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О героях истинных и мнимых

ОТ Редакции. Между-
народная правозащит-
ная организация «Эмни-
сти интернешнл» (Amnesty 
International) назвала блоге-
ра Соколовского узником со-
вести. Главная правозащит-
ница Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова с та-
кой трактовкой не согласна. 
Свою позицию она решила 
высказать в «ОГ». а преды-
стория такова: Соколовский 
ловил покемонов в Храме-
на-крови, снимал это на ви-
део, а затем выложил ролик с 
оскорбительными коммента-
риями на Ютуб (YouTube). За 
что оказался в СиЗО, а затем – 
под домашним арестом.Татьяна МерзлякОвА, Уполномоченный  по правам человека  в Свердловской области – 
специально для «ОГ»Узник совести – человек, физи-ческая свобода которого огра-ничена тюремным заключе-нием или иным способом из-за его политических, религи-озных или иных убеждений, а также этнического происхож-дения, пола, расы, языка, нацио-нального или социального про-исхождения, родственных от-ношений, имущественного ста-туса, сексуальной ориентации и других характеристик лично-сти. При этом узниками совести не считаются люди, прибегаю-щие к насилию или пропаган-дирующие насилие и вражду.У меня трепетное отноше-ние к словам «узник совести». всегда казалось, что это свое-го рода общественное призна-ние, которое надо заслужить, узники совести в моём пони-мании – это убеждённые лю-ди, которые не побоялись бро-сить вызов власти и обществу. Они защищают своё право ду-мать, говорить и действовать иначе. Для меня эталон узника совести – Андрей Сахаров. Мо-жет, это очень высокая планка. Мало людей столь сильных ду-

хом, готовых действовать не в своих интересах, а в интересах большинства, своими интере-сами при этом поступаясь.Смотрю список людей, ко-торых международная пра-возащитная организация Amnesty International причис-лила к узникам совести за по-следние годы, и вижу: расхо-димся мы с пониманием тер-минов, может, слово «совесть» трактуем по-разному.По словарю Даля СОвеСТЬ –  нравственное сознание, нрав-ственное чутьё или чувство в человеке; внутреннее сознание добра и зла; тайник души, в ко-тором отзывается одобрение или осуждение каждого поступ-ка; способность распознавать качество поступка; чувство, по-буждающее к истине и добру, отвращающее ото лжи и зла; не-вольная любовь к добру и к ис-тине; прирождённая правда, в различной степени развития.Можно взять определение попроще из популярной сегод-ня википедии: «Совесть – спо-собность личности самостоя-тельно формулировать нрав-ственные обязанности и реа-лизовывать нравственный са-моконтроль, требовать от се-бя их выполнения и произво-дить оценку совершаемых ею поступков; одно из выраже-ний нравственного самосозна-ния личности». как-то не полу-чается у меня назвать людей, выражающих свой протест рус-ской православной церкви пу-тём оскорбления чувств веру-ющих, узниками совести, пото-му что их поведение совестли-вым не является.Мы много говорим об ува-жении прав и свобод челове-ка. Но часто забываем о том, что не может быть абсолют-ной свободы в обществе. Огра-ничения прав и свобод отдель-ного человека возможны и да-же необходимы во имя уваже-ния и соблюдения прав других людей, во имя сохранения об-щественного порядка. Потому что все мы равны и достойны 

уважения. И каждый человек должен иметь право на выбор своей линии поведения, своих ценностей, жить, согласно сво-им представлениям, если сво-им поведением он не ущемля-ет права других людей.Мне всегда казалось, что это очень простые, даже хре-стоматийные вещи, элемен-тарные правила общежития, которые можно применить буквально к любой сфере на-шей жизни. Но почему-то вы-зывающее поведение в право-славных храмах у многих пра-возащитников не вызывает по-рицания. Чувства верующих, их права защищать не надо?У нас светское государство. каждый выбирает для себя сам, верить или не верить. Но храм – это в первую очередь место для общения с Богом, где принято соблюдать тишину, определённым образом оде-ваться. Неверующие люди при-ходят в храм в гости и не впра-ве навязывать свои порядки. Так принято во всех храмах, не только в православных.С удивлением наблюдаю накал страстей, разгорающих-ся вокруг нашего блогера рус-лана Соколовского. я навести-

ла его в СИзО-1 практически сразу после того, как мне стало известно о его задержании. Хо-телось понять мотивы его по-ведения, разобраться с тем, в чём его обвиняют, оценить, так ли он опасен для общества, что его необходимо изолировать.Нет, я не поддерживаю столь суровую меру, которая к нему была применена. На мой взгляд, руслан – талантливый молодой человек, просто не-зрелый, решивший примерить на себя роль провокатора-бун-таря, скандалом привлечь вни-мание к себе и своему блогу. Но давайте называть вещи своими именами. Он не скрывал, что скандальный ролик о ловле по-кемонов в Храме-на-крови де-лал не просто, чтобы выразить свои мысли и свою позицию, а с целью получения вознаграж-дения, и размер вознагражде-ния, выплачиваемого YouTube, зависит от числа его подписчи-ков. Это был и есть коммерче-ский проект, а не только защи-та свободы поведения в право-славной церкви, как он пытает-ся представить свой поступок.Хотел ли руслан Соколов-ский такой известности? Не ду-маю. Он имел свою ограничен-

ную аудиторию. если верить СМИ, состоящую из подрост-ков. И если бы не новость, раз-мещённая на сайте urA.ru, ма-ло бы кто о нём знал. У меня не меньше вопросов к журнали-стам, которые считают мальчи-шескую выходку поводом для новости. Провокации привле-кают внимание читателей, но иногда имеют печальное про-должение.я принимаю все возмож-ные меры к тому, чтобы мера пресечения руслану Соколов-скому была изменена и рассле-дование велось максимально объективно. Уже встретилась с адвокатами Соколовского. Счи-таю, что этот молодой человек просто запутался и заслужи-вает порицания, а не сурового наказания. Но мне неприятно, что сегодня некоторыми СМИ он подаётся как герой, тем са-мым мы девальвируем это по-нятие. разве нет других геро-ев, поступки которых достой-ны подражания? Не понимаю, как можно считать узником со-вести человека, позволяющего себе глумиться над чувствами других людей? Просто считаю, что совестливые люди так по-ступать не должны.

Эта ситуация – повод нам всем задуматься о пределах до-пустимости выражения своего мнения. я призываю всех быть терпимыми и уважительно от-носиться к людям, действия и поступки которых нам непо-нятны, убеждений которых мы не разделяем. ведь завтра бло-гер может снять оскорбитель-ный ролик о вас и поглумиться над тем, что дорого вам. Просто для того, чтобы доказать, что имеет на это право.На заседании комиссии по помилованию мы обсужда-ли этот случай. Наш извест-ный публицист Валентин Пе-
трович Лукьянин назвал всё это социальной болезнью се-годняшнего общества. конеч-но, людям старшего поколе-ния трудно понять живущих в Интернете внуков. Но всё-таки явно живущий там руслан счи-тает Интернет своим спасите-лем. Он получает от своих под-писчиков средства на жизнь, ему всё это интересно. Он го-тов поступиться многим ра-ди нескольких минут интереса YouTube. Увы, обычная жизнь многих в наше время молодых людей. Только вот делать его страдальцем за идею не стоит. Не было там идей. Тем более ге-роя. я сейчас помогаю рефтин-скому спецучилищу подобрать состав попечительского сове-та. Этим трудным ребятам мо-жет помочь настоящий герой, желательно не из прошлой жизни. Сергей Чепиков, Антон 
Шипулин, Костя Цзю, Павел 
Дацюк – заняты-перезаняты. А других мы не имеем. Не потому, что их нет. А потому, что мы се-годня пытаемся делать героев из ловцов покемонов. А это не герои. Парню надо помочь. Со-гласна. Только парню, который запутался в информационной паутине.я работала и работаю с Amnesty International, но, ду-маю, они поспешили с «узником совести». Мы унижаем этим на-стоящих  узников  совести.

важно для региона

Сегодня, 10 сентября, с 12.00 до 16.00 сразу на трёх пло-
щадках Дворца молодёжи состоится большой семейный 
праздник «УвлекариУм». В программе: тест-драйв круж-
ков и секций, увлекательные квесты и мастер-классы. 
Взрослых ждёт встреча с психологами. Они расскажут, 
как выбрать для школьника «правильное» дополнитель-
ное образование.

Прежде всего следует определить сферу, во-первых, 
ребёнку интересную, во-вторых, отвечающую его способ-
ностям. Он может стать журналистом или конструктором 
беспилотников, выбрать направление биоинженерии или 
IT-технологий. Возможностей много. Система дополни-
тельного образования задаёт профессиональный вектор в 
направлениях, которые будут востребованы, что называется, 
послезавтра.
l Экоцентр Дворца молодёжи (ул. Ясная, 5). Эколо-

гия – одно из таких перспективных направлений. Экологи 
нужны и государству, и бизнесу. В рамках «УвлекариУма» 
состоится презентация экологических кружков Екатерин-
бурга. В программе: мастер-классы «Занимательная химия», 
«Ландшафтный дизайн», «Овощной карвинг», экскурсия 
в контактный зоопарк, опыты в химической лаборатории, 
экологический мониторинг состояния воды и почвы, фитнес 
для самых маленьких и многое другое. Также на площадке 
экоцентра будет представлено направление искусства: мастер-
классы по лепке и рисунку, игре на ударных инструментах, 
ораторскому искусству, семейный мастер-класс по йоге. Для 
всех желающих – биометрическое исследование на основе 
отпечатков пальцев.
l Роботодром (ул. Красных Командиров, 11а) пригла-

шает детей любого возраста, склонных к техническому твор-
честву. Они на практике поймут, что лего – это не игрушки, 
а серьёзный конструкторский материал, станут свидетелями 
большой «битвы роботов», построят авиамодели и примут 
участие в состязаниях на самый быстрый самолёт. Фишкой 
дня станет презентация проектов, с которыми воспитанники 
Дворца молодёжи победили на российском этапе Всемир-
ной олимпиады роботов и которые представят на мировом 
чемпионате в Индии. Родители узнают о перспективах инже-
нерного образования для своего ребёнка и возможностях 
начать будущую карьеру со школьной скамьи. Также будут 
презентованы студия журналистики «Вольный ветер» и об-
разовательные программы в сфере IT-технологий.
l Туристический полигон (ул. Опалихинская, 25) со-

берёт подростков от 10 лет, которые хотят попробовать себя 
в роли спортсменов-путешественников. Они пройдут первич-
ную полосу препятствий по скалолазанию, узнают, как ори-
ентироваться на местности и оказать первую медицинскую 
помощь. Склонным к творчеству предложат создать своими 
руками куклу-оберег, освоить азы камнерезного искусства, 
поработать с «живой» глиной. Взрослых ждёт встреча с 
психологами центра дополнительного образования, которые 
ответят на вопросы, волнующие каждого родителя: как, на-
пример, мотивировать ребёнка на обучение, когда его, кроме 
соцсетей, ничего не интересует.

В любой кружок или студию можно записаться прямо 
во время праздника! Специально для удобства гостей 
«УвлекариУма» будет организован трансфер. Автобусы 
отправятся от Дворца молодёжи в 11.30 и далее будут 
курсировать между площадками каждый час.

Уполномоченным по правам ребёнка  

в россии стала жена священника

МосКва. Уполномоченный по 
правам ребёнка при Президен-
те рФ Павел Астахов официаль-
но отправлен в отставку. Указ об 
отставке астахова по собствен-
ному желанию глава государства 
Владимир Путин подписал в пят-
ницу, 9 сентября. новым Уполно-
моченным по правам ребёнка при 
Президенте рФ назначена Анна 
Кузнецова.

Как сообщила пресс-служба 
Кремля, незадолго до назначения 
Владимир Путин провёл с Анной 
Кузнецовой встречу. Ранее она возглавляла Ассоциацию организаций в 
защиту семьи и руководила пензенским исполкомом Общероссийско-
го народного фронта. Пенза – родной город Кузнецовой. В 2003 году 
она с отличием окончила Пензенский государственный педуниверситет 
по специальности «Психология». В 2008 году стала учредителем обще-
ственной организации «Благовест», в 2010 году по её инициативе соз-
дан фонд по поддержке семьи, материнства и детства «Покров».

С 2014 года Анна Кузнецова является членом Общероссийского на-
родного фронта. В 2015 году по её инициативе была создана Ассоци-
ация организаций по защите семьи. Интересно, что Анна Кузнецова – 
сама многодетная мать. Она замужем за священником Алексеем Кузне
цовым, в их семье шестеро детей – две дочери и четыре сына.

александр Поздеев
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вся физика в одном чемоданчикеДмитрий СИвкОв
Житель Шали разработал и 
запатентовал компактное 
школьное лабораторное 
оборудование, концепция 
которого остаётся новатор-
ской и спустя 20 лет. Но вот 
внедрить изобретение пе-
дагог пока так и не смог.Идея возникла у Сергея 
Рогозинникова ещё в 1994 году, когда он, будучи студен-том Свердловского педаго-гического института, рабо-тал на кафедре общей физи-ки в лаборатории механики и молекулярной физики. Поз-же, переведясь с очной формы обучения на заочную, устро-ившись работать по специ-альности в одну из шалин-ских школ, только укрепил-ся в мысли о том, что его идея нуждается в дальнейшей раз-работке. Эта же задумка, кста-ти, стала темой диплома Сер-гея, защита которого прошла с большим успехом: выпуск-нику даже предложили ме-сто в аспирантуре. Но уже тог-да на первом месте была се-мья, дети (сейчас их четве-ро) и… Шаля. Правда, в школе рогозинников не задержал-ся, работал системным адми-нистратором в различных уч-реждениях, а потом ушёл на вольные хлеба – создал в Ша-линском районе с нуля кли-ентскую базу одного из про-граммных продуктов.Сергей говорит, что за 20 лет его разработка морально так и не устарела. за это вре-мя у него было уже около де-сяти её вариантов, послед-ний умещается в небольшом чемоданчике и имеет рос-сийский патент на изобрете-ние. Называется «компакт-ное школьное лабораторное оборудование «Учебно-на-глядное пособие для изуче-ния физических явлений». если коротко, то это учеб-ный конструктор, отличаю-щийся от подобных изделий, в основном китайского про-изводства, своей многофунк-циональностью и «вандало-устойчивостью» деталей.

Электронные конструкто-ры появились в россии только в 2005 году, а свою разработку шалинец представлял на вы-ставке «Образование» годом ранее. конкуренты шалинца моделируют линейные схе-мы, его же конструктор – мо-дульный, дающий куда боль-ше возможностей для техни-ческого творчества учеников. комплект можно расширить за счёт совместимости дета-лей со всемирно известным LEGO. Так уж получилось, что именно это обстоятельство и затруднило реализацию про-екта: всё упирается в литьё пластмассовых изделий, это самая затратная часть.– Одна пресс-форма в ки-тае стоит около 600 тысяч, а мне необходимо десять та-ких, – говорит Сергей. – Не-реально. восемь миллионов мне взять неоткуда. к тому же нужны ещё комплектующие. Но я изучил рынок, вышел на наших российских ребят, ко-торые сами разрабатывают пресс-формы, они хоть и на-стольные, но производитель-ность у них отличная, а сто-ят раз в шесть дешевле тех же китайских. Уже приобрёл что-то частично, но ещё нужен как минимум миллион ру-блей. Тогда можно будет изго-товить опытную партию для апробации продукта в деле.По словам Сергея, заин-тересованность к «умному чемоданчику», особенно по-сле того, как он был отме-чен на конкурсе «Инновации для детства-2014» в Сколко-во, проявили министерство общего и профессионально-го образования Свердловской области, Дворец молодёжи, образовательные учрежде-ния и частные лица. вот толь-ко инвесторов среди них по-ка нет, тому же минобразова-нию мешает оказать помощь отсутствие возможности фи-нансирования подобных про-ектов напрямую. Хотя пути ищут. Об этом говорил ми-нистр Юрий Биктуганов во время недавней рабочей по-ездки в Шалю.
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в Первоуральске открыта мемориальная доска в честь 
многолетнего редактора газеты нтз «Уральский трубник» 
Сергея Пагнуева. Плиту разместили на доме, где жил 
известный в городе журналист и спортивный комментатор.

сергей анатольевич ушёл из жизни два года назад, но до 
сих пор тем, кто его знал,  сложно осознать, что его больше 
нет – настолько Пагнуев всегда был энергичен и полон 
творческих планов. Помимо газеты новотрубного завода, в 
которой он редакторствовал четверть века, сергей Пагнуев 
был летописцем главной спортивной команды Первоуральска 
– хоккейного «Уральского трубника», автором справочников 
и программок. домашние матчи любимой команды были 
неразрывно связаны с голосом диктора – сергея Пагнуева. на 
страницах «ог» также много раз появлялись его материалы

      ФотоФаКт

анне Кузнецовой 34 года

Эталоном узника совести татьяна Мерзлякова считает андрея сахарова. согласитесь,  
фигура ну никак не сопоставимая с каким-то там ловцом покемонов...
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Хоть и жарко, а окно не откроешь...Пожаловаться на перевозчика  не выходя из домаСтанислав БОГОМОлОв
Вчера в екатеринбурге, в 
доме журналистов, про-
шёл первый открытый фо-
рум Уральской транспорт-
ной прокуратуры, зона дей-
ствия которой распростра-
няется на территорию  
УрФО и даже больше. Тема 
широкая – защита прав пас-
сажиров на всех видах сооб-
щений.Уральский транспортный прокурор Павел Кукушкин обозначил общие тенденции. за год жалоб-обращений на перевозчиков всех мастей ста-ло больше на 10 процентов, а вот на авиалинии жаловать-
ся стали аж в два раза боль-
ше. Причём примерно 20 про-центов – претензии вполне обоснованные, как показали результаты проверок.какие обращения отне-сены в категорию необосно-ванных? Очень просто: зача-стую факт какого-либо инци-дента имел место, но законы и права граждан нарушены не были. важно, что резуль-таты прокурорских проверок – очень весомое доказатель-ство в суде, если пострадав-шая сторона добивается ком-пенсации за моральный вред. Потому оба спикера – и транс-

портный прокурор, и началь-ник Уральского таможенно-го управления Вячеслав Го-
лоскоков – призывают: в слу-чае нарушений прав пасса-жиров нужно и обращаться в надзорные органы, и требо-вать ведомственных прове-рок. Это можно сделать через интернет-приёмные, по горя-чим линиям, телефонам до-верия. Причём, подчеркнул главный уральский таможен-ник, ведомственная проверка зачастую более эффективна и в отличие от судебного разби-рательства совершенно бес-платна.На одну из жарких тем да-же разгорелась дискуссия: по-чему до сих пор многие пасса-жирские вагоны не оборудо-ваны кондиционерами? ког-да наконец у них кончится срок службы? Ответ предста-вителя рЖД не порадовал: срок службы у вагона 28 лет, денег на оборудование ста-рых вагонов кондиционера-ми нет, просим субсидий у го-сударства, пока не дают. Про-блема обостряется ещё и из-за конструктивных особен-ностей окон старых вагонов – открыть их просто невозмож-но. И самое интересное, в но-вых, с кондиционерами, ваго-нах несоблюдение темпера-турного режима является на-

рушением санитарных норм, а вот для старых таковых норм вообще не существует. к авиаперевозчикам пре-тензии, в принципе, те же, что лет 50 назад: задержки и переносы рейсов, пробле-мы с предоставлением пита-ния и гостиниц, положенных по закону в таких случаях. На вопрос о том, почему «Ураль-ские авиалинии» в негласном рейтинге пунктуальности за-нимают последние строчки, представитель компании воз-разил: по данным за восемь месяцев этого года, регуляр-ность у них составила 95,6 процента. Стопроцентной до-биться просто невозможно – слишком многое зависит от погоды. есть и другие нема-ловажные факторы, напри-мер, низкое качество техни-ческого обслуживания в аэро-портах. в европе запросто можно поменять аэропорт, а у нас пока не поменяешь. А вот топливозаправочных компа-ний в кольцово сразу четы-ре – и из них можно выбрать лучшую. здоровая конкурен-ция идёт на пользу.Немало нарушений и в та-моженной сфере. Например, пока так и не отрегулирован вопрос с регистрацией лично-го автотранспорта беженцев с Украины: ни растаможить, ни 

на учёт поставить. в этом го-ду резко вырос поток между-народных почтовых отправ-лений через кольцовскую та-можню – с 2,5 миллиона про-шлогодних до 11 миллионов за восемь месяцев этого го-да. Интернет-торговля стре-мительно набирает обороты, особенно с китаем. Много не-доразумений возникает при заказах, пересылке, перевоз-ке четырёх запрещённых ви-дов продукции: холодное ору-жие и схожие с ним предметы, всякие шпионские штучки, ненотированные в россии те-лефоны и смартфоны, любо-го вида семена. При обнару-жении таковых посылка от-правляется обратно, а поку-пателя могут и привлечь как к административной, так и к уголовной ответственности. Случается, что и таможенни-ки иной раз переусердствуют, так что пять-десять процен-тов обращений в контролиру-ющие структуры признаются оправданными.Общий итог встречи я бы определил так: не молчите, если вас обижают. Наверное, это касается не только транс-порта. Иначе порядок ни-где не наведём. Известно же: дитя не плачет – мамка не  разумеет.


