реализация такой программы возможна только при условии, что город проведет расселение за свой 
счет", — рассуждает генеральный директор СК "Прагма" Денис Литов. 

"Сам проект очень интересный, но для того, чтобы в нем принимать участие, нужно быть готовым взять на себя 
ответственность за расселение, на что не каждый способен", — комментирует Игорь Левит, генеральный директор 
ОАО "Группа ЛСР". 

Конкретные планы властей по сносу городских кварталов покрыты сумраком. Инвесторам остается только га-
дать, смогут ли они принять участие в одном из самых смелых проектов губернатора Валентины Матвиенко. 

Шмыглевская Юлия, "Деловой Петербург", № 173 (2495) от 19.09.2007 
Дом для Конституционного суда 
Большая стирка на Крестовском. Не мытьем, так катаньем обитателей мятежного дома, на месте которого запла-

нирована «конституционная» прачечная, заставляют покинуть свои квартиры  
Вот ведь — из огня да в полымя. События вокруг ставшего уже легендарным дома по улице Эсперова, 7 (неда-

ром его называют то оплотом сопротивления, то мятежным духом Крестовского острова), развиваются с калейдо-
скопической скоростью. Казалось бы, ситуация разрешилась наконец в пользу жильцов и можно расслабиться. Но 
тут же вместо одной проблемы возникла следующая. 

Этот дом находится в состоянии войны с чиновниками. Напомним: изрядный кусок нашего Крестовского острова 
облюбовали для себя москвичи — сотрудники Конституционного суда. Точнее, не они сами (они-то как раз скорее 
против, нежели за), но кто-то решил, что для строительства коттеджного поселка, где должны обосноваться судьи, это 
место подходит идеально. И никому не мешавшее жилое здание на Эсперова волею судеб попало в эпицентр расчист-
ки. На свет быстренько явилось распоряжение городского правительства «О мерах по освобождению территории», 
которым предписывалось дом № 7, в связи с его якобы аварийным состоянием, срочно расселить… (Кстати, именно на 
этом участке запланирован даже не коттедж для какого-нибудь служителя Фемиды, а социально-бытовой комплекс — 
то бишь прачечная.) Жильцы — в суд. Не Конституционный — районный, который после длительного разбирательст-
ва признал упомянутое распоряжение в части сноса здания на Эсперова незаконным. А значит, подлежащим отмене. 
Смольнинский суд — аннулировал распоряжение Смольного (см. «Новую» № 82.2006)! 

Впрочем, вышестоящая судебная инстанция это решение, в свою очередь, отменила. Однако и утверждения о 
якобы аварийности дома были фактически дезавуированы. 

Но радоваться не пришлось. Вскоре администрация Петроградского района и Жилищный комитет подали иски к 
собственникам квартир, принуждая их покинуть свою площадь. Правда, на условиях выплаты компенсации (офици-
альная формулировка иска: «о выкупе жилого помещения»). Но хозяева недвижимости оценивали предлагаемые им 
суммы как явно заниженные и неадекватные, и главное — уезжать никуда не собирались. «Нам нравится здесь, на 
Крестовском, в этом квартале — почему мы обязаны кому-то уступать?» — объясняли свою позицию обитатели 
Эсперова. Назревал новый громкий скандал… 

На минувшей неделе все исковые заявления были отозваны. 
— По моей версии, истцы все-таки поняли, что для подобных требований не было никакой правовой основы, — 

считает адвокат жителей дома Евгений Баклагин. — Если бы эти иски были выиграны, то это был бы такой нонсенс, 
который поставил бы под удар всю правовую систему Российской Федерации. Ни за что ни про что взять и высе-
лить людей из принадлежащих им квартир!  

Вроде бы здравый смысл возобладал. Хотя, если вы думаете, что дом на Эсперова оставили в покое — то ничуть 
не бывало. Совпадение или нет, ровно в эти же дни ситуация с «мятежным духом» вышла на совершенно иной уро-
вень. 
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Дело в том, что по соседству идет интенсивное строительство. И вот дней десять назад работа закипела в непо-
средственной близости от дома семь. С утра до вечера роют траншеи, забивают четырехметровый металлический 
шпунт. 

Дом стал ходить ходуном. — Для начала упал и сломался карниз, потом пошли трещины, по потолку, по стенам, 
— рассказывает одна из пострадавших, Ирина Соловьева. — Нас некоторое время не было в городе, а бабушка про-
сто боялась находиться дома и на целый день уходила на улицу… 

По словам очевидцев, стоял дикий грохот, все раскачивалось и подпрыгивало, словно запустили старую неук-
люжую стиральную машину. — В прошлое воскресенье, 15 июля, мы с мужем и ребенком вернулись поздно вече-
ром, — продолжает Ирина. — На потолке в спальне заметили угрожающие трещины и решили на всякий случай 
лечь в другую сторону головой. В восемь утра к дому пришли рабочие, стали что-то долбить — и часть потолка 
рухнула нам с мужем на ноги. Наверное, Бог уберег, иначе было бы два трупа. Упала такая хорошая тяжелая штуко-
вина, пласт штукатурки, с цементом. Теперь у нас одна комната получилась полностью нежилой… На кухне тоже 
очень многое обвалилось, в детской треснули и вылетели стекла из окон… 

Люди в шоке. Войны как будто нет — и вот она, война! Сейчас жильцы пытаются зафиксировать нанесенный им 
ущерб и думают, как быть дальше. Неровен час… «Сперва это здание хотели фиктивно признать аварийным — а 
теперь его доводят до реально аварийного состояния. Если так и дальше пойдет — дом будет просто уничтожен фи-
зически, — комментирует адвокат Евгений Баклагин. — У меня сложилось впечатление, что это некая цепь созна-
тельных действий. Не удивлюсь, что, если здание все-таки обрушится, чиновники будут только рады». 

Валерия Стрельникова, http://www.novayagazeta.spb.ru/2007/55/4 
Жителей дома 7 по улице Эсперова выселят по суду  
Петроградский районный суд принял решение о выселении двух оставшихся семей из дома 7 по ул. Эсперова, 

который "изымается" под госнужды — для расположения в нем хозяйственного блока городка Конституционного 
суда. 

Напомним, что сначала этот дом был признан аварийным и подлежащим расселению. Жильцы оспорили этот 
факт в суде и выиграли. Тогда администрация Петроградского района решила через суд выселить людей, но потом 
отозвала большинство исков в связи с тем, что жильцы дома согласились переехать на предложенную им площадь. 
Самой упорной была семья председателя ТСЖ дома Александра Гомона, поставившего условие: переехать он со-
гласен, но не дальше Крестовского острова. Некоторое время назад возле дома начались строительные работы, и по 
зданию пошли трещины. Администрация обратилась в суд с иском о выселении последних жильцов из дома, кото-
рый вновь сочли аварийным. Заседание Петроградского районного суда вынесло окончательное решение: освобо-
дить дом полностью. Оставшиеся две семьи покинут злополучный дом уже в ближайшие дни. Представители рай-
онной администрации на суде подтвердили свои предложения относительно выделения в дальнейшем альтернатив-
ной жилплощади также на Крестовском острове, как того и добивалась семья Гомона. 

"Деловой Петербург", № 176 (2498) от 24.09.2007  
Уплотнительная застройка на Гражданском 
Жители остановили стройку на Гражданском, 125 
Жителям злополучного квартала, который компания «ЛЭК-Истейт» собирается «уплотнить» 16-этажным домом 

со встроенными помещениями, удалось с третьей попытки встретиться с вице-губернатором Александром Вахмист-
ровым. 

По словам тех, кто попал на эту встречу, первым делом Вахмистров им заявил: "Ну что же вы ходите? Стройка 
будет!" Однако, узнав, что до него жильцы посетили руководителя Службы государственного строительного надзо-
ра Александра Орта, вице-губернатор несколько изменил свою категоричную позицию. 

Дело в том, что буквально накануне инициативная группа действительно была у Орта, который своим решением 
все-таки отозвал все разрешения на строительство у компании «ЛЭК-Истейт». Основанием послужила проверка 
УГСН. Прибыв на площадку, инспекция увидела, что там вовсю забивают сваи, хотя у компании не было разреше-
ния на строительные работы. Это нарушает 51-ю статью Градостроительного Кодекса РФ. 

Александр Вахмистров также пообещал стройку остановить, однако до тех пор, пока застройщик не соберет за-
ново весь пакет документов. Жильцы же настаивали на прекращении работ до окончания судебных тяжб. 

Напомним, что жильцы домов 125, 127 и 129 по Гражданскому проспекту требуют остановить строительство в 
непосредственной близости не только от жилых домов, но и двух детских садов и школы. Обеспокоенные родители 
уверены, что стройка нарушает права их несовершеннолетних детей. Однако Смольнинский суд в удовлетворении 
иска уже отказал. Теперь дело слушается в суде городском. Следующее заседание назначено на 9 августа. 

Фонтанка.ру 
Борьба против "уплотниловки" на Гражданском развернулась с новой силой  
30.08.2007 
Дело о строительстве 16-этажного дома между двумя детскими садами и школой на Гражданском проспекте по-

лучило продолжение сегодня в Городском суде Петербурга. Строительство приостановлено, а само дело будет зано-
во рассмотрено в районном суде. Истцы довольны таким решением, но все баталии еще впереди. 

Как передает корреспондент АЖУРа, Горсуд отменил решение Смольнинского федерального суда Центрального 
района от 18 июня по делу об этой уплотнительной застройке. Также он постановил вернуть дело на рассмотрение в 
районный суд в ином составе судей. Это произошло в немалой степени из-за того, что истцы указали на отсутствие 
при принятии градостроительного решения проекта планировки, проекта межевания и экологической экспертизы, 
непроведение общественных слушаний по внесению изменений в проект квартала, отсутствие расчетов обеспечен-
ности квартала местами в детских учреждениях. Суд внял их доводам. 

Ранее, согласно решению районного суда от 18 июня, родители детей, посещающих детские сады N52 и N97, а 
также 175-ю школу Калининского района, проиграли иск к правительству Петербурга в защиту прав и законных 
интересов несовершеннолетних детей. 

Это решение, как отметил адвокат Евгений Баклагин после заседания, может стать знаковым, так как власть на-
чала осознавать всю значимость проблемы уплотнительной застройки для такого города, как Петербург. 

Сегодня же на заседании суда присутствовали представители от правительства и от фирмы ООО «Концерн «ЛЭК 
Истейт», истцы, их адвокат Евгений Баклагин и наблюдатели. Выступали все стороны процесса. Как сообщила кор-
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респонденту АЖУРа, одна из истиц Любовь Брехова, в настоящее время работы на стройке приостановлены в связи 
с предписаниями прокуратуры, у ООО «Концерн «ЛЭК Истейт» отозвано разрешение на строительство. 

Напомним, что инициативная группа из 19 человек подала иск к правительству Петербурга против строительства 
нового 16-этажного дома на Гражданском проспекте вплотную к трем детским учреждениям. 

Фонтанка.Ру  
Уплотнительная застройка вне закона  
Губернатор Петербурга установила мораторий на уплотнительную застройку. Как сообщила Валентина Матви-

енко, соответствующее распоряжение было подписано 14 августа. «С уплотнительной застройкой пора заканчи-
вать», — прокомментировала глава города и добавила, что необходимо вводить суровые меры по борьбе с «уплот-
ниловкой». 

Теперь строительство на внутриквартальных территориях могут санкционировать только при строгом соответст-
вии функционального назначения объекта Генплану, а также при наличии проекта застройки и межевания. Кроме 
того, к строящемуся зданию обязательно должен быть подъезд со стороны одной из центральных городских магист-
ралей. Это условие по замыслу членов правительства должно предотвратить загруженность внутриквартальных 
проездов «лишним» автотранспортом. 

Есть и еще одно существенное условие. Строить в кварталах Петербурга разрешат только детские сады, школы, 
спортивные площадки и паркинги. Тем застройщикам, которые запланировали возвести в городском дворе бизнес-
центр или торговый комплекс, будут отказывать в согласованиях. 

Но решить проблему уплотнительной застройки одним росчерком пера невозможно. Дело в том, что по многим 
«проблемным» объектам «уплотниловки» решения приняты ранее. Все необходимые разрешения получены, и за-
стройщики работают в рамках закона. Часть территорий продана и находится в частной собственности. То строи-
тельство, которое ведется там, «неподвластно» даже губернатору. 

Некоторые вопросы недовольные петербуржцы пытались решить правовым образом. Но сразу по трем объектам 
суд вынес решения в пользу застройщика. Комитет по строительству теперь будет отслеживать все «проблемные» 
территории в городских кварталах и пытаться решать проблему до суда. 

По словам председателя комитета по строительству Романа Филимонова, в городе началась ревизия объектов 
уплотнительной застройки. Сотрудники комитета выявляют адреса «уплотниловок» и представляют полный отчет 
по конкретному объекту. Как пояснил Филимонов, по каждой стройке будет проводиться проверка. И даже если 
разрешение на объект получено, у застройщиков есть риск потерять право на строительство. Лишать разрешений их 
будут за нарушение сроков строительства и за технологические просчеты при возведении зданий.Возникнут вопро-
сы и к организациям, на чьей территории стоит только строительный забор. Их будут проверять на предмет пере-
продажи согласовательных документов третьей стороне. Глава строительного комитета также подчеркнул, что при-
чиной для прекращения строительства в жилом квартале будет также обращение граждан в суд. 

Напомним, что ввести запрет на уплотнительную застройку 1 июля предложили губернатору депутаты городско-
го парламента. На заседании ЗакСа по инициативе фракции КПРФ парламентарии приняли соответствующее обра-
щение к главе города. 

В нем депутаты указали, что уплотнительная застройка является одним из источников социальной напряженно-
сти, создает чрезмерную нагрузку на инженерные коммуникации и «превращает в коммуналки» целые районы го-
рода. Сейчас на 101 постановление правительства о предоставлении права на застройку подано 120 представлений 
прокуратуры, 135 строительных объектов являются предметом судебных разбирательств. 

Мария Могилевская, Фонтанка.ру 
Город начал активную борьбу с уплотнительной застройкой 
12.09.2007 
В Смольном прошло совещание строительной комиссии, на которой были отменены более половины принятых 

ранее решений о застройке территорий (всего их было 22). По другим объектам вынесены решения о продлении 
сроков строительства, но эти проекты с социальной нагрузкой, например спортивные или детские, сообщает АЖУР. 

По словам председателя комитета по строительству Романа Филимонова, сейчас отменяются те решения, кото-
рые были вынесены два года назад. В последние два года решений по уплотнительной застройке практически не 
выносилось. 

Заседание длилось около двух часов и сопровождалось бурной реакцией присутствующих. В зале находились 
представители застройщиков, которые открыто не соглашались с тем, что вынесенные решения негативные. 

Достаточно долго со строительной комиссией дискуссировал предприниматель Андрей Кузнецов, глава строительной 
компании «Кузнецов и Ко». Кузнецов хотел построить в Выборгском районе торговый центр, но, как отметили в комите-
те, его строение не соответствует требованиям, так как здание располагается ближе, чем 8 метров к детскому саду. Сам он 
утверждал, что в его учреждении должно быть отведено 200 квадратных метров под сад раннего развития. Несмотря на 
это, комиссия не сочла его доводы приемлемыми, и решение о строительстве было отменено. 

Другие представители строительного рынка также активно защищали свои проекты, называя виновным «Лен-
энерго», которое не подключает электроэнергию вовремя. По таким проектам были приняты предварительные ре-
шения, и их рассмотрят на строительной комиссии в ноябре. 

Фонтанка.Ру 
На Приморском проспекте жители борются против застройки детской площадки 
Петербуржцы вызвали на очередной бой против уплотнительной застройки администрацию Приморского рай-

она, но последние не пришли на место встречи, передает "Фонтанка". 
Жители домов N151 и N155 по Приморскому проспекту продолжают протестовать против застройки детской 

площадки. "Война" началась еще в 2001 году, когда в небольшом дворике администрация Приморского района ре-
шила построить одноэтажное здание почты. Жители домов сразу же стали писать многочисленные письма в мест-
ную администрацию. То ли подействовали их просьбы не лишать детей площадки, то ли еще что, но здание почты 
так и не построили (решили, что денег на это выделять не будут). 

Однако спустя несколько месяцев на этом самом решили строить деловой центр уже высотой в три этажа. При-
чем, на первом этаже все также значилось отделение связи, а на остальных кафе и офисы. В администрацию опять 
посыпались письма и звонки, управдомы даже писали в администрацию губернатора. 
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И как бы не старались жильцы, им не удавалось узнать компанию застройщика, в администрации все время называли 
разные названия или вообще ничего не говорили. В небольшом дворике постоянно проходили митинги, на которые все-
гда приглашались члены администрации и представители компании застройщика, но никто не приходил. 

Вот и на последний митинг также никто не явился. Управдом постоянно собирает различные письма и докумен-
ты. Интересно, что все планы и чертежи по застройке этого самого дворика подписаны кем угодно, но только не 
представителями районной администрации. 

Кроме того, имеется официальный ответ комитета по градостроительству и архитектуре на запрос по поводу за-
стройки площадки между домами N151 и N155, подписанный первым заместителем председателя комитета В.Н. 
Егги, плюс ко всему застройщик обязан проводить публичные слушания по этому делу, а таких мероприятий и в 
помине не было. Вопрос все еще пока открыт, и какова дальнейшая судьба этого дворика абсолютно непонятно. 

ЗАКС.Ру 

РАЗДЕЛ 2. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ГРАЖДАНСКИХ СВОБОД 
Свобода слова и доступа к информации 

Оксану Дмитриеву не пустили на заседание ЗакСа. Сергей Миронов и "Коммунисты Петербурга" выразили про-
тест 

Депутата Государственной Думы и члена партии "Справедливая Россия" Оксану Дмитриеву не пустили сегодня 
в зал заседаний Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. По распоряжению спикера петербургского парла-
мента сегодня в Большой зал Мариинского дворца вправе проходить только действующие депутаты, сотрудники 
аппарата Заксобрания и кандидаты в почетные граждане северной столицы. По словам Дмитриевой отказ в присут-
ствие депутата Госдумы на заседании регионального парламента это нарушение федерального закона "О статусе 
депутата Федерального Собрания". Парламентарий намерена подать жалобу в прокуратуру, а за нарушение Феде-
рального закона Заксобрание может быть распущено, заверила Дмитриева. 

То, что Оксану Дмитриеву не пустили на заседание Законодательного Собрания Санкт-Петербурга — это нон-
сенс", — так считает председатель Совета Федерации и лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Об 
этом он заявил в ходе своего сегодняшнего визита в северную столицу. 

Этот вопрос будет обсуждаться на встрече Миронова с депутатами фракции справедливоросcов в Заксобрании 
города. Миронов также заявил, что данный факт будет оспорен в прокуратуре, так как это нарушение федерального 
закона, а это, по словам спикера Совфеда, "выходит за всякие рамки приличия", 

"Член комиссии обкома КП по делам женщин и молодежи Ульяна Панатос от имени КП выразила глубокое воз-
мущение поведением Тюльпанова: "Активисты организации "Коммунисты Петербурга и Ленобласти" с возмущени-
ем узнали о том, что сегодня в петербургский парламент не допущена уважаемый в городе политик, защитник ста-
риков и обездоленных, депутат Госдумы Оксана Дмитриева. 

Депутату преградила путь вооруженная охрана, — какая низость, беспредел. Не говоря уже об этической стороне 
вопроса, нарушен закон: федеральный депутат может без всяких условий присутствовать в региональном парламенте. 

Мы выражаем нашу солидарность Оксане Дмитриевой и презрение руководству питерского парламента и не 
вступившейся за женщину фракции КПРФ", — передает слова члена комиссии обкома пресс-служба КП. 

По материалам ЗакС.Ру А.Г.Аракелян  
Из жизни бывшей культурной столицы: под сводами Мариинского до и после «выборов»…  
Выдержки из публикации: «Горизбирком боится гласности по ТИКам» 
«Тайное, почти подпольное заседание горизбиркома Петербурга прошло 20 апреля под сводами Мариинского 

дворца. На нем были приняты с виду формальные решения о переутверждении составов и председателей почти всех 
территориальных избирательных комиссий города… Но о том, как происходило обсуждение кадровых перестано-
вок, общественности узнать не дано: заседание ГИК проводилось таким образом, что ни один журналист не смог на 
нем присутствовать…. Не менее секретной была и подготовка к рассмотрению вопросов о переутверждении соста-
вов ряда территориальных избирательных комиссий (ТИК). О том, когда состоится заседание, не знали не только в 
СМИ, но и в некоторых ТИКах. Утром в день заседания горизбиркома зампред Дмитрий Краснянский на вопрос 
когда состоится заседание? сказал, что не знает, и сослался на то, что сам находится в Москве; сотрудники ГИК то-
же оригинальностью не отличились, а кто-то даже поинтересовался, откуда «Фонтанка» вообще знает о предпола-
гаемом заседании. В результате оно состоялось. Однако началось оно в 19 часов — спустя час после того, как жур-
налистам закрывают вход в Мариинский (СПб ГИК располагается в помещении Законодательного Собрания СПб — 
А.А.). Так формально и по закону открытое для СМИ заседание на самом деле оказалось недоступным. За несколько 
минут до его начала председатель ГИК Александр Гнетов лишь недоуменно разводил руками, мол, на заседание — 
пожалуйста, во дворец — извините, ничего не могу сделать. О том, что в таких ситуациях обычно заранее открыва-
ется аккредитация, а потом на посту охраны оставляются списки, Гнетов не знать не мог. 

Только по окончании заседания оказалось, что председатель ГИК разделяет озабоченность журналистов, ока-
завшихся в ситуации, когда перед их носом захлопывают дверь. Он даже…предложил продумать на будущее план 
действий. Впрочем, так или иначе, большая часть вопросов по ТИКам к этому времени была уже решена. 

Излишняя осторожность в гласности по этим вопросам объясняется просто: а вдруг кто-то что-то (не дай Бог!) 
начнет обсуждать и что-то с кадровыми переназначениями сорвется. … Всем известно: обеспечением хода избира-
тельной кампании занимаются как раз ТИКи, впереди выборы в Государственную Думу, а результат «партии вла-
сти» на последних выборах был не самый лучший. Но при этом широкого читателя это, по большому счету, не вол-
нует. Другими словами: где-то надо подчистить ряды, где-то добавить «своих людей». К слову, по неофициальной 
информации, накануне заседания часть членов ГИК встречалась с вице-губернатором, руководителем администра-
ции губернатора Виктором Лобко. Результат налицо: в 28-ми переназначенных в пятницу ТИКов (всего по городу 
— 30) руководство представлено исключительно представителями исполнительной власти города, «Единой России» 
и КПРФ. По двум спорным ТИКам, в которых возможны интересные рокировки, решение пока не принято…. изна-
чально планировалось поменять едва ли не половину руководства ТИКов: после неудачи «ЕдРа» на последних вы-
борах, и активности эсеров, к думской кампании было решено подготовится основательно. Многих бывших руково-
дителей буквально «отстояли». Сменено было всего пятеро. 
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ТИК № 7 в Кировском районе, сменив предыдущего председателя Анатолия Яковлева, возглавил начальник орг-
отдела администрации Кировского района Гурий Орлов. Выдвинут в комиссию он был от регионального отделения 
партии «Единая Россия». По сведениям источников, Орлов хорошо знаком с замом председателя МО «Красненькая 
речка» Александром Кайдановым, и оба они якобы имеют некое отношение к скандалам на выборах в Кировском 
районе. Напомним, что именно в Кировском районе располагаются бывшие округа Сергея Андреева (которого не-
ожиданно «обогнал» по результатам подсчетов Антон Сихарулидзе), а также бывший округ Вадима Тюльпанова (по 
которому избирался Виталий Милонов)— б. помощник Председателя ЗС и лидера ЕдРа СПб — А.А.). 

В ТИК № 18 Петроградского района председателем комиссии тоже стал сотрудник районной администрации и 
тоже начальник орготдела Алла Егорова. ….Что интересно: Егорову выдвинуло на этот пост «собрание избирателей 
по месту работы». В кулуарах шутят, мол, половина администрации подписалось…  

В ТИКе № 20 (город Пушкин) председателем стал сотрудник даже не районной администрации, а «человек из 
Смольного» — Петр Широков, сотрудник администрации губернатора. Косвенно подчиненный Виктора Лобко, он 
работал в комитете по работе с органами госвласти и МСУ… Что за «собрание избирателей» его выдвинуло, остает-
ся только догадываться. 

Споры на заседании разразились вокруг ТИКа № 25. Здесь в состав комиссии ввели дополнительно от «Единой 
России» Дмитрия Монахова, который параллельно является главой МО «Малая Охта». Хотя члены избирательных 
комиссий, по федеральному закону, не могут быть одновременно депутатами, и еще до утверждения Монахов дол-
жен был сложить с себя полномочия. Сделать его главой ТИКа не получилось. Помимо процедурных моментов, 
голосовать за него не стали, так как на него поступил отчет КСП о проверке его муниципального образования. По 
его материалам, там обнаружено нецелевое расходование бюджетных средств. 

ТИК № 29 возглавил замглавы Фрунзенского района Василий Демкин. Для него это назначение фактически, по-
вышение: зарплата на это должности выше, чем на предыдущем месте. По некоторым сведениям, его место в адми-
нистрации должен занять как раз таки один из проигравших депутатов — Игорь Артемьев (ЕдРо — А.А.). 

Наибольшая интрига развивается вокруг ТИК-ов № 11 и № 14. Их на заседании ГИК рассмотреть не смогли по 
формальным причинам. Среди претендентов на членство в комиссии № 14 указаны две интересные фамилии — 
бывшего депутата ЗакСа Олега Корякина, не избравшегося в парламент вместе с «Патриотами России». Основную 
конкуренцию ему составляет сотрудник администрации губернатора, начальник сектора по организации законо-
творческого процесса в органах исполнительной власти Петербурга юридического комитета Смольного Владимир 
Романовский. Самым главным конкурентом для обоих является действующий председатель Анатолий Романовский, 
супруг Ольги Романовской — члена ГИК. Ее фамилия, в свою очередь, фигурирует в списках кандидатов в ТИК 
№ 14. Но утверждать ее председателем комиссии, по некоторым сведениям, не очень сильно хотят. Формально на 
последнем заседании это объяснили тем, что полномочий с себя Романовская еще пока не сложила. Меж тем в Го-
ризбиркоме кроме трех основных ставок, все остальные носят не постоянный, а общественный характер, в отличие 
от ставки председателя в территориальной комиссии. 

Как реализуется эта рокировка, выяснится на следующем заседании Горизбиркома, которое может быть прове-
дено практически в любую минуту. 

Александра Медведева, Фонтанка.ру  
9 апреля т.г. в соответствии с существующими нормативными требованиями я передал в СПб ИК материалы на 

12 (двенадцать) кандидатов в состав ТИКов, выдвинутых от своего общественного объединения. Причем, половина 
из них — юристы, члены комиссий на различных уровнях прошедших выборах с 1990-х гг. (Были выдвинуты при 
нашем содействии, также, около дюжины аналогичных кандидатов в СПб ИК от ряда общественных объединений). 
Причем, после неоднократных и настойчивых просьб удалось лишь получить запись «Получила-подпись-дата» на 
копии — Решения ОО о выдвижении — сотрудника аппарата СПб ИК. Телефоны СПб ИК хронически не отвечают. 
Информацию удается «добыть» только по неформальным каналам. — А.А. 

Следует отметить, что Санкт-Петербургская избирательная комиссия при подготовке и рассмотрении вопросов о 
формировании территориальных избирательных комиссий, полномочия которых занимают период с 2007 по 2011 
год, систематически нарушала Методические рекомендации, утвержденные постановлением ЦИК от 24 мая 2006 
года № 176/1131-4. В частности: 

1. Строгий учет поступления письменных предложений о кандидатурах для назначения в ТИК не осуществлялся. 
Заявителям не сообщали входящий номер их писем, что не соответствует порядку делопроизводства, и не дает воз-
можности проверить, в каком порядке и когда поступали в СПб ИК соответствующие документы от субъектов вы-
движения кандидатур. 

2. Имеются сведения о нарушении сроков принятия соответствующих документов (продление указанного в пуб-
ликации периода подачи предложений). Проверить это затруднительно по указанной выше причине 

3. Общественность не имела возможности ознакомиться со сводными таблицами предложений о кандидатурах в 
состав ТИК и выразить свое мнение, и, следовательно, сообщить в СПб ИК сведения и материалы в поддержку или 
для отклонения той или иной кандидатуры. 

4. На заседание СПб ИК, на котором рассматривались вопросы формирования территориальных избирательных 
комиссий, не были приглашены представители субъектов права выдвижения кандидатур в состав ТИК. Предвари-
тельные обращения от организаций, выдвигавших кандидатуры в состав ТИК, с просьбой в порядке гласности уве-
домить о времени соответствующего заседания СПб ИК работниками СПб ИК отклонялись. 

5. Субъектам выдвижения кандидатур в состав ТИК на их письма не были направлены ответы СПб ИК, что так-
же является нарушением делопроизводства и порядка переписки с гражданами и организациями. 

Представляется целесообразным давать ответы субъектам выдвижения кандидатур в состав ТИК с указанием хо-
тя бы общих оснований, по которым гражданин бы включен в состав ТИК либо его кандидатура была отклонена. 

http://www.civitas.ru/openarticle.php?code=383 
Судятся горожане и Городская избирательная комиссия. Пока маленькая победа 
22 мая в Калининском районом суде состоялось заседание по иску Гареева Р.Х. к СПб ГИК, в связи с запретом 

СПб ГИКа осуществлять аудиозапись и фотографирование по ходу своего открытого заседания. До дня заседания 
Суда по этому вопросу правозащитники успели получить протест Прокуратуры на это Решение ГИКа, а также ана-
логичные оценки у бывшего члена Конституционного Суда РФ и депутата ГД Попова С.А. 
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Несмотря на попытки давления и стремление представителей ГИКа скрыть эту информацию. Судья запросила 
эти материалы и перенесла рассмотрение этого вопроса на следующее заседание. 

А.Г. Аракелян  
Сотрудники МВД изъяли 120 тысяч агитационных газет, выпущенных к "Маршу несогласных" в Петербурге  
Как передает "Эхо Москвы", активисты марша и директор типографии были задержаны на выезде из типографии 

в городе Гатчина Ленинградской области. Изъятие тиража некий полковник Новиков объяснил тем, что "желает 
ознакомиться с содержанием газеты". 

Ранее сообщалось о том, что питерские типографии отказываются печатать агитационное материалы Марша, 
опасаясь неприятностей со стороны властей. В наиболее крупных типографиях даже дежурят милиционеры, прове-
ряющие все заказы на печать. "Будем, как Ленин, печатать в Финляндии", — заявил один из организаторов Марша 
Сергей Гуляев. 

Несогласных защитила прокуратура  
Прокуратура Ленинградской области направила на дополнительную проверку материалы по факту изъятия ти-

ража газеты «Марша несогласных», которое произошло в конце мая этого года в Гатчине. Проверка, которую до 
этого проводила районная прокуратура, не выявила никаких нарушений в действиях сотрудников милиции, тираж 
изымавших, что в корне не удовлетворило вышестоящую инстанцию. Повторные действия пройдут под особым 
контролем областной прокуратуры. Об этом в ответе на обращение председателя Союза журналистов Петербурга и 
области Андрея Константинова с просьбой разобраться в произошедшем, сообщил начальник Управления генераль-
ной прокуратуры РФ с Северо-Западном округе Сергей Бедниченко. 

Тираж газеты "Марш несогласных" в 150 тысяч экземпляров, выпущенный к очередной акции оппозиции 9 июня 
в Петербурге, был задержан на выезде у одной из типографий города Гатчина около 22 часов 31 мая. Изъят был 
спецвыпуск официального издания "Вперед, Петербург!", зарегистрированного на петербургское отделение партии 
"Яблоко". Главным редактором там являлся Максим Резник, ответственный за выпуск — пресс-секретарь петер-
бургского отделения Объединенного гражданского фронта. Восьмиполосная цветная газета, по данным специали-
стов, обошлась оппозиции примерно в 200 тысяч рублей. Как утверждали тогда организаторы марша, газеты были 
задержаны под предлогом проверки материалов на предмет экстремистского содержания. Командовал операцией 
старший оперуполномоченный ОБЭП РОВД города Гатчины Дмитрий Новиков. Вместе с тиражом был задержан и 
активист "Другой России", сопровождавший груз. 

«Несогласные» были уверены, что получить назад газеты до 9 июня оппозиции не удастся, и оказались правы. 
Весь тираж вернули…через месяц после проведения марша. Прошедший 9 июня очередной для Петербурга «Марш 
несогласных» на фоне 11-го международного форума выглядел бледновато, и о нем все достаточно быстро забыли. 
Приданные оппозиционные силы из Москвы обещали вернуться, когда закончится лето. Местные стали оббивать 
пороги инстанций с заявлениями против сил, пытавшихся, по их мнению, препятствовать волеизъявлению народ-
ных масс. Тем временем Союз журналистов Петербурга и области, который к этому времени так и не получил внят-
ного ответа силовиков о противодействии работе журналистов на марше 15 апреля, когда пострадали 15 сотрудни-
ков различных СМИ, решил разобраться в ситуации с изъятым тиражом. Председатель Союза Андрей Константинов 
направил в управление генеральной прокуратуры по СЗФО обращение с просьбой проверить все обстоятельства 
произошедшей выемки газеты. По обращению Гатчинской прокуратурой была проведена проверка, которая выявила 
— нарушений не было. Мол, поступила в правоохранительные органы информация о том, что из типографии будут 
вывозиться материалы экстремистского характера, милиционеры «материалы» задержали, экстремизма в них не 
выявили, сотрудники выполняли служебный долг, поэтому дело в отношении них возбуждать не стали, конец исто-
рии. Однако логика районной прокуратуры показалась проверяющим из прокуратуры Ленинградской области не 
такой уж и прозрачной. Поэтому постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и.о. областным прокуро-
ром было отменено, как необоснованное. Отвечая на обращение Константинова, начальник окружного управления 
генеральной прокуратуры Сергей Бедниченко эту формулировку расширил — в связи с неполнотой проведенной 
проверки, материал направлен обратно в прокуратуру Гатчины для организации дополнительной проверки и устра-
нения недостатков, препятствующих принятию законного и обоснованного решения. И пообещал, что теперь про-
верка будет проходить под неукоснительным контролем прокуратуры области. 

Надо отметить, что столь быстрая реакция сотрудников ведомства на обращение и принятое решение беспреце-
дентны, и не только в истории взаимоотношений прокуратуры с журналистами. 

Татьяна Востроилова, Фонтанка.ру  
Независимые музыканты и организации гражданского общества начинают кампанию протеста против форматов 

на ТВ и радио. 
В воскресенье 24 июня 2007 г. с 15 до 17 часов в восточной части парка Екатерингоф на большой сцене (10 мин. 

ходьбы от ст. метро Нарвская) инициативная группа граждан — независимых исполнителей, авторов и композитот-
ров, а также представителей общественных организаций — Лиги за информационную и культурную свободу, Рос-
сийской Пиратской Партии, Движения Гражданских инициатив и др. проведут неполитический митинг-перформанс 
против засилия поп-форматов на телевидении и радио. 

Ожидается по меньшей мере несколько сот участников гражданской акции, главным образом людей близких к 
исскуству и творчеству. Организатор и идеолог митинга, продюссер и автор-исполнитель Артём Суслов пояснил, 
что на сегодняшний день накопилась критическая масса людей, которым надоело одно и тоже на телеэкранах и в 
радиоэфире. 

Формат музыкальных и развлекательных телеканалов стал настолько узок, что все мелодии начинают походить 
друг на друга. Помимо этого инициаторы митинга полагают, что понятие формат стало главной преградой к творче-
ству людей и преимущественно талантливой молодёжи. 

Специально для данной кампании Артем Суслов сочинил сингл "Поп-революция". 
В соответствии с законодательством РФ, радиостанции не имеют права брать деньги с музыкантов за ратацию их 

треков. Однако широко спользуемое понятие "Неформат" является в данном случае инструментом нелегального 
заработка радиостанций: есть деньги — приноси в конверте, нет — на тебе клеймо "Неформат". Ещё хуже ситуация 
на музыкальных телеканалах России. Единственным телеканалом в России, изредко поддерживающим андеграунд-
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культуру является "ТВ-Культура", но эфирного времени одного телеканала для поддержания полноценного куль-
турного пространства катастрофически мало. 

Ситуация сама-собой не сдвинется с мертвой точки, это прогнозировал ряд музыкальных продюсеров страны. 
Независимые творцы и гражданские активисты в связи с этим начинают общественную кампанию протеста, при-
званную дать обществу свободу выбора в сфере информации и развлечения. 

31 мая 2007 г. в г. Гатчина Ленинградской области был изъят тираж газеты «Вперед, Петербург!», официально 
зарегистрированного издания коалиции «Другая Россия» (120 тыс. экземпляров). Тираж был доставлен в Гатчинское 
РУВД, где материалы газеты, по словам представителя РУВД, проверялись на наличие в них признаков экстремиз-
ма. 

Издание было выпущено к "Маршу несогласных" 9 июня 2007 г. В номере содержались итоги прошедших мар-
шей и призыв присоединиться к акции. 

29 июня 2007 сотрудники Гатчинского ОБЭП сообщили представителям регионального отделения Санкт-
Петербургского ОГФ, что никаких признаков экстремизма в их газете обнаружено не было и что можно забирать 
весть тираж назад. 

Издатели газеты отказались забирать тираж. По словам шеф-редактора Ольги Курносовой, газету конфисковали, 
не предоставив никаких документов, поэтому и забирать ее надо «только с протоколами, объяснениями и заключе-
нием экспертов». 

В ближайшее время представители Санкт-Петербургского ОГФ собираются подать в суд на правоохранительные 
органы за незаконное и необоснованное изъятие всего тиража газеты. 

Председатель Союза журналистов Петербурга и области Андрей Константинов направил в управление генераль-
ной прокуратуры по Северо-Западному Федеральному Округу обращение с просьбой проверить все обстоятельства 
произошедшей выемки газеты. 

По обращению Гатчинской прокуратурой была проведена проверка, которая не выявила нарушений. Однако 
прокуратура Ленинградской области поставила под сомнение эти результаты и отменила постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела. Материал был направлен обратно в прокуратуру Гатчины для организации дополни-
тельной проверки и устранения недостатков, препятствующих принятию законного и обоснованного решения. 

Козленко А., Шевчук М. "Марш несогласных" разошелся со столичной мэрией // Коммерсант. 2007. 4 июня.; 
http://xeno.sova-center.ru/89CCE27/89CD1C9/94BA231 

Пресс-релиз Гражданской комиссии по правам человека 
А имеем ли мы право на свои права? 
Большая победа! На днях петербуржский пенсионер В.П.Семенов через суд добился права подать жалобу на то, 

что нарушается его законное право, гарантированное Конституцией и Законами РФ: получать любую информацию о 
своем здоровье. 

Вообще-то по Закону врачи обязаны по первому требованию гражданина предоставлять ему сведения о его забо-
левании, методах лечения, и т. п. Причем, никаких ограничений здесь нет. Однако у врачей по этому поводу собст-
венное мнение. Не любят они, когда больные пытаются их контролировать. Неужели им есть чего опасаться? 

Складывается впечатление, что такой скрытностью особенно грешат психиатры. Очень уж много жалоб посту-
пает от людей, которым психиатры отказываются сообщить их собственный диагноз, объяснить, какими таблетками 
лечат, как они могут повлиять на организм, и вообще, предоставить любую, напрямую касающуюся больного, ин-
формацию. Когда пациент слишком настойчиво требует объяснить, что с ним делают, решение об отказе в инфор-
мации принимает, естественно, не простой врач, а должностное лицо больницы: главврач, начмед и т. п. 

…чиновники однозначно принимают сторону скрытных врачей. А значит, тоже нарушают закон. Человек выну-
жден идти в суд. Но …большинство судей делает все возможное, чтобы оградить должностных лиц от жалобщиков. 

Виктор Петрович Семенов не мог не интересоваться диагнозом, который поставили ему врачи, и причинами сво-
ей госпитализации в психиатрическую больницу, так как попал туда при очень подозрительных обстоятельствах. 
Началось с того, что у него возник конфликт с участковым милиционером по поводу бурной ночной жизни под его 
окнами. Он жаловался на то, что ему мешают спать. Но ему было невдомек то, что знали многие другие жители 
двора: спать мешали местные наркодилеры и их клиенты. Участковый, по неизвестным причинам, встал не на сто-
рону законопослушного пенсионера, а на сторону тех, на кого тот жаловался. В результате против Виктора Петро-
вича было заведено уголовное дело по обвинению в публичном оскорблении представителя власти при исполнении 
им служебных обязанностей. На суде дело развалилось за неимением доказательств. Но показания свидетелей были 
настолько абсурдны, такого они наговорили о подсудимом, что суд отправил его на психиатрическую экспертизу. А 
та — в психушку. 

Санкт-Петербургская Гражданская комиссия по правам человека считает, что в случае с Виктором Петровичем 
были нарушены его права на неприкосновенность личности, справедливое судебное разбирательство по уголовному 
делу, право на защиту от жестокого и унижающего достоинство обращения, гарантированные Конституцией РФ, и 
ратифицированными Россией Международными соглашениями. 

Семенов подал в суд жалобу (в порядке 25 главы ГПК РФ) на действия главврача психоневрологического дис-
пансера, отказавшегося предоставить медицинские документы, содержащие информацию о его здоровье. Но судья 
Смольнинского районного суда отказался принять ее к рассмотрению…  

Однако же судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского Городского суда вынесла на про-
шлой неделе определение, обязывающее Смольнинский суд рассмотреть жалобу на главврача как должностное ли-
цо!  

Теперь снова соберется суд и будет судить и рядить: должен ли главврач, как должностное лицо, соблюдать За-
кон? И надо ли предоставлять Семенову право на его законное право знать все о своем собственном здоровье? Пра-
во, уже гарантированное ему Конституцией и Законами страны! И ведь неизвестно еще, что решат. Может, опять 
жалобщика в психушку отправят. Слишком, понимаете ли, много стали рассуждать о своих правах! 

Сжечь перед прочтением. В Санкт-Петербурге за стихотворение о Путине уничтожен тираж студенческого по-
этического журнала 

07.10.2007 
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В Санкт-Петербурге по приказу ректора Санкт-Петербургского института гуманитарного образования Констан-
тина Вишнякова-Вишневецкого был конфискован и, по имеющимся сведениям, уничтожен тираж студенческого 
поэтического журнала "Обводный times". 

Презентация уничтоженного номера прошла 6 октября в помещении музея Набокова на Большой Морской ули-
це. По мнению главного редактора журнала Анджея Иконникова-Галицкого, ректор имел право ликвидировать из-
дание, но не имел право уничтожать тираж. По его сведениям, это первый случай уничтожения тиража литературно-
го сборника за последние 50 лет. В 1956-м году власти ликвидировали тираж издания Горного института. 

На презентации выступил также известный публицист и критик Виктор Топоров. Он ободрил собравшихся мо-
лодых поэтов словами "Впервые за 50 лет на поэзию обратили внимание и сожгли. Гордиться надо!"  

Журнал "Обводный times" выпускается Санкт-Петербургским институтом гуманитарного образования (СПбИГО). 
Первоначально он был задуман как сборник, в котором начинающие поэты и прозаики — студенты ВУЗа, могли пуб-
ликовать свои опусы. В номере, вышедшем в сентябре 2007 года тиражом 1500 экземпляров, были напечатаны также 
стихи студентов других ВУЗов, а, кроме того, и некоторых известных поэтов, сотрудничавших с журналом. 

Напомним, согласно статье 3 закона о средствах массовой информации, "Цензура массовой информации, то есть 
требование от редакции средства массовой информации со стороны должностных лиц, государственных органов, 
организаций, учреждений или общественных объединений предварительно согласовывать сообщения и материалы 
(кроме случаев, когда должностное лицо является автором или интервьюируемым), а равно наложение запрета на 
распространение сообщений и материалов, их отдельных частей, — не допускается". 

Кирилл Бюттнер, Каспаров.Ру 
«Свобода! Равенство! Пиратство!». Питерский «Антикапитализм-2007» 
21.10.2007 
20 октября в Питере прошел ленинградский этап Всероссийского молодежного левого марша «Антикапитализм-

2007». Как водится, акция молодых левых Северной столицы — Федерации социалистической молодежи (ФСМ), 
Союза коммунистической молодежи (СКМ) и Революционного коммунистического союза молодежи (РКСМ(б)) — 
носила необычный характер. Молодежь выдвинула требование свободного распространения информации в любом 
виде, будь то бумажный или же электронный. 

В назначенное время у здания Российской национальной библиотеки начался митинг, основным лозунгом кото-
рого стал «Свобода! Равенство! Пиратство!». Активисты субъекта ФСМ «Сторонники КПРФ» раздавали всем же-
лающим записанные на личных компьютерах диски с музыкой, украшенные символикой организации. 

Напоследок ведущий митинг член ЦК СКМ Кирилл Васильев призвал всех принять участие в областном этапе 
марша «Антикапитализм-2007», который пройдет через неделю в Гатчине. Перед тем, как разойтись, левая моло-
дежь Питера трижды дружно проскандировала «Капитализм — дерьмо!» 

По материалам Института «Коллективное действие» 
Расправа над газетой "Новый Петербург" 
23.11.2007 
В северной столице идет расправа над газетой "Новой Петербург", осмелившейся критиковать руководство пи-

терской милиции и поддерживать оппозиционный "Марш несогласных". 
Последний номер газеты "Новый Петербург" не дошел до читателей. Как пишет Фонтанка.ру, четверть тиража 

последнего номера газеты "Новый Петербург" не поступила в продажу. 
…у "Союзпечати" было выкуплено 600 экземпляров газеты. Причем, как сообщили редакции, выкупило их одно 

лицо, предъявившее некие "корочки". Кроме того, газета не была выложена в киосках "Метропресс". Редакция про-
вела собственный мониторинг киосков данной сети и выяснила, что продавать газеты запретило руководство "Мет-
ропресса" (по крайней мере, так утверждают киоскеры). 

Редактор газеты "Новый Петербург" выступил утром 23 ноября 2007 года в программе Радио Свобода и расска-
зал о произволе, чинимом по отношению к изданию. В частности, он рассказал, что руководство типографии, в ко-
торой печатался "Новый Петербург", под сильнейшим давлением отказалось выпускать тираж последнего номера 
газеты. 

А уже в 12:45 23 ноября 2007 года в редакцию газеты вовравалась группа сотрудников милиции — сообщает 
"Каспаров.ру". Ими предъявлено постановление на обыск в редакции, подписанное самим Чупиным. Официально 
обыск проходит в рамках уголовного дела, возбужденного по статье "клевета". 

По материалам сайта «Права человека в России» www.hro.org 
Свобода убеждений, совести и религии 

Сергей Миронов: "В религиозном законодательстве есть пробелы"  
24 мая, в рамках своего визита в северную столицу глава Совета Федерации и лидер партии "Справедливая Рос-

сия" Сергей Миронов встретился в Таврическом дворце с руководителями религиозных объединений Санкт-
Петербурга. На встрече обсуждались проблемы взаимодействия религиозных организации друг с другом, а также с 
государством и возможности решения этих проблем путем корректировки федерального законодательства. Сергей 
Миронов заявил, что в действующем законодательстве "существуют пробелы в отношении государства с традици-
онными конфессиями и конструктивными религиозными объединениями. "Думаю, что итогом сегодняшней встречи 
станет создание центра межрелигиозной социальной работы, а также поступят предложения по изменению законо-
дательства", — резюмировал Миронов. 

В настоящий итоговый отчет включены результаты мониторинга за январь, февраль, март 2007 г и обобщающие 
выводы. 
1. Религиозные организации Санкт-Петербурга. 

В настоящее время в Санкт-Петербурге действует 389 религиозных организаций, зарегистрированных Мини-
стерством Юстиции РФ. Из них 188 организаций Русской Православной церкви (РПЦ), 8 организаций Римско-
Католической церкви, 14 Евангелическо-Лютеранской церкви, 2 организации Армянской Апостольской церкви, 5 
общин Старообрядческой церкви, 2 общины Истинно-Православной организации, 98 организаций евангельских 
христиан, 11 организаций евангельских христиан-баптистов, 6 организаций Церкви христиан Адвентистов Седьмого 
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дня, 1 организация Церкви Иисуса Христа Святых Последних дней, 10 организаций Пресвитерианской церкви, 10 
организаций Методистской церкви, 12 еврейских религиозных общин, 2 мусульманские религиозные организации, 1 
религиозная христианская организация «Армия Спасения», 4 буддийские религиозные организации, 2 организации 
общества сознания Кришны, 1 религиозная организация «Древне-Христианское общество», 1 организация «Религи-
озное общество последователей Братца Иоанна Чурикова», 1 община Русской Православной Катакомбной церкви, 1 
организация «Ведического общества духовного развития», 1 религиозная организация Центра Сахаджа йоги, 1 рели-
гиозная организация Свидетелей Иеговы, 1 местная религиозная организация «Зороастрийская община Санкт-
Петербурга». 
2. Нормативно-правовые акты. 

Деятельность всех зарегистрированных на территории Санкт-Петербурга религиозных организаций регламенти-
руется федеральным законодательством РФ, которое включает: 

— Федеральный закон ФЗ от 26.09.1997 № 125 «О свободе совести и религиозных объединениях» (принят ГД 
ФС РФ 19.09.1997 г.); 

— Постановление Правительства РФ от 30.06.2001 г. № 490 (ред. от 01.02.2005) «О порядке передачи религиоз-
ным организациям находящегося в федеральной собственности имущества религиозного назначения»; 

— Постановление Правительства РФ от 03.06.1998 г. № 565 (ред. от 30.12.2005 г.) «О порядке проведения госу-
дарственной религиоведческой экспертизы»; 

— Приказ Минюста РФ от 30.03.1998 № 32 «О порядке реализации постановления правительства РФ от 2 января 
1998 г. № 130 «О порядке регистрации, открытия и закрытия в РФ представительств иностранных религиозных ор-
ганизаций; 

— Постановление Правительства РФ от 02.02.1998 г. № 130 (ред. от 30.12.2005) «О порядке регистрации, откры-
тия и закрытия в РФ представительств иностранных религиозных организаций»; 

— Письмо Минюста РФ от 24.12.1997 г. «О применении законодательства о религиозных объединениях» вместе 
с методическими рекомендациями о применении органами юстиции некоторых положений Ф.З. «О свободе совести 
и религиозных объединениях»; 

— Постановление Правительства РФ от 06.05.1994 № 466 (ред. от 14.03.1995) «О порядке передачи религиозным 
объединениям культовых зданий и иного имущества религиозного назначения, относящегося к федеральной собст-
венности». 

На уровне Санкт-Петербурга и Ленинградской области приняты следующие нормативно-правовые акты: 
— Постановление региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга «Об утверждении «Реестра религи-

озных организаций, содержащихся за счет прихожан» от 22.01.2003 г. № 2; 
— Правительство Ленинградской области, Региональная энергетическая комиссия, постановление Правления 

Региональной энергетической комиссии от 28 января 2003 г. № 2/2003; 
— Постановление Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга «О тарифах на электрическую и 

тепловую энергию на территории Санкт-Петербурга» от 17 января 2003 г. № 1 (в ред. Постановления Региональной 
энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 03.02.2003 № 10); 

— Ленинградская область: Областной закон «Об освобождении местных религиозных организаций от уплаты 
земельного налога» (Принят Законодательным собранием Ленинградской области 25 марта 2003 года); 

— Постановление Законодательного Собрания Санкт-Петербурга «Об утверждении представителя Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга по связям с религиозными конфессиями». 
2. Анализ нормативно-правовых актов на уровне Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Реестр религиозных организаций, содержащихся за счет прихожан, содержит перечень организаций, которые 
имеют право пользоваться тепловой и электрической энергией по тарифам ниже себестоимости. В реестр включа-
ются зарегистрированные организации на основании представленного от низ заявления о включении в реестр. В 
настоящее время в реестр включены 75 организаций РПЦ, все зарегистрированные католические, лютеранские, му-
сульманские, буддийские организации, Адвентистов Седьмого дня, ряд организаций Евангельских христиан, орга-
низация Свидетелей Иеговы, Ведический Центр духовного развития и многие другие. Этот документ не содержит 
признаков дискриминации по отношению к каким-либо религиозным объединениям. 

В свою очередь, Постановление Законодательного Собрания Санкт-Петербурга «Об утверждении Представителя 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по связям с религиозными конфессиями» утверждает в качестве та-
кого Представителя депутата ЗС СПб И.Риммера (фракция ЕдРо). Обозначение подобного статуса — направления 
— не в пример аналогичного Представителя ЗС СПб по международным контактам, что для Петербурга и его пар-
ламента естественно — в кругах независимых экспертов было отмечено как сугубо коньюктурное. Никакого Отчета, 
Доклада или информации по ситуации, проблематике и рекомендациям со стороны вышеобозначенного Представи-
теля И.Риммера за весь период «деятельности» не было представлено ЗС СПб, общественности, СМИ и, даже, на 
персональном сайте Депутата ЗС. На обращения к Риммеру ряда мониторов и исследователей, включая 
А.Г.Аракеляна, представить информацию и материалы по тематике, высказать свое мнение, ответить на вопросы 
Анкеты или Опросника позитивных результатов не приводили. Депутат Риммер активно пиарил себя в СМИ и дру-
гих публичных и не очень площадках как специалист по этно-конфессиональной проблематике и защитник этих 
сообществ. Депутат Риммер провел в ЗС СПб Закон по национально-культурным объединениям, который ничего не 
добавляет с позиции поддержки. Закон фактически декларирует право национально-культурным объединениям об-
ращаться к органам власти с рекомендациями. Несколько раз популист и коньюктурщик Риммер выдвигал себя на 
пост Уполномоченного по правам человека в СПб, не получая поддержку ведущих НКО Петербурга. 

Элементы дискриминации по отношению к т.н. «нетрадиционным конфессиям» содержатся в федеральном зако-
нодательстве. Именно им руководствуется Минюст РФ. О наличии нормативно-правовых документов (постановле-
ний, приказов, инструкций и т.д.). 
4. Мониторинг проявлений религиозного экстремизма и дискриминации в СМИ . 
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Источник нформации Автор Название статьи (вы-
ступления и пр.) Цитаты и комментарии 

Газета «Русь Православ-
ная» 
www.rusprav.org 

Майборода Л.А., прези-
дент Петровской акаде-
мии наук и искусств, 
д.т.н., проф. 

Задачи и проблемы 
народно-
патриотических сил 
России. 
04.02.2007 

На сайте размещена аудиозапись выступления. Говорится об 
антинародном режиме, ущемлении прав русского народа, 
иностранной духовной экспансии, антисемитские высказыва-
ния. 
Докладчик обвиняет власти в западничестве и попуститель-
стве к «не православию». 

Газета «Русь Православ-
ная» 
www.rusprav.org 

Диомид, епископ Ана-
дырский и Чукотский, 
игумен Илья(Емнулев), 
иерей Сергий (Бахарев) 

Пора пресечь беззако-
ние 
22.02.2007 

Критикует Московскую патриархию от лица клириков и 
мирян за ряд отступлений от чистоты православного учения: 
попустительство экуменизму; духовное соглашательство 
вместо обличения антинародной политики существующей 
власти; одобрение демократии; проведение межрелигиозного 
саммита с обращением к лидерам «большой восьмерки» — 
органу «мирового масонского правительства», выражает 
несогласие с официальным заявлением РПЦ о единстве нрав-
ственных ценностей православия, ислама, иудаизма и като-
лицизма.

Газета «Русь Православ-
ная» 
www.rusprav.org 

В.Стальный Сердцу полезное слово
17.02.2007 

Указыавется, что официальная церковь «поступательно идет 
по пути предательства», необходимо составить русский кате-
хизис и на его основе создать движение, в которое войдут 
представители духовенства, казачество, черносотенцы, воен-
нослужащие и т.д.

Газета «Русь Православ-
ная» 
www.rusprav.org 

В.Сердюков Уроки жидоведения: 
что должен знать рус-
ский патриот. 
12.02.2007

Фальсификация истории иудаизма и христианства с целью 
представить современный «толмудический» иудаизм как 
разновидность «финикийского сатанизма»  

Газета «Русь Православ-
ная» 
www.rusprav.org 

Л.Ивашов Первый блин комом?
09.02.2007 

Основная идея: «Почему жидовствующие шабесгои из Еди-
ной России вдруг озаботились «русским вопросом». Говорит-
ся о геноциде русского народа со стороны еврейской олигар-
хии.

Газета «Русь Православ-
ная» 
www.rusprav.org 

М.Л.Мухина.  Черносотенство, ста-
линизм и национальная 
диктатура

Говорится о необходимости введения национальной диктату-
ры, опирающейся на православие, как на государственную 
идеологию.

Газета «Русь Православ-
ная» 
www.rusprav.org 

 Митинг патриотиче-
ских сил в Санкт-
Петербурге. Размещен 
видеосюжет 

Выступал К.Душенов, обсуждалкась идея всемирного загово-
ра против России, цель которого заключается в физическом 
уничтожении русского народа, 282 статья названа механиз-
мом политических репрессий против русского народа. Все-
мирному сатанинскому заговору нужно противопоставить 
русское православие.

Газета «Аргументы и 
факты» 
№ 8 (705) от 2 февраля 
2007 г. 

Кристина Важенина Макдональдс взорвали 
нацболы? 

О взрыве в петербургском ресторане Макдональдс 18 февра-
ля. Одна из версий — деятельность питерских националистов 
(нацболы ранее выражали свою ненависть к Макдональдсу, 
устроив погром в другом таком-же ресторане на углу Невско-
го и Большой Морской). Тем не менее, в конце статьи указа-
вается, что действовали тогда члены националистической 
группировки «Mad Crowd». Воможно, что данное событие 
стало проявлением радикального гнационализма.

Новая Газета. Санкт-
Петербург. 
№ 12, 19-21 февраля 
2007 

Нина Петляева Драка драке рознь 16 февраля в Царском Селе произошло убийство гражданина 
Узбекистана. 17 февраля прокуратура Петербурга по факту 
случившегося возбудила уголовное дело по ст. 105, часть 1 
«Убийство». В правоохранительных органах называют про-
исшедшее «просто драмой с трагическим исходом». В статье 
говорится, что когда 20 человек нападают на двоих, то это 
скорее похоже не на бытовой конфликт, а на организованное 
нападение.

http://xeno.sova-center.ru 
24.10.2006 

Б.Вишневский Обращение в прокура-
туру Санкт-
Петербурга. 

Повод для обращения — статья К.Душенова в газете «Русь 
православная», которая по мнению заявителя нарушает Меж-
дународный пакт о тгражданских и политических правах, 
Конституцию РФ, ст. 282 УК РФ, закон РФ «О средствах 
массовой информации» и закон «О противодействии экстре-
мистской деятельности» 

www.irinei.ru А.Дворкин 
Президент Российской 
ассоциации центров 
изучения религий и сект, 
руководитель консульта-
ционного центра св. 
Иринея Лионского при 
Московской Патриархии. 

Минюст РФ подгото-
вил проект закона, 
регулирующего дея-
тельность иностранных 
миссионеров на терри-
тории России. 

Проект обсуждался с привлечением экспертов — прещдста-
вителей традиционных конфессий. 
 

Официальный сайт мис-
сионерского отдела 
Санкт-Петербургской 
епархии 
http://missiaspb.narod.ru 

А.Дворкин Высказывания о т.н. 
сектах. 

Все НРД относятся к тоталитарным сектам. 
Христианское вероучение должно обладать полной монопо-
лией в духовной сфере, все, несущее иное понимание духов-
ности — есть зло. 
НРД приписывается осуществление контроля поведения, в 
качестве примера приводится утверждение анастасийцев о 
возможности рожать детей от любимого человека без брака. 
Скорее это не контроль, а освобождение от контроля и вме-
шательства в частную жиэнь. 
«Тоталитарное сектантство» доктора Коновалова, по мнению 
Дворкина, заключается в утверждении: «Нам пророчат спа-
сение на Небесах, но спасение от чего и от кого? От любви и 
счастья, от радости и смеха? Энергия Сотворения здесь для 
того. Чтобы дать Человеку Шанс стать и быть счастливым на 
Земле. Она приходит для того, чтобы Человек здесь, в этом 
Мире обрел истинный смысл жизни». 
Это не соответствует христианской эсхатологии, но не имеет 

http://www.rtusprav.org/�
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отношения ни к сектантству, ни к тоталитаризму. Идет атака 
клерикалов на светские ценности. 
Далее дается ссылка на Определения Архиерейского Собора 
РПЦ 1994 г. «О псевдохристиаских сектах, неоязычестве и 
оккультизме», в котором говорится, что эти движения целе-
направленно подрывают многовековые традиции и устои 
народов, вступают в конфликт с общественными института-
ми, объявляют войну Церкви Христовой».  

Официальный сайт 
Санкт-Петербургской 
Митрополии 
http://www.mitropolia-
spb.ru 

 Сообщение об акции 13 января у Казанского Собора прошла акция «Православные 
против абортов», организованная Санкт-Петербургским от-
делением православного медико-просветительского центра 
«Жизнь» по благославлению митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского Владимира. 
Осноная идея — аборт убийство, а те кто их делают — убий-
цы (имеются ввиду также врачи). Это можно отнести к про-
явлению ксенофобии.

СПб центр Сайентоло-
гии 

Щемелева Надежда Ива-
новна 

Сообщение об акции Был организован и проведен пикет «Молодой гвардии» про-
тив деятельности центра Сайентологии. 

СПб центр Сайентоло-
гии 

Щемелева Надежда Ива-
новна 

Сообщение о готовя-
щейся акции

Ожидается визит в СПб А.Дворкина с целью проведения 
антисектантских мероприятий. 

Комитет «Солдатские 
матери» СПб 

Ежелева Любовь Алек-
сандровна 

Обращение в комитет Убийство рядового срочной службы в одной из воинских 
частей СПб округа, мусульманина, русского, призванного из 
Республики Ингушетия. Возможно проявление межрелигиоз-
ной ненависти. 

Газета «Русь Православ-
ная» 
http://rusprav.ru 

Константин Душенов 
Главный редактор газеты 
«Русь Православная» 

Бдите и молитесь
30.03.2007 

В статье говорится о становлении всемирной диктатуры За-
пада, превращении ООН в структуру «масонского Мирового 
правительства», о господстве в России космополитов и русо-
фобов, «еврейском засилье» в структурах власти и в СМИ. 
Также автор указывает на вероотступничество священнона-
чалия РПЦ на фоне «беспрецедентной духовной агрессии 
еретиков и сектантов». 

Агентство Националь-
ных Новостей 
http://www.annews.ru 

Нина Астафьева 
Корр. АНН 

Православные гражда-
не Петербурга высту-
пили за введение в 
школах ОПК 
29.03.2007 

Говорится о необходимости введения ОПК в школьную про-
грамму сначала в форме факультатива, а затем как обязатель-
ного предмета. В заявлении СПГ говорится, что в настоящее 
время «взамен истины российским детям пытаются навязать 
принцип кашеобразного плюрализма». Т.е., необходимо 
обучать школьников религиозной нетерпимости. Указывает-
ся, что представители отдела просвещения Санкт-
Петербургской епархии считают СПГ общественной органи-
зацией, не имеющей отношения непосредственно к епархии, 
но разделяют их идеи.

Сайт СПГ в Санкт-
Петербурге «Единое 
отечество» 
ссылка 
http://otechestvo.org.ua 

 Православие — лучшая 
защита против «оран-
жевой» сети. 
29.03.2007 

Союз православных граждан СПб выступает за ужесточение 
законодательства, направленного на сдерживание неправи-
тельственных организаций. По мнению авторов «НПО и 
многочисленные западные фонды, действующие в России, 
известны тем, что являются центрами борьбы Русской Пра-
вославной Церковью, катализаторами антицерковных ин-
формационно-политических кампаний».  

Сайт СПГ в Санкт-
Петербурге «Единое 
отечество» 
ссылка 
http://otechestvo.org.ua 

Кирилл Фролов Голосование в переда-
че «К барьеру» проде-
монстрировало печаль-
ный факт наличия 
социальной базы 
«оранжевой револю-
ции» 
17.03.2007 

В статье говорится: «Вчера К.Боровой, заявивший с трибуны 
телепрограммы «К барьеру» о том, что если суверенитет 
России угрожает цивилизованному миру, то он против суве-
ренитета России, выиграл рейтинговое голосование у 
С.Маркова. Это тревожный симптом». Указывается о том, 
что принятие под эгидой РПЦ «Декларации прав и достоин-
ства личности» является важным событием, т.к. тема прав 
узурпирована «профессиональными правозащитниками», 
оппозиционными России. Т.е. мы возвращаемся к вопросу 
неприятия РПЦ международных норм в области обеспечения 
прав человека и стремлении выработки своей альтернативной 
концепции.

Сайт СПГ в Санкт-
Петербурге «Единое 
отечество» 
ссылка 
http://otechestvo.org.ua 

Виктор Силенко Традиция против «де-
мократических ценно-
стей»: митрополит 
Кирилл предлагает 
создать межрелигиоз-
ную ассамблею при 
ООН. 
14.03.2007 

Говорится о выступлении главы ОВЦ Московского Патриар-
хата митрополита Кирилла на международном семинаре 
ЮНЕСКО «Диалог цивилизаций: права человека, нравствен-
ные ценности и культурное многообразие» в Париже, глее он 
заявляет, что «моральные нормы могут быть реальным огра-
ничителем для реализации прав человека в публичной сфе-
ре». По его мнению, международные организации искажают 
этот принцип, государство не должно прислушиваться к 
мнению меньшинств. 
Например, люди нетрадиционной сексуальной ориентации не 
должны иметь права преподавать и заниматься усыновлени-
ем. Также он указывает, что ООН «оккупирована сектанта-
ми». Следовательно, в заявлении митрополита, выступающе-
го от имени РПЦ, а не высказывающего свое частное мнение, 
прослеживается неприятие руководством РПЦ базовых 
принципов прав человека, которые построены именно на 
уважении к правам и свободам меньшинств.  

Православное информа-
ционное агентство: Рус-
ская линия 
http://www.rusk.ru 

 Град Святого Петра —
не Содом 
3.03.2007 г. 

2 марта в Петрбурге состоялся пикет православной общест-
венности против концерта Б.Моисеева у БКЗ «Октябрьский». 
Пикетирующие требовали отменить концерт, использовали 
оскорбительные высказывания и лозунги на плакатах в адрес 
самого артиста, организаторов и посетителей концерта. В 
акции приняло участие свыше 60 человек. Акция не была 
санкционирована городской администрацией. 

Православное информа-
ционное агентство: Рус-
ская линия 
http://www.rusk.ru Пра-

 В Петербурге прошло 
обсуждение религиоз-
ных и этнических кон-
фликтов в современ-

С докладами выступили ст. науч. сотрудник Института соци-
ального и политического развития РАН В.П.Семенко, кото-
рый заявил, что перед западным миром есть лишь три пути: 
либо полная сдача перед исламизмом (т.е. гибель, либо при-
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вославное информаци-
онное агентство: Русская 
линия 
http://www.rusk.ru 

ном мире и в России. знание неправоты католицизма и правоты Православия (т.е. 
покаяние), либо «постмодернистская игра понятиями» (т.е. 
сегодняшние довольно безуспешные попытки балансирова-
ния). Профессор СПб Духовной академии А.Л.Вассоевич 
высказал мнение, что сегодня западная цивилизация не явля-
ется христианской, борьба идет не между христианством и 
исламом. Выход из ситуации — объединение носителей тра-
диционных ценностей ислама и христианства против глоба-
листов, «карикатуристов» и т.д. Иными словами, необходимо 
навязать обществу религиозное сознание и противопоставить 
традиционализм процессу модернизации общества. 

6. Анализ ситуации с религиозным экстремизмом и дискриминацией 
В целом, Санкт-Петербург исторически представлял из себя светский город, восприимчивый к западной культу-

ре, в его культуру органически вписывались различные религиозные конфессии. В настоящее время в Санкт-
Петербурге нет появлений радикального ислама, уровень набирающего политическую силу православного фунда-
ментализма также значительно ниже, чем в целом по России. Уровень межконфессиональной толерантности, муль-
тикультурализма, уважения к индивидуальности каждого человека в «европейской столице» несколько выше, чем в 
большинстве российских регионах. Объясняется это во многом тем, что Санкт-Петербург изначально формировался 
как европейский многонациональный и многоконфессиональный центр. Это имеет наибольшее значение, так как 
становление демократии и утверждение ценности прав человека возможно лишь в условиях секуляризации и деи-
деологизации государственно-правовых отношений. 

Тем не менее, проблема межконфессиональных отношений и религиозного экстремизма является довольно ост-
рой для современной России. Санкт-Петербург не является исключением. В настоящее время в России имеет место 
тенденция отхода от светского государства и клерикализации государственной политики. РПЦ все больше выступа-
ет как мощнейшая политическая сила, что вызывает тревогу и определенную напряженность в кругах общественно-
сти, в иноэтнических и иноконфессиональных кругах. Этими кругами рассматривается усиление политического 
влияния РПЦ, в т.ч. и как навязывание всему обществу социальных и правовых норм, свойственных т.н. «традици-
онным» религиям. В первую очередь это относится к РПЦ, внутри которой начали обозначаться фундаменталист-
ские тенденции. Примером этому воспринимается выступление митрополита Смоленского и Калининградского, 
председателя Отдела внешних церковных связей РПЦ Кирилла на Всемирном Русском Соборе, в котором он отме-
тил несоответствие международных норм в области прав человека российским традициям и выдвинул идею выра-
ботки православной концепции прав человека. Особое неприятие церкви вызывает то, что в основу современных 
представлений о правах человека заложены гуманистические, а не религиозные ценности и представления. Также 
следует отметить попытки лоббирования законопроектов, навязывающих обществу церковную мораль и ущемляю-
щих права других конфессий, стремление войти в систему образования и определять политику государства, что 
видно из раздела VI «Основ социальной концепции РПЦ», принятой на Юбилейном Архиерейском Соборе в 2000 г. 

Экстремистские и ксенофобские проявления православного фундаментализма прослеживаются в деятельности 
не самой РПЦ, а в деятельности таких организаций, как Союз Православных Братств (СПБ), Союз Православных 
Граждан (СПГ), движения «Народный Собор», Комитета «За нравственное возрождения Отечества», Союза Право-
славных Хоругвеносцев (СПХ), Православной правозащитной организации «Народная защита», партии «Народная 
Воля» и «евразийского Союза Молодежи». 

Кроме того, в Санкт-Петербурге действует «Молодежный Земский Союз» и, связанная с ним, Межвузовская Ас-
социация «Покров», пытающиеся на протяжении последних лет внедрить православие в образовательную систему, 
выступающие против программы сексуального просвещения в школе, лоббированием запрета «безнравственной (с 
их точки зрения) рекламы, запрета абортов и т.д. Эта организация имеет большое влияние в образовательной систе-
ме Санкт-Петербурга. Деятельность ее поддерживается Санкт-Петербургской Духовной Академией и Епархией, и 
базируется она в Александро-Невской Лавре Санкт-Петербурга. 

Вышеперечисленные организации также в большей или меньшей степени связаны с РПЦ, в руководящий состав 
почти каждой из них входят священнослужители. Как известно, деятельность этих организаций все больше приоб-
ретает радикальные формы, что выливается в агрессивные экстремистские проявления (события вокруг Сахаровско-
го центра, проведения гей-парада, концерта Мадонны, порча наружной рекламы, создание препятствий работе клу-
бов и других учреждений массовой культуры и т.д.). В Санкт-Петербурге подобного рода экстремистских акций, в 
отличие от Москвы, не было. 

Следует отметить, что Санкт-Петербургская епархия на сегодняшний день пережила печально известный «иоан-
новский» период своей истории, хотя авторитет бывшего митрополита Иоанна довольно высок среди православной 
общественности и его политико-правовые и религиозные взгляды пользуются популярностью. До недавнего време-
ни в большинстве православных храмов Санкт-Петербурга можно было найти книги и публикации бывшего митро-
полита, проникнутые духом откровенного антисемитизма и религиозной ксенофобии. Кроме этого в книжно-
иконных лавках монастырей и храмов можно было увидеть в продаже «протоколы сионский мудрецов» С.Нилуса, 
Олега Платонова «Терновый венец России», множество литературы антикатолического, антипротестантского и ан-
тизападного содержания и публикаций, направленных против современной модели демократии, светской культуры 
и гуманизма. 

В настоящее время подобная литература в Санкт-Петербургских православных храмах практически отсутствует. 
Тем не менее, в иконно-книжной лавке Санкт-Петербургского Подворья Спасо-Преображенского Валаамского мо-
настыря распространяются книги К.Н.Николаева «Экспансия Рима в Россию», направленная на разжигание вражды 
по отношению к католикам и Александра Карелина «Русь нерусская» ксенофобского содержания. 

В этой связи следует отметить некоторые СМИ. Официальные СМИ Санкт-Петербургской епархии, такие как га-
зеты «Санкт-Петербургские епархиальные ведомости» и «Православный Санкт-Петербург» не содержат ксенофоб-
ских материалов. То же можно сказать о радио «Православный Санкт-Петербург», хотя суждения о православии, 
как единственно истинной религии можно встретить везде, но в «официальных» СМИ они открыто не присутству-
ют. Иначе обстоит дело с петербургской газетой «Русь Православная», редактором которой является бывший рефе-
рент митрополита Иоанна К. Душенов. В своих статьях он обвиняет руководство РПЦ в «ереси экуменизма», либе-
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рализме и отсутствии противодействия экспансии «врагов православия». Известно его открытое письмо к патриар-
ху, в котором он в резкой форме упрекает Алексия II, за то, что тот поздравил главного раввина России с религиоз-
ным праздником, видя в этом сотрудничество с «врагами Господа нашего». Также он призывает к изменению поли-
тического устройства российского государства по образу Ирана, указывая, что нашей конституцией должны стать 
Божьи заповеди. В настоящее время эта газета признана экстремистской и отсутствует в православных храмах, ее 
также нет в системе Роспечати, хотя в середине 90-х она выходила как приложение к «Советской России». 

В Санкт-Петербурге отдельные христианские организации и православные богословы осуществляют деятель-
ность, направленную на формирование установок толерантности в межконфессиональных отношениях, а также то-
лерантных отношений между церковью и светским обществом. Протоиерей Владимир Федоров, профессор кафедры 
экстримальных и кризисных ситуаций факультета психологии СПбГУ в своей лекции «Интолерантность как суще-
ственный фактор этно-религиозных конфликтов и пути ее преодоления» отмечает, ссылаясь на статью главного ре-
дактора журнала «Вопросы философии» Лекторского, что в 2004 году на Рождественских чтениях в Институте фи-
лософии РАН один из известных церковных деятелей делал доклад о толерантности. В своем докладе он говорил о 
том, что никакой толерантности церковь допустить не может. С участием о.Владимира создана и действует СПб 
межсекторная коалиция «Диалог и дело», деятельность которой, в числе других правозащитных и правопросвети-
тельских акций направлена на развития межконфессиональной толерантности. 

Другой известный религиозный деятель игумен Вениамин (Новик), профессор богословия, на страницах извест-
ных научных журналов неоднократно освещал проблемы взаимоотношения демократии и христианства, прав чело-
века и религии. В свое время он был отстранен от преподавания в Санкт-Петербургской Духовной Академии за кри-
тику федерального закона «О свободе совести». Под его редакцией вышла в свет получившая широкую известность 
хрестоматия «Религия и права человека». Он подробно исследует взаимоотношения власти с религиозными конфес-
сиями Санкт-Петербурга. О. Вениамин отметил, что факты притеснения властями религиозных организаций в по-
давляющем большинстве случаев становятся неизвестны, так как религиозные общины предпочитают об этом мол-
чать из опасения, что «будет еще хуже». 

В январе 2007 г. в городе активизировалась антисектантская деятельность некоторых политических организаций, 
близких т.н. «партии власти». В частности «антиоранжевое» молодежное движение «Наши» планирует провести в 
ближайшее время ряд акций, направленных против деятельности Сайентологического центра, Свидетелей Иеговы и 
многих других НРД, официально зарегистрированных и законно действующих в Санкт-Петербурге. 

Подводя итог, следует отметить, что проблема религиозной нетерпимости в России имеет место быть не столько 
в отношениях между теми или иными религиями, сколько в упорном нежелании т.н. традиционных религиозных 
организаций, прежде всего РПЦ, быть толерантными в отношении светского общества, светской культуре, светской 
политике и праву. Усиление политического влияния православного фундаментализма может иметь самые тяжелые 
последствия для страны: это чревато политической, экономической и культурной изоляцией России от внешнего 
мира, полным свертыванием процесса становления гражданского общества и правовой государственности, перехо-
дом от нынешнего «облегченного» авторитаризма к тоталитарному режиму. 
Свобода мирных собраний и создания объединений 

Общественность о произволе властей и милиции Петербурга 
Председателю Совета при Президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам 

человека Памфиловой Э.А. 
Уважаемая Элла Александровна! Обращаемся к Вам в связи с чрезвычайными обстоятельствами, сложившимися 

в Санкт-Петербурге 3 марта 2007 года. 
В соответствии с действующим законодательством группа общественников обратилась в администрацию Санкт-

Петербурга с уведомлением о проведении 3 марта шествия и митинга «Марш несогласных». Заявители уведомили 
администрацию, что в субботу, 3-го марта в 12 часов граждане соберутся у БКЗ «Октябрьский», проследуют на Су-
воровский проспект, проследуют по нему до пл. Пролетарской диктатуры и проведут там митинг. Заявленные шест-
вие и митинг носят исключительно мирный характер и имеют своей целью публично изложить позиции тех кругов 
жителей Санкт-Петербурга, которые не согласны с целым рядом вещей, сложившихся в городе в результате дейст-
вий администрации города и федеральных властей. 

В нарушение действующего законодательства и Конституции РФ это общественное мероприятие было город-
ской властью запрещено. В СМИ распространялась ложная и оскорбительная для организаторов мероприятия ин-
формация о предстоящем шествии и митинге, губернатор города Матвиенко В.И. выступила по ТВ и сообщила, что 
мероприятие запрещено, обозвала организаторов мероприятия провокаторами и сообщила, что к участникам запре-
щенного мероприятия будут применены меры пресечения. 

3 марта люди стали собираться у БКЗ «Октябрьский», где уже с раннего утра было выставлено оцепление из со-
тен омоновцев, и часть граждан была задержана еще на подходах к месту сбора. 

Проходы к Суворовскому проспекту были перекрыты, и участники мероприятия направились к Невскому про-
спекту и на Невский проспект, где они постоянно подвергались нападениям, избиениям и задержаниям со стороны 
милиции и омоновцев. 

Были задержаны и избиты десятки людей, в том числе и депутат ЗАКСа Санкт-Петербурга г-н Гуляев Сергей. В 
ряде случаев задержанным и избитым людям требовалась медицинская помощь, предоставлению которой милиция 
активно препятствовала. 

Подобные действия администрации Санкт-Петербурга и правоохранительных органов противоречат междуна-
родным актам, подписанным РФ, Конституции и законам РФ. 

Мы считаем необходимым просить Вас, чтобы Совет при Президенте РФ по содействию развитию институтов 
гражданского общества и правам человека срочно рассмотрел данную ситуацию и представил бы Президенту РФ 
подробную информацию о нарушениях законов и прав человека администрацией Санкт-Петербурга и органами 
внутренних дел при незаконном разгоне мирного, заявленного по закону, шествия граждан. 

Представляется целесообразным уведомить Президента РФ о позиции горожан Санкт-Петербурга, считающих 
подобные незаконные действия недопустимыми, необходимости наказания виновных в нарушении прав граждан и 
законов РФ  
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Заместитель председателя общественной правозащитной организации «Гражданский контроль» Ю.И. Вдовин  
Сопредседатель общественной Правозащитной Организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» Э.М. По-

лякова  
Председатель «Сахалинского общественного Правозащитного центра» М.А.Куперман, 05 марта 2007 года  
Одиночный пикет разогнан милицией Санкт-Петербурга 
Одиночный пикет участницы голодовки протеста против политики Смольного в отношении малого бизнеса 

прошел в Санкт-Петербурге в 12.00 часов на площади Пролетарской диктатуры, сообщает ИА "Росбалт-Петербург" 
со ссылкой на пресс-службу петербургского отделения партии "Яблоко". 

Перед началом пикета, который проводила сопредседатель Ассоциации предпринимателей малого и среднего 
бизнеса Петербурга Марина Журавлева, к Смольному подъехал губернаторский кортеж. 

Как только Журавлева развернула плакат с надписью: "Четвертый день голодовки. Губернатор нас не слышит! 
Чтобы нас услышали, нам надо умереть?", — к пикетчице подошли сразу 6 сотрудников милиции, потребовавшие 
немедленно свернуть плакат и удалиться с ним к зданию правительства Ленинградской области. 

На вопрос: "На основании какого закона?" — стражи порядка ответить не смогли и потребовали предъявить до-
кументы вступившего с ними в полемику активиста Ассоциации Григория Пашукевича, находившегося поодаль. 

В свою очередь, Пашукевич потребовал, чтобы сотрудник милиции показал свое удостоверение и после этого 
предъявил паспорт. В это время старшина милиции, представившийся "Пупкиным", вступил в общение с заместите-
лем главного редактора газеты "Дело", исполнительным директором Ассоциации Даниилом Коцюбинским, требуя, 
чтобы они немедленно переместились к зданию правительства Ленобласти. 

В итоге к группе милиционеров приблизился старший лейтенант в очках, внимательно изучил текст требований, 
который предприниматели подготовили для подачи в Смольный и, наконец, принял решение дать возможность пи-
кетчице спокойно продолжить стоять с плакатом. 

Через некоторое время Марина Журавлева в сопровождении 3-х товарищей по Ассоциации двинулась по на-
правлению к Смольному, чтобы официально подать письмо на имя губернатора. Наперерез идущим ринулась 
"группа захвата" в составе пяти милиционеров, потребовавших от Григория Пашукевича, несшего свернутый плакат 
подмышкой, прекратить приближение к Смольному с "агитационной литературой". 

Милиционер, представившийся фамилией "Кремень", вырвал свернутый плакат из рук Григория Пашукевича и 
скрылся в неизвестном направлении. 

Напомним, что голодающие уже четвертый день в офисе партии "Яблоко" предприниматели (всего 5 человек) 
добиваются встречи с губернатором Санкт-Петербурга Валентиной Матвиенко, в ходе которой намерены рассказать 
о критическом состоянии, в котором по вине властей оказался малый бизнес в Санкт-Петербурге. 

Каспаров.ру  
Активисты "Другой России" в Петербурге выиграли суд о незаконном разгоне пикета  
Активисты коалиции "Другая Россия" 17 августа выиграли дело в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга 

о незаконном "запрете" и разгоне 25 апреля пикета у петербургского Законодательного собрания, сообщила предсе-
датель питерского отделения ОГФ Ольга Курносова. 

Тот пикет был проведен в знак протеста против массовых избиений и незаконных задержаний участников петер-
бургского "Марша несогласных" 15 апреля. Городские власти отказались "согласовать" с организаторами акции ее 
место и время. В ней приняли участие около 20 человек. Милиция задержала 8 пикетчиков и всем им мировой суд 
назначил административные штрафы за участие в несанкционированной акции протеста. 

Октябрьский районный суд Петербурга признал решения мирового суда незаконным и освободил активистов 
"Другой России" от административных наказаний. 

"Марши несогласных" 14 апреля в Москве и 15 апреля в Санкт-Петербурге сопровождались массовыми арестами 
и избиениями участников бойцами ОМОНа. По заявлению лидера "Объединенного гражданского фронта", в Москве 
было задержано более 700 человек. В свою очередь, лидер петербургского отделения ОГФ Ольга Курносова расска-
зала, что Санкт-Петербурге были задержаны 300 человек. Из них 120 без составления протокола. Причем, 24 из них 
оказались просто случайными прохожими. Пострадали более 50 человек, из которых у пятерых тяжелые травмы и 
они до сих пор находятся в больницах. 

Марш за сохранение Петербурга 
Организаторы Марша за сохранение Петербурга официально уведомили Смольный о своем мероприятии 
Организаторы Марша за сохранение Петербурга и против строительства башни "Охта-центр", который состоится 

8 сентября, передали сегодня в городскую администрацию уведомление о его проведении, сообщает пресс-служба 
партии "Яблоко". 

Теперь в течение трех дней городские власти обязаны довести до сведения "обоснованные предложения об из-
менении места и (или) времени проведения публичного мероприятия, а также предложения об устранении несоот-
ветствий" с федеральным законодательством, если таковые будут обнаружены. 

8 сентября участники Марша планируют собраться в 14.00 на площадке у БКЗ "Октябрьский" Лиговском про-
спекте, откуда и начнется шествие. Организаторами мероприятия являются партия "Яблоко", движения "Живой го-
род" и "Охтинская дуга". Организаторы уже распространяют стикеры с информацией о предстоящем марше, в бли-
жайшее время также появится газета. 

"Чтобы не допустить ненужных споров с администрацией о сроках подачи уведомления, в понедельник мы по-
дадим аналогичную заявку. С той лишь разницей, что в ней появится еще один организатор — Григорий Явлин-
ский", — заявил лидер петербургского "Яблока" Максим Резник. 

Напомним, уведомление о проведении демонстраций и митингов подается не раньше 15 и не позднее 10 дней до 
дня проведения мероприятия. 

ЗАКС.Ру 
«Дело»: Марш, за сохранение города! 
03.09.2007 
Накануне «Марша за сохранение Петербурга», который пройдет 8 сентября по инициативе СПб отделения «Яб-

лока» и движения «Живой город», Смольный предпринимал лихорадочные усилия по «минимизации» заведомо не-
приятных для чиновного мира последствий общегражданской акции… 
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…Смольный предложил марширующим собраться у СКК «Юбилейный» и затем пройти либо к театру «Балтий-
ский дом», либо на площадь Сахарова. На данный момент маршрут шествия остается несогласованным. 

«Мы объяснили, что «место встречи изменить нельзя», — поясняет Резник, — что эта информация уже пошла 
в СМИ. 31 августа вышел тираж «Новой газеты», где обозначено место сбора — у БКЗ «Октябрьский». Поэтому, 
думаю, с местом сбора проблем не будет. Другое дело, что с маршрутом, скорее всего, возникнут трения. 
Мы предложили три разных варианта. Первый — движение по Невскому проспекту на Исаакиевскую площадь. 
Второй — аналогичный первомайскому — на Пионерскую площадь. Третий — по улице Жуковского, Литейному, 
Владимирскому, Загородному проспектам и на Пионерскую площадь. В этом случае мы пересекаем Невский только 
в одном месте»… 

По материалам ИА «Росбалт-Петербург» 
Смольный: Марш за сохранение Петербурга на Невском создаст неудобства для горожан 
04.09.2007 
Проведение 8 сентября демонстрации по Невскому проспекту, Большой Морской улице и последующего митин-

га на Исаакиевской площади создаст ощутимые неудобства для жителей и гостей северной столицы… к такому вы-
воду пришли специалисты Комитета о вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга при рассмот-
рении уведомления инициативной группы граждан о проведении акции «За сохранение Петербурга», которое по-
ступило в адрес Комитета. Чиновники подчеркивают, что при принятии данного решения они руководствовались 
нормами действующего законодательства и интересами горожан. 

«Данный маршрут не может быть согласован, поскольку движение по Невскому проспекту колонны демонстран-
тов повлечет за собой перекрытие на длительное время ряда основных транспортных магистралей в центре горо-
да», — утверждается в официальном обращении Смольного. В результате, по мнению чиновников, движение авто-
мобилей, городского общественного транспорта, служб скорой помощи и пожарной охраны в такой ситуации будет 
затруднено, а в некоторых случаях парализовано. «Все это создаст ощутимые неудобства для жителей и гостей Пе-
тербурга», — уверены представители Комитета по вопросам законности, правопорядка и безоапсности. 

Более того, чиновники утверждают, что руководствуются также соображениями безопасности и самих участни-
ков демонстрации. «В связи со строительными работами, значительная часть Невского проспекта и часть Большой 
Морской улицы сужена, а сами стройки относятся к объектам, эксплуатация которых требует соблюдения специ-
альных правил техники безопасности. В соответствии с требованиями п.п. 1 п. 2 ст. 8 Федерального закона 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» проведение публичных мероприятий в таких 
местах запрещено», — говорится в обращении Смольного. 

Организаторам демонстрации предложен альтернативный маршрут, проходящий в центре города и не затраги-
вающий основные транспортные магистрали: БКЗ «Октябрьский» — 4-я Советская улица — сад имени Чернышев-
ского…  

По материалам ИА «Росбалт-Петербург» 
8-9 сентября "Наши" проведут акции против оппозиции 
05.09.2007 
Смольный не разрешил питерским "Нашим" провести демонстрацию в центре Санкт-Петербурга. Леонид Курза, 

глава движения "Наши" в Петербурге, так прокомментировал случившееся: "Мы планировали проведение своей 
акции на воскресенье 9 сентября по маршруту: БКЗ "Октябрьский" — Лиговский пр. — Невский пр. — Исаакиев-
ская пл. Демонстрация должна была проходить в форме театрализованного шествия 1000 человек. Смысл мероприя-
тия — показать абсурдность позиции господ Касьянова, Каспарова, Лимонова и т.п.". 

Однако, по словам Леонида Курзы, Смольный, сославшись на проведение ремонтных работ и возможные помехи 
движению общественного транспорта, отказал "Нашим" в проведении этой акции. 

"За все время руководства городским отделением я уже привык к подобным отказам, — добавил лидер питер-
ских "Наших". — Тем не менее мы запланировали проведение своих акций против "Другой России" на 8—9 сентяб-
ря. Позже, а возможно, что и завтра, мы оповестим общественность о том, где они пройдут и что из себя будут 
представлять". 

ЗАКС.РУ 
Митинг в память Анны Политковской в Санкт-Петербург прошел, несмотря на противодействие властей  
07.10.2007 
В Санкт-Петербурге,… несмотря на противодействие властей, прошел митинг, посвященный годовщине гибели 

обозревателя "Новой газеты" Анны Политковской. 
На митинге присутствовало около 200 человек. Помимо жителей Санкт-Петербурга в митинге участвовали пред-

ставители правозащитных организаций "Мемориал" и "Солдатские матери", активисты местного отделения ОГФ, 
петербургского "Яблока", нацболы, представители СПС. Были подняты флаги правозащитных организаций. Высту-
пили лидеры местного отделения партии "Яблоко" Максим Резник и Наталья Евдокимова, а также молодежного 
"Яблока" Александр Шуршев и Ольга Цепилова. Сказали слово также экс-депутат ЗАКСа Михаил Амосов, один из 
руководителей местного отделения СПС Игорь Сошников, журналист Даниил Коцюбинский, писательница Татьяна 
Тодорова, члены правозащитной организации "Мемориал" Сергей Хахаев и Дмитрий Мачевский…  

…По окончанию акции для составления протокола были задержаны пять человек: Резник, Амосов, Коцюбин-
ский, Шуршев и Цепилова. Им предъявлено обвинение в организации несанкционированного митинга. Суд по этому 
делу состоится 9 октября. Милиции на митинге присутствовало немного, хотя позже рядом с местом проведения 
акции были замечены девять автозаков с ОМОНом. 

Власти всячески пытались не допустить проведения митинга. Организаторам так и не дали согласование на то, 
чтобы акция состоялась на Троицкой площади возле Соловецкого камня, установленного в память о жертвах поли-
тических репрессий. Сначала проведение мероприятия якобы мешало забегу школьников, позднее власти сообщили 
о том, что в этом месте будет вести работы садово-парковая служба. Действительно, рядом с Соловецким камнем на 
протяжении всего митинга три человека из садово-парковой службы демонстративно копались в клумбе. 

По материалам Всероссийского гражданского конгресса 
В Петербурге чиновники попытались запретить экологический пикет 
10.10.2007 
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Вчера в Санкт-Петербурге чиновники ответили отказом на уведомление участников группы "Экозащита" и дру-
гих экологических активистов о проведении 11 октября пикета против ввоза в Россию ядерных отходов. Экологи 
заявляют, что протест все равно состоится, так как запрет является незаконным. 

"Трое суток требуются по закону для подачи уведомления об акции протеста. Тем не менее, чиновники посчита-
ли, что времени недостаточно и отказали нам, хотя по закону разрешения от них вообще не требуется. В России по-
рядок оформления пикетов — уведомительный, а не разрешительный, а следовательно его нельзя запретить", — 
говорит сопредседатель группы "Экозащита" Владимир Сливяк. Он заявил: "Мы считаем, что действия чиновников 
незаконны и направленны на то, чтобы не допустить каких-либо протестов во время прихода судна с радиоактив-
ными отходами в Россию". 

С обогатительного предприятия в немецком Гронау, принадлежащего Urenco Deutschland Gmbh, 4 октября вы-
шел поезд с радиоактивными и токсичными отходами, предназначенными для российской компании "Техснабэкс-
порт". В составе 19 вагонов, общая масса — около 1000 тонн. 

В течение 5 октября контейнеры с отходами были погружены в голландском порту Роттердам на судно 
Doggersbank и отправлены в порт Санкт-Петербурга. Конечным пунктом назначения радиоактивных и токсичных 
отходов из Германии станет Новоуральск Свердловской области (Уральский электрохимический комбинат). 

Каспаров.Ру 
Четверых участников акции против роста цен задержала милиция 
20.10.2007 
"Молодежное "Яблоко" сегодня во второй раз попыталось провести акцию против роста цен. Напомним, что 

предыдущую акцию отказалась согласовывать администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 
Сегодня в 16.00 активисты движения собрались на Сенной площади, но через 1-2 минуты после начала акции че-

тыре участника мероприятия были задержаны и направлены во 2-й отдел милиции, где сейчас и находятся. 
Задержание милиция объяснила отсутствием согласования на проведение акции администрацией района. Но, как 

сообщили организаторы мероприятия, все необходимые для согласования документы в администрацию были на-
правлены, а ответ так и не был получен. Тем не менее, по словам сотрудников правоохранительных органов, кото-
рых на Сенной присутствовало достаточно много — автозак с ОМОНом, три легковые машины и микроавтобус, — 
им сообщили, что акция запрещена. 

Как рассказал корреспонденту ЗАКС.Ру лидер молодежного "Яблока" Александр Шуршев, действия властей — 
это нарушение конституционного права граждан на проведение шествий и митингов и без внимания они этого не 
оставят. 

ЗАКС.РУ 
Заявление Правозащитного совета Санкт-Петербурга. О нарушении прав граждан, проводивших мирные акции в 

Санкт-Петербурге 25 ноября 2007 года  
25 ноября 2007 года в трех местах Санкт-Петербурга: на улице Маяковского, Дворцовой площади и у Большого 

концертного зала «Октябрьский» собрались мирные граждане, чтобы заявить о своем несогласии с проводимой вла-
стями политикой удушения демократических свобод, введения фактической однопартийности, возвращения к ло-
зунгу «Кто не с нами — тот против нас». 

Право граждан мирно собираться и выражать свое мнение признается Конституцией Российской Федерации и 
международными договорами, ратифицированными РФ. 

Несмотря на то, что организаторами шествия в процессе согласования заявки мероприятия предлагалось 7 вари-
антов маршрута, ни один из них не был согласован властями, что, по сути, означало запрет на проведение мирной 
акции. При этом администрация Санкт-Петербурга не представила никаких внятных и разумных оснований для от-
каза от согласования маршрута шествия. 

Организаторы шествия неоднократно предупреждали правоохранительные органы о намечавшихся провокациях, 
однако меры по их предотвращению приняты не были. Более того, на улице Маяковского ОМОН использовал про-
вокацию для начала разгона шествия и задержания граждан. Есть свидетели, наблюдавшие своими глазами, как уст-
роившие провокацию люди мирно беседовали с омновцами до начала акции, и были отпущены из милиции сразу 
после задержания. Эти люди развернули флаги запрещённой Национал-большевистской партии, хотя была достиг-
нута договорённость с реальными членами партии, что их символики на шествии не будет. После инспирированной 
провокации, ОМОНовцы начали избивать людей, в том числе случайных прохожих, загоняя их в автозаки. 

Задержанных граждан, в том числе зарегистрированных кандидатов в депутаты, доставили в отделы милиции, 
где их держали значительно дольше установленного законом срока. На них по надуманным, написанным «под ко-
пирку» милицейским рапортам составлялись протоколы об административных правонарушениях. Свидетельские 
показания имеются в нашем распоряжении. 

Наше возмущение вызывают заявления официальных лиц о том, что организация и участие граждан в мирных 
акциях были оплачены из каких-то неназванных зарубежных фондов. Никто из известных нам участников акции (а 
это абсолютное большинство) не получал за свою деятельность никакого вознаграждения, кроме разве что ударов 
дубинками от омоновцев! 

Власть опустилась до откровенной лжи. Зам министра МВД Чекалин, заявил, что не был арестован Борис Нем-
цов, хотя в нашем распоряжении есть фотографии момента его задержания. 

Проправительственные средства массовой информации (а других почти не осталось) либо замалчивают правду о 
Марше несогласных, либо откровенно искажают факты, стараясь представить протесты оппозиции происками ка-
ких-то мифических врагов России 

Власть не может, а точнее, не хочет сознавать, что граждане России способны самостоятельно принимать реше-
ния, и иметь смелость высказывать свою точку зрения на события в стране путём мирных и ненасильственных ше-
ствий и митингов. 

Мы с сожалением констатируем, что Россия всё больше становится похожа на бывший Советский Союз, или со-
временную Северную Корею, где не считаются с правами людей, объявляя врагами народа всех, кто критикует дей-
ствия власти. 

Мы протестуем против нарушения прав граждан, против лжи официальных лиц, против фальсификации фактов 
холуйскими СМИ. 
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В Петербурге ОМОН задержал участников акции "Поминки по свободе" 
03.12.2007  
Сотрудники ОМОНа задержали во время митинга "Поминки по свободе" на площади перед Театром юного зри-

теля лидера петербургских нацболов Андрея Дмитриева и лидера движения "Народ" Сергея Гуляева. Всего задер-
жаны семь человек, сообщает Фонтанка.Ру. 

В акции участвовали около 40 человек. Всем собравшимся милиционеры в мегафон объявили, что пикет незако-
нен, и просили разойтись. 

Во время разговора Дмитриева и Гуляева с милиционерами кто-то выкинул черно-белый флаг нацболов и начал 
выкрикивать лозунги: "Свободу России". В этот момент из автобуса вышли несколько сотрудников ОМОНа, задер-
жали Дмитриева и повели в автобус. 

Оставшийся на месте Гуляев так прокомментировал эту ситуацию: "Свобода страны с сегодняшнего дня прекра-
тилась, и происходящее сегодня лишнее тому доказательство". Он рассказал, что сегодня в метро также были за-
держаны активисты движения "Оборона", направлявшиеся на митинг. После того как Гуляев закончил свою речь, 
сотрудники ОМОНа задержали и его. После инцидента митинг был закончен, и люди стали расходиться. 

Запрос о проведении митинга в комитет по законности и правопорядку был подан вовремя — за три дня, пояснил 
Гуляев. Однако Смольный высказал несогласие с местом проведения. Изначально планировалось провести пикет 
возле Мариинского дворца, но власти предложили собраться на площади перед ТЮЗом. Организаторы акции вышли 
к ТЮЗу, однако милиционеры заявили, что надо было подать официальное соглашение с предложенным властями 
местом. 

Грани.Ру, Каспаров.Ру 
О ликвидации Санкт-Петербургской региональной общественной организации "Центр просветительных и иссле-

довательских программ" 
Слушание по делу о ликвидации НКО будет продолжено 28 января 
17.01.2008  
В городском суде Петербурга слушалось дело о ликвидации Санкт-Петербургской региональной общественной 

организации "Центр просветительных и исследовательских программ". Росрегистрация подала в суд на НКО по ре-
зультатам проверки ее деятельности. Судебное заседание длилось четыре часа, в ходе него были заслушаны пози-
ции сторон. Росрегистрация считает необходимым признать все мероприятия, проводимые организацией, образова-
тельной, а не просветительской деятельностью, осуществляемой в нарушении устава и без лицензии. Суд признал 
эту позицию слабо мотивированной и предложил на следующее заседание пригласить свидетелей — курсантов 
Академии МВД, в которой центр проводил занятия. Сложнее дело обстоит с проведением региональной обществен-
ной организацией мероприятий за пределами Петербурга: в Федеральном законе "Об общественных объединениях" 
не дается четкой формулировки и запрета осуществлять такую деятельность в других регионах. Прокурорская про-
верка НКО закончилась направлением материалов в Управление Федеральной налоговой службы о возбуждении 
дела об административном правонарушении в отношении организации. УФНС отказала в возбуждении дела об ад-
министративном правонарушении в связи с отсутствием его состава. Следующее слушание состоится 28 января. 

По материалам АСИ, «Права человека в России» 
Петербургское отделение прекратило работу. Сотрудников вызвали в ФСБ 
17.01.2008 
В среду отделение Британского совета в Санкт-Петербурге временно прекратило работу. На дверях Совета было 

вывешено объявление: "Британский совет в Петербурге временно закрыт в связи с последними действиями россий-
ских властей, предпринятыми против него". Российский посол в Лондоне был вызван в среду в МИД Великобрита-
нии. 

Как сообщила британская сотрудница филиала, все российские сотрудники во вторник были допрошены в Феде-
ральной службе безопасности России. Она подтвердила, что со среды филиал организации временно закрыт в связи 
с последними событиями. В ФСБ РФ подтвердили факт вызова российских сотрудников петербургского филиала 
Британского совета 15 января, но подчеркнули, что "это были не допросы", а "беседы", на которых "представители 
ФСБ разъяснили, что британская организация работает незаконно". 

12 декабря 2007 года российский МИД потребовал от Лондона с 1 января 2008 года закрыть филиалы Британско-
го совета в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, ссылаясь на отсутствие у них необходимого правового статуса. В 
МИД РФ отметили, что Британский совет начал деятельность в России в начале 90-х годов и открыл центральный 
офис в Москве, затем без правового оформления учредил 15 региональных представительств. 

В свою очередь представители Британского совета заявили, что намерены продолжать работу, несмотря на за-
прет российских властей. 9 января работу после новогодних каникул возобновил филиал в Екатеринбурге, а 14 ян-
варя открылось отделение Совета в Петербурге. Это привело к очередному осложнению российско-британских от-
ношений. 

14 января вызванный в МИД РФ посол Великобритании в Москве Тони Брентон заявил, что региональные под-
разделения Британского совета продолжат свою деятельность в России, несмотря на запрет с российской стороны. В 
ответ в МИД РФ заявили, что Россия намерена предпринять меры административного и правового воздействия в 
отношении отделений Британского совета в регионах, а также оставляет за собой право на принятие дополнитель-
ных мер в отношении офиса Совета в Москве. 

15 января глава британского МИД Дэвид Милибэнд выразил сожаление в связи с тем, что накануне российские 
власти проинформировали посла Великобритании о намерении принять ряд административных мер против отделе-
ний Британского Совета в российских регионах. Он также назвал "абсолютно неприемлемыми" попытки запугива-
ния российских сотрудников Британского совета. По словам Милибэнда, единственными проигравшими в этой си-
туации окажутся российские граждане, которые хотят пользоваться услугами Британского совета, а также пострада-
ет репутация правительства РФ. 

МИД РФ объявил, что не выдаст визы сотрудникам генконсульств Великобритании в Санкт-Петербурге и Екате-
ринбурге в связи с возобновлением, несмотря на запрет, деятельности отделений Британского совета. Российская 
сторона также отказалась выдавать визы новым сотрудникам, направляющимся на работу в генконсульства в этих 
городах для обеспечения деятельности БС, и продлевать аккредитацию нынешним. 



343 
 

NEWS.ru.com 
Соблюдение прав беженцев и вынужденных переселенцев 

Беженцев ООН тайно депортируют из России в Китай, где их ждет смертельная опасность! 
Утром, 28 марта 2007 года, в Санкт-Петербурге сотрудниками Управления Федеральной миграционной службы 

(УФМС) РФ были задержаны гражданка Китая Ма Хуэй и ее 8-летняя дочь. Вечером того же дня их депортировали 
в Китай. 

44-летняя Ма Хуэй прожила в России 15 лет. Она является последователем Фалуньгун. 
Представительством УВКБ ООН в Москве она была признана лицом, нуждающимся в международной защите по 

Конвенции о беженцах 1951 г. 
Санкт-Петербургский Консультационный Центр для беженцев и лиц, ищущих убежища зарегистрировал ее как 

лицо, нуждающееся в международной защите, в связи с опасностью подвергнуться риску преследования в Китае 
(http://www.faluninfo.ru/content/view/1515/84/ www.organharvestinvestigation.net). 

Ма Хуэй обратилась в УФМС России по Санкт-Петербургу и ЛО с заявлением о предоставлении статуса бежен-
ца, а затем временного убежища, но ей было отказано. 

Ма Хуйэй обратилась с кассационной жалобой на данное решение суда Санкт-Петербурга, однако, забыла опла-
тить гос. пошлину в суд, в связи с чем, пропустила срок на кассационное обжалование. Судебное заседание о вос-
становлении процессуального срока на обжалование было назначено на 30 марта 2007 года, и таким образом, до 
30.03.2007, т. е. до принятия судом решения о восстановлении срока на обжалование и вступления его в законную 
силу Ма Хуэй была в процедуре определения правового статуса мигранта, и ее пребывание на территории РФ было 
абсолютно законным. 

Решение о депортации ей не вручалось. Ма Хуэй была уверена, что находится в процедуре определения статуса 
и, кроме того, не имела возможности обжаловать данное решение. 

Ей также не было предоставлено право самостоятельного выезда с территории РФ. 
В соответствии со ст.10 ФЗ РФ «О беженцах», лицо, обращающееся за статусом беженца, либо находящееся в 

судебной процедуре в установленном порядке, легально находится на территории РФ. 
Задержав данную гражданку и скоропалительно приняв решение о ее депортации, сотрудники ГУВД тем самым 

нарушили и нормы международного права. 
РФ ратифицировала Конвенцию ООН о статусе беженцев, согласно ст.33 которой РФ взяла на себя обязательства 

не высылать лиц со своей территории, если им угрожает опасность. Депортация признанной УВКБ ООН беженки 
является нарушением данной Конвенции и ст.3 Европейской Конвенции «О защите прав человека и основных сво-
бод». 

Решение о депортации было принято с грубейшим нарушением прав депортированной. Отсутствует судебное 
решение о депортации, решение о задержании для осуществления процедуры депортации. Таким образом, Ма Хуэй 
была отправлена с ребенком на смерть по указанию Федеральной миграционной службы, которая руководствова-
лось в отсутствие нормативной базы собственным приказом. 

Сама процедура депортации в настоящее время законодательно не урегулирована, отсутствуют механизмы де-
портации с регламентацией прав задержанных, а также соответствующие подзаконные акты и порядок депортации, 
в силу чего в настоящее время названная процедура осуществляться не может. 

В связи с тайным осуществлением депортации в кратчайшие сроки, Ма Хуйэ была лишена возможности полу-
чить юридическую помощь (прибывшего адвоката к ней не допустили), общаться представителем УВКБ ООН, а 
также прибегнуть к помощи переводчика, а муж не смог встретиться с ребенком и забрать его. 

Неясно, как вообще была осуществлена депортация ребенка без согласия его отца, оставшегося на территории 
РФ. 

До сих пор адвокат и представитель Ма Хуйэ по доверенности не могут получить доступ к материалам данного 
дела и ознакомиться с самим решением о депортации. 

Депортация ребёнка, который родился, вырос в России, посещает здесь школу, произошла без ведома и согласия 
её отца, гражданина Китая, законно находящегося в России, что также является грубейшим нарушением принципа 
единства семьи, установленного ст.8 Европейской Конвенции «О защите прав человека и основных свобод», нару-
шением Конвенции ООН «О правах ребенка», а также вмешательством в частную жизнь гражданина. 

Представители УФМС РФ по Санкт-Петербургу и сотрудники миграционной службы, милиция аэропорта «Пул-
ково-2» отказались дать какие-либо пояснения и сведения о китаянке и её дочери, фактически скрывая их пребыва-
ние в аэропорту; отказали представителю Красного Креста и адвокату в предоставлении решения о депортации Ма 
Хуэй и в свидании с ней. Мужу Ма Хуэй также было отказано во встрече с женой и ребенком. 

Самой Ма Хуэй, которая является беженцем УВКБ ООН, должна была быть обеспечена возможность выезда с 
территории РФ в другую страну, но не в Китай, где ей угрожает опасность. 

Во время самого задержания на своей квартире у г-жи Ма Хуэй были отключены телефоны, так что она была не 
в состоянии связаться с кем-либо, в том числе с мужем и адвокатом. Более 10 часов она являлась фактически задер-
жанной, но никаких необходимых соответствующих процессуальных документов составлено не было. 

По косвенным свидетельствам, 28 марта Ма Хуэй была тайно посажена в самолет рейсом 19:50 на Пекин и в со-
провождении сотрудников внутренних дел увезена из России. 

28 марта руководитель пресс-службы УФМС Константин Полторанин заявил, что ему ничего об этом неизвест-
но, что данным вопросом занимается МВД. В пресс-центре МВД России ответили, что эти вопросы не относятся к 
их ведению. В приёмной вице-губернатора Санкт-Петербурга по внешним связям отказались прокомментировать 
данное событие. 

На неоднократные обращения к руководству ФМС РФ в Санкт-Петербурге и в Москве в течение 28-29 марта с 
просьбой установить местонахождение г-жи Ма Хуэй и её ребёнка, а также предоставить объяснение действий со-
трудников УФМС, осуществлявших незаконное задержание и депортацию г-жи Ма Хуэй, никаких официальных 
ответов не последовало. 

К вечеру 29 марта из Москвы поступило только устное подтверждение от начальника Управления миграционно-
го контроля УФМС РФ Земсковой А. В. о том, что решение о депортации Ма Хуэй действительно было принято, и 
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она депортирована в Китай. В настоящее время Ма Хуэй передана китайской стороне, подтвердившей её прибытие в 
КНР. 

По последним данным из Китая от родственников Ма Хуэй, встречавших её в аэропорту Пекина, им было заяв-
лено, что в списке пассажиров её нет, и среди прибывших она с дочерью не находится. Этим же днём, 29 марта, 
родственники г-жи Ма Хуэй сообщили, что полиция доставила в их дом в г. Харбине её 8-летнюю дочку. Сама г-жа 
Ма Хуэй до сих пор находится под арестом в районе Харбина. 

http://www.faluninfo.ru 
Юрий Вдовин: Россия выдала Ма Хуэй на гибель? 
Государство, в руководстве которого едва ли не каждый второй, начиная с президента, является бывшим или 

действующим сотрудником спецслужб, обречено на сочувствие полицейским режимам. 
В среду в спешном порядке вместе со своей 8-летней дочерью на родину была депортирована гражданка Китая 

Ма Хуэй, тщетно искавшая политического убежища в России… 
Представительство ООН в РФ признало Ма Хуэй человеком, нуждающимся в политической защите. Невзирая на 

это, российская федеральная миграционная служба дважды отказала Ма Хуэй в предоставлении ей статуса беженца. 
Полагая, видимо, что она находится в цивилизованной стране, Ма Хуэй подала иск в городской суд, но назна-

ченное на 30 марта судебное заседание не состоялось: за два дня до этого ее вместе с дочерью принудительно от-
правили в аэропорт "Пулково-2", где посадили на самолет, вскоре вылетевший в Китай. 

Преследования Ма Хуэй со стороны китайского правительства связаны с тем, что она является активным членом 
запрещенной в Китае организации "Фалуньгун", чья популярность в стране, по оценкам экспертов, сегодня превос-
ходит популярность компартии. Вероятно, только этим и можно объяснить аллергию пекинского режима к движе-
нию, которое, по сути, представляет собой отвлеченное от всякой политики учение, основанное на идее оздорови-
тельной практики. При этом китайское правительство еще в меньшей степени, чем российское, заботится о фор-
мально правовой стороне дела. Лиц, неугодных власти, не высылают в далекие лагеря и уж тем более не организуют 
на них громких заказных убийств. Инакомыслящие просто исчезают. 

Как сообщила нам адвокат Ма Хуэй Ольга Цейтлина, несмотря на наличие ордера и удостоверения, ее даже не 
допустили к клиенту. При этом она отметила, что в самом законодательстве РФ не прописана процедура депортации 
иностранных граждан и не предусмотрено соблюдение их прав на обжалование подобного решения. Весь процесс 
выглядел крайне странно. В интервью нашей газете супруг Ма Хуэй рассказал, что сотрудники ФМС забрали его 
жену и дочь в 8 часов утра, когда он был на работе, причем, не разобравшись, сначала взяли также подругу дочери, 
с которой она играла. В "Пулково-2" его успокоили, заявив, что решение о депортации отменено, но это оказалось 
ложью. В Пекине Ма Хуэй увезли из аэропорта в неизвестном направлении, позволив ее родственникам забрать 
только дочь. 

Ситуацию комментирует зам. председателя правозащитной организации "Гражданский контроль" Юрий ВДО-
ВИН. 

— Год Китая в России начался с демонстрации дружбы репрессивных структур двух стран. Вопрос о депортации 
Ма Хуэй стоял много раз, и, в конце концов, Россия, в нарушение как собственного законодательства, так и между-
народных конвенций, возможно, выдала человека на гибель. 

Городские власти, в угоду китайским, уже много лет препятствуют деятельности "Фалуньгун" в СПб. Во времена 
губернатора Яковлева администрация под надуманными предлогами запрещала пикеты членов этой организации. К 
примеру, объявлялось, что в 100 метрах от их проведения расположен православный храм и участники акции могут 
оскорбить чувства верующих христиан. А теперь стремление угодить Китаю привело к тому, что Петербург просла-
вится как город, где выдают политических беженцев репрессивным режимам. 

— Законна ли, с чисто юридической точки зрения, эта выдача?  
— Абсолютно незаконна! Россия — член ООН, она подписывала множество конвенций и договоров о депорта-

ции. Такое решение могло быть принято только после судебного разбирательства. Самолет вылетел, и мы пытались 
сделать что-то через Лукина и Памфилову, чтобы снять Ма Хуэй с самолета в Новосибирске, но нам это не удалось. 
В Пекине ее родственникам, встречавшим рейс, сообщили, что такого пассажира на борту не было. Это значит, что 
Ма Хуэй взяли под арест прямо в аэропорту и увезли в тюрьму. И виновна в этом Россия, которая выдала ее. РФ 
продемонстрировала, что здесь не действуют нормы ООН и она сама живет в условиях полицейского режима. Нас, 
по идее, не должны теперь пускать на порог ни одного цивилизованного государства. Но мы — "носители нефти и 
газа", поэтому можем не опасаться международных санкций. 

— Неужели Китаю был так необходим этот конкретный человек?  
— А Кремлю сильно необходим Березовский? Мы действительно возвращаемся в Советский Союз и хотим про-

демонстрировать, что нам гораздо ближе деспотические режимы, чем демократические. И российские, и китайские 
власти боятся любого свободного волеизъявления, пусть даже единичного. 

— Остались ли у мирового сообщества какие-то возможности, чтобы успеть повлиять на судьбу Ма Хуэй?  
— Конечно, если бы за Ма Хуэй вступилась ООН, китайское руководство можно было бы заставить освободить 

ее. Но Китай — очень выгодный экономический партнер, и поэтому мировое сообщество поступается многими 
принципами. А возможности правозащитных организаций крайне ограничены. 

РАЗДЕЛ 3. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СВОБОД 
Право на периодическую смену власти через выборы 

Петербургский гражданский комитет выступил с очередным обращением к жителям Петербурга 
ПГК выступил с очередным обращением к петербуржцам: "Тень, знай свое место!". Обращение посвящено необ-

ходимости скорейшей политической реформы Санкт-Петербурга. В обращении, в частности, говорится: «Главная 
проблема, с которой столкнулась Россия в целом и каждый ее регион и город в отдельности и которая порождает 
бесконечную вереницу всех остальных трудностей и бед, заключается в самовольном захвате чиновниками всей 
полноты власти в государстве». 

По сути, сегодня перестало действовать важнейшее положение Конституции РФ, зафиксированное в ст. 3: "Но-
сителем суверенитета и единственным источником власти в РФ является ее многонациональный народ. Народ осу-
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ществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного само-
управления". 

Именно это — абсолютный отрыв исполнительной власти от тех, волю кого он должен исполнять — народа не-
посредственно, а также избираемых им представительных учреждений — позволяет бюрократии всех уровней кол-
лективно злоупотреблять властью и действовать на благо не обществу в целом, а лишь себе лично. Именно в этом, а 
не в пресловутом "менталитете" или лукавых показателях ВВП, ключевое отличие России от стран, которые по пра-
ву называются цивилизованными. 

Поэтому первейшей задачей, стоящей перед всеми, кто считает такое положение дел недопустимым, является 
осуществление комплексной политической реформы, утверждающей попранный ныне принцип народовластия. 

С этой целью представители нескольких общественных и политических организаций СПб образовали Петер-
бургский гражданский комитет. В него вступили лидеры и активисты Ассоциации предпринимателей малого и 
среднего бизнеса СПб, партии "Яблоко", Движения гражданских инициатив, правозащитной организации "Солдат-
ские матери СПб", движений "Живой город", "Стоп призыв!", "Практикующие краеведы" и др., а также журналисты 
известных СМИ ("Новой газеты", газеты "Дело", Интернет-портала "Диктату — нет!" и др.). 

По глубокому убеждению членов ПГК, процесс политического реформирования страны и возвращения народу 
его законных прав, узурпированных чиновничьей корпораций, должен начаться на местах — там, где произвол, по-
рождаемый бюрократической "вертикалью", приходит в непосредственное соприкосновение с "горизонталью" об-
щественной жизни. Когда пробудятся регионы — проснется и страна в целом. И наоборот — до тех пор, пока все 
политические страсти в России замыкаются в пределах Садового кольца, — антинародная имперско-чиновничья 
модель управления обществом будет лишь менять внешнее обличие, оставаясь, по сути, неизменной. 

Петербург, как один из наиболее близких к Европе и политически активных регионов, мог бы стать локомотивом 
этого процесса. Основные требования ПГК в связи со всем вышесказанным таковы:  

1. Упразднение политической цензуры в СМИ и проведение досрочных свободных выборов в Законодательное 
собрание СПб, к которым будут допущены все политические партии и объединения города. 

2. Изменение Устава города и установление ответственности городского правительства перед легитимно избран-
ным городским парламентом. 

3. Введение должности городского премьер-министра, ответственного перед депутатским большинством. Сохра-
нение за губернатором представительских функций. 

4. Создание полноценных органов местного самоуправления на уровне районов. 
5. Подчинение — в строгом соответствии с зафиксированными в Конституции РФ принципами народовластия и 

федерализма — всех органов исполнительной власти соответствующим представительным учреждениям либо наро-
ду непосредственно. 

Эта программа — не только ближайшая цель всех петербуржцев, стремящихся покончить с режимом тотальной 
чиновничьей деспотии, но и единственно возможное средство спасти Петербург как жемчужину мирового культур-
ного наследия от недобросовестных и бескультурных управленцев, которые сегодня расхищают и разрушают его 
вековое архитектурно-культурное наследие. 

Петербург, осуществивший прорыв к свободе, должен подать пример другим городами и регионам. В том случае 
России, которую Кремль насильно загоняет обратно в прошлое, обретает долгожданный шанс вступить, наконец, в 
XXI век не только по календарю, но и по факту — по уровню жизни большинства граждан. 

Дорогие Петербуржцы! 
Хватит уповать на "мудрое начальство" или, наоборот, не верить "ни во что вообще"! Пора поверить в самих се-

бя. В свое право своими собственными руками расставлять фигуры на политической доске и вести игру. 
В свое право и, главное, в свою силу сделать власть досягаемой. Сделать так, чтобы любой начальник зависел от 

вас, а вы бы зависели только от закона и собственной совести. 
И для этого не нужны ни "40 лет хождения по пустыне", ни "устойчивые показатели общего роста", ни прочие 

химеры чиновничьей пропаганды. 
Для этого достаточно просто из обывателей стать гражданами. И потребовать от чиновников и политиков, чтобы 

они немедленно перестроились. Чтобы перестали наступать на вас непрошибаемой номенклатурной "свиньей". Что-
бы не отгораживались от вас милицейско-мигалочно-спецпропускными кордонами. Чтобы спешились, разоружи-
лись и чтобы во взгляде каждого из них, устремленного на вас, читалось бы: "Чего изволите?"  

Если этого по-настоящему захотеть, этого можно достичь. Этого добились европейцы, создавшие парламент-
скую — единственную по-настоящему близкую людям — модель демократии. Почему же это не должно быть под 
силу нам, петербуржцам? Ведь Петербург "город европейских стандартов". Об этом с утра до вечера твердит нам 
наше "начальство". А ведь с начальством не спорят! И потому мы призываем вас дружно сказать всем тем, кто нами 
правит, что мы не намерены вечно "стоять в передней" и ждать, когда самозваные господа наедятся и натешатся. 
Ибо господа — это мы. А они — просто наша тень. И ей давно пора знать свое место!" 

16 марта 2007 
Один на душу населения 
Избирательные бюллетени, как наложниц в гареме, охраняют, пересчитывают, опечатывают, а после выборов 

еще год бережно хранят. 
Сразу после выборов Юлий Рыбаков, сопредседатель правозащитной фракции партии "Яблоко", выразил озабо-

ченность, что сохраняются возможности подделки избирательных бюллетеней. Насторожило его то, что в бюллете-
не, который ему выдали в день голосования, значился тираж 63 тыс. экземпляров, хотя количество избирателей в 
Петербурге гораздо выше. 

Все избирательные бюллетени печатают в типографии, имеющей специальное соглашение с избирательной ко-
миссией (ИК). "Что касается тиража, то для каждого территориального округа бюллетени печатаются отдельно в 
соответствии с зарегистрированным в нем числом избирателей", — рассказали в Горизбиркоме. 

Печать идет под наблюдением членов ИК, сделавшей заказ на изготовление. По окончании лишние экземпляры, 
при их выявлении, выбраковываются и уничтожаются в присутствии членов ИК и даже кандидатов в депутаты. 
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Оставляется небольшое число "лишних" бюллетеней на случай нечаянной порчи избирателем бюллетеня во вре-
мя голосования. Но число таких запасных бюллетеней не может превышать 1,5% от количества зарегистрированных 
избирателей в округе. 

"Неиспользованные избирательные бюллетени подсчитываются и погашаются в присутствии наблюдателей и 
членов комиссии, — рассказывает правозащитник Антуан Аракелян. — Все бюллетени сегментируются на испор-
ченные, неиспользованные и использованные, опечатываются и помещаются в сейф, где хранятся ровно год". 

Уничтожают бюллетени в присутствии членов избирательной комиссии там же, где их и печатают, — в ГУП 
"Типография 12 им. М.И. Лоханкова". Раньше их сжигали, теперь режут и сдают в макулатуру. 

Юлий Рыбаков, сопредседатель правозащитной фракции партии "Яблоко"  
Свиридова Вера, Деловой Петербург  
СПС намерена судиться с Леноблизберкомом по результатам выборов 11 марта 
В областной суд поступило две жалобы от партии «Союза правых сил», которые так и не смирились с проигры-

шем на выборах в Законодательное собрание Ленинградской области и спустя три месяца обратились к правосудию. 
Дата первого судебного заседания еще не определена. Партия обжалует действия территориальной избирательной 
комиссии Выборгского района, которая, по мнению юристов СПС, приняла незаконное решение о пересчете голо-
сов. После этого шага партия не смогла попасть в парламент. Также «правые» подают в суд на Леноблизбирком, 
который узаконил действия ТИК. 

Претензии СПС сводятся к тому, что при первичном подсчете голосов в на участках в Выборгском районе не 
было выявлено ни одного испорченного бюллетеня, а при повторном подсчете их нашли 33, причем в 29 из них го-
лоса были поданы за список СПС. Этих 29 голосов СПСу и не хватило, чтобы провести своих депутатов в Ленобл-
ЗакС. 

У «Союза правых сил» есть вопросы и к дате заседания Леноблизбиркома, которое было назначено на 16 марта 
— на последний день, когда могли быть оглашены официальные результаты голосования. Тем самым избирательная 
комиссия лишила партию возможности подавать жалобы и требовать пересчетов и вынудила «правых» идти в суд. 

Напомним, в понедельник 12 марта после дня голосования было ясно, что «правые» проходят в парламент, но 
пересчет голосов на нескольких участках в Выборгском районе решил участь партии — СПС в ЛеноблЗакСе не 
прошел. Освободившиеся мандаты достались ЛДПР и «Единой России». Партия с этим с самого начала не согласи-
лась, устроив скандал на заседании Леноблизбиркома и пригрозив судебными разбирательствами. 

Основанием для пересчета голосов в нескольких округах Выборга, после которого «правые» лишились 29 «роко-
вых» голосов избирателей, стало обращение представителей ЛДПР. В результате из 33 «забракованных» бюллете-
ней, выявленных при повторном подсчете, 29 оказались за СПС. По словам представителей «правых», случайное 
совпадение здесь маловероятно. Впрочем, как заявляют представители территориальной избирательной комиссии, 
каждый «плохой» бюллетень признавался таким только после голосования членов ТИК. 

Выборы в ЛеноблЗакС выиграла «Единая Россия», получив 35,24% голосов по партспискам, «Справедливая Рос-
сия» получила 21% голосов, Коммунисты «заработали» 17% голосов избирателей, а ЛДПР — 10%. Все партии обра-
зовали свои фракции в Законодательном собрании. 

По материалам Фонтанка.Ру А.Г. Аракелян  
Лидеры партии «Справедливая Россия» в Петербурге не отмалчиваются 
24 мая 2007 года в 15:30 в пресс-центре информационного агентства «Росбалт» состоялась встреча с лидерами 

партии «Справедливая Россия» — депутатом Государственной Думы, членом Центрального Совета партии Оксаной 
Дмитриевой, лидером фракции «Справедливая Россия» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга Олегом 
Ниловым и экс-депутатом ЗакСа Сергеем Андреевым. 

Члены «Справедливой России» решили еще раз подробно рассмотреть бюджет Петербурга, получив отрицатель-
ное заключение на внесенный недавно законопроект о снижении с 18 до 10 процентов предельной для семьи доли 
расходов на оплату коммунальных услуг. Чтобы этот закон вступил в силу, из бюджета потребуется выделить до-
полнительно 1,6 млрд рублей. Правительство считает, что этих денег в бюджете нет. Члены «Справедливой России» 
уже сегодня готовы предложить администрации города конкретную программу корректировки бюджета, в которой 
указаны нерациональные, с их точки зрения, расходы. 

Вторым вопросом, который был обсужден в ходе пресс-конференции, стал вопрос о фальсификации итогов вы-
боров в Кировском районе Санкт-Петербурга. 

В настоящее время в Кировском районном суде, Городском суде, Прокуратуре и в Центральной избирательной 
комиссии рассматриваются вопросы фальсификации выборов на 10 избирательных участках по 16-ой территории. В 
свое время там в жесточайшей политической схватке столкнулись действующий депутат Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга, член партии «Справедливая Россия» Сергей Андреев и фигурист, представитель партии 
«Единая Россия» Антон Сихарулидзе. 

Участники пресс-конференции рассказали о том, какие последствия может повлечь за собой отмена итогов голо-
сования в случае принятия соответствующих решений. В обсуждении этого вопроса примет участие член Террито-
риальной избирательной комиссии N3 Павел Цыпленков, который представит информацию о нарушениях, допу-
щенных в ходе голосования. 

По сообщению адвоката Аникина сфальсифиыированные протоколы десяти участковых комиссий на террито-
рии, где баллотировался С.Андреев, а "победил" А.Сихарулидзе 11 марта 2007 года, в 18.05. возвращены в террито-
риальное управление Кировского района Санкт-Петербурга. 

До нестоящего времени эти десять пакетов хранились в Мариинском дворце в СПб Избирательной комиссии, 
там еще в марте их хотели сжечь, но поджог не удался. 

Как известно, в подвалах Кировской администрации крысы съедают выборную документацию, особенно ту, ко-
торую ждут в суде. История об их «избирательном аппетите» по документациям прошлых муниципальных выборов 
уже их широко прославила. 

Отвез эти пакеты лично А.Гнетов, председатель горизбиркома. А правят бал в территориальной комиссии, куда 
попали спорные документы, именно те, кто и организовывал фальсификацию в пользу "Единой России". Будто бы в 
городской комиссии мало места для хранения… 
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Павел Цыпленков, член территориальной избирательной комиссии № 3, предполагает, что исполкомовские кры-
сы после зимы уже изголодались? Городской суд и прокуратура поставлены в известность о случившемся. 

По материалам Росбалта А.Г. Аракелян 
В бой идут не одни курсанты 
Наблюдатели оппозиционных партий зафиксировали массовые нарушения в ходе голосования. В «Единой Рос-

сии», напротив, считают, что выборы прошли спокойно. 
По словам координатора фракции КПРФ Владимира Федорова, партийные наблюдатели обнаружили на участке 

№ 1353 Петроградской стороны большую группу курсантов из академии им. Можайского и Топографического учи-
лища, которые голосовали по военным билетам без открепительных удостоверений, хотя их не было в списках из-
бирателей. Многочисленные нарушения во время процесса голосования нашла партия «Справедливая Россия». По 
их данным, на участке в Гостином Дворе представитель партии обнаружил вброс 120 голосов. Руководитель пресс-
службы СПС Иосиф Скаковский рассказал, что в Приморском районе в день выборов проходила лотерея «Счастли-
вая десяточка» (у партии власти 10-й номер в бюллетене). Палатки для лотереи были установлены рядом с участка-
ми или прямо на них. Наблюдатели СПС также сообщили, что в Выборгском районе тем, кто голосует впервые, да-
рили кружки с надписью «За великую единую Россию». К тому же на ряде участков стали пропадать бюллетени. 
Так, по информации Скаковского, на 532-м участке исчезли 104 бюллетеня, а на 1907-ом пропало 92 бланка для го-
лосования. По словам кандидата в депутаты от «Гражданской силы» Аркадия Чаплыгина, в списках избирателей в 
Калининском районе были «мертвые души». 

Пациенты психоневрологического интерната № 10 также имели возможность голосовать. 
«Деловой Петербург» № 225 (2547) от 03.12.2007 
Триумф «Единой России»? 
03.12.07 
Самым резонансным нарушением дня в Петербурге может считаться лотерея «Счастливая десятка», якобы аги-

тирующая за одну из партий, представленную на выборах. Также накануне днем поступила информация о том, что 
в Петроградском районе курсанты одного из военных училищ в массовом порядке голосуют по военным билетам, 
без паспортов и открепительных удостоверений. Члены Санкт-Петербургской избирательной комиссии сообщили 
об этих нарушениях в правоохранительные органы Петербурга. Однако данные ГУВД по Петербургу и Ленобласти 
свидетельствуют, что серьезных нарушений на выборах не было. 

По материалам Росбалт-Петербург 
Пресс-релиз: Пресса объединила усилия и проявила принципиальность 
04.12.07 
2 декабря 70 корреспондентов газеты «Гражданский Голос» внимательно следили за ходом голосования на 

большинстве избирательных участков Санкт-Петербурга. Они присутствовали на открытии одного из участков, за-
тем в течении дня обходили порядка десяти УИКов и оставались на подсчете голосов на последнем участке. 

Таким образом, были охвачены практически все районы города. В целом, избирательные комиссии не препятст-
вовали работе корреспондентов газеты, за исключением случая, когда им отказались предоставлять информа-
цию(УИК № 543 Кировского района). После подсчета голосов корреспонденты имели возможность получить копии 
итоговых протоколов. 

В основном, все избирательные участки были открыты вовремя. После начала их работы в Кировском районе 
многие граждане, предъявив листовку без выходных данных, которую по их словам, получили в районном Совете 
ветеранов, требовали бесплатные билеты в театр и на концерт, которые им обещали, так как «число билетов ограни-
чено» и высказывали недовольство. Через какое-то время, после того, как наблюдатель от партии «Единая Россия» 
пообещала разобраться, билеты подвезли. В Кировском районе также были зафиксированы серьезные нарушения, о 
чем были составлены акты, копии которых есть у корреспондентов «Гражданского Голоса». 

Так, председатели УИКов накануне получили «Памятки для председателя участковой избирательной комиссии 
по передаче сведений о ходе голосования», в которых были указаны телефоны и номера кабинетов администрации 
Кировского района, которые не являются телефонами и кабинетами ТИКа. Экземпляр акта был принят председате-
лем комиссии N621 Кировского района. 

В УИК № 599 в списках избирателей отсутствовало большинство избирателей, проживающих по адресу: ул. Ле-
ни Голикова д.29, корп. 5, 6, 7 и 8, а это 14 и 20-ти этажные дома. Подобные жалобы поступали от очень большого 
количества избирателей, а также и от самих членов УИК, которые, ссылаясь на плохую работу паспортных столов, 
были вынуждены вносить избирателей в дополнительные списки. 

УИКи № 599 и 600 были размещены в одном помещении, что создавало тесноту и неразбериху, люди часто пу-
тали урны и опускали бюллетени в урны другого участка. 

В УИК № 598 не была обеспечена тайна волеизъявления, так как не были завезены кабинки для голосования. 
Надо отметить, что многие CМИ Санкт-Петербурга проявили свою гражданскую активность и выполнили про-

фессиональный долг. 
Так, благодаря опубликованной накануне на сайте zaks.ru информации о готовящейся «карусели», в которой 

предполагалось задействовать большое количество молодых людей с особыми пометками в паспорте и многократно 
голосующих за партию власти, эта информация стала известна. 

Бригадир корреспондентов Анатолий Биниенко в интервью «Эху Москвы»сообщил следующее: 
«В Приморском районе была организована в массовом порядке в различных местах лотерея. По закону лотереи 

запрещены в период выборов. В Калининском районе было голосование студентов не по месту регистрации, а по 
справке или по месту временной регистрации. Для Калининского района это было характерно. В Петроградском 
районе — голосование военнослужащих контрактников по военным билетам. В одной из комиссий председатель 
комиссии приехала с протоколом в территориальную комиссию, посмотрела, и ей не понравился процент голосова-
ния за «Единую Россию» — она посчитала, что этого мало. Председатель взяла просто и переправила протокол. По-
просила зампредседателя подписать и сдала протокол, как ни в чем не бывало». 

Согласно информации сайта ЦИКа, в Питере зафиксировано 17450 недействительных бюллетеней — это или на-
рочно или случайно испорченные экземпляры. В общей сумме — по стране таких более 750 тысяч. Кроме того, в 
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Северной столице больше всего потеряли бюллетеней — почти 4 тысячи, в то время как, в общем, в России недос-
читались около 4700 экземпляров. 

По материалам РОО «ГОЛОС» (Санкт-Петербург) 
КПРФ просит разобраться со «Счастливой Десяткой» 
12 декабря. Депутаты фракции КПРФ петербургского Законодательного Собрания направили запрос на имя гу-

бернатора города о лотерее «Счастливая Десятка», проводившейся, по их сведениям, в Приморском районе, в день 
Думских выборов 2 декабря. 

Неизвестные организаторы акции предлагали избирателям «придти на избирательный участок с указанием номе-
ра участка, проголосовать за Путина и «Единую Россию» (N10)». «А 31 декабря каждому был обещан приз, кото-
рый, согласно пригласительному билету можно будет получить на ул. Долгоозерной, дом 16», — говорится 
в запросе. 

По мнению коммунистов, эта акция носит все признаки лотереи и содержит признаки публичного обещания на-
грады. Депутаты обращают внимание на то, что Федеральное законодательство запрещает проведение лотерей, 
в которых выигрыш призов связан с выборами депутатов Госдумы. 

Как сообщили коммунистам в ГУВД, сотрудники милиции, прибыв 2 декабря на место проведения акции, уста-
новили, что у организаторов есть разрешение на ее проведение от администрации Приморского района. 

Депутаты интересуются у губернатора, кто организаторы лотереи «Счастливая Десятка», действительно ли у них 
было разрешение на проведение акции, и намерена ли губернатор принимать административные меры к руково-
дству Приморского района. 

В случае, если организаторы не будут установлены и администрация Приморского района не давала разрешения 
на проведение акции, будет ли проведено служебное расследование по факту ненадлежащего исполнения сотрудни-
ками ГУВД своих должностных обязанностей, интересуются коммунисты. 

ИА «Росбалт-Петербург» 
Права политической оппозиции 

Ольга Якушенко. Микробы против власти 
Валентина Матвиенко любит красиво и образно выражать свои мысли. В прошлую пятницу в интервью "Фон-

танке" губернатор сравнила петербургскую оппозицию с микробами, которые кто-то "высаживает в специальную 
среду". И предположила, что некие загадочные "они" рассчитывают сделать Петербург "базой и опорой для взращи-
вания крайней оппозиции". ЗАКС.Ру узнал у представителей оппозиции, как они относятся к таким подобным заяв-
лениями. Максим Резник, "Яблоко": 

— А что такое крайняя оппозиция, она не пояснила? Я не знаю, кого она имеет в виду, возможно, людей с от-
личной от нее точкой зрения. В этом смысле я могу сказать, что Валентина Ивановна многого добилась. Когда 
Яковлев уходил со своего поста, он говорил о том, что все еще вспомнят, какая при нем была демократия. И сейчас 
наша партия "Яблоко", хотя мы и были в оппозиции Яковлеву, часто вспоминает о тех временах. Я могу вам ска-
зать, что оппозиция тесно связана с властью. И степень радикальности оппозиции прямо зависит от степени адек-
ватности власти, от ее готовности признать оппозицию частью политического процесса, готовности давать ей вы-
сказываться, участвовать в парламентских выборах. А когда вздорная баба в дорогих шмотках снимает с выборов 
партию "Яблоко" (ведь мы все знаем, что это сделала именно она), когда она пытается объявить Марш несогласных 
3 марта сборищем экстремистов, избивает людей 15 апреля — это все говорит о ее неадекватности. А мерзкая гряз-
ная история с внешним выдвижением Рыбакова на пост уполномоченного по правам человека при реальном лобби-
ровании Михайлова? Оппозиция ищет способ высказаться. Ей не дают пройти в парламент, не дают проводить ми-
тинги — что остается? Все это довольно очевидно и подтверждалось на практике не раз — чем неадекватней власть, 
тем радикальней оппозиция. Насчет микробов и крайней оппозиции — даже не знаю. Какая у нас есть еще оппози-
ция? Борьба со "Справедливой Россией" — это борьба за кормушку. Миронов со своей командой и Матвиенко со 
своей — это те же уши, только в профиль. А борьба с "Яблоком" — это борьба идей, поскольку мы боремся за дру-
гой стиль управления, другой стиль взаимоотношений власти и народа. Если в этом наша микробность — я не вижу 
в этом проблемы. Мы за то, чтобы власть слушала народ, и против того, чтобы какая-то баба по своему желанию 
уродовала наш город 400-метровой кукурузой. Мы хотим, чтобы стиль взаимоотношения власти и народа изменил-
ся в корне. И в этом смысле "Яблоко" — радикальная оппозиция. 

Андрей Дмитриев, лидер петербургских нацболов: 
— Видимо, Валентина Ивановна имеет в виду "Другую Россию" и участников Маршей несогласных, которые 

вызвали такой общественный резонанс в нашем городе. Ничего нового она сказала — все это мы уже слышали в 
марте. Весь город смеялся над ее словами про два вагона экстремистов и деньги Березовского. Очевидная неле-
пость. Невооруженным глазом было видно, что на Марш несогласных вышли не политические активисты, а просто 
люди, которым надоело, как городские власти с ними обходятся. Видимо, у губернатора нет никаких содержатель-
ных аргументов, поэтому она позволяет себе такие высказывания. Мы бы с ней подискутировали по таким вопро-
сам, как, например, "Газпром-Сити" и уплотнительная застройка, которая якобы прекратилась. Но дискуссии не по-
лучилось, хотя Матвиенко и заявляла о своей готовности к ней. А про внешние силы, которые взращивают микро-
бов в пробирке, — глупость. Мы все живем в этом городе, и никакие внешние силы здесь ни при чем. А вот по по-
воду того, что именно в Петербурге может произойти прорыв, — это правда. В нашем городе живут наиболее ак-
тивные люди с развитым гражданским самосознанием. И в грядущей, как я надеюсь, бархатной, революции наш 
город будет играть не последнюю роль. Демонтаж путинского режима начнется здесь. Этот режим пришел из Пите-
ра и закончится в Питере. 

Ольга Курносова, лидер "Объединенного гражданского фронта": 
— По поводу взращивания в благоприятной среде — это интересно. Получается, что эту среду сама же губерна-

тор и делает. Ситуация такова, что в городе протестные настроения только распространяются, а это проблема вла-
сти. Вменяемая власть от невменяемой отличается тем, что понимает полезность оппозиции. Оппозиция позволяет 
видеть непопулярные решения, над которыми нужно работать. Вот поэтому во всем мире демократия так устойчива. 
При ней возможна парламентская дискуссия, а в спорах рождается истина. Кроме того, парламент может вести кон-
троль над расходованием бюджетных средств. У нас же абсолютно непрозрачные схемы проводятся. Вот вчера, на-
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пример, критиковали опять раскопанный Большой проспект. Его только отремонтировали и уже снова раскопали. 
Губернатор заявила, что работы пройдут за счет ТЭК-1. Но все равно оплатят все горожане. Через какую бы струк-
туру коммунальную ни проводилось — это два раза залезли в карман налогоплательщиков. У нас отсутствует нор-
мальная система власти, при которой оппозиции можно критиковать неверные решения правительства. Как сказал 
Грызлов, "парламент не место для дискуссий". Дискуссия возможна только на таких площадках, как "Другая Рос-
сия" или Координационный совет петербургской оппозиции. Вот на прошлой неделе мы встречались с Каспаровым, 
позавчера — с Ларионовым. И подчас улица — единственный способ высказаться, власть сама выталкивает людей 
на улицы. Поэтому если уж губернатору хочется кого-то с кем-то сравнивать, то если только себя с доктором Фран-
кенштейном. И, стоит заметить, что есть сугубо полезные микроорганизмы. Без некоторых из них человек просто не 
сможет выжить. 

http://www.zaks.ru/new/archive/view.thtml?i=31822&p=0 
Российских пациентов лечат от инакомыслия 
В России, похоже, возрождается советская традиция борьбы с инакомыслящими простым, но эффективным спо-

собом: изоляцией и принудительным лечением. Ярким тому подтверждением стало недавнее заключение мурман-
ской журналистки Ларисы Арап в психиатрическую больницу. Напомним, что Лариса Арап, будучи активисткой 
Объединенного гражданского фронта, опубликовала в прессе материал, разоблачающий злоупотребления медицин-
ских работников в психиатрических больницах Мурманской области. По странному совпадению летом 2007 года 
она стала пациенткой ПНД, причем по схеме, весьма напоминающей методы карательной психиатрии. Вскоре поя-
вились новости об еще одном "пациенте": Новосибирский областной суд постановил "вылечить" нацбола Николая 
Балуева. По сообщениям радио "Свобода", Балуев обвинялся в подготовке терактов и хранении оружия. После пси-
холого-психиатрической экспертизы его признали невменяемым и направили на принудительное психиатрическое 
лечение. 

По словам уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге Игоря Михайлова, "дело в том, что на се-
годняшний день российское законодательство таково, что без согласия гражданина или его опекунов невозможно 
оказывать принудительное лечение граждан. За исключением случаев, когда пациенту поставлен соответствующий 
диагноз или он опасен для общества, то есть при наличии объективных причин". Игорь Михайлов заявил коррес-
понденту "ЗакС.ру", что, по его данным, принято решение о выписке Ларисы Арап через две недели". 

Относительно правомочности действий в отношении Ларисы Арап омбудсмен отметил: "Сначала государство 
превысило свои полномочия, потом, под давлением общественности и закона, приняло решение, что данный паци-
ент нуждается в профилактическом лечении. Я не могу устанавливать, законно это или нет: это должен определить 
cуд. Хочу подчеркнуть, что принудительное лечение возможно либо при судебном решении, либо в случае наличия 
угрозы общественному спокойствию". 

На вопрос, не перерастет ли данная ситуация в опасную для представителей СМИ и гражданских объединений 
тенденцию, Игорь Михайлов дал весьма противоречивый ответ: "Любое государство, например США, вынуждено 
отказываться от своих демократических принципов в критических ситуациях. Вспомните теракт 11 сентября. Види-
те ли, каждый человек имеет право на политические убеждения. Но если государство видит в его действиях стрем-
ление нарушить национальную безопасность, то оно может идти на такие меры. На пути поисков средств, защи-
щающих национальную безопасность, конечно, будут ошибки, и я убежден, что такая защита не должна носить 
субъективный характер. Сегодня в российском законодательстве нет норм, предполагающих принудительное лече-
ние, за исключением особых обстоятельств. Под эти обстоятельства журналистка Лариса Арап не подходит". 

По мнению руководителя питерского отделения ОГФ Ольги Курносовой, тенденция "карательной психиатрии" 
способна привести Россию к тоталитарному режиму: "Это очередной шаг на пути к тоталитаризму. Наше государст-
во сегодня и так придерживается авторитарных принципов правления, но данные действия — возрождение кара-
тельной психиатрии — является еще большим шагом на пути к тоталитарному режиму. Именно поэтому мы пыта-
емся с ним бороться. Власти это не нравится, нас боятся. Кроме того, я убеждена, что это не последняя история. Бо-
юсь, что накануне думских выборов такие случаи карательного лечения оппозиции участятся". 

На вопрос, какие методы борьбы видит ОГФ в сложившейся ситуации, Ольга Курносова заявила следующее: "Я 
вижу один метод — максимальная гласность, привлечение общественного внимания с помощью российских и зару-
бежных СМИ. Но, к сожалению, тех, кто готов об этом писать и рассказывать, становится все меньше. Поэтому 
один из наиболее независимых источников такой информации на сегодняшний день — интернет". 

Петербургское "яблоко" собираются выселить из офиса  
22.08.07 
Выселение регионального отделения партии «Яблоко» из арендуемого помещения на улице Маяковского 46, где 

находится офис партии уже на протяжении 14 лет. 
Член Бюро Петербургского "Яблока", юрист Ольга Покровская: "в гражданском законодательстве есть норма о 

том, что при желании расторгнуть договор Администрация должна была предупредить нас об этом за месяц до ис-
течения срока его действия. Раз этого сделано не было, то он считается продленным". На этом основании мы и про-
должаем выполнять все свои обязательства, включая оплату аренды и коммунальных услуг. 

По материалам ЗАКС.РУ 
Чиновники закрыли приемную Оксаны Дмитриевой в Невском районе 
04.09.07 
Закрыта без каких-либо предварительных согласований администрацией Невского района Общественная прием-

ная депутата Госдумы по 213 избирательному округу Оксаны Дмитриевой. 
Пресс-секретарь Невского района Наталья Шитова: из-за ремонта помещений районный отдел, ведающий награ-

дами, переезжает в кабинет Дмитриевой, так как он находится на 1 этаже. Основные посетители отдела наград — 
пенсионеры, поэтому им будет удобно посещать отдел, расположенный на 1 этаже. 

Администрация Невского района предоставила под приемную Дмириевой новые помещения по адресу Фарфо-
ровская улица 18 — это 3 комнаты, в которых раньше находилась приемная депутата ЗакСа Натальи Евдокимовой. 
Более того, помощник Дмитриевой была заранее об этом уведомлена — 21 августа ей вручили письмо, информи-
рующее о скором переезде приемной Дмитриевой в другое место. Неделю назад помощнику Дмитриевой предложи-
ли перевезти вещи на новое место, однако она отказалась. 
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«Заметьте, что администрация не нарушила закон, предоставив новое помещение под приемную именно в округе 
депутата. Вещи из приемной Дмитриевой находятся в сохранности, согласно акту описи», — добавила Шитова. 

Оксана Дмитриева: «Пожар в моей приемной во Фрунзенском районе, произошедший два года назад, и закрытие 
приемной в Невском районе — это звенья одной цепи. Это вопиющее нарушение закона о статусе депутата Госдумы 
РФ и попытка ограничить его деятельность». 

По словам Дмитриевой, она уже послала правительственную телеграмму в администрацию Невского района, 
а вскоре обратится и в прокуратуру. 

«Подобные действия со стороны администрации Невского района являются нарушением действующего законо-
дательства, и влекут за собой ответственность, предусмотренную административным и уголовным кодексом, — 
уверена Оксана Дмитриева, — неприкосновенность депутата Государственной Думы распространяется и на зани-
маемые им жилые и служебные помещения, и на принадлежащие ему документы». 

По материалам ИА «Росбалт-Петербург», Фонтанка.Ру 
Неизвестные выкупили пятитысячный тираж книги питерского правозащитника  
06.09.2007 
Неизвестные люди выкупили пятитысячный тираж книги питерского правозащитника и помощника убитой Га-

лины Старовойтовой Руслана Линькова. 
Как сказал PR директор издательства "Амфора" Владислав Крейнин на презентации в клубе "Билингва", книга 

Линькова "Записки недобитка" вышла из типографии только в понедельник и должна была быть представлена на 
книжной ярмарке в Москве, однако в тот же день неизвестные люди предложили издательскому дому выкупить весь 
тираж книги по коммерческой цене. Представитель издательства заявляет, что ему не известно, кто эти люди и кто 
за ними стоит. В тоже время, Линьков не назвал, кто может стоять за этой акцией, но, по его словам, у него есть не-
которые догадки. "Я думаю, что это кто-то из моей книги ", — сказал Линьков. 

По мнению автора, тираж был скуплен не с целью, чтобы распространять книгу. "Она вряд ли появится на при-
лавках магазинов и в библиотеках", — отметил Линьков. По его словам, у него уже достигнуты договоренности с 
издательством о печати нового тиража, который поступит в открытую продажу. 

На презентации книги присутствовали адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт, а также ректор Высшей 
школы экономики Евгений Ясин. На презентации обсуждалась ситуация с правами человека в России, а также 
имидж нашей страны в мире. Все участники дискуссии пришли к выводу, что положение с правами человека и сво-
бодой в стране постоянно ухудшается, однако, по мнению Ясина, когда в стране появится достаточное количество 
людей с высоким уровнем благосостояния, тогда спрос на либеральные ценности может возрасти. 

Это не первая история, которая происходит с политической литературой оппозиционных авторов. Ранее стало 
известно, что книга Гарри Каспарова, "Как жизнь имитирует шахматы", которая должна быть презентована на яр-
марке, по не известным причинам не была напечатана издательством "Эксмо". По мнению Каспарова, это принесло 
ему значительный моральный и материальный ущерб. 

«Права человека в России» 
«Накануне выборов с оппозицией Петербурга милиция проводит разъяснительные беседы» 
22.10.07 
Активисты и участники оппозиционных движений и акций получили повестки с требованием явиться в отделы 

милиции для "опроса", как указано в повестке. Сотрудники милиции проводят "разъяснительную беседу", касаю-
щуюся предстоящих выборов, просят не принимать участия в период избирательной кампании в несанкциониро-
ванных акциях и напоминают об ответственности за это. 

По материалам ЗАКС.РУ 
«Яблочника» задержали за отказ подписать предупреждение от УБОП» 
22.10.07 
К члену регионального совета петербургского "Яблока" Борису Шарову домой пришли сотрудники 8-го отдела 

милиции, которые потребовали "в связи с проведением выборов" подписать бумагу о том, что гражданин Шаров не 
будет нарушать российское законодательство. 

Он отказался подписывать эту филькину грамоту, его забрали в отдел милиции. Сегодня же в Управление по 
борьбе с организованной преступностью вызывали лидера петербургского "Яблока" Максима Резника и руководи-
теля молодежного "Яблока" Александра Шуршева. 

По материалам ЗАКС.РУ 
«Лидера "Молодежного "Яблока" Александра Шуршева обвиняют в избиении милиционера» 
29.10.07 
Лидеру позвонили из уголовного розыска Кировского района и обвинили в избиении милиционера на «Марше 

несогласных» 15 апреля. Шуршев на марше был, но не задерживался. 
По материалам ЗАКС.РУ 
«На Садовой задержали подростков, расклеивавших листовки» 
01.11.07 
Расклейка листовок, дискредетирующих партию СПС. В листовках от имени партии предлагалось прийти по оп-

ределенному адресу и получить подарки. 
По материалам Фонтанка.Ру 
«Агитматериалы "Справедливой России" снимают с петербургских автобусов» 
02.11.07 
С автобусов в автопарке неизвестные снимали агитматерилы «Справедливой России». На территорию одного из 

автопарков города не пустили сотрудников рекламного агентства "Талер", которая занимается размещением агита-
ции справедливороссов в Петербурге. данная реклама была оплачена из средств избирательного фонда партии. 

По материалам ЗАКС.РУ 
«В питерском офисе СПС ОБЭП искал экстремистскую литературу» 
14.11.07 
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Питерский офис СПС посетили сотрудники ОБЭП. Искали литературу экстремистского характера и изучали ре-
гистрационные документы. Не найдя ничего подозрительного в документах и забрав для экспертизы несколько эк-
земпляров газеты, оперативники удалились. 

По материалам ЗАКС.РУ 
«Ночной кошмар СПС» 
20.11.07 
Распространение слухов об СПС, что она финансирует газету «Новый Петербург» 
По материалам ЗАКС.РУ 
«В трех районах Петербурга задержали агитаторов партии "Справедливая Россия"» 
25.11.07 
«Эсэры» раздавали партийную газету и листовки около своих домов, когда к ним подошли сотрудники милиции, 

которые литературу изъяли, а агитаторов препроводили в отделы милиции. Задержанных было около 10 человек. У 
всех были и паспорта, и партийные билеты, однако, ни на какие доводы о легальности проведения агитации мили-
ционеры не реагировали. 

По материалам Эхо Москвы в Петербурге 
«Рынок поделили» 
29.11.07 
Региональное отделение ЛДПР обещает подать в суд на рекламное агентство «Руан». Партия заплатила за 600 

поверхностей, однако в результате выборочной партийной проверки выяснилось, что как минимум на пяти из них 
оказались лозунги «Единой России». 

По материалам «Деловой Петербург». № 220 от 26.11.2007 
Запрет на пропаганду войны, на подстрекательство к дискриминации и насилию 

Открой глаза! 
21-25 марта в Санкт-Петербурге прошел международный кинофестиваль против расизма и ксенофобии Открой 

Глаза!, на котором было объявлено о создании сети культурных и просветительских инициатив в области профилак-
тики нетерпимости. 

Мы представляем Вашему вниманию первую серию мероприятий в рамках созданной сети: 
15 мая, 19.00 Открытие фотовыставки против расизма и ксенофобии Открой Глаза! в программе: презентация 

фотофильмов Своими словами. 
22 мая, 19.00. Дискуссия на тему Образ врага с участием немецких, российских и эстонских правозащитников. 
5 июня, 19.00 Закрытие фотовыставки хэппенинг С миром по Питеру: путешествующие фотографииû включая 

заключительный концерт!! 
ГДЕ: Зал НРО, Лиговский пр., 87, офис 300 Для получения дополнительной информации обращайтесь по теле-

фону 718-37-93, по электронному адресу assistenz@obmen.org или заходите на сайт www.openeyes.spb.ru 
Открой глаза и будь активен! 
Прокуратура считает изображение свастики орнаментом многих народов, а не символикой нацистской Германии  
Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга не считает изображение свастики нацистским символом. 

Об этом говорится в письме, которое пришло в адрес молодежного отделения партии «Яблоко» в рамках кампании 
«Питер без расистских надписей», сообщила 14 июня пресс-служба петербургского отделения «Яблока». 

В рамках этой кампании, которую молодежное «Яблоко» проводит на протяжении последних нескольких лет; 
собирается информация о местоположении надписей и изображений, разжигающих рознь, для последующей от-
правки в прокуратуру и органы исполнительной власти. Обычно в ответ приходят письма о том, что в таких-то слу-
чаях проведены проверки, направлены предписания жилищным службам об оперативном удалении подобных над-
писей. Но в это раз прокуроры поступили иначе. 

Изображение свастики, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, 2-я Советская, 18, было подвергнуто тща-
тельной экспертизе. «Согласно устной консультации старшего научного сотрудника НИИ музея антропологии и 
этнографии РАН Шевченко Ю.Ю., изображение свастики, использовавшееся во время Второй Мировой войны фа-
шистской Германией полностью идентично изображению символа тибетских монахов "Бонг По". Вне сопутствую-
щего контекста отличить одно изображение от другого невозможно», — говорится в письме, подписанном замести-
телем прокурора Центрального района О. Поповым. 

По мнению прокуроров, изображение свастики является элементом орнамента и древним символом многих на-
родов. «Объективных данных, свидетельствующих о том, что указанные символы были нанесены в целях оскорбле-
ния общественной нравственности, в ходе проверки не получено», — заключил юрист 1-го класса Попов. В письме 
также сообщается, что прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело по статье «Вандализм». 

Молодежное «Яблоко» не требовало возбуждения каких-либо дел. «Для нас важно, чтобы подобные надписи не 
появлялись на городских фасадах, а если все же они там появляются, то мы требуем, чтобы были приняты незамед-
лительные меры по их устранению», — сказал координатор кампании «Питер без расистских надписей», член моло-
дежного «Яблока» Данила Александров. В ближайшее время молодые «яблочники» закрасят символы, которые 
прокуратура посчитала «орнаментом многих народов». 

Информационное агентство ПРИМА-News [2007-06-14-Rus-27] 
В Санкт-Петербурге прошел круглый стол "Толерантность и культура мегаполисов" 
"60% петербуржцев выступают за то, чтобы выгнать из города выходцев из южных республик", — заявила за-

меститель директора Центра независимых социальных исследований Оксана Карпенко во время круглого стола 
"Толерантность и культура мегаполисов", который прошел сегодня, 20 июля, в Британском совете Санкт-
Петербурга. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. 

По словам Оксаны Карпенко, "считается, что расизм в России — это характеристика маргинальных групп, и лю-
ди у нас толерантные, а проблема на самом деле такова: общество пропитано расистскими настроениями, что осо-
бенно заметно, если посмотреть на то, как относятся к лицам некоренных национальностей". Оксана Карпенко по-
яснила, что "в России люди, которые родились на территории данного региона, имеют привилегии перед теми, кто в 
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этот регион переехал — такие антимигрантские настроения очень распространены, но мы почему-то не называем их 
расизмом". 

Причина проблемы, по мнению ведущего научного сотрудника Санкт-Петербургского института истории Рос-
сийской академии наук (РАН) Ирины Левинской "в огромной разнице между тем, что по-настоящему происходит в 
обществе, и тем импульсом, который исходит от властей". "В пример — как добавила Левинская — можно привести 
фразу губернатора Валентины Матвиенко "Санкт-Петербург — это вам не Кавказ", сказанную по поводу киосков с 
шавермой на Ладожском вокзале". 

Круглый стол "Толерантность и культура мегаполисов", в котором приняли участие представители обществен-
ных, этнических и культурных организаций Санкт-Петербурга и Лондона прошел в рамках проекта Британского 
совета "UK Flavours", направленного на знакомство российской аудитории с культурой национальных меньшинств 
современной Великобритании. Проект организован совместно с концертным агентством NCA при поддержке коми-
тета по культуре и комитета по внешним связям правительства Санкт-Петербурга. 

Ситуация с толерантностью в Петербурге меняется в лучшую сторону, заявили ряд участников круглого стола в 
Британском совете 

Как развивать толерантность в мегаполисах, говорили в пятницу в Британском совете за круглым столом. За ним, 
сообщил корреспондент "Эха Петербурга", собрались представители городских властей, этнических меньшинств и 
общественных организаций. 

Участниками встречи стали, в частности, представители России и Великобритании: музыканты, историки, этно-
графы, а также эксперты по проблемам расизма. Среди тех, кто принял участие в обсуждении, наибольшим внима-
нием журналистов пользовалась старший научный сотрудник музея антропологии Кунсткамеры Валентина Узунова. 
Она месяц назад сама стала жертвой вражды на национальной почве. Напомним, на нее было совершено нападение, 
которое многие связывают с тем, что Узунова выступала экспертом на суде по делу о распространению экстремист-
ской литературы. 

Многие эксперты и представители национальных меньшинств сошлись в том, что — несмотря на то что в Петер-
бурге по-прежнему достаточно проблем, связанных с экстремизмом, — ситуация исправляется в лучшую сторону. В 
частности, об этом заявил вице-президент организации «Африканское единство» Дезире Деффо. 

Добавим также, что с 20 июля в Петербурге британцы запускают фестиваль «UK Flavours», основанный на куль-
туре разных этносов. Концерты пройдут в пятницу на «Веранде Море» и в субботу в Петропавловской крепости. 

В Петербурге Россия и Великобритания толерантны  
В Петербурге прошел российско-британский фестиваль многонациональных культур UK Flavours, организован-

ный Британским советом. В фестивале приняло участие и ИА «Росбалт», проведя совместно с Советом круглый 
стол «Толерантность и культура мегаполисов». 

Участники стола несколько часов обсуждали вопросы этнокультурного взаимодействия, проблемы ксенофобии и 
экстремизма, предлагали пути развития толерантности в обществе. Особое внимание эксперты уделили вопросу о 
том, можно ли бороться с нетерпимостью с помощью ликбеза населения в плане национальных культурных тради-
ций различных этносов. 

«В Великобритании существует два полярных взгляда на проблему развития толерантности в обществе. Первый 
заключается в том, чтобы с помощью законодательных мер заставить людей быть толерантными. Согласно второму, 
нужно повышать уровень образованности людей, что снизит необходимость законодательных мер», — отметил ген-
консул Великобритании в Санкт-Петербурге Уильям Эллиотт, приветствовавший участников круглого стола. 

Британский музыкант пакистанского происхождения Аки Наваз также считает, что прежде, чем серьезно рабо-
тать над повышением терпимости, в обществе надо провести образовательную работу. Неведение же легко может 
превратиться в ксенофобию. В качестве примера Наваз привел ситуацию в Великобритании в годы холодной войны 
и позже, когда через музыку, фильмы и другие элементы массовой культуры жители Советского Союза рисовались 
британцам в виде каких-то монстров. 

Нужно достучаться до властей  
Отдельной темой обсуждения стала роль властей в деле развития толерантности. Директор Британского совета в 

Санкт-Петербурге Стивен Киннок полагает, что существует некое несоответствие между видением ситуации со сто-
роны официальных властей и тех или иных общественных групп. «Трудности в работе Совета нередко бывают вы-
званы различиями в директивах британского правительства и настроениями в социальных группах общества», — 
отметил Киннок. 

Это мнение разделяет и эксперт по расизму в образовательной сфере Брайан Ричардсон. «Процесс интеграции в 
большей степени определяется непосредственным соприкосновением и взаимовлиянием различных культур, а не 
мероприятиями, навязываемыми сверху властями с целью развития толерантности», — считает эксперт. Тем не ме-
нее, люди, которые занимаются в Лондоне проблемами развития терпимости в обществе, стараются выходить на 
политический уровень, работают как на местах, так и с представителями власти, подчеркнул Ричардсон. Говоря о 
ситуации в Великобритании, он отметил, что основной процесс интеграции происходит в полиэтническом Лондоне, 
хотя, несмотря на сосуществование множества культур, столица все еще не является образцом толерантности. 

Вице-президент общественной организации Африканского единства Дезире Дефо также ставит во главу угла 
диалог общества с властью. Сегодня главное — добиваться от власти и правоохранительных органов, чтобы они 
прислушивались к сигналам и мнению национальных меньшинств, полагает Дефо. Он отметил, что десять лет назад 
проблема ксенофобии в Санкт-Петербурге не стояла. Когда она стала обостряться, оказалось, что власти к этому не 
готовы. Правоохранительные органы начали реагировать с запозданием. 

Однако Дефо не питает иллюзий по поводу скорого разрешения проблемы нетерпимости. Опыт европейских 
стран показывает, что только на первый шаг навстречу толерантному обществу понадобятся 20-30 лет, отметил он. 

Эксперт по проблемам расизма и межрасовых отношений д-р Робин Оакли затронул вопрос работы правоохра-
нительных органов. По его мнению, она представляет сегодня серьезную проблему. Поэтому одна из главных задач 
— работать с правоохранительными органами таким образом, чтобы общество перестало считать их агрессорами и 
начало смотреть на них как на защитников, уверен эксперт. 

Участники круглого стола отметили, что, борясь с нетерпимостью в обществе, необходимо в первую очередь 
признавать ее существование. «Нам прежде всего необходимо признавать свою собственную нетерпимость. Нельзя 

http://www.regnum.ru/look/d0c0cd/#_blank�
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отрицать, что часто мы исходим из ошибочной логики: люди, которые родились в каком-либо месте, имеют больше 
прав, чем люди, которые туда приехали», — полагает заместитель директора Центра независимых социальных ис-
следований Оксана Карпенко. По ее словам, 60 процентов петербуржцев выступают за то, чтобы выгнать из города 
выходцев из южных республик. 

При этом Карпенко не склонна переоценивать значение образовательного момента. По ее мнению, знание людь-
ми этнокультурных особенностей тех или иных народов не ведет к решению проблем, связанных с насилием на 
почве ксенофобии. 

Важную роль признания проблемы подчеркнул и Робин Оакли. По его мнению, сегодняшняя ситуация с этниче-
ской ксенофобией в России напоминает ситуацию в Великобритании в 60-х годах XX века. Тогда британцы также 
не признавали этой проблемы. Сегодня же, по словам эксперта, в Великобритании политик, чиновник или руково-
дитель организации (не считая ультраправых) вряд ли позволит себе высказывания, способные послужить сигналом 
к усилению ксенофобских настроений в обществе. 

В целом обсуждение проходило в доброжелательном ключе. Даже кода речь зашла об осложнении дипломатиче-
ских отношений между Россией и Великобританией. Участники круглого стола сошлись во мнении, что это голов-
ная боль политиков и дипломатов, а на взаимоотношении между людьми конфликт не отразится. 

«Едва ли обострение в сфере дипломатии окажет серьезное влияние на настроения общественных групп или от-
дельных людей», — отметил Брайан Ричардсон. По его мнению, однако, существует опасность возврата в прошлое в 
отношениях между двумя странами. Но на уровне взаимоотношений между обычными людьми вряд ли будут серь-
езные последствия. 

Об этом же говорили генконсул Уильям Эллиотт и директор Британского совета Стивен Киннок. Оба отметили, 
что со времени начала разрастания скандала не почувствовали изменения в работе с российскими коллегами. 

Владимир Чичинов, ИА «Росбалт-Петербург» 
Прокуратура отказала Линькову в возбуждении дела «о «Глупом эстонце»  
Прокуратура Центрального района Петербурга вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 

в отношении инициаторов конкурса памятника «Глупому эстонцу», информация о котором была опубликована на 
«Фонтанке». Об этом корреспонденту АЖУРа сообщили в прокуратуре. 

Напомним, в апреле ИА «Духовное наследие» распространило информацию о том, что объявлен конкурс идей 
памятника «Глупому эстонцу», в СМИ был разослан пресс-релиз с перечнем критериев, предъявляемых к будущему 
памятнику. 

По мнению правозащитника Руслана Линькова, при объявлении конкурса была нарушена статья 282 УК РФ, ко-
торая предусматривает наказание за «действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на 
унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с ис-
пользованием средств массовой информации». Однако прокуратура с ним не согласилась. 

Драка между молодыми людьми славянской национальности и выходцами с Кавказа произошла в Петербурге 
Драка молодых людей славянской национальности и выходцев с Кавказа произошла в Красногвардейском рай-

оне, сообщает «Фонтанка.ру». Как сообщил инернет-изданию координатор общественных связей петербургского 
отделения ДПНИ Андрей Кузнецов, инцидент произошел около полуночи у станции метро «Ладожская». 

По предварительным данным, сначала с обеих сторон было по два человека, через некоторое время к драке при-
соединились еще несколько выходцев с Кавказа. Прибывший на место наряд милиции доставил участников драки в 
52 отдел милиции. 

К часу ночи к отделу прибыли члены ДПНИ, которые стали требовать отпустить молодых людей. В результате 
этого пикетирования произошла стычка с сотрудниками милиции, во время которой один из приехавших был также 
задержан. 

Эхо-Москвы  
В межнациональной драке «виноват» милиционер  
Драка молодых славян и выходцев с Кавказа произошла в Красногвардейском районе. По версии ДПНИ, кавказ-

цы напали на русских, избили их до полусмерти, а потом были отпущены из милиции без какого-либо наказания. В 
прокуратуре района «Фонтанке», ссылаясь на данные РУВД, сообщили, что выходцы с Кавказа защищали сотруд-
ника милиции, на которого напали братья-славяне. 

Утром 20 июля координатор общественных связей петербургского отделения ДПНИ Андрей Кузнецов распро-
странил информацию о конфликте, произошедшем накануне около полуночи недалеко от станции метро 
'Ладожская'. По его словам, сначала с обеих сторон было по два человека, через некоторое время присоединились 
еще несколько выходцев с Кавказа. Прибывший на место наряд милиции доставил участников драки в 52 отдел. К 
часу ночи к отделению, по словам пресс-секретаря, прибыли члены ДПНИ, которые потребовали отпустить моло-
дых людей. В результате этого пикетирования произошла стычка с сотрудниками милиции, во время которой один 
из приехавших был также задержан. «У одного из русских была пробита голова, и он попал в реанимацию», — воз-
мущался Андрей Кузнецов, отмечая, что кавказцы были отпущены сотрудниками органов без какого-либо наказа-
ния. 

Однако у правоохранительных органов своя версия произошедшего, которая в корне отличается от информации 
ДПНИ. Как сообщил корреспонденту «Фонтанки» прокурор Красногвардейского района Андрей Степанцов, един-
ственное, что верно в заявлении куратора, это время и место, где произошел конфликт. Согласно предварительной 
информации, полученной прокуратурой в РУВД, все началось с того, что сотрудник 22 отдела милиции направлялся 
в 52 отдел, где был задействован в одном из нарядов. На улице Уткина, у дома 13/3, он увидел компанию из шести 
нетрезвых молодых людей, поведение которых было, мягко говоря, шумным. Страж порядка попытался утихоми-
рить бузотеров, но вместо этого переключил их внимание на себя. Если бы не трое уроженцев Дагестана, которые 
знали представителя власти и вступились за него, его положение было бы незавидное. Несмотря на все попытки 
закончить дело миром, произошла потасовка. Сотрудник милиции по мобильному вызвал подмогу, и в результате 
трое из шести молодых людей были доставлены в 52 отдел милиции, а двое дагестанцев — в больницу. В медучре-
ждении у одного из них была зафиксирована травма ноги и перелом пальца на руке, а у другого — травмы лица. 
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В отделении в отношении троих задержанных были составлены протоколы об административном правонаруше-
нии — мелком хулиганстве. Двое молодых людей заявили о нанесенных им травмах и потребовали вызвать «Ско-
рую», что сотрудники милиции и сделали. Парней отвезли в приемный покой Александровской больницы, откуда 
они благополучно сбежали. 

Сейчас, как отметил Степанцов, проводится проверка всех обстоятельств произошедшего, будут опрашиваться 
все участники конфликта, и только после этого прокуратура примет процессуальное решение по этому делу. 

Татьяна Востроилова, Фонтанка.ру  
ДПНИ открыло пиар-сезон  
События в Кондопоге и драка полуторанедельной давности в Петербурге около станции метро «Ладожская» друг 

на друга совсем не похожи. Масштаб не тот, да и ситуации совершенно разные. Объединяет эти события лишь одно: 
националистические организации пытаются использовать совершенно бытовые конфликты с участием «русских» и 
«нерусских» для саморекламы. В Петербурге такой пиар националистов впервые. 

События той ночи с 19 на 20 июля для нашего города ничем не примечательны. Было около полуночи. Во дворе 
одного из 13-х домов по Уткину проспекту (их там 7 штук, и все почему-то с № 13) расположилась пьяная компа-
ния. Насколько нам известно, один хлопец был местный, другие — откуда-то пришедшие приятели. Что известно 
наверняка: все четверо были сильно пьяны и агрессивны. 

Мимо проходил сотрудник уголовного розыска Красногвардейского РУВД. Здоровый, лысоватый парень с чисто 
славянской внешностью. Завязался неприятный разговор. Офицер предупредил, что служит в милиции. Один из 
четверых «отдыхавших» оказался ранее судимым. Возвращавшиеся домой с работы дагестанцы застали ситуацию в 
интонации «а, ты ещё и мент!». В руках четверых были кирпичи и бутылки. 

Ни один из двух родных братьев-дагестанцев на Бэтмена вовсе не похож. Среднего роста, нормального телосло-
жения. Сотрудника милиции они стали защищать только потому, что один из братьев, Эльшан, был много лет с ним 
знаком. Ещё с тех пор, когда у «Ладожской» был большой рынок, а милиционер работал земельным опером. Отно-
шения сформировались, люди друг другу симпатизировали. 

Эльшана вырубили со второго удара кирпичом по голове. На шум драки из дома выбежала его жена с годовалым 
ребёнком на руках и их родственник. По словам Эльшана, женщина практически сразу получила палкой по голове и 
потеряла сознание. Милиционер вызвал подмогу по сотовому телефону. 

Из четверых хулиганов задержать удалось троих. Все вместе на двух машинах отправились в территориальный 
отдел милиции. Туда же прибыла женщина лет тридцати — она представилась родственницей одного из задержан-
ных. Она сразу обратила на себя внимание: держалась спокойно, уверенно, даже дерзко. Пишите что хотите, нам всё 
равно ничего не будет — таков смысл её слов в дежурной части. 

Потом в отделе милиции появились совсем другие люди. Лет под тридцать, хорошо одетые, умеющие грамотно 
строить фразы и производящие впечатление солидных людей. У дагестанцев сложилось впечатление, что этих лю-
дей вызвонила уверенная в себе женщина. 

Но важно другое: первые оскорбления, связанные с национальной принадлежностью Эльшана и его родственни-
ков, они услышали именно от приехавших в отдел милиции «солидных» людей. ПРОИСХОДИВШЕЕ ДО ТОГО 
НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К НАЦИОНАЛЬНОСТИ УЧАСТНИКОВ НЕ ИМЕЛО. 

Зато примерно через час-полтора после драки нашему корреспонденту позвонил координатор по связям с обще-
ственностью ДПНИ Андрей Кузнецов, который с возмущением рассказал о том, как «четверо русских парней были 
жестоко избиты выходцами с Кавказа». Примерно то же самое можно прочитать на листовках, расклеенных рядом с 
местом происшествия насколько дней назад. 

В разговоре с нашим корреспондентом Андрей Кузнецов и не скрывал, что в Петербурге уже было несколько 
бытовых конфликтов с участием «русских» и «нерусских», «русским» участникам которых ДПНИ предлагало под-
держку. До сих пор «русские» отказывались, однако в данном случае, видимо, согласились. Борцы с нелегальными 
иммигрантами открыли пиар-сезон. 

Герман Петров  
Наципаразитизм  
История с дракой у станции метро «Ладожская», вернее, участие в этой истории представителей ДПНИ, по сути, 

открывает новую страницу в специфике петербургских межнациональных конфликтов. Условно говоря, эту страни-
цу можно назвать паразитической. 

Схема проста. Возникает бытовой конфликт с криминальными последствиями, который по каким-то причинам 
получает огласку. Сам по себе конфликт никакого отношения к межнациональной розни не имеет, но содержит ню-
анс: в нём участвуют представители неевропейской расы. Появляются функционеры из ДПНИ и организовывают на 
основе происшедшего публичные акции. Используют, выражаясь журналистским языком, информационный повод. 

В результате в историю искусственно вовлекается большое количество людей, и она приобретает политическую 
окраску. Дальнейшие события развиваются, естественно, под лозунгами ДПНИ, которое на самом деле тут абсо-
лютно ни при чём. Об обстоятельствах самого события все благополучно забывают. 

Заметим: в новейшей российской истории таких случаев крайне мало. Та же Кондопога не в счёт, тамошний 
конфликт объективно носил межнациональный характер — после банальной бытовой ссоры между русскими и че-
ченцами каждая из сторон обратилась к своим товарищам. Нетрудно догадаться, что на одной стороне оказались 
кавказцы, на другой — остальные. Случись та же самая ссора в той же Кондопоге между русскими и украинцами — 
вопрос решился бы в ближайшем отделе милиции. 

В связи с дракой у «Ладожской» вспоминается лишь один случай — суд над москвичкой Александрой Иванни-
ковой, которая случайно убила таксиста, когда тот пытался её изнасиловать. Таксистом-насильником оказался вы-
ходец из Армении Сергей Багдасарян. 

История получила широкую огласку, которой, похоже, функционеры ДПНИ решили воспользоваться. Как сооб-
щил «NEWSru.com», они наградили Иванникову премией в 50 тысяч рублей за «избавление Москвы от насильни-
ка», благодаря чему попали в соответствующий весьма рейтинговый информационный поток. Грамотно, так сказать, 
воспользовались ситуацией, хотя и ёжику понятно, что Александра Иванникова с таким же успехом могла стать 
жертвой и русского насильника — говорить в такой ситуации о межнациональной розни, как минимум, смешно. 

Фонтанка.ру 
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Нападение неонацистов в Санкт-Петербурге  
Как передает аналитический центр "СОВА", 22 июля 2007 г. в 18:00 в Санкт-Петербурге на канале Грибоедова 

около 8-10 неизвестных, выкрикивая "Правые! Анти-Афа", напали на 16-летнего подростка. Пострадавший в компа-
нии других молодых людей направлялся к клубу "Белград" на концерт панк-музыки. Нападавшие молодые люди 
были одеты как "футбольные хулиганы". Брат избитого считает, что нападавшие были неонацистами. Судя по вы-
крикам, на Александра напали из-за нашивки на рюкзаке, выдающей в нем поклонника панк-группы "Коматоз". 
Подросток получил сотрясение мозга, гематому головы. Скорая приехала через 40 минут. Информации о возбужде-
нии уголовного дела пока нет. Группы, выступавшие в клубе "Белград", популярны среди антифашистов, и боль-
шинство собравшихся на концерт были из их числа. На мероприятии также собирались средства для помощи семье 
антифашиста, погибшего во время нападения на экологический лагерь под Ангарском. 

Оппозиция не доверяет спискам 
Недавнее обнародование списка экстремистских материалов, составленного Росрегистрацией, вызвало неодно-

значные отклики в политической среде. И не только потому, что палитра политических организаций в нашей стране 
все еще достаточно пестра, но и оттого, что сам список слишком странен, чтобы можно было сразу дать ему опреде-
ленную оценку. Главный вопрос, который беспокоит многих политиков: не превратится ли борьба с экстремизмом в 
борьбу с оппозицией. 

Непосредственным поводом к созданию списка послужил указ президента РФ от 5 мая 2006 года, который и воз-
ложил обязанности по составлению перечня и периодической публикации его в СМИ на Росрегистрацию. В итоге 
был составлен список и принято решение о его публикации два раза в год (в июле и январе) и при необходимости — 
расширении. 

В основе существующего списка лежат печатные материалы, а также видео- и аудиодокументы, в свое время 
признанные судом экстремистскими. 

Всего в перечне 14 пунктов. Значительную часть составляют публикации А. А. Добровольского, более известно-
го как Доброслав. В прошлом антисоветчик с большим опытом лагерей, ссылок и психушек, сейчас Алексей Добро-
вольский живет в труднодоступном районе российской глубинки, занимается садоводством, практикует йогу и чтит 
древних славянских богов. Будучи борцом с православием, он является скорее самостоятельным и безобидным 
культурным феноменом, чем духовным лидером скинхедов, и в большей степени известен интересующимся рели-
гиозным "антиквариатом", а не широкой публике. 

Еще более интересен факт попадания в черный список "Книги единобожия", автор — Мухаммад ибн Сулейман 
ат-Тамими. В 2004 году Савеловским районным судом Москвы данный текст был признан экстремистским учебни-
ком по ваххабизму. Однако многие специалисты не согласны с подобным вердиктом суда и считают "Книгу едино-
божия" трудным для чтения памятником антиосманской мысли, созданным около 300 лет назад. К тому же на Запа-
де "Книга единобожия" не запрещена. 

Следующий не совсем обычный пункт запретного списка — документальный немецкий фильм 1940 г. "Вечный 
жид", признанный Тихвинским городским судом Ленинградской области три года назад экстремистским. По словам 
самого режиссера Фрица Хипплера, фильм является "отрицанием всего гуманного" и повествует о "генезисе" евре-
ев. Картина хорошо знакома лишь киноведам и имеет ценность только как образец нацистской пропаганды. Однако, 
по мнению некоторых критиков, ее стоит смотреть, чтобы знать, "как люди, создававшие подобные фильмы, могут 
быть настолько полны ненависти", и не повторять сделанных ошибок. 

Впрочем, то, что все вошедшие в список материалы признаны экстремистскими, заслуга суда. Единственное, что 
внушает некоторые опасения, так это то, что в скором времени, если проводить аналогии, экстремистскими должны 
стать и "Триумф воли" Лени Рифеншталь, и любое произведение, содержащее изречение "Нет Бога, кроме Аллаха, и 
Мухаммад — пророк его", да и христианский Символ веры ("Верую в единого Бога Отца… и во единого Господа 
Иисуса Христа…"). 

А что касается непосредственно самого списка, то он представляет собой довольно скромный перечень малоиз-
вестных материалов и выглядит действительно весьма странно. Особенно если учесть, что наиболее одиозные и 
также признанные экстремистскими произведения, вроде "Моей борьбы" Адольфа Гитлера, в него не вошли и ника-
ких санкций за его нарушения не предусматривается. (Точнее, предусматривается, но не более чем за производство 
и распространение любого другого, не вошедшего в список, экстремистского материала). 

Глава Росрегистрации Сергей Васильев так объясняет цели, ради которых составлялся список: "Граждане России 
должны знать, что является одним из источников проявления экстремизма, этого опасного врага стабильности и 
благополучия общества". Однако представители различных наиболее известных политических организаций не все 
согласны по данному вопросу с руководителем Федеральной регистрационной службы. 

По словам пресс-секретаря фракции СР в питерском Законодательном собрании Дмитрия Кортавенко, "нельзя 
сразу же объять необъятное. Составление подобного перечня — очень сложная работа. Данный список — он живой, 
и если сейчас в нем есть какие-то недостатки, то через полгода их можно будет исправить… Видимо, надо осторож-
нее подходить к текстам, связанным с исламом, так как люди, его исповедующие, очень трепетно относятся к лю-
бым нападкам на свою религию. Однако на религиозные произведения необходимо обратить самое пристальное 
внимание, потому что они наиболее опасны, в них очень часто гнездится экстремизм… Что же касается оппозиции, 
то ей этот список никак не угрожает". 

Петербургское отделение "Единой России" пока вовсе воздержалось от комментариев по этому вопросу — до 
возвращения из отпуска руководителя регионального исполнительного комитета партии Николая Константинова. 

Совершенно иной взгляд на проблему представил член бюро партии "Яблоко" Борис Вишневский: "У появления 
этого списка есть две причины. Первая — поставить галочку, отчитаться. Раз президент приказал составить списки 
— надо сделать. Именно поэтому многие экстремистские материалы совершенно случайны, неизвестны. Они, мо-
жет быть, и не безобидны, но все равно не актуальны. Откровенно фашистская литература в список не вошла. 

Если же смотреть на проблему шире, то мы видим, что сегодня не предпринимается практически никаких попы-
ток в судебном порядке признать действительно опасные произведения экстремистскими. В то же время власти об-
виняют в экстремизме и преследуют Андрея Пионтковского и его книги… 
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Не исключено, что вслед за этим, как и в случае с Законом о противодействии экстремистской деятельности, 
список превратится в орудие против оппозиции, а в перечень войдут не фашистские произведения, а книги, просто 
неугодные власти. И это — вторая причина появления списка". 

Один из руководителей РКРП-РПК Геннадий Турецкий также высказал свое мнение по поводу черного списка: 
"Росрегистрация поступила по принципу "лучше перебдеть, чем недобдеть". Чистой воды рапортование — поймали 
очередных экстремистов… Конечно, у нас есть опасения, что все это может быть повернуто против оппозиции, но 
мы, со своей стороны, стараемся сглаживать внешние острые углы в своей деятельности…" 

Ольга Курносова, лидер Объединенного гражданского фронта в Санкт-Петербурге, была более резка в своих 
оценках: "На первый взгляд, список кажется очень странным, противоречащим здравому смыслу (фильм, сектанты, 
мусульмане…). Но на самом деле, скорее всего, это зондирование почвы, мониторинг общественного мнения для 
отработки новых методов борьбы с оппозицией: власти хотят посмотреть, прокатят ли новые политические техноло-
гии среди населения… Поэтому нет никаких гарантий, что в самое ближайшее время в этот список не попадут про-
изведения других авторов, более опасных для власти (Пионтковский, Некрасов…). И тогда этот список, как и Закон 
об экстремизме, превратится в дубинку против оппозиции". 

Самое же радикальное мнение высказывают, разумеется, наиболее крайние представители политической сцены. 
Вот слова национал-большевика, сокоординатора "Другой России" в Петербурге Андрея Дмитриева: "Мы выступа-
ем против запрета вообще любых произведений литературы и искусства, против любых списков. Мы уверены, что 
сегодняшний черный список будет пополняться и в него в скором времени войдут Лимонов, Пионтковский и дру-
гие. 

В нынешнем виде список содержит кое-какие ксенофобские произведения. Но сейчас это сделано просто для ви-
да. Потом включать в перечень будут любых представителей оппозиции. 

И вообще мы считаем, что сейчас необходимо вывести из юридической, в том числе и судебной, практики поня-
тие "экстремизм". Этого слова не должно быть… Не надо придумывать никаких списков запрещенных книг. И если 
кто-либо совершил преступление, то он должен отвечать за него не по какой-то абстрактной статье, а за конкретное 
деяние…" 

В заключение можно вспомнить недавнюю историю подобных проскрипций, ибо совершенно нет необходимо-
сти углубляться в Средние века (еще в 1559 году папа Павел IV опубликовал первый "Индекс запрещенных книг"). 
Ведь современная Россия знает более одиозный опыт черных списков Федеральной службы РФ по контролю за обо-
ротом наркотиков, когда сотрудники ФСКН ходили по книжным магазинам и настоятельно советовали убрать с по-
лок книги, пропагандирующие наркотики, а также ислам, антиамериканизм, политический радикализм и т. п. Дохо-
дило до смешного: в немилости оказались в том числе и произведения современных классиков, например Томаса 
Вулфа… 

Напомним, что на январь Росрегистрацией намечена очередная публикация списка экстремистских произведе-
ний. Вероятно, тогда уже будет более четко видно, что это на самом деле: сотрясание воздуха, шаг в борьбе с реаль-
ным экстремизмом или очередной инструмент против оппозиции в преддверии выборов. 

Прокуратура обвиняет Юрия Беляева в разжигании межнациональной розни  
Кировская районная прокуратура, по предварительным данным, обвиняет лидера не зарегистрированной нацио-

налистической «Партии Свободы» Юрия Беляева в разжигании межнациональной розни. Еще в мае Ю.Беляев, на-
ходящийся под условным сроком за публикацию расистских статей, был объявлен в розыск. Официальным поводом 
для этого стало, по утверждению следователей, то, что он не явился на допрос по официально направленному ему 
вызову. 

23 августа он был доставлен на допрос сотрудниками милиции. Прокуратура обратила внимание на публикации 
об убийстве конголезского студента Ролана Эпоссака, опубликованные на сайте его организации, а также статью 
«Учитесь убивать!», вышедшую в газете «Наша версия в Питере». Сотрудники надзорного ведомства также интере-
совались, что Беляев делал 13 августа, когда был подорван поезд N166 «Невский экспресс». 

По словам активистов так называемой «Партии Свободы», после допроса в прокуратуре у Беляева была взята 
подписка о невыезде. 

Напомним, что Юрий Беляев уже не первый раз попадает в поле зрения правоохранительных органов. Год назад 
28 августа 2006 года Адмиралтейский районный суд приговорил националиста к 1,5 года условно. 

Тогда Беляев был признан виновным в разжигании межнациональной розни с использованием средств массовой 
информации: газеты «Наш народный наблюдатель», распространявшейся возле станции метро «Гостиный двор» и 
на сайте его организации. 

Сам Беляев отрицает, что ему было известно о том, что он находится в розыске. Однако отметим, что на ныне за-
крытом сайте партии несколько месяцев назад появилась информация о том, что Ю.Беляев слагает с себя полномо-
чия руководителя Партии свободы из-за преследования его правоохранительными органами. 

Фонтанка.Ру, Информационно-аналитический центр «СОВА» 
В Санкт-Петербурге скинхеды напали на мулата в вагоне метро 
09.10.07 
2 октября 2007 г. около 23:00 в Санкт-Петербурге на перегоне метро Кировский завод — Автово (или м. Автово 

— Ленинский проспект) в вагоне поезда 10 скинхедов напали на мулата. По словам одного из пассажиров поезда, 
нападающие прошли рейдом по вагону и «выбрали жертву». Пострадавшего жестоко избили ногами и железным 
прутом. 

По материалам Информационно-аналитического центра «СОВА» 
Четвертый "Марш против ненависти" в Санкт-Петербурге 
17.10.07 
Обращение организационного комитета четвертого «Марша против ненависти» памяти Николая Гиренко  
В этом году мы проводим 4-й «Марш против ненависти». Теперь он приобретает международный статус. Мы 

благодарны международной правозащитной общественности в лице Amnisty International, которая отнеслась к на-
шей инициативе с пониманием и солидарностью. Это является свидетельством того, что темы, которые мы подни-
маем с этой трибуны, продолжают быть актуальными во всем мире. 
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Разнузданная пропаганда ненависти возводит непреодолимое препятствие на историческом пути развития наше-
го родного города и всей страны. Позорное клеймо территории, опасной для иностранных студентов, туристов и 
рабочих, отчетливо проступает уже сейчас, а стыдиться его придется и нам, и будущим поколениям. В пространство 
свободного слова в Интернете переместились уличные хулиганы и убийцы. Их ненависть, ограниченность и фана-
тизм озвучивают лидеры чисто расистского «Движения против нелегальной иммиграции» и теоретики уличного 
террора. 

В нашей стране криминальная ксенофобия за последний год захватила полки книжных магазинов. По книготор-
говым сетям обеих столиц беспрепятственно распространяется литература антинаучного, расистского и профашист-
ского толка. Мы однозначно заявляем, что сегодняшний коммерческий интерес не должен и не имеет права ставить 
под сомнение разум, мораль и совесть подрастающего поколения. 

Мы обращаемся к книгоиздателям и книготорговцам с призывом выработать этический кодекс чистоты печатно-
го слова. Тенденция разделения граждан на «коренных» и «некоренных», непрекращающаяся конфронтация между 
Россией, Украиной и Грузией, прибалтийскими и другими европейскими государствами, откровенный антиамери-
канизм способствуют возрождению имперского сознания, милитаризации общества и, как следствие, росту насилия 
в армии. 

Мы приглашаем Вас 28 октября собраться на традиционном месте у дворца спорта «Юбилейный» (метро «Спор-
тивная») с 12.30 до 13.00 часов. С 13.00 до 14 мы пройдем маршем через Мост Строителей, по Университетской 
набережной, мимо Кунсткамеры и Академии наук, где работал Николай Михайлович Гиренко, и по Менделеевской 
линии мы дойдем до площади Сахарова, где с 14 до 15 пройдет митинг. Наш несменяемый лозунг — «За Россию без 
расизма»!  

«Права человека в России» 
В Петербурге избит темнокожий аспирант медицинского вуза 
12.11.07 
В Приморском районе был избит аспирант одной из петербургских академий, гражданин России, но раненый — 

мулат, его отец — уроженец Танзании. 
Вечером 11 ноября Маира-Александр Мкама, 24-летний аспирант Академии Менеджмента и Экономики, шел со 

своим другом Сергеем по улице Авиаконструкторов… Молодые люди вошли в арку дома, как вдруг спереди на них 
двинулись несколько человек — якобы в черных шапках с прорезями, натянутых на лицо. Сзади подошли еще не-
сколько в таком же камуфляже. Сергею удалось спастись — он убежал, и люди в масках не стали его догонять. У 
Маира был с собой газовый баллончик, но он не успел им воспользоваться — у нападавших был нож, да и было их 
больше. После встречи с незнакомцами Маир смог добраться до дома. Как только он вошел в квартиру, его мать, 
увидев, в каком он состоянии, вызвала «скорую помощь». Молодой человек потерял много крови, и смог сказать 
только одно: «Это были скинхеды». Так, по крайней мере, утверждает мать пострадавшего. Врачи обнаружили у 
Маира многочисленные ножевые ранения (в том числе в легкое, желудок и в область почек) и сотрясение мозга. Его 
немедленно доставили в больницу, где он сейчас и лежит в реанимации. Почку врачам пришлось удалить. Кровь для 
Маира сдавали его близкие. 

До сих пор точно неизвестно, сколько было нападавших, и как Маиру удалось добраться до дома. Окружение ас-
пиранта уверено, что это было нападение не с целью ограбления. Все ценности у обоих молодых людей остались — 
и мобильные телефоны, и кошельки, и плееры. 

В правоохранительных органах случившееся не комментируют. Известно, что уже допрошен Сергей. Следовате-
ли ждут, когда можно будет поговорить с Маиром и от него узнать подробности случившегося. Тогда станет ясно, 
насколько верны предположения его родных. 

«Права человека в России», Информационно-аналитический центр «СОВА», Фонтанка.Ру 
В Петербурге продолжаются нападения на иностранцев 
20/11/2007 
18 ноября 2007 г. в центре Санкт-Петербурге произошла серия нападений на темнокожих иностранцев. В период 

с 18.25 до 20 часов в районе между станцией «Невский проспект-2» (выход на набережную канала Грибоедова) и 
Казанским собором от рук группы молодых людей пострадали 5 граждан из стран Афганистана, Индии, Нигерии и 
Алжира. 

Пострадавшие были доставлены в больницы города. 
Нападение на 2 моряков, граждан Алжира, произошло около кафе, расположенного на канале Грибоедова. У 21-

летнего Фуада Янга зафиксирована открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, ушибленные раны 
головы, у 19-летнего Чикадуи Джамеля — ушибленные раны теменно-затылочной области. 

Неизвестные молодые люди напали на 21-летнего гражданина Афганистана, студента Политеха, на 
ул.Казанской. Молодой человек был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением моз-
га и переломом нижней челюсти. 

Нападение на 24-летнего гражданина Нигерии произошло неподалеку от Казанского собора. С диагнозом закры-
тая черепно-мозговая травма и сотрясением головного мозга он был госпитализирован. 

На 22-летнего гражданина Индии, студента Педиатрической медицинской академии, напали около 20:00 на Ка-
занской площади. Студента несколько раз ударили по голове. 

В правоохранительных органах не исключают, что все 5 нападений могут быть связаны между собой. Все по-
страдавшие примерно одинаково описывают нападавших. Сейчас отрабатываются все возможные версии, в том 
числе и версия о «заранее спланированной акции экстремистски настроенных молодчиков». 

Информационно-аналитический центр «СОВА», «Права человека в России» 
Очередное нападение наци-скинхедов в Петербурге 
01.12.07 
1 декабря 2007 года в Петербурге в районе станции метро «Черная речка» наци-скинхеды избили правозащитни-

цу из Тувы Саяну Монгуш (Комитет солдатских матерей, Кызыл) и сидящего рядом с ней и попытавшегося засту-
питься за нее мужчину "неславянской внешности". 

Как сообщила сама С. Монгуш, которая, к счастью, не сильно не пострадала, нападение было хорошо организо-
вано. 
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Сначала в вагон метро на станции «Невский проспект» следом за С. Монгуш вошли двое бритоголовых. Именно 
ее неславянская внешность привлекла их внимание, они начали ее оскорблять, попытались ударить. Однако на 
станции «Горьковская» в вагон вошли уже 8 бритоголовых, которые прямо направились к С. Монгуш со словами 
"Вот она". Один из избивавших периодически контролировал двери в вагоне, чтобы никто не вышел. За женщину 
заступился сидящий рядом с ней незнакомый мужчина, которого нацисты жестоко избили на глазах у остальных 
пассажиров, не вмешавшихся и не попытавшихся что-либо предпринять (например, связаться с машинистом). (Поз-
же, на фотографиях, сделанных во время препирательства с "разведчиками" стало видно, что у этого мужчины так-
же была "неславянская" внешность). На станции «Черная речка» Саяне удалось вырваться из вагона. Скинхеды же 
продолжали избивать мужчину. И, к сожалению, до сих пор неизвестно, жив ли этот человек. 

На платформе «Черной речки» к Саяне подошел мужчина лет 50 на вид, показал ей на своем мобильном телефо-
не видеозапись случившегося, сказал, что ей еще повезло, и удалился. СМИ предполагают, что этот мужчина специ-
ально ехал со скинхедами и записывал происходящее. 

С. Монгуш отмечает, что милиционер, дежуривший на ст. метро "Проспект просвещения", к которому она попы-
талась обратиться, долго отказывался принимать от нее заявление о нападении, заявив "у нас скинхедов нет". 

У пострадавшей зафиксированы множественные гематомы: ее били, в основном, ногами — ботинками с метал-
лическими насадками. 

2 декабря 2007 г. материалы о нападении на уроженку Тувы Саяну Монгуш в петербургском метрополитене бы-
ли переданы в городскую прокуратуру Санкт-Петербурга «в связи с особой резонансностью преступления». Напом-
ним, что первоначальную проверку по факту инцидента проводила прокуратура метрополитена. 

По факту нападения возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.282 УК РФ (возбуждение национальной ненависти с 
применением насилия или с угрозой его применения). 

Отметим, что только скандал, разразившийся вокруг этого нападения и, — возможно, как ни цинично это звучит, 
— статус С.Монгуш (сотрудницы правительства Тувы) заставили правоохранительные органы признать факт пре-
ступления. 

6 декабря глава Тувы Шолбан Кара-оол обратился с официальным письмом к губернатору Санкт-Петербурга Ва-
лентине Матвиенко с просьбой взять расследование дела под личный контроль. 

Информационно-аналитический центр «СОВА» 
Новая серия нападений в Санкт-Петербурге 
03.12.07 
1 декабря 2007 г. в Санкт-Петербурге в Приморском районе с 17 до 22:00 группа неизвестных напала на трех че-

ловек. 
В 17:20 из своей квартиры на ул.Торжковской был госпитализирован 49-летний житель Петербурга. У мужчины 

"с ярко выраженной семитской внешностью" медики зафиксировали множественные проникающие ножевые ране-
ния в области груди, а также сотрясение головного мозга. Со слов пострадавшего, около 17:00 на него напала группа 
молодых людей на ул.Омской. 

Около 17:40 на Ланском шоссе во дворах у д.24 было обнаружено тело 20-летнего гражданина Узбекистана с 
множественными ножевыми ранениями. По предварительной информации, мужчина, который временно зарегист-
рирован в Приозерском районе области, и работал на стройках, за полчаса до гибели вышел в магазин. (В 15 мин. 
ходьбы от места нападения на жителя Петербурга). 

Около 22:15 в городскую больницу № 3 с Ланского шоссе привезли 59-летнего уроженца Молдовы с ножевым 
ранением в области шеи. Пострадавший сообщил сотрудникам милиции, что на него напала группа молодых людей. 
Нападавшие ударили его ножом, но, получив отпор, разбежались. 2 декабря уроженец Молдовы покинул больницу. 

По факту гибели гражданина Узбекистана возбуждено уголовное дело по ст.105 УК РФ (убийство). По двум дру-
гим фактам нападения вопрос о возбуждении уголовных дел решается. Во всех трех случаях нападавшие не пыта-
лись ограбить своих жертв. 

Сотрудники милиции считают, что эти нападения могут быть связаны и между собой, и с аналогичными нападе-
ниями на 5 граждан иностранных государств в центре города 18 ноября 2007 г. 

Информационно-аналитический центр «СОВА» 
Драка на концерте «Король и Шут» 
04.12.07 
23 ноября 2007 г. в Санкт-Петербурге во Дворце Спорта "Юбилейный" на концерте панк-группы "Король и Шут" 

наци-скинхеды напали на посетителей концерта. Один человек — 21 летний Алексей Коврижкин — погиб. 
К началу концерта в зал проникла группа агрессивно настроенных подростков, «которые вели себя вызывающе 

— приставали к девушкам, оскорбляли поклонников "Короля и Шута", жгли пиротехнику». Один из подростков 
бросил зажженый фаер в сторону сцены, который попал сначала в ногу музыканта, а затем в кулисы. Начался по-
жар, который быстро потушили. 

Далее подростки с шарфами футбольного клуба "Зенит", завязали драку. По предварительным данным, в ней 
участвовало около 20 человек, в том числе не менее 7 наци-скинхедов. Драка была остановлена сотрудниками 
службы безопасности ДС "Юбилейный". 

Несколько пострадавших, поклонников группы, были госпитализированы в отделение реанимации Мариинской 
больницы с черепно-мозговыми травмами. После недельного пребывания в коме Алексей Коврижкин умер, не при-
ходя в сознание. 

После его смерти 30 ноября милиция вызвала дать свидетельские показания девушку убитого. Остальных друзей 
погибшего милиция не опрашивала и не искала. Группа «Король и шут» отправила запрос в службу безопасности 
ДС "Юбилейный" и органы внутренних дел с требованием разобраться в произошедшем и наказать виновных. 

Информационно-аналитический центр «СОВА» 
Еще одно нацистское убийство в Санкт-Петербурге 
17.01.08 
17 декабря 2007 г. в связи с обнародованием новых фактов о расследовании уголовного дела о серии национали-

стических нападений в Санкт-Петербурге стало известно о еще одном убийстве, совершенном наци-скинхедами. 

http://xeno.sova-center.ru/45A29F2/A392EC6�
http://www.xeno.sova-center.ru/45A2A1E/A4E69D9�
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1 (до другим данным — 18-го) сентября 2007 г. в Удельном парке был убит уроженец Армении Саргсян. Обстоя-
тельства убийства не сообщаются. 

Дело об убийстве выходца из Армении объединено в одно производство с делом о серии националистических 
нападений 1 декабря. В преступлениях подозреваются члены одной и той же группировки. 13 подозреваемых за-
держаны. 

Информационно-аналитический центр «СОВА» 
В Петербурге по подозрению в экстремистских нападениях задержаны 11 человек, среди них есть школьники 
19.01.08 
Уголовные дела о нападении в Санкт-Петербурге на сотрудницу администрации Тувы Саяну Монгуш, а также 

еще трех нападениях, имевших признаки экстремизма, объединены в одно производство, сообщили в следственном 
комитете при прокуратуре Петербурга. 

По данным СК, в ходе расследования этих дел были задержаны 11 молодых людей в возрасте от 14 до 20 лет, 
среди которых два школьника (ученики 8 и 9 классов), а также пять учащихся профессиональных лицеев. 

"Большинство из задержанных придерживаются националистических взглядов. В их домах сотрудники изъяли 
большое количество экстремистской литературы и компьютерных материалов", — подчеркнул представитель про-
куратуры. 

По его словам, из 11 задержанных восемь арестованы, шестерым предъявлено обвинение в убийстве в Удельном 
парке в сентябре этого года Сарксяна по пунктам "ж" и "и" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство группой лиц по 
предварительному сговору из хулиганских побуждений). 

"Следствие установило причастность некоторых из задержанных к убийству гражданина Узбекистана, нападе-
нию на Саяну Монгуш и еще одного человека, совершенные 1 декабря", — добавили в СК. 

NEWSru.com 

РАЗДЕЛ 4. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ И ТРУДОВЫХ ПРАВ 
Право на приемлемые условия труда и заработной платы 

Прокуратура защитила женщин-кондитеров 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. Прокуратура Василеостровского района Петербурга провела проверку испол-

нения законодательства о труде и занятости населения в части соблюдения трудовых прав женщин на предприятиях, 
расположенных на территории района. Как сообщили ИА «Росбалт-Петербург» в пресс-службе петербургской про-
куратуры, в ходе проверки был выявлен ряд нарушений действующего законодательства. 

Так, в частности, в ОАО «Невские берега» были выявлены нарушения положений статей 22 и 212 Трудового Ко-
декса РФ. На предприятии не провели аттестацию рабочих мест по условиям труда сертификацию организации ра-
бот по охране труда. 

Прокурором района в июле этого года было предъявлено исковое заявление об обязании устранить нарушения 
трудового законодательства. Решением Василеостровского районного суда исковые требования прокурора удовле-
творены. Оно вступило в законную силу. ОАО «Невские берега» обязано провести аттестацию рабочих мест по ус-
ловиям труда с последующей сертификацией работ поохране труда. 

Росбалт-Петербург 
Началась забастовка на Форде 
07.11.07 
В 0:00 сегодня, 7 ноября, рабочие завода ЗАО «Форд Мотор Компании» во Всеволожске Ленинградской области 

начали предупредительную забастовку и остановили конвейер. Забастовка, в которой принимают участие примерно 
1,5 тысячи человек, продлится одни сутки. На конференции трудового коллектива около трех четвертей присутст-
вующих проголосовали «за» забастовку — это массовая мобилизация. 

Администрация завода считает забастовку незаконной и уже подала в суд. Судебное заседание по поводу закон-
ности забастовки состоится сегодня же в 12.00 (умеют же судьи работать оперативно, когда надо!). Аргумент у ад-
министрации один — она не была извещена в положенный законом срок. Впрочем, Алексей Этманов, председатель 
профкома, сообщил «ИКД», что в любом случае бастовать будут объявленные сутки. 

Забастовщики требуют повышения заработной платы с 1 марта 2008 до 28 000 рублей. Напомним, что этот пункт 
был одним из пунктов, внесенных в протокол разногласий после первой забастовки 14 февраля 2007 года. До сих 
пор переговоры и примирительная процедура ни к чему не привели. Администрация завода наотрез отказывается 
повысить зарплату. Сейчас на заводе средняя зарплата — 19 000 рублей. 

Переговоры относительно спорного пункта о зарплате возобновились в июле. Однако, по словам зам. председа-
теля первичной профсоюзной организации «Форд Мотор Компани» Владимира Лесика администрация уклонилась 
от участия в примирительной комиссии, что является незаконным. 

В интервью «Избранное» он разъясняет: «Во время нашей предыдущей забастовки мы боролись за внесение из-
менений в коллективный договор. В том числе, мы требовали пересмотреть систему оплаты труда. Но эта проблема 
не была решена. По идее (такова была договоренность с администрацией), мы должны были продолжать перегово-
ры — уже не в рамках коллективного трудового спора, а такие, "джентельменские" — по спорным вопросам, вклю-
ченным в "протокол разногласий". Но этого не произошло, и в июле мы вновь вошли в предусмотренную законода-
тельством процедуру трудового спора. Три месяца вели переговоры — без результата. Поэтому вынуждены сейчас 
переходить к более жестким мерам». 

Пока идет предупредительная забастовка. Но «в случае отказа руководства от признания требований и неприня-
тия соглашения, устраивающего работников, мы готовы на продолжение забастовочных действий с 20 ноября 2007 
года до удовлетворения требований, выдвинутых к руководству предприятия», — предупреждает профком на своем 
сайте. 

Ленинградский областной суд признал законность забастовки рабочих на петербургском автозаводе "Форд", но 
обязал бастующих отложить начало бессрочной забастовки на 20 дней — до согласования сторонами минимума 
необходимых работ, которые должны выполняться во время акции. 

Институт Коллективное действие, «Деловой Петербург» № 208 (2530) от 08.11.2007 
Забастовка питерских докеров началась 

http://www.izbrannoe.ru/19039.html�
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13.11.07 
Сегодня, 13 ноября, в 8 часов утра в Петербурге началась забастовка докеров петербургского морского порта. 

Акция началась в соответствии с решением конференций трудовых коллективов Первой, Второй и Четвертой сти-
видорных компаний, работники которых и участвуют в забастовке. Основное требование — повышение гарантиро-
ванного размера оплаты труда на 30%. 

Как сообщил "ИКД" председатель портового комитета Российского профсоюза докеров Александр Моисеенко, 
докеры приняли решение работать один час в начале смены и один час в конце, чтобы зафиксировать время прове-
дения акции. В акции принимают участие около полутора тысяч человек. 

Забастовка, по словам организаторов, заявлена как бессрочная, но на первом этапе рассчитана на три дня. За это 
время администрация Морского порта Санкт-Петербург должна принять решение и согласиться с требованиями 
работников. Если же этого сделано не будет, акция продлится. 

Пока, по словам Моисеенко, нет никаких признаков того, что работодатель готов идти навстречу работникам. 
Более того, получив уведомление о предстоящей акции, владельцы порта сделали все, чтобы увести грузы на другие 
терминалы, показав тем самым, что готовы к длительному противостоянию. Напомним, петербургский морской 
порт, так же как и несколько других портов (в том, числе, туапсинский, на котором тоже недавно прошла забастов-
ка), находится под контролем владельца Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина. 

Позиция региональных властей не столь определенна. По крайней мере, А. Моисеенко рассматривает как поло-
жительный тот факт, что забастовочный минимум работ удалось согласовать в комитете по транспортно-транзитной 
политике Петербурга. Кроме того, несмотря на то, что администрация порта уже подала заявление в суд о призна-
нии стачки незаконной, в забастовочный комитет не пришла санкция суда о недопустимости остановки работ. 

Институт Коллективное действие 
В Петербурге бастовали водители маршруток 
20.11.07 
19 ноября в С-Петербурге акцию протеста провели водители маршрутных такси компании "Питеравто". Часть 

водителей в этот день вышла на рабочие места, но к работе не приступили, потребовав повысить заработную плату 
на 150 рублей в день. Администрация подчеркивает, что забастовка незаконна и интерпретирует акцию протеста как 
массовый прогул. 

По словам работодателя, в акции участвовали порядка 30 водителей, недавно пришедшие в "Питеравто" из Цар-
скосельского транспортного предприятия и еще не привыкших к требованиям, предъявляемыми в "Питеравто». 
Другие источники говорят о ста не вышедших на работу водителях. 

Точку зрения работников выяснить не удалось из-за отсуствия контактов. Отсутсвие предварительной информа-
ционной кампании указывает на стихийность акции. 

Сегодня пресс-служба компании распространила сообщение о том, что руководству предприятия удалось дого-
вориться со своими сотрудниками и все машины работают в обычном режиме. На каких условиях водители возоб-
новили работу в релизе не сообщается. В пресс-службе отметили, что никакие санкции к участникам вчерашней 
акции не применялись. 

Напомним, в Санкт-Петербурге с конца октября уже прошли три забастовки: 26 октября прошла акция протеста 
сотрудников петербургской почты. 7 ноября около 1,5 тысячи человек приняли участие в забастовке на заводе Ford 
под Санкт-Петербургом, возобновленной сегодня ночью. 13 ноября докеры трех компаний ОАО "Морской порт 
Санкт-Петербург" также начали забастовку. 28 ноября общероссийскую забастовку планирует начать федеральный 
профсоюз локомотивных бригад железнодорожников. 

Институт Коллективное действие 
Конец забастовки 
14.12.07 
Забастовка на заводе "Форд" во Всеволжске Ленинградской области приостановлена. Решение об этом принято 

на собрании рабочих, участвовавших в стачке, 14 декабря. Об этом корреспонденту Собкор®ru сообщил председа-
тель профкома Алексей Этманов. По его словам, в тайном голосовании приняли участие около 750 человек. 

Профсоюз ЗАО "Форд Мотор Компании" подписал соглашение с администрацией завода о регламенте ведения 
дальнейших переговоров, рассказал Этманов. Согласно этому соглашению, стороны должны урегулировать все 
спорные вопросы до 1 февраля 2008 года. Кроме того, в соглашении особо оговаривается то, что к рабочим не будут 
применены дисциплинарные взыскания. 

Алексей Этманов сообщил, что уже сейчас администрация готова удовлетворить некоторые требования рабочих: 
индексировать зарплаты в соответствии с уровнем инфляции, ввести доплаты за совмещение работ и за выслугу лет. 
Он выразил надежду, что в ходе переговоров будут достигнуты и более существенные результаты. 

Прошедшую забастовку Этманов расценивает как победу. "Эта забастовка оказалась самой продолжительной за 
последние десять лет. Думаю, администрация должна пойти на уступки. Вряд ли она захочет получить весной но-
вую стачку", — заявил он. 

В связи с приостановлением забастовки, работа предприятия будет полностью восстановлена. С 17 декабря 
сборка автомобилей будет производиться в обычном режиме, то есть в три смены. 

Напомним, бессрочная забастовка на "Форде" началась 20 ноября. В ней приняло участие около 750 человек. В 
ходе забастовки рабочие требовали установить базовый оклад для работников предприятия в размере семи прожи-
точных минимумов, ввести доплату за совмещение работ, установить пенсионные доплаты, доплаты за стаж, изме-
нить распорядок рабочего дня и его длительность. 

Кирилл Бюттнер, Каспаров.Ру 
Забота, защита и опора? 
25.12.07 
Пенсионеры-предприниматели Петербурга протестуют против сокращения площадей мелкорозничной торговли 
В Петербурге перед Смольным 25 декабря прошел пикет в защиту прав пенсионеров, занимающихся предпри-

нимательской деятельностью. Об этом сообщает корреспондент Собкор®ru. 
Пенсионер-предприниматель Игорь Коренков, чье имущество пострадало накануне от действий администрации 

Приморского района, вышел к Смольному с плакатом, на котором было написано "За свободу торговли для пенсио-
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неров и фермеров! Долой постановление правительства номер 1398". С тыльной сторону к плакату был прикреплен 
образец агитационной продукции "Единой России" со словами "План Путина — забота, защита и опора". Еще четы-
ре человека — пенсионеры Приморского района и представители Ассоциации предпринимателей малого и среднего 
бизнеса — составляли группу поддержки. 

Коренков сразу же заявил, что пикет носит одиночный характер. Тем не менее, милиция попыталась запретить 
пикетирование и отобрать плакат, причислив его товарищей к участникам акции. В результате, чтобы избежать обо-
стрения ситуации, группа поддержки вынуждена была отойти, оставив пенсионера пикетировать одного. "Перед 
выборами нам раздавали агитки "Единой России", в которых говорилось о плане Путина", — рассказал Коренков, — 
"Мы поверили, повесили их на наших лотках. Но сразу же, как прошли выборы, к нам пришли из администрации, 
порезали лотки, забрали наше имущество". 

Напомним, 24 декабря в торговую зону, расположенную у станции метро "Старая деревня", в сопровождении 
милиции, бригады рабочих и спецтехники прибыли заместитель главы администрации Приморского района "едино-
росс" Алексей Писцов и начальник отдела потребительского рынка Ирина Пухова. Рабочие сломали пять лотов, 
предназначенных для торговли, разогнали торговавших там пенсионеров и изъяли товар. 

Объясняя свои действия, администрация сослалась на новое постановление городского правительства номер 
1398 от 29.10.07, согласно которому должна быть существенно сокращена площадь зон мелкой торговли. 

Кирилл Бюттнер, Каспаров.Ру 
Право на отстаивание своих трудовых интересов 

Администрация "Невских порогов" уничтожает профсоюз 
Руководство крупнейшей в России чаеразвесочной компании "Невские пороги" в Санкт-Петербурге (принадле-

жит концерну "Орими Трейд") расправляется с профсоюзом. 
Под предлогом нарушения техники безопасности администрация увольняет профсоюзных активистов. Первой 

жертвой стал заместитель председателя профкома Борис Хомяк. Это решение профсоюзный активист намерен оспа-
ривать в суде. Между тем, такая же участь может постигнуть и других лидеров профкома. 

"Администрация уволила меня 31 мая якобы за нарушение инструкции по охране труда. Но этой инструкции мне 
в руки никто не давал", — говорит Борис Хомяк. По его мнению, истинная причина увольнения — его активная 
профсоюзная деятельность. 

Напомним, профсоюз на фабрике "Невские пороги" возник в середине марта. Сам факт появления профсоюза 
уже вскоре привел к положительным изменениям на предприятии. В частности, рабочие стали получать аванс и 
сверхурочные, больничные листы теперь оплачиваются на все 100%, на рабочих местах установили вентиляторы, а 
студентам больше не нужно брать отпуск за свой счет, чтобы попасть на сессию, им теперь предоставляются учеб-
ные отпуска. 

Тем не менее, установить контакт с администрацией профсоюзу пока не удалось. Еще в марте новая организация 
выдвинула ряд требований: оплатить работу в праздничные дни, оплачивать работы в ночные смены в повышенном 
размере, выделить профкому помещение, предоставить правила внутреннего трудового распорядка, выписать про-
пуск на предприятие профсоюзному техническому инспектору. Ни одно из перечисленных требований выполнено 
не было, администрация категорически отказывается вступать в диалог с профорганизацией. "Нас до сих игнориру-
ют, в корпус администрации нас не допускают, на наши письма не отвечают, а в последнее время и вовсе перестали 
принимать письма. Администрация даже не пытается наладить какие-то взаимоотношения с профсоюзом. Когда я 
предлагал руководству наладить нормальные отношения, мне заявляли: "Нам это не нужно!" — рассказывает Борис 
Хомяк. 

В мае для расследования жалобы профорганизации предприятие посетили представители сразу двух инстанций 
— прокуратуры и инспекции по охране труда. В результате все нарушения, которые профсоюз указал в документах, 
подтвердились. Работодатель был оштрафован. Ему было вынесено представление устранить обнаруженные недос-
татки. Но никаких действий администрация предпринимать не стала, тогда ряд профсоюзных активистов подали в 
суд сразу несколько исков, в которых содержатся все те же требования — оплатить работу в праздничные дни, оп-
лачивать работы в ночные смены в повышенном размере. 

Пытаясь перехватить инициативу рабочих, администрация создала Совет трудового коллектива. Но уже вскоре 
стало ясно, что новая структура — марионетка в руках менеджеров, которая не будет решать проблемы рядовых 
рабочих. "29 мая температура у нас в цехах достигла 44 градусов. У людей кровь шла из носа, они теряли сознание. 
Когда на Совете трудового коллектива администрации был задан вопрос, как она собирается решать проблему, было 
сказано, что этим займется СТК. Но совет трудового коллектива ничего делать не стал. Мы сразу предложили отка-
заться от работы и распространили листовку, как спастись от жары. Там написано, что 28 градусов — это макси-
мально допустимая температура для работы в производственных цехах", — рассказывает заместитель председателя 
профкома. 

Чтобы расправиться с профсоюзом, администрация решила последовать традиционному способу и обезглавить 
организацию, уволив наиболее активных ее лидеров. "Меня пока одного уволили. Но есть информация, что и ос-
тальных лидеров тоже будут увольнять", — сообщил Борис Хомяк. Активист уже подал в суд иск о восстановлении 
на работе. Он убежден, что необходимо бороться за восстановление на работе, за профсоюз, иначе, если профсоюза 
не будет, все позитивные изменения, которые произошли на предприятии с появлением организации, могут быть 
просто ликвидированы. 

Международный союз пищевиков IUF 
Акция солидарности с работниками "АвтоВАЗа" в Петербурге закончилась задержанием нескольких ее участни-

ков 
Акция солидарности с работниками "АвтоВАЗа" в Петербурге закончилась задержанием нескольких ее участни-

ков. Об этом "Эху Петербурга" рассказал один из ее организаторов — член Комитета солидарных действий Алексей 
Дроздов. Он отметил, что в акции приняли участие 12 человек. 9 из них были с плакатами "Долой полицейский ре-
жим на АвтоВАЗе!", "Рабочие ВАЗа — мы с вами!", "Дискриминации рабочих скажем "нет!". Двое раздавали лис-
товки. 
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"Двоих задержали и увели куда-то. Чем это кончится, неизвестно", — добавил Дроздов. По его словам, руково-
дство "АвтоВАЗа" обещало работникам автопрома увеличить зарплаты, а вместо этого уволила организаторов за-
бастовки. Поэтому Комитет солидарных действий решил поддержать бастующих. 

Акция прошла на Измайловском проспекте — у дома, где располагается петербургский филиал "Рособоронэкс-
порта" — владелец "АвтоВАЗа". 

ЗАКС.Ру 
В Санкт-Петербурге прошел митинг свободных профсоюзов против репрессий рабочего движения 
15.10.07 
В Санкт-Петербурге 14 октября на Пионерской площади прошел митинг свободных профсоюзов, передает Кас-

паров.ru. 
В митинге участвовало более 150 человек: активисты профсоюзного движения, представители РКРП, группы 

"Рабочая демократия", Движения гражданских инициатив. Участники держали растяжки "Комитет солидарных дей-
ствий" (КСД) и "Верните профсоюзу право на забастовку!", флаги профсоюзов Форда, Профтека, ЛМЗ, а также 
РКРП и ДГИ. В руках у активистов также были плакаты "Нет демократии — будет стачка!", "Не голосуй, а бастуй!", 
"Долой президентское самодержавие!", "Не дадим своих в обиду!", "Наш выбор- забастовка!", "Нет государствен-
ному экстремизму!"  

На митинге выступили представители профсоюзов "Форда", докеров Морского порта, "Защита", "Единство", 
"Перспектива", "Почта России — Питер" и многих других. Они рассказывали о репрессиях над рабочими активи-
стами и о необходимости совместных действий. По словам одного из ораторов, если в 90-е годы работодатели об-
ращались за помощью к бандитам или к отдельным коррумпированным милиционерам, то теперь в их распоряже-
нии весь полицейский аппарат государства. 

Представитель профсоюза НИИ прикладной химии рассказал об ужасающем положении научных работников, 
которые получают зарплату в 3000 рублей. Когда перед входом в институт они собирались провести в митинг, ад-
министрация не согласовала его, отправив участников митинговать к театру "Балтийский дом". "Мы не имеем ника-
киих претензий к руководству театра, зато имеем претензии к руководству НИИ. Почему же нам не дают провести 
митинг рядом с интститутом?"- говорил оратор. Также говорилось о скачке цен на продовольствие и о том, что из-
менение цен никак не сказалось на повышении зарплат на предприятиях. Ораторы рассказывали о том, что "на дан-
ный момент нет такой партии, которая бы выражала интересы рабочего движения", призывали к всеобщей забастов-
ке протеста. Участники скандировали "Забастовка", "Руки прочь от профсоюзов!", "Нет запрету на забастовки!", 
"Солидарность!", а также свистели в свистки. 

Как сообщил активист "Комитета солидарных действий" Михаил Винокуров, данная акция — "первая акция сво-
бодных профсоюзов в Петербурге, на которой выдвигаются политические требования". 
Право на минимальную социальную поддержку со стороны государства 

"Ночлежка" — против закона о бродяжничестве 
Сегодня региональное благотворительное общественное объединение (РБОО) "Ночлежка" отправило открытое 

письмо председателю Правительства РФ Михаилу Фрадкову с заявлением о недопустимости принятия на террито-
рии страны "Закона о бродяжничестве". "Мы уверены, что закон, согласно которому бездомных будут преследовать 
в уголовном порядке лишь за то, что у них нет регистрации, не решит проблемы", — заявил на пресс-конференции, 
прошедшей в Санкт-Петербурге, председатель РБОО "Ночлежка" Максим Егоров. По его словам, в России, где, по 
различным данным, насчитывается около 5 млн бездомных, нет единой программы помощи, не сформулировано 
юридически само понятие "бездомный человек". В письме к Фрадкову, в частности, говорится: "По сути дела речь 
идет о введении уголовной ответственности за отсутствие регистрации по месту жительства или месту пребывания, 
что противоречит норме ч.2. ст.3 Закона РФ "О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребыва-
ния и жительства в пределах РФ". По данным РБОО "Ночлежка", только на улицах Петербурга постоянно живут 
около 8 тыс. бездомных, а тех, кто проживает в городе без регистрации, насчитывается не менее 54 тысяч. При этом 
в ночлежных домах насчитывается лишь 250 коек, да и те доступны людям, ранее зарегистрированным в Петербур-
ге. Не решается проблема с размещением бездомных семей, а также бездомных, инфицированных СПИДом, гепати-
том, туберкулезом. По данным Комитета по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга, сейчас 120 коек 
городских стационаров заняты бездомными, которых некуда выписать. М. Егоров напомнил случай, когда в зимние 
морозы обмороженного бездомного, доставленного в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, врачи приемного 
покоя выгнали на улицу. Этот человек на обмороженных ногах шел десятки километров до "Ночлежки". Вскоре он 
умер. 

Егоров Максим (РБОО "Ночлежка") 
Журналисты пришли в "Ночлежку" 
12.01.07 
Журналисты петербургских интернет-изданий и печатных СМИ приняли участие в семинаре "Социальные и 

правовые аспекты проблемы бездомности в России", организованном Институтом региональной прессы при под-
держке Фонда "Образованные медиа". Провел семинар в помещении региональной общественной организации 
(РБОО) "Ночлежка" консультант РБОО по социально-правовым вопросам Игорь Карлинский. Для журналистов, 
многие из которых лишь недавно начали работать с этой темой, важно было понять, какие стереотипы существуют 
по отношению к бездомным, почему так сложно провести социальную реабилитацию бездомного человека, каким 
видам дискриминации он подвергается. И.Карлинский считает, что у государства нет внятной политики по решению 
проблемы бездомности. Люди не могут, к примеру, восстановить документы через суд, так как для этого необходи-
мо удостоверение личности и т.д. Строя ночлежные дома с фиксированным сроком пребывания в них бездомных — 
от нескольких месяцев до полугода, но не осуществляя реальную политику их реабилитации, государство лишь усу-
губляет проблему, полагает Карлинский. По его словам, в среднем стаж бездомности в России не превышает шести 
лет, чтобы реабилитировать человека, который прожил в условиях улицы около полугода, требуется не меньше по-
лутора лет. По данным РБОО "Ночлежка", только на улицах Петербурга постоянно живут около 8 тыс. бездомных, а 
тех, кто проживает в городе без регистрации, насчитывается не менее 54 тысяч. При этом в ночлежных домах на-
считывается лишь 250 коек, да и те доступны людям, ранее зарегистрированным в Петербурге. 
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Агентство социальной информации 
В Ленинградской обл. раскрыт "концлагерь" для инвалидов 
По поручению губернатора Ленинградской области Валерия Сердюкова Лужским отделом внутренних дел про-

водится проверка благотворительного фонда "Благодарение", который под видом приюта для одиноких больных 
людей устроил настоящий концлагерь в поселке Осьмино. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ленинград-
ской области. 

В результате мошеннической деятельности благотворительного фонда погибли три человека. 
Фонд "Благодарение" возглавляла ранее судимая за мошенничество Наталья Лукашина. Всего на попечении 

фонда находились порядка 20 инвалидов, нетрудоспособных лиц, с родственников и близких которых под предло-
гом платы за уход взимались денежные средства. Кроме того, по предварительной информации следствия, фонд 
получил от некоторых петербуржцев их жилплощадь в обмен на обещание обеспечить должный уход. 

После обращения местных жителей к властям, специалисты ГУВД по Петербургу и Ленобласти провели провер-
ку данной организации. В результате — подтвердилась информация о том, что нетрудоспособные подопечные фон-
да в течение нескольких месяцев проживали в двух комнатах деревянного барака, а затем были вывезены сотрудни-
ками фонда в лес и поселены в палатки. Антисанитария, минимальный уход привели к смерти троих человек. 

В настоящий момент часть пострадавших распределена в больницы и дома престарелых области. Однако не-
скольких жителей "приюта" представители "Благодарения" вывезли в неизвестном направлении, отмечается в сооб-
щении пресс-службы администрации Ленобласти. ГУВД ведет их розыск. 

31 июля 2007 г. 
Подпись на приказе лишила тысячи человек возможности без унижений существовать со страшным недугом // 

Санкт-Петербургские ведомости. Выпуск № 150 от 15.08.2007 
Сразу предупрежу читателей: разговор пойдет о вещах весьма деликатных. В средствах массовой информации 

говорить о них как-то не принято. Ведь об этой проблеме молчат даже люди, сталкивающиеся с ней ежедневно. Ка-
залось бы, что может быть проще — воспользоваться туалетом? Здоровому невдомек, что испытывает пожилой че-
ловек, накопивший за свою жизнь целый букет заболеваний и вынужденный теперь использовать памперсы. И вот 
недавно Министерство здравоохранения и социального развития преподнесло таким инвалидам очередной «пода-
рок»: с 13 июня абсорбирующее белье выдается из расчета 1 штука в сутки. 

Александра Александровна и ее муж живут в Приморском районе. Оба они — инвалиды первой группы, и воз-
раст — ей 80 лет, а Константину Васильевичу в ноябре исполнится 91 год — говорит о многом. 

Еще полгода назад получаемые Александрой Александровной через Фонд соцстраха бесплатные памперсы для 
нее и мужа доставляли на дом. Недавно в фонде им в очередной раз выписали направление на их получение, на этот 
раз через ООО «Аптечная медицинская компания». Александра Александровна три дня подряд пыталась туда доз-
вониться, но в ответ слышала только короткие гудки. Тогда она решила проверить, исправен ли указанный в листке 
номер телефона: обратилась в бюро ремонта, где ее заверили, что он работает. Кстати, один раз она даже позвонила 
туда ночью, просто ради интереса, и в это время шли уже длинные гудки. И что она могла подумать? Только то, что 
днем работники компании просто снимали трубку телефона, чтобы им никто не надоедал. 

После трехдневного штурма аптечной компании Александра Александровна позвонила в редакцию нашей газе-
ты. Мы тоже сделали пару звонков, после чего работники компании каким-то чудом объявились и сами позвонили 
женщине. Но только памперсы привозить одиноким больным старикам наотрез отказались, так сформулировав свою 
позицию: «Не можете сами приехать? Пусть забирают памперсы ваши родственники. Как? Нет родственников? Ни-
кого нет? Тогда нет и разговора». После этого женщина вновь услышала короткие гудки… 

«Как же мне им было сказать, что все наши родные уже давно умерли? Не думала, что старость окажется такой 
тяжелой…» — плакала в телефонную трубку Александра Александровна. 

Сразу после появления министерского приказа на региональное отделение Фонда социального страхования как 
на исполнительный орган обрушился шквал жалоб. Но письма летели не только туда. Вот одно из недавних обра-
щений к нам в редакцию: «Я и моя жена — пенсионеры, мы ухаживаем за моей 89-летней мамой-блокадницей, ин-
валидом с 2007 года. Она практически не ходит, имеет глубокий склероз и не может пользоваться туалетом. Г-н Зу-
рабов своим приказом вместо трех гигиенических принадлежностей в сутки оставляет одну, то есть инвалиды сутки 
должны находиться в сырости и, простите, в испражнениях. Я не прошу, я требую приложить все силы, поднять 
общественность, привлечь многочисленный депутатский корпус по всей России для немедленной отмены данного 
приказа…». 

Это всего лишь краткая выдержка из двухстраничного текста письма, по его тону понятно, что человек находит-
ся в крайней степени отчаяния. А как иначе? Для сравнения: в Европе памперсы свободно лежат на полках в каждом 
туалете как элемент личной гигиены. В России же так называемую норму урезали до невозможности. 

В региональном отделении Фонда соцстраха нам попытались разъяснить ситуацию. Абсорбирующие средства 
стали проблемой с 2005 года. Именно тогда памперсы были включены в перечень средств реабилитации. 

— Такое включение абсолютно нелогично. К техническим средствам реабилитации относятся те изделия, кото-
рые позволяют либо устранить нарушения жизнедеятельности, либо каким-то образом их компенсировать, — де-
лится своими соображениями начальник отдела реабилитации застрахованных Михаил Севастьянов. — Нарушений 
жизнедеятельности не так много, они все классифицированы в соответствующих актах Минздравсоцразвития. Ска-
жем, нарушения общения, самообслуживания, бытовой деятельности, способности к труду и так далее. Понятно, что 
памперсы ни одно из них компенсировать или устранить не могут. Конечно, бывают исключения, но это очень ог-
раниченный круг людей, которые, имея тяжелые заболевания, могут работать. Что же касается лежачих пациентов, а 
их большинство из тех 6,5 тыс., которые стоят у нас на учете, то для них памперсы — это только средство ухода, 
причем не самое лучшее. 

— А что, есть другие варианты? 
— По моему мнению, памперс — определенная индульгенция для родственников: человек сделал для своей ба-

бушки то, что от него требовалось, и устранился. Что бы ни говорили о комфорте и сухости, памперс замкнут, внут-
ри него создается «парниковый» эффект… 

Но как бы там ни было, до последнего министерского приказа больным выдавались по 3 изделия в сутки, а ино-
гда и по 5, по медицинским показаниям. Хотя мне и непонятно, какими они должны быть: суточный диурез челове-
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ка от 0,9 до 1,5 л, а впитывающая способность памперса 1,5 — 2 л… Однако в то время у нас была возможность вы-
давать людям такое количество средств. Я думаю, что новые ограничения произошли в связи с тем, что количество 
нуждающихся в памперсах резко выросло. А это уже требует дополнительных денег. 

— То есть обеспечивать человека тремя памперсами в день стало для государства слишком дорого? 
— Расходы выглядели примерно следующим образом. У нас на учете, повторю, состоят 6,5 тыс. человек. Каж-

дому было положено по 3 памперса в сутки. Средняя его стоимость — 10 рублей. Получается, что в год больше 60 
млн рублей уходило бы только на памперсы. А если рассуждать не абстрактно, то на этот год на все технические 
средства реабилитации нам выделили 250 млн. То есть вычтем 60, и на все остальные средства, которые стоят куда 
больших денег, останется только 190 млн. 

В новом приказе не предусмотрено исключений, у человека не остается выбора: или он соглашается получать 
один памперс в сутки, или он покупает их за свой счет. Только так, и не иначе. 

В целом ситуация выглядит странной. Соглашусь со специалистами ФСС, что «присутствие» памперсов в сред-
ствах реабилитации не только нелепо, оно размывает представление о самих этих средствах, а значит — количество 
денег-то ограничено, — и кого-то их лишает. Не лучше ли перевести эти изделия в реестр бесплатных лекарств? 
Правда, даст ли это гарантию, что в аптеках города это элементарное средство гигиены всегда будет в наличии? 

Не буду спорить об «индульгенции для родственников». В каких-то семьях, возможно, и индульгенция, а если 
человек одинок, если нет родственников или друзей, способных целыми днями помогать ему? Не очень убеждают и 
утешения, что даже одного памперса, исходя из физиологии человека, ему вполне может хватить. При желании и 
туалетную бумагу можно использовать с двух сторон. И вряд ли «парниковый» эффект при одном памперсе будет 
меньше, чем при трех… 

В конце концов, не о медицинском аспекте сейчас речь. Желание государства сэкономить на своих гражданах 
понятно. Но почему-то только в нашем отечестве эта экономия приобретает какие-то иезуитские формы. Государст-
во словно сражается с теми, кто больше всего нуждается в его заботе. С теми, кто стар, слаб и болен. С теми, кто 
больше всего обижен нынешней жизнью. Этим людям очень трудно объяснить, почему любую широко объявлен-
ную и разрекламированную «заботу» всякий раз приходится выбивать дубиной, и это далеко не всегда удается. Те 
же бесплатные лекарства… Сколько еще льготники будут копить ставшие ненужными рецепты и обивать пороги 
аптек? Сколько еще предстоит услышать их ругани по телефону и почувствовать слез в их письмах? 

Теперь вот история с памперсами. Одна подпись на приказе лишила десятки тысяч человек возможности суще-
ствовать со страшным недугом без унижений. Понятно, что высокие московские чиновники пребывают в совершен-
но ином мире, но неужели так трудно задуматься, что никто в этой жизни не застрахован от тяжелых болезней? А 
может быть, надеть на них памперс, один, как положено по приказу, и пускай себе поработают, пускай попробуют 
прожить один день в «новых условиях». Глядишь, что-нибудь и изменится… 

P. S. Александре Александровне хотя бы отчасти удалось помочь. После вмешательства городского комитета по 
труду и соцзащите ее заверили, что необходимые средства гигиены ей и мужу будут доставлены. 

Мемориал погибшим в авиакатастрофе появится и в Петербурге  
Администрация Петербурга рассматривает возможность создания на территории города мемориала погибшим в 

авиакатастрофе под Донецком. 
Как рассказал корреспонденту «Фонтанки» председатель комитета по труду и социальной защите Александр 

Ржаненков, сейчас рассматривается несколько вариантов участков, в частности, в районе аэропорта. Скорее всего, 
это будет часовня в память петербуржцев, погибших не только под Донецком, но и в других авиакатастрофах. 

Сейчас все варианты расположения будущей часовни детально рассматриваются, кроме того, вопрос обсуждает-
ся и с епархией РПЦ в Санкт-Петербурге. 

К настоящему моменту мероприятия у мемориала около поселка Сухая Балка уже закончены, родственников 
жертв авиакатастрофы привезли обратно в Донецк, где в гостинице «Атлас» в двух залах пройдет поминальный 
обед. 

Фонтанка.ру 
Власти Санкт-Петербурга запретили устанавливать памятник жертвам донецкой авиакатастрофы 
Власти Санкт-Петербурга отказались установить на Московском проспекте памятник 170 пассажирам и членам 

экипажа самолета Ту-154 авиакомпании "Пулковские авиалинии", который разбился 22 августа 2006 года в районе 
поселка Сухая Балка Донецкой области Украины. Большинство погибших, а именно 101 человек, составляли жите-
ли северной столицы. Именно поэтому памятник предполагалось установить в городе, куда направлялся потерпев-
ший крушение самолет. 

Как сообщил соучредитель общественной организации помощи жертвам авиакатастроф "Прерванный полёт" Ви-
талий Юсько, потерявший в результате катастрофы четырех членов семьи, родственникам погибших "без разгово-
ров запретили устанавливать мемориал на Московском проспекте, сославшись на то, что это правительственная 
трасса". 

Вскоре после катастрофы председатель Комитета по труду и социальной защите населения Санкт-Петербурга 
Александр Ржаненков заявил, что у родственников погибших есть желание установить на месте катастрофы часов-
ню, а в Санкт-Петербурге — памятную стелу. Чиновник высказал намерение провести встречу с родными и близки-
ми погибших, чтобы обсудить эти вопросы. Но в итоге, заявил Юсько, навстречу его общественной организации 
пошли только на Украине. 

В среду утром, в первую годовщину со дня трагедии, родственники погибших вылетят чартерным рейсом в До-
нецк. Там в 13:00 по местному времени (14:00 по московскому времени) начнется церемония открытия мемориала 
памяти погибших, включающего в себя мемориальные плиты. В 15 часов начнется поминальные обед и дальнейшие 
мероприятия. Во всех храмах Санкт-Петербурга по решению местной епархии отслужат поминальные молебны. 

Как сообщает ForUm, мемориальные плиты устанавливаются на памятнике, который был воздвигнут на месте 
катастрофы ранее. По сообщению пресс-службы Донецкой областной государственной администрации, ожидается 
прибытие на церемонию представителей администрации президента России, губернатора Санкт-Петербурга, посла 
России на Украине и других официальных лиц. В церемонии также примут участие руководители Донецкой области 
и священнослужители. 

NEWSru.com 
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Хаосу не место на дорогах. Вчера в Смольном вновь бурно обсуждались транспортные проблемы // Санкт-
Петербургские ведомости. Выпуск № 155 от 22.08.2007 

Уж сколько раз, как говорится, твердили миру… Действительно, сосчитать, сколько раз на заседаниях городско-
го правительства ключевой темой становились те или иные проблемы работы городского транспорта, безопасности 
и оптимальной организации движения на петербургских улицах, состояния наших дорог и мостов, просто невоз-
можно. И удивляться тут нечему: по оценкам социологов, именно транспортные дела больше всего волнуют сегодня 
петербуржцев — и тех, кто ездит на собственной иномарке, и тех, кто каждое утро втискивается в «Газель», чтобы 
добраться до ближайшей станции метро. 

«Теоретизируете вы все правильно, строите все логично, — деликатно прервала вчера губернатор Валентина 
Матвиенко доклад председателя комитета по транспорту Александра Дацюка о перечне основных направлений ра-
боты по организации движения транспорта, — но когда будет готова наконец конкретная программа мер по оптими-
зации движения в городе?» 

Высокопоставленный чиновник заговорил было что-то о внедряемой уже активно системе автоматического 
управления движением автобусов и трамваев, о подготовке новой схемы трамвайных и троллейбусных маршрутов, 
но губернатор упорно стояла на своем: «Не позднее декабря у нас должен быть весь комплексный план мероприя-
тий со сроками их реализации, финансированием и ответственными за выполнение отдельных пунктов». 

Судя по тому, что правительство приняло решение сформировать специальную комиссию по организации до-
рожного движения и координации транспортной деятельности в Петербурге под председательством вице-
губернатора Александра Полукеева, Смольный всерьез вознамерился найти способы ликвидации автомобильных 
пробок на наших улицах, реально ограничить количество грузовиков в историческом центре, усилить контроль за 
безопасностью движения на проезжей части магистралей. 

Когда вице-губернатор Юрий Молчанов, выступая с места, поднял вопрос о необходимости сооружения не-
скольких легких надземных пешеходных переходов на наиболее проблемных питерских шоссе — Приморском, 
Пулковском, на въездах в Сестрорецк, никто и не думал о том, что данная тема станет предметом более чем получа-
совой дискуссии. «Действительно, сколько можно говорить о Приморском проспекте у ЦПКиО, о районе аэропорта, 
— живо подхватила идею губернатор. — Затраты на такие переходы будут копеечными, а мы сумеем и пробки раз-
грузить и создать нормальные условия для пешеходов. В Москве такие переходы создаются, а у нас их нет». 

Обращаясь конкретно к председателю комитета по благоустройству и дорожному хозяйству Олегу Виролайнену, 
который заговорил было о каких-то трудностях согласования проектов подобных сооружений, Валентина Матвиен-
ко бросила характерную реплику: «Придите лично ко мне с готовыми проектами, Олег Арвович, и я их тут же со-
гласую!». Чуть позже губернатор поручила А. Полукееву в двухмесячный срок сформировать и представить на ут-
верждение правительства целую программу строительства таких переходов, выявив для них наиболее опасные го-
родские перекрестки. 

Досталось в ходе этих прений и представителям ГИБДД. Выяснилось вдруг, что, как ни странно, владельцы 
крупных торговых центров, как грибы растущих сегодня на окраинах Петербурга, чуть ли не самовольно устанавли-
вают возле них светофоры. Ответственный сотрудник ГИБДД Андрей Осипов назвал это временной мерой, но гу-
бернатора такое объяснение не удовлетворило. По ее мнению, образовывать дополнительные пробки на выездах из 
мегаполиса категорически недопустимо. Вот тут-то как раз и требуются, очевидно, упомянутые надземные перехо-
ды для пешеходов. 

«Не знаю, как оценивает вашу работу московское начальство, — добавила губернатор в адрес службы ГИБДД, 
— но нас никак не радует устойчивый рост ДТП, случаев гибели и травматизма людей на питерских магистралях». 

По словам вице-губернатора А. Полукеева, на плечи которого, надо понимать, ляжет теперь весь груз ответст-
венности за ситуацию на дорогах, разработан проект организации специальных полос для общественного транспор-
та. Первая такая полоса будет выделена на Лиговском проспекте, а затем на Большом проспекте П. С. и на Большой 
Пушкарской улице. 

Идея понятна: сегодня горожанин, садясь в автобус или троллейбус, не уверен, что через десять минут он не 
окажется в общей беспросветной пробке. Но если на Лиговке, где уже вырублено полторы сотни вязов и сняты 
рельсы, специальная полоса для автобусов просматривается реально, то на узких магистралях Петроградской сторо-
ны даже при одностороннем движении сделать ее будет значительно труднее. Редкий автомобилист там не соблаз-
нится в часы пик залезть на такую полосу, а милиционера с полосатым жезлом на каждом перекрестке не поста-
вишь… 

Александр Дацюк доложил членам правительства о том, что система выдачи льготных пропусков для въезда 
большегрузного транспорта полностью ликвидирована. И это значит, что теперь разрешение на такой въезд заинте-
ресованные структуры должны приобретать за деньги. Ограничит ли эта мера количество фур и самосвалов в цен-
тральных районах, скоро увидим сами. 

А Валентина Матвиенко, отвечая в коридоре Смольного на вопросы журналистов о том, ездят ли члены прави-
тельства раз в месяц на общественном транспорте, как этого потребовала она лично несколько месяцев тому назад, 
подтвердила, что сия практика на самом деле существует. «И это не пиар, а возможность самим увидеть, ощутить 
трудности простых горожан, а потом поделиться с коллегами вариантами улучшения работы транспорта», — пояс-
нила губернатор. По ее словам, такие поездки намеренно совершаются втайне от прессы, то есть, надо понимать, 
вообще инкогнито — в стиле легендарного Гаруна Аль Рашида. И в самом деле, подавляющему большинству пе-
тербуржцев лица вице-губернаторов и председателей отраслевых комитетов Смольного вряд ли хорошо знакомы. 
Да и не в этом дело, а в том, что хаос, наблюдаемый то и дело на наших улицах и площадях, действительно уже дос-
тал и автомобилистов, и пешеходов, и пассажиров общественного транспорта. Вот потому и приходится поневоле 
верить в действенность указанной губернаторской меры. Авось, испытав дискомфорт в толчее на остановке и внут-
ри салона, увертываясь от машин на пешеходном перекрестке и от потоков грязи из-под колес на тротуарах, чинов-
ники возьмутся-таки за решение наболевших проблем не спустя, а засучив рукава. 

Александр РАБКОВСКИЙ  
На первый этаж поднимемся бесплатно // Санкт-Петербургские ведомости. Выпуск № 155 от 22.08.2007. 
Очень принципиальное и, скажем откровенно, смелое решение обнародовала вчера губернатор Валентина Мат-

виенко сначала перед открытием очередного заседания городского правительства, а затем уже и в коридоре Смоль-



366 
 

ного специально для представителей прессы. По ее словам, уже подготовлено распоряжение о приостановке на тер-
ритории Санкт-Петербурга действия нормы федерального Жилищного кодекса, согласно которой плату за содержа-
ние лифта в жилых домах должны вносить и жители первых этажей, которые данным транспортным устройством 
реально не пользуются. 

По словам Валентины Матвиенко, Жилищный кодекс РФ явно не свободен от огрехов, и один из них — указан-
ная норма, вступившая в силу с 1 августа 2007 года. «Она явно ущемляет социальные права граждан, а потому, про-
консультировавшись с городской прокуратурой, я решила, что петербургские жители первых этажей за лифты пла-
тить не должны. Отменять положения федеральных законов на региональном уровне мы, разумеется, не имеем пра-
ва, но восстановить справедливость, введя мораторий на исполнение отдельной нормы вплоть до ее отмены, мо-
жем», — заявила губернатор. 

Валентина Матвиенко поручила вице-губернатору Александру Полукееву совместно с жилищным комитетом 
подготовить проект соответствующих изменений в Жилищный кодекс РФ и направить его в Государственную Ду-
му. Конкретно — в адрес самой крупной фракции нижней палаты парламента «Единая Россия». 

Губернатор считает также несправедливым то, что за содержание лифтов в многоквартирных домах, оборудо-
ванных лифтами, с 1 августа должны платить и жители тех подъездов, где лифты отсутствуют вовсе. Это различные 
пристройки, флигели и т. д. Распространение столь жесткой нормы на тех, кто проживает в подобных условиях, Ва-
лентина Матвиенко назвала явной технической ошибкой и призвала чиновников жилищного комитета эту нелепость 
оперативно исправить, изъяв из соответствующих квитанций строку об оплате лифтов. 

Необходимое распоряжение губернатора будет выпущено до конца этой недели. Как же поступать тем горожа-
нам, которым уже принесли квитанции с «несправедливой строчкой»? Очевидно, требовать в отделениях Сбербанка 
и иных пунктах оплату услуг ЖКХ так называемые желтые квитанции, куда от руки вписывать сумму оплаты за 
вычетом тех денег, которые начислены по указанной строке расходов. 

И еще одно свое распоряжение подробно прокомментировала вчера Валентина Матвиенко питерским журнали-
стам. «Еще 14 августа я подписала документ, согласно которому строительство во внутриквартальных территориях 
будет вестись исключительно в соответствии с Генеральным планом, а также при наличии проектов планировки и 
межевания данных территорий и въездов в квартал со стороны главных магистралей». При этом, по словам губерна-
тора, внутри существующих жилых кварталов будут возводиться только социальные объекты — детские сады, шко-
лы, поликлиники, спортивные залы, культурные учреждения, паркинги для автомобилей. 

Кроме того, распоряжение губернатора предусматривает проведение в течение месяца инвентаризации абсолют-
но всех решений, принятых ранее в отношении так называемой уплотнительной застройки внутриквартальных тер-
риторий. 

«Мы проверим правомочность принятия таких решений, проверим стройплощадки, и в случае выявления нару-
шений, срыва сроков и т. д. на заседании правительства будут рассмотрены вопросы об отмене ранее изданных по-
становлений», — подчеркнула Валентина Матвиенко. 

На сегодня в Петербурге, по ее словам, всего три горячие точки, по которым имеются серьезные проблемы, свя-
занные с протестами жильцов против «уплотниловки», однако свое решение по данным объектам уже вынес суд, и 
городская власть не может эти предписания не выполнять. 

Комментируя ситуацию с уплотнительной застройкой, Валентина Матвиенко пояснила, что проблема эта воз-
никла в городе еще в советские времена, когда в Ленинграде ощущался дефицит социальной инфраструктуры, когда 
зачастую недостаточно внимания уделялось инженерной подготовке территорий. Строители всячески стремились 
привязать свои новые дома к уже проложенным ранее электрическим и тепловым сетям. А в 1990-е годы эта тен-
денция пустила особенно глубокие корни. «Решить эту действительно серьезную проблему в один момент никак 
невозможно, — сказала губернатор. — Мы зачастую вынуждены исполнять некоторые решения прежней админист-
рации города. Ну а сейчас на заседаниях правительства решающее слово всегда принадлежит главам районных ад-
министраций. Если глава знает о серьезных, обоснованных претензиях жителей соседних домов, он обязан заявить 
об этом, и тогда решение о застройке принято не будет». 

Что же, Валентина Матвиенко еще раз подтвердила свое твердое намерение прекратить пресловутую «уплотни-
ловку», о чем она публично и очень жестко заявляла еще в своем майском послании Законодательному собранию и 
горожанам. 

А. КОВЕНСКИЙ 
Быть инвалидом с квартирой — опасно для жизни? 
30.01.2008  
Для родителей детей-инвалидов самым страшным вопросом, мучающим их всю жизнь, остается вопрос: что бу-

дет с детьми, когда их не станет?  
После смерти близких людей — дедушки, бабушки и родителей инвалид детства с проблемами в умственном 

развитии, но не лишенный дееспособности, Сергей Пальчиков остался один в старой петербургской квартире на 
улице Некрасова, 44. Четыре года за ним ухаживала давняя подруга матери искусствовед Ольга Шмелева. У Ольги 
Алексеевны есть нотариально заверенное в июле 2006 года заявление о том, что она и еще один друг семьи — Ва-
лентин Иванов берут на себя пожизненное содержание Сергея. Именно Ольга Алексеевна обратилась с заявлением в 
милицию, властные структуры и к журналистам о похищении 20 декабря 38-летнего Сергея и с просьбой о его ро-
зыске. Человек, который, согласно заявлению Шмелевой, "похитил инвалида", — Ян Гаценко, как утверждают в 
отделе опеки и попечительства МО "Смольнинское", уже успел в последних числах декабря оформить попечитель-
ство над Пальчиковым. 

Ольга Алексеевна рассказала, что минувшим летом, когда она, как всегда, отправила Сергея на дачу под при-
смотром сиделки, выяснилось, что Гаценко (сосед Сергея по лестничной площадке), направил в милицию заявление 
о…похищении инвалида. "После этого я опасалась возвращать Сергея на улицу Некрасова, с сентября он жил у ме-
ня дома на проспекте М. Тореза, тому есть свидетели", — поясняет Шмелева. 

20 декабря О. Шмелева, ее подруга и сиделка Сергея вместе с Пальчиковым все же решились съездить на старую 
квартиру; соседи сказали, что дверь в Сережину квартиру приоткрыта. "Мы решили починить дверной замок, — 
вспоминает Ольга Шмелева. — У подъезда находился Гаценко, который оттолкнул меня, потащил Сергея на угол к 
улице Радищева и затолкал в машину". Женщины вызвали милицию, потом пришли в 76-й отдел, где к тому време-
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ни находился сам Гаценко с Пальчиковым. В конце концов из дежурной части Ян Гаценко уехал вместе с инвали-
дом, а женщинам понадобилось проявить настойчивость, чтобы у них приняли заявление о похищении человека. С 
тех пор Ольга Шмелева обивает пороги учреждений, пытаясь выяснить местонахождение Сергея. 

В отделе опеки и попечительства МО "Смольнинское" смотрят на случившееся иначе. Руководитель отдела Оль-
га Иванова сообщила журналистам, что Ян Гаценко обратился к ним еще осенью с просьбой об установлении попе-
чительства над одиноким инвалидом, приложив необходимый пакет документов, в том числе и копию справки из 
психдиспансера № 6 о том, что Пальчиков нуждается в опеке по состоянию здоровья. "Гаценко сигнализировал и о 
том, что инвалид является собственником квартиры на улице Некрасова и дачи в поселке Солнечное. Мы выяснили, 
что уже 11 декабря 2007 года Пальчиков перестал быть собственником квартиры, а лишь зарегистрирован в ней. 
Квартира теперь принадлежит Шмелевой, — сказала руководитель отдела опеки. — После 20 декабря мы предлага-
ли Шмелевой оформить попечительство над Пальчиковым, но она отказалась. У нас был единственный кандидат — 
Гаценко, который представил блестящие характеристики. Мы оформили попечительство в форме патронажа". 

Ольга Алексеевна Шмелева не стала скрывать факта приобретения у Пальчикова квартиры, но пояснила журна-
листам, что сделала это "исключительно в целях его безопасности". "В опеке про возможность моего попечительст-
ва над Сережей даже не заикнулись", — утверждает она. 

Журналисты попросили в отделе опеки организовать встречу с Яном Гаценко. Через несколько дней Ян Ферди-
нандович — молодой мужчина спортивного вида пришел в МО "Смольнинское". И сразу пошел в наступление — не 
только потребовал и внимательно изучил удостоверения журналистов, но и захотел их переснять, требовал фамилии 
и телефоны их руководителей, цитировал законы "О СМИ" и "Об оказании психиатрической помощи". А затем зая-
вил, что, все четыре журналиста, пришедшие на встречу, получили "некий заказ". Гаценко утверждал, что знал 
Пальчикова с детства (он младше инвалида на семь лет!) и беспокоился за его судьбу. Сережа, якобы, жаловался 
ему на плохое обращение с ним со стороны Шмелевой. Гаценко утверждал, что Пальчикова били, морили голодом, 
чему есть подтверждающие документы. Но никаких документов журналистам не представили. Отказался Ян Гацен-
ко назвать и свое место работы и контактные телефоны, по которым с ним можно связаться. На все просьбы расска-
зать, где находится Пальчиков, и руководители МО "Смольнинское" Владимир Секушин и Грант Аракелян, и руко-
водитель отдела опеки Иванова, и Ян Гаценко отвечали, что он "в надежном месте и чувствует себя хорошо". 

Сестра милосердия Петербургской общественной организации "Покровская община" Наталия Чех, которая по-
могала ухаживать за Пальчиковым, опровергла утверждения Гаценко о плохом обращении с ним: "Били Сережу? 
Этого не было. Ольга Алексеевна относилась к нему, как к родному. Ходила с ним в театр, в церкви причащала. Се-
режа — "божий человек", открытый всем, доброжелательный, доверчивый чрезвычайно"… 

И представители опеки, и Гаценко утверждают, что родственников у Пальчикова нет. Между тем, в городе Ат-
ланта (США) живет пожилая двоюродная бабушка Сережи Берта Абельская. Узнав о случившемся, она забила тре-
вогу. Берта Яковлевна прислала заверенную нотариально доверенность, подтверждающую волю умершей матери 
Сергея Людмилы Пальчиковой на "ведение всех дел в отношении Сергея с государственными, правоохранительны-
ми и органами опеки Шмелевой О.А.". В факсимильной приписке от руки Абельская заявляет: "Я категорически 
возражаю против самозванства гражданина Гаценко… семья Пальчиковых… очень близкие мне люди, и я никогда 
не видела в их доме Гаценко". 

Пожилая жительница дома на улице Некрасова Галина Борисовна Давыдова тоже помнит Сережу с пеленок. 
"Оля Шмелева была всегда преданным другом семьи, помогала растить мальчика. Ян стал проявлять интерес к то-
му, что творится в квартире Пальчикова, лишь в последние два года. А в течение последних месяцев и вовсе начали 
происходить странные вещи — за эту квартиру стали платить дважды. Ян забирал квитанции и оплачивал. И Оля 
оплачивала, ходила в домоуправление. Я туда тоже ходила, просила Яну квитанций не давать". После встречи с Га-
линой Борисовной мы спустились этажом ниже и долго звонили в квартиры Пальчикова и Гаценко. Никто не от-
крыл, окна были темны. Кстати, Яну Гаценко стало быстро известно, что журналисты посещали соседку — благода-
ря видеокамере. 

Мы будем следить за дальнейшим развитием событий. Но пока с уверенностью можно утверждать одно — мы не 
слышали о столь ожесточенной борьбе за благополучие одиноких инвалидов, если у них нет за душой никакой соб-
ственности. Очередей в отделы опеки, чтоб поддержать больных людей по велению сердца, тоже не наблюдается. 

Вот несколько комментариев людей, знакомых с проблемой не понаслышке. У них есть взрослые дети — инва-
лиды детства с проблемами в умственном развитии. Борис Кривошей, руководитель Правозащитного центра Город-
ской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов (ГАООРДИ): Многие родители не лиша-
ют дееспособности даже очень больных детей: боятся, что после их смерти ребенок попадет в психиатрическую 
больницу и потом в интернат. А ведь эти дети, даже став взрослыми, условно дееспособны; за конфетку и доброе 
слово они зачастую готовы подписать любые бумаги. 

Маргарита Урманчеева, президент ГАООРДИ: В вопросах опекунства необходим гражданский контроль, уча-
стие гражданского общества. Как только речь идет об опеке над человеком душевнобольным или с проблемами в 
умственном развитии, то, кроме органов опеки, в этом процессе должны участвовать общественные организации, 
журналисты, правозащитники, чтобы ситуация была прозрачной и обсуждаемой. 

Галина Артеменко, Агентство социальной информации 
Право на гарантированное минимальное медицинское обслуживание 
Ленобласть стабилизирует лекарственное обеспечение 
Ситуация с лекарственным обеспечением федеральных льготников Ленинградской области стабилизируется. Об 

этом СПб-ТАСС сообщили вчера в пресс-центре правительства Ленинградской области. 
С апреля число отсроченных рецептов по лекарственному обеспечению федеральных льготников в Ленинград-

ской области сократилось в 2,5 раза. Улучшение лекарственного обеспечения стало возможным благодаря дополни-
тельному финансированию. На эти цели из федерального бюджета выделены дополнительно 221,6 млн рублей. Тем 
самым общий объем финансирования лекарственного обеспечения федеральных льготников Ленинградской области 
в 2007 году увеличился в 1,6 раза. 

Бюджет Ленинградской области, со своей стороны, принимает участие в нормализации лекарственного обеспе-
чения льготных категорий граждан. В нынешнем году участие областной казны в закупке лекарств для федеральных 
льготников составило 43,4 миллиона рублей. 
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С 1 июля также снижен предельный размер торговой надбавки к ценам на лекарственные средства с 33 до 27 
процентов. Сэкономленные деньги Ленинградский областной фонд обязательного медицинского страхования уже 
направил на дополнительные закупки лекарственных препаратов. 

Санкт-Петербургские ведомости. Выпуск № 151 от 16.08.2007 
В Ленобласти не успевают вовремя строить фельдшерско-акушерские пункты 
В Ленинградской области до сих пор не построены фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), работа которых яв-

ляется составной частью национального проекта "Здоровье". Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом 
было заявлено сегодня, 23 августа, на заседании областного правительства. 

Председатель областного комитета по строительству Сергей Абрамчик заявил, что "из шестнадцати ФАП, кото-
рые должны были быть построены, два уже почти готовы". Чиновники отмечают массу недостатков в проекте 
строительства ФАП. "В следующий раз мы сделаем новые проекты", — заявил Абрамчик. Все фельдшерско-
акушерские пункты, по его словам, будут построены не позднее 1 января 2008 года. 

Напомним, строительство фельдшерско-акушерских пунктов — часть национального проекта "Здоровье". Пла-
нируется, что в каждом из пунктов в сельской местности врачи смогут принимать пациентов круглосуточно. Прием 
пациентов будет осуществляться на первом этаже пункта, а на втором будут находиться квартиры врачей. Появле-
ние таких пунктов, по мнению разработчиков этого проекта, сможет существенно снизить объем времени, в течение 
которого жители добираются до врачей, что, в свою очередь, будет способствовать снижению уровня смертности и 
количества заболеваний. 

www.regnum.ru/news/874596.html 
Врачи смогли провести операцию по решению суда 
14.09.07 
Уникальный судебный процесс прошел во вторник в Санкт-Петербурге. Федеральный суд Центрального района 

в срочном порядке рассмотрел иск врачей-нейрохирургов против члена секты «Свидетели Иеговы», который запре-
тил делать операцию своему трехлетнему сыну. Житель Саратова привез малыша в Питер по квоте на лечение. У 
ребенка была обнаружена опухоль мозга, потребовалось хирургическое вмешательство, но когда отец услышал о 
необходимости переливания крови, написал отказ от медицинской помощи. 

Перед главным врачом Игорем Яковенко встала непростая дилемма. С одной стороны, он не мог нарушить за-
кон, по которому нельзя делать операцию в случае отказа родственников пациента. С другой стороны, помнил о 
клятве Гиппократа. Главврач обратился в суд — и выиграл процесс. В тот же день мальчику была сделана операция. 
Не исключено, что потребуется еще одна, и дело опять дойдет до суда. 

Заметим, что в 1961 году лидеры секты, насчитывающей сегодня 6,7 млн. адептов, провозгласили переливание 
крови таким же «смертным грехом», что и употребление ее в пищу. Из-за запрета на эту медицинскую процедуру 
погибло много детей. Точного числа никто назвать не берется, поскольку иеговисты, зная об этом «грехе», не обра-
щаются к врачам. Ранее в секте запрещались вакцинация и трансплантология, но потом эти табу были сняты. Скорее 
всего, и с переливанием крови случится то же самое — увы, слишком высокой ценой. 

«Свидетели Иеговы» — религиозная организация, название которой часто фигурирует в судебных разбиратель-
ствах, однако большинство процессов ее члены выигрывают. В том числе в Страсбургском суде по правам человека. 
Так, в январе там отсудили у России 90 тыс. евро «свидетели» из Челябинска, а в скором времени будет рассмотрена 
жалоба членов московского отделения секты, в 2004 году снятого с регистрации. 

Новые Известия 
Инвалида войны выбросили из машины “скорой помощи”  
19.10.07 
Несколько часов беспомощный старик, у которого отказали ноги, провел под дождем на ночной улице. 
— Вечером муж почувствовал себя плохо. Он вообще в последнее время сильно сдал: передвигается кое-

как, даже разговаривает с трудом. Шутка ли — восемьдесят годков уже! — рассказывает петербурженка, супруга 
инвалида войны Анна Кураш. — Я, конечно, сразу вызвала “скорую”. Прибывший по вызову врач заявил: “Надо в 
больницу!” Увезли его, как был, в пижаме и домашних тапочках… А вскоре раздался телефонный звонок: “Меня 
отправляют домой. В больнице нет мест”. 

Старушка вышла к подъезду, чтобы встретить немощного супруга. Она ждала его два часа! Была глубокая ночь, 
шел дождь… А потом женщина увидела, как обессилевшего старика несут к дому трое незнакомых молодых людей!  

— Ваш?  
— Мой. А где же вы его нашли?  
— Да там, в кустах лежал… 
Когда грязного, промокшего инвалида, что-то шептавшего непослушными губами, принесли в квартиру, у не-

го… отказали ноги. 
— На него было страшно смотреть! — вспоминает соседка Светлана Ткачева. — Чувство было такое, что побы-

вал в страшной переделке. Представляете, его просто вышвырнули на ночной улице в кусты. Под дождь!  
Каким образом инвалид войны Михаил Кураш, которого бригада “скорой” увезла в городскую больницу на ули-

це Костюшко, оказался ночью под дождем в чужом дворе?  
Сам пенсионер рассказывает об этом так: “В больнице мне нагрубили, кричали, что класть меня некуда. Затем 

медперсонал обратился к какому-то водителю “скорой”: “Отвези его отсюда”. 
Тот спросил: “Куда? На свалку, что ли?” Он высадил меня в чужом дворе. От переживаний у меня отказали ноги, 

я повалился в траву и там лежал под дождем. Двигаться не мог совсем, на помощь звать некого — ночь ведь была. Я 
уже свыкся с мыслью, что сейчас умру. Но, на мое счастье, мимо шла молодая компания… Я с трудом сообщил им 
свой адрес…”  

Сейчас Михаил Кураш находится на лечении в госпитале ветеранов войны. Сказались последствия пережитого в 
ту злополучную ночь. 

В городской больнице, расположенной на улице Костюшко, ситуацию комментировать отказались. Сообщили 
лишь, что идет служебная проверка по факту случившегося. 

— Согласно правилам приема пациентов, мы обязаны, даже в случае отсутствия койкомест в нужном отделении 
госпиталя, поместить пациента в другое отделение и оказать ему необходимую помощь, — говорит и.о. заведующе-
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го неврологическим отделением Санкт-Петербургского госпиталя ветеранов войны Виктор Большаков. — И, разу-
меется, мы никогда не отправим нуждающегося в помощи человека назад… 

Супруга инвалида Анна Кураш сквозь слезы говорит: “После случившегося он стал другим человеком. Отвлечь 
его от воспоминаний о той ночи невозможно. Он практически перестал двигаться. Не понимаю, почему с ним так 
поступили?! Ведь он же старик! Беспомощный и безобидный!”  

Бесспорно, большинство медицинских работников честно и грамотно исполняют свой долг. Недопустимо пока 
обвинять в чем-либо и врачей петербуржской горбольницы, что на улице Костюшко. Но все же случившееся с инва-
лидом войны Михаилом Курашем по-настоящему шокирует… 

— Полагаю, что, какими бы ни были результаты разбирательства медиков по поводу случившегося, родственни-
ки Кураша непременно должны обратиться с заявлением в прокуратуру, — считает петербуржский юрист Татьяна 
Юрьева. — В этой ситуации однозначно имеются виновные лица. Ведь престарелый больной человек, которого 
увезла в стационар “скорая помощь”, оказался ночью на улице в беспомощном состоянии! А ведь если он был при-
нят “скорой”, то нуждался в оказании медицинской помощи. 

Количество нарушений прав пациентов в стране столь велико, что власть пытается бороться с этим явлением 
разными способами. В прошлом году, например, при Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и 
социального развития был создан Общественный совет по защите прав пациентов. Основной целью его работы про-
возглашено привлечение общественности и экспертов к созданию механизмов повышения безопасности, качества и 
доступности медицинской помощи для населения. В состав совета вошли представители медицинской обществен-
ности, страховых компаний, юристы, журналисты, фармацевты и другие эксперты, ранее занимавшиеся правовыми 
вопросами в области здравоохранения. Совет, как было заявлено, должен активно работать с общественно значи-
мыми случаями нарушения прав пациентов. По словам председателя названного совета Александра Северского, 
создание такого органа — важный шаг в реализации приоритетного национального проекта “Здоровье”, на который 
выделяются внушительные финансовые средства. 

— Государство заинтересовано в том, чтобы эти средства работали эффективно, а те, кто их получает, должны 
нести за них ответственность, — говорит Александр Северский. 

Казалось бы, можно лишь порадоваться вышеназванному нововведению. Правда, “заинтересованность государ-
ства” выглядит как-то странно: средства в проект вкладываются огромные, но жалоб на действия медиков меньше 
не становится! А инвалид войны Михаил Кураш пока не помышляет о наказании кого-либо. Старик, стараясь 
скрыть слезы, лишь сдавленно произносит: “За что они со мной так? За что?.” 

Мир Новостей 
Право на экологическую безопасность 

Серьезно нарушаются права петербуржцев и гостей города на экологическую безопасность. Особые опасения 
вызывает проблема загрязнения водных потоков в городе — каналов, Невы и ее притоков. Так, по данным петер-
бургского Гринпис, содержание нефтепродуктов в р. Охта в 140 тысяч раз превышает допустимые концентрации. — 
По закону, сброс неочищенных сточных вод в реки запрещен. Поэтому то, что творится на Охте, — это прямое пре-
ступление по отношению к городу и его жителям, происходящее при полном попустительстве властей, — поясняет 
Дмитрий Артомонов724. Но даже без экспертиз все становится понятно, достаточно прогуляться вдоль питерских 
каналов. В июне 2007 г. «Гринпис» начал работу на д проектом «Чистая Нева» с целью улучшить качество воды в 
Неве и предотвратить ее дальнейшее загрязнение. Тем не менее соблюдения права н аэкологическюу безопасноть 
требует совместных действий как властных структур, так и предприятий и самих жителей и гостей города. 

Не менее остро стоит проблема исчезновения уникальных заповедников, находящихся на территории города и 
области, в частности из-за близкого строительства может исчезнуть Юнтоловский заказник. 

Экологические организации города регулярно проводят различные акции по очистке отдельных участков города, 
а также проводят разъяснительную работу с населением. 

Гринпис продолжает отслеживать загрязнение Невы 
С сегодняшнего дня специально оборудованная лодка Гринписа несколько раз в неделю будет курсировать по 

Неве и ее притокам. Предполагается, что эксперты возьмут пробы воды, выявят нелегальные стоки и аварийные 
сбросы загрязняющих веществ с предприятий, измерят уровень загрязнения промышленных вод и будут фиксиро-
вать сбросы с судов. Результаты мониторинга направят в контролирующие организации и опубликуют на сайте про-
екта Гринписа "Чистая Нева". "Теперь достоверная и объективная информация о состоянии реки и о виновниках ее 
загрязнения станет доступна петербуржцам", — говорит руководитель Санкт-Петербургского отделения Гринписа 
России Дмитрий Артамонов. 

Реки мы не выбираем // Санкт-Петербургские Ведомости. Выпуск № 149 от 14.08.2007 
Сегодня, наверное, уже никого загрязненной рекой не удивишь. По официальным данным, самым грязным при-

током Невы является река Охта. За свою многокилометровую протяженность она набирает огромное количество 
нечистот, особенно сбрасываемых промышленными предприятиями города, и потом «сдает» все это добро главной 
петербургской артерии — Неве. 

Чтобы показать всю «романтику» Охты-реки, экологи назначили журналистам газеты встречу в глухой промзоне 
на шоссе Революции. На территории Петербурга Охта течет практически только между оградами крупных предпри-
ятий, поэтому мест, где можно выйти на берег, оказалось маловато. 

— Так, затыкаем носы и садимся в лодку, — командует наш «капитан», координатор российского отделения 
«Гринпис» Алексей Киселев. 

На поверхности реки — беспросветная нефтяная пленка, а вокруг… запах! Проплыв метров сто, мы увидели и 
сам очаг выбросов: из почерневших кустов и деревьев в воду медленно стекают нефтепродукты. 

— Откуда все это, мы пока не знаем. Труба тянется из промышленных территорий, расположенных вдоль Уман-
ского переулка, — поясняет Алексей. — Но сегодня нас интересуют другие выбросы — завода «Электропульт». 

Пока моторная лодка шла вверх по течению, Охта становилась все более заросшей. А под Большим Ильинским 
мостом (по нему проходит шоссе Революции) мотор и вовсе заглох. Двигатели на такую жидкость просто не рассчи-

                                                           
724 Дмитрий Ратников. 40 тысяч раз — во столько превышает ПДК вода Охты // Санкт-Петербургские ведомости. Выпуск № 156 от 23.08.2007 
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таны. Остальное расстояние пришлось идти на веслах. Труба, ради которой мы проплыли эти два километра, нахо-
дится у Александровских ворот, что на улице Химиков. 

— Сейчас из трубы течет более-менее прозрачная вода, однако еще несколько дней назад здесь сбрасывали ка-
кие-то темные жидкости, — рассказывает Алексей Киселев. — Но и сейчас здесь не очень-то приятно: без перчаток 
не обойдешься. Все настолько жирное, что баночка, которой мы забираем пробы для последующего анализа, бук-
вально выскальзывает из рук. 

И действительно, банка чуть было не выпрыгнула из рук. 
По словам экологов, забирается всего сто миллилитров мутных сбросов. Версиями о том, насколько именно вода 

грязна, они предпочитают раньше времени не делиться: все должна показать экспертиза в частной научной лабора-
тории. 

— А не ловили ли вас охранники заводов? — не удержался я от вопроса. 
— Они часто нас ловят. Видно, или просто от скуки, или задание имеют. Хотя, по закону, мы ничего не наруша-

ем. Вдоль любой реки должно быть открытое побережье в 20 метров, по которому никто не должен запрещать пере-
двигаться. Но разве это выполняется? Вот смотрите — собак запустили, — и показывает в сторону завода, располо-
жившегося у Индустриального моста. — Да там и без собак не выберешься на берег — все заросло! 

По словам Киселева, бывало, что сам директор проводил с ними «разъяснительные беседы», что, мол, он стара-
ется изо всех сил, но сбросов тем не менее меньше не становится. Экологи ждут, чтобы сами заводчане подали на 
них в суд. Но этого не происходит, а «Гринпис» инициировать судебные разбирательства не намерен: «Еще и это 
мы будем делать за государство?!». 

— По официальным данным, в Неву сбрасываются нечистоты из 375 выпусков. На самом же деле это количество 
намного больше, — жалуется один из активистов Дмитрий Артамонов. — Но только представьте: за прошлый год 
была проверка лишь по трем из них. Трем! Эти три предприятия были наказаны штрафами. Но разве можно бороть-
ся за чистоту природы такими методами? 

Уже на машине нас отвезли на Свердловскую набережную в районе дачи Безбородко. Там из метровой бетонной 
трубы в Неву выплескивались… фекалии. В чистом, так сказать, виде. Тут же — стаи чаек. Тут же — рыбаки. 

— Да ведь тут сплошная органика, вот рыба и скапливается, — объясняют экологи. — Когда мы пытались спро-
сить рыбаков, не боятся ли они потом употреблять такую рыбу в пищу, они молча вытаскивали из Невы свои удочки 
и удалялись. Стесняются… 

Гринписовцы подогнали свою моторную лодку к источнику загрязнения и спустились в воду. Естественно, пред-
варительно облачившись в специальную одежду, чтобы никакая зараза не попала на кожу. Говорят, зачастую при 
неаккуратном контакте на коже даже появлялись язвы. 

Экологи набрали невскую воду сразу в две колбы — чтобы лаборатория вынесла точный вердикт. Мы, неспе-
циалисты, и так поняли, что вода, мягко говоря, грязновата, но для чиновников этого, наверное, мало. Ну не будут 
же они верить собственным глазам, даже если и увидят плавающие в массовом количестве в Неве фекалии! 

По окончании экскурсии экологи сказали, что как только через две недели из лаборатории будут получены ре-
зультаты, они тут же нам об этом сообщат. 

Только вот прислушаются ли к этим доводам наши власти? 
22 августа. Экологическая акция продавцов уличного журнала "Путь домой" 16.08.2007 
Бездомные продавцы петербургского уличного журнала "Путь Домой" (http://www.putdomoi.ru/) начинают акцию 

по очистке от мусора небольших водоемов города. Первым водоемом станет Кронверкский канал, на котором 22 
августа мини-флотилия из надувных лодок с бездомными и их друзьями соберет, рассортирует и вывезет все пла-
вающие отходы. Партнерами в проведении акции выступили экологическое движение "Мусора. Больше. Нет" 
(http://musora.bolshe.net/), ООО "Эмерком" и телекомпания "Ти Би Эн". Начало в 11.00. 

«Красный петух» наступает // СПб Ведомости. Выпуск № 152 от 17.08.2007 
Жарко сейчас не только в Петербурге. Несколько недель полыхают 50 пожаров в Ленинградской области на об-

щей территории 121 гектар. Самый крупный из них — на военном полигоне под Ржевкой. Там горят 14 гектаров. 
Однако более серьезная ситуация сложилась в другой части Всеволожского района — у деревни Лесколово. 

Там, по словам первого заместителя начальника главного управления Министерства по чрезвычайным ситуаци-
ям по Ленинградской области Алексея Акуленко, бушует огонь в двух с половиной километрах от населенных мест. 
Сейчас большая территория Лесколовского сельского поселения в дыму. По словам местных жителей, пелена смога 
добралась и до соседнего поселки Осельки, в котором расположены основные объекты социальной инфраструкту-
ры. 

Еще один тревожный район — лес у поселка Бугры. Из-за близости к городу запах чувствуется даже на проспек-
те Просвещения. В этой связи было принято решение объединить усилия городских и областных спасателей. 

Всего же во Всеволожском районе насчитывается 19 очагов. По этим показателям он вышел в лидеры. Далее 
идут Выборгский и Лужский районы области — по 8 очагов. Чуть меньше — в Гатчинском. 

— Радует, что по сравнению с прошлым годом ситуация улучшается. Причем существенно. По некоторым пока-
зателям в четыре раза. Это притом что «Росгидромет» прогнозирует устойчивую жаркую погоду до конца августа, 
— говорит Алексей Акуленко. 

Тушением занимаются три областные организации: ЛОГУ «Ленобллесхоз», военные лесхозы ЛенВО и государ-
ственные противопожарные службы. На данный момент работают 150 единиц специальной и 200 тяжелой техники. 
В штате — 3500 человек. 

Юнтоловский заказник может быть уничтожен из-за застройки вдоль берега Юнтоловки 
Петербургские экологи и законодатели обеспокоены судьбой Юнтоловского заказника — уникальной природо-

охранной зоны, находящейся в черте мегаполиса (Приморский район). Этой теме было посвящено состоявшееся в 
Петербурге заседание Общественного совета по проблемам санитарно-эпидемиологического благополучия города. 
Согласно проекту застройки вдоль берега реки Юнтоловки, эту землю арендует под строительство ООО "Главстрой 
СПб". На заседании Общественного совета председатель Петербургского отделения Международного Зеленого Кре-
ста Юрий Шевчук выразил опасение, что заказник исчезнет к 2011 году: к этому сроку должна завершиться и инже-
нерная подготовка территории. "Земснаряды будут поднимать со дна Лахтинского разлива песок и глину, намывать 
новую сушу. При этом погибнет зеленый массив, а, значит, и его обитатели", — отметил Шевчук. По его мнению, 



371 
 

что не довершит строительство, довершат жители-новоселы. Председатель постоянной комиссии Законодательного 
собрания Петербурга по экологии и здравоохранению Олег Сергеев напомнил, что свой статус Юнтоловский заказ-
ник получил еще в 1990 году, там сохраняется не только уникальный природный ландшафт, но и проходит путь ко-
чевья птиц, а также находятся места гнездования редких пернатых. О. Сергеев посетовал на то, что петербуржцы 
практически ничего не знают о природоохранных зонах в черте города и мало обеспокоены их судьбой. Члены сове-
та приняли программу противодействия застройке территории возле Юнтоловского заказника. 

Шевчук Юрий АСИ 
"Водоканал" проведет чистку стоков в районе загрязнения Охты  
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" проведет чистку сточных люков в районе загрязнения реки Охта нефтепро-

дуктами. 
Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу предприятия, эти работы пройдут 23 августа в плановом порядке. 
Начальник отдела природоохранных работ городского комитета по природопользованию Игорь Березин расска-

зал, что в сточные люки в районе шоссе Революции, недалеко от которого протекает Охта, предприятия незаконно 
сбрасывают нефтепродукты. Специалисты управления Росприроднадзора проводят специальные исследования для 
того, чтобы установить, какие предприятия это делают, подчеркнул начальник ведомства Сергей Рудаков. Также он 
отметил, что, как только будут установлены ответственные лица и ущерб, решится вопрос о возбуждении уголовно-
го либо административного дела. 

Охта — одна из наиболее загрязненных рек Петербурга, это признают и в комитете по природопользованию, и в 
"Водоканале", и в Роспотребнадзоре. Березин связывает это в первую очередь с расположенными на берегу про-
мышленными предприятиями. Специалисты комитета по природопользованию говорят о высоком содержании в 
Охте нефтепродуктов, азотонитритов и тяжелых металлов. 

Напомним, на Охте обнаружен сток, содержание нефтепродуктов в котором превышает допустимые нормы в 140 
тысяч раз. По информации городского отделения Greenpeace, концентрация ядовитых веществ в сточной воде из 
трубы, выходящей из промзоны на Уманском переулке, составила примерно 7 г/л. Специалисты также обнаружили 
в воде опасные концентрации этилбензола, нафталина и дибутилфталата. 

Фонтанка.Ру 
Гринпис: Загрязненность р. Охта относится к четвертому уровню из пяти возможных (Санкт-Петербург) 
Во время водного патрулирования Невы, сотрудниками Гринписа был обнаружен сток на реке Охта, содержание 

нефтепродуктов которого в 140 тысяч раз превышает допустимые концентрации. Как сообщили ИА REGNUM сего-
дня, 21 августа, в пресс-службе организации, загрязненность реки относится к четвертому уровню из пяти возмож-
ных. 

Труба тянется из промзоны, расположенной вдоль Уманского переулка, и входит в Охту в районе пересечения 
переулка с шоссе Революции. Пробы сточной воды показали, что концентрация нефтепродуктов в стоке составила 
примерно семь граммов на литр. "Достаточно одного литра такой жидкости, чтобы сделать непригодной 140 тонн 
чистой воды", — пояснили в пресс-службе Гринписа. 

"Мы неделю наблюдали за этим стоком, и, по нашим подсчетам, за это время в Охту было сброшено несколько 
десятков тонн нефтепродуктов — напрямую, без какой-либо очистки", — отметил руководитель отделения Гринпис 
в Санкт-Петербурге Дмитрий Артамонов и добавил: "По закону, сброс неочищенных сточных вод в реки запрещен. 
Поэтому то, что творится на Охте — прямое преступление по отношению к городу и его жителям, ведь в нескольких 
сотнях метров ниже устья Охты находится главный водозабор города". 

Гринпис обратился в прокуратуру Санкт-Петербурга, Росприроднадзор, Ростехнадзор, а также к городским вла-
стям с требованием немедленно прекратить сброс из этого стока в Охту и провести тщательную проверку деятель-
ности предприятий, пользующихся данным стоком. 

Как сообщало ИА REGNUM ранее, осуществлять контроль за уровнем загрязнения Невы Гринпис начал 1 авгу-
ста. Несколько раз в неделю экипаж специально оборудованной лодки патрулирует Неву и ее притоки. Сотрудники 
организации берут пробы воды, выявляют нелегальные стоки и аварийные сбросы загрязняющих веществ с пред-
приятий. По данным пресс-службы организации, в 2006 году в Санкт-Петербурге лишь 60% бытовых и промышлен-
ных стоков подвергалось очистке. 

www.regnum.ru/news/873642.html 
Гринпис пригласил губернатора города в рейд по стокам Невы 
22 августа. Сегодня Гринпис направил приглашение губернатору Петербурга Валентине Матвиенко принять 

участие в рейде по Неве и собственными глазами убедиться в том, что катастрофическое загрязнение реки сточны-
ми водами — не выдумка экологов. Об этом ИА «Росбалт-Петербург» сообщили в пресс-службе Санкт-
Петербургского отделения Гринпис. 

Эксперты Гринпис планируют показать губернатору наиболее проблемные стоки, рассказать о результатах ис-
следований, проводимых Гринпис, и передать Матвиенко предложения по кардинальному улучшению экологиче-
ского состояния Невы. 

«Мы хотим показать губернатору реальную ситуацию с загрязнением Невы и ее притоков, — говорит руководи-
тель Санкт-Петербургского отделения Гринпис Дмитрий Артамонов. — Это касается каждого петербуржца, поэто-
му Валентина Матвиенко должна обратить самое пристальное внимание на проблему неконтролируемого сброса 
неочищенных сточных вод». 

Судно Гринпис будет ждать губернатора 27 августа в 10.30 по московскому времени на причале у пересечения 
Смольной набережной и улицы Смольного. 

Напомним, что проект Гринпис «Чистая Нева» стартовал в июне 2007 года. Его цель — улучшить качество воды 
в Неве и предотвратить ее дальнейшее загрязнение. 

Росбалт-Петербург 
140 тысяч раз — во столько превышает ПДК вода Охты // Санкт-Петербургские ведомости. Выпуск № 156 от 

23.08.2007 
Результаты экспертизы проб воды из реки Охты оказались шокирующими. Об этом нам сообщили активисты 

водного патруля «Гринписа». В лаборатории подтвердили версии экологов: стоки промышленных территорий вдоль 
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Уманского переулка превышают предельно допустимые концентрации (ПДК). Однако цифра оказалась слишком 
большой — 140 тысяч раз. 

По словам петербургского активиста Дмитрия Артомонова, пробы сточной воды — черной маслянистой жижи с 
едким запахом — были отобраны 7 августа и переданы на анализ в Центр исследования и контроля воды. Анализы 
показали, что концентрация нефтепродуктов в пробах составила примерно 7 граммов на литр. Специалисты преду-
преждают: достаточно литра этой жидкости, чтобы сделать непригодной для потребления 140 тонн чистой воды. 

За неделю в Охту было сброшено несколько десятков тонн нефтепродуктов. 
— По закону, сброс неочищенных сточных вод в реки запрещен. Поэтому то, что творится на Охте, — это пря-

мое преступление по отношению к городу и его жителям, происходящее при полном попустительстве властей, — 
поясняет Дмитрий Артомонов. 

Помимо этого обнаружены опасные концентрации этилбензола, нафталина и дибутилфталата. Все это крайне 
опасно для здоровья. 

А ведь мы писали о том, что несознательные горожане ловят рыбу в местах сбросов, так как туда подплывает 
рыба в поисках пищи. 

— Этилбензол, — рассказывают экологи, — способен вызывать дерматит и поражать дыхательные пути. Кон-
такт с нафталином приводит к разрушению кровяных клеток и может стать причиной катаракты. А дибутилфталат, 
концентрация которого в том же стоке оказалась в 130 раз выше нормы, воздействует на гормональную систему и 
вызывает уменьшение количества сперматозоидов у мужчин. 

Из перечня обнаруженных в воде химикатов следует, что виновником загрязнения является предприятие, произ-
водящее полимеры (пластмассы). 

«Гринпис» обратился в городскую прокуратуру, «Росприроднадзор», «Ростехнадзор», а также к городским вла-
стям с требованием немедленно прекратить сбросы из этого стока в Охту и провести тщательную проверку деятель-
ности предприятий, пользующихся им. 

А на 27 августа намечено сделать экскурсию для губернатора Валентины Матвиенко. В ходе необычного рейда 
по Неве градоначальнице предлагается собственными глазами убедиться в «катастрофическом загрязнении реки 
сточными водами». 

Дмитрий РАТНИКОВ 
Участники акции «У природы дворников нет» планируют изменить сознание людей 
22 августа. В ближайшие пятницу и субботу — на вокзалах Петербурга стартует акция «У природы дворников 

нет». Об этом ИА «Росбалт-Петербург» сообщили в пресс-службе экологического движения «Мусора больше нет» и 
«Зеленая волна». 

Цель участников акции — изменить сознание людей, регулярно напоминая им, что вести себя на природе нужно 
по-человечески, ведь тысячи людей каждые выходные отправляются с вокзалов Петербурга на отдых в Ленобласть, 
после чего на пляжах, в садоводствах и в лесах остаются свалки и горы мусора. 

В ходе акции волонтеры экологических движений в ярких жилетах с логотипом акции раздадут около 8 тысяч 
листовок, призывающих не мусорить на природе. Листовки напечатаны на бумаге из вторсырья. 

До конца сезона планируется проводить акцию регулярно. 
Росбалт-Петербург 
В День знаний будут митинговать взащиту парка Авиаторов 
30 августа. Инициативная группа совместно с клубом авторской песни «Восток» в 14.00 мск 1 сентября проведет 

митинг в защиту парка Авиаторов. Как передает корреспондент ИА «Росбалт-Петербург», в поддержку митинга 
выступит экологическое движение «Зеленая волна». В рамках митинга состоится концерт авторской песни, в кото-
ром, среди прочих, примут участие «отцы-основатели» жанра в лице Юрия Кукина и Валентина Вихорева, а также 
председатель клуба «Восток» Сергей Погорелый. 

Напомним, что парк Авиаторов является излюбленным местом отдыха, прогулок и занятий спортом жителей Пе-
тербурга. Однако вот уже несколько лет этот зеленый островок с живописным озером посередине находится в опас-
ности, а активисты ведут неравную борьбу за его сохранение. 

Последнее время особенной популярностью пользуется идея поместить в середине парка теннисные корты. Ка-
залось бы, — благое дело, забота о здоровье граждан, популяризация спорта? Но если вдуматься, то занятия тенни-
сом — весьма дорогостоящие, доступны они отнюдь не каждому, а кроме того, там где сейчас гуляют, отдыхают и 
бегают по утрам сотни горожан, играть в теннис смогут только два-три человека. 

Росбалт-Петербург 
Гринпис подарил Смольному воду из петербургских рек 
27 августа. Сегодня Валентина Матвиенко не смогла принять участие в рейде, организованном Гринпис к одно-

му из самых грязных стоков, отравляющих Охту и Неву. Вместо нее Охту обозревал председатель городского Ко-
митета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Дмитрий 
Голубев. Об этом ИА «Росбалт-Петербург» сообщили в пресс-службе регионального отделения Гринпис. 

Дмитрий Голубев прибыл к месту встречи на катере «ПИЛАРН» и вместе с патрульными лодками Гринпис на-
правился в самый грязный приток Невы — реку Охту, куда напрямую выходят стоки с близлежащих промзон. К 
предполагаемому визиту Матвиенко и журналистов здесь явно подготовились: с берегов убрали весь мусор, ликви-
дировали свалку, в устье реки установили боновые заграждения. 

Основной целью рейда стал осмотр стока около шоссе Революции. В начале августа через эту трубу в течение 
нескольких дней в реку сбрасывались нефтепродукты. Как показал анализ проб, их содержание в воде превышало 
норму в 140 тысяч раз. По словам Дмитрия Голубева, о сбросе нефтепродуктов он знает, но назвать конкретные 
предприятия отказался, объяснив это необходимостью более тщательного расследования. Тем не менее, чиновник 
заверил, что виновные будут обязательно наказаны. 

Возле стока активисты Гринпис оставили большой спасательный круг с призывом «Спасите Неву!» и пообеща-
ли, что уберут его только после того, как сбросившие нефтепродукты предприятия будут привлечены к ответствен-
ности. К сожалению, самое большее, что грозит нарушителям, это штраф в 100 тысяч рублей. 

«У нас просто символические штрафы, — признался Дмитрий Голубев. — Отсюда зачастую выгоднее не строить 
очистные сооружения, а платить за сверхнормативные сбросы». 
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«По закону государственные экологические инспекторы имеют право подавать в суд на предприятия, напрямую 
сливающие отходы в реку, и требовать приостановки их деятельности до выполнения ими экологических нормати-
вов, — заявил руководитель Санкт-Петербургского отделения Гринпис Дмитрий Артамонов. — Однако госорганы 
этой возможностью не пользуются». 

На прощание экологи вручили представителю губернатора пять 20-литровых емкостей с водой, отобранной на 
Неве, Ижоре, Оккервиле и в Охте, и предложили передать их Матвиенко для ознакомления. Также Гринпис передал 
губернатору результаты исследований, проводимых Гринпис, и предложения по кардинальному улучшению эколо-
гического состояния Невы. Чиновник пообещал, что все материалы будут переданы лично губернатору. 

«Необходимость обращения напрямую к главе города продиктована тем, что федеральные контролирующие ор-
ганы со своей задачей не справляются. Только губернатор может поднять эту проблему на федеральном уровне. По-
этому мы по-прежнему рассчитываем на то, что Валентина Ивановна осознает масштаб проблемы и примет участие 
в следующем рейде», — подчеркнул заместитель директора Гринпис России Александр Шувалов. 

Росбалт-Петербург 
"Черные лесорубы" уничтожают заказники и заповедники 
Ежедневно Ленобласть теряет несколько гектаров ценных лесов, расположенных на территории заказников и 

участков, на которых планируется распространить режим заказника. На юго-западе области больше всего страдает 
лес Ижорской возвышенности, большая часть которой входит в Котельский природный заказник, пишут "Санкт-
Петербургские Ведомости". 

Он охватывает систему живописных озер, четыре из которых (Судачье, Хаболово, Бабинское и Глубокое) соеди-
нены протоками и через речку Косколовку имеют выход в Лужскую губу Балтийского моря. Пятое озеро — Копан-
ское — непосредственно связано с Финским заливом через реку Пейпия. Уникальность водных объектов — в их 
исключительной глубине: Копанское и Глубокое озера уходят в землю на 24 метра, самое «мелкое» из озер заказни-
ка — Судачье — всего лишь на четыре. Многие виды здешних растений занесены в Красную книгу; в Глубоком 
озере растет реликтовая для Ленинградской области водоросль — кладофора шаровидная. Водоемы богаты рыбой: 
окунем, щукой, плотвой, карасем, разводили здесь и форель. 

К сожалению, территория заказника не отмечена указателями, и сотни туристов разводят костры в метре от озе-
ра. Угадайте, где они берут дрова? Уж явно не в супермаркетах в сотне верст от заказника. Но даже тысяча туристов 
не нанесут такой вред природе, как одна бригада лесорубов, выгодно продающая почти дармовую древесину. Ведь 
известно, что у нас «за толику малую» можно договориться с каким угодно должностным лицом, и непомерная тя-
жесть российского законодательства не обрушится на «черных» лесорубов. 

Недавно в редакцию газеты позвонили жители поселка Токсово и сообщили, что при свете дня идет активная 
рубка заповедного соснового бора. Можно сказать, «в двух шагах» от местной власти! Аналогичные сигналы посту-
пают из Лодейнопольского, Бокситогорского и других районов области, где до сих пор не налажена четкая система 
охраны лесов. 

Разочаровавшись в наших чиновниках, жители винят финнов, которым продают вырубленный лес: «Ну эти-то 
могут понять, что они берут!». К сожалению, финская сторона вряд ли сможет стать гарантом сохранности наших 
лесов, если отечественные власти не справляются с этой задачей. 

47news.ru 
Cкверы и парки получили "примерный" статус  
…депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли закон "О зеленых насаждениях общего пользова-

ния" в новой редакции. Летом губернатор не стала подписывать принятый парламентом в трех чтениях документ и 
направила депутатам свои поправки. Камнем преткновения стал адресный перечень из 2398 петербургских парков, 
скверов и садов, где предлагалось полностью запретить строительство. Соответст-венно, после вступления закона в 
силу уплотнительная застройка на таких территориях становилась невозможной. 

Однако в Смольном сначала настаивали на полном исключении перечня зеленых насаждений из закона, затем 
депутатам были предложены новые поправки, в которых перечень зеленых насаждений, на которых запрещается 
строительство, назывался "примерным". "С практической точки зрения это может означать только то, что перечень 
неокончательный и в дальнейшем подлежит пересмотру", — уверен генеральный директор Центра экспертиз ЭКОМ 
Александр Карпов. То, что список будет пересматриваться, не отрицает и представитель губернатора в ЗС Михаил 
Бродский. По его словам, статус "примерного переч-ня" позволит пополнять список новыми территориями. Новая 
редакция закона по-прежнему "на руку" тем застройщикам, которые уже успели получить разрешения на строитель-
ство в парках и скверах. Речь идет как минимум о десятке таких адресов (см. "ДП" 161/07, www.dpgazeta.ru). "Если 
за время, пока принимался закон о зеленых насаждениях, по некоторым адресам застройщики успели получить раз-
решения на строительство, то нужно исключить такие объекты из списка", — полагает генеральный директор ассо-
циации "Строительно-промышленный комплекс Северо-Запада" Алексей Белоусов. 

Тирская Мария, "Деловой Петербург" № 174 (2496) от 20.09.2007  
Экологи пугают, но жителям не страшно. Что принесет открытие ЛАЭС-2 
В середине сентября Ростехнадзор выдал лицензию на сооружение двух новых блоков ЛАЭС. Проект вызвал в 

Петербурге и окрестностях новый приступ ядерной фобии. Цена вопроса, то есть двух новых блоков, — 170 млрд 
рублей. Для сравнения: на всю Олимпиаду в Сочи по федеральной целевой программе до 2014 г. будет выделено 
313,8 млрд рублей. 

У колодца в поселке Лебяжье, что в 25 км от ЛАЭС, всегда многолюдно. Это один из двух источников питьевой 
воды, которую пить не страшно. У всех жителей пятитысячного поселка есть центральное водоснабжение, но они 
ежедневно приходят к колодцу, стараясь по горлышко заполнить все имеющиеся емкости. "Вы видели — через не-
делю на воде появляются белые хлопья?" — беспокоится водитель автобуса, наполняя вторую канистру. В 1989 г. 
жители обнаружили, что обычная водопроводная вода заражена радиацией. По данным ООО "Рост-Ярви", которое 
готовило проект замены водопроводных труб, уровень радиации на их поверхности составляет до 1500 микрорент-
ген в час (документ 01-04-пз). Чрезвычайная комиссия Леноблисполкома тогда сделала вывод, что причина зараже-
ния — природный источник радионуклидов. 

Сооружение двух новых блоков ЛАЭС может привести к увеличению природных источников заражения. Такие 
выводы содержатся в отчете комиссии об оценке воздействия проекта на окружающую среду, подготовленный 
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ФГУП "СПб АЭП". Согласно проекту, охлаждать новые реакторы будут четыре градирены — это бетонные трубы 
высотой 150 м и диаметром основания 124 м. Через них вода из Финского залива будет поступать к реактору и ис-
паряться обратно примерно по 1000 м3 в час. Эксперты отметили, что из-за розы ветров паровое облако будет дос-
тигать Петербурга, реже — Хельсинки и приносить в эти города соленые дожди, воздействие которых требует от-
дельного изучения. Кроме того, эксперты говорят, что работа градирен "усилит выпадение радиоактивных аэрозо-
лей". 

Жители Соснового Бора не особенно напуганы предстоящими перспективами. На общественных слушаниях они 
высказались в пользу проекта. Впрочем, по словам активиста местной экологической организации "Зеленый мир" 
Олега Бодрова, хотя на общественных слушаниях и присутствовало больше 1000 человек, но подавляющее боль-
шинство из них составили работники атомных предприятий. 

Действительно 14 тыс. человек из 66-тысячного населения (включая стариков и младенцев) заняты на предпри-
ятиях атомной промышленности. Их здесь четыре. "Население ждет, когда откроют вторую ЛАЭС, — уверяет Свет-
лана Яшина, директор Центра социально-психологической помощи "Семья". — Я тоже считаю, что это на пользу 
городу. У людей будут рабочие места, молодежь не будет рваться в Питер". По ее словам, соседство с ЛАЭС никак 
не влияет на психику людей. Фобии мучают только очень небольшой процент обратившихся за помощью. Типич-
ный "диагноз" — алкоголизм и наркомания. 

"Обстановка на ЛАЭС очень тяжелая. Сильная психологическая нагрузка сама по себе и отношения между на-
чальством и коллективом как на зоне. Раньше было много заключенных и военных, так сложилось", — говорит Олег 
Бодров. 

Олег Бодров считает: главный порок атомной энергетики — отсутствие технологии по утилизации ядерных от-
ходов. За более чем 30-летнюю работу ЛАЭС, по оценке "Зеленого мира", скопилось более 4 тыс. т отходов, кото-
рые хранятся на ее территории в бассейнах с водой. Этой массы, по оценкам экологов, хватит на 50 чернобыльских 
взрывов. Период полураспада ядерных отходов составляет 24 тыс. лет. 

Существующие способы хранения на такие сроки не рассчитаны (при этом, по словам Игоря Конышева, ответст-
венного секретаря общественного совета при Росатоме, хранилища ядерных отходов не представляют опасности). 
Специалисты-ядерщики могут предложить одну полумеру — перенести емкости с отходами куда-нибудь подальше. 
К 2014 г., по планам Росатома, в Красноярске соорудят новое хранилище. Транспортировать радиоактивные веще-
ства из Соснового Бора в Сибирь будут через Петербург тем же маршрутом, каким сейчас в город прибывают ядер-
ные вещества из Европы. "Корабли с ядерными отходами приходят в петербургский порт не реже одного раза в 3 
месяца. Их грузят в машины или железнодорожные составы и везут с юго-запада на северо-восток, через весь город. 
Мы замеряли уровень радиации у составов — около 200 микрорентген в час. Такая доза не может привести к смерти 
человека или развитию лучевой болезни. Но такие рейсы приводят к повышению общего радиационного фона в го-
роде. Да и воздействие малых доз радиации на человека не изучено", — рассказывает Дмитрий Артамонов, руково-
дитель петербургского отделения "Гринпис Россия". 

Силачева Ирина, "Деловой Петербург" № 175 (2497) от 21.09.2007  
У голландцев такие же проблемы 
Актуальные для северной столицы экологические проблемы обсудил вчера на семинаре в Смольном комитет по 

природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности совместно с агентст-
вом по охране окружающей среды ДСМР (Роттердам, Нидерланды). 

«Общие проблемы объединили два крупных, очень схожих по инфраструктуре европейских города-порта — 
Санкт-Петербург и Роттердам. Как город-порт, испытывающий не только нагрузку от собственного парка автомо-
билей, Роттердам является крупнейшим транзитным автомобильным узлом Европы», — отметили в пресс-службе. 

Эксперты ДСМР и представители правительства Роттердама рассказали о том, как решается у них проблема 
улучшения качества воздуха, о мерах по оптимизации транспортных потоков. «Специалисты комитета проинфор-
мировали об основных направлениях городской экологической политики в области контроля качества атмосферы, о 
мониторинге атмосферного воздуха, о работе системы «атмосферный воздух» в Экологическом паспорте террито-
рии Санкт-Петербурга», — подчеркнули в пресс-службе. 

В рамках семинара прошла дискуссия об эффективных способах сокращения транспортного воздействия на ок-
ружающую среду. 

Санкт-Петербургские Ведомости, выпуск № 179 от 25.09.2007 
АЗС под окнами 
21.10.07 
В Санкт-Петербурге на пересечении проспекта Большевиков с улицей Новоселов 20 октября прошел митинг 

против строительства автозаправочной станции фирмы "ТНК-ВР Северная столица" в "зеленой зоне". Об этом со-
общил корреспондент Собкор®ru. 

На митинг пришли жители окрестных домов, представители инициативных групп соседних районов, активисты 
"Живого города", Движения гражданских инициатив (ДГИ): всего около 60-ти человек. 

Поддержать жителей также пришли депутат ЗАКСа от КПРФ Александр Горлов, депутат муниципального обра-
зования 53 Эльфад Иманов. 

На митинге люди стояли с плакатами "ТНК- ВР Северная столица", прекрати на сквер охотиться!", "Нет автоза-
правке у нашего дома!", "Каждому чиновнику правительства АЗС под окнами его дома!", "Вахмистрова в отстав-
ку!", "Святой Митрофан Воронежский благословил Петра I на строительство града, а кто благословил уродовать 
город и здоровье людей?". "Живой город" пришел на митинг со своими флагами. 

В конце мероприятия на месте предполагаемого строительства АЗС были посажены деревья. 
Следует отметить, что была предпринята попытка помешать проведению митинга. Перед его началом рабочие 

открыли люк и начали вытаскивать из люка кабель как раз в месте сбора жителей. Тех это не смутило, и митинг 
прошел в обычном режиме. Сразу же по окончании митинга кабель был убран назад в люк. 

Конфликт в Невском районе Санкт-Петербурга разгорелся после того, как фирма "ТНК-ВР Северная столица" 
решила построить новую АЗС в "зеленой зоне" на пересечении проспекта Большевиков с улицей Новоселов в непо-
средственной близости от жилого дома. Фирма является дочерней структурой, принадлежащей на паях отечествен-
ным собственникам и британской нефтяной компании "ТНК-ВР". Жильцы близлежащих домов подали иск в суд, 
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обращались к депутатам. 18-го октября ЗАКС приняло по инициативе фракции КПРФ запрос о ситуации вокруг 
данной зеленой зоны. Летом жители района направили руководству компании "ТНК — Бритиш Петролеум" откры-
тое письмо с призывом отказаться от строительства. 

Кирилл Бюттнер, Каспаров.Ру 
А я в воду войду. По данным Роспотребнадзора, около 90% проб, отобранных в Неве, не соответствует дейст-

вующим нормативам 
Начало ноября. Экскурсоводы на Невском проспекте пытаются заманить петербуржцев в последнюю в этом году 

прогулку по рекам и каналам. Как правило, во время путешествия люди смотрят на красоты Северной столицы. Но 
если взглянуть на воду… 

Нева, Фонтанка, Мойка — символы Петербурга. Туристы знают: Петербург — это город, построенный на нев-
ских берегах. Нева — единственный источник питьевой воды для жителей огромного мегаполиса. Из Невы мы пьем 
и в нее же сбрасываем сточные воды. Свыше 3 миллионов тонн ежедневно. Более трети из них попадает в реку на-
прямую, без очистки. Остальное очищается недостаточно. По крайней мере, так считают в местном отделении 
«Гринпис». 

Городские власти серьезно озаботились проблемой чистки рек и каналов буквально в последние годы. А между 
тем в течение 10-15 лет подобного рода процедуры не проводились вообще. За это время на дне водоемов скопилось 
такое количество разнообразных отходов, что понадобится немало времени, чтобы привести реки и каналы в при-
личное состояние. Еще в советское время в невские воды начали сбрасывать все, что нельзя было утилизировать. 
История продолжается. Несмотря на то, что из Ладожского озера вода в Неву поступает весьма хорошего качества, 
проблемы начинаются уже в самом городе — коллектор, производящий очистку, еще не достроен. 

В свою очередь, строительство Ладожского коллектора планировалось еще до Великой Отечественной войны. 
После 1945-го все силы отдавались на восстановление города после блокады. Кроме того, чтобы воплотить этот 

проект, необходимо — в том числе, и в центре города — прокладывать трубы диаметром от трех до пяти метров. 
Рыть огромные котлованы, что в условиях уже имеющихся коммуникаций весьма непросто. Так что строительство 
Ладожского коллектора пока только в планах, — рассказывает один из сотрудников музея «Мир воды Санкт-
Петербурга». 

В городе практически отсутствует экологический контроль над водоемами, говорит директор отделения «Грин-
пис» Дмитрий Артамонов. 

— В петербургском управлении Росприроднадзора есть только один инспектор, занимающийся проблемами во-
ды. А, по нашим данным, сбросы в реки осуществляются с завидной периодичностью — примерно раз в неделю, — 
сообщает Артамонов. 

В результате, по данным Роспотребнадзора, около 90% проб, отобранных в Неве, не соответствует действующим 
нормативам. Между тем, аналогичные проблемы с чистотой рек в свое время решали европейцы. Рейн, Сена или 
Дунай еще тридцать лет назад были крайне загрязнены. Но запрет на сброс неочищенных стоков решил проблему — 
сейчас в этих реках можно купаться без опасений, там водится съедобная рыба, а качество воды соответствует сани-
тарным нормам. Обратная ситуация сложилась с Невой. С 2000 года объемы сбрасываемых предприятиями загряз-
ненных вод ежегодно растут. Хотя по закону сброс неочищенных стоков запрещен, и деятельность предприятий-
загрязнителей должна быть приостановлена до тех пор, пока они не обеспечат работу своих очистных сооружений. 

По словам директора Ассоциации по экологическому партнерству Бориса Крылова, выяснить, кто сбросил отхо-
ды, бывает крайне сложно. 

— В промышленной зоне, как правило, несколько организаций находятся на одной трубе, и доказать, какая кон-
кретно компания напакостила, в судебном порядке практически невозможно. А механизм наказания за такие дейст-
вия у нас не отработан, — говорит Крылов. 

Это подтверждают в «Гринпис». 
— Я не знаю случаев, когда предприятия привлекались к ответственности за несанкционированный сброс отхо-

дов. Штрафуют их крайне редко, а если все же такое случается, заплаченные по принуждению десятки тысяч рублей 
для большого производства — смешная сумма, которая, к тому же, гораздо меньше стоимости утилизации отходов 
на спецполигонах или обслуживания очистных сооружений. По закону деятельность таких предприятий должна 
быть приостановлена, но этого еще ни разу не случилось, — говорит Дмитрий Артамонов. — Кроме того, большин-
ство труб, по которым стекают отходы в Неву, находятся на балансе «Водоканала». По идее, именно это предпри-
ятие должно следить за тем, что сбрасывают в их коллектор. А у города просто нет достаточного финансирования 
на решение данной проблемы. 

Правда, в ГУП «Водоканал» утверждают, что дела обстоят несколько иным образом. По словам пресс-секретаря 
предприятия Веры Измайловой, ГУП занимается только бытовыми стоками; все, что касается промышленных пред-
приятий, — личное дело каждой компании. 

— Предприятие может заключить с нами договор на то, чтобы мы занимались их стоками, но за это надо платить 
деньги. А производствам, по всей видимости, гораздо выгоднее сливать в воду свои отходы и платить за это незна-
чительные штрафы, — говорит Вера Измайлова. 

P.S 
В XIX веке воду в петербургские дома поставляли специальные водовозы. Бочки с водой различались по цвету. 

В зеленых бочках возили воду не самого лучшего качества — ее брали из мелких речек и каналов. Желтые емкости 
предназначались для воды получше — из Фонтанки и Мойки. Идеальной была вода в белых бочках. Из Невы… 

Валерия Климентьева 
Как вы оцениваете будущее петербургских рек? 
Лев Карлин, ректор Гидрометеорологического университета: 
— Наш университет многое делает для того, чтобы сохранить питерские реки и сделать их чище. Для этого надо 

снять антропогенную нагрузку с водоема, и тогда он сам восстановится. Состояние наших рек не такое жуткое, как, 
скажем, у Рейна несколько лет назад. Их загрязнение можно разделить на две части. Одна — выливается в восточ-
ную часть Финского залива, вторая — оседает на дно. Донные отложения представляют наибольшую опасность, 
поскольку могут спровоцировать сильное вторичное загрязнение. Мы изучали донные отложения, и можем сказать, 
что все поправимо. Только этим вопросом нужно заниматься. Мы выработали по просьбе Комитета по экологии 
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рекомендации по очищению дна водоемов. Городская администрация идет в правильном направлении. Во всяком 
случае,тенденция положительная. 

Вадим Знаменов, директор музея-заповедника "Петергоф": 
— Вода стала намного лучше, чем была. Но есть другая беда: мы забираем воду из Невы, пропускаем ее через 

очистные сооружения, а дальше она попадает в квартиры…по гнилым, ржавым и старым трубам. Чистой ее уже не 
назовешь. Я иногда включаю воду (а живу я в самом центре, на Галерной), а из крана течет ржавая жидкость. При-
ходится ставить на входе фильтры и покупать питьевую воду для чая. Это неправильно. Я на 80% состою из невской 
воды, которая в меня вошла еще при рождении. И вносить в организм чужую воду, пусть даже минеральную, — это 
чревато для здоровья. 

Олег Кваша, композитор: 
— Я прекрасно помню свои студенческие годы в семидесятых. Мы купались в Неве, и вода в ней была до строи-

тельства дамбы вполне приемлемой. Не идеальной, конечно, но без мерзкого запаха и мути. А на Финском заливе 
вообще всегда было чисто. Мелковато там было, но вода не цвела. А в последние годы купаться там невозможно. 
Ехать туда летом больше не хочется. Загубили курорт. И еще один вопрос: когда дамбу построят, кто и как будет 
чистить акваторию?  

Эдуард Хиль, певец: 
— Я недавно был в соседней Финляндии и разговорился с людьми, которые там рыбу продают. Они на нас мо-

лятся — как остановились крупные предприятия, которые раньше нечистоты сбрасывали в залив, все у них с рыб-
ным промыслом наладилось. Теперь, говорят, вода стала намного чище. А в молодости, помню, купался с мальчиш-
ками около Петропавловки. Вылезал на берег весь в мазуте, как будто повалялся в грязной луже. А сейчас люди 
плавают и не боятся заболеть. Дно чище стало и вода. И моряки, которые по Неве и каналам на пароходиках ходят, 
мне об этом говорили. 

Владимир Улицкий, заместитель председателя городской экспертно-консультационной комиссии по основаниям, 
фундаментам и подземным сооружениям: 

— Будущее у наших рек замечательное. Чище они уже стали, а скоро, уверен, изменится и их статус. В городе 
разрабатываются планы строительства подземных сооружений под реками. Там, по опыту европейских городов, 
можно размещать парковки для автомобилей, что очень актуально для центра. А еще Петербургу очень нужны под-
земные дублеры исторических набережных Невы. Это все реальные идеи. Как говорится, было бы желание и деньги. 

Подготовила Наталья Ковтун,  
Санкт-Петербургский курьер, 8 ноября 2007 г. 
Петербургский Водоканал наказан за нарушения на Охте  
17.01.08 
Представители Росприроднадзора отобрали пробы в стоке № ВО-69, находящемся в ведении Водоканала. Иссле-

дование проб подтвердило превышение концентрации нефтепродуктов. В сточных водах также были выявлены за-
грязняющие вещества с превышением ПДК, сброс которых через данный выпуск запрещен — ацетон и дибутилфта-
лат. 

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» привлечен к административной ответственности по статье 8.13, ч. 4 «На-
рушение правил охраны водных объектов» КоАП РФ. Административный штраф за подобное нарушение составляет 
всего от 30 до 40 тысяч рублей, отмечается в пресс-релизе. 

Проверка стока на Охте проводилась спустя несколько месяцев после сообщения Гринпис о превышении допус-
тимых концентраций нефтепродуктов в данном стоке в 138 тысяч раз. При этом Росприроднадзор оказался не в со-
стоянии самостоятельно провести исследования и был вынужден обратиться к петербургскому Водоканалу, кото-
рый на свои средства проверял свой же выпуск. 

«Этот случай еще раз продемонстрировал неспособность властей осуществлять действенный водный контроль и 
оперативно реагировать на факты залповых сбросов. Нами было обнаружено 375 прямых выпусков сточных вод. 
Если на проверку только одной трубы у Росприроднадзора ушло несколько месяцев, то сколько десятилетий пона-
добится, чтобы осуществить контроль за сбросами всех неочищенных вод при наличии в Санкт-Петербурге единст-
венного инспектора, обладающего такими полномочиями?» — недоумевает Алексей Киселев, руководитель токси-
ческой кампании организации «Гринпис». 

В августе 2007 года на реке Охте, одном из главных невских притоков, специалистами организации «Гринпис» 
был обнаружен сток, содержание нефтепродуктов в котором в 138 тысяч раз превышает допустимые концентрации. 

Росприроднадзор — единственный госорган, обладающий полномочиями по контролю за сбросом неочищенных 
сточных вод. Однако наличие всего одного инспектора, отвечающего за воду, отсутствие средств и необходимого 
оборудования не позволяет Росприроднадзору проводить внеплановые оперативные проверки и добиваться наказа-
ния нарушителей. 

Оперативное реагирование на сообщение организации «Гринпис» и проведение анализа сточной воды стоимо-
стью несколько тысяч рублей предотвратило бы ущерб окружающей среде Санкт-Петербурга, исчисляемый мил-
лионами рублей. 

Информационное агентство ПРИМА-News  
Экологи не желают видеть Россию радиоактивной свалкой 
24.01.08 
24 января экологические организации "Беллона", "Экозащита", "Гринпис", "Зеленый мир" провели в Санкт-

Петербурге пикет против ввоза радиоактивных отходов из Германии. 
"Согласно российскому "Закону об использовании атомной энергии" (от 21 ноября 1995 года № 170-ФЗ) радио-

активные отходы — это ядерные материалы и радиоактивные вещества, дальнейшее использование которых не пре-
дусматривается. В России накоплено уже более 700 тысяч тонн отвального гексафторида урана. Из них порядка 100 
тысяч тонн приняты из Западной Европы". Это строки из обращения экологической организации "Беллона", которое 
раздавали прохожим и журналистам участники пикета на Малой Конюшенной улице. 

"Сегодня происходит знаковое событие. Петербург становится точкой приема ядерных отходов с Запада, — зая-
вил один из инициаторов акции, координатор "Зеленого мира" Олег Бодров. — И это — уже не первый случай. На-
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ша страна становится территорией, принимающей такие отходы из других стран. Значит — мы принимаем риски 
для природы и граждан России, которые могут сказаться на будущих поколениях". 

"Беллона" и другие экологические организации Петербурга действительно отслеживают все случаи прибытия 
контейнеров с отработанным ядерным топливом и другими радиоактивными элементами. И устраивают по этому 
поводу акции протеста. Так, в прошлый раз экологи пикетировали городское Законодательное собрание. "Мы все-
таки сумели в прошлый раз передать нашу петицию депутатам в Законодательное собрание и губернатору Валенти-
не Матвиенко, — вспоминает представитель "Беллоны" Рашид Алимов. — Пока мы до сих пор не получили ответ, 
но нам звонили из Ростехназдора, который сейчас исполняет обязанности бывшего Госатомнадзора, и они сказали, 
что готовят нам ответ. 

"А у правоохранительных органов нет к вам вопросов?" — "Сейчас пока нет, акция проходит нормально, а по 
прошлой акции были судебные разбирательства. Мы заплатили штрафы". 

Несмотря на то, что акция проходила в самом центре Петербурга, она привлекла внимание, в основном, теле-
журналистов. Член "Экозащиты" Андрей Ожаровский объясняет слабую информированность горожан следующим 
образом: "Мы вынуждены работать в условиях, когда информации недостаточно, поэтому сами находим подобные 
происшествия и мониторим их. К сожалению, тут оповещать кого-то невозможно. Как только груз прибудет, попро-
буем сделать обзвон и электронную рассылку. Но он может появиться, например, в 5 часов утра. Сегодня я сам был 
на станции Капитолово в 5 часов утра и до 5.30 смотрел, потому что, конечно, удобно везти груз из порта не через 
пробки, а ночью. Сегодня груза там нет. Когда появится — будем пытаться оповещать, будем пытаться что-то де-
лать". 

Владимир Изотов, DW-World.de 
Судно с урановыми "хвостами" разгружается в Петербурге 
30.01.2008  
29 января в порт Петербурга встало на разгрузку судно MV Schouwenbank с токсичными и радиоактивными от-

ходами на борту. "Это рекордная задержка. По российскому законодательству при перевозке радиоактивных мате-
риалов грузополучатель обязан вывезти груз с территории порта в кратчайший срок", — говорит юрист "Беллоны" 
Ольга Кривонос. На борту судна находится около 2 тыс. тонн так называемых урановых "хвостов" — радиоактив-
ных и токсичных отходов, возникающих вследствие обогащения урана. 

Опасный груз отправлен в Россию с немецкого предприятия в Гронау и голландского в Алмело — оба принад-
лежат компании Urenco. Далее контейнеры с отходами проследуют на платформу Капитолово около Петербурга, где 
будут погружены на железнодорожные платформы. Затем они отправятся, скорее всего, в Новоуральск Свердлов-
ской области. 24 января в Петербурге прошла акция экологических организаций в знак протеста против вхождения в 
воды и швартовки в Петербурге этого судна. Когда контейнеры с отходами начали путешествие в Россию, в Герма-
нии состоялись семь акций протеста. В результате одной из них поезд был остановлен на шесть часов — его забло-
кировали антиядерные активисты. "Возможно, именно ажиотаж вокруг транспортировки урановых "хвостов" при-
вел к тому, что судно не разгружалось шесть дней", — говорит сопредседатель группы "Экозащита!" Владимир 
Сливяк. Экологи в Петербурге обеспокоены опасностью, которую представляет транспортировка "хвостов". "В слу-
чае аварии с разгерметизацией контейнеров это может привести к отравлению большого количества людей, загряз-
нению внушительных площадей, в том числе больших городов России", — говорит представитель "Беллоны" Рашид 
Алимов. По сообщению экологов, в 2007 году глава ведомства Сергей Кириенко обещал прекратить импорт этих 
отходов по истечении действующего контракта в 2009 году. "Экозащита!" и "Беллона" требуют прекратить его сей-
час, а не через два года. 

Агентство социально информации 

РАЗДЕЛ 5. ПОЛОЖЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМЫХ ГРУПП И НАРУШЕНИЕ ИХ ПРАВ 
Положение детей и нарушение их прав 

Игрушки под цензурой: как исполнять закон о гарантиях прав ребенка? 
Городская администрация Санкт-Петербурга планирует защитить детей от игр, которые провоцируют на агрес-

сивные действия, пропагандирующие насилие, жестокость и другие "нехорошие вещи". Создается специальный 
Центр экспертизы игрушек и иной игровой продукции, который будет определять, в какие игры (в т.ч. компьютер-
ные) можно, а в какие нельзя играть детям до 16 лет. Но вместе со "стреляками" с рынка могут исчезнуть даже со-
ветские мультфильмы. 

Началу кампании по борьбе с "неправильными игрушками" предшествовал рейд, проведенный прокуратурой 
Санкт-Петербурга. По его итогам в адрес вице-губернатора города Сергея Тарасова было вынесено представление. 
Надзорное ведомство констатировало, что "в Санкт-Петербурге отсутствует закон, который бы в целях обеспечения 
здоровья, физической, интеллектуальной, нравственной, психической безопасности детей устанавливал нормативы 
распространения печатной продукции, аудио- и видеопродукции, иной продукции, не рекомендуемой ребенку для 
пользования до достижения им возраста 16 лет". Соответствующую информацию прокуратура направила и главе 
города. 

Принятый почти девять лет назад Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка" предусматривает, 
что федеральным законом и законами субъектов Федерации устанавливаются нормативы распространения печатной 
продукции, аудио- и видеопродукции, иной продукции, не рекомендуемой ребенку для пользования до достижения 
им возраста 16 лет. Это делается в целях обеспечения здоровья, физической, интеллектуальной, нравственной, пси-
хической безопасности детей. Министерство образования России еще в 2000 году определило критерии оценки игр. 
Они не должны провоцировать ребенка на агрессивные действия, а также на воссоздание игрового сюжета, связан-
ного с безнравственностью и насилием. Недопустимо, чтобы игры вызывали у детей проявления жестокости по от-
ношению к персонажам игры, в роли которых выступают партнеры (сверстники, взрослые) или сама сюжетная иг-
рушка. Нельзя также провоцировать ребенка на пренебрежительное или негативное отношение к расовым особен-
ностям и физическим недостаткам других людей (инвалидам и т.п.). Запрету подлежат также игры, которые "вызы-
вают нездоровый интерес к сексуальным проблемам, выходящий за рамки возрастной компетенции ребенка". 

Специалисты оценивают и позитивные характеристики игрушек — художественную ценность и т.д. Но наличие 
хотя бы одного негативного фактора исключает положительное заключение экспертизы. В итоге могут быть запре-
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щены мультфильмы типа "Ну, погоди" или "Приключения кота Леопольда", в которых показаны агрессивные пер-
сонажи (волк и мыши). Неясно также, можно ли показывать и мультфильм "По следам Бременских музыкантов", 
положительный герой которого курит трубку (то есть пропагандирует употребление табака). 

Экспертизу должно осуществлять ГУ "Федеральный экспертный совет" Минобразования РФ, а также создавае-
мые субъектами Федерации государственные учреждения. Именно таким учреждением и должен стать петербург-
ский Центр экспертизы игрушек и иной игровой продукции. Он будет создан в качестве структурного подразделе-
ния Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования. Центр должен осуществлять 
социально-психолого-педагогическую экспертизу настольных и иных игр, игрушек и игровых сооружений для де-
тей. Соответствующее распоряжение подписала председатель Комитета по образованию Санкт-Петербурга Ольга 
Иванова. 

Согласно приказу Министерства образования России производство и реализация игрушек без социально-
психолого-педагогического заключения не допускается. Однако этот приказ не является нормативным правовым 
актом, а значит, он не может ограничивать право производителей, импортеров, оптовиков и магазинов выпускать и 
торговать игрушками. Товары для детей подлежат обязательной сертификации, но эксперты оценивают влияние 
игрушек "на тело" (физическую безопасность), а не душу ребенка. Проводить сертификацию могут более 40 аккре-
дитованных испытательных лабораторий (в том числе петербургское НПО "Пластполимер" и Всероссийский науч-
ный центр "Государственный оптический институт имени С.И.Вавилова"). Игрушки должны иметь также санитар-
ный сертификат: в лабораториях санитарно-эпидемиологической службы будут исследовать пластмассу и краску, 
используемые при изготовлении товаров для детей, травить игрушки реактивами и т.д. 

Ни федеральных, ни городских законов по ограничению продажи игрушек без заключения психологов и педаго-
гов до сих не принято. Сейчас законопроект разрабатывается сразу несколькими комитетами, но дата его принятия 
неизвестна. 

Фонтанка.Ру 
В Петербурге учительница получила условный срок за доведение школьника до самоубийства 
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга во вторник признал учительницу Веру Hовак виновной в дове-

дении до самоубийства ученика 262-й школы Романа Лебедева и вынес приговор. 
Как сообщает "Интерфакс", суд признал доказанной вину Веры Hовак по статье 110 УК РФ (доведение до само-

убийства) и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. 
Кроме того, суд постановил подсудимой выплатить компенсацию бабушке, воспитывавшей погибшего школьни-

ка, в размере 300 тыс. рублей и еще 60 тыс. за оскорбления и унижения чести и достоинства ее внука. 
Помимо этого суд признал учительницу виновной по статьям 130 части 1 (оскорбление и унижение чести и дос-

тоинства другого лица в неприличной форме) и 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолет-
него) УК РФ, по которым потерпевшими проходили еще двое учеников. 

По 130 статье суд приговорил Hовак к штрафам в 60 и 40 тыс. рублей в пользу потерпевших (по 10 тыс. за удары 
линейкой по рукам и оскорбления), а по 156-й — освободить от наказания в связи с истечением срока давности. 

Решением суда в течение трех лет Вере Hовак запрещено занимать должности, связанные с преподаванием и 
воспитанием детей. 

Кроме того, суд вынес представление в адрес главы отдела образования Красносельского района "за нездоровую 
обстановку" в школе, где произошла трагедия. 

Как сообщалось ранее, в сентябре 2005 года под платформой железнодорожной станции "Скачки" было обнару-
жено тело 14-летнего Ромы Лебедева. Как установила экспертиза, мальчик бросился под поезд. 

В кармане куртки погибшего была обнаружена записка, в которой он обвинял в случившемся классного руково-
дителя, якобы издевавшейся над ним, так как он не мог заплатить 300 рублей на ремонт класса. В ходе опроса одно-
классников погибшего выяснилось, что классный руководитель постоянно третировала мальчика, которого воспи-
тывала бабушка, практически ежедневно заставляла его убирать класс и отрабатывать деньги, которые он не мог 
сдать. 

NEWSru.com 
Вместе остановим нарушения прав детей 
07.09.07 
7 сентября, в пятницу, с 16.00 до 18.00 часов напротив Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга состо-

ялся пикет против нарушений прав детей в психиатрических учреждениях. 
В пикете приняло участие 12 человек — сотрудники и волонтеры Санкт-Петербургской Гражданской комиссии 

по правам человека, а также общественные деятели: писатель Виктор Тен, автор книги "Из пены морской", в кото-
рой подвергается критике традиционный взгляд на психические расстройства, и Мария Ланина, переводчик и автор 
романа. Многие прохожие говорили, что они поддерживают пикетчиков, и что нарушения прав людей в психиатрии 
для них страшная тема. 

Пикетирующие информировали граждан о положении маленьких пациентов в психиатрических учреждениях 
нашего города, о многочисленных нарушениях их прав. Было составлено обращение, которое подписали 114 чело-
век. 

Текст обращения (с сокращениями): 
Наша акция вызвана тем, что имеют место случаи нарушения прав детей, находящихся в психиатрических учре-

ждениях Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В психиатрических учреждениях, где должны лечить боль-
ных детей, иногда над ними издеваются, заставляют выполнять работу за младший медперсонал, а за ослушание 
делают уколы, которые обычно используют для усмирения буйных пациентов… Все чаще дети становятся объектом 
зарабатывания денег для «бизнесменов» от психиатрии. Они принимают и удерживают детей в больницах, чтобы 
получать деньги из бюджета на финансирование психиатрических учреждений. Чтобы собрать необходимое коли-
чество пациентов, здоровым, по сути, детям ставят ложные психиатрические диагнозы. 

Целью пикета является также поддержка бывшей главной медсестры Центра восстановительного лечения (ЦВЛ) 
«Детская психиатрия» Ольги Николаевны Никифоровой… Сейчас в суде слушается дело по обвинению О.Н. Ники-
форовой в совершении хищений денежных средств из ЦВЛ «Детская психиатрия». 
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Однако есть очень веские основания предполагать, что это дело было сфабриковано при участии некоторых лиц 
из администрации больницы для того, чтобы дискредитировать Ольгу Николаевну как опасного свидетеля собст-
венных, довольно крупных махинаций, которые частично были вскрыты во время проведения инициированных Ни-
кифоровой проверок ЦВЛ различными компетентными органами. 

…Обращение составлено на основе данных из открытых источников и свидетельств пострадавших от нарушений 
их прав, передавших информацию об их случаях Санкт-Петербургской Гражданской комиссии по правам человека. 

Это обращение будет направлено: Губернатору СПб, Уполномоченному по правам человека СПб, Полномочно-
му Представителю Президента по Северо-Западному федеральному округу. 

Гражданская комиссия по правам человека 
Общественные слушания в защиту прав детей 
10 октября, во Всемирный день душевного здоровья в Санкт-Петербурге в Каминном зале гостиницы «Октябрь-

ская» прошли общественные слушания в защиту прав детей, находящихся в детских домах для детей с задержкой 
психического развития и умственно отсталых, психоневрологических интернатах, детских психиатрических учреж-
дениях. Слушания были организованы Санкт-Петербургским некоммерческим партнерством «Гражданская комис-
сия по правам человека» совместно с рабочей группой по правам человека и по связям с правоохранительными ор-
ганами Общественной палаты в Северо-Западном федеральном округе России. 

На слушаниях выступили выпускники детских домов, жители психоневрологических интернатов, чьи права бы-
ли нарушены в результате неправомерных действий некоторых чиновников, врачей-психиатров и социальных ра-
ботников. О своем видении проблемы говорили Лев Семашко, философ и социолог из международной обществен-
ной организации «Культура гармоничного мира», профессор института клинической медицины им. Кончаловского 
Александр Крель, православные священники игумен Вениамин Новик, протоиерей Александр Григорьев и другие 
общественные деятели, юристы, психологи и просто граждане Санкт — Петербурга. 

Исполнительный директор Гражданской комиссии Роман Чорный представил собравшимся недавно опублико-
ванный ежегодный доклад комиссии «О ситуации с соблюдением прав человека в специализированных детских до-
мах, детских психиатрических учреждениях и психоневрологических интернатах. 2007 г.», в котором содержится 
огромная документальная информация, свидетельствующая о нарушении прав детей в детских психиатрических 
учреждениях нашего города. 

Юрист Гражданской комиссии Олег Безуглов ознакомил присутствующих с конкретными нарушениями законо-
дательства в психиатрических учреждениях Северо — Западного региона России. Уполномоченный Гражданской 
комиссии психолог Вячеслав Поздняков рассказал о нарушении прав пациентов мурманской областной психиатри-
ческой больницы, куда он выезжал в группе представителей Гражданской комиссии в связи со скандалом, вызван-
ным незаконной госпитализацией правозащитницы Ларисы Арап. 

На слушаниях было много психиатров из психоневрологических интернатов, ЦВЛ «Детская психиатрия», а так-
же психиатр из Комитета по труду и социальной защите населения. Их присутствие правозащитники расценили как 
большой положительный сдвиг в своей работе. Главный врач ПНИ № 10 Иван Веревкин рассказал о трудностях 
работы администрации интерната и предложил сотрудниками комиссии сотрудничать. Правозащитники с энтузиаз-
мом откликнулись на этот призыв, и представитель юридической службы комиссии договорился с главврачом о со-
вместной работе по защите прав сирот на жилище. 

Гражданская комиссия предложила свои рекомендации по улучшению ситуации в области душевного здоровья 
детей. Их суть заключается в том, что в будущем домов для детей с задержкой психического развития и умственно 
отсталых быть не должно. 

Это мнение Санкт—Петербургской Гражданской комиссии по правам человека совпадает с точкой зрения Пре-
зидента Российской Федерации Владимира Путина, который в послании Федеральному Собранию сказал: «Хотел 
бы в этой связи поддержать инициативу об объявлении 2008 года Годом семьи. Рассчитываю, что его проведение 
позволит объединить усилия государства, общества, бизнеса вокруг важнейших вопросов укрепления авторитета и 
поддержки института семьи, базовых семейный ценностей». 

Гражданская комиссия по правам человека 
Наследие не умирает? 
15.11.07 
Санкт-Петербургская Гражданская комиссия по правам человека проводит пикет против законопроекта "О био-

медицинских исследованиях". Данный законопроект внесен в Государственную думу Федерального собрания РФ. 
Этот законопроект, если он будет принят, разрешит в России испытание на детях лекарственных препаратов, в част-
ности — на детях-сиротах. До сих пор такие испытания были запрещены. Принятие закона откроет лазейку для по-
добных испытаний — включая психиатрические вещества!  

А что же такое употребление с "лечебной целью" психотропных веществ? Вот что писал известный правозащит-
ник Брюс Вайсман в книге "Психиатрия — предательство, не знающее границ" (Издательство "АНВИК К", Москва, 
2002 г., стр. 189) о психотропных веществах: "Столетия жизненного опыта показали, что употребление таких ве-
ществ скорее приводит к вреду, чем пользе. Они изменяют волю, они разрушают основы личной морали. При этом 
человек, попавший под влияние этих веществ, не осознает того, что деградирует, или же упрямо закрывает на это 
глаза. 

Даже опросы, проведенные фармацевтическими компаниями, показали, что подавляющее число людей считает 
аморальным употребление транквилизаторов, производимых этими компаниями". И, судите сами, можно ли испы-
тывать такие препараты на детях, включая детей-сирот?  

Чиновники против детей-инвалидов 
21.11.07 
В Санкт-Петербурге школу № 10 для учащихся с нарушениями слуха, речи и детей-инвалидов власти города в 

срочном порядке принудительно переселяют из центра города в Калининский район — в здание, находящееся в со-
стоянии капитального ремонта. Об этом сообщили родители школьников после получения информации от директо-
ра школы. 

…в настоящий момент школа занимает три этажа в доме № 10, расположенном по улице Звенигородская. Здание 
находится в Центральном районе в пяти минутах ходьбы от станции метро "Пушкинская". 14-го ноября года на оче-
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редном родительском собрании директор школы проинформировала родителей о том, что руководство школы полу-
чило предписание от Комитета по управлению государственным имуществом Санкт-Петербурга (КУГИ), согласно 
которому школа должна освободить занимаемые ею помещения и переехать в здание в Калининском районе. Роди-
телям было сообщено, что этот вопрос решен окончательно, и все, что от них требуется это "принять этот факт". 

Здание, в которое КУГИ переселяет школу, находится в Калининском районе на улице Жукова. Это промыш-
ленная зона в четырех автобусных остановках от станции метро "Финляндский вокзал". Сейчас в нем продолжается 
капитальный ремонт, сроки окончания которого не ясны. Однако родители были предупреждены, что переезжать 
придется в самое ближайшее время, не дожидаясь ни окончания ремонта, ни окончания текущей четверти. 

В ответ на вопросы родителей о том, чем вызвана такая срочность и какие причины вынуждают город настолько 
пожертвовать интересами детей, директор школы сообщила, что здание освобождается под офисы неких властных 
структур  

Большинство учащихся школы имеют инвалидность. Основная часть учеников проживает в Центральном, Ки-
ровском, Московском, Фрунзенском районах. В настоящее время дети, проживающие в Центральном районе, имеют 
возможность ходить в школу пешком. У других дорога в школу отнимает не более часа. По словам родителей, после 
переезда школы большинству детей, если они захотят продолжить обучение в своей школе, придется добираться до 
нее общественным транспортом около двух часов. Также они сообщают, что в здании, в котором находится школа 
сейчас, сделан ремонт и созданы все условия для обучения. 

Права человека в России 
Грязный скандал в детской больнице 
22.11.07 
Проверка ЦВЛ "Детская психиатрия" была инициирована депутатом ЗакСа Виктором Евтуховым в связи с обра-

щением российской и международной общественности. В обращении сообщалось, что персонал ЦВЛ якобы “уни-
жает и жестоко эксплуатирует детей” и использует их “как подопытных животных для тестирования медикамен-
тов”. 

Повышенное внимание к ЦВЛ было привлечено после того, как бывшая главная медсестра этого учреждения 
оказалась на скамье подсудимых. Ольгу Никифорову судят по подозрению в получении зарплат двух уволенных из 
ЦВЛ сотрудниц. Конфликт Никифоровой с бывшим руководством продолжается по сей день. Сейчас руководство 
ЦВЛ предъявило иск, в котором требует обязать бывшую главную медсестру выплатить учреждению более полу-
миллиона рублей морального ущерба. Нам представляется, что недавняя проверка ЦВЛ была инициирована не без 
участия Ольги Никифоровой. 

Однако комиссия не обнаружила в ЦВЛ ничего из того, о чем сообщалось в обращении общественности. Прове-
ряющие нашли, что психиатры не превышают своих полномочий, а один из членов комисии пришёл к выводу, что 
персонал ЦВЛ относится к детям исключительно с заботой и любовью. 

В Центре восстановительного лечения "Детская психиатрия" приучают маленьких пациентов к порнографиче-
ским фильмам. Такое заявление сделал для АЖУРа бывший пациент центра Михаил (имя изменено. — ред.). Это 
случилось на следующий день после публикации результатов работы в Центре авторитетной комиссии, резюме ко-
торой прямо противоположное: там всё в порядке. Озвученные сомнения о грубом обращении с детьми, финансо-
вых махинациях и наличии порнографии официально не подтвердились. 

Мы встретились с Мишей у него дома ― в старой многоэтажке на окраине города. Через полмесяца парню ис-
полнится 18 лет. Он производит впечатление неглупого молодого человека, с которым просто нужно было серьезно 
заниматься с самого детства. Но жизнь Мишу не баловала. Он вырос с мамой, бабушкой и тетей. Семья живет, мяг-
ко говоря, небогато. У парня всего 6 классов образования. Продолжать учиться он не планирует. Но уже успел по-
работать ― дворником и сборщиком детских игрушек. С родственниками Миша ведет себя очень нервно, покрики-
вает на мать. Ему сложно сосредоточиться. Мы предлагаем Мише пойти в кафе. Услышав, что его угостят, он охот-
но согласился. 

Миша провел в лечебницах половину своей жизни. Он успел побывать на 2-м, 4-м, 5-м отделениях ЦВЛ «Дет-
ская психиатрия». Изначально попал в ЦВЛ, как он сам объясняет, из-за того, что не слушался взрослых и «дышал» 
(то есть токсикоманил). 

На 2-м отделении ЦВЛ Миша был дважды. По его словам, он насмотрелся и на то, как непослушных детей при-
вязывали кушаками и простынями к кроватям, как старшие дети били и отнимали передачи у младших, как некото-
рых ребят персонал просил сделать массаж ног, плеч, шеи, и те соглашались. Иначе нельзя, ― перестанешь быть 
любимчиком и получишь урезанную порцию еды. 

Миша побывал и на 4-м отделении ЦВЛ. Самое яркое воспоминание оттуда — когда его избивали старшие ребя-
та и он громко кричал. А персонал в наказание привязал его к батарее. 

На 5-м отделении Миша тоже был не раз. Раньше, как он говорит, к нему там относились нормально. Но от по-
следнего раза у него остались «кошмарные воспоминания». Это было в 2003-2004 годах. Мише тогда было около 13 
лет. 

Появился Андрей Викторович (Лапов. ― Ред.), — коротко объясняет Миша, почему пребывание там было для 
него кошмарным. 

Лапов был у Миши воспитателем. Он должен был следить за порядком в игровой комнате, отводить детей в сто-
ловую и в учебные классы, приводить обратно, сопровождать на экскурсиях. Андрей Викторович в буквальном 
смысле проводил все время на работе. По словам Миши, он уезжал с отделения не чаще раза в неделю. В основном 
же ночевал в спортивном зале. Он устраивал себе кровать на матрацах, положив на них простынку, одеяло и подуш-
ку. 

Со слов Миши, Андрей Викторович «воспитывал» детей в очень странном плане. 
В игровом зале он показывал фильмы. Например, как по улице идут пацан и мужик. Оба в одежде. Мужик под-

ходит сзади и хватает пацана за гениталии… 
Миша вспоминает, что, когда Лапов показывал детям порно, в игровой было человек 20. Миша краснел и думал: 

«Что же он делает?» А остальные ребята, особенно 9-10-летние, которые не понимали, что им показывают и зачем, 
простодушно смеялись. Демонстрируя порно, Лапов стоял рядом с телевизором, чтобы в случае чего быстро его 
выключить. По словам Миши, Лапов совершенно не боялся, что кто-то из детей пожалуется персоналу ЦВЛ. 
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— Если какой-то ребенок проговорится, он мог его побить. Он назначал уколы без лечащего врача… Дети боя-
лись Лапова. Я слышал от нянечек, что Лапов носил на работу пистолет… 

С Мишей этот воспитатель проводил «индивидуальные занятия». Он заманивал мальчика к себе в «кабинет», 
устроенный в комнате для хранения игр. По словам Миши, Лапов включал компьютер и показывал подростку пор-
нографические картинки и видео. 

На картинках были голые мальчики, танцующие. Мальчикам было лет по 13. На видео были мазохисты в ошей-
никах. Они танцевали, садились друг на друга сзади. Там были и дети, и взрослые, все вперемешку. 

По словам Миши, он быстро понял, что ему показывают какую-то гадость, разворачивался и уходил. За все вре-
мя в ЦВЛ Лапов, со слов Миши, уединялся с ним таким образом раза три или четыре. Миша оставался с ним наеди-
не не более пяти минут. При этом Лапов стоял перед компьютером, а Мишу сажал рядом. 

— Он же не просто так выводил меня, оставался со мной наедине и показывал мне порно! Он пытался меня со-
блазнить. Но я не поддавался. Я прикидывал, что со мной может стать, и уходил. 

Несколько раз в месяц детей из 5-го отделения ЦВЛ водили в бассейн. Миша отказался от этого. 
— Я спросил: «Кто туда водит?» Мне сказали ― Андрей Викторович и кто-то еще. Я сказал: «Нет, я лучше в иг-

ровой телевизор посмотрю». Он же с другими детьми в кабинке один! Там никакая нянечка, если что, не поможет. 
Другие дети не говорили, что там происходило: он мог руку заломить или уколом припугнуть… 

Сейчас Миша вспоминает о своем пребывании в ЦВЛ с отвращением и хочет, чтобы Лапова наказали. 
— Тогда я думал: поскорей бы меня выписали. Мечтал изловить его возле 5-го отделения и испинать! За то, что 

он творил со мной и с другими… 
…Фактически юноша обвиняет одного из сотрудников заведения в развратных действиях. Этого сотрудника зо-

вут Андрей Викторович Лапов, он является воспитателем 5-го отделения ЦВЛ. Мы писали о нём в связи с похожи-
ми событиями ещё в 2004 году. Поэтому членам уважаемой комиссии достаточно было набрать в поисковой системе 
"Яндекса" слова "Лапов" и “ЦВЛ "Детская психиатрия", чтобы увидеть вектор поиска. 

Видимо, не набрали. И озвученному депутатом Евтуховым тексту одного из поступивших к нему обращений, в 
котором говорилось, что “один из воспитателей ЦВЛ хранит в кабинете детские порнографические фильмы”, поче-
му-то не придали особого значения. Хотя, согласитесь, следовало бы. Ведь это дико, когда сотрудник крупнейшего 
в стране заведения, где лечат психически больных детей, коверкает их и без того расшатанную психику сексуаль-
ными извращениями. 

Мальчик Максим: “Лапов не всегда раздевался — бывало так, штаны приспустит… И днём это делал, и ночью 
— ему без разницы, хоть с утра… бывало, я просто лежал на кровати, а Лапов при мне насиловал мальчика… Если 
кто-то из нас убегал, прятался, он искал, говорил: “Если ещё раз убежишь, я тебя посажу”… Кормил макаронами с 
маслом, а в холодильнике мясо лежит. Детям даст три пельмешки. Себе наварит, а мы сидим смотрим, голодные… 
Показывал по телеку порнушку, как мужики дерут баб…”  

Мальчик Коля: “Лапов часто сливал в милицию информацию о мужчинах, которые интересуются детьми. Он сам 
приводил нас к таким мужчинам, заставлял нас заниматься извращениями, потом сам же вызывал милицию и сдавал 
их…”  

Один из наших молодых собеседников рассказал нам, что Лапов называл некоторых мальчиков “машинками для 
секса”… 

Всё это и многое другое было опубликовано осенью 2005 года в газете “Ваш тайный советник” (“Был ли маль-
чик?”, № 35 от 12.09.2005) и никакого влияния на карьеру Лапова не оказало. Хотя не ошибёмся, если предположим: 
прими тогда кто-либо из медицинских чиновников волевое решение об увольнении Лапова, сегодня печатать такую 
статью не было бы никаких оснований. И не пришлось бы в столь отвратительном контексте упоминать уважаемое 
медицинское учреждение, подавляющее большинство сотрудников которого, несомненно, глубоко порядочные лю-
ди, за нищенские зарплаты лечащие несчастных психически больных детишек. 

А сегодня приходится констатировать очередной парадокс: объективно ненормальная ситуация развивается в за-
ведении на протяжении многих лет, а комиссия, состоящая исключительно из авторитетных медицинских чиновни-
ков, не находит там никаких нарушений. Хотя о нарушениях этих не только шушукаются на каждом углу, но даже 
пишут в газетах. 

Взять интервью у Андрея Лапова нам, к сожалению, не удалось. Андрей Викторович назначил нашему коррес-
понденту встречу у здания ГУВД, но вместо него подошёл некий мужчина, представившийся сотрудником мили-
ции, сказал, что Лапов их друг, и предложил провести интервью у них в здании. Из соображений безопасности наш 
корреспондент отказался. 

Светлана Стрельникова, Алёна Чернышова, Игорь Крайко, Фонтанка.Ру 
Смерть в "Колыбельке" 
26.01.08 
В Петербурге дошло до суда громкое уголовное дело о родах на дому. Против так называемого Центра роди-

тельской культуры "Колыбелька" выступают девять женщин. Для них роды обернулись кошмаром: шестеро детей 
погибли, еще трое были искалечены. Однако акушерка Елена Ермакова не испытывает раскаяния: у нее другая зада-
ча — замести следы. 

…Основатели "Колыбельки" супруги Елена и Алексей Ермаковы — акушерка и инженер — не называют свое 
детище роддомом. Официально это Центр родительской культуры — заведение, где будто бы лишь готовят к родам. 
Обещают научить будущих родителей правилам зачатия, основам физиологии, методам грудного вскармливания и 
психологии детства плюс бассейн, баня. Вроде бы все — в рамках невинного ликбеза. 

Лена Ермакова сразу отказалась обсуждать обвинения в свой адрес. Но при этом не забыла попиариться. 
— Интеллект и тело женщины должны быть готовы к родам, тогда она сможет родить вообще без посторонней 

помощи, — вещала мадам Ермакова. — Уровень подготовки женщин в нашем центре такой, что они могут рожать 
где угодно и с очень хорошим результатом! 

…- И дома с вашей помощью тоже можно родить? — вкрадчиво интересуюсь у нее. 
— Далеко не у каждой соглашусь принять роды, — "покупается" хозяйка "Колыбельки". Но тут же спохватыва-

ется: — Я роды не принимаю, это моя принципиальная позиция! Я могу только помочь женщине, а рожает она сама! 

http://www.izvestia.ru/health/article3093356�
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Конечно, теперь, когда "суд да дело" в самом прямом смысле, Ермаковы открещиваются от самодеятельных ро-
дов: у "Колыбельки" отродясь для этого не было лицензии. Но вот несколько лет назад заведение гордо информиро-
вало на своем сайте: "Днем своего рождения мы считаем 1 апреля 1992 года, день, когда Лена приняла свои первые 
домашние роды, что… вселило в нас уверенность в правильности выбранного пути". 

О том, что "колыбелькины" акушерки готовы принять роды на дому, женщины узнавали на занятиях по "роди-
тельской культуре". Весьма недешевых. 

Родить под руководством Ермаковых стоило от 20 до 26 тысяч рублей, так что безумием со стороны владельцев 
центра было бы упустить будущую мамашу, отдав ее роддому. Любознательных беременных надо было во что бы 
то ни стало удержать в "Колыбельке". И с первых лекций велась обработка. 

Женщин приучали к мысли, что в роддомах — садисты и вредители, а друзья только в "Колыбельке". Парал-
лельно среди клиенток центра активно распространялись дорогостоящие биодобавки с рекомендацией пить их вме-
сто назначенных врачом препаратов. "Видимо, она зарабатывала еще на их распространении", — предполагает Катя. 
Женщины послушно принимали ермаковские "БАДы", отказываясь от назначений врача. Бдительность их притупи-
ло еще вот что: акушерка Ермакова тоже называет себя врачом. Правда, после училища она все-таки получила выс-
шее медицинское образование… В частном мединституте. А вот это уже пациенткам знать незачем. 

По материалам Известия.Ру 
Положение представителей сексуальных меньшинств 

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Олег Нилов предлагает провести гей-парад в Петербурге 
2 августа — в День десантника. 

"Это предложение — ответ на непрекращающиеся попытки этого сообщества добиться того чтобы им выделили 
время и место для демонстрации своих достижений", — заметил он в эфире радиостанции "Эхо Москвы". 

Признав, что данное предложение сделано "с понятной долей юмора", депутат заявил, что если организаторы на 
него согласятся, то "и волки будут сыты и овцы получат свое". 

Полит. Ru 
Правозащитное движение раскалывает российское гей-сообщество ("The Washington Post", США). Большинство 

предпочитает сдержанность конфронтации 
Крошечная квартирка Елены Гусятинской, расположенная на мрачной северо-западной окраине Москвы, зани-

мает особое место в гей-культуре этого города. Ее гостиная представляет собой настоящую библиотеку, посвящен-
ную гей-тематике — она до потолка заполнена книгами, рукописями, журналами, фильмами и вырезками из газет, 
вшитыми в разноцветные переплеты. Она также выполняет и особые функции: является местом хранения личных 
дневников, которые геи и лесбиянки боятся хранить дома. 

Дневники и воспоминания, относящиеся к советской эпохе, говорит Гусятинская, показывают, как геи пытались 
выразить личные ощущения своей сексуальности в те дни, когда разговоры о сексе были табу. Сейчас, когда в ок-
ружении более откровенной поп-культуры формируется небольшое движение в защиту прав геев, геям приходится 
сталкиваться с совершенно иными проблемами. 

Следует ли им открыто противостоять растущей гомофобии в обществе, в котором растет национализм и в кото-
ром практически нет действительно народных общественных движений? Или им следует жить не высовываясь и 
надеяться на постепенное улучшение ситуации? Эти вопросы вызывают глубокий раскол в гей-сообществе, многие 
представители которого поддерживают неконфронтационный подход. 

"С одной стороны, хорошо, что люди говорят об этом, что само существование данного явления не скрывается, 
— говорит Гусятинская, приводя в пример свои разговоры с сотнями геев, посетивших ее архив в последнее десяти-
летие. — Однако то, как об этом говорят, особенно на телевидении, не уничтожает гомофобию, а только еще боль-
ше усиливает ее". 

Десяток активистов попали в заголовки газет по всему миру весной этого года, когда они были жестоко избиты 
русскими националистами во время проведения митинга в защиту прав геев в центре Москвы. Присутствовавшие 
там милиционеры не оказали им никакой помощи. Активисты движения заявили о своей частичной победе, утвер-
ждая, что освещение в средствах массовой информации позволило всему миру узнать о трудном положении геев в 
России. 

По мнению 30-летнего Алексея Давидова, возглавлявшего демонстрацию, необходимо оказывать жесткое сопро-
тивление. Те геи, которые не согласны, "не понимают, что если ситуация будет развиваться так, как она развивается, 
то в ближайшие пятьдесят лет в России появится множество новых трупов". 

Участники кампании говорят, что гомофобия представляет собой как политическую, так и социальную пробле-
му. Они отмечают, что националисты рисуют движения геев как вступающие в сговор с иностранцами для дискре-
дитации репутации России. Например, 29 мая с.г. несколько журналистов опубликовали в прокремлевской газете 
"Труд" письмо, в котором говорилось следующее: "Кратковременные аресты позволили зарубежной прессе полу-
чить видеокадры "нарушения прав сексуальных меньшинств" — очень востребованные в начавшейся масштабной 
психологической войне против России". 

29-летний активист Николай Алексеев подал иск в Европейский суд по правам человека против мэра Москвы 
Юрия Лужкова из-за его запретов на проведение в этом и в прошлом годах гей-парадов. Он также надеется придать 
борьбе за права геев законный статус, вынудив власти Москвы обеспечивать охрану подобных демонстраций в бу-
дущем. Одновременно с этим, по его словам, он борется за конкретные права, в том числе за запрещение дискрими-
нации работников-геев и за признание нападений на геев преступлением, совершенным на почве неприязни. 

Однако другие представители гей-сообщества со скептицизмом относятся к подходу, который делает их объек-
том внимания общества. "Кто-то приходит помахать кулаками, а кто-то приходит показать, что они являются геями 
и что они не боятся, — говорит 17-летняя Светлана в одном московском парке, часто посещаемом геями. — И чем 
это может закончиться?" 

Светлана отказалась сфотографироваться и не стала называть свою фамилию. Большинство российских геев ве-
дут двойную жизнь, раскрывая свои сексуальные предпочтения только ближайшим друзьям — зачастую не сообщая 
об этом родителям — и общаясь в узком кругу, в гей-клубах, в интернете и в особых местах для встреч. 
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В настоящий момент Светлана и многие другие не могут себе представить иную жизнь в России. "Нам не нужно 
бороться за свои права, — говорит она. — Нужно, чтобы ушло поколение, жившее при СССР, более молодое поко-
ление должно вытеснить старое". 

Бизнесмен Эд Мишин утверждает, что ему не разрешили бы открыть посвященные гей-тематике магазины в 
центре Москвы и Санкт-Петербурга, а также издавать продающийся во многих газетных киосках гей-журнал, если 
бы в России гомофобия была сильна настолько, насколько об этом говорит Алексеев. 

"Геям это не нужно, — сказал Мишин о демонстрации. — Очень часто люди говорят мне: 'Если бы у меня была 
возможность, я бы дал Алексееву в морду'. И, честно говоря, я их поддерживаю". 

Алексеев возражает тем, что, по его словам, Мишин открыто выступает против демонстраций геев ради получе-
ния покровительства властей и защиты своего бизнеса. 

И все же Алексеев признает, что он обеспокоен прохладным отношением гей-сообщества к его движению, объ-
ясняя это общей политической апатией россиян. "Люди предпочитают беспокоиться о своем личном благополучии, 
а не ходить на демонстрации и бороться за какие бы то ни было права", — говорит он. 

За пределами гей-сообщества мнение о том, что геи должны держаться лишь в кругу им подобных, является 
практически единогласным. По данным опроса, проведенного фондом "Общественное мнение", только 9 процентов 
респондентов ответили, что они не согласны с запретом Лужкова на проведение гей-парадов. 

В политике у движения геев практически нет союзников. Ни одна из небольших партий, поддерживающих демо-
кратию в западном стиле, не говорит о проблемах геев, некоторые из них утверждают, что у России есть более серь-
езные проблемы. Единственным политиком национального масштаба, открыто пришедшим на помощь Алексееву, 
стал депутат Государственной Думы от ультранационалистической партии Дмитрий Митрофанов. Многие предста-
вители гей-сообщества критикуют активистов за то, что они общаются с политиком, проповедующим расистские 
взгляды, однако Алексеев отвечает, что выбор у него невелик. 

"Люди не спрашивают, почему Митрофанов выступил с нами, однако интересуются, почему другие политики не 
делают этого", — говорит он. 

Несмотря на враждебное отношение к геям, в Москве они ведут в общем-то активную жизнь. 7 июля лесбийская 
пара дала друг другу клятвы верности в традициях русской православной церкви. На церемонии, проведенной в тес-
ной квартире, в которой проживают две семьи, присутствовали несколько друзей, но родителей не было. 

Церемонией руководил архиепископ Алексей Скрыпников-Дардаки, покинувший Церковь в 2000 году. В на-
стоящее время он проводит тайные службы в квартирах для немногочисленной паствы — постоянно опасаясь, как 
он признался, услышать стук властей в дверь. 

Скрыпников-Дардаки совместно с другими отлученными православными священниками работает над созданием 
церкви, в которую будут ходить панки, анархисты и представители других маргинальных групп. Однако, по словам 
архиепископа, из всех настроенных на реформы священнослужителей только он один призвал включить в число 
прихожан геев. Для него добиться этого стало духовным долгом. 

"Бог ни от кого не отворачивается, он принимает всех, — говорит Скрыпников-Дардаки. — Геи являются самым 
наглядным примером отвергнутых людей — изгнанных, опозоренных, презираемых и осуждаемых". 

Отвечая на вопрос о том, какие еще права геев могут быть признаны в России, Скрыпников-Дардаки отметил, 
что 20 лет назад немногие могли представить себе распад Советского Союза. "Россия — место крайних противопо-
ложностей, и я считаю, что то, что считалось неприемлемым, может через несколько лет стать приемлемым. В конце 
концов, я верю в наших людей и в силу их духа". 

ИноСМИ.Ru  
Положение представителей нетрадиционных культурных сообществ 

В Санкт-Петербурге скинхеды избили эмера 
8 марта 2007 г. в Санкт-Петербурге перед концертом эмо-панк групп в клубе "ПОРТ" скинхедами был избит по-

клонник эмо. Пострадавший был доставлен в больницу с пробитым черепом и сотрясением мозга. 
По словам сообщившего об этом в Живом журнале интернета друга пострадавшего, это уже третий известный 

ему случай нападения скинхедов на эмеров. В предыдущих пострадали в том числе и девушки 
Положение заключенных 

Заключенный "Крестов" получит 15 тысяч евро за моральный ущерб 
Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить заключенному петербургского следственного 

изолятора "Кресты" 15 тысяч евро в качестве компенсации за моральный ущерб, сообщается в пресс-релизе суда. 
Андрей Фролов 1967 года рождения был арестован в 1999 году и помещен в "Кресты". 20 сентября 2001 года его 

признали виновным в нескольких вооруженных ограблениях, организации преступного сообщества и сбыте краден-
ного имущества и приговорили к 16 годам заключения. 

Фролов отбывал наказание в "Крестах" до февраля 2003 года, пока его не перевели в одну из колоний Ленин-
градской области. Согласно иску заключенного, в петербургской тюрьме его держали в 11 разных камерах по 8 
квадратных метров каждая. Камеры были рассчитаны на шесть человек, однако в них находились от 12 до 14 заклю-
ченных, утверждает истец, и приходилось спать по очереди. 

Осужденный также заявил, что камеры были плохо освещены, окна не пропускали дневного света и мешали ес-
тественной вентиляции, зимой в тюрьме было холодно, а летом душно. Кроме того, заключенным приходилось са-
мостоятельно мастерить занавеску, отделявшую место для туалета от помещения камеры, белье им не меняли с мо-
мента помещения в тюрьму, а на душ отводилось шесть минут в неделю. 

Представитель российской стороны в суде не смог предоставить доказательства, опровергающие изложенные в 
иске факты, отмечается в пресс-релизе. 

В связи с этим суд в составе семи судей единодушно признал, что, поместив Фролова в такие условия заключе-
ния, Россия нарушила статью 3 Европейской конвеции по правам человека, запрещающую бесчеловечное или уни-
зительное обращение. 
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Между тем суд отклонил жалобы Фролова по поводу нарушения Россией статей 6 (право на справедливый суд) и 
7 (невозможность наказания без решения суда) конвенции. Утверждения заключенного о том, что решение россий-
ского суда были неверными и его незаконно не освободили по амнистии, судьи сочли необоснованными. 

Иск Фролова в Европейский суд по правам человека был подан в ноябре 2001 года. 
http://lenta.ru/news/2007/03/30/compensate/ 
В петербургской колонии повесился заключенный 
В петербургской колонии "Яблоневка" повесился 41-летний заключенный Сергей Виноградов. Как передает ин-

тернет-издание Фонтанка.Ру, его тело нашли в минувшую среду на утреннем обходе. Как рассказала Агентству 
журналистских расследований его вдова Елена, руководство колонии сообщило, что, по их версии, это было само-
убийство, так как у Виноградова была найдена предсмертная записка. 

Между тем вдова погибшего полагает, что ее мужа убили, поскольку повода покончить с собой у него не было. 
После четырех лет заключения он должен был выйти на свободу уже в декабре 2007 года. 

Виноградов проходил свидетелем по делу проверки в колонии "Форносово", устроенной осенью якобы сотруд-
никами спецподразделения "Тайфун". Тогда ряд заключенных, в том числе и Виноградов, получили серьезные те-
лесные повреждения. После этого он был переведен в "Яблоневку". Последний месяц, по словам Елены, Виноградов 
находился в одиночной камере. 

Грани.Ру 
Стали прыгать и кричать 
21/09/07 
Вечером 20 сентября в СИЗО номер один Санкт-Петербурга произошли беспорядки, которые чуть было не пере-

росли в полноценный бунт. Как выяснилось, 17 несовершеннолетних заключенных после прогулки отказались воз-
вращаться в камеры и потребовали ослабления режима. В "Кресты" был вызван спецназ, но его помощь не понадо-
билась. Заключенных удалось уговорить вернуться в камеры мирными методами. 

Как рассказал глава пресс-службы ФСИН РФ Александр Сидоров, беспорядки начались около 16:30 с того, что, 
отказавшись возвращаться с прогулки, зачинщики "начали прыгать и кричать". В частности, они требовали прекра-
щения досмотра посылок и жаловались, что при досмотре им прокалывают сигаретные пачки, из-за чего сигареты 
невозможно курить. 

Речь шла также и об ослаблении режимных требований, прежде всего, в отношении неформальных лидеров, 
имена которых не называются. Руководитель пресс-службы ФСИН добавил, что сами зачинщики обвиняются в гра-
бежах и убийствах. 

Сидоров пояснил, что требования зачинщиков беспорядков были заведомо невыполнимы. По его словам, все по-
сылки должны проверяться в целях безопасности. Он также добавил в связи с тем, что одним из требований было 
увеличение времени прогулок, что расписание прогулок определено законом и не может подвергаться пересмотру. 

Буквально через несколько часов ситуация нормализовалась, для чего понадобился приезд в "Кресты" начальни-
ка питерского управления ФСИН Владимира Маленчука в сопровождении заместителя городского прокурора по 
надзору за уголовно-исполнительной системой. К восьми часам вечера им на пару удалось убедить заключенных 
вернуться в камеры, так что силовое вмешательство не потребовалось. 

Предположительно, с беспорядками был связан пожар, возникший на территории "Крестов" вечером 20 сентяб-
ря. Городские пожарные говорят, что их не пропустили на территорию изолятора, а в "Крестах" заявили, что возго-
рание было ликвидировано своими силами. Тем не менее, движение транспорта по Арсенальной набережной, на 
которой находится изолятор, было на какое-то время перекрыто. Официальной информации о причинах пожара и о 
том, что горело, не поступало. Однако, по сведениям радиостанции "Эхо Москвы в Санкт-Петербурге", заключен-
ным удалось поджечь одну из сторожевых вышек. 

Хотя все закончилось мирно, по факту беспорядков было возбуждено уголовное дело по статье "дезорганизация 
деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества". Зачинщики "дезорганизации" устанавливают-
ся. В разделе "Правильный базар" на форуме официального сайта "Крестов" юзер под ником "Мастер" подтверждает 
официальную версию тюремных властей: "Да в общем ничего особенного — малолетки разбежались по территории 
и пошумели немного. Уговорили их….". 

В то же время, в прокуратуре Санкт-Петербурга приводят несколько иную версию произошедшего. Там утвер-
ждают, что заключенные подростки напали на двух конвоиров, ударив одного из них в лицо, а другого — по голове. 
Затем зачинщики выломали решетку и забрались на крышу изолятора, откуда стали кидать на прилегающую улицу 
булыжники. При этом в прокуратуре говорят, что никаких конкретных требований не выдвигалось. 

О причинах инцидента остается пока только гадать. Не исключено, что авторитеты руками малолеток проверяли 
на прочность новое тюремное начальство ао главе с Сергеем Худорожковым. В начале сентября стало известно об 
уходе в отставку Алексея Житенева, руководившего "Крестами" почти десять лет. Его опыт явно оказался востребо-
ванным, и ему предложили заняться преподавательской деятельностью в Академии ФСИН, расположенной в Ряза-
ни. 

По некоторым данным, новое руководство ужесточило режим в "Крестах", и к тому же решило перевести часть 
заключенных в другой следственный изолятор, что также вызвало недовольство и могло послужить одной из при-
чин беспорядков. В итоге, четверых самых активных участников беспорядков все же отправили от греха подальше в 
другое СИЗО. 

Между тем причастность к беспорядкам взрослых авторитетов подтверждает и Владимир Маленчук, который, 
как уже говорилось, принимал участие в урегулировании конфликта. По его словам, за выступлениями подростков 
стояли двое взрослых "лидеров преступной среды", которые были недовольны ужесточением условий содержания в 
"Крестах". 

Инцидент может выйти боком и новому начальнику питерского СИЗО номер один. В руководстве ФСИН пола-
гают, что произошедшее было вызвано отчасти и халатностью со стороны сотрудников "Крестов". Поэтому в связи 
с беспорядками проводится не только уголовное, но и внутреннее служебное расследование, по итогам которого 
будут сделаны соответствующие выводы. 

Андрей Кузнецов, Lenta.ru 
Администрация "Крестов" пытается предотвратить голодовку заключенных 

http://www.echomsk.spb.ru/�
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24.09.07 
Сотрудники ГУ ФСИН Санкт-Петербурга и Ленинградской области пытаются предотвратить готовящуюся в 

следственном изоляторе № 1 "Кресты" акцию неповиновения, передает в воскресенье интернет-издание "Фонтан-
ка.Ру". 

Как сообщили осведомленные источники Агентства журналистских расследований в пресс-службе ГУ ФСИН, 
заключенные готовят массовую голодовку. Акция спланирована влиятельными арестантами и криминальными ав-
торитетами, которые находятся на свободе. По данным пресс-службы, целью голодовки является дестабилизация 
обстановки не только в "Крестах", но и в других учреждениях уголовно-исправительной системы. Кроме того, за-
ключенные могут попытаться спровоцировать сотрудников ФСИН на применение физической силы и спецсредств. 

В отношении организаторов предполагаемой голодовки, утверждает "Фонтанка.Ру", уже начато уголовное пре-
следование, для некоторых введен режим особых условий. 

В минувший четверг группа из 17 подростков, которые содержатся в "Крестах" по обвинению в совершении 
тяжких и особо тяжких преступлений, устроила бунт, требуя смягчения режима. По словам руководителя пресс-
службы ФСИН Александра Сидорова, молодые люди отказались возвращаться после прогулки в свои камеры, "на-
чали прыгать и кричать, требовали, чтобы прекратили досматривать посылки". По факту беспорядков в возбуждено 
уголовное дело по статье 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от об-
щества). 

Lenta.ru 
Стихийная акция протеста заключенных в Металлострое  
26.10.2007  
РОССИЯ, пос. Форносово Ленинградской области. По информации, поступившей к руководителю Санкт-

Петербургского отделения правозащитной организации «Комитет за гражданские права» Борису Пантелееву, в ко-
лонии ИК-5 (пос. Форносово Ленинградской области) началась стихийная акция протеста, сообщило 26 октября 
движение «За права человека». 

Почти все осужденные ИК-5 (около двух тысяч человек) вышли из бараков и подошли к ограждению помещения 
СУС (барак строгих условий содержания) и ШИЗО (штрафной изолятор) требуя прекратить массовое избиение, на-
ходящихся в этих помещениях заключенных. 

Волнение заключенных, по мнению Бориса Пантелеева, вполне понятно. Избиения осужденных, как и всегда (по 
его информации, они происходят периодически) были совершенно безосновательны и носили характер не вынуж-
денных мер самообороны, как предписывает российское законодательство, а были предприняты администрацией 
этой колонии с «профилактической целью» — для достижения более раболепного поведения осужденных. Насколь-
ко известно, в процессе применения «воспитательных мер» многие осужденные были жестоко избиты; по предвари-
тельной информации, есть даже смертельные случаи. 

Возмущение осужденных, слышавших как из помещений ШИЗО и СУСа доносятся крики о помощи, было столь 
велико, что дежурную часть колонии в результате спровоцированных волнений сильно повредили. Избитых осуж-
денных администрация вывела через черный ход. 

По данным на 25 октября осужденные продолжают находиться на плацу колонии, требуя прекратить избиения и 
издевательства над теми, кто находится в помещении СУСа. 

В поселок Металлострой выдвинулись съемочные бригады телекомпаний НТВ и 5-й канал. По поступившему 
сообщению, журналистов НТВ не пускают даже на территорию поселка — он оцеплен по периметру большим ко-
личеством военнослужащих. Журналистов «Пятого канала» провели в административное здание и дали заснять из 
маленького, зарешеченного окошка кусочек заднего двора. Им заявили, что был небольшой локальный конфликт — 
«несколько осужденных пытались прорваться в помещение ШИЗО». К колонии продолжают подтягиваться подраз-
деления спецназа. Между тем представитель администрации колонии, вышедший к журналистам, заявил, что ситуа-
ция нормальная, и никаких происшествий не было. 

Известно, что на место происшествия выехал Уполномоченный по правам человека Санкт-Петербурга Игорь 
Михайлов. 

Борис Пантелеев отметил, что эта ситуация зрела давно. Осужденные обращались в Комитет за гражданские 
права недели за две до этих событий, умоляя прислать комиссию, которая смогла бы разобраться в назревающем 
конфликте и предотвратить волнения. Но руководство УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не 
желало реагировать на эти сигналы, давая отписки о том, что никаких нарушений нет. 

Санкт-Петербургское отделение Комитета за гражданские права намерено добиваться тщательной проверки с 
участием депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга и Уполномоченного по правам человека Санкт-
Петербурга. 

Информационное агентство ПРИМА-News 
Заключенные «пятерки» написали письмо правозащитникам, а передать не могут  
28.10.07 
Коллективное заявление в адрес правозащитной организации «За гражданские права» написано осужденными, 

отбывающими наказание в исправительной колонии № 5 в Металлострое. Подписи под ним поставили около 300 
человек. Однако передать письмо они не могут. 

Как сообщили «Фонтанке» в правозащитной организации, в настоящее время заключенные прячут письмо, так 
как о его наличии стало известно оперативным сотрудникам колонии, официально передать его они не имеют воз-
можности. По данным правозащитников, в заявлении указываются истинные причины, приведшие к бунту в коло-
нии — ужесточение режима, издевательское отношение к осужденным, участившееся избиения, а не то, что озвучи-
вается представителями ФСИН — желание «жить на широкую ногу». 

В организации «За гражданские права» полагают, что данное заявление мог бы получить у осужденных и пере-
дать правозащитникам уполномоченный по правам человека Игорь Михайлов. 

Между тем, стали известные новые подробности событий, которые происходили и происходят в колонии в вы-
ходные. 

По словам правозащитников, тело 24-летнего Сергея Венедиктова с удавкой на шее было найдено при следую-
щих обстоятельствах. Молодого человека и трех зеков, работающих на автопогрузчиках, администрация попросила 
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привезти будки взамен сожженных. Однако те, по каким-то причинам, отказались это сделать. Трое после этого 
якобы были избиты, а Венедиктов убежал и спрятался, а потом его нашли мертвым. 

Сегодня около 5 часов утра в колонию были введены около 400 человек, полностью экипированных. Около 90 
человек на четырех автозаках были отправлены в Обухово — на пересылочный пункт. Как сообщает пресс-служба 
ГУ ФСИН по Петербургу и Ленинградской области, таким образом «было осуществлено этапирование около 100 
осужденных в другие учреждения для отбывания наказания». Сделано это «для приведения в соответствие лимита 
наполнения в учреждении». 

Остальные в это время, по данным, поступающим правозащитникам из колонии, в полуодетом виде были выгна-
ны на плац, где провели несколько часов. Пресс-служба ГУ ФСИН сообщает, что в колонии на самом деле проводи-
лись мероприятия по изъятию запрещенных предметов. Изъято: «сотовые телефоны около 50 шт., сим-карты для 
телефонов около 40 шт., в большом количестве спирто-содержащая жидкость и наркотики». 

По информации, требующей дополнительной проверки, из 7 человек, которые все-таки были избиты 25 октября 
(это, по данным организации «За гражданские права», Андрей Баранов, Илья Говард, Михаил Майкин, Владимир 
Венебранец, Нурлан Сулейманов, Дмитрий Хайридинов ,Максим Разин), шестеро уже не имеют ни к кому никаких 
претензий, настаивает на разбирательстве только Разин. Правозащитники допускают такое развитие событий и про-
водят параллели с другой историей, когда в прошлом году в ноябре в 3-й колонии в Форносово заключенные под-
верглись массовому избиению. 11 обратились в прокуратуру, потом 10 отказались от своих требований. Упорство-
вавший Сергей Виноградов был переведен в Яблоневку, где его за несколько месяцев до выхода из колонии нашли 
повесившимся. 

Фонтанка.Ру  
Беспорядки есть. Бунта нет 
29/10/07 
Хотите голодать, значит, все это не нужно, — с такими словами из камер 18-ти отказавшихся от пищи арестан-

тов «Крестов» во время обыска были вынесены холодильники и изъяты продукты. Начальник питерского ГУ ФСИН 
Владимир Маленчук представил журналистам найденное в камерах письмо-агитку с призывом «раскачать» СИЗО 
жалобами и обращениями во все инстанции. Поскольку, мол, «сейчас идет общая арестантская движуха против на-
ворачивания мусорского режима и беспредела». Правда, 30-летний «авторитет», якобы подписавший грамотно 
оформленный в стиле обращения «прогон», после «беседы» письменно заверил начальника «Крестов»: «отказыва-
юсь от своего криминального прошлого отказываюс от варовских традиции по статусу мужиков… призывать к мас-
савым беспарядкам так же отказываюсь». 

Писал ли эти два документа один и тот же человек — неизвестно. Но наблюдатели говорят: утверждать, что бес-
порядки, колыхнувшие за последний месяц колонии не только в Петербурге и Ленобласти, могут быть организова-
ны централизованно, нельзя. Они, конечно, связаны между собой, но лишь как волна, доходящая до берега — по 
мере информированности зон. Поскольку каждому вору, смотрящему всегда выгодно «трясти вагончик» — просто 
потому, что в результате теневых переговоров (которые госструктуры никогда не признают) ведется торг, цена ко-
торого в абсолютном большинстве случаев материальна. 

Массовые беспорядки, поджоги, избиения и задержания криминальных авторитетов — за последние пять дней из 
исправительных заведений Петербурга и Ленинградской области поступают самые противоречивые данные. Руково-
дство федеральной службы исполнения наказаний не успевает отвечать на жалобы правозащитников, сидельцев и их 
родственников. Зачастую комментарии просто сводятся к простому отрицанию фактов. Понятно, что у тюремных вла-
стей, как и у их подопечных — правда своя. Но доля участников беспорядков в общем количестве сидельцев, как и 
доля вовлеченных зон и СИЗО в общем количестве этих заведений, мала. Для сравнения: в Петербурге и Ленобласти 
существует 16 мест, где содержатся подследственные и уже отбывающие наказание, — волнения прошли в трех. 

Хроника событий:  
22 октября «НТВ-Петербург» сообщило о том, что в колонии номер 3 в Форносово (Ленобласть) началась массо-

вая голодовка. Со ссылкой на заключенных называлась цифра в 400 арестантов, отказавшихся от приема пищи. 
Причиной тому стала организация питания основной части контингента совместно с больными СПИДом. Пресс-
служба ГУ ФСИН по Петербургу и области опровергла эту информацию. 

25 октября около 17 часов поступила информация о том, что в колонии № 5 в Металлострое массовые беспоряд-
ки. Заключенные рассказали журналистам: бунтовщики добивались того, чтобы им показали тех сидельцев, что 
якобы были избиты в этот день в ШИЗО. Источники АЖУРа утверждали, что конфликт был спровоцирован новым 
заместителем начальника колонии, прибывшим к месту службы из Калининграда. В ходе беспорядков часть адми-
нистрации оказалась блокирована в одном из помещений колонии, были подожжены несколько будок, где находят-
ся т.н. "вахтеры" (никто из сотрудников не пострадал). У ряда бунтовщиков есть гематомы, полученые в ходе общей 
"свалки". Инцидент был погашен после переговоров заключенных с приехавшим в колонию начальником и пред-
ставителями руководства ГУ ФСИН. Те дали "слово офицера", что неугодный спецконтингенту зам и ряд "особо 
усердных в службе" оперативников будут уволены. Заключенные, в свою очередь, пообещали прекратить беспоряд-
ки. 

Официальная версия несколько отличается от изложенной выше. Как сообщил и.о. начальника пресс-службы ГУ 
ФСИН Алексей Павлов, беспорядки начались со слухов об избиениях, которых на самом деле не было. Поверив им, 
группа заключенных, порядка 150 человек, двинулась в сторону ШИЗО. Было разбито стекло в дежурной части, 
подожжена будка у карантина, выломана арматура из заграждений. После разъяснительной работы, которую провел 
с заключенными лично начальник питерского ГУ ФСИН Владимир Маленчук, инцидент был исчерпан. По словам 
начальника ФСИН, требования, которые выдвигались сидельцами, были отчасти обоснованы. Ряд осужденных жа-
ловался на то, что их не отпускают на условно-досрочное освобождение (УДО), хотя у них есть на это все законные 
основания. После проверки, практически на следующий день, на УДО были оформлены 15 человек. Другие требо-
вания заключенных, по мнению Маленчука, были никак не выполнимы, — например, разрешение мобильных теле-
фонов, хождение по колонии не строем. 

Меж тем, в ГУ ФСИН уверены, что беспорядки спровоцированы извне лидерами преступного мира и напрямую 
связаны с сентябрьскими событиями в "Крестах", где не удалось провести акцию неповиновения — голодовку, а 
также с "ситуацией в стране" (по всей видимости, имеют в виду выборы). 

http://www.47news.ru/1/12013/�
http://www.fontanka.ru/2007/08/24/092/�
http://www.fontanka.ru/2007/08/24/092/�
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На пресс-конференции Владимир Маленчук заявил: уже задержаны трое подозреваемых в организации беспо-
рядков в колонии № 5 в Металлострое, неоднократно судимые. Известно имя только одного — задержанного 26 
октября «криминального авторитета», находившегося на свободе, 50-летнего Виктора Вьюниченко, который в 2004 
году был близок к преступному авторитету Алексею Гудыне («Лехе Питерскому»). Гудына стал известен широкой 
общественности после массовой голодовки подследственных и осужденных в нескольких учреждениях, находящих-
ся в ведении петербургского ГУИН в феврале 2004 года. Причиной называлось несогласие спецконтингента с уста-
новленным порядком отбытия наказания и режимом содержания, а также злоупотребления администрации учреж-
дений (в частности, якобы имевшие место в колонии N4 в поселке Форносово). 

Изначально ФСИН опровергал информацию о том, что в ШИЗО металлостроевской колонии действительно из-
бивали заключенных. Однако, как заявил заместитель прокурора Ленинградской области Николай Егоров, в проку-
ратуру поступило семь заявлений об избиениях от сидельцев исправительной колонии № 5. Сейчас по ним прово-
дится проверка, независимая экспертиза на предмет телесных повреждений. У части заявителей никаких поврежде-
ний не зарегистрировано. Однако, если факты нарушений будут зафиксированы, в отношении сотрудников колонии 
будет возбуждено уголовное дело по статье 286 (превышение должностных полномочий) УК РФ. 

26 октября после массовых беспорядков стала поступать информация о том, что в Петербург направлен сводный 
отряд из сотрудников ФСИН Новгородской и Псковской областей — порядка 200 человек. В то же самое время 
Владимир Маленчук заявил, что ситуация в подведомственных исправительных учреждениях «контролируемая, 
управляемая и стабильная». Но сводный отряд до сих пор в Петербурге, и в ближайшее время из Северной столицы 
не уедет. 

В воскресенье, 28-го октября, от правозащитников поступила информация о том, что в "Крестах" было избито 
около 200 человек. Как сообщили корреспонденту "Фонтанки" в общественной организации "За гражданские права" 
со ссылкой на источники в изоляторе, две сотни арестантов написали заявления на имя начальника ГУ ФСИН по 
Петербургу и Ленобласти о том, что с 29 октября они намерены начать голодовку в знак солидарности с заключен-
ными колонии в Металлострое. После этого они якобы были жестоко избиты в своих камерах сотрудниками спецна-
за, которые, по словам подследственных, якобы обещали, что продолжат такие воспитательные мероприятия и в 
будущем. 

Владимир Маленчук заявил, что на утро понедельника ему поступили заявления от 18 подследственных с отка-
зами от пищи. Он опроверг информацию о том, что заявители избивались, и заявил, что во время обысков у решив-
шихся на акцию неповиновения был обнаружен так называемый «воровской прогон», подписанный «Сашей Мона-
стырем» (Александром Савицким), «подрастающим криминальным авторитетом, который находится в изоляторе по 
обвинению в хранении боеприпасов и оружия». Однако, он, по уверениям руководства ФСИН, после проведенной 
разъяснительной беседы отказался от своих воззваний в письменной форме. 

Татьяна Востроилова, Фонтанка.ру 
В Санкт-Петербурге взбунтовались колонии 
29.10.07 
Заключенные следственного изолятора "Кресты" объявили голодовку. По словам арестантов, причиной проведе-

ния акции послужили нечеловеческие условия содержания и проявление солидарности с заключенными колонии в 
Металлострое. Вечером в воскресенье в расположенной на окраине Петербурга в поселке «Металлострой» колонии 
общего режима ИК-5 произошел бунт. В результате столкновений пострадали несколько заключенных и охранни-
ков. По некоторым данным, один заключенный погиб. 

По данным правозащитников, акции протеста в двух изоляторах идут уже несколько дней и встречают жестокое 
противодействие со стороны тюремной администрации. В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) ин-
формацию о голодовке, массовых избиениях и побоях опровергают. 

Осужденные, отбывающие наказание в исправительной колонии номер 5 в Металлострое, по словам правоза-
щитников, написали коллективное заявление в адрес организации "За гражданские права". Подписи под ним поста-
вили около 300 человек. Однако передать письмо они не имеют возможности. По данным правозащитников, в заяв-
лении указываются истинные причины, приведшие к бунту в колонии — ужесточение режима, издевательское от-
ношение к осужденным, участившееся избиения. 

Вчера днем появилась информация о вводе спецназа на территорию колонии ИК-5, но эта информация тоже оп-
ровергается руководством ФСИН. 

Понятно, что очень сложно разобраться в ситуации в колониях. Официальная версия властей (в том числе, гу-
бернатора Матвиенко) — беспорядки спровоцированы извне лидерами преступного мира и связаны с «ситуацией в 
стране». 

Правозащитники и разные общественные организации в защиту прав заключенных уже давно бьют тревогу и 
пытаются обратить внимание общественности на зверское отношение к заключенным в местах лишения свободы. 

Институт Коллективное действие 
От полученных ранений скончался заключенный 
11.12.07 
В исправительной колонии № 3 в поселке Форносово Ленинградской области минувшим вечером скончался за-

ключенный, сообщил "Новой газете" правозащитник, руководитель петербургского отделения "За права заключен-
ных" Геннадий Чернавский. Ему позвонили сами заключенные. 

В минувшую субботу в ходе массового обыска, который устроили 17 "неместных" человек в камуфляже, и по-
следовавших за обыском избиений арестантов из 4-го и 5-го отрядов заключенному Денису Захарченко проломили 
голову. Как стало известно правозащитнику, пострадавший был доставлен в тюремную больницу им. Газа, где его 
прооперировали. Однако вечером врачи констатировали смерть Захарченко — у него был проломлен череп. 

Напомним, обыск в колонии № 3 проводил неизвестные люди. Как рассказал Геннадий Чернавский, "вытряхива-
ли все, вплоть до того, что сорвали со стены батарею. Говорят, искали деньги, технику, дополнительные матрасы и 
одежду — в общем, все, что не входит в перечень обязательных вещей. Все изъятое было погружено в грузовики". 

После этого, когда отряды арестантов вернулись из клуба, "неместные" достали две биты (чуть больше бейс-
больных) и стали вызывать по одному и бить. Именно в ходе этого избиения заключенный Захарченко получил 
травму головы. Через "неместных" прошло 7 человек, на восьмом не выдержали сами отряды — 200 арестантов по-



388 
 

шли на избивавших. Говорят, что убегали они так, что даже своих топтали. "Эти отряды обычно не конфликтны, так 
что такое проявление очень неожиданно", — говорит Чернавский. 

Прогнав "чужаков", заключенные забрали все свои вещи из грузовиков. В воскресенье обстановка в колони была 
спокойная. 

По словам руководителя петербургского отделения "За права заключенных", арестанты считают, что массовый 
обыск был проведен с целью наказать заключенных за постоянные жалобы в разные инстанции. 

За день до этого проверять состояние колонии приезжали два сотрудника Управления исполнения наказаний. 
Руководство колонии еще в субботу заявило СМИ, что обыск носил плановый характер. 
"Новая газета"  
«Кресты» и нули. В знаменитой петербургской тюрьме выявлены дикие нарушения 
24.01.08 
В петербургской прокуратуре недовольны качеством исполнения в регионе федерального закона о содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. На минувшей неделе после жесткой про-
верки ряда СИЗО прокурор города Сергей Зайцев направил начальнику ГУ ФСИН России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области Владимиру Маленчуку представление. Обеспокоенное руководство тюрьмы устроило экс-
курсию для журналистов, пытаясь доказать: все не так уж плохо. 

Изолятор временного содержания «Кресты» имеет дурную славу. И не только потому, что сама по себе тюрьма 
— невеселое место. Заключенные, бунтовавшие в прошлом году, утверждали, что их кормят в столовой вместе с 
больными СПИДом и туберкулезом, что многие легочные больные содержатся в общих камерах и по этой причине 
заболеваемость среди заключенных растет. Петербургская прокуратура не оставила эти жалобы без внимания и 
провела в следственных изоляторах региона массовую проверку соблюдения санитарно-гигиенических правил со-
держания обвиняемых. 

По данным пресс-службы прокуратуры, в СИЗО-1 (так официально именуются «Кресты») проверяющие обна-
ружили множество вопиющих нарушений. Во-первых, острую нехватку мест в туберкулезно-легочном отделении, 
вследствие чего некоторые больные действительно содержатся вместе со здоровыми людьми. Профилактика рас-
пространения туберкулеза вообще налажена в «Крестах» из рук вон плохо. Длительное время в помещениях СИЗО 
царила сырость, значительно усугубляющая распространение легочных заболеваний, и лишь недавно там провели 
ремонт. В туберкулезном блоке отсутствуют необходимые медицинские препараты и оборудование. Неудивительно 
будет, если однажды во всех блоках «Крестов» вспыхнет эпидемия — ведь у тюремного медперсонала нет ни одно-
разовых перчаток, ни кожных антисептиков и дезинфицирующих материалов. Помещение для хранения сильнодей-
ствующих лекарств не оборудовано элементарными средствами пожарной сигнализации. Собственно говоря, и ле-
чить больных в «Крестах» практически некому: персонал медицинского отдела недоукомплектован. 

При осмотре пищеблока сотрудники прокуратуры поразились его антисанитарному состоянию. Там, как выясни-
лось, не работают вентиляция и канализация, в люках скопилось огромное количество пищевых отходов. Прове-
ряющие отметили, что аналогичные нарушения есть также в СИЗО-4 и СИЗО-5, а игнорирование руководством 
следственных изоляторов всех этих безобразий может привести к тяжким последствиям. 

В ответ на выпад прокуратуры руководители ГУ ФСИН по Петербургу и Ленинградской области не стали посы-
пать голову пеплом, а попытались опровергнуть обвинения с помощью общественного мнения. В конце прошлой 
недели администрация изолятора «Кресты» пригласила на экскурсию петербургских журналистов, чтобы они убе-
дились, что не все так плохо. Журналистам показали камеру, в которой были свободные места, а затем отвели экс-
курсантов в пищеблок. На глазах у всех начальник «Крестов» Сергей Худорожков съел из одноразовой тарелки 
порцию тюремного супа, продемонстрировав, что заражения СПИДом в столовой бояться не нужно. Однако он все 
же признал, что в туберкулезном блоке действительно остро недостает врачей и медсестер. Ведь медиков в это зло-
вещее место никакими коврижками сегодня не заманишь. 

Новые Известия 
На свободу с пустым карманом. В детской воспитательной колонии с заключенных требовали деньги за блестя-

щую характеристику 
17.12.07 
В конце минувшей недели правозащитники написали открытое письмо Уполномоченному по правам человека в 

РФ Владимиру Лукину, в котором просят его обратить внимание на нарушения прав заключенных в Колпинской 
воспитательной колонии. По данным правозащитников, сотрудники колонии в течение полугода вымогали деньги с 
малолетних заключенных. В противном случае им обещали испортить характеристику, тем самым закрыв путь к 
условно-досрочному освобождению. Особо несговорчивых юных заключенных переводили в колонии для взрослых. 

В конце ноября к правозащитникам начали поступать первые сигналы от родителей воспитанников Колпинской 
колонии. По их словам, с середины 2007 года сотрудники колонии просто терроризировали подростков, особенно 
тех, кто был близок к досрочному освобождению. С ребят буквально собирали дань в размере 4—10 тыс. ежемесяч-
но. Только те, кто платил, получали шанс на условно-досрочное освобождение. «Мой приемный сын Платон в то 
время был старшим в медсанчасти, — рассказала «НИ» Лариса Берман. — С него требовали 6 тыс. рублей. Иначе, 
сказали, досрочного освобождения ему не видать. Деньги я собрала. Но в следующем месяце Платону снова прика-
зали: плати!» 

Тем, кому нечем было платить, «оформляли» взыскания по любому поводу, превращая в злостных нарушителей 
режима, и давали отрицательную характеристику в суд. Под удар попали в первую очередь сироты. «На Платона 
началась настоящая охота. Придирались по любому поводу, — рассказала «НИ» г-жа Берман. — Прилег отдохнуть 
во время дежурства на кухне — пишут очередное нарушение. А с плохой характеристикой о досрочном освобожде-
нии можно не мечтать. Жди совершеннолетия — и иди во взрослую колонию». 

Именно взрослой «зоной» и пугали вымогатели своих подопечных. Они умело играли на лакуне в законе. Если 
раньше совершеннолетним разрешалось досиживать срок в воспитательной колонии до 21 года — для «закрепления 
эффекта», то вскоре, согласно директиве ФСИН, перевод таких заключенных в колонию для взрослых станет обяза-
тельным. Даже если 18-летнему заключенному в тюрьме осталось провести всего месяц. Инициатива ФСИН пре-
следует благие цели: присутствие взрослых заключенных негативно влияет на «мелюзгу», увеличивается количест-
во нарушений. Так что перевод должен значительно повысить дисциплину в детских колониях. «В большинстве 
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колоний процесс перевода взрослых воспитанников прошел спокойно: с привлечением психологов и педагогов. Но 
были воспитательные колонии, где директива выполнялась с остервенением», — убежден директор Центра содейст-
вия реформе уголовного правосудия Валерий Абрамкин. 

Именно с «остервенением» происходил перевод неугодных воспитанников из Колпинской во взрослую колонию, 
убежден г-н Абрамкин. Так, Дениса Куликова и еще 18 человек по подозрению на туберкулез срочно вывезли спе-
цэтапом в тюремную больницу имени Ф. Гааза. Сразу после обследования, несмотря на обещания начальника коло-
нии Анатолия Долгова, что мальчик вернется обратно, его отправили во взрослую колонию. Причем вслед за ним 
отправилась и отрицательная характеристика. 

Благодаря старанию правозащитников начальника Колпинской колонии Анатолия Долгова с должности сняли. 
По словам родителей, в учреждении наступило временное затишье. Однако эксперты убеждены: скандал только 
начинает разгораться. «В Колпинской колонии уже назрел конфликт между заключенными и персоналом, — заяви-
ла «НИ» председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева. — Такая же ситуация может сло-
житься практически в любой из колоний, особенно в условиях новой директивы — перевода несовершеннолетних 
заключенных во взрослые колонии». «После 1 января 2008 года в колониях по замыслу Федеральной службы ис-
полнения наказаний вообще не должно остаться ни одного воспитанника старше 18 лет, — рассказал «НИ» испол-
нительный директор движения «За права человека» Лев Пономарев. — Можно ожидать роста протестных настрое-
ний в подростковых колониях: ребята не хотят отправляться в колонии для взрослых. Там ведь совсем другие усло-
вия, другие порядки». 

Новые Известия 
Положение бывших заключенных 

В России прошли митинги памяти жертв "большого террора" 
В России в воскресенье состоялись несколько акций, посвященных Международному дню памяти жертв боль-

шого террора 1937-1938 годов. В Петербурге на Троицкой площади Петроградской стороны к камню, привезенному 
с Соловков, были возложены цветы в память о жертвах сталинских репрессий. Другим местом поминовения стал 
спуск к Неве напротив следственного изолятора "Кресты". 

В траурных акциях участвовали члены петербургской ассоциации жертв репрессий, общества "Мемориал", а 
также родственники тех, кто погиб в годы сталинских репрессий. 

Митинг памяти прошел также в урочище Сандармох в Медвежьегорском районе Карелии, где 70 лет назад были 
расстреляны 12 тысяч заключенных Беломорско-Балтийского и Соловецкого лагерей. 

В понедельник аналогичные церемонии пройдут на Соловецких островах, куда были сосланы многие из репрес-
сированных, и в московском Бутове, где будет установлен крест с Соловков, сообщает Русская служба ВВС со 
ссылкой на сотрудницу "Мемориала" в Москве Ольгу Ракутько. 

5 августа 1937 года вступил в действие приказ главы НКВД Николая Ежова "Об операции по репрессированию 
бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов". Этот приказ, как отмечают исследователи, доку-
ментально оформил самый кровавый виток сталинского террора. 

На территории Советского Союза началась работа "особых троек", приговоривших к расстрелу тысячи людей. В 
приказе для всех регионов страны были установлены разнарядки по количеству людей, подлежащих репрессиям. К 
примеру, в Московской области в ближайшие четыре месяца предлагается расстрелять 5 тысяч. человек, а в Ленин-
градской — 4 тысячи. 

Лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский призвал ввести правило отстранять от должности любого госчи-
новника, позволяющего себе публично восхвалять Сталина. "Пропаганда преступной практики и идей сталинизма 
должна преследоваться по закону, как явно противоречащая действующей Конституции", — говорится в его заявле-
нии, выпущенном в воскресенье. 

Однажды оступившийся тоже должен иметь возможность получить работу. Это в интересах всего общества // 
Санкт-Петербургские ведомости. Выпуск № 150 от 15.08.2007 

В России тысячи заключенных (по разным данным, их число колеблется от 650 тысяч до миллиона человек, что 
обеспечивает нашей стране «почетное» третье место в мире). Это тысячи искалеченных судеб, разрушенных семей. 
Это не полученные в вузах знания, не приобретенный трудовой опыт, не использованные рабочие руки. Но рано или 
поздно каждый из этих людей все же оказывается на свободе. И первый вопрос, решение которого может карди-
нально изменить жизнь многих вчерашних заключенных, — поиск работы. 

Пути-дороги 
В недавнем прошлом в нашем обществе активно осуждалось тунеядство. Неработающего человека не только 

стыдили, его обязывали трудиться. Особенно пристально следили, чтобы каждый осужденный, освободившийся из 
мест лишения свободы, непременно работал. В советское время существовала даже статья 106 Исправительно-
трудового кодекса, согласно которой вышедший из мест заключения человек должен был быть трудоустроен в те-
чение двух недель. 

Сейчас этого нет. Гражданин волен самостоятельно выбирать путь в жизни. Где и как устраиваться на работу — 
его личное дело. Как же складывается жизнь человека, вышедшего из тюрьмы, колонии? Все ли освободившиеся из 
мест заключения такие уж отпетые тунеядцы, рецидивисты и мошенники, как порой считают окружающие? 

Года два назад довелось беседовать с трижды судимым Н., по моему мнению, несчастным человеком. Поразило 
его признание, что каждый раз он попадал в тюрьму… с работы! В первый раз, будучи проводником в поезде, при-
грозил «тяжелым предметом» пьяному пассажиру, который не реагировал на предупреждения, что курить в купе 
опасно. Тот протрезвел, отправился в милицию на ближайшей станции и написал довольно грамотную бумагу, что 
его, мирного пассажира, собирался убить невменяемый железнодорожник. Доказать свою правоту проводник не 
смог и на три года сел в тюрьму. Вышел из заключения с огромным желанием жить честно. Устроился работать на 
грузовичке, курсируя между Питером и Петрозаводском. Перед очередным рейсом пошел покупать продукты и «ра-
зозлился» на мошенника-продавца, который явно всех обвешивал и обсчитывал. Решил вслух сделать замечание, на 
что продавец отреагировал агрессивно. Завязалась драка, после которой правдолюбец получил статью за хулиганст-
во. Потом, правда, разобрались и дело прекратили. Потом Н. решил заняться собственным бизнесом — организо-
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вать «сбор брошенного металлолома» в лесах Ленинградской области. Но и эти, казалось бы, благие намерения 
окончились плачевно. Его обвинили в краже государственного имущества… 

Жена не выдержала таких испытаний — ушла. Квартиры, прописки Н. тоже лишился. И вот он на свободе в оче-
редной раз. Кто он теперь для работодателя? Кому нужен в 45 лет? 

Чем поможет служба занятости? 
Клавдия МАТВЕЕВА, начальник отдела занятости граждан, нуждающихся в социальной защите комитета по за-

нятости населения Санкт-Петербурга, считает, что двери районных центров нашего города открыты для всех кате-
горий граждан. «Но, к сожалению, к нам в службу занятости обращаются немного лиц, освобожденных из мест ли-
шения свободы. За первый квартал 2007 года обратились 73 бывших осужденных, 24 из них трудоустроены. К нача-
лу второго полугодия у нас состояли на учете из этой категории всего 47 человек, хотя выходят на свободу, естест-
венно, намного больше, — говорит она. — Мы всего лишь посредническая организация между работодателем и со-
искателем. Но, несмотря на это, активно сотрудничаем с учреждениями, известными больше как «Кресты». Наши 
специалисты Калининского центра занятости ежемесячно проводят там семинары для тех, кто должен в ближайшее 
время выйти на свободу. Заключенным рассказывают о службе занятости, о том, какие для них есть вакансии. Если 
человек подходит под присвоение ему статуса безработного, предлагаем обучение за счет средств службы занято-
сти, повышение имеющейся квалификации или получение какой-то новой специальности. Проводим раз в год спе-
циализированные ярмарки вакансий». 

То, что предлагают в комитете по занятости, возможно, неплохой вариант для начала новой жизни на свободе. 
Но вот парадокс: многие бывшие заключенные не могут воспользоваться этими услугами по совершенно банальной 
причине. У них часто на момент выхода из мест лишения свободы есть в руках только справка об освобождении. А 
без паспорта, других необходимых документов на учет в центре занятости не поставят, обучение не предложат. 

Почему же у человека, вышедшего из тюрьмы, нет, например, паспорта? Как это возможно? 
Об этом странном явлении рассказал Александр ЕГОРОВ, директор Санкт-Петербургского центра социальной 

адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы: «Да, к сожалению, не все сегодня выходят из мест ли-
шения свободы с паспортом. Некоторых арестовывают уже без этого документа. При освобождении паспорт обяза-
ны выдать, даже если у человека его никогда не было. Но часто администрация колоний, тюрем ссылается на разные 
причины, якобы оправдывающие произошедшую халатность: то паспортистка болела, то бланков не было, то фото-
граф не подошел. В итоге вчерашний заключенный выходит на свободу с одной справкой об освобождении. Счи-
таю, это большая недоработка службы наказаний». 

Как же, не имея паспорта, самостоятельно решить одновременно вопросы трудоустройства и регистрации? 
Евгения ГРОМОВА, заместитель директора Санкт-Петербургского центра социальной адаптации лиц, освобо-

дившихся из мест лишения свободы, с сожалением говорит, что ситуация за последний год изменилась в худшую 
сторону для бывших заключенных: «Теперь мы регистрируем людей, которые приходят к нам с направлениями рай-
онных межведомственных комиссий, строго по месту пребывания и лишь на полгода. Что это значит? Выдаем им 
только справку. Мы теперь не имеем права ставить, как раньше, штамп в паспорт о временной регистрации, кото-
рый сразу же обозначал, что человек относительно свободен в передвижении (временная регистрация предоставля-
ется минимум на 3 года. — Авт.). А сейчас, например, человек приезжает на юг, устраивается на работу по сбору 
персиков. Там его зарегистрируют по месту пребывания на время работы, на 1 — 2 месяца, максимум на полгода. 
По окончании этого срока, если нет направления из межведомственной комиссии, он автоматически теряет регист-
рацию. 

А регистрируясь по месту пребывания, человек вряд ли устроится на постоянную работу: не каждый работода-
тель возьмет такого человека. У того, как правило, нет восстановленных документов ни об образовании, ни на жи-
лье. Кто-то из бывших заключенных был, например, электриком, водителем, сантехником. Да и за время пребыва-
ния в тюрьме или колонии профессиональные навыки могут быть утрачены, а документы о специальном образова-
нии утеряны… Поэтому в лучшем случае эти люди устраиваются на какие-то работы неофициально и не по преж-
ней своей специальности. 

По статусу они часто приравнены к приезжим нелегалам, что делает их положение еще более бесправным. 
Многие мечтают вырваться из этого замкнутого круга. Они надеются на удачу, хотят найти хорошо оплачивае-

мую работу, которая обеспечивала бы им прожиточный уровень, включающий возможность оплаты жилья. Ведь не 
секрет, что отсутствие своего угла — одна из самых острых проблем освободившихся из заключения. Но часто лю-
ди, жившие до тюрьмы, допустим, в Петербурге, уже не могут стать его полноправными жителями. Они потеряли 
прописку по разным причинам: кто-то подписал, не прочитав толком, предложенные кем-то документы и продал 
жилье за бесценок, кого-то выписали с жилплощади жены и поменяли жилье. Мы пытаемся для них восстановить 
жилплощадь, восстанавливаем паспорта, другие документы. Это не всегда просто сделать». 

Всплыть в этой ситуации суждено только очень сильным личностям, которые могут взять себя в руки и целена-
правленно двигаться вперед. Как? Ну, например, добиваться получения вакансии с жильем. Как утверждают в коми-
тете по занятости Санкт-Петербурга, там всегда есть банк вакансий с предоставлением жилья. Вот на июль этого 
года имеется 300 таких мест работы. 

Бесспорно, самая большая нерешенная проблема адаптации и трудоустройства людей, вышедших из мест лише-
ния свободы, кроется в недостаточной согласованности, а может быть, и в отсутствии действий ГУВД, комитета по 
занятости населения и служб социальной реабилитации, общественных и религиозных организаций. Мы можем, 
конечно, отвернуться от неустроенности, убожества и душевных болячек «каких-то зеков». Но это наши согражда-
не, нам жить с ними на одних лестничных площадках, ходить по одним улицам. Озлобившись на непонимающий их 
мир, они могут сделать нашу жизнь небезопасной. Нужна ли нам эта конфронтация? 

.А лет 200 назад в России уже пытались неоднократно установить действенный государственный патронат над 
лицами, вышедшими из мест лишения свободы. Попечительство над заблудшими душами сограждан, считали наши 
предки-соотечественники, поможет этим несчастным встать на путь праведный. А тем, кого миновала участь сумы 
да тюрьмы, стать милосерднее. И может, не стоит нам загонять себя сегодня в тупик, отворачиваясь презрительно от 
бед и проблем этих людей? 

Центр социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, находится по адресу: Будапешт-
ская ул., 103, телефон 778-75-54. 
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Если у вчерашнего заключенного нет пристанища, он может, получив направление в районной межведомствен-
ной комиссии, получить право на временное проживание в центре, возможность восстановить утраченные докумен-
ты, узнать информацию о получении работы. 
Положение военнослужащих срочной службы 

Если прежде ситуация просто замалчивалась, сегодня все больше становится известно о нарушении прав военно-
служащих. Большое значение здесь имеет деятельность местного отделения организации «Солдатские матери», ко-
торое не только рассказывает о фактах нарушений (хотя и это имеет огромное значение для постановки и решения 
проблемы!), но пытается реально помочь пострадавшим от военного произвола. 

Осенний призыв в Санкт-Петербурге: более 60 нарушений прав человека. Солдатские матери" направили в 
Смольный письмо о нарушениях при проведении осеннего призыва  

В Петербурге весенний призыв начался с обмена письмами. Местная организация "Солдатские матери" разосла-
ла в полпредство, Смольный и в военные структуры послание с перечнем самых злостных, с точки зрения правоза-
щитников, нарушений во время предыдущей, осенней, призывной кампании. Среди них — облавы в метро, когда 
призывников вычисляют по магнитной карте, где указан возраст; засады возле дома; вторжение в квартиры с мили-
цией и визиты в вузы. 

"Солдатские матери" засвидетельствовали более 60-ти грубейших нарушений прав человека и потребовали, что-
бы компетентные органы разобрались по каждому из них. Ответ пришел даже не от военных, а из ГУВД, из Управ-
ления по делам несовершеннолетних. "Сообщаю вам, что комплекс мероприятий по осуществлению розыска лиц, 
уклоняющихся от призыва, осуществляется сотрудниками УВД в соответствии с требованиями приказа министра 
обороны". 

В письме облавы названы "эффективными методами взаимодействия" милиции и военкоматов. Определение им 
дается такое: "совместные выезды на выделенном автотранспорте по заранее намеченным маршрутам и адресам с 
учетом полученной информации". Выезды допускаются, "в том числе, в вечернее время в местах массового отдыха 
граждан и увеселительных заведениях". 

Это значит, что во время весеннего призыва питерским юношам, имеющим право на отсрочку, нельзя пойти да-
же в ночной клуб, не имея при себе папок со справками и документами из поликлиники. По данным "Солдатских 
матерей", молодых людей после облав увозят прямо на сборный пункт, родители не знают, где они, и не имеют воз-
можности привезти медкарты с диагнозами. Иногда военные приходят и домой. 

Об одном из обращений в организацию рассказывает представитель "Солдатских матерей" Любовь Ежелева.:"К 
ним вломились в квартиру двое. Не показывая документов, стали обшаривать все, выкидывать все из ящиков. Май-
ор в ответ на замечания говорил только: "Не быковать!", делал замечания, что бедно живут. Мать решила позвонить 
в 02. Через некоторое время приехал наряд милиции. Вместо того, чтобы разобраться, милиционеры избили мать, 
избили парня, выволокли его на улицу. Сейчас он на городском сборном пункте на Загородном. Мать туда не пус-
кают, не дают ей показать документы, что он болен". 

Последние данные военкоматов таковы: еще с прошлой весны в Питере разыскивают более 2-х тысяч уклони-
стов. В этом году их будет намного больше. В связи с тем, что в 2008-м году срок службы в армии сократится до 
одного года, петербургские призывники будут стараться переждать год, — считают военные. Альтернативная служ-
ба в Ленинградском военном округе потерпела крах. Например, прошлой весной на "гражданку" не был отправлен 
служить ни один призывник. 

В петербургском военно-морском корпусе найден повешенным курсант  
В минувшие выходные в общественную организацию "Солдатские матери Санкт-Петербурга" поступила инфор-

мация о ЧП в Санкт-Петербургском военно-морском корпусе имени Петра Великого. 
Как сообщает «ИМА-пресс», там в минувшую пятницу, 23 марта, был обнаружен повешенным курсант-

второкурсник. Правозащитникам об этом сообщила мать погибшего. 
В военной прокуратуре ЛенВО корреспонденту агентства сегодня подтвердили факт случившегося. Там также 

сообщили, что возбуждено уголовное дело, но отказались уточнить, по какой именно статье расследуется дело — 
"убийство" или "доведение до самоубийства". 

По просьбе матери погибшего, личные данные юноши не разглашаются. 
Офицер военкомата осужден за "любовь" к работе  
Один из громких скандалов осенней призывной кампании завершился тихо и незаметно. Офицер Красногвардей-

ского военкомата, уличенный в сексуальных домогательствах к призывнику и молодому человеку 17-лет, осужден 
на три с половиной года и лишен своего звания. Процесс не освещался в СМИ — никто не ожидал, что следствие 
будет столь недолгим. В конце апреля суд рассмотрит его кассационную жалобу на приговор. 

Начавшаяся 1 апреля призывная кампания 2007 года уже отмечена фактами нарушения прав человека. В городе 
начались милицейские облавы на молодых людей призывного возраста, у станций метро проверяют документы по 
«специальным спискам». Беспределом называют все это призывники, их родители и правозащитники. Но все-таки 
не стоит забывать, откуда произрастает беспредел. Военно-патриотическое воспитание молодежи в школах, форми-
рование положительного имиджа российских вооруженных сил, «очеловечивание» армии — недостаток внимания 
ко всему этому не проходит без последствий. Общество постепенно привыкает к ежедневным сводкам новостей об 
армейском беспределе. 

А ведь, если задуматься, с чего начинается контакт призывника с армией? Естественно, с военкомата. А если 
этот первый контакт — половой? Подобное может отпугнуть не только от службы, но и вообще сломать жизнь. Как 
раз об одном таком деле с участием представителя военкомата хотелось бы напомнить читателям. 

В декабре 2006 года в милицию с заявлениями обратились родители двух призывников 18 и 17 лет. Они сообща-
ли, что малознакомый их детям мужчина заманивал парней в парадную дома 42 по проспекту Ударников, где в од-
ном случае понуждал к совершению действий сексуального характера, а во втором — совершил такие действия. 
Вскоре выяснилось, что подозреваемый работает в Красногвардейском военкомате и встречался там с потерпевши-
ми. Новые встречи — уже у собственного дома — он назначал якобы для того, чтобы «решить вопрос о том, как 
призывникам не ходить в армию», а в процессе встреч склонял к близости. 17 декабря 2006 года прокурором Крас-
ногвардейского района было возбуждено два уголовных дела по фактам совершения насильственных действий сек-
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суального характера в отношении двух юношей 17 и 18 лет. В тот же день по подозрению в совершении преступле-
ний был задержан сотрудник военкомата Красногвардейского района. Потерпевшие опознали в 29-летнем Алексее 
Иванове своего «знакомца». На следующий день прокуратурой района ему было предъявлено обвинение в соверше-
нии преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 132 и пунктом «д» части 2 статьи 132 УК 
РФ (покушение на совершение насильственных действий сексуального характера и совершение насильственных 
действий сексуального характера в отношении заведомо несовершеннолетнего). 

В настоящий момент Алексей Иванов находится в «Крестах» и ожидает рассмотрения кассационной жалобы, ко-
торая подана им в Ленинградский окружной военный суд. Приговор в отношении Иванова был вынесен 14 марта. 
Он приговорен к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с лишением воин-
ского звания «капитан». Учитывая, что за совершение насильственных действий сексуального характера в отноше-
нии заведомо несовершеннолетнего с угрозой применения насилия или с применением насилия предусмотрено на-
казание в виде лишения свободы сроком до 8 лет, приговор можно посчитать даже мягким. Он стал возможным 
ввиду признания Ивановым своей вины по предъявленным ему обвинениям и наличия других смягчающих обстоя-
тельств. 

Изменится ли решение Санкт-Петербургского гарнизонного суда в окружном суде в пользу Алексея Иванова, 
выяснится на предстоящем заседании. Остается добавить, что судья, вынесший приговор, полностью уверен в пра-
вильности своего решения. Потерпевшие по делу и прокуратура также удовлетворены назначенным Иванову нака-
занием, никаких жалоб от них не поступало, поэтому в Ленинградском окружном военном суде будет решаться во-
прос только о возможности смягчения приговора по просьбе осужденного. 

Это первый подобный случай в военкомате Санкт-Петербурга. Но очень показательный, вскрывший множество 
проблем современного общества. Возомнив себя не известно кем, воспользовавшись служебным положением и 
«возможностью помочь» призывникам, офицер военкомата совершил страшное преступление. Одно дело (хотя то-
же, безусловно, подсудное) продавать «отмазки», а совсем другое — совершать насилие. Между тем, чувство безна-
казанности рождает и то, что общество готово платить за уход от службы. И это уже проблема государственного 
масштаба. 

Фонтанка.ру  
Беглый солдат рассказал о дедовщине в части ГРУ  
Беглый военнослужащий петербуржец, возможно, станет причиной расформирования воинской части ГРУ, со-

общает Агентство журналистских расследований. 
Как сообщили корреспонденту АЖУРа в общественной организации «Солдатские матери Петербурга», на про-

шлой неделе к ним обратился за помощью солдат-контрактник, оставивший воинскую часть под Екатеринбургом. 
Его фамилию «Матери» пока не разглашают, так как не решен вопрос о привлечении самовольно покинувшего рас-
положение молодого человека к уголовной ответственности. 

По его словам, он был призван на два года минувшей осенью. По прибытии в часть (на разведбазу ГРУ) его и 
еще троих новобранцев якобы заставили подписать контракты. Точнее, дали «какие-то бумаги» и сказали подписать 
«для обеспечения довольствия». А то, что эти бумаги были контрактами, ребята якобы узнали лишь через месяц, 
когда им пришли первые зарплаты. Эти зарплаты у них отобрали старослужащие (также контрактники), которых 
было в части подавляющее большинство, и впоследствии они отбирали каждую зарплату. 

Однако еще до того как пришла первая зарплата, четверо новобранцев якобы стали «приносить прибыль» сослу-
живцам: они ходили в Екатеринбург и грабили «гражданских», а деньги носили «старикам». Первые двое «салаг» 
осеннего призыва не выдержали в первый же месяц и дезертировали. Молодой человек, обратившийся к «Солдат-
ским матерям» продержался три месяца, был, по его словам, несколько десятков раз жестоко избит (сейчас он про-
ходит медицинские обследования, которые уже якобы выявили травмы, оставшиеся на всю жизнь) и в феврале тоже 
сбежал. 

Земляки, служившие в соседних частях, помогли деньгами, он сел на поезд и добрался до Петербурга, где вместе 
с матерью направился в ОО «Солдатские матери Петербурга». 

Как сообщили корреспонденту АЖУРа в организации, обратившийся к ним юноша уже направил заявления в во-
енную прокуратуру Екатеринбурга и в военную прокуратуру ЛенВО. Кроме того, по поданным «Солдатских мате-
рей», в Министерстве обороны решается вопрос о расформировании воинской части ГРУ, которую покинул этот 
солдат, в связи с тем, что в ее личном составе слишком высок процент привлекавшихся к уголовной ответственно-
сти. 

Розыск призывников в Санкт-Петербурге проводился с нарушениями закона  
В ходе весеннего призыва на военную службу в нашем городе розыск призывников проводился с грубейшими 

нарушениями закона. Так считает управляющий делами коллегии адвокатов "Призывник" Аркадий Чаплыгин. Об 
этом он заявил на сегодняшней пресс-конференции "итоги весеннего призыва в ряды Вооруженных сил" в ИА "Рос-
балт". По его словам незаконные случаи задержания молодых людей призывного возраста зафиксированы во многих 
районах города. В ряде случав задержание проводили сотрудники дорожно-постовой службы, не имеющие по зако-
ны таких полномочий. Также задерживались и отправлялись в войска лица, уже пошедшие военную службу или 
стоящие на воинском учете в военкоматах других районов города, а не в тех, где проводилась отправка в армию. 

Тем не менее, Чаплыгин отметил положительную тенденцию по снижению числа нарушений. "Качество призыва 
в военкомате Невского районе находится на очень высоком уровне, также удивил Красногвардейский военкомат", 
— сказал Чаплыгин, сообщает корреспондент ЗАКС.Ру. 

В ходе весенней и осенней призывных кампаний в организацию "Солдатские матери Санкт-Петербурга" обрати-
лись с жалобами 430 человек. Зафиксировано порядка 180 нарушений. То есть почти каждый второй молодой чело-
век, который пытается добиться выполнения законов при призыве на военную службу, сталкивается с нарушениями 
своих гражданских прав, передает "Эхо Москвы в Санкт-Петербурге". 

Об этом говорится в докладе правозащитников для Комиссии по правам человека. В нем отмечается, что за вре-
мя призывных компаний фиксировались факты незаконного изъятия паспортов, а в призывных пунктах города при-
менялась не предусмотренная законом практика проведения так называемого "выездного контрольного медицин-
ского освидетельствования". 

Халатность, поборы, убийства. В августе российские суды рассмотрят новую серию дел о гибели призывников 
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Примеров гибели военнослужащих от побоев и истязаний в нашей армии, к сожалению, достаточно. В редакцию 
«НИ» попал документ, описывающий подобные случаи, судебные процессы по которым пройдут в Москве, Ростове-на-
Дону, Московской и Тульской областях в августе. Большинство обвиняемых проходят по ст. 335 ч. 3 УК РФ («неустав-
ные отношения, повлекшие тяжкие последствия»). При этом правозащитники уверены, что происходящее в этом году 
сокращение срока службы ситуацию не спасет, поскольку надо менять «саму систему военной службы, а не ее сроки». 

Ростовский гарнизонный военный суд 2 августа начал рассмотрение дела по факту гибели Павла Чуйкова (1987 
г.р.). Павел проходил военную службу по призыву в в/ч 51369 в городе Шахты. Он был неплохим солдатом, и ему 
не раз объявлялись благодарности за хорошую службу, добросовестное исполнение своих обязанностей. А 23 авгу-
ста 2006 г. Паша трагически погиб. Следствие выяснило, что образцовый солдат стал жертвой неуставных отноше-
ний: его били и унижали сослуживцы Ганаев и Дидечко. Официальная версия: Павел Чуйков покончил с собой, не 
вынеся этих издевательств. Вряд ли командование части могло не замечать дедовщины. Между тем родители Паши 
считают, что их сына убили. Сейчас обвинение по ст. 335 ч. 3 УК РФ (неуставные отношения, повлекшие тяжкие 
последствия) предъявлено одному Дидечко. Дело в том, что свидетели, дававшие на предварительном следствии 
показания против Ганаева, неожиданно отказались от своих слов… 

По официальным данным, процент случаев, когда военнослужащие, проходящие службу по призыву, сводят с 
жизнью счеты, равен 20—25% от общего числа армейских смертей. Как рассказала «НИ» председатель правления 
Фонда «Право матери» Вероника Марченко, «реальные цифры 7—8%». По ее мнению, за суицидами скрывают слу-
чаи «доведения военнослужащих до самоубийства путем побоев и истязаний и откровенные убийства». Правоза-
щитники уверены, что это происходит потому, что призыв осуществляется ради исполнения планов Генштаба. И 
военкоматы берут всех без разбора. При таком подходе многие призывники представляют угрозу не только самим 
себе, но и окружающим. 

Еще один случай со смертельным исходом 7 августа рассмотрит Тверской районный суд города Москвы. Игорь 
Андреев (1986 г.р.) был призван в армию 28 апреля 2004 года. В полку над ним издевались. Солдата били и вымога-
ли у него деньги. В марте 2005 года Игоря избил рядовой той же части Ромадов — за то, что тот не достал денег. 
Этот случай подкрепляется свидетельскими показаниями. 22 июня 2005 года Игорь Андреев вместе с несколькими 
однополчанами был переведен в другую часть, расположенную в Севастополе. На следующий день, 23 июня 2005 
года, в поезде Москва—Севастополь, которым везли группу солдат, проводник вагона обнаружил в тамбуре туалета 
тело Игоря. Парень был повешен в петле из брючного ремня, привязанного к трубе водоснабжения. Теперь мать 
погибшего требует возмещения морального вреда, нанесенного гибелью сына. 

Гибнут люди в армии и из-за халатности командиров. В Ленинском районном суде Ростова-на-Дону начнется 
рассмотрение дела о гибели Руслана Минеева (1983 г.р.). Руслан проходил службу по призыву в в/ч 96722 (г. Сама-
ра), а погиб на территории Чеченской Республики 25 марта 2004 года, куда была откомандирована его часть. В тот 
день начальник инженерной службы в/ч 23132 майор Кудрявцев решил установить четыре переносных минных за-
граждения (каждое из 5 мин) на КПП двух военных частей: «своей» 23132 и соседней 96722. В результате вместе с 
Русланом погибли десять военнослужащих обеих войсковых частей; один остался жив, получив тяжкие телесные 
повреждения… Заметим, что Грозненским судом действия майора Кудрявцева были расценены как халатность, но 
уголовной ответственности он не понес — попал под амнистию. 

В этом году срок службы по призыву снижен до полутора лет. Со следующего призывники будут служить год. Эти 
меры принимались не в последнюю очередь для борьбы с дедовщиной и неуставными отношениями в армии. Однако 
правозащитники уверены, что эта мера не спасет положение. «Переход сначала на полтора года службы, а затем на год 
никак не отразится на ситуации в армии, — уверена Вероника Марченко. — Разве что будут усиливаться денежные 
поборы и рэкет. Мы работали со случаями, когда ребята гибли и на третий день службы, и через неделю». Г-же Мар-
ченко запомнился вопиющий случай, когда Володя Осетров из Москвы, получив высшее образование, пошел служить 
в армию на год. Через месяц его забили насмерть трое пьяных «дедов» со средним образованием и комплексом непол-
ноценности. «Менять надо саму систему военной службы, а не ее сроки», — считает правозащитник. 

"Солдатские матери Санкт-Петербурга": "Такое впечатление, что про Рому все забыли". 
Состояние пострадавшего от неуставных отношений солдата-срочника Романа Рудакова по-прежнему внушает 

серьезные опасения и за последнее время ухудшилось. Он находится в госпитале имени Бурденко в Санкт-
Петербурге и нуждается в пересадке тонкого кишечника. "Такое впечатление, что про Рому все забыли, как будто 
ждут, когда же все это закончится, — говорит представитель Общественной правозащитной организации "Солдат-
ские матери Санкт-Петербурга" Екатерина Диковская. — Наша сотрудница две недели назад пыталась навестить 
Романа, но ее не пустили в госпиталь, сославшись на то, что увидеть больного могут лишь ближайшие родственни-
ки". Представительницы "Солдатских матерей" разослали электронные письма волонтерам в США, Великобрита-
нию, Канаду с просьбой откликнуться тех врачей, которые могли бы сделать операцию. "Если бы мы знали хотя бы, 
сколько денег надо для этого, мы бы через международное сообщество попытались собрать нужную сумму, но ме-
дики госпиталя плохо идут на контакт с нами", — отметила Диковская.Общественная правозащитная организация 
"Солдатские матери Санкт-Петербурга" телефон: (812) 712-50-58 

В Санкт-Петербурге пытаются возбудить уголовное дело против призывника, в защиту которого проведен пикет  
В Санкт-Петербурге у здания Ленинградского областного военкомата санкт-петербургское отделение движения 

"Оборона" провело пикет в защиту прав призывника. Молодого отца, у которого 21 июня родился ребенок, 28 июня 
принудительно доставили в военкомат для призыва. Сейчас ему угрожают возбуждением уголовного дела. Об этом 
сообщила 18 июля пресс-служба "Обороны". 

Молодой человек из Гатчинского района Ленинградской области, имя которого в его интересах "Оборона" не раз-
глашает, представил в военкомат свидетельство о рождении ребенка, однако у него потребовали форму 9, оформление 
которой требует время. 28 июня к молодому отцу пришли сотрудники милиции и доставили его в военкомат. Ему объ-
явили, что он призывается в армию. Молодой человек заявил о незаконности решения, о своем праве на отсрочку и не 
подчинился указаниям воекома. В настоящее время против него пытаются возбудить уголовное дело. 

Активисты петербургской "Обороны", вышли на пикет под лозунгом: "Меняю ребенка на лопату". В ходе акции, 
которая была направлена против разлучения молодых отцов с детьми, в коробку с надписью "Российская армия" и 
красной звездой были положены пластмассовые куклы, изображающие малолетних детей. После этого коробка бы-
ла отнесена к дверям Ленинградского областного военкомата. Участники пикета выступали также против принятых 
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Государственной думой и утвержденных Президентом России поправок к законам, отменяющих большинство от-
срочек от военной службы. 

Напомним, что с 1 января 2008 года вступают в силу поправки к закону "О воинской обязанности и военной 
службе", согласно которым права на отсрочку будут лишены:  

отцы, имеющие ребенка в возрасте до трех лет, если ребенок не инвалид;  
граждане, имеющие жену, срок беременности которой составляет 26 недель и более (если при этом у гражданина 

не имеется еще одного ребенка);  
молодые люди из многодетных семей, если в семье есть другие дети, не достигшие возраста 8 лет, содержание 

которых осуществляет одинокий родитель;  
молодые люди из семей, в которых одинокий родитель имеет еще одного ребенка — инвалида с детства; 
большинство молодых людей, занятых постоянным уходом за близкими родственниками — инвалидами I и II 

группы, пенсионерами либо несовершеннолетними. 
Всероссийский граждански конгресс 
Спикер парламента Петербурга: 15 тонн позора ложатся на Гордуму Бауски 
14 августа. Спикер петербургского Законодательного собрания Вадим Тюльпанов выразил сегодня глубокое 

возмущение событиями, которые разворачиваются вокруг монумента советским воинам-освободителям в латвий-
ском городе Бауска. Обращение Тюльпанова к депутатам Городской Думы города Бауска распространила сегодня 
пресс-служба городского парламента северной столицы России. 

«Мы — наследники ленинградцев, которые пережили 900 страшных дней блокады, и нам не безразличны идеа-
лы, которые ценой своей жизни защищали наши деды и отцы в Великой Отечественной войне. Забыть эту войну, ее 
героев, все равно, что забыть имя матери или отца! Это именно наши отцы и наши деды подарили жизнь, в том чис-
ле и жителям латвийского города Бауска», — говорится в послании спикера петербургского парламента. 

Он напоминает, что снос памятников — это уже не единичный случай, это стратегическая тенденция, желание 
принизить значение Великой Победы, дать новое прочтение событиям 1941-1945 годов. 

«Победа была и есть! И результаты Второй мировой войны ценой переноса святынь переписать никому не уда-
стся. Нельзя бередить прах умерших! Во все времена и у всех народов — это было тяжким грехом. Память о погиб-
ших героях — это категория нравственности народа, показатель его духовной зрелости, а не театр военных дейст-
вий», — заявил Вадим Тюльпанов. 

По его словам, снос монумента воинам-освободителям — это, прежде всего, проявление неуважения к собствен-
ному народу и к его будущему. «15 тонн — вес снесенного памятника, так вот эти 15 тонн позора ложатся на со-
весть городской Думы города Бауска», — сказал в своем обращении к законодателям латвийского города Бауска 
спикер Заксобрания Петербурга. 

Напомним, что в латвийском городе Бауска по решению органов местного самоуправления памятник советским 
воинам был перенесен из парка Корфа в центре на военное кладбище. Информация о переносе памятника не раз-
глашалась до самого факта переноса гранитного мемориала. 

Как заявили в Бауской гордуме, перенос памятника был осуществлен согласно планам развития города и не но-
сит политического подтекста. В посольстве России в Латвии пока отказываются комментировать факт переноса па-
мятника советским воинам. 

Гранитный памятник советским воинам-освободителям Бауски был установлен в середине 1950-х годов в парке 
барона Корфа, в центре города. Памятник представляет из себя гранитный монолит с высеченной на нем датой ос-
вобождения Бауски от фашистов, и надписью «освободителям Бауски». 

Родина сама хочет спасти рядового. Уже восемь месяцев покалеченный в армии Роман Рудаков ждет операции 
Состояние 20-летнего Романа Рудакова близко к критическому. Сестра Романа, Ольга, сообщила нам, что ее брат 

умирает в реанимации госпиталя Руденко и врачи уже не могут ему помочь. Рудакову требуется донорский кишеч-
ник. Орган не могут найти вот уже восемь месяцев. 

Напомним: осенью 2006 года солдата-срочника Романа Рудакова избили сослуживцы. От полученных травм у 
него начался некроз тканей кишечника. Инцидент произошел в войсковой части 32087 Ленинградской области. Ру-
дакову выдали направление и отправили пешком, без денег, к врачам. Романа прооперировали в Сосновоборском 
военном госпитале Петербурга. У парня был удален тонкий кишечник, после чего его перевели в Москву для даль-
нейшего лечения — имплантации нового органа. 

Спустя почти полгода состоялся суд. Военный судья признал ефрейтора Максима Ломонина виновным «в нару-
шении уставных правил». Ломонин получил два года условно. Однако суд и следствие так и не нашли никакой свя-
зи между неуставными отношениями в военной части и состоянием Рудакова. По версии военных, «ухудшение здо-
ровья» солдата было вызвано вовсе не дедовщиной, а наследственным заболеванием. 

Сейчас Роман лежит в реанимации. «Ему очень больно говорить. Врачи рассказывают, что состояние ухудшает-
ся. Я уже не знаю, что делать и у кого просить помощи, — говорит Ольга. — В последнее время Роман часто про-
сит, чтобы его усыпили и не мучали». 

Больше полугода к Рудакову не пускали солдатских матерей, журналистов и даже гражданских врачей. Военные 
медики уступили только после настойчивых требований общественности. К Рудакову был допущен профессор Го-
тье из НИИ трансплантологии и искусственных органов. Но доверия к госпиталю со стороны правозащитников и 
близких Рудакова это не прибавило. По мнению Эллы Поляковой, сопредседателя Комитета солдатских матерей 
Петербурга, медики Бурденко сейчас ведут себя так же, как и чиновники Минобороны. 

У Романа есть мобильный телефон, по которому он ранее связывался с близкими. Но в эти дни номер — забло-
кирован. По словам Ольги Рудаковой, телефон потребовали отключить врачи. 

Александр Ильичев, заместитель заведующего реанимационным отделением, где находится Рудаков, заявил 
«Новой», что разглашение сведений о пациентах является уголовным преступлением. 

В это же время заместитель начальника госпиталя Вячеслав Ардышев сообщил, что состояние Рудакова в дан-
ный момент стабильно. 

— Врачи делают все, что в их силах, — рассказал профессор Ардышев. — Мы поддерживаем его жизнедеятель-
ность. Вы же знаете, Роман сейчас в листе ожидания на донорский кишечник. Мы ждем уже восемь месяцев. И как 
только появится подходящий орган — тут же будет проведена операция под руководством профессора Готье. 
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Донорский кишечник для Рудакова ищут по всей России. Но расширять границы поиска военные медики поче-
му-то отказываются. Так же как и переносить операцию за границу. Комитет солдатских матерей уже предлагал 
начать сбор средств для перевода Рудакова в специализированную британскую клинику. 

Но военным медикам, похоже, содействие общественности совсем не нужно. 
— Не надо поднимать сейчас шумиху вокруг всего этого, — заявил «Новой» профессор Ардышев. — Насчет по-

иска денег — будет видно. У нас в пятницу консилиум, будем решать, нужны нам эти средства или нет. А пока ни-
чего не надо. 

Приговор дороже денег. Оценит ли Министерство обороны жизнь ВИЧ-инфицированного офицера в миллион 
евро? 

Это дело может стать поворотным во всей российской медицине. Особенно — медицине военной. Во вторник, 21 
августа, в Пушкинском гарнизонном военном суде Санкт-Петербурга возобновилось слушание дела капитана Вяче-
слава Темникова, которого во время операции и переливания крови в военном госпитале заразили ВИЧ-инфекцией. 
Офицер требует от Министерства обороны без малого миллион евро на пожизненное лечение. Военное ведомство 
держит круговую оборону. Уже почти шесть лет. 

Эта история началась в январе 2001-го. Но впервые о ней стало известно лишь весной 2003-го, когда появились 
первые публикации в прессе. Возможно, именно благодаря этим публикациям — в том числе нашим («Армия, ин-
фицированная тайной», 7 апреля 2003) — людям в погонах не удалось замять это дело. 

Вначале военные медики чуть не залечили молодого офицера до смерти. А потом, исправляя свои же ошибки, во 
время экстренного переливания крови в военном госпитале заразили его ВИЧ-инфекцией и гепатитом С. 

Пять раз военная прокуратура отказывала в возбуждении уголовного дела. В 2003 году ГВП дело-таки возбудила 
по статье 122 УК РФ (заражение ВИЧ-инфекцией), но в декабре 2004-го оно было закрыто в последний, пятый раз. 
Военные эскулапы твердили свое: нет никаких оснований утверждать, что Темников заразился в госпитале в 2001 
году, он мог позже подхватить заразу сам: ну, скажем, вдруг героином баловался внутривенно… 

В конце 2005 года началось уже гражданское дело по иску Темникова к военному госпиталю. В январе 2006-го 
оно было приостановлено — до получения заключения судебно-медицинской экспертизы. И вот в суд поступило 
заключение экспертов, где черным по белому: офицер заразился именно в военном госпитале. 

Началось все с того, что Вячеслав Темников (сегодня капитан, а тогда старший лейтенант), старший авиацион-
ный техник военного аэродрома в Сиверской (под Петербургом), военнослужащий в/ч 20017 6-й армии ВВС и ПВО, 
в январе 2001-го попал в 594-й Гатчинский авиационный военный госпиталь с диагнозом «аппендицит». В тот день 
военврачи в госпитале вроде бы справляли день рождения, так сказать, не отходя от станка. И после операции у 
старлея началось внутреннее кровотечение, Темников потерял сознание и лишился двух с половиной литров крови 
(смертельный показатель!). Спасти его могли только новая операция и экстренное переливание крови. Стали искать 
доноров, нашли десять человек — из тех, кто под рукой: трое офицеров и семеро солдат-срочников. В спешке де-
лать анализы крови не стали. Сделали еще две операции. 

Из заключения судебно-медицинской экспертизы: 
«В соответствии с материалами дела, у трех доноров компонентов крови для Темникова В.В. (не обследованных 

на момент кроводачи) был диагностирован вирусный гепатит С, у одного из этих доноров были также диагностиро-
ваны ВИЧ-инфекция и вирусный гепатит В. В ходе предварительного расследования по делу № 07/04/0111-03 уста-
новлено, что донор Темникова В.В. К.<…> в 1999 г. употреблял внутривенно героин, о чем он сообщил врачам <…> 
при опросе в ходе лечения. <…> Темникову В.В. было произведено переливание крови, не обследованной на ВИЧ, в 
нарушение всех имеющихся нормативных документов в данной области. <…>. Кровь донора К.<…> явилась для 
Темникова источником заражения ВИЧ-инфекцией…». 

О страшном диагнозе Вячеслав узнал ровно через год, когда попал на плановое обследование. Эти двенадцать 
месяцев — ключевые в деле. Именно на этом базируется позиция военных медиков. Мол, мало ли что могло за этот 
год случиться. 

Однако вот что сказано на этот счет в заключении судмедэкспертизы: 
«Согласно материалам уголовного дела, впервые у Темникова В.В. были диагностированы гепатит С и ВИЧ-

инфекция после исследования крови, забранной 14 и 21 ноября 2002 г. <…> Вместе с тем, согласно материалам уго-
ловного дела, впервые ВИЧ-инфекция была выявлена у Темникова В.В. на 12 месяцев ранее, о чем указано в исто-
рии болезни Темникова В.В. <…> По имеющимся данным, впервые 23.10.01 был получен положительный результат 
<…> Исследование было проведено в Региональном Центре по профилактике и борьбе со СПИД НИИЭМ им. Пас-
тера. <…> Результат исследования был отправлен в запечатанном конверте обратно в госпиталь с курьером 
24.11.01». 

Выводы экспертной комиссии однозначны: 
<…> Инфицирование Темникова В.В. ВИЧ и вирусом гепатита С произошло 19—20.01.01 в результате перели-

вания не обследованной на ВИЧ и гепатиты В и С донорской крови. <…> Впервые выявлены антитела к ВИЧ у ре-
ципиента Темникова В.В. были в октябре 2001 г., однако в материалах дела отсутствуют данные о сообщении Тем-
никову В.В. вышеназванного положительного результата исследования на ВИЧ. Темников В.В. был впервые про-
информирован о получении положительного результата исследования на ВИЧ в ноябре 2002 г. Своевременное не-
сообщение <…> могло привести к дальнейшему распространению ВИЧ-инфекции». 

Под этим заключением — девять подписей: членкоры и академики РАМН, в том числе такие авторитеты, как 
директор НИИ переливания крови Владимир Городецкий и руководитель Федерального центра по профилактике и 
борьбе со СПИДом Вадим Покровский. 

Только что консилиум врачей под руководством главного инфекциониста Петербурга Азы Рахмановой пришел к 
выводу, что предпринятый в прошлом году курс лечения не дал ожидаемых результатов, нужен новый, еще более 
сложный и дорогостоящий. (Прошлогодний годовой курс стоил более миллиона рублей.) 

Кстати, о деньгах. Кое-кто упрекает Темникова в сутяжничестве: мол, запросил в иске почти миллион евро, что-
бы разбогатеть за счет государства. Но судите сами. 

В гражданском деле капитана говорится «о взыскании с 594-го Гатчинского военного авиационного госпиталя 26 
139 030 рублей в счет возмещения вреда, причиненного его здоровью в результате заражения ВИЧ-инфекцией и 
гепатитом С при переливании 19—20 января 2001 г. крови доноров, и компенсации морального вреда в размере 5 
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000 000 рублей». Эти цифры взяты не с потолка. Ведь если годовой курс лечения стоит миллион рублей, сколько 
получится за 30 лет жизни? Вот и выходит тридцать миллионов «деревянных» — почти миллион евро. 

История Темникова, описанная сухим языком юриспруденции, уже давно живет сама по себе, перетекая в канце-
лярских папках из кабинета в кабинет. В этом бумагообороте нет эмоций. Нет отчаяния, безысходности, жути, что 
неотступно преследуют человека. 

— Знаете, когда я говорю, что мне нужна квартира в Петербурге, надо мной просто издеваются, — вздыхает Вя-
чеслав. — Тебе же, говорят, дали квартиру, что тебе еще? Да, дали, в Сиверской, получил в марте 2006-го. Но толь-
ко это два с половиной часа на электричке и перекладных от Питера, чтобы съездить на процедуры. Вы мне дайте 
жилье там, где лечение! К тому же там меня буквально каждая собака знает. Все сторонятся, разве что пальцами не 
показывают. 

Итак, 21 августа состоялось первое после длительного перерыва судебное заседание. Вячеслав Темников расска-
зал суду о том, что военные врачи под любыми предлогами отказывают ему в лечении, ссылаясь на отсутствие в 
военном госпитале нужных препаратов, ну а для их закупки персонально для Темникова у военно-медицинского 
ведомства, мол, денег нет — слишком дорого. И выходит, что единственный выход для Вячеслава — получить с 
военных требуемую сумму через суд и лечиться самостоятельно, у гражданских специалистов. 

Представитель военного госпиталя (ответчик по этому делу) доводы Темникова отверг. По его мнению, все, что 
надо, военврачи делают, а суждения пациента необъективны. 

В целом позиция руководства Гатчинского авиационного военного госпиталя — войсковой части 12110, сфор-
мулированная еще в декабре 2005 года и приобщенная к материалам дела, незыблема: никакого вреда здоровью 
Темникова в госпитале причинено не было. 

Николай Донсков. Новая газета. № 64 
В офисе "Солдатских матерей" "охотились" на срочника 
В офисе общественной организации «Солдатские матери Петербурга» сегодня была устроена, по мнению пред-

седателя Эллы Поляковой, настоящая «охота» на солдата-срочника. 
Как сообщила Полякова корреспонденту АЖУРа, человек в военной форме, представившийся подполковником 

Созиновым, с тремя солдатами в штатском ворвался в офис и начал обыскивать помещения с целью найти своего 
подчиненного — солдата военной части внутренних войск N6716 поселка Лемболово. 

При этом все снималось на видеокамеру. По словам Эллы Поляковой, подполковник хотел «арестовать» солдата 
подчиненной ему части. Имя и фамилию военнослужащего «Солдатские матери» пока не разглашают. 

Элла Полякова рассказала, что, отслужив 4 дня, этот солдат заболел пневмонией и был госпитализирован в 442-й 
окружной военный госпиталь на Суворовском проспекте, где ему не было сделано обследование. Когда его состоя-
ние сильно ухудшилось, мать солдата забрала сына из военного госпиталя и увезла в обычную больницу. Об этом 
она сразу же сообщила в гражданские прокуратуры. Родители солдата настаивали на проведении военно-врачебной 
комиссии. От командования части было необходимо получить разрешение на ее прохождение. Однако командова-
ние три дня следило за семьей солдата, прослушивало телефоны и угрожало. Подполковник Созинов, общаясь с ро-
дителями бойца и представителями комитета "Солдатские матери" вел себя грубо — угрожал и хамил. В итоге ма-
тери солдата стало плохо и пришлось вызвать "скорую". 

Подполковник Созинов пытался увести в часть юриста комитета в часть, ошибочно приняв его за пропавшего 
солдата. По словам Поляковой, они связались с заместителем командующего округом внутренних войск, который 
приказал своим подчиненным вести себя корректно и освободить помещение. Покараулив некоторое время на ули-
це, подполковник уехал в неизвестном направлении. Представители комитета заявили корреспонденту ЗАКС.Ру, что 
будут добиваться расследования этого инцидента и наказания виновного. Полякова уже сообщила об инциденте 
заместителю командующего внутренних войск Северо-Запада России и в военную прокуратуру ЛенВО. 

Фонтанка.Ру, ЗАКС.Ру 
Военная прокуратура ЛенВО не усмотрела нарушений закона в действиях офицера, проводившего "обыск" в 

офисе "Солдатских матерей Санкт-Петербурга" 
04.09.07 
Военная прокуратура ЛенВО не усмотрела нарушений закона в действиях офицера военной части поселка Лем-

болово, проводившего "обыск" в офисе "Солдатских матерей Санкт-Петербурга". Напомним, накануне в офисе об-
щественной организации была устроена, по словам ее со-председателя Эллы Поляковой, "настоящая охота" на сол-
дата-срочника. Полякова рассказала, что, отслужив 4 дня, этот солдат заболел пневмонией и был госпитализирован 
в окружной военный госпиталь на Суворовском проспекте. Оттуда его забрала мать, чтобы показать сына граждан-
ским врачам. О чем она сообщила в гражданские прокуратуры. 

Как сказали "Фонтанке.Ру" в военной прокуратуре ЛенВО, подполковник, ворвавшийся накануне в офис "Сол-
датских матерей", просто исполнял свои обязанности по поискам солдата, объявленного в розыск. При этом если и 
были какие-то нарушения, то только этических норм, но никак не юридических. 

Эхо Москвы в Санкт-Петербурге 
Бьют значит служит. За побег из части контрактник получил полтора года дисбата 
В субботу в поселке Рощино, в пригороде Петербурга, задержали солдата, который в среду самовольно ушел из 

своей части. Военнослужащий прихватил с собой автомат Калашникова с 60 патронами. 20-летний дезертир прохо-
дил службу по контракту в поселке Каменка Выборгского района Ленинградской области. По всей видимости, он 
направлялся домой в Московскую область. В районе деревни Дятлово дезертир закопал оружие в землю. Оператив-
ники уже нашли автомат и вернули его в часть. Теперь военная прокуратура выясняет, по какой причине контракт-
ник покинул службу. 

Сегодня Выборгский военный суд вынес приговор солдату-контрактнику Антону Ефименко, сбежавшему из в/ч 
поселка Каменка Ленинградской области, не выдержав вымогательств и физического насилия. Суд не счёл обстоя-
тельства службы Антона достаточно тяжёлыми, и осудил его на полтора года дисбата. 

Антону Ефименко, призванному на срочную службу в декабре 2005 года, был навязан контракт, после чего у не-
го стали отбирать все деньги и регулярно избивать. Не выдержав этого, он сбежал из части и скрывался, но вскоре 
его нашли, вернули в часть и подвергли уголовному преследованию. 
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Адвокат Антона, имеющий опыт в подобных делах, считает приговор умеренным в контексте других судебных 
решений, принимаемых в таких случаях, но несправедливым с точки зрения действующего законодательства. 

Новые известия 
Элла Полякова: «Глупая пропаганда патриотизма порождает в армии ксенофобию». Лидер движения солдатских 

матерей Петербурга Элла Полякова в студии Радио Свобода  
Что для современного солдата означают слова «Защищать Родину»? О патриотизме в российских вооруженных 

силах в эфире Радио Свобода размышляла лидер движения солдатских матерей Петербурга Элла Полякова. 
— Вы следите внимательно за ситуацией в Вооруженных силах, где развернута кампания по воспитанию пат-

риотизма. Как бы вы эту кампанию охарактеризовали и что вы думаете о российской армии как орудии воспитания 
патриотизма?  

— Эта компания ложится на благодатную почву неинформированности граждан в условиях несвободы прессы, 
на комплекс неполноценности общества. Особенно широко пропагандируется патриотизм в школах. В школах сей-
час уже институционально введена начальная военная подготовка. Учителя, как мы знаем, достаточно консерватив-
ны, у них советское сознание. Учебники истории просто поразительные. Общество наше не искушено материаль-
ным достатком. Когда молодые люди подписывают контракт о службе в армии, они понимают, зачем и почему туда 
идут, — за деньгами. Когда я такого солдата спрашиваю, а что ты будешь за эти деньги, убивать? Он говорит: нет, я 
буду получать деньги. Часть общества, часть призывников не приемлют эту ситуацию и хотят что-то изменить, но в 
современных российских условиях они идут не правовым путем, а прибегают к коррупции. 

— Есть ли среди мотивов, по которым современные молодые люди идут в армию — ведь кое-кто все-таки хочет 
служить — такой мотив: защищать Родину, исполнять свой долг патриота?  

— Об этом мы разговаривали с теми молодыми людьми, которые бегут из армии. Когда спрашиваешь, почему 
ты пошел в армию, почему ты убежал, то ответы такие: « Да я как все ». Непродуманное, непрочувствованное по-
нимание. Многие остаются продуктами пропаганды типа « не отдадим Курилы с японскими могилами ». Глупая 
пропаганда так называемого патриотизма обрушивается на головы незрелых молодых людей, неинформированных, 
это и порождает ксенофобию и фашизм в армии. Например, у нас сейчас прибежал очередной мальчик, которого 
избивали, потому что он дагестанец. А другой, российский, прибегает, потому что его убивали дагестанцы. Это 
столкновения по национальному признаку, искусственные столкновения. Этому режиму, чтобы выйти из кризисно-
го состояния, нужно пускать кровь. Хорошо бы — молодую кровь, тогда это отвлекает от реальных проблем в об-
ществе. 

— Вы общаетесь с людьми той военной специальности, которые раньше назывались политработники. Что это за 
люди?  

— Это бизнесмены. Какой там патриотизм? Какая там защита общества? Армия для них бизнес — бизнес на 
призывниках, особенно для офицеров из Оргмобуправления, бизнес на солдатах, которые для них как рабы. Когда с 
такими офицерами общаешься: они достаточно откровенно говорят, что им нужна война, ведь они хорошо живут в 
условиях войны. А с кем война — им неважно. 

— Может быть, все-таки что-то меняется в лучшую сторону? Может быть, есть какие-то люди, которые в Рос-
сийской армии являются проводниками патриотизма в высоком смысле слова? Вам доводилось таких встречать?  

— Та система подавления личности, которая работает в армии, перенесена из ГУЛАГа, она привела к катастрофе 
в правовых отношениях в армии, даже человеческих отношениях. Солдаты остались бесправными, никакими в ар-
мии. Ситуация в последние годы ухудшилась: в обществе сужены рамки правового пространства. Хотя, с другой 
стороны, в обществе все равно уже очень много людей, которые почувствовали вкус жизни по закону. Просто надо 
активнее пропагандировать эти ценности и исповедовать, как мы исповедуем, ненасильственный путь защиты своих 
законных прав. 

"Солдатские матери" защищают военнослужащего от сослуживцев 
04.09.2007  
После избиения и получения травм военнослужащий внутренних войск Алексей из воинской части N1667 был 

направлен в военный госпиталь. Мать забрала его для освидетельствования гражданскими медиками. Сейчас Алек-
сей находится в психиатрическом отделении военного госпиталя N442. Он будет подвергнут повторной военно-
врачебной экспертизе, сообщила пресс-секретарь общественной правозащитной организации "Солдатские матери 
Санкт-Петербурга" Зоя Барзах. По ее словам, 30 августа военнослужащие внутренних войск РФ попытались забрать 
своего сослуживца. Как рассказала председатель "Солдатских матерей Санкт-Петербурга" Элла Полякова, "военно-
служащие в штатском ворвались к нам в офис, вели себя крайне бесцеремонно, искали Алексея и пытались аресто-
вать нашего юриста". После этого инцидента Э. Полякова, мать молодого человека Елена и волонтеры НКО встре-
тились с начальником отдела по работе с личным составом Северо-Западного округа ВВ МВД полковником Дмит-
рием Сухановым, который пообещал, что солдата обследуют в госпитале. Мать Алексея принесла медицинские до-
кументы, на основании которых можно говорить о том, что молодой человек может быть освобожден от военной 
службы по психиатрическим показаниям. 

Агентство социальной информации 
Петербуржец выиграл иск к призывной комиссии 
11.09.07 
Пушкинский суд Ленинградской области во вторник признал незаконным решение призывной комиссии Пуш-

кинского района о призыве на военную службу петербуржца Кирилла Скачкова. Как передает Фонтанка.Ру, об этом 
сообщила адвокат петербургской организации "Солдатские матери" Александра Гудименко. 

Призывная комиссия признала Скачкова годным к военной службе и к призыву. Скачков посчитал это решение 
незаконным и подал заявление в Пушкинский районный суд. При первоначальном рассмотрении дела судья пытался 
отправить Скачкова на военно-врачебную экспертизу, однако по закону, как отмечает Гудименко, в этом случае 
возможна только судебно-медицинская экспертиза. 

Призывник отказался от прохождения ВВК, и в удовлетворении его требований суд отказал. По делу была на-
значена судебно-медицинская экспертиза (основная и дополнительная), которая и подтвердила наличие у Скачкова 
заболеваний, являющихся основанием для признания гражданина негодным к службе в армии. 

Грани.Ру 
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В ЛенВО знают о неуставных отношениях, обнародованных правозащитниками  
24.09.07 
В ЛенВО подтверждают факт неуставных отношений в 31463 воинской части. Всех виновных привлекут к ответ-

ственности, заявил корреспонденту АЖУР пресс-секретарь ЛенВО Юрий Кленов. 
По его словам, о случаях дедовщины сообщил в Военную прокуратуру лично командир части. По данному факту 

проводится проверка. 
Что касается других эпизодов, о которых говорят правозащитники, в частности, с солдатом Сидоренко, который 

после избиения в части перенес серьезную операцию по удалению селезенки, по этому делу есть три фигуранта, а 
материалы находятся в той же военной прокуратуре. 

Напомним, что сегодня «Солдатские матери» обнародовали письмо капитана запаса Сергея Савицкого, в кото-
ром он обращается не только к правозащитникам и в прокуратуру, но даже в администрацию президента с призы-
вом остановить неуставные отношения в его бывшей воинской части. В подтверждение своих слов к письму Савиц-
кий приложил и диск с видеофайлами, сделанными военнослужащими на мобильные телефоны. На съемках видно, 
как солдата заставляют, в частности, есть бутерброд с зубной пастой и кукарекать на березе. 

В своем письме бывший военный обращает внимание правозащитников на то, что это не первый раз, когда он 
пытается бороться с неуставными отношениями, однако все предыдущие попытки заканчивались формальными от-
писками: «факты подтвердились, принимаются меры». 

По мнению Савицкого, все бесчинства «деды» снимают на мобильные телефоны, приобретенные на деньги, ото-
бранные у солдат. Солдаты страдают не только материально и морально: Савицкий в письме рассказывает о солдате 
Сидоренко, которому после избиения в части пришлось делать сложную операцию и вырезать селезенку. Другие 
жертвы дедовщины оказываются в психбольнице. 

Кроме этого, руководитель петербургского отделения «Солдатских матерей» Элла Михайловна Полякова в раз-
говоре с корреспондентом «Фонтанки» подтвердила, что сегодня представители организации собираются выехать в 
Кронштадт, чтобы лично проверить, что происходит на флоте — к ним обратился избитый солдат. 

Сегодня же офис «отбивался» и от представителей другого рода войск — воинской части, дислоцированной в 
Чечне. Солдат из этой части сегодня обратился к правозащитникам с просьбой о помощи. Однако подробности про-
изошедшего в Кронштадте и в Чечне Полякова сообщить отказалась, сославшись на соображения безопасности по-
страдавших военнослужащих. 

Фонтанка.Ру 
Home video — на мобильниках "дедов". Уволенный из армии капитан продолжает бороться с дедовщиной 
24.09.07 
В Живом Журнале появились кадры издевательств старослужащих над "молодыми" срочниками, снятые с по-

мощью сотовых телефонов в воинской части № 31463 Ленинградского военного округа самими "дедами". Диск с 
этими записями был передан в организацию "Солдатские матери Санкт-Петербурга" капитаном запаса Сергеем Са-
вицким. Савицкий утверждает, что его уволили из вооруженных сил за то, что он пытался пресечь неуставные от-
ношения и пьянство в части. 

Кроме того, капитан Сергей Савицкий передал своё письмо в администрацию президента и в главную военную 
прокуратуру. В письме описано происходящее в части. Он пишет: "Год назад я обращался в военную прокуратуру, к 
командующему Ленинградским военным округом с изложением и указанием конкретных нарушений и фактов. По-
лучил ответ, что факты подтвердились, принимаются меры. Как эти меры повлияли на воинскую дисциплину Вы 
сами можете увидеть, просмотрев записи, что снимали солдаты на сотовые телефоны, которые покупали на деньги 
отобранные у молодых солдат. 

Вымогательство денег, избиения молодых солдат, пьянки в части сейчас происходят практически ежедневно. 
Несколько солдат, над которыми в фильмах издеваются — сейчас находятся в психушке, другому — Сидоренко, 
избитому 13 августа этого года вырезали селезенку и еле спасли. Солдаты пьют, потому что пьет командир с зампо-
литом, они боятся даже выходить из своих кабинетов или не в состоянии…». 

Руслан Линьков, разместивший в своём блоге ролики с сюжетами о том, как «деды» заставляют солдата есть бу-
терброды с зубной пастой и подвешивают молодого солдата на дерево, чтобы он «кукарекал», кадры с приседанием 
в каптерке и битьём доской, утверждает, что это "наименее жуткие сюжеты". 

Избранное.Ру, Фонтанка.Ру 
В Ленинградской области покончил с собой солдат-срочник  
15.10.07 
В Петербурге покончил с собой солдат срочной службы Внутренних войск МВД. Его нашли повесившимся на 

собственном ремне. Военные говорят о самоубийстве и молодежных «сектах». Мать погибшего им не верит. Право-
защитники утверждают, что в части и ранее происходили неприятные инциденты. 

Как передает Фонтанка.ру, в пятницу стало известно, что в минувший вторник в воинской части 3278 Внутрен-
них войск МВД (поселок Горелово, территориально относится к Петербургу) был обнаружен труп солдата. Рядового 
Лошкевича, отслужившего полгода, нашли повешенным на дереве, вблизи летней кухни части. 

Как сообщили в организации «Солдатские матери», он отслужил всего полгода, в армию пошел по собственному 
желанию, окончив техникум. Мать погибшего общалась с ним за два дня до смерти. По ее словам, мальчик выгля-
дел спокойным и никакой склонности к самоубийству не проявлял. Пока она не увидит тело, она не поверит, что это 
самоубийство, заявляет мать. 

Труп солдата отвезли в морг 442 окружного госпиталя ЛенВО. И тело, и заключение о результатах вскрытия ме-
дики до сих пор не отдают матери, ссылаясь на отсутствие необходимых бумаг из части. 

В пресс-службе Северо-Западного округа внутренних войск МВД подтвердили информацию о гибели солдата. 
Права человека в России 
"Солдатские матери Санкт-Петербурга" обращаются в прокуратуру 
9.11.07 
В городскую прокуратуру Санкт-Петербурга обратились члены общественной правозащитной организации 

"Солдатские матери Санкт-Петербурга" с просьбой вынести предостережение районным управлениям внутренних 
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дел и органам военного управления города о недопустимости принудительного препровождения граждан, "якобы 
уклоняющихся от военной службы", в военкоматы. 

Как рассказали правозащитники, основанием для подобного обращения послужило заявление начальника отдела 
призыва и подготовки граждан к военной службе управления штаба Ленинградского военного округа Федора Са-
раева, сделанное им в эфире одной из радиостанций в октябре 2007 года. Сараев, в частности, отметил, что сотруд-
ники всех правоохранительных органов города должны иметь списки граждан, которые не являются в военкомат и 
числятся уклоняющимися от воинской службы. Сославшись на слова начальника отдела призыва, правозащитники 
пояснили, что на основании этого списка сотрудник правоохранительных органов имеют право принудительно пре-
провождать граждан в военные комиссариаты. 

"Это заявление начальника отдела призыва Конституции РФ, в которой оговаривается право граждан на свободу 
и личную неприкосновенность. Согласно статье 27.2 КоАП РФ, сотрудник правоохранительных органов обязан за 
административное нарушение доставлять гражданина в служебное помещение органа внутренних дел, а не в воен-
комат, к тому же, появление фамилии человека в таком списке само по себе не может являться административным 
правонарушением", — отметили в общественной организации. 

Правозащитники ожидают, что по истечении 30 дней городская прокуратура вынесет предостережение район-
ным УВД о недопустимости и незаконности подобных действий, передает ИА Regnum. 

Матери вступили в переписку  
15.11.07 
В письме, адресованном в Генпрокуратуру, «Солдатские матери» обращают личное внимание Юрия Чайки на 

пункт 4 приложения к совместному приказу Минобороны, МВД и ФМС от 10.09.2007. В нем военкомы обязывают-
ся составлять ежегодно и направлять в органы внутренних дел списки граждан, «уклонившихся от исполнения во-
инской обязанности в прошедшем году и не разысканных к началу текущего года». Правозащитники напоминают, 
что согласно Конституции сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без 
его согласия не допускаются. Таким образом, составление военным комиссаром списков граждан, уклонившихся от 
исполнения воинской обязанности, незаконно, так как воинская обязанность включает в себя призыв на военную 
службу, а уклонение от призыва на военную службу является преступлением (ст. 328 УК РФ). Последнее обстоя-
тельство может быть установлено только судом. Более того, информация об уклонении от исполнения воинской 
обязанности, об обязанности состоять на воинском учете является персональными данными. Матери-защитницы 
просят Генпрокуратуру принести протест на противоречащий федеральному законодательству пункт 4 приложения 
к приказу Минобороны, МВД и ФМС и через суд признать его недействующим. 

В другом письме — в городскую прокуратуру Петербурга — правозащитники обращают внимание на предписа-
ние сотрудникам милиции на основании этих списков доставлять «уклонистов» в военные комиссариаты. «Солдат-
ские матери» напоминают, что гражданин может доставляться только в органы внутренних дел, и только на основа-
нии законных данных. Существование же указанных списков само по себе не может являться достаточными данны-
ми того, что гражданин совершил административное правонарушение или преступление. Правозащитники просят 
прокуратуру вынести предостережение районным управлениям внутренних дел и органам военного управления о 
недопустимости нарушения прав граждан. 

Новости Петербурга 
Петербург: начался суд по делу о дедовщине 
16.11.07 
Петербургский гарнизонный военный суд начал рассмотрение уголовного дела по факту гибели рядового Дениса 

Панасенко. 
Как сообщила пресс-секретарь фонд «Право матери» Анна Каширцева, процесс начался с попытки судьи допро-

сить юриста фонда Юлию Ларину, представляющую интересы потерпевших, "что расценивается нами как неадек-
ватное действие в отношении представителя, чьи полномочия подтверждаются нотариально оформленной доверен-
ностью", передают «Грани». Фонд оставляет за собой право опротестовать эти действия председательствующего. 

Двадцатилетний Денис Панасенко был призван в ноябре 2006 года из Орла и проходил службу в петербургской 
воинской части 43117. 19 июля 2007 года Денис скончался в госпитале от множественных телесных повреждений, 
полученных им при падении с пятого этажа. Следствием установлено, что до самоубийства Дениса довели униже-
ния и издевательства со стороны военнослужащего старшего призыва Николая Родионова. 

В материалах дела указывается, что в ночь на 15 июля Родионов разбудил Панасенко и приказал делать ему мас-
саж. Тот отказался. Родионов повел его в туалет, чтобы наказать за непослушание. По дороге Денис выпрыгнул в 
открытое окно. Наутро, когда Дениса обнаружили сослуживцы, он был еще жив, но спасти его так и не удалось. 

В ходе следствия было установлено, что Родионов и ранее неоднократно избивал Панасенко, оскорблял и уни-
жал его. 

Родионову предъявлены обвинение по ч.3 ст. 335 УК РФ (нарушение уставных правил взаимоотношений между 
военнослужащими, при отсутствии между ними отношений подчиненности, повлекшее тяжкие последствия). 

Права человека в России 
Солдат не выдержал издевательств и покончил с собой 
15.12.2007 
Услышав отказ сделать ему массаж, военнослужащий потребовал от сослуживца пройти с ним в туалет. Солдат 

предпочел выпрыгнуть из окна пятого этажа. А его мучитель посмотрел в окно на разбившегося парня и… ушел 
спать. 

Военный суд Санкт-Петербурга вынес решение в отношении рядового Николая Родионова, которого признали 
виновным в неуставных отношениях, приведших к тяжким последствиям. Суд установил, что именно по его вине 
военнослужащий Денис Панасенко выпрыгнул с пятого этажа военной части 16 июля этого года. Через три дня па-
рень скончался. 

По информации Фонда "Право матери", представлявшего интересы потерпевших, причиной суицида стали по-
стоянные унижения, которым подвергался Денис со стороны Николая Родионова. В материалах уголовного дела 
есть протокол явки с повинной Родионова, где военнослужащий подробно рассказывает о том, где и когда он уни-
жал Дениса Панасенко. 
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Ночью того рокового дня погибший отказался делать Родионову массаж. По данным "Фонтанка.ру", тот разо-
злился и потребовал идти за ним в туалет. "Думаю, что Панасенко выпрыгнул из-за того, что я его унижал и прину-
ждал путем нанесения ударов сделать мне массаж," — признался в своих показаниях Родионов. 

Прямо на его глазах Денис выпрыгнул из окна. А Николай Родионов выглянул, посмотрел на лежащего на земле 
Дениса, и… ушел спать. Денис пролежал на земле без срочно необходимой ему медицинской помощи всю ночь. 
Только утром ещё живого Дениса обнаружили сослуживцы, которые вызвали врачей. Медики уже не смогли помочь 
солдату. 

20 июля в отношении Родионова возбудили уголовное дело по факту нарушения им уставных правил взаимоот-
ношений между военнослужащими, повлекшем тяжкие последствия(ч.3 ст. 335 УК РФ). 

14 августа он сбежал из под наблюдения командования части № 13260, куда его прикомандировали в связи с 
расследованием уголовного дела. Беглеца объявили в розыск. Через неделю он сам явился в часть. По данным Фон-
да "Право матери", все эти дни он спокойно жил у себя дома. После побега Родионов был арестован. 

Во время процесса все свидетели подтверждали, что слышали, как обвиняемый требовал у Панасенко сделать 
ему массаж. Двое также показали, что Родионов сообщил им о том, что Денис выпрыгнул из окна. Однако они не 
поверили, потому что одному "очень хотелось спать", а другой просто "очень устал". Как сообщает Фонд "Право 
матери", третий свидетель, выполнявший в эту ночь обязанности дневального, смог вспомнить свои показания лишь 
после того, как их огласили. 

Суд приговорил Родионова к 4,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. 
Спасти рядового Тимофеева. Правозащитники пытаются вернуть из армии парня, который учился в вечерней 

школе 
18.12.07 
Вчера адвокаты правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» направили в суд протест 

против отправки в армию 18-летнего школьника Александра Тимофеева. Военные утверждают, что школа имела 
статус вечерней, хотя занятия там проводились днем. Правозащитники надеются «отбить» парня — ведь все необ-
ходимые формальные процедуры были нарушены военкоматом. 

На помощь новобранцу пришли «Солдатские матери». «10 декабря Сашу силой забрали из дома милиционеры и 
военные, — рассказала «Новым Известиям» руководитель «Солдатских матерей Санкт-Петербурга» Элла Полякова. 
— Его быстро провели через медкомиссию, а 13 декабря он уже ехал на поезде в Плесецк в ракетные войска». Зада-
чу правозащитникам немного усложняет то, что по закону статус школы, в которой учился Александр, не давал от-
срочки от армии. 

«Это была не средняя, а вечерняя сменная школа № 153, — сообщил «НИ» помощник командующего Ленин-
градским военным округом Юрий Кленов. — Так что призыв Тимофеева был абсолютно законным». «Но мы всегда 
были в хороших отношениях с военкоматом, — сообщила «НИ» директор школы Антонина Мельникова. — Как 
правило, наших учеников в армию не забирают. Так что если бы Саша обратился к нам прошлой зимой, когда ему 
исполнилось 18 лет, то мы бы ему помогли». В школе редко встретишь молодых людей старше 17-ти. Возраст Алек-
сандра объяснялся тем, что он учился в Профессиональном лицее железнодорожного транспорта, а в 2006 году по-
шел доучиваться в вечернюю школу. «Несмотря на статус, уроки у нас идут и утром, — продолжает Антонина 
Мельникова. — Класс Саши занимался попеременно: то утром — с девяти часов, то вечером. Вот только я не могу 
сказать, что Александр был примерным учеником. В прошлом учебном году он хорошо занимался, а в этом году 
стал пропускать занятия — видимо, начал подрабатывать. Классная руководительница, живущая в одном подъезде с 
Тимофеевыми, постоянно разговаривала на тему пропуска занятий с матерью Саши, но это не помогало. Поэтому, 
когда Саша пришел к классной и попросил выдать ему справку для призывной комиссии, учительница, чтобы хоть 
как-то подействовать на ученика, попросила его сначала пройти флюорографию и начать посещать уроки. А вскоре 
после этого его забрали в армию. Получилось нехорошо, но мы всегда отстаиваем своих учеников». Впрочем, адво-
каты «Солдатских матерей Санкт-Петербурга» говорят, что даже если основание для призыва было законным, то 
процедура призыва произведена с серьезными нарушениями. И опираясь на это, они намерены обжаловать в суде 
решение о годности школьника к армии. «Никаких повесток Саше не приходило, мы этих бумаг тоже не видели, — 
рассказала «НИ» его мама Ольга Тимофеева. — Хотя по закону он должен подписать повестку. Забрали его тоже 
внезапно, мы до сих пор в шоке». 

Утром 10 декабря Александр был дома. «Около девяти утра к нам позвонили и начали стучать, я вышла в сосед-
нюю комнату одеться, а когда вернулась — дверь нараспашку, смотрю в окно и вижу, что Сашу сажают в милицей-
ский «уазик», — рассказала «НИ» Оксана. «После этого парня отправили на формальное «экспресс»-
медобследование, — добавляет «НИ» адвокат Тимофеевых Александра Гудименко, — реальной проверки состояния 
его здоровья не было. А вдруг в армии у него усугубятся невыявленные заболевания? После медобследования Сашу 
продержали три дня на сборном пункте. За эти дни к нему ни разу не пустили родителей. Они пытались передать 
еду для сына, но и в этом им отказали». Как с надеждой говорит адвокат, по закону, пока идет обжалование решения 
призывной комиссии, Александра не должны приводить к присяге. «Но, как рассказал Саша, сумев на днях позво-
нить домой, у него на 29 декабря уже назначена воинская присяга, — сообщила Александра Гудименко. — А после 
этой процедуры он уже военнослужащий, и защищать его права будет почти невозможно». 

Новые Известия 
В Петербурге идет охота на призывников 
27.12.07 
Сотрудники военкоматов и милиции отлавливают молодых людей призывного возраста прямо на улицах города. 

До 31 декабря военкоматам надо отчитаться о выполнении плана. 
В последние дни уходящего года из Санкт-Петербурга поступают сообщения об участившихся случаях облав на 

молодых людей призывного возраста. Их ловят возле станций метро, в других людных местах сотрудники военко-
матов и милиции. Нередко приходят и на дом, чтобы принудительно доставить на призывной пункт под конвоем, 
словно преступников. 

Все что происходит сейчас в "северной столице" России в отношении молодых людей призывного возраста, не 
что иное, как "сезонное обострение ситуации". Такую оценку дает председатель правозащитной организации "Сол-
датские матери Санкт-Петербурга", член Правозащитного совета Санкт-Петербурга Элла Полякова. Дело в том, что 

http://www.fontanka.ru/�
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31 декабря заканчивается очередной осенний призыв, и военкоматам нужно отчитаться наверх о выполнении плана, 
а для многочисленных якобы независимых (а на деле — связанных с военкоматами) нотариальных контор, это хо-
роший способ заработать на изготовлении фальшивых свидетельств о непригодности к прохождению военной 
службы. 

Элла Полякова свидетельствует: "Традиционно захватывают, нарушая все законные процедуры, и больных при-
зывников, и кормильцев семей, и студентов. Тут все испытали шок, когда школьника-одиннадцатиклассника забра-
ли в военкомат". 

Апофеозом этого года Полякова считает историю Жени Волкова. 18-летний житель Псковской губернии приехал 
в Петербург поступать в институт. Сотрудники военкомата схватили его в метро, затащили в военкомат и создали 
липовое "личное дело призывника". Он попытался вырваться на свободу, ударился головой о стекло и сломал себе 
шейные позвонки. Затем по словам Поляковой, юношу заковали в наручники, и лишь через 8 часов отправили в 
больницу, где ему сделали несколько сложнейших операций. В результате случившегося, Волков стал инвалидом. 

Новым веянием этого сезона Элла Полякова считает то, что противозаконные меры предпринимаются в первую 
очередь против активистов молодежных оппозиционных движений. Дело доходит до прямого нарушения закона о 
призыве, когда на сборный пункт, а затем в воинскую часть отправляют молодых людей, в отношении которых воз-
буждены дела об организации пикетов, митингов, маршей несогласных и других протестных акций. 

Но самое печальное даже не это. "За эту осень, — говорит Элла Полякова, — к нам пришло три страшных сооб-
щения о смертях молодых людей, которые были призваны в мае". Их убили, а возбудить уголовные дела крайне 
трудно. 

Кстати, сама Элла Полякова вынуждена регулярное посещать судебные заседания, где рассматривается дело об 
ее участии в Марше несогласных 25 ноября. Одним из доказательств "вины", с точки зрения правоохранительных 
органов, является тот факт, что в момент задержания Элла Полякова (как и многие ее соратники), держала в руках… 
белую гвоздику, как символ ненасильственного сопротивления произволу властей. 

Владимир Изотов, DW-World.de  
Милиционеры избили курсанта до потери сознания. После “общения” с милиционерами курсант петербургского 

военного училища оказался в госпитале с тяжелыми травмами. 
Январь 2008 
В тот день курсант третьего курса Высшего военного училища радиоэлектроники Дмитрий Вяземцев был 

дома в увольнительной. Вечером, попрощавшись с матерью, отправился на Балтийский вокзал, чтобы элек-
тричкой добраться до училища, расположенного в поселке Горелово. Все было, как обычно, Вяземцевы и не подоз-
ревали, что эта увольнительная сына закончится подлинным кошмаром… 

— На следующий день мне позвонил из училища дежурный офицер и сказал, что Диму не на чем доставить в 
госпиталь, т.к. у них нет транспорта. Я ужаснулась: зачем госпиталь? Офицер лишь сообщил, что Дима серьезно 
пострадал и его необходимо срочно госпитализировать! — вспоминает страшные события мать курсанта Наталья 
Вяземцева. — Я немедленно отправилась в училище, а когда увидела сына, то едва не лишилась чувств! Он был 
просто изуродован! Такое впечатление, что кто-то глумился над ним изощренно, пытаясь превратить мальчишку в 
сплошной синяк! “Что случилось?” — только и смогла прошептать я. Дима, едва шевеля распухшими от побоев гу-
бами, ответил: “Меня избили милиционеры”. 

В петербургском военно-морском госпитале № 1 у пострадавшего определили тяжелое сотрясение мозга, ушиб 
левой скулы, травму ушей. Кроме того, лицо и тело Вяземцева были полностью покрыты синяками, на запястьях — 
следы от наручников… Курсанта немедленно госпитализировали. 

— Поздним вечером мне позвонили из отдела транспортного УВД и потребовали забрать курсанта, — говорит 
курсовой офицер училища радиоэлектроники. — В милиции я увидел окровавленного, еле живого парня, который с 
трудом передвигался. Милиционеры махнули рукой: “Пьяный валялся на платформе, вот подобрали”. По дороге в 
училище курсант выл, как зверек, несколько раз терял сознание… Чувствовалось, что он пережил что-то страшное. 

По словам Дмитрия Вяземцева, приехав в тот злополучный вечер на Балтийский вокзал, он встретил на плат-
форме двух первокурсников из училища. Втроем стали беседовать, перебрасываться шутками, смеяться. Одним сло-
вом, вели себя, как все молодые люди. Но их веселое настроение отчего-то привлекло внимание оказавшегося по-
близости милицейского наряда. Четверо сотрудников транспортного УВД подошли к юнцам и потребовали следо-
вать за ними. Первокурсники беспрекословно подчинились, а Дима, не понимавший причины задержания, заявил, 
что у него уходит последняя электричка, ему необходимо вовремя прибыть в училище. Строптивость парня мили-
ционеры, вероятно, расценили как попытку сопротивления. 

— Они вчетвером набросились на меня, скрутили, надели наручники и поволокли в дежурную часть. По дороге 
приговаривали: “Узнаешь сейчас, как с нами пререкаться! Мы тебе покажем училище! На всю жизнь научим!” — 
рассказывает Дима Вяземцев. — В отделе УВД на транспорте первокурсников отпустили, а меня ударили кулаком в 
лицо, я согнулся… Сразу ощутил град сильных ударов. Меня били везде: по голове, спине, в живот, повалили на 
пол… При этом беспрестанно осыпали меня отборными ругательствами. 

— Меня осмотрел медработник, составивший заключение о моем опьянении, — продолжает курсант. — Затем 
милиционеры вызвали из училища офицера… В военную комендатуру они от- чего-то звонить не стали. 

В училище радиоэлектроники корреспонденту “Мира новостей” сообщили, что допрошенные следователем во-
енной прокуратуры первокурсники заявили, что никакой агрессии к ним Вяземцев не проявлял, напротив, они до-
вольно весело проводили время. Также в их объяснительных сказано, что, когда милицейский наряд задержал 
третьекурсника, он был трезв и побоев у него не имелось. 

В Северо-Западном УВД на транспорте ситуацию прокомментировали скупо: “Он бросался на первокурсников с 
кулаками, те вызвали милицию. При задержании нарушитель ударил милиционера. Его доставили в отдел, освиде-
тельствовали на предмет алкогольного опьянения с помощью медработника вокзала и передали офицеру училища”. 

Мама курсанта настроена решительно: “Буду всеми силами добиваться возбуждения уголовного дела на сотруд-
ников транспортной милиции”. 

Показательный случай произошел недавно в Красноярске. Там 16-летнему курсанту речного училища удалось 
привлечь к уголовной ответственности милиционера, жестоко избившего его в комнате общежития. Правоохрани-
тель пришел в общежитие, имея официальное разрешение на проведение досмотра помещения на предмет обнару-



402 
 

жения наркотиков. Однако вместо этого он стал жестоко избивать находившегося в одиночестве в комнате курсанта, 
требуя от него признаний. Под ростку удалось незаметно нажать на кнопку видеозаписи своего мобильного телефо-
на, который в тот момент был включен в розетку для подзарядки. Позже подросток принес видеозапись вместе с 
заявлением в милицию. Действия милиционера были признаны следствием неправомерными, а суд приговорил его к 
трем годам условного заключения. Кроме того, излишне ретивый блюститель порядка был уволен из органов внут-
ренних дел. 

Недавно Нагатинский районный суд столицы осудил трех московских милиционеров, которые с помощью из-
биений и пыток добивались признательных показаний от студента МИФИ Дмитрия Носкова. Трое сотрудников 
ОВД по району “Царицыно” явились за студентом посреди ночи, не объясняя причин и не предъявляя документов, 
провели обыск в квартире. После этого они задержали Дмитрия и доставили в ОВД, где заявили, что юноша подоз-
ревается в ограблении торгового киоска. На студента надели наручники и, требуя признаний, стали избивать его 
руками, ногами и резиновой дубинкой. В результате жертва милицейского произвола получил сотрясение головного 
мозга, ушиб мягких тканей лица, многочисленные телесные повреждения. Суд приговорил стражей порядка к раз-
ным срокам заключения. 

А в Нижнем Новгороде суд вынес приговор двум сержантам милиции, жестоко избившим местного художника 
Владимира Поляшова в подъезде собственного дома, после чего потерпевший на неделю впал в кому. 

— В случае если курсант Вяземцев был задержан за агрессивные действия в отношении соучеников, сотрудни-
кам милиции следовало получить у потерпевших заявления и показания, — говорит петербургский юрист Юлия 
Самылина. — Если данные документы отсутствуют, у милиции нет оснований заявлять о том, что Вяземцев совер-
шил правонарушение. 

Мир Новостей 
Положение психических больных 

Гражданская комиссия по правам человека и рабочая группа по правам человека Общественной палаты в Севе-
ро-Западном федеральном округе провели в Петербурге общественные слушания по теме: «Нарушения прав детей в 
детских психиатрических учреждениях С.Петербурга». 

Речь о детях, спрятанных за глухими стенами и даже за решетками «лечебных» учреждений. Почему мы так без-
различны? Что же должно случиться, чтобы мы встали стеной, чтобы у нас появилось сочувствие? Факты, приве-
денные на слушаниях, вопиют. 

В предварительно распространенном проекте резолюции Общественных слушаний есть такая формулировка:  
«Участники слушаний пришли к тревожному выводу…». 
Особую тревогу вызывает факт «закрытости» этих больниц, невозможность для родных или общественности 

увидеть реальные условия пребывания в них детей. 
Факты подтверждают увеличение числа преступлений в отношении этих детей, включая сексуальное насилие. 
Подобные «заболевания» — особое состояние человеческой психики, не подтверждаемые, как правило, физио-

логическими изменениями организма, патологией органов и т.д. Это означает, что диагноз ставится по принципу 
неадекватности поведения человека. Неадекватности чему?  

На слушаниях выступило несколько свидетелей и участников дел, связанных с нарушениями прав детей. Медсе-
стра одной из больниц рассказала о недостойных условиях пребывания там детей, об издевательствах над ними, 
передозировке препаратов. О влиянии недобросовестных фармацевтических компаний и т.д. Она сказала: «Пробле-
мы этих детей социальные, препараты им не помогут». За критическое отношение к методам лечения детей ее вы-
нудили уволиться и в результате мытарств, обратиться за защитой в Европейский суд. 

Другие свидетели рассказывали, что дети вынуждены совершать побеги и оказываются на положении беспри-
зорников, которых периодически «отлавливают» стражи порядка… 

Советник управления по правам ребенка аппарата Уполномоченного по правам человека РФ И.В.Михалевич вы-
ступил на слушаниях и поддержал важность идеи создания этой ответственной должности, которая будет наделена 
правами контроля и вынесения предложений для защиты прав детей… 

Участники слушаний приняли резолюцию с этим предложением и направили ее правительству и Законодатель-
ному собранию С.Петербурга, Правительству РФ и Уполномоченному по правам человека в РФ… 

14 июня 2007 г. с 15.00 до 18.30 в офисе Санкт-Петербургской неправительственной организации «Гражданская 
комиссия по правам человека» (далее комиссия) прошло собрание (круглый стол) уполномоченных комиссии. 

Уполномоченные комиссии, принявшие участие в работе круглого стола, — это: Юрий Дорофеев, журналист, 
экономист; Леонид Лемберик, правозащитник и юрист; Вячеслав Поздняков, дипломированный психолог; игумен 
Вениамин (Новик), православный священник, редактор хрестоматии «Религия и права человека»; Владимир Леонов, 
депутат ЗАКС Ленинградской области предыдущих трех созывов. Обсуждались вопросы, связанные с положением с 
правами человека в области душевного здоровья в Санкт-Петербурге, Северо-Западном Федеральном округе Рос-
сии. В качестве примера положения с правами человека в этой сфере может быть приведен следующий случай: г-н 
Ильичев был помещен в один из петербургских психоневрологических интернатов (ПНИ). Вскоре после помещения 
в ПНИ он умер. Когда за его телом через день в морг ПНИ приехал сын с родственниками, он стал свидетелем 
ужасной картины. Тело отца обезобразили (выражаясь доступнее, обгрызли) крысы. Сын сделал фотографии, обра-
тился в СПб комиссию, направил жалобы в Комитет по труду и социальной защите администрации СПб, прокурату-
ру Курортного района СПб. Комитет по труду провел проверку, факты подтвердились, но директор ПНИ за случай с 
Ильичевым получил даже не выговор, а взыскание. Об этом написала газета «Новый Петербургъ». Ситуация имела 
ожидаемое продолжение. Недавно комиссия получила ответ из Курортной прокуратуры СПб. Прокуратура района 
не нашла оснований для принятия мер прокурорского реагирования. 

Уполномоченные комиссии приняли решение о необходимости добиваться, как можно большего общественного 
контроля над деятельностью психиатрических учреждений; пропаганде этического кодекса практикующих в облас-
ти душевного здоровья; необходимости широко информировать общественность о нарушениях прав человека в пси-
хиатрии и др. 

Решение о том, чтобы стать уполномоченными комиссии приняли также: Нина Александровна Глазкова, психо-
лог и журналист; Галина Аркадьевна Крышня, педагог-воспитатель с 56-летним стажем, соавтор «Черной книги 
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преступлений против детей»; Владислав Вадимович Лапинский, президент Санкт-Петербургской коллегии адвока-
тов «Юристы за конституционные права граждан». 

«Уполномоченные комиссии в соответствии с официальными полномочиями призваны помогать Гражданской 
комиссии в ее работе по реформированию сферы лечения душевных болезней и защите прав душевнобольных», — 
пишет Джен Истгейт, президент Международной Гражданской комиссии по правам человека. 

Уполномоченными Международной комиссии являются, в частности, Чик Кориа, музыкант (США); Айзек Хейз, 
музыкант (США); Дженна Элфман, актриса (США); Джорджио Антонуччи, доктор медицины (Италия); Роберто 
Честари, врач (Италия); преподобный Джим Николс, религиозный деятель (США); лорд Дункан Макнейр, политик 
(Великобритания) и др. 

ПСИХИАТРЫ ПРОТИВ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ И ПРОТИВ ПРАВ ДЕТЕЙ?  
13 августа 2007 г. в 10.15 начнется судебное заседание по иску Георга Леоновича Габриеляна к Ларисе Скирма-

ковой, сотруднице центра восстановительного лечения (ЦВЛ) «Детская психиатрия», о защите чести, достоинства и 
деловой репутации. Скирмакова дала интервью информационному агентству «Росбалт» (опубликовано на веб-сайте 
ИА «Росбалт» 28 мая 2007 г.). В статье ИА «Росбалт» «Защите прав ребенка мешают бюрократы» Скирмакова об-
виняет Г. Габриеляна, муниципальные советы и органы ГУВД в недружелюбном отношении и т.п. 

Георг Леонович Габриелян — известный политолог, помощник депутата Государственной Думы РФ, защитник 
прав человека, в прошлом один из создателей Христианской демократической партии в России. 

ЦВЛ «Детская психиатрия» неоднократно подвергался критике за нарушения прав человека в психиатрии, в ча-
стности, со стороны средств массовой информации: телеканала «СТО», газеты «Невское время». Вот, например, 
цитата из газеты «Невское время»: «Самыми "острыми" в ЦВЛ "Детская психиатрия" являются второе, третье и чет-
вертое стационарные отделения… в надзорных палатах дети привязаны ремнями к спинкам кроватей или за ноги к 
ножкам кроватей… Содержатся дети в условиях, унижающих человеческое достоинство. В палате одновременно 
находятся от 10 до 20 детишек, лежат они практически на голых клеенчатых матрасах. У многих энурез (недержа-
ние мочи). Запах, само собой, невыносимый…». Газета «Невское время» за 18 мая 2007 г. Статья «ЖИВЫЕ МЕРТ-
ВЫЕ». 

В этой же статье сообщалось, что «в Дрюцком психоневрологическом интернате Смоленской области его выпу-
скники показали… "карцер" — помещение кирпичной кладки с земляной ямой, наполненной водой. Вместо кровати 
— деревянные козлы и несколько грязных матрасов прямо на земле. Сюда подопечных бросали на несколько дней 
без еды. Часто причиной наказания становился незначительный конфликт с персоналом, например пролитый ком-
пот или попытка поинтересоваться распределением своей пенсии». 

Нужно сказать, что о нарушениях прав детей в психиатрических учреждениях в России сообщают и другие сред-
ства массовой информации. Так, например, Лариса Арап, мурманская правозащитница, сообщала в своем июньском 
интервью мурманской газете «Марш несогласных» о нарушениях прав детей в мурманской психиатрии. 

В вышеуказанной статье «Живые мертвые» сообщалось о работе начальницы Управления по правам ребенка ап-
парата Уполномоченного по правам человека в РФ, проведшей вместе с коллегами проверки без предварительного 
предупреждения в закрытых детских домах-интернатах администраций Московской, Смоленской, Тверской, Вла-
димирской областей. Там были выявлены ужасные факты. Действительно, к детям в дисциплинарных целях приме-
нялись сильнодействующие психотропные препараты. Подтвердилось и то, что в подобных учреждениях "прожива-
ет значительное число детей, которые не имеют грубых психических расстройств, связанных с утратой способности 
к самообслуживанию". Из-за полной зависимости детей от сотрудников учреждений, из-за закрытости подобных 
заведений безжалостная эксплуатация подопечных стала вообще, как говорится, общим местом. 

При такой ситуации сотрудники психиатрических учреждений должны были бы благодарить представителей 
официальных правозащитных организаций, законодательной власти и общественности, если они выявляют случаи 
нарушений прав детей в психиатрических учреждениях, а не нападать на тех, кто пытается улучшить ситуацию в 
области душевного здоровья, как это произошло с Георгом Габриеляном или Ларисой Арап. 

Гражданская комиссия по правам человека Санкт-Петербурга существует с 1998 г. Важнейшей задачей Граждан-
ской комиссии по правам человека (ГКПЧ) является защита прав человека от психиатрического принуждения и вре-
да, причиняемого психиатрами. ГКПЧ предоставляет правительственным и следственным комиссиям данные о мас-
совой постановке гражданам психиатрических диагнозов, сопровождающейся отравлением граждан психотропными 
препаратами и сомнительным лечением. 

Достоинство общества базируется на достоинстве гражданина 
Возможно, вы знаете меня как человека, который занимается общественными вопросами и выступает как экс-

перт по этническим, религиозным и прочим гуманитарным проблемам. В последнее время я занимаюсь в основном 
проблемами малого бизнеса в нашем городе (независимые перевозчики). 

На постоянной основе я работаю помощником депутата Государственной Думы А.В. Чуева. В этом качестве я 
обязан готовить документы для депутата на запросы общественных организаций и граждан. Депутатская приемная в 
регионе достаточно оперативно реагирует на обоснованные заявления граждан, и депутат осуществляет запросы в 
адрес соответствующих должностных лиц и организаций. 

В частности, нами были посланы запросы по деятельности психиатрических лечебных учреждений и в том числе 
ГУЗ ЦВЛ «Детская психиатрия», инициированные гр-кой Никифоровой О.Н. и Гражданской комиссией по правам 
человека. По итогам запросов была проведена прокурорская проверка, которая выявила ряд существенных наруше-
ний. 

Вероятно, в связи с этим заместитель директора по социальной работе ЦВЛ «Детская психиатрия» Л.А. Скирма-
кова во время пресс-конференции «Пути развития института уполномоченного по правам ребенка» попыталась дис-
кредитировать меня. 28 мая 2007 года ИА «Росбалт-Петербург» опубликовало информацию об этой пресс-
конференции, в которой сообщалось: «Скирмакова высказала тревогу по поводу представителей финансируемой из 
Америки тоталитарной секты, которая через депутата Госдумы Александра Чуева и его помощника Георга Габрие-
ляна лоббирует на это место своего человека». В связи с этой публикацией депутат Чуев потребовал опровержения, 
которое было опубликовано 29 мая на сайте агентства, и обратился в Генеральную Прокуратуру. 

Я же считаю, что всякая умышленная, сознательная ложь, направленная на дискредитацию личности граждани-
на, должна быть наказана самым решительным образом. Более того, я уверен, что, только последовательно защищая 
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свою личную честь и достоинство от нападок частных лиц и государственных организаций, мы построим в России 
реальное и здоровое гражданское общество. 

В соответствии со своими убеждениями я подал в суд на гр-ку Л.А. Скирмакову. 
Сегодня, 13 августа, в Красногвардейском Федеральном районном суде СПб (ул. Краснодонская, д. 14) в зале су-

дебного заседания № 312 состоялось первая встреча истца и ответчицы. Судья В.В. Витман призвал стороны пойти 
на мировую. Однако они не согласились. Он предложил Скирмаковой извиниться и согласиться на выплату некото-
рой суммы в качестве возмещения морального вреда. Однако ответчица настаивала на том, что Чуев и Габриелян 
сотрудничают с тоталитарными сектами и она не даст ни рубля и не понимает о каких моральных страданиях, при-
чиненных ее интервью, может идти речь, а поэтому извиняться она тоже не собирается. Выслушав Скирмакову, су-
дья назначил судебное заседание на 4 сентября в 14.00. 

С уважением, Георг Габриелян 
В Петербурге вышла книга "Права человека и психиатрическая помощь: сборник документов" 
21.09.2007 
Санкт-Петербургская общественная организация "Гражданский контроль" представила в библиотеке имени В. 

Маяковского книгу "Права человека и психиатрическая помощь: сборник документов", изданную в рамках проекта 
"Социальная интеграция людей с нарушениями психического здоровья в Санкт-Петербурге". В сборник включены 
российские и международные документы по вопросам соблюдения прав человека в сфере психиатрической помощи, 
которая понимается не только как собственно медицинская помощь, но и охватывает более широкие отношения: 
ограничения прав человека в связи с наличием психического расстройства, вопросы недееспособности и опеки, дос-
туп к профессиональной деятельности, а также положение в обществе людей, имеющих нарушения психического 
здоровья. 

Агентствос социальной информации 

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВВЕДЕНИЕ 
Составитель доклада 

Тверское региональное отделение Российского историко-просветительское, благотворительного и правозащит-
ного общества «Мемориал» (ТРО «Мемориал»). Конт. тел.: 348 429. 

Автор доклада — В.А. Шарипова, сопредседатель ТРО «Мемориал» 
Партнерские правозащитные организации, принимавшие участие в подготовке доклада: 
— Тверское региональное отделение движения «За права человека» 
— Тверская коллегия адвокатов «Эгида» 
— Тверская общественная организация «Ваше право» 

Краткая характеристика субъекта Российской Федерации 
Площадь 84,1 тыс. кв. км.  
Все депутаты, представляющие интересы Тверской области в Государственной Думе РФ избраны от партии 

«Единая Россия». 
Представительный орган власти — Законодательное собрание Тверской области, состоящее из 33 депутатов. 
Председатель Законодательного Собрания — А.Н.Епишин 
Руководитель исполнительной власти — губернатор Тверской области — Д. В. Зеленин  
Председатель Областного суда — А. Ю. Шмелев 
Прокурор Тверской области — В.М.Маслов (назначен на этот пост 27 июня 2007 г.) 
Уполномоченный по правам человека — И.В. Блохина (утверждена в должности 27 июля 2007 г.) 
Показатели уровня жизни населения:  
В общем рейтинге (февраль 2007 г.) регионов Тверская область занимает 50-е место. 
Стоимость минимального продуктового набора увеличилась в 2007 г. на 18,2 процента и составила 1668 рублей 
Среднедушевые денежные доходы населения Тверской области за июнь 2007 года выросли по сравнению с ию-

нем 2006 года на 17,0% и составили 8702,5 рубля 
Номинальная среднемесячная начисленная заработная плата на предприятиях и в организациях Тверской облас-

ти (с учетом малого бизнеса) в январе-июне 2007 года выросла по сравнению с январем-июнем 2006 года на 25% и 
составила 9207 рублей. 

Просроченная задолженность по выплате заработной платы по обследуемым органами статистики крупным и 
средним предприятиям и организациям за январь-июнь 2007 года сократилась на 29% и составила на 1 июля 2007 
года 31,8 млн. рублей. 

Численность официально зарегистрированных безработных за январь-июнь 2007 года сократилась на 1658 чело-
век и составила на 1 июля 2007 года 4,8 тыс. человек (0,7% от экономически активного населения области). Уровень 
зарегистрированной безработицы на 1 января 2008 года, по оценке, составит 1%. 

Число свободных рабочих мест, заявленных предприятиями и организациями в органы государственной службы 
занятости Тверской области, увеличилось за январь-июнь 2007 года в 1,57 раза и составило на 1 июля 2007 года 10,6 
тыс. мест. 

Несмотря на снижение смертности с 23,8 умершего на 1000 населения в январе-мае 2006 года до 21,6 умершего в 
январе-мае 2007 года и рост рождаемости с 9,3 родившегося на 1000 населения в январе-мае 2006 года до 9,8 ро-
дившегося в январе-мае 2007 года число умерших превысило число родившихся в 2,2 раза. Основными причинами 
смертности, по-прежнему, остаются болезни системы кровообращения (более 60% от общего числа умерших), не-
счастные случаи, отравления и травмы (около 13%), новообразования (более 11%). 

Величина прожиточного минимума на душу населения на конец 2007 года составила 3810,50 рублей. Конкретно 
по категориям населения: для трудоспособных граждан — 4144,89 рублей, пенсионеров — 3128,69 руб., детей — 
3626, 27 руб. 
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Общая характеристика ситуации с правами человека 
В Тверской области по-прежнему отмечаются случаи: 
— незаконные случаи ведения ареста и следствия; 
— превышение установленных законом сроков задержания/ареста; 
— волокита и необоснованное затягивание судебного производства; 
— нарушения трудовых прав граждан 
В этой связи стоит отметить факты, когда неуважение к закону выказывают должностные лица и представители 

депутатского корпуса. 
Арест и суд над группой депутатов Тверской городской Думы поучил огласку не только в регионе, а и масшта-

бах страны. 27 августа 2007 г. коллегия присяжных Тверского областного суда вынесла вердикт по одному из самых 
громких за последние годы "коррупционных процессов". Перед судом по обвинению в получении взяток на общую 
сумму 4,3 млн. руб. предстали 13 бывших и действующих депутатов местной гордумы во главе с экс-спикером Вик-
тором Почтаревым, а также трое бизнесменов — предполагаемых взяткодателей. В итоге один депутат оправдан, 
остальные признаны виновными полностью или частично. 

В качестве взяткодателей в деле фигурировали управляющий "Тверскими коммунальными системами" Роман 
Боев и его заместитель Сергей Хромов, а также директор фирмы "Лазурьстрой" Федор Онохов. По данным следст-
вия, благодаря решению гордумы горожане переплачивали значительные суммы за услуги ЖКХ, а сами депутаты 
получили за это решение крупное "вознаграждение". Еще около 2 млн. руб., по данным прокуратуры, депутаты по-
лучили за передачу муниципального имущества в частные руки. Почти 500 тыс. руб. досталось народным избранни-
кам за утверждение коэффициента, уменьшающего налог на вмененный доход. Эту сумму им выделил директор 
фирмы "Лазурьстрой" Федор Онохов. 

В декабре 2007 г. 12 депутатов-взяточников были приговорены к различным срокам заключения, один депутат 
оправдан. 

Практически каждый год в регионе обнаруживаются факты, когда представители правоохранительных органов 
становятся организаторами или участниками организованных криминальных групп. 

В 2007 г. в Тверской области были осуждены члены преступной группировки, возглавлял которую 35-летний ин-
спектор УГИБДД УВД Тверской области капитан милиции Юрий Шевченко.725 

В прошедшем году были возбуждено ряд уголовных дел в отношении правоохранителей, которые занимались 
разного рода фальсификацией при расследовании уголовных дел. Все это стало возможным после того, как 

прокуратура Тверской области проверила соблюдение законности органами внутренних дел при приеме, регист-
рации и рассмотрении сообщений о преступлениях. По результатам проверки выявлено и дополнительно поставле-
но на учет 508 преступлений, из которых 45 относятся к категории тяжких (причинения тяжкого вреда здоровью, 
грабежи, разбои, вымогательство, мошенничество, кражи и другие). 

Обнаруженные нарушения послужили основанием для внесения прокурором области представления начальнику 
УВД по Тверской области. В связи с этим к дисциплинарной ответственности привлечено шесть лиц руководящего 
состава органов внутренних дел, в отношении четырех должностных лиц вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности находится в стадии рассмотрения. 

По фактам фальсификации проверочных материалов, прямого подлога заявлений с последующим вынесением на 
их основе незаконного постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в сентябре 2007 года возбуждено 
семь уголовных дел в отношении сотрудников органов внутренних дел.726 

Так 27 сентября 2007 года был задержан сотрудник тверского УБОП, капитан милиции С., который с использо-
ванием своего служебного положения мошенническим путем завладел денежными средствами гражданина Р., по-
обещав последнему решить вопрос об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу, ранее избранной 
в отношении близких родственников Р. 

По данному факту следователем по особо важным делам СУ СК при прокуратуре РФ по Тверской области воз-
буждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть 
хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).727 

Что касается собственно положение с правами человека в Тверской области, то ситуация в 2007 г. несколько 
улучшилось. Улучшение касается снижения напряженности в межнациональных отношениях. 

К положительным переменам в этой сфере, хотя и с оговоркой, можно отнести и то, что в марте 2007 года в 
Тверской области был принят региональный закон "Об уполномоченном по правам человека в Тверской области", 
который вступил в силу с 1 июня 2007 года. К сожалению, согласно этому закону, Уполномоченный не может вно-
сить в региональное законодательное собрание проекты законов, которые будут гарантировать соблюдение прав и 
свобод граждан. 

На должность уполномоченного в регионе были выдвинуты несколько кандидатур, в том числе и кандидатура 
сопредседателя ТРО «Мемориал» Сергея Глушкова. Однако для утверждения в Законодательном Собрании области 
губернатор Дмитрий Зеленин представил кандидатуру Ирины Блохиной. Она была утверждена в должности Упол-
номоченного по правам человека 27 июля 2007 г. Приемная Уполномоченного стала функционировать только в 
конце октября. 

Поэтому сказать что-то конкретное о работе аппарата Уполномоченного по правам человека в Тверской области 
очень сложно, хотя, по словам Ирины Блохиной за этот короткий период на ее имя поступило около 300 жалоб. 

Приходится отметить и тот факт, что Уполномоченный по правам человека занята не собственно правозащитной 
деятельностью, а активно участвовала в избирательной компании, которая проводилась на выборах в Госдуму. Так 
Ирина Блохина выступила в качестве организатора различных агитационных мероприятий, в том числе митинга 
сторонников Путина и Всероссийской конференции движения «За Путина!» (член оргкомитета), прошедших в Тве-
ри соответственно 10 октября и 15 ноября. Накануне выборов Ирина Блохина возглавила некий штаб, который рато-
вал за проведение «чистых» выборов в Госдуму. 

                                                           
725 Оборотни с жезлом и свистком // Караван + Я. — 2007, № 12 
726 За фальсификацию возбуждено семь уголовных дел//Вече Твери.-2007, 3 окт. 
727 Задержан сотрудник УБОП // Вече Твери.-2007, 2 окт. 
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Общая характеристика региональной нормативной базы 
Региональная нормативная база в целом приведена и постоянно приводится в соответствие с федеральным зако-

нодательством РФ и целом соответствует международном актам в области прав человека. 
Что касается нормативных актов, то ежегодно прокуратура Тверской области вносит протесты в связи с теми или 

иными положениями этих документов, которые противоречат нормам федерального законодательства, которые ка-
сается прав человека. 

Основными проблемами общей правовой ситуации касается правоприменительной практики тех или иных зако-
нодательных актов. 

РАЗДЕЛ 1. УВАЖЕНИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 
Пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания со стороны 
правоохранительных органов, произвольные аресты, задержания 

Типичные практики пыток и жестокого обращения в Тверской области, как ив целом в России: 
— необоснованное применение силы при пресечении административных нарушениях; 
— чрезмерное применение силы при задержании подозреваемых; 
— применение пыток к подозреваемым и обвиняемым с целью получения; информации о преступлении или при-

знательных показаний. 
— чрезмерное применение силы по отношению заключенных. 

Необоснованные задержания 
В марте 2007 г. были необоснованно задержаны жители поселка Оленино супруги Весенковы. Задержал их ми-

лицейский наряд во главе с участковым Оленинского ОВД Владимиром Жуковым. Вот как об этом рассказывает 
Марина Весенкова. Марина Весенкова — директор краеведческого музея, автор книг по истории Оленинского рай-
она, член районной избирательной комиссии: «Оттолкнув меня в канаву, Жуков «препроводил» мужа в УАЗ. Около 
получаса я в растерянности простояла рядом с машиной, пока окончательно не замерзла. Вынуждена была попро-
сить милиционеров впустить меня погреться в их автомобиль. В ответ услышала нецензурную брань и слова: «Раз 
хочешь погреться — залезай. Ты задержана». В машине Жуков вел себя грубо, оскорблял и унижал меня (подозре-
ваю, что он тем самым хотел спровоцировать мужа на скандал). В грубой форме мне было отказано сделать теле-
фонный звонок домой, где остались одни несовершеннолетние дети. Попыталась предъявить Жукову документы, 
которые он смотреть не стал, посоветовав «засунуть в одно место». 

Спустя какое-то время подъехала еще одна милицейская машина. Марина Весенкова попыталась подойти к ней и 
попросить милиционеров успокоить их сослуживца. Неожиданно она почувствовала сильный удар в спину. Обер-
нувшись, женщина увидела все того же Жукова с направленным на нее автоматом. 

Издевательства продолжились и в ОВД, где Весенкову, не оформляя никаких протоколов, посадили в «обезьян-
ник». Там Марине Весенковой стало плохо, но на просьбу дать успокоительное лекарство ей ответили: «Вот полу-
чишь 15 суток, будут тебе и «успокоительное», и «скорая помощь». 

Отпустили Весенкову домой лишь под утро. Слухи о рукоприкладстве оленинских милиционеров ходят давно, 
но, как правило, задержанные по тем или иным причинам, за защитой в районную прокуратуру не обращались. Ма-
рина Весенкова обратилась. 

К тому же по поводу незаконного задержания четы Весенковых в прокуратуру области обратился депутат Гос-
думы Михаил Маркелов.728 Весенковой повезло, на ее защиту, как руководителя районной организации «Справед-
ливая Россия», выступил политический деятель, а кто поможет другим гражданам, не столь известным в масштабе 
села, района, области? 
Применение насилия к административно задержанным 

В конце 2007 г. произошел показательный инцидент, участником которого стал правозащитник и сотрудники 
милиции. 

8 декабря 2007 г. руководитель Тверской городской организации «Ваше право» инвалид 1 группы Дмитрий Се-
менов вступил в перепалку с водителем маршрутного такси, который не остановился по его требованию. Семенов 
стал требовать возврата оплаты за проезд, мотивируя это неисполнением договорных обязательств, в которые авто-
матически вступили пассажир и водитель. В ответ водитель стал, что называется, возить Семенова по кругу, пользуя 
тем, что Семенов был в тот момент единственным пассажиром «маршрутки», а затем доставил его на пост ДПС. На 
посту в это время дежурили знакомые водителю сотрудники милиции, которые стали тут же избивать Дмитрия Се-
менова. 

После этой показательной акции он был доставлен в помещение Пролетарского РОВД г. Твери, где избиение 
продолжили уже сотрудники этого подразделения УВД. Характерно, что Семенову они представились как «оборот-
ни в погонах». Когда Семенов пытался увещевать блюстителей порядка, упоминая при этом, что он занимается пра-
возащитной деятельностью, его в грубой форме стали оскорблять и угрожать изнасилованием. 

Позже при разбирательстве, милиционеры утверждали, что Семенов первым напал на них, и они были вынужде-
ны защищаться. Особый цинизм этим заявлениям придает то, что Дмитрий Семенов — совершенно слепой человек, 
и у него нет правой кисти руки. Меж тем, когда помощница Семенова Мария Лебедева приехала по его просьбе в 
Пролетарский РОВД, то застала Семенова, лежащим на грязном полу дежурной части. А сами милиционеры глум-
ливо продемонстрировали ей фото, сделанные ими на мобильный телефон. На них они зачем-то запечатлели детали 
экзекуции над беспомощным человеком. И только через 5 часов Семенова отпустили восвояси.729 

Вскоре Дмитрий Семенов направил жалобу по поводу противоправных действий сотрудников УВД в прокурату-
ру, и другие надзорные органы. В свою очередь в прокуратуру обратился и руководитель Тверского отделения пар-
тии «Яблоко». 
                                                           
728 Максимов Д. Осторожно! Милиция! 
729 Заявление Семенова Д.В. в прокуратуру Тверской области от 10.12.2007 г. 
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Следует отметить, что дело Семенова — это иллюстрация того печального факта, что такие действия для мили-
ционеров привычные, и практически с каждым задержанным может произойти нечто подобное. И только благодаря 
тому, что жертвой милицейского насилия стал представитель общественной организации, об этом тут стало извест-
но. Правозащитные организации региона надеются, что такие действия представителей правоохранительных орга-
нов не останутся безнаказанными. Но сколько таких случаев происходит ежедневно в том или ином отделении ми-
лиции, приходится только гадать. 
Применение пыток к подозреваемым и обвиняемым  

В 2007 г. в Тверской области за превышении должностных полномочий и осужден оперуполномоченный уго-
ловного розыска ОВД Зубцовского района Алексей Волков. Судом было установлено, что, добиваясь признатель-
ных показаний от граждан С., Д., К., подозреваемых в совершении преступлений, Волков применил к ним физиче-
ское насилие. В результате неправомерных действий Волкова задержанным С., Д., и К. были причинены телесные 
повреждения и моральные страдания. Приговором суда Волкову назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лише-
ния свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать долж-
ности в правоохранительных органах в течение трех лет. В пользу одного из потерпевших с Волкова в счет возме-
щения морального вреда взыскано 15000 рублей.730  
Фальсификация уголовных дел 

Второй год длятся судебные разбирательства по делу молодого жителя поселка Новая Орша Валерия Самодуро-
ва. Напомним, что его обвиняют в убийстве своего односельчанина. 

В 2005 году в поселке Новая Орша при неизвестных обстоятельствах пропал Владимир Кабанов. Об убийстве 
Кабанова никто не заявлял. По факту его пропажи проводилась милицейская проверка, и старший оперативный 
уполномоченный уголовного розыска майор милиции Е. Кочерова в возбуждении уголовного дела отказала, со-
славшись в своем постановлении на то, что признаков каких-либо преступлений в отношении Кабанова сотрудни-
ками сыскного аппарата не выявлено. Постановление тогда никто не обжаловал это постановление. 

Тем не менее, в дело вмешался заместитель прокурора Тверской области Олег Виноградов. Он возбуждает уго-
ловное дело № 144010, указав, что усматривает в событиях, связанных с пропажей Кабанова, состав умышленного 
убийства. Дело поступает в прокуратуру Калининского района, и далее начинаются непонятные для постороннего 
человека действия. Дело принимает к производству следователь А. Колосов, потом дело передают следователю М. 
Пчелкину, от Пчелкина материалы пухнущего в размерах следственного производства поступают следователю В. 
Грифу. Наконец, прокурор Якунин изымает дело у Грифа и поручает завершение расследования следователю А. 
Солдатову, который на основании неких собранных доказательств составляет обвинительное заключение. Следова-
тель в этом заключении указывает на то, что Кабанов не просто пропал, а убит ножом. А убийца — приятель Каба-
нова Валерий Самодуров. 

Следует отметить, что трупа Кабанова или другого какого свидетельства его смерти на следствии и в суде уста-
новлено не было. По этому делу никаких экспертиз не проводилось. И собственно само обвинение строилось только 
на предположениях. 

О ноже — тоже только косвенные показания свидетелей, отрекшихся в судебном заседании от сказанного на 
следствии. Более того, свидетели обвинения на суде заявили, что следствие оказывало на них давления. Так свиде-
тель Бучнева утверждает, что подписала заранее составленные в протоколе показания против Самодурова под угро-
зой сотрудников милиции лишить ее материнских прав. 

Другой свидетель по этому делу Густова на суде пояснила, что вынуждена была дать такие показания из-за фи-
зического воздействия на нее со стороны работников правопорядка. На самом же деле она в день, о котором идет 
речь, находилась в другом селе за несколько километров от Новой Орши. 

Несмотря на низкое качество следствие, суд вынес вердикт о виновности Самодурова и приговорил его к 9 годам 
заключения в колонии строго режима. 

После вынесения приговора Калининским районным судом в феврале этого года по ходатайству защиты дело 
было повторно возвращено в суд, за недостатком доказательств. Но суд высшей инстанции оставил приговор в силе. 

Более того, в мае этого года, уже после суда над Валерием Самодуровым, была арестована его мать Мария Вино-
градова. Следствие обвиняет Виноградову в том, что она оказывала давление на свидетелей. Следует отметить, Вино-
градова — 58- летняя пенсионерка, вдова, на иждивении которой находится престарелая мать-инвалид. В настоящее 
время Мария Николаевна находится под стражей по обвинению в препятствии следствию и склонению свидетелей к 
даче ложных показаний. В череде вменяемых ей статей — похищение человека. Видимо, имеется в виду тот период, 
когда свидетель Густова временно жила у Марии Виноградовой, по ее словам, без какого-либо принуждения. Мария 
Николаевна признает, что действительно просила Густову написать правду, зная, что показания против Самодурова у 
нее фактически выбили. Стремясь помочь сыну, женщина не знала, что это может обернуться против нее самой. Не-
знание, бесспорно, не освобождает от ответственности, но можно ли считать ее действия «уголовщиной»? 

В свою очередь мать Виноградовой обратилась с открытым письмом на имя Ирины Блохиной, уполномоченного 
по правам человека в Тверской области. В своем письме пишет: «В связи с делом Валерия возбудили уголовное де-
ло в отношении моей дочери Марии Виноградовой. Якобы она угрожала свидетелям за дачу ими ложных показаний 
против сына Валерия Самодурова и даже похищала свидетелей, и держала у себя в квартире, где, кстати сказать, в 
этот период проживала и я, но меня даже свидетельницей по делу не допросили…. Марию преследуют только из-за 
того, что на ее сына не найдут достаточно доказательств и свой гнев переадресовали моей дочери, тоже почтенной 
пенсионерке, которая за свою жизнь не то, что какого выговора или взыскания — замечания не имела»731 

В связи с этим процессом в тверской прессе появился ряд публикаций, авторы которых высказывали тревогу: 
«…все мы находимся под угрозой быть когда-либо привлеченными к уголовной ответственности на самых 

странных основаниях: по противоречивым, очевидно неубедительным доказательствам и наитию, сошедшему на 

                                                           
730 Симеонова Г. Осужден оперуполномоченный УГРО // Афанасий- Биржа. — 2007, 17 июля 
731 А.Г. Устинова. Открытое заявление уполномоченному по правам человека в Тверской области И.В. Блохиной // Тверская газета. — 2007, 31 
авг. 
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прокуроров и судей. Этот опасный разворот судебно-следственной практики необходимо своевременно предупре-
дить. Многие уже замечают по материалам публикаций, что обвинить гражданина любой ценой становится у нас 
обычным делом, а квалифицированная, кропотливая работа по раскрытию неочевидных, запутанных преступлений 
переходит на второй план. Мы все-таки, по Конституции РФ, — граждане демократического государства. Это нам 
служат правоохранительный аппарат и судебная власть, а не мы им»732 
Примеры вскрытых грубых судебных и следственных ошибок 

В 2007 году стали известны обстоятельства одного давнего дела, которое ярко характеризует состояние как след-
ствия и судопроизводства в регионе. 

Вот уже пять лет предприниматель Татьяна Петушкова не может найти защиту своих законных интересов ни у 
прокуратуры, ни у суда. В 2002 г. при загадочных обстоятельствах был убит ее брат Евгений Бойков. Петушкова 
подозревала в убийстве бывшего компаньона по бизнесу Владимира Курначенкова. В свое время Петушкова и ее 
брат начинали предпринимательскую деятельность совместно с Курначенковым. Следствие по делу убийства Евге-
ния Бойкова зашло в тупик. 

И тогда Петушкова стала настаивать на тщательной проверке версии о возможной причастности к совершению 
убийства моего бывшего соратника по бизнесу Владимира Курначенкова, у которого с Бойковым были неприязнен-
ные отношения. Вскоре Татьяна Петушкова стала получать от Курначенкова угрозы, который высказывал намере-
ние убить ее. Петушкова обратилась за защитой в правоохранительные органы. Она несколько раз писала заявления 
по поводу угроз со стороны бывшего партнера по бизнесу. Там мои заявления проверяли и методично отказывали в 
их удовлетворении. 

В последний раз заявление Петушковой о готовящемся покушении на ее жизнь зарегистрировано в канцелярии 
прокуратуры Московского района Твери 3 октября 2002 года. А уже 16 октября 2002 года на Петушкову было со-
вершено покушение. Вот как об этом событии пишет она пишет в своем письме в «Тверскую газету»: 

«…около 20 часов 30 минут, я, как обычно, подъехала к подъезду дома на бульваре Гусева, где проживаю. На 
лифте поднялась на свой пятый этаж. Открылись дверцы, и я обратила внимание, что света на лестничной площадке 
почему-то нет. Уже после узнала, что это преступник предусмотрительно вывинтил лампочку. С мыслями, что надо 
бы заменить лампочку, ничего не опасаясь, вышла из лифта и, благодаря освещению из кабины и с площадки чет-
вертого этажа, увидела высокого мужчину. Он стоял, прислонившись к стене с пистолетом в руке. Я сразу узнала 
его и поняла, зачем он меня выслеживает. 

Дальнейшим моим поведением руководил панический страх, мгновенно охвативший все существо. Как-то безот-
четно, размахивая своей сумочкой, я стала защищаться, пытаясь отвести в сторону направленный на меня ствол 
пистолета, стараясь ударить преступника по голове. В обстановке этой возни прозвучал приглушенный выстрел. 
(Убийца готовился к стрельбе основательно и снабдил свой пистолет, по мнению экспертов, марки «ТТ» или «Чеш-
ска зброевка», глушителем.) Пуля пробила левую руку. И, слава Богу. У убийцы, видимо, больше не было патронов, 
либо заклинил механизм пистолета. Стрелять он не смог, но от намерений своих не отказался. 

После выстрела я услышала, что рядом упал какой-то тяжелый предмет. Нападавший стал ощупью на полу ис-
кать его руками. (Наверное, не хотел оставлять вещественные доказательства на месте преступления.) Видимо, на-
шел, и сразу за одежду привлек меня к себе. Убедившись, что убийство не удалось, он, с целью доведения своего 
умысла до конца, стал наносить мне сильные удары по голове чем-то твердым. Мне показалось — пистолетом. От 
острой боли я потеряла сознание, но продолжала чувствовать, как нападавший бил и бил… Судебные медики после 
отметят, что мне причинена черепномозговая травма шестью сильными ударами…  

Я очнулась лежащей на полу в луже крови. Оказывается, с лестничной площадки восьмого этажа соседи по 
подъезду услышали выстрел, мои крики о помощи и забеспокоились. Испугавшись быть разоблаченным, убийца 
бросился бежать, прихватив мою сумочку с бухгалтерскими отчетами, косметикой, деньгами, паспортом и ключом 
от служебного сейфа. Это был Владимир Курначенков. 

Я, как могла, доползла до квартиры, открыла ее, позвонила по «02»…»733 
Несмотря на то, что Петушкова сразу указала на личность покушавшегося на ее жизнь, правоохранительным ор-

ганам понадобилось целых четыре года, чтобы довести дело до суда. Но дело в суде развалилось. По мнению, Пе-
тушковой, это случилось не только в силу агрессивной защиты обвиняемого Курначенкова, но и самого предвари-
тельного следствия, которое было проведено так, чтобы выгородить несостоявшегося убийцу. 16 июня 2006 г. суд 
оправдал Курначенкова. Тверской областной суд, рассмотрев кассационную жалобу Татьяны Петушковой, оставил 
оправдательный приговор Московского районного суда г. Твери в отношении Владимира Курначенкова без измене-
ний. 

Курначенкову удалось уйти от ответственности, и, по мнению Петушковой, это случилось не только в силу аг-
рессивной защиты обвиняемого, но и самого предварительного следствия, которое было проведено так, чтобы выго-
родить несостоявшегося убийцу. 

«У меня накопились вопросы. Почему, когда тотчас после нападения я указала на Курначенкова как на лицо, со-
вершившее преступление, и сообщила адрес, по которому он может находиться, не было принято мер к его задер-
жанию или хотя бы допросу, осмотру его одежды, обуви? (Сказать подробнее, работники милиции выезжали к Кур-
наченкову на квартиру, но с ними разговаривать не стали, в квартиру не пустили, этим и ограничились.) Почему на 
место для организации неотложных следственных действий не выехал следователь прокуратуры, ведь дело подве-
домственно прокуратуре? Почему никто не работал со следами обуви Курначенкова? Это, бесспорно, подтвердило 
бы его нахождение на нашей лестничной площадке. Я четко видела, что Курначенков стоял, прислонившись к стене 
коридора. Почему не исследовали наличие микрочастиц одежды Курначенкова на стене и микрочастиц стены на его 
одежде? Почему не проверили экспериментально возможность нахождения Курначенкова в нашем доме по време-
ни? То есть его алиби…»734  

Что касается судебного разбирательства, то вот что об этом пишет Петушкова: 
                                                           
732 Сафлнова А. Приговор обжалованию…не подлежит?//Тверская газета — 2007, 22 февр. Яковлев А. Вина должна быть доказана//Тверская 
газета. — 2007, 11 мая. Сафонова А. От тюрьмы и от сумы// Тверская газета. —2007, 22 июн. 
733 Петушкова Т. Вердикт суда: оправдать. А мне как жить?//Тверская газета.-2007, 12 янв. 
734 Там же. 
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«Гособвинитель предложил суду два прямых доказательства вины Курначенкова и массу косвенных, из которых, 
оказывается, можно делать самые разные выводы, в том числе и в пользу защиты. Из прямых доказательств в суде 
наличествовала я и протоколы моих многочисленных показаний на предварительном следствии разным следовате-
лям в разное время. Со стыдом признаю, что мои показания подтверждены судебно-психиатрической экспертизой, 
засвидетельствовавшей мой здравый ум и твердую память. Мне казалось, что такие экспертизы производятся в слу-
чаях сомнений в психической полноценности личности. Я-то чем дала к этому повод? Ну, ладно, что было, то было. 
Защита понимала, что мои показания для принятия решений по этому уголовному делу имеют главное значение, и 
предприняла массированную атаку, с тем, чтобы скомпрометировать мои слова. Началось с того, что в суде допро-
сили помощника командира взвода патрульно-постовой службы С. Андреева. 

Сотрудник милиции первым прибыл по моему звонку на место происшествия и, уже как свидетель, пояснил су-
ду, что от меня узнал о вооруженном нападении незнакомцем. Якобы я описала приметы неизвестного посягателя, 
совершенно не сходные с Курначенковым. Он сразу бросился на улицы «Южного» искать преступника по приме-
там, но никого не нашел. Тогда меня судья спросил, как же, мол, так? Я ответила, что Андреева вижу в суде впер-
вые. Милиционеру сочинять небылицы под присягой по делу о покушении на убийство вроде бы нет причин. При 
таких обстоятельствах суд усомнился в правоте моих слов. 

Судья стал сверять мои показания с заключением «ситуационной экспертизы». Есть, оказывается, и такая. Выхо-
дило, что мой рассказ о преступлении не соответствовал следу от пистолетной пули в стене коридора и расположе-
нию автоматически выброшенной из пистолета гильзы. Стали выяснять: могла ли я в течение 8 секунд, пока автома-
тические двери лифта открыты, рассмотреть человека с пистолетом в темном коридоре до степени узнаваемости? 
Сравнили мои показания с заключением судебно-медицинской экспертизы. Эксперт-медик категорически заключил, 
что шесть ударов по голове мне причинены тупым твердым предметом, но только не пистолетом. Я пыталась объ-
яснить участникам судебного процесса, что в тот вечер пережила шок от испуга и тяжелейшую черепномозговую 
травму с кровоизлиянием в вещество головного мозга. Видимо, встреча с этим милиционером Андреевым у меня 
просто стерлась в памяти. При тяжелых травмах это обычное явление… Чем причинены удары — я не могла видеть, 
просто из обстановки поняла, что, кроме пистолета, нечем. 

Если моя голова была разбита чем-то другим, так что ж из этого?  
Видя, что суд склоняется к критической оценке моих слов, я привела пример проверки моих показаний на «поли-

графе». Суд огласил документы, что подполковник В. Радионовский обследовал меня и Курнаенкова с применением 
«полиграфа» (детектора лжи). Прибор зафиксировал, что я говорю правдивую информацию об обстоятельствах де-
ла, а Курначенков с «достаточной степенью вероятности причастен к совершению преступления, о котором ему за-
давали вопросы». После подробного изучения справок от «полиграфа» суд счел, что доказательствами они быть не 
могут. Весь цивилизованный мир давно использует «детекторы лжи» в процессе доказывания, а наш закон в этой 
части «осторожничает». 

Вторым прямым доказательством, предъявленным прокурором, были следы дополнительных факторов выстрела 
на кисти правой руки Курначенкова. Это были микрочастицы меди. Однако провели дополнительную судебную 
экспертизу, которая заключила, что микрочастицы металла на коже руки могли появиться и при бытовом загрязне-
нии, а не обязательно от выстрела. Отпало и это доказательство… Курначенков официально ни в чем не повинен: ни 
перед государством, ни передо мной». 

Петушкова не смирилась с приговором и обратилась с кассационной жалобой в суд высшей инстанции. Судебная 
коллегия областного суда, куда я обратилась, надеясь пересмотреть дело, приговор районного суда оставила без 
изменения, и он вступил в законную силу. Петушкова не оставляет надежд на пересмотр дела и продолжает жало-
ваться по инстанциям. Результатов пока нет. 
Произвольное вмешательство в частную жизнь, семью, жилище, корреспонденцию 

Представители различных оппозиционных организаций отмечают случаи несанкционированного прослушивания 
телефонных разговоров. 

Так член НБП Ярослав Я. в телефоном разговоре сообщил своим друзьям, что намерен участвовать в марше не-
согласных, но отправится в Москву не из Твери, а из Конаково. Его решение было продиктовано тем, что имелись 
случаи, когда отправлявшихся на политические мероприятия, задерживали на их пути в Москву. Так случилось и с 
Ярославом Я. В день проведения марша, а именно 14 апреля  

2007 г. его задержали в пассажирском автобусе, который следовал из Конаково в Москву. 

РАЗДЕЛ 2. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ГРАЖДАНСКИХ СВОБОД 
Свобода слова и доступа к информации 

В регионе есть независимые от властей средства массовой информации. Из крупных печатных изданий — это га-
зеты «Вече Твери», «Караван + Я», «Вече Твери», «Тверская газета». Из электронных СМИ — телекомпании «Пи-
лот» и НТС «Тверской проспект». Но у этих телекомпаний есть владельцы и о настоящей независимости говорить 
не приходится. Что касается упомянутых выше газет, то финансовое положение весьма плачевное. Еще более тяже-
лое положение у 

районных газет. В регионе налицо неравные условия функционирования для различных средств массовой ин-
формации 

16 мая журналисты региона собрались на Учредительную конференцию профсоюза журналистов Тверской об-
ласти. На конференции присутствовали члены редколлегий областных газет, информагенств, журналисты ряда рай-
онных газет и телеканалов. Как было заявлено на конференции — цель создания союза, по заявлению организато-
ров, — защита интересов журналистов Тверской области и исправление негативных тенденций, которые поставили 
медиа-отрасль в регионе на грань краха. 

Главный редактор газеты «Караван+Я» Геннадий Климов так сказал о проблемах СМИ в Тверской области: 
«В нашей отрасли накопилось огромное количество проблем. Достаточно сказать, что средний уровень заработ-

ной платы в газетах и на телеканалах, особенно в районах, просто мизерный. Даже ниже уровня зарплаты так назы-
ваемых бюджетников. Мы уже не говорим о зарплате чиновников и депутатов, которая превышает зарплату журна-
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листов в десятки раз. При этом власть вмешивается в рыночные отношения, субсидируя так называемые бюджетные 
СМИ». 735 

Лидер вновь созданного журналистского профсоюза политобозреватель «Тверской газеты» Виктор Богданов и 
ранее на страницах своей газеты заявлял о давлении власти на прессу. В своем выступлении на конференции он ска-
зал: 

«В администрации Тверской области не оказалось заинтересованных людей, которые бы доложили правду гу-
бернатору о реальном положении дел в тверской журналистике. Все это происходит исключительно из-за непрофес-
сионализма и лени чиновников, которые отвечают за эту сферу. Думаю, что пришло время дать этому оценку». 

На конференции обсуждался и вопрос о проведении забастовки средств массовой информации.736  
Но единства по этому вопросу достигнуто не было. Разобщенность журналистского сообщества такова, что о 

единых действиях сотрудников средств массовой информации региона пока не может быть и речи. 
Тем более, что, по мнению наблюдателей, журналисты намеревались всего лишь выступить с требованиями о 

повышении расценок на публикацию агитационных материалов в ходе предвыборной кампании 2007 года. И имен-
но опасения лишится размещений таких материалов в том или ином издании, заставило журналистов снизить пафос 
в отстаивании своих прав. 
Свобода убеждений, совести и религии 

Прямого воспрепятствования со стороны властей отправлению религиозных обрядов или совершению иных ре-
лигиозных мероприятий, а также дискриминации граждан из-за их религиозной принадлежности; не отмечено. Бо-
лее того, на ремонт тверской соборной мечети были выделены бюджетные средства. Власти региона выделили сред-
ства и на восстановление мусульманских и иудейских надгробий, пострадавших от кладбищенских вандалов осенью 
2006 г. 

Но всего стоит отметить факт пристрастного отношения со стороны различных органов, и, прежде всего, мигра-
ционной службы региона в отношении католического священника Владислава Вайды. 

Католические священники и монашки имеют право находиться в нашей стране лишь 90 дней. Годовую визу на 
365 дней выдают в России только иностранцам, которые приезжают в страну учиться или работать. Разработчики 
закона, регулирующего миграционные потоки, похоже, про такую категорию, как священнослужители, просто за-
были. В этой связи Владислав Вайда, как и другие католические священнослужители, вынужден отвлекаться на ре-
шение визовых проблем в ущерб своей пастырской деятельности. 

Что касается тверской специфики в этом вопросе, то первый раз сотрудники миграционной службы пришли в 
костел в начале июня 2007 г. Свой визит они мотивировали тем, что должны проверить желобу по поводу незакон-
ного использования в костеле труда иностранных граждан. 

Проверка ничего незаконного в деятельности не выявила. Хотя бы потому, что собственно прихожанам костела 
являются в основном иностранные граждане, которые обучаются в тверских вузах. 

Во второй раз представители миграционной службы наведались в костел поздно вечером 5 октября. Владислав 
был в это время в Польше, решал свои визовые проблемы. В помещении прихода был обнаружен гражданин Непа-
ла, студент Медакадемии, что примечательно, имеющий регистрацию на территории России, который зашел… по-
кормить собаку. Миграционная служба выставила Владиславу Вайде протокол об административном нарушении и 
штраф — 40 тысяч рублей!  

Как отмечается в одной из публикаций на эту тему, «создается впечатление, что сотрудники миграционной 
службы по Тверской области никогда не были до сих пор не то что в католическом, но и в православном или любом 
другом храме. В противном случае они бы знали, что в любом храме, мечети, синагоге, молельном доме есть при-
хожане, помогающие по хозяйству. Нигде и никогда это не называлось работой. Люди помогают добровольно и 
бескорыстно».737 

В связи с незаконными действиями тверской миграционной службы, Владислав Вайда обратился за помощью в 
Епархию римско-католической церкви в России, в посольство Ватикана в Москве. Он подал судебный иск на не-
обоснованность 40-тысячного штрафа. Вайда также обратился с письмами к главному федеральному инспектору по 
Тверской области Юрию Цеберганову и губернатору Тверской области Дмитрия Зеленина. Проблемами тверского 
католического священника озаботился и Уполномоченный по правам человека в РФ Владимир Лукин. 

На этом фоне нисколько не удивляет то, что приоритет и режим наибольшего благоприятствования на террито-
рии региона имеет только Русская православная церковь. 

В мае 2004 года Тверская епархия, администрация Тверской области и Тверской союз промышленников и пред-
принимателей заключили соглашение о сотрудничестве, согласно которому администрация взяла на себя обязатель-
ства по поддержке инициатив и программ православной общины региона. В области ежегодно проходит крестный 
ход от истока Волги до Калязина, фестивали духовной и светской музыки, отмечаются праздники тверских святых. 

РПЦ все больше и больше вмешивается в светскую жизнь. Об этом говорит тот факт, что с 1 сентября обязатель-
ный «Урок православия» появится и во всех школах Тверской области. Это нововведение пока можно считать экс-
периментом, который первыми ощутят на себе ученики 2-х и 5-х классов. Постепенно к 2011 году эта дисциплина 
будет введена и в остальных классах. В основной школе этот предмет вводится вместо «Граждановедения». Его бу-
дут изучать один час в неделю (34 часа за учебный год). В школах-пятидневках введение «Основ православной 
культуры» разрешено ставить пятым уроком при условии сокращения продолжительности уроков до 35 минут. 

Губернатор Дмитрий Зеленин по этому поводу отметил, что почти 90% жителей области считают себя право-
славными христианами. К Тверской епархии относятся 230 из 289 зарегистрированных в регионе религиозных об-
щин, что составляет ровно 80% от их числа. А первый заместитель начальника областного департамента образова-
ния Алексея Каспржак в свою очередь отметил: 

«Что касается детей, исповедующих другие религии, то для них не будет никаких исключений в школьной про-
грамме. Независимо от вероисповедания люди должны учитывать и знать традиции земли, на которой живут. Кроме 

                                                           
735 Тверские журналисты объявляют забастовку// Караван + Я.-2007, № 21 
736 Там же 
737 Гавришенко М. Кому мешает в Твери католический священник?// Караван + Я. 2007, № 45 
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того, знание и более глубокое понимание религии другого народа будет способствовать укреплению дружеских от-
ношений между нациями. Однако это не означает насильственного насаждения чужой религии. 

В соответствии с рекомендациями Министерства образования тверские власти не намерены нарушать право уче-
ника и его семьи на соблюдение их исповедальных традиций. Представителям других религий будут предоставлены 
все возможности для изучения альтернативных курсов. Например, «Основ мусульманской культуры»».738 
Свобода мирных собраний и создания объединений 

В регионе отмечены случаи ограничения прав групп, оппозиционно настроенных по отношению властей. 
Так власти не раз предпринимали меры для воспрепятствования в проведении регулярных пикетов членами 

Союза предпринимателей г. Твери «Солидарность» у администрации области. Предприниматели протестуют в ча-
стности против регионального закона № 66 от 22.06.2006 «О распоряжении отдельными земельным участками, го-
сударственная собственность которых не разграничена»; против изменений (значительной увеличения стоимости 
лицензии) в региональном законе № 50 от 30.01.97 г. «О мерах по государственному регулированию производства и 
оборота этилового спирта и спиртосодержащих продуктов», а также постановления губернатора от 8 мая 2007 г. «О 
рынках в Тверской области». Все эти законодательные акты существенно ущемляют права предпринимателей, а 
также, по их мнению, приводят к повышению цен на потребительском рынке региона. 

Несмотря на противодействие властей, члены этого профсоюза, начиная с 2006 г. регулярно проводили акции 
протеста против политики региональных властей, ущемляющих права представителей малого бизнеса. В связи с 
этим организаторы пикета случались разного рода происшествия.739 

В 2007 г. нарушении законодательства, регламентирующего проведение такого рода акций, профсоюзу «Соли-
дарность» было категорически запрещено массовое пикетирование у здания резиденции губернатора Тверской об-
ласти. На уведомления такого рода, профсоюз получал отказ в разрешении на проведение пикета. Так в одном из 
официальных писем, причина отказа была такова: 

«Согласно части 1 статьи 8 Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ « О выборах, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях», публичное мероприятие может проводиться в любы, пригодных для целей данного 
мероприятия местах в случае, если его проведение не создает угрозы обрушения зданий и сооружений или иной 
угрозы безопасности участников данного публичного мероприятия… 

Информирую о том, что в настоящее время в соответствии с планом ремонтных работ осуществляется ремонт 
кровли здания, расположенного на пересечении улиц Советская и Володарского и занимаемого Администрацией 
Тверской области…Указанные обстоятельства создают возможность случайного падения элементов конструкции 
кровли либо ремонтных инструментов и приспособлений, что создает прямую угрозу безопасности мероприятия. 
Проведение организаторами в таких условиях публичного мероприятия будет расценено как умышленное поставле-
ние его участников в условия, создающие угрозу их безопасности, т.е. совершение действий, предусмотренных 
пунктом 2 ст.16 названного Федерального закона, и влекущее применение мер, предусмотренных статьей 17 этого 
закона…»740 

В ответ на запрет проведения акции протеста, в профсоюзе предпринимателей решили, что в пикете будет стоять 
один человек — председатель «Солидарности» Владимир Чернышев. Как известно, никакого уведомления на про-
ведение одиночного пикета законом не предусмотрено. Тем не менее, такая настойчивость оппозиционеров вызвала 
активное противодействие. 

Так 30 мая 2007 года личный охранник губернатора Козлов, с применением силы, изъял у Чернышева плака-
ты.741 9 августа тот же Козлов повторил свои действия по 

изъятию протестных плакатов у Чернышева. При этом Чернышев пытался привлечь внимание охранявших его 
пикет двух милиционеров выкриком: «Милиция! Нападение на пикет!» Милиционеры не реагировали. 

10 августа плакаты уже изымал тогда и.о. начальника Центрального РОВД г.Твери, а ныне начальник того же 
ОВД Максим Дроздов. На жалобы Чернышева в районную и областную прокуратуры, он получал стереотипный 
ответ: «Все в рамках закона». Таким же был и ответ комиссии МВД РФ, которая побывала в Твери августе этого 
года. 

Тем не менее, начальник общественной безопасности УВД Тверской области Сергей Печагин, рассмотрев жало-
бы председателя профсоюза «Солидарность» Владимира Чернышова, признал, что последний законов не нарушал. 
А вскоре Чернышову позвонил начальник Центрального РОВД полковник Дроздов и предупредил: «Стойте в пике-
те хоть до посинения, но только чтобы это был один человек!» 

Накануне проведения (15 ноября 2007 г.) в Твери учредительной конференции всероссийского общественного 
движения «За Путина!» ряд общественных организаций (Тверской «Мемориал, партии «Яблоко» и Народно-
демократический союз Касьянова) подали в городскую администрацию уведомление о проведение пикета. В заявке 
указывалась цель — «в защиту положений Конституции Российской Федерации». 

Общественность хотела таким образом выразить протест против проведения этого верноподданнического меро-
приятия. Один из заготовленных лозунгов пикета провозглашал: «Нет новому культу личности!» 

В устной форме пикетчикам было рекомендовано провести акцию в любой другой день, только не 15-16 ноября 
и не в скверике у театра. Таким образом, в день проведения конференции сторонников Путина проведение пикета 
было запрещено. 
Соблюдение прав беженцев и вынужденных переселенцев 

В региональном законодательстве отсутствуют нормы ограничительного характера, или противоречащие феде-
ральным законам РФ «О беженцах» и «О вынужденных переселенцах». Но отмечены случаи отказов в приеме заяв-
лений о предоставлении статуса беженца или вынужденного переселенца и необоснованные отказы в предоставле-
нии статуса беженца или вынужденного переселенца, а также в регистрации по месту жительства или пребывания 
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беженцев или вынужденных переселенцев. Это касается в основном тех, кто прибыл на территорию региона из Чеч-
ни, Грузии и Средней Азии. 

Стало известно и о том, что нелегальные мигранты, в отношении которых вынесено решение о принудительной 
высылке на родину, подолгу ждут отправки на родину. Иные из них от шести месяцев до года. Некоторые их ми-
грантов предлагали работникам миграционной службы региона отправить их на родину за собственные средства, но 
в этой просьбе, как правило, им отказывают. 

Такого рода меры, как заключение в спецприемник применялись и к тем, кто имеет российского гражданство. 
Так в апреле 2006 г. в тверской спецприемник был помещен Томаз Л., беженец из Абхазии, имевший российское 
гражданство и проживавший с родителями в г. Старица Тверской области. Л. находился в спецприемнике около 
года. Вся его вина состояла в том, что он потерял паспорт. 

К сожалению, в ТРО «Мемориал» поступала только устная информация о такого рода нарушениях. Писать заяв-
ления мигранты отказываются. 

Тем не менее, стало известно в конце августа 2007 г. Областной прокуратурой проведена проверка соблюдения 
законодательства о государственной службе, противодействии коррупции, гражданстве, миграционного законода-
тельства в управлении Федеральной миграционной службы России по Тверской области. 

Выявлены факты необоснованного принятия решений о продлении статуса вынужденного переселенца и об от-
казе в его продлении, нарушения порядка выдачи разрешений на временное проживание, разрешений на работу 
иностранным гражданам. Не всегда соблюдаются сроки направления уведомлений о выдаче иностранным гражда-
нам вида на жительство, сроки выдачи или замены паспортов гражданам России. Не принимаются исчерпывающие 
меры к реальному исполнению постановлений о наложении административных наказаний. 

Установлены нарушения требований закона при назначении граждан на должности государственной службы, 
при размещении заказов на поставку услуг для государственных нужд управления. 

Для устранения выявленных нарушений прокуратурой области внесено три преставления руководителю управ-
ления с требованием привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности. 742 

РАЗДЕЛ 3. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СВОБОД 
Право на периодическую смену власти через выборы 

Региональное избирательное законодательство соответствует российским и международным нормам. В конце 
июня 2007 г. Законодательное собрание по инициативе областной избирательной комиссии приняло в первом чте-
нии изменения в Избирательный кодекс Тверской области и закон «О местных референдумах в Тверской области». 
Изменения нельзя назвать существенными, они вызваны поправками в федеральных законах. 

Право граждан на периодическую смену власти через выборы в регионе сохраняется. Другое дело, что юридиче-
ская чистота избирательного процесса может вызвать сомнения. 

Еще до начала выборов в Госдуму власти предпринимают все усилия для того, чтобы итоги выборов были более, 
чем предсказуемы. Вслед за сменой руководства в Центральной избирательной комиссии, кадровые перемены про-
изошли и избиркоме Тверской области. На пост председателя облизбиркома был назначен Валерий Песенко, кото-
рые вплоть до назначения работал секретарем совета безопасности области и советником губернатора. Многие на-
блюдатели были удивлены такого рода перемещению. 

Журналисты выяснили, что профессиональная деятельность Валерия Песенко с 1982 по 2005 годы находилась 
под грифом "секретно". Новый председатель областной избирательной комиссии закончил Омское высшее обще-
войсковое училище, Академию ФСБ России, курсы руководящего состава Академии внешней разведки. 23 года Ва-
лерий Песенко служил на должностях оперативного и руководящего состава контрразведывательных подразделени-
ях. Сам Валерий Песенко сообщил, что опыта работы в избирательных кампаниях у него нет, если не считать меро-
приятий по обеспечению их безопасности. Он обещал строго соблюдать российское законодательство на принципах 
преемственности. Но начинать с радикальной ломки он не намерен. «То, что я имею за плечами службу в Мини-
стерстве обороны, органах безопасности, нельзя расценивать как какую-то угрозу для становления гражданского 
общества».743  
Право на организацию местного самоуправления 

Право формирования через выборы органы местного самоуправления на территории Тверской области соблюда-
ется. Фактов ограничения прав органов самоуправления не отмечено. 

Другое дело, что с ведома властей на выборах происходят разного рода нарушения. Многочисленные нарушения 
отмечены на выборах в Тверскую городскую Думу 11 марта 2007 г. 

Скупка голосов избирателей со стороны «денежных» кандидатов приобрела просто тотальный характер. Стои-
мость одного голоса выросла от 100 — 200 рублей в начале избирательной кампании до 1000 — 1500 рублей к вече-
ру 11 марта. В своем стремлении получить заветный мандат депутата ТГД кандидаты от «партии денег» не гнуша-
лись ничем — подкидывали неизбалованным вниманием старушкам подарки, продуктовые наборы, лекарства, уст-
раивали концерты, поили всех желающих водкой, озвучивали заранее не исполнимые обещания. Шли в ход и откро-
венно криминальные методы: запугивание конкурентов, избиения агитаторов других кандидатов, провокационные 
листовки, грязные предвыборные технологии. 

Вот что рассказывает секретарь Тверского горкома КПРФ Виктор Бибиков, победивший в избирательном округе 
№ 32: «На одном избирательном участке я увидел стопку из пятидесяти заявлений для голосования на дому. Причем 
все заявления были из одного дома, и написаны одной рукой. Я тут же поехал в городскую избирательную комис-
сию, и мне удалось остановить подобное «голосование». Увы, не всегда подобное удавалось. Кандидат от коммуни-
стов Сергей Котельников (округ № 28): «Мы рассчитывали, что сможем перехватить тех, кто будет раздавать деньги 
прямо из машины недалеко от участков. Но мы не ожидали, что таких машин будет десять…». 

С утра на участки валом повалил «синюшный электорат». «Благоухая» свежим алкогольным «ароматом», опус-
тившиеся люди, многие из которых впервые за много лет впервые побывали на выборах, наскоро ставили крестик в 
                                                           
742 www.regions.ru/news/2094288/ 
743 Смирнов С. Облизбирком возглавил контрразведчик//Аргументы и факты в Твери. — 2007, № 18 
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своем бюллетене и бежали за обещанной «добавкой». Потом на выборы пошли бабушки. «Наблюдатели» от некото-
рых кандидатов, не смущаясь присутствием членов избирательных комиссий, строго спрашивали у проголосовав-
ших старушек: «Ты галочку в правильном месте поставила?». «В правильном, в правильном…», — поспешно отве-
чали избирательницы и убегали с участков. Ближе к вечеру стало больше молодежи. Их просто отлавливали на ули-
цах и предлагали проголосовать за 400 (500, 1000 и т.д.) рублей. Мало кто отказывался.744  

В ходе выборов было очень много информации о нарушениях законодательства. Прокурору Заволжского района 
поступило 8 заявлений о подкупе, в УВД — 131 заявление о различных нарушениях, из них 111 — из Твери. Со-
трудники правоохранительных органов по всем сигналам выезжали на места, по подтвердившимся заявлениям про-
водятся проверки. Большую озабоченность у облизбиркома вызывает такое нарушение, как подписание кандидата-
ми договора с «агитаторами», за которым скрывается банальный подкуп голосов. Ряд членов избирательных комис-
сий высказали предложение внести изменение в избирательное законодательство, ограничивающее число агитато-
ров745 

К тому же на выборах 11 марта случилась потасовка на одном избирательном участке, в ходе которого пострадал 
наблюдатель от партии «Справедливая Россия». Одним из фигурантов этого скандала являлся мэр г.Твери Олег Ле-
бедев.746 
Права политической оппозиции 

Как отмечалось ранее, что в Тверской области ограничен доступ оппозиции к средствам массовой информации, 
особенно этот ограничение касается электронных СМИ. 

Кроме этого, оппозиционно настроенные граждане не могут высказать свое мнение и на формально разрешен-
ных мероприятиях. 

30 октября 2007 в День памяти жертв политических репрессий в Твери произошел примечательный инцидент. 
Траурные мероприятия в этот проходят у стен медицинской академии и у памятника жертвам репрессий. Когда-то 
сценарий поминального действа разработал Тверской «Мемориал», техническую сторону которого обеспечивает 
городской комитет по культуре. По этому сценарию предусматривалась что-то вроде переклички. Каждый может 
подойти к микрофону и назвать имя погибшего в годы репрессий. Оглашать скорбный список в свое время предло-
жил известный тверской правозащитник, член МХГ Иосиф Дядькин. 

В этом году, в годовщину 1937 года, он решил на несколько минут прервать поминальную перекличку и высту-
пить с политическим заявлением, поскольку у академии слова ему не дали. Действительно, кто он такой этот Дядь-
кин, чтоб на равных с руководством города и области выступать на митинге? 

Так вот как только правозащитник начал зачитывать заявление, дама от культуры, ответственная за проведение 
церемонии, попыталась вырвать у бывшего политзэка микрофон. На защиту Иосифа Дядькина и свободы слова 
встали члены «Мемориала». Чиновница была вынуждена отступила, правда, при этом микрофон предусмотрительно 
был отключен. И наш прекрасный Иосиф попытался докричаться до людей только силой своего голоса. 

И понятно, что мало кто услышал его, а еще меньше было тех, кто понял смысл этого заявления. Тем более мно-
гие не поняли, что власть, проводя для галочки «мероприятие» памяти жертв репрессий, будет пресекать не только 
незапланированные выступления, но скоро, судя по всему, запретит участие на таких мероприятиях и отдельных 
репрессированных. А 78-летний правозащитник всего лишь хотел напомнить в своем выступлении об опасности 
тоталитаризма и культа личности: 
Запрет на пропаганду войны, на подстрекательство к дискриминации и насилию 

Как уже упоминалось выше, власти стараются нивелировать ксенофобские проявления в регионе. Так, не без 
«разъяснений» со стороны администрации области, из СМИ практически исчез язык вражды, он остался только в 
маргинальных изданиях таких, как «Тверской собор» и т.п. изданий. Напомним, что за счет бюджета региона уже 
восстановлена большая честь надгробий мусульманских и еврейские могил, которые были разбиты вандалами в на-
чале октябре 2006 на Дмитрово-Черкасском кладбище г.Твери. 

И если эти меры властей заслуживают одобрения, то другие методы противодействия вызывают определенные 
сомнения. Речь идет о реагировании властей на массовую драгу в г. Бологом, которая случилась в ночь на 5 августа 
этого года в г. Бологом между ингушами и местными жителями. Двое ингушей были ранены и были госпитализиро-
ваны. Это происшествие получило широкий резонанс, в том числе и в федеральных СМИ. Власти региона реагиро-
вали по своему разумению. Вот как выглядит официальная версия  

В Бологое для выяснения обстоятельств происшествия выехал начальник УВД Тверской области Александр Ку-
ликов в сопровождении ОМОНа. (Впрочем, представитель МВД опроверг сообщение об отправке в Бологое Твер-
ского ОМОНа747). 

Туда же выехали представители диаспоры, прокуратуры, и ФСБ. 7 августа заместитель главы области Александр 
Мирошниченко по поручению губернатора Дмитрия Зеленина провел в Бологом совещание, на котором обсуждался 
инцидент, в котором пострадали ингуши. В совещании приняли участие начальник областного УВД Александр Ку-
ликов, глава Бологовского района Анатолий Лебедев, председатель чечено-ингушско-русской общины Тверской 
области «Вайнах» Абдул Туртузов, представители местной прокуратуры и ФСБ. В результате обсуждения все сто-
роны сошлись во мнении, что инцидент произошел на бытовой почве. Как отметил Абдул Туртузов, данное проис-
шествие чечено-ингушско-русская община расценивает как обычную ссору молодых людей. Так же считают и ро-
дители потерпевших. Туртузов выразил областной и районной власти, представителям силовых структур призна-
тельность за оперативное реагирование.748 

Таким образом, власть настоятельно рекомендовала всем считать межличностными разборками, не имеющим 
никакого отношения к межнациональному конфликту. Правда в одной из публикаций, описывающих причину драки 
в Бологом, говорится следующее: «Выходцы с Северного Кавказа 1975 и 1986 годов рождения что-то не поделили с 
                                                           
744 Сергей Шишков Участие СКМ на выборах в Тверской области// www.skmrf.ru 
745 Тюрина Т. На выборах больше всего гудели в Твери// Вече Твери. — 2007, 15 марта 
746 Сурков В. Астенический синдром//Тверская газета. — 2007, № 10 
747 МВД не нашло межэтнического конфликта в Бологом//lenta.ru/ -2007 
748 АстафьевС. Инцидент в Бологом//Вече Твери. —2007, 9 авг. 
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местным 32-летним жителем, поругались-потолкались и разошлись. Видимо, не потерпев позора, местный житель 
решил не оставлять скандала. Разборка была продолжена вечером, когда местный житель собрал своих товарищей, 
чтобы договорить с зарвавшимися гостями-кавказцами»749 

Так представители ингушской диаспоры в частных разговорах высказывают уверенность в том, что это в Боло-
гом случился именно межнациональный конфликт. 

Что же касается властей, то, судя по всему, урок Кондопоги был ими твердо усвоен. И никаких межнациональ-
ных конфликтов в регионе не будет и впредь. 

Вместе с тем, власть Тверской области сама позволяет себе вольности по отношению к одной из этнических 
групп региона. 

В мае в Твери была проведена силовая акция по вытеснению представителей одной из цыганских общин с одной 
из центральных улиц города — Трехсвятской. Цыгане с юга в последние несколько, по версии правоохранительных 
органов, лет активно занимались скупкой золота и мобильных телефонов, а также сбытом наркотиков. Время от 
времени задерживали, но потом снова появлялись на Трехсвятской. 

Газеты в этой связи позволяли себе язык вражды к этой этнической группе. Горожане со своей стороны выска-
зывали недовольство тем фактом, что своим видом и поведением «портят» вид местного «Арбата» и требовали очи-
стить улицу от цыган. Губернатор в одном из своих выступлений в прошлом году пообещал «решить проблему цы-
ган». А журналисты поведали, что этой же проблемой озаботился и депутат Госдумы Владимир Васильев. 

«Напомним, что в конце февраля этого года в разговоре с «ВТ» в Прямухине Владимир Васильев, в частности, 
обмолвился о том, что настало время навести порядок на Трехсвятской, очистить главную пешеходную улицу горо-
да от цыганского промысла. 

«Я и мои коллеги легко решали подобного рода задачи в Москве еще во времена работы на Петровке, — сказал 
Владимир Васильев. — У меня, честно говоря, уже руки чешутся навести порядок на Трехсвятской».750 

О том, как наводился порядок сообщает пресс-служба УВД: «С 7 по 9 мая в центре Твери сотрудниками Управ-
ления по борьбе с организованной преступностью при УВД по Тверской области совместно со следственным управ-
лением при поддержке отряда милиции специального назначения, 5-го отдела Оперативно-розыскного бюро Депар-
тамента по борьбе с оргпреступностью и терроризмом МВД РФ проведены оперативно-профилактические меро-
приятия в отношении цыган. 

Так, 7 мая по результатам реализации материалов оперативной разработки было возбуждено уголовное дело по 
ст.ст. 30 ч. 3 и 228 прим.1 ч. 3 УК РФ (сбыт наркотиков), производство предварительного следствия поручено След-
ственной части по расследованию организованной преступной деятельности СУ при УВД. В настоящее время наше 
управление осуществляет оперативное сопровождение этого уголовного дела. 

Проводятся оперативно-следственные действия, направленные на установление иных эпизодов преступной дея-
тельности задержанных, их сообщников и лиц, причастных к совершению преступлений. Начало операции было 
назначено на полдень 8 мая. Она заняла не более получаса. Задержан лидер группировки, осуществляющий руково-
дство и организацию данного вида криминальной деятельности. Одновременно были задержаны 39 лиц цыганской 
национальности. Из них 10 водворены в ИВС за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом нар-
котических средств и оружия, приобретением и сбытом имущества, добытого заведомо преступным путем. Остав-
шиеся 29 человек в тот же день были доставлены в ОВД Центрального района г. Твери и привлечены к администра-
тивной ответственности в порядке ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). В числе задержанных оказались женщи-
ны, которые, в общем-то, и занимаются торговлей на Трехсвятской». 

А вот что об этом рассказал староста этой цыганской общины Василий Ротов и Оглы Ганю. Автор доклада 
встретила его в бюро пропусков администрации, где Ротов пытался получить пропуск и попасть на прием в отдел по 
работе с общественными объединениями.751 Пропуск Ротов и Оглы не получили, и вместо чиновника его выслушал 
представитель правозащитной организации. Ротов рассказал, что задерживали представителей его общин везде, да-
же в больнице. При этом омоновцы избивали всей подряд, в том числе и женщин. Избили и его, Ротова. Избивая, 
омоновцы требовали одного: «Убирайтесь из города! Если не уберетесь, пожалеете!» Вся эта спецоперация в отно-
шении цыган, проведенная УВД под высоким покровительством, похожа не на мероприятие по борьбе с кримина-
лом, а на банальную «зачистку» с ксенофобским душком. Так в одной из тверских газет была опубликована, в на-
рушении всех этических норм, т.н. обязательство, которое вынуждены были дать цыганские старосты. Они, по сути, 
обязались, что представители их общины отныне больше не появятся на улице Трехсвятской.752  

И действительно «зачистили» Трехсвятскую, цыган там больше нет. 
Самое печальное, что общественность с одобрением восприняла эту акцию устрашения. А отдельные представи-

тели элиты тверского общества объясняли такое отношение горожан к цыганам с Трехсвятской тем, что, мол, «они 
пришлые, не тверские, не наши…». Как живется тверским цыганам см. в разделе «Положение национальных мень-
шинств» 

РАЗДЕЛ 4. СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ И ТРУДОВЫХ ПРАВ 
Право на приемлемые условия труда и заработной платы 

В течение 2007 г. органами прокуратуры Тверской области проведено более 1000 проверок законодательства о 
труде и социальной защите, в ходе которых выявлено свыше 2000 нарушений. 

Для восстановления нарушенных прав граждан руководителям предприятий, организаций внесено 595 представ-
лений, объявлено 132 предостережения, опротестовано 215 незаконных правовых актов, 131 должностное лицо при-

                                                           
749 Драка в Бологом: Кому выгодно распускать слухи о межнациональном конфликте?//Караван + Я.-2007, № 33 
750 Иванова М. Владимир Магомалеев: камер ИВС хватит на всех.//Вече Твери. — 2007, 11 мая 
751 Следует отметить тот факт, что с 2007 г. доступ граждан представителям власти региона резко  
ограничен. Пропуск выписывается только при наличии паспорта и по согласованию с тем лицом,  
Если раньше это касалось только доступа в резиденцию губернатора, то теперь человек с улицы не может попасть сходу в областной департамент 
образования, отдел по работе с партиями и общественными объединениями комитета внутренней политики администрации Тверской области, в 
Облизбирком.  
752 Иванова М. Владимир Магомалеев: камер ИВС хватит на всех.//Вече Твери. — 2007, 11 мая 
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влечено к дисциплинарной ответственности, возбуждены 184 дела об административных правонарушениях, 173 ру-
ководителей наказаны в административном порядке, 4 — дисквалифицированы. 

В суды были направлены 356 исковых заявлений и заявлений о выдаче судебного приказа на сумму свыше 3 
млн. рублей.  

Что касается невыплаты заработной платы и иных установленных законом выплат на предприятиях, в учрежде-
ниях и организациях различных форм собственности возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, 
предусмотренного ч.1 ст. 145-1 УК РФ. 

В результате принятых мер прокурорского реагирования в 2007 году задолженность по заработной плате в об-
ласти уменьшилась с 44745 тысяч рублей до 16336 тысяч рублей.753 
Право на минимальную социальную поддержку со стороны государства 

Прокуратурой Тверской области при проведении проверок исполнения законов, регулирующих вопросы выпла-
ты пенсий, стипендий, пособий и иных социальных выплат, установлены случаи нарушения сроков выплат государ-
ственных пособий гражданам, имеющим детей, пособий по временной нетрудоспособности, а также нарушения 
прав граждан на ежемесячные компенсационные выплаты. Руководителями СПК «Россия» (Кесовогорский район), 
СПК «Новый путь» (Бежецкий район) нарушались сроки предоставления работникам единовременных пособий при 
рождении ребенка. Не соблюдались сроки выплаты ежемесячных пособий по уходу за ребенком в ООО «Ника» 
(Центральный район города Твери). Аналогичные нарушения выявлены в Кувшиновском, Ржевском, Удомельском, 
Старицком, Осташковском районах и Московском районе города Твери. 

Администрацией Бологовского центра связи дорожной дирекции Октябрьской железной дороги — филиала ОАО 
«Российские железные дороги» не выполнялись должным образом требования порядка назначения и выплаты еже-
месячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан. 

В Ржевском районе (ЗАО «Алпан»), Московском районе города Твери (ООО «ТЕФА») выявлены нарушения 
сроков выплаты пособий по временной нетрудоспособности. 

Установлены факты несвоевременной выплаты заработной платы и вознаграждения за выполнение функций 
классного руководства работникам муниципальных образовательных учреждений.754 

РАЗДЕЛ 5. ПОЛОЖЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМЫХ ГРУПП И НАРУШЕНИЕ ИХ ПРАВ 
Положение национальных меньшинств 

Региональных нормативных актов, действие которых прямым или косвенным следствием которых является дис-
криминация по национальному признаку не выявлено. Соблюдается также право на культурное развитие. На терри-
тории Тверской области зарегистрированы следующие культурные автономии: карельская (Тверская национально 
— культурная автономия тверских карел), азербайджанская (Тверская региональная национально-культурная авто-
номия азербайджанцев “АзКА — Тверь”), армянская НКА, НКА корейцев и НКА немцев. 

Национально-культурная автономия тверских карел, созданная на территории области в 1997 году, объединяю-
щая 9 районных и одну городскую местные НКА, и до недавнего времени получала финансовую поддержку из об-
ластного бюджета. 

Ряд национальные меньшинств представлены общинами и культурными центрами. Среди них: региональная об-
щественная организация “Тверской татаро-башкирской культурный центр “Баит”, общество чечено —ингушско -
русской диаспоры “Вайнах”, Тверская областная общественная организация “Корейско — русский культурный 
центр”, общественная организация “Тверская городская армянская община”, общественная организация “Еврейская 
община Тверской области”, Тверское региональное общество “Немецкий культурно-деловой центр”, Центр развития 
национальной культуры "Романимос". 

При содействии областной администрации создан центр национальных объединений “Содружество”. Центру 
выделено помещение в Дома культуры “Пролетарка” г. Тверь. 

Постановлением № 176-па от 9 июля 2003 г. при администрации Тверской области создан консультативный со-
вет по национально-культурным автономиям. 

Тем не менее, положение одной из уязвимых национальных общин региона — цыганской, — нельзя назвать бла-
гополучной. Это касается, не только цыган-мигрантов, но и тех цыган, которые прижились в Тверской области. Так 
в близи Твери имеется компактное поселение цыган-котляров. В так называемом Цыганском поселке живет 30 се-
мей, насчитывающих около 200 человек. 

Вот что рассказал журналистке о жизни цыганской общины ее глава Мурша Петрович: 
«Мы православные христиане и потому не признаем абортов. Сколько детей Бог пошлет, столько и будет, а сре-

ди наших женщин множество вдов и по три-четыре ребенка. Их же кормить надо. Мы уже давно просим власти 
предоставить нашим женщинам работу на дому, чтобы они в город не ездили. Но на них смотрят, как на прокажен-
ных, и каждый милиционер считает своим долгом задержать до выяснения личности. Их зачастую избивают хули-
ганы на улицах. 

Пока существовали колхозы и совхозы, мы активно с ними сотрудничали, делали ремонт сельскохозяйственного 
оборудования, решетки, ограды, делали колхозам котлы и так далее. Сейчас мы в основном работаем разнорабочи-
ми, строим дачи, бани, делаем крыши, этим и перебиваемся. 

Сейчас мы просто боимся отдавать своих детей в городские школы, их там забьют. У нас же есть только началь-
ная школа, и мы уже долго просим и городские, и областные власти сделать нам хотя бы неполную среднюю школу-
девятилетку. С таким образованием их можно будет хоть в ПТУ отправить, там они за себя постоять смогут… 

В настоящий момент население доведено до крайности и отчаяния (нет средств на существование, создание нор-
мальных условий жизни). На работу цыган не принимают, а надомного труда сегодня нет».755 

                                                           
753 Симеонова Г. Прокуратура выявила две тысячи нарушений трудового законодательства Вече Твери. — 2008, 23 янв. 
754 Там же 
755 Ройзман Л. Цыганский табор: граждане России //Караван + Я. — 2007, № 21 
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Положение детей 
В настоящее время на территории Тверской области проживает более 5 тыс. детей-инвалидов. 
Несмотря на принимаемые властями меры по социальной поддержке этой группы населения, выявлены наруше-

ния законодательства в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты и труда детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Органами прокуратуры Тверской области проверено соблюдение законодательства о социальной защите детей-
инвалидов, соблюдении их прав на образование и труд. 

Проверка проведена в органах социальной защиты населения, здравоохранения, образования, домах ребенка, 
детских домах, специальных (коррекционных) образовательных учреждения и других учреждениях, где пребывают 
дети-инвалиды. 

Проверкой установлено, что учреждения медико-социальной экспертизы неудовлетворительно выполняются 
требования Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» о разработке всем 
детям, признанным инвалидами индивидуальных программ реабилитации. В Бежецком районе из 72 детей, при-
знанных инвалидами, индивидуальные программы реабилитации составлены только для 44 детей. Аналогичные 
нарушения допускались в Торопецком, Калязинском районах, Центральном районе города Твери. 

Не в полном объеме реализуется право детей-инвалидов на обеспечение путевками на санаторно-курортное ле-
чение. 

В Весьегонском районе из 52 детей-инвалидов были обеспечены путевками на санаторно-курортное лечение 
лишь 4. 

Прокурорскими проверками установлены случаи нарушения требований об обеспечении детей-инвалидов необ-
ходимыми лекарственными средствами по рецептам врача. Такие нарушения выявлены в Калязинском Кимрском, 
Ржевском, Лихославльском, Торопецком районах. Только после обращения прокуроров в суд дети получили лекар-
ственные средства. 

В ряде районов области не соблюдаются требования законодательства о создании условий для беспрепятствен-
ного доступа детей-инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, а также для пользования транспортом. 

Так в Конаковском районе не финансируются мероприятия по созданию условий для доступа инвалидов к объ-
ектам социальной инфраструктуры. При установке новых светофорных объектов не учтены интересы инвалидов, не 
обеспечено дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров. Доступ инвалидов к общественным 
зданиям, спортивным сооружениям затруднен либо невозможен. В детской поликлинике, которая обслуживает 164 
ребенка-инвалида, отсутствует лифт для подъема на второй этаж здания, хотя наличие лифта предусмотрено при 
планировке здания. 

Не везде созданы необходимые условия для реализации детьми-инвалидами права на дошкольное образование. В 
Московском районе г. Твери, Ржевском районе существует потребность в расширении сети дошкольных учрежде-
ний, коррекционных групп для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В ряде дошкольных образовательных учреждениях г.Твери, Удомельского района выявлены нарушения в части 
превышения количества групп, а также нормы их предельной наполняемости, которые должны устанавливаться в 
зависимости от категории детей и их возраста. 

В некоторых учреждениях для детей-инвалидов органов социальной защиты, образования, здравоохранения 
штат медицинского персонала не укомплектован врачами, медсестрами и другими специалистами. 

Тверскому дому ребенка «Теремок» не хватает педагогического персонала, среднего и младшего медицинского 
персонала. 

«Кашаровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» укомплекто-
ван младшим медицинским персоналом на 70%. Специальная образовательная школа-интернат I вида Вышневолоц-
кого района укомплектована медицинским персоналом только на 50%. 

Не в полной мере обеспечивается право детей-инвалидов на труд. 
В Вышневолоцком районе квотирование рабочих мест для граждан, особо нуждающихся в социальной защите, в 

2006-2007 гг. не осуществлялось. Подобные нарушения установлены в Торопецком, Оленинском районах. 
Проблема обеспечения жильем семей, имеющих детей-инвалидов, остается наиболее сложной. По сведениям ор-

ганов местного самоуправления, 209 лиц данной категории состоят в очереди на получение жилья. За период 2005- 
2007 г.г. свои жилищные условия улучшили 12 семей с детьми-инвалидами. 

В ряде районов области не выполняются требования законодательства о предоставлении семьям, имеющим де-
тей-инвалидов, льгот по оплате жилья, коммунальных услуг. Иски в защиту прав граждан предъявлялись прокуро-
рами Краснохолмского, Сонковского районов, Кимрским межрайонным прокурором. 

В ходе проверки прокурорами выявлено 81 нарушение законов, опротестовано 5 незаконных правовых актов, 
внесено 42 представления, объявлено 17 предостережений, возбуждено 3 административных производства, в суды 
направлено 11 исков.756 
Положение заключенных 

В ТРО «Мемориал», ТРОООД «За права Человека»,в газету «Вече Твери» обратились родственники заключен-
ных, отбывающих наказание в ИК № 4 (г.Торжок»). Следует отметить, что до 70% заключенных этой колонии со-
ставляют иностранные граждане. 

Как сообщил Томаз Л., в июне 2007 г. в колонии поменялось руководство, и новый начальник ужесточил режим 
содержания, особенно т.н. отрицаловки. Это выразилось, в том числе и в том, что заключенные с общего были пере-
ведены на строгий режим. Это вызвало всеобщее осужденных. Кроме того, вновь прибывший в колонию этап был 
подвергнут обработке. Избили тех, кто не соглашался вступать в секцию дисциплины и порядка. В одну из тверских 
газет попала объяснительную записку одного из заключенных торжокской колонии ОН-55/4 Дмитрия Киминчижи, 
переданных адвокату 

«…В 10 часов утра я вместе с осужденным из первого отряда Павлом Королевым был вызван и конвоирован в 
помещение дежурного помощника начальника порядка, где на нас были надеты наручники сзади, затем нас поста-
                                                           
756 www.etver.ru. 28.12.2007. 
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вили лицом к стене и начали бить…Били сначала четверо сотрудников колонии. Били меня и Королева руками и 
ногами по телу, ногам, голове. Это продолжалось около сорока минут. Потом они стали принуждать меня и Короле-
ва подписать заявление о вступлении в секцию дисциплины и порядка. Королев согласился и подписал, после чего 
его увели. 

А я отказался, и меня опять стали избивать. Затем начальник принес боксерскую «лапу» и стал бить ею меня по 
голове и по почкам. Избиение продолжалось примерно до 13 часов, после чего меня привели в отряд. 

Эти противоправные действия сотрудников колонии довели меня до отчаяния, и я пытался покончить с собой, то 
есть вскрыть себе вены на руках и шее, но мне оказали медицинскую помощь, и я остался жив… 

Когда меня конвоировали на разговор с адвокатом, начальство угрожало психологическими и физическими воз-
действиями, если я буду говорить правду»757 

На этом фоне один из заключенных объявил голодовку, в знак протеста против незаконного, по его мнению, 
приговора. Несколько человек стали голодать в его поддержку. С каждым днем к этой акции присоединялись все 
больше и больше недовольных заключенных. На 10 июля в голодовке участвовало уже 70 человек. 

10 июля исполнительный директор ТРОООД «За права человека» Буслаева Г.Ю. позвонила начальнику колонии 
Васильеву А.Н., и подтвердил тот факт, что ПКТ и ШИЗО заполнены заключенными, но отрицал факт массовой 
голодовки. Здесь стоит отметить тот факт, что Васильев был начальником колонии № 9 в Монино (Нелидовский р-
н, Тверская область), когда там, в октябре 2004 г. вспыхнули волнения, закончившиеся массовым избиением заклю-
ченных. Прокуратура тогда признала действия ФСИН законными. 

По той же схеме развивались события и в Торжке. 11 июня, в колонию прибыл спецназ ФСИН и избил самых ак-
тивных заключенных, в том числе и ослабевшего от голодающего заключенного. 

Как сообщил адвокат заключенного, все побои и порезы на теле Киминчижи были сфотографированы осужден-
ными и даже опубликованы в Интернете. Тем не менее, обращение осужденного в прокуратуру не помогло, в воз-
буждении уголовного дела по факту насилия было отказано. 

Со слов Дмитрия Киминчижи, еще около десяти осужденных подвергались подобной процедуре «добровольно-
го» вступления в активисты. Сам же пострадавший после избиения был помещен в ШИЗО за… нарушение формы 
одежды (так как вернулся после побоев в изодранной, порванной тюремными конвоирами форме). Потом был най-
ден другой предлог — и его содержание в ШИЗО продлили. А потом Дмитрий был записан в злостные нарушители 
и переведен на тюремный режим. По обещанию администрации ИК-4, он будет находиться там до конца срока. 

Как стало известно правозащитникам, еще трое заключенных были вывезены с территории колонии, и где сейчас 
они находятся — неизвестно. 

Тем не менее, официальные органы находят условия содержания заключенных вполне приемлемыми, а жалобы в 
большинстве своем необоснованны. Так прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учрежде-
ниях Тверской области Сергей Красавцев в одном из интервью отмечает:  

«В большинстве случаев люди сетуют на администрацию исправительного учреждения, на материально-бытовые 
условия, на недозволенные меры воздействия со стороны администрации в отношении осужденных, нарушения 
трудового и пенсионного законодательства. 

Жалобы осужденные пишут по поводу и без. В надзорные органы эти документы приходят в запечатанном виде. 
Со стороны администрации исправительного учреждения письменные жалобы осужденных не цензуруются. В те-
кущем году работниками прокуратуры было рассмотрено 250 жалоб осужденных, из которых 30 удовлетворены. 
Бывает так, что с пенсионными вопросами разобраться сложнее, чем со всеми остальными. Многие заключенные 
прибывают в исправительное учреждение без паспортов. Администрация со своей стороны обязана предпринять все 
меры по восстановлению документа. В текущем году только в одной колонии было оформлено свыше 200 паспор-
тов»758. 

РАЗДЕЛ 6. РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРАВОЗАЩИТНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
В Тверской области в 2007 году продолжалось снижение общественной активности в регионе. Так до недавнего 

времени в Тверской области числилось около 900 общественных организаций, в апреле 2007 года перед Федераль-
ной регистрационной службой смогли отчитаться только 400 неправительственных некоммерческих организаций. 

Что касается состояния правозащитного движения, то за последний год оно не претерпело существенных изме-
нений. И новых организаций этой направленности, к сожалению, не появилось. Реально правозащитной работой в 
регионе занимаются несколько организации: 

Тверское отделение движения «За права Человека», Тверская общественная организация «Ваше право», Твер-
ской профсоюз предпринимателей «Солидарность», Тверское отделение Российского общества «Мемориал». 

Фактов преследования правозащитников в регионе не отмечено. Но выше уже отмечались случаи давления на 
лидеров тверского профсоюза предпринимателей «Солидарность». 

Что касается взаимодействия правозащитных организаций и государственных органов, то ТРО «Мемориал» пы-
тается наладить такие отношения с прокуратурой Тверской области и аппаратом Уполномоченного по правам чело-
века в Тверской области. 

Так «Мемориал» регулярно приглашает для участия в дискуссиях представителей этих органов, но, как правило, 
эти приглашения игнорируются. И лишь в единичных случаях участниками «круглых столов», организованных пра-
возащитной организацией, становятся представители государственных органов. 

Так в дискуссии, посвященной социальным проблемам сотрудников милиции-ветеранов Чечни, которая состоя-
лась 30 августа 2007 г., принял участие руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в регионе Ро-
ман Родин,  

У властей региона свое видение взаимодействия с общественными организациями. Так в марте этого года губер-
натором Тверской области было принято решение о финансировании проектов общественных организаций. Но к 
реализации этого решения Комитет по внутренней политике администрации Тверской области, приступил только в 
средине октября 2007 г., как раз накануне выборов в Госдуму. Принимались к рассмотрению и заявки от правоза-

                                                           
757 Кукушкина Л. Били… // Караван + Я. — 2007, № 43 
758 Смирнова М. Сергей Красавцев: Условия содержания осужденных стали лучше //Вече Твери -2007, 4 окт. 
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щитных организаций. Но при этом всем заявителям ставилось условие, что срок реализации проектов должен быть с 
октября по декабрь 2007 г. 

Тверской «Мемориал», посчитав такие условия не приемлемыми, отказался участвовать в конкурсе проектов 
общественных организаций. 

Меж тем многие тверские общественные организации приняли участие в таком конкурсе, и 85 из них получили 
финансирование на осуществление разного рода проектов. Отчет по первому траншу, эти организации должны были 
представить к 7 декабря. Практически все отчеты к назначенному сроку представили. И вот тут произошли стран-
ные события. 

18 декабря всех грантополучателей собрали вместе и сотрудники Комитет по внутренней политике администра-
ции Тверской области объявили о том, что все финансовые отчету были составлены не правильно, и тут удивлен-
ным общественникам грантодатели вручили уведомления о расторжении в одностороннем порядке договора о фи-
нансировании. Представители общественных организаций таким оборотом дела были крайне возмущены. Ведь ни-
кто им никаких замечаний по отчету ранее не предъявлял. 

Несколько десятков организаций стали жаловаться Уполномоченному по правам человека в Тверской области. 
Многие готовы были подать заявления в суд, так как в договоре не был предусмотрено положение по которому ад-
министрация Тверской области в случае не предоставления финансового отчета могла отказать в дальнейшем фи-
нансировании работ по проекту. 

И власть была вынуждена пойти на попятный. 35 организациям второй транш все-таки был выделен, выделен без 
каких-то исправлений в отчетах. Собственно дело было не в самих отчетах, а вот в чем был смысл такого пренебре-
жительного отношения к общественным организациям со стороны власти, можно только гадать. 

Но у самих представителей общественных организаций сложилось мнение, что таким образом власть пыталась 
купить их лояльность на выборах в Госдуму. Выборы прошли, и надобность в такой лояльности отпала до следую-
щей избирательной компании.  
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