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Журналистов защитят от нападок

на Среднем Урале появился Центр правовой защиты журналистов. 
новый общественный институт поможет работникам прессы, радио 
и телевидения не стать жертвами юридического произвола со сто-
роны органов власти, бизнеса и героев критических публикаций.

Центр правовой защиты сотрудников СМИ заработал в Екате-
ринбурге. Его открыли председатель Свердловского творческого 
союза журналистов Александр Левин и ректор Уральской государ-
ственной юридической академии Владимир Бублик после подписа-
ния соглашения о сотрудничестве между сторонами. Центр будет 
действовать на постоянной основе: для защиты своих прав журна-
листы могут обращаться туда в любое время.

– Идея создания центра возникла год назад, – рассказал «ОГ» 
Александр Левин. – Центр будет защищать  медиаработников от 
различных барьеров, которые мешают им выполнять свою профес-
сиональную деятельность.

Руководитель центра пока не определён – ожидается, что его 
возглавит юрист-практик, который профессионально разбирает-
ся в вопросах информационного права. Центр разместится сразу на 
двух площадках: головной офис открыт в Доме журналистов, а экс-
пертные дискуссии будут проходить в УрГЮУ. Такой формат работы 
позволит максимально полно и объективно рассматривать конкрет-
ные случаи ущемления прав журналистов.

– Современная журналистика, помимо обеспечения всем нам 
конституционного права на информацию, выполняет другую очень 
важную функцию – функцию правозащиты, – отметил Владимир 
Бублик. – Журналисты – это реальная общественная власть. Когда 
уже совсем плохо, люди идут за помощью к ним. Но и сами пред-
ставители СМИ нуждаются в юридической защите. 

По словам директора Института государственного и междуна-
родного права УрГЮУ Данила Сергеева, центр станет хорошим ме-
стом для учебной практики студентов, которые будут обучаться по 
новой магистерской программе вуза «Юрист в сфере телекоммуни-
каций и медиатехнологий». В УрГЮУ решили готовить медиаюри-
стов, потому что в России профессионалов в этой сфере можно пе-
ресчитать по пальцам. Руководство университета уверено, что объ-
единение двух уральских научных школ – правоведения и журнали-
стики – позволит повысить уровень юридической грамотности бу-
дущих работников СМИ.

Станислав МиЩенКо
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материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
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александр Левин (слева) и владимир Бублик после подписания 
соглашения о сотрудничестве между СТСЖ и УргЮУ
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евгений Куйвашев 

отчитается  

перед заксобранием

Утверждён проект повестки 57-го заседания 
законодательного собрания Свердловской об-
ласти. в среду, 16 июня, в течение одного дня 
депутаты заслушают ежегодный отчёт главы 
региона и рассмотрят ряд вопросов, сообщает 
пресс-служба областного парламента. 

– На заседании мы планируем заслушать 
отчёт Евгения Куйвашева о результатах дея-
тельности правительства Свердловской обла-
сти в 2020 году, – рассказала председатель ре-
гионального парламента Людмила Бабушкина. 

Одним из ключевых вопросов на заседа-
нии станет внесение изменений в действую-
щий закон об областном бюджете. Речь идёт 
об увеличении доходов казны в 2021 году на 
16,27 млрд рублей (до 294,5 млрд). Одновре-
менно на 16,27 млрд рублей возрастут расхо-
ды на текущий год. В 2021 году они составят 
335,1 млрд рублей. Это позволит выделить до-
полнительные средства на строительство ряда 
социально значимых объектов. Дополнитель-
ные средства выделяются также на строитель-
ство объектов Универсиады в Екатеринбурге.

Также в повестку включён вопрос о на-
значении очередных выборов депутатов Зако-
нодательного собрания Свердловской обла-
сти, намеченных на 19 сентября 2021 года.

валентин ТеТеРин
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной  
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

на УПз снова сменился 

руководитель

новым временным генеральным директо-
ром Уральского приборостроительного за-
вода (входит в КРЭТ – Концерн «Радиоэлек-
тронные технологии») стал Юрий Валутов. об 
этом «областной газете» рассказали на пред-
приятии. С прошлого года он работал на УПз 
коммерческим директором. 

Напомним, с мая 2020 года временным 
гендиректором УПЗ был Александр Морозов, 
который до этого руководил Калужским науч-
но-исследовательским радиотехническим ин-
ститутом (также входит в КРЭТ). 

– В связи с производственной необходи-
мостью Александр Морозов возвращается на 
пост руководителя КНИРТИ. Поставленные 
перед ним задачи, связанные с управлением 
предприятием в непростой период, он решил, 
– рассказали «Облгазете» в пресс-службе УПЗ. 

елизавета ПоРоШина
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

УПз –  
один из трёх 
работающих  

в екатеринбурге 
производителей 

аппаратов 
искусственной 

вентиляции  
лёгких (ивЛ)

Также  
на заседании будет 
рассмотрен вопрос  

о назначении 
Татьяны 

Мерзляковой 
на должность 

Уполномоченного 
по правам человека 

в Свердловской 
области  

на пятый срок

доСье «ог»

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»

Первый в России  
Уполномоченный по правам  

человека в субъекте РФ 
был назначен в 1996 году  

в Республике Башкортостан.  
Им стал Чингиз Газизов.  

Год спустя  
эта должность появилась  
в Свердловской области.  

Первым омбудсменом  
стал Виталий Машков,  

который занимал  
этот пост до 2001 года.

КроМе неё – ниКтотатьяна Мерзлякова занимает пост регионального омбудсмена рекордные 20 летСтанислав МиЩенКо
Сегодня исполняется 20 лет со дня 
вступления в должность Уполно-
моченного по правам человека в 
Свердловской области Татьяны 
МЕРЗЛЯКОВОЙ – она является ре-
кордсменом по продолжительно-
сти пребывания в этой должности 
среди региональных омбудсменов. 
В эксклюзивном интервью «ОГ» 
накануне круглой даты Татьяна Ге-
оргиевна рассказала, на что жалу-
ются жители Среднего Урала и как 
права человека перестали быть 
ругательным выражением.

Формула  
для омбудсмена

– Татьяна Георгиевна, за 20 лет 
вас четырежды избирали Уполно-
моченным по правам человека в 
Свердловской области. Такое дове-
рие региональные депутаты и их 
избиратели оказывают не каждо-
му человеку во власти…– Я не знаю, беда это или какое-то достижение, что я работаю так долго.  С одной стороны, мне хорошо извест-но, в какие двери нужно входить, и меня уже ничто не останавливает от этого, что далеко не всем нравится. С другой стороны, с самого начала сво-ей работы я понимала, что после про-хождения всех чиновничьих кабине-тов на защите человека нет никого, кроме омбудсмена. и если в начале нынешнего века у нас был один девиз – доступность, доброжелательность, действенность, то в 2010-е этот на-бор из трёх «д» стал звучать иначе – достучаться, донести, добиться. Сей-час мы вступили в новое десятилетие и, надо думать, какими будут очеред-ные наши «д».

– Уже есть варианты новой 
формулы?– Пока нет, но мне кажется обяза-тельно стоит начать с демократии. нам нужно понимать и помнить, что человек в своей стране должен чув-ствовать себя свободно – за годы сво-ей работы я это хорошо усвоила. не знаю, откуда и почему идёт такая молва, что силовики по отношению к простым людям должны быть жёст-че и требовательнее. если в стране началась активная борьба с корруп-цией, где требуются более серьёз-ные усилия правоохранительных ор-ганов, это ведь не значит, что с мир-ными гражданами силовики должны вести себя столь же грубо. основные претензии общественности сегодня именно к ним – из-за нераскрытых преступлений, бездействия полиции, следователей и прокуратуры.

– Или чрезмерную ретивость, 
как с жителем Екатеринбурга Вла-
димиром Таушанковым, которого 
год назад из-за кражи обоев лик-
видировали бойцы СОБРа?– Через несколько дней после этой трагедии я один на один встре-чалась с начальником ГУВД по Сверд-ловской области Александром Меш-
ковым. Я его спросила: расскажите, что это было? Возможно, вы правы и ваши сотрудники ни в чём не винова-ты, но вы ничего не говорите. Я так и не получила ответа на свои вопросы. Закрытость системы – это страшно. то же самое мы видим сейчас в ситуа-ции с экс-полицейским Сергеем Бол-
ковым, который неделю назад стре-лял в 9-летнего ребёнка и росгвар-дейца на Химмаше. если у него дей-ствительно были проблемы с алко-голем, как ему выдали лицензию на оружие? Альтернативные СМи пи-

шут, что четыре года назад он уже стрелял в кого-то – почему ещё тог-да на него не завели уголовное дело и не изъяли оружие? ответов опять нет.
Гордость за права

– Как за 20 лет изменилась ситу-
ация с правами человека в Сверд-
ловской области?– В 2000-е годы мне посчастли-вилось общаться с выдающимся рос-сийским правоведом, нашим земля-ком Сергеем Сергеевичем Алексе-
евым. он хорошо понимал, что вы-сокие материи прав человека людей мало волнуют. так оно и было: выра-жение «права человека» долгое вре-мя оставалось в какой-то степени ру-гательным. но я согласна с Алексее-вым, что право – это ценность. Мно-
гие правозащитники тогда говори-
ли, что прежде всего надо думать о 
политических и гражданских пра-
вах человека. Но я считала и счи-
таю, что нужно беспокоиться не 
столько о них, сколько о социаль-
ных, экономических и культурных 
правах граждан. Партийные дис-
куссии мало кого напрямую затра-
гивают, а вот аварийное жильё или 
произвол коллекторов касаются 
десятков тысяч уральцев. В послед-ние годы руководство страны и реги-она выстроило очень хорошую линию защиты граждан в этих вопросах: лю-ди оценили понятие «права челове-ка» и больше не относятся к нему от-рицательно. Сегодня на ведущее ме-сто выходит тема политических прав.

– У чиновников тоже не оста-
лось иронии и недоверия к пра-
вам человека?– Я могу не без гордости ска-зать, что власти Свердловской обла-сти пока не проиграли ни одного де-ла в европейском суде по правам че-ловека (еСПЧ). Это говорит о мно-гом. однако власть – это не одноли-кая и сплочённая масса, и отноше-ния с ней у меня складываются по-разному. иногда я думаю: почему один уровень власти говорит одно, а другой – другое. По-своему это хоро-шо: в Свердловской области у каждо-го должно быть своё мнение. Со вре-менем оно меняется в лучшую сто-рону. если раньше отношения вла-стей екатеринбурга с жителями го-рода были напряжёнными, как в си-туации вокруг строительства храма в сквере у Драмтеатра, то сегодня я уже могу пообещать людям, что чи-новники мэрии их услышат. и я на-деюсь, что власти это ценят: я стара-юсь, чтобы наш губернатор Евгений  
Куйвашев и региональные мини-стры занимались своими делами – 

Средний Урал должен не отставать, а развиваться и идти вперёд.
– Вы упомянули про ЕСПЧ. За 

защитой каких прав туда чаще 
всего обращаются жители Сверд-
ловской области?– на первом месте дела, связан-ные с неисполнением судебных ре-шений. и хотя это входит в компетен-цию Главного управления Федераль-ной службы судебных приставов по Свердловской области, которое под-чиняется Москве, мы вместе с руко-водителем этого ведомства Альби-
ной Сухоруковой многое сделали, чтобы неисполнение судебных реше-ний перестало быть предметом исков в еСПЧ. Вторая по значимости причи-на жалоб – переполненность мест за-ключения. Сейчас такого уплотне-ния, как в 90-е, нет. Полностью про-блема должна решиться после завер-шения строительства современного СиЗо в Камышлове. Председатель За-конодательного собрания Свердлов-ской области Людмила Бабушкина сейчас ведёт жёсткую переписку, что-бы у нас были хорошие условия для заключённых.

Митинги раздора

– По задержаниям на несанкци-
онированных митингах исков ещё 
не было?– не исключаю, что они могут по-явиться по мотивам администра-тивных производств. Я всегда счи-тала, что молодёжные митинги на-до не разгонять, а массово и друж-но садиться за стол переговоров. Да, какие-то инициаторы этих митингов приезжали к нам из-за пределов ре-гиона – это совсем другая история. но наших ребят надо слушать и догова-риваться с ними, а не применять ре-прессивные методы.

– Но у нас ведь обошлось без 
жёстких столкновений, в отличие 
от других городов?

– Это так. региональные вла-сти не были настроены на задер-жания. но случилось другое. Спустя какое-то время полиция начала со-ставлять совершенно необоснован-ные, на мой взгляд, протоколы. Что значит наказать депутата екатерин-бургской городской думы Констан-
тина Киселёва за то, что он вышел на митинг? Депутаты должны выхо-дить на митинги и разговаривать с людьми, выяснять, почему они там оказались. нелепым для меня вы-глядит и задержание Евгения Ройз-
мана. его же все знают и в екатерин-бурге, и в россии, и за рубежом. если вы хотите подготовить его к очеред-ным выборам, сделать из него героя – лучшего повода не найти. неслу-чайно же Свердловский областной суд снизил срок его ареста с девяти дней до одного. Мы должны пони-мать, что есть лидеры общественно-го мнения и в либеральном блоке. С ними надо общаться, а не сажать без-думно в тюрьму.

– Произошёл очередной раз-
лад в системе?– Каждое ведомство принимало своё решение. Этого быть не должно – мы живём в одном обществе, в одном городе и должны быть все вместе. Мы должны понять, зачем люди вышли на улицы, какие у них потребности. Меня никто из силовиков и чиновни-ков не пригласил к себе, чтобы рас-сказать, почему на митингах было так много молодёжи. ответа на этот во-прос никто не ищет, и это самая боль-шая наша беда. если мы и дальше не будем слышать этих молодых людей, то они и впредь будут участвовать в незаконных акциях. Молодёжь не мо-жет быть исключительно доброволь-чески-волонтёрским отрядом, всегда найдутся те, у кого иные ценности. и наша задача – максимально полно от-разить их в повседневности, будь то предстоящие выборы или поправки в Конституцию рФ.

Общественные идеалы

– Насколько мне известно, вы 
сами приложили руку к обновле-
нию Основного закона России?– от меня было четыре предло-жения. но без поддержки ещё одного нашего земляка, председателя коми-тета Государственной думы по граж-данскому, уголовному, арбитражно-му и процессуальному законодатель-ству Павла Крашенинникова, ни од-на моя идея не прошла бы. Что я хо-тела внести в Конституцию, в ней по-явилось. В первую очередь это еже-годные отчёты Центробанка рФ пе-ред Госдумой. Я очень много времени уделяю борьбе с недобросовестны-

ми действиями кредитно-потреби-тельских кооперативов, от которых всё ещё страдают тысячи людей, и во время подготовки поправок мне ка-залось, что Банк россии не прозрачен. теперь мы эту ситуацию исправили. Второе – я внесла предложение, что-бы Уполномоченный по правам чело-века в рФ не имел двойного граждан-ства и банковских счетов за рубежом. Кто-то посчитал это выпадом в сто-рону Татьяны Москальковой – это не так. тем самым мы подняли уро-вень требований к федеральному ом-будсмену на уровень Генерального прокурора рФ.
– Остальные поправки появи-

лись тоже на основе вашего опы-
та?– Да. Я очень горжусь, что вместе с нашими профсоюзами мы включи-ли в Конституцию фразу об уважении человека труда. Урал всегда был про-мышленным краем, и нам было важ-но подчеркнуть, что труд – это осно-ва российского государства. ну и са-мое главное, что гражданское обще-ство всё-таки включили в Конститу-цию. Я попросила об этом Президен-та россии Владимира Путина на за-седании рабочей группы, готовящей поправки в Конституцию, в феврале прошлого года. В том варианте доку-мента, который мы отдавали главе го-сударства, не было этой формулиров-ки, но актёр Владимир Машков меня подбодрил, и я высказала президенту своё мнение. Я не представляла, как без этой поправки приеду в екатерин-бург – город абсолютно гражданского общества. Я рада, что Путин меня ус-лышал.

– Почему это сделали толь-
ко сейчас? Когда я в 2000-х годах 
оканчивал школу, нам твердили, 
что гражданское общество – это 
основа любого государства.– Вы не поверите, но после засе-дания за мной бежали юристы и го-ворили, что этого всё равно не бу-дет, потому что понятийного аппара-та по гражданскому обществу в пра-воведении нет. До внесения попра-вок в Конституцию это словосочета-ние встречалось только в законе об адвокатуре, где говорится, что она является институтом гражданского общества, и в указе Президента рФ о Совете по развитию гражданского общества и правам человека. но мы 
своего добились, и уже в новом за-
коне о Правительстве РФ, вступив-
шем в силу в прошлом ноябре, по-
явилась потрясающая 20-я  статья 
о поддержке институтов граждан-
ского общества. О чём ещё можно 
мечтать?

– Каким вы видите будущее за-
щиты прав человека в Свердлов-
ской области?– Я думаю, что государственная правозащита останется, но на 80 про-центов она перейдёт к гражданско-му обществу. Кто-то говорит, что я бесконечный романтик, и не пони-маю, что от законов до низов силь-но далеко и высоко. Я не романтик, я хожу по земле – за 20 лет моей ра-боты не осталось такого кусочка зем-ли в Свердловской области, куда я хо-тя бы раз не приехала. Я хорошо по-нимаю, что, прочитав это интервью, кто-то может сказать: а вот кому-то я не помогла, кому-то что-то не сдела-ла. не всё удаётся с первого раза, но я очень хочу, чтобы мне было на что опереться, когда я несу свои идеалы людям. их поддержка для меня – са-мое главное.
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Татьяна георгиевна МеРзЛЯКова родилась в 1957 
году в селе Советское Алтайского края.

l После окончания в 1979 году факультета журналистики 
Уральского государственного университета попала по рас-
пределению в газету «Режевская весть», где прошла путь 
от корреспондента до главного редактора.

l В 1991–1993 годах была депутатом Режевского город-
ского Совета народных депутатов, 

l В 1996–2000 годах – депутат областной думы Законо-
дательного собрания Свердловской области.

l 24 мая 2001 года единогласно избрана депутатами Па-

латы представителей Уполномоченным по правам чело-
века в Свердловской области, а 4 июня на совместном за-
седании обеих палат ЗакСО в присутствии губернатора и 
членов регионального правительства принесла присягу и 
официально вступила в должность.

l В июне 2006, 2011 и 2016 годов переизбиралась на 
пост омбудсмена.

l С 2019 года входит в состав Совета при Президенте РФ 
по развитию гражданского общества и правам человека.

l Член Союза журналистов России с 1986 года.

l Имеет государственные и ведомственные награды.


