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Доклад о деятельности 
Уполномоченного по правам человека 
в Свердловской области в 2017 году

Как обратиться к Уполномоченному по правам человека  

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова

А
Н

Д
Р

ЕЙ
 М

А
Л

Ь
Ц

ЕВ

Уполномоченный по правам человека в 
Свердловской области ведёт приём населения 
по вопросам защиты нарушенных прав и за-
конных интересов. Они проходят в офисе в 
Екатеринбурге, а также в городах и поселках 
области. Сообщения о выездных приёмах пу-
бликуются в местной прессе.

Уполномоченный по правам человека рас-
сматривает жалобы граждан на действия, 
бездействие или решения государственных ор-
ганов Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории области, их 
должностных лиц.

Жалоба должна содержать наименование 
органа или должностного лица, действия или 

решение которого обжалуются, изложение 
существа решений или действий (бездействия), 
нарушивших или нарушающих, по мнению за-
явителя, его права и свободы, сопровождаться 
копиями решений, принятых по его жалобе.

Направляя письменное обращение Уполно-
моченному по правам человека в Свердлов-
ской области Мерзляковой Татьяне Георги-
евне, полностью укажите свои фамилию, имя и 
отчество, адрес с почтовым индексом.

Запись на приём к Уполномоченному по пра-
вам человека в Свердловской области ведётся 
по телефону: (343) 354-01-88. Вам сообщат дату 
его проведения и время, к которому надо будет 
прийти  по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горько-
го, дом 21/23, (вход со стороны Почтового 

переулка – это рядом с Главпочтамтом), 
Резиденция Губернатора Свердловской об-
ласти, «восточный подъезд», 2 этаж.

Разъяснения и рекомендации по защите прав 
и свобод можно получить в рабочие дни с 9 до 
13 и с 14 до 18 часов (в пятницу до 17 часов) у 
консультантов аппарата Уполномоченного по 
телефону: (343) 354-01-88.

Обращения направляйте по адресу: 
620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 
д. 1, Уполномоченному по правам человека 
в Свердловской области Т.Г. Мерзляковой. 

Письмо можно отправить в электрон-
ном виде через официальный сайт 
Уполномоченного по правам человека 
http://ombudsman.midural.ru/

Тематика обращений Доля по-
ступивших 
обращений 
по тематике 
в 2016 году, 

в %

Доля по-
ступивших 
обращений 
по тематике 
в 2017 году, 

в  %
1 Право на жилище (предоставление 

жилья, приватизация, выселение)
15,17

14,11
2 Вопросы жилищно-коммунального 

обслуживания 
5,97

6,28

3 Трудовые права 4,57 4,74
4 Социальное обеспечение и соци-

альная защита населения
5,76

7,73

5 Право на охрану здоровья и меди-
цинскую помощь

3,89
3,21

6 Право на защиту семьи, материн-
ства и детства

6,08
6,1

7 Право на образование 1,6 1,91
8 Личные права (права беженцев 

и вынужденных переселенцев, 
вопросы приема в гражданство 
России и паспортизации)

9,02

7,71

9 Жалобы на сотрудников право-
охранительных органов

9,65
9,04

10 Служба в Вооруженных Силах 
Российской Федерации

1,16
1,08

11 Условия содержания лиц в местах 
принудительного содержания

12,79
10,79

12 Несогласие с судебными реше-
ниями

6,62
6,25

13 Экономические права, вопросы 
землепользования и проблемы 
кредитования

3,56
4,47

14 Политические права и свободы 0,18 0,23
15 Другие вопросы 13,98 16,37

НАМ 20 ЛЕТ: В НОГУ С НЕПРОСТЫМ ВРЕМЕНЕМ

Первого Уполномоченного по правам че ловека Свердловской области 
Виталия Владимировича Машкова Палата Предста вителей Законодательного 
Собрания Сверд ловской области назначила 4 ноября 1997 года. С того времени 
пошёл отсчёт истории института Уполномоченного по правам чело века в Сверд-
ловской области - необычного, самостоятельного, независимого государ ственного 
органа. В других регионах институ ты Уполномоченного строились иначе. Наши 
законодатели сразу выбрали верный путь, по зволяющий Уполномоченному со-
действовать защите прав человека так, как это необходимо.

С 4 июня 2001 года этот пост Губернатор Свердловской области и депутаты 
Палаты Представителей Законодательного Собра ния Свердловской области до-
веряли мне. Это огромная ответственность. И не только перед теми, кто избрал, 
но и перед всей Свердлов ской областью. Трудно описать, сколько за это время 
пережито людских судеб, но самое главное - мы жили в ногу с непростым време-
нем демократических преобразований: сопро тивлялись ненужным реформам, 
поддержи вали те, что шли на пользу человеку. Конечно, не все понимали и при-
нимали нас, но всегда поддерживали Губернатор и Законодательное Собрание.

Были ошибки, не всем удалось помочь, но мы сохранили чувство великой ответ-
ственности перед человеком, которое даёт нам силы. Доброжелательность. До-
ступность. Действенность. Эти три Д нашего института появились ещё в 2001 году.

Мы подвели итоги на приёме Губернатора Свердловской области 7 декабря 
2017 года. Нам показалось, что все выступающие были искренни. Позвольте поде-
литься краткими цитатами из выступлений, подводящими итог нашей деятельности.

Евгений Куйвашев, Губернатор Сверд ловской области:
«Сегодня институт Уполномоченного по правам человека - это не просто 

посред ник между властью и обществом, это один из самых эффективных 
механизмов развития Свердловской области как территории, где соблюдение 
конституционных норм, права и свободы человека являются несомненными 
приоритетами.

Во многом благодаря активной, действен ной позиции, которую занимает 
Уполномо ченный по правам человека и его институт, сегодня Свердловская 
область является од ним из российских лидеров по ключевым позициям 
развития гражданского общества, взаимодействия с правозащитными 
органи зациями, правовому просвещению граждан, нравственному развитию 
и укреплению исто рической памяти.

Мы стали участниками крупнейшего про екта современности: Екате-
ринбург борет ся за право принять и провести Всемирную универсальную 
выставку ЭКСПО-2025. Тема нашей заявки: «Преобразуя мир: инновации 
и лучшая жизнь для будущих поколений». Успех этих наших проектов во 
многом за висит от позитивного настроя в обществе, социального комфорта 
граждан, доверия людей к органам власти, готовности под держать наши 
инициативы, участвовать в их продвижении. Институт Уполномоченного по 
правам человека в Свердловской обла сти является в этой работе нашим 
ключевым партнёром».

Людмила Бабушкина, Председатель За конодательного Собрания 
Свердловской области:

«Зачастую аппарат Уполномоченного по лучает сигнал от человека, когда 
не спра вились, не услышали другие ведомства. Уполномоченный по правам 
человека вы ступает гарантом в переговорах дольщи ков, ищет правду в кон-
фликтах осуждённых и руководства колоний, отстаивает права коренных на-
родов Севера, восстанавливает документы людей, которые не могут уехать на 
родину. Сила Уполномоченного по правам человека в том, что он не зависим 
от офици альных институтов власти, но тесно сотруд ничает с ними.

За 20 лет было подготовлено 16 докладов и около 40 спецдокладов Упол-
номоченного по правам человека. Каждое заседание пар ламента, на котором 
Уполномоченный выхо дит с докладом, становится событием и для Законода-
тельного Собрания, и для граждан ского общества.

Каждое выступление Уполномоченного по правам человека в Законодатель-
ном Со брании - это возможность сверить видение тех, кто принимает законы, 
и тех, кто ра ботает с гражданским обществом. Важно, что Уполномоченный 
по правам человека не только говорит о проблемах, но и предла гает пути их 
решения.

Вот уже 12 лет при поддержке Уполно моченного по правам человека и 
Законода тельного Собрания Свердловской области проходит Алексеевская 
юридическая школа для учителей и школьников Свердловской области, более 
тысячи слушателей прошли обучение в этой школе, а это значит - они оз-
накомились с правовой культурой, научи лись по-другому, по-человечески 
относиться к проблемам, которые есть у наших граждан.

За 20 лет институт Уполномоченного по правам человека продемонстри-
ровал свою востребованность и необходимое зна чение. Результаты этого 
многолетнего труда огромны для области».

Юрий Турыгин, начальник Управления Генеральной прокуратуры 
в Уральском фе деральном округе:

«С нашим Уполномоченным мы познако мились давно - более 10 лет 
назад, с ней нас свела ситуация, которая была спровоцирова на тем вре-
менем, диким планом приватиза ции в одном из закрытых городов, где я 
был прокурором. Люди, доведённые до отчаяния, не получали заработную 
плату, им пришлось пойти на крайние меры, отказаться от приёма пищи. Мы 
постарались снять напряжение. Я - мерами прокурорского реагирования 
на тех, кто спровоцировал эту ситуацию, Татьяна Ге оргиевна взяла на себя 
работу с людьми. Нам удалось в короткие сроки поправить ситуа цию. Я 
убедился, что это человек очень силь ного характера, которая идёт до 
конца и уме ет добиваться поставленных задач.

Аппарат мне тоже достаточно знаком. Один   из сотрудников   аппа-
рата – Виктор Михайлович Грачёв, в прошлом тоже рабо тал прокурором 
закрытого города, а сейчас на пенсии. Я отмечал его как человека зна-
ющего, грамотного, профессионала, очень справедливого, не случайно 
он оказался при нятым в аппарат Уполномоченного по правам человека 
и провёл здесь огромную работу.

Ещё с одним сотрудником аппарата, Вик тором Алексеевичем Ал-
феровым мы работа ли на Кавказе, в Прокуратуре Чечено-Ингуш ской 
Республики в должности следователей по особо важным делам.

Очень грамотные, профессиональные со трудники в аппарате Упол-
номоченного - это залог успеха.

10 декабря прошло заседание Координа ционного Совета Уполномо-
ченных по правам человека в Уральском федеральном округе на базе 
Управления Генеральной прокурату ры в Уральском федеральном округе. 
Упол номоченные обменялись мнениями, выска зали пожелания, и мы 
ещё раз убедились, как важно это взаимодействие. Многие со общения 
о нарушениях прав человека взяты на контроль».

Татьяна Марголина, профессор Перм ского государственного 
университета, Уполномоченный по правам человека в Пермском 
крае в 2002-2017 годах:

«Уже проработав несколько лет, Татьяна Ге оргиевна вместе со своим 
удивительным ап паратом стали выходить на уровень не только обще-
российский, но и международный.

Не скрою, мы, коллеги, поначалу скепти чески относились к рабо-
те Татьяны Георги евны в Европейском институте омбудсменов. Нам 
казалось, что это какое-то совершенно невлиятельное, неважное объ-
единение, что мы сами по себе, они - сами по себе. Но спу стя время её 
личными усилиями было про ведено решение Европейского института 
омбудсменов, осуждающее действия на меж дународном уровне, направ-
ленные на то, что бы не допустить российских паралимпийцев к участию 
в паралимпийской Олимпиаде. Я хочу подчеркнуть, это был её личный 
про ект решения, и он был принят европейцами единогласно. Будучи 
в других странах, я ви дела, как руководители Европейского инсти-
тута омбудсменов, ссылаясь на это решение при обращении к другим 
европейским стра нам, говорили о недопустимости такого от ношения к 
российским паралимпийцам. Вот тогда мы как бы очнулись и осознали, 
что это действительно так.

И тот факт, что сегодня в Европейском ин ституте омбудсменов по-
менялось отношение к российским правозащитникам, - это заслу га 
нашего, свердловского Уполномоченного по правам человека. Если 
раньше считалось, что Россия отсталая страна, где отсутствует институт 
защиты прав человека, то сегодня к нам относятся как к уважаемому и 
влия тельному партнёру.

Я уже не говорю о том, что значит для нас свердловский институт 
Уполномоченного по горизонтали. Я имею в виду и тех, кто про должает 
трудиться в структуре, и тех, кто пе решёл на научную работу. Любое 
меропри ятие правозащитного толка свердловского Уполномоченно-
го - это сигнал: нужно ехать, нужно участвовать, это высокий уровень 
про фессионализма, замечательные партнёры, это хорошее решение».

Семён Спектор, Почётный гражданин Свердловской области:
«Конечно, для истории это невеликая дата - 20 лет, но только не для 

такого важ ного государственного органа. Здесь каждый день приносит 
новые вопросы, часто такие, на которые никто и нигде не находил от-
ветов. Здесь каждый день случаются встречи с че ловеком, который как 
за соломинку держит ся за возможность быть услышанным. Здесь каждый 
день можно услышать такие истории, от которых нельзя отмахнуться.

Я был в числе тех, кто принимал закон об Уполномоченном по пра-
вам человека. Че рез 20 лет убедился - мы не ошиблись. Знаю, сколько 
людей приходят на приём к Уполно моченному, и знаю, сколько людей 
благодар ны за помощь.

Пожелать можно только сил, терпения, потому что ни одним законом 
не заменишь простого человеческого общения, несущего тепло.

Можно привести сотни строчек из писем. Пенсионерка Т. из Каменска-
Уральского (об ращение № 17-13/1469):

Наш постоянный автор из Манчажа, ве теран педагогического труда 
Г. (обращение № 17-13/1024) сообщает: «У нас, в посёлке, проводят 
газопровод по четырём улицам, траншеи роют с 1 декабря, укладывают 
пластмассовые трубы. Спасибо, Ваше распоряжение выполняют. Всего 
Вам доброго».

Письмо от гражданина Республики Узбе кистан И. (обращение № 17-
13/3036): «Уважаемый Татьяна Георгиевна. Выражаю искрена благо-

дарность от себя и от всех моех соотечественников который находится 
на Уральской земле. От всей души вам Большой вам Рахмат.   

Вы не только защищайты прав человека по Свердловский область, 
а, по большому счёту всё человечества защищайты. Благодария вам 
я получила свидетельства о рождение моих дочире. Благодаря Вам и 
Вашему аппарату в Свердловской области есть справедливость и прав 
человека который вы помогайте и контролируютье. Пусть вас и ваших 
сотрудников дома и кабинеты всегда пусть будить весенний погода, лютса 
улыбка и каждый приходить люди который нкждатса вашей помоще пусть 
уходить от вас довольным и с улыбкой.

С уваженем и с любовую. Ждём вас и ваших сотрудников в гости в 
солнечний Ташкент».

Письмо от осуждённого на пожизнен ный срок, переведённого из испра-
вительной колонии № 56, что в посёлке Лозьвинский Ивдельского района, 
в Хабаровский край с просьбой о возвращении обратно (обраще ние № 
17-13/757): «Я к Вам уже не первый раз обращаюсь, лучше Вас, справед-
ливей и отзывчивей за 20 лет ещё не встречал».

Пожалуй, это первое вступление к докла ду, когда мы позволили на-
писать добрые сло ва, а не, как обычно, сообщить о тревожной почте. Но 
очень важно подчеркнуть, что эти слова есть.

Перспектива на следующие годы, вектор развития института Уполно-
моченного по пра вам человека во многом зависит от времени и будущего 
страны, но поставим несколько важных задач: это подготовка специалистов 
в сфере прав человека, работа с государ ственными и муниципальными 
служащими в правозащитном направлении. И главное - создание правового 
пространства на терри тории Свердловской области.

О ЧЁМ ГОВОРЯТ ЦИФРЫ?

Анализируя возросшую в адрес Уполно моченного по правам человека 
почту 2017 года, следует подчеркнуть, что заметно выросло число жалоб, 
связанных с социаль ным обеспечением и социальной защитой населения. 
Остальная почта либо сохрани лась на прежнем уровне, либо увеличилась 
не слишком заметно.

И мы вместе с Министерством социальной политики, Свердловским 
отделением фонда социального страхования РФ, Свердловским отделе-
нием Пенсионного Фонда РФ настро ены сделать выводы из растущего 
количества обращений. На наш взгляд, нужны серьёз ные группы экспертов, 
представителей об щественности вокруг каждого отдела опеки, учреждений 
социальной сферы. Необходимо развивать медиацию, поскольку в слож-
ных экономических ситуациях подход к человеку должен быть особым.

Вторая причина возросшей почты - это неумение предвидеть развитие 
либерализа ции экономических процессов против инте ресов человека. 
Раскрепощение экономики - важнейший фактор становления и развития 
предпринимательства. Но...

Если в 2016 году в нашей почте было 28 обращений от обманутых 
дольщиков, то в 2017-м - 72. При этом люди писали и в Министерство 
строительства и разви тия инфраструктуры Свердловской области, и в За-
конодательное Собрание, и, конечно, Губернатору Свердловской области. 
Проку роры всех уровней тоже брали на себя боль шую долю обращений 
от людей, пострадав ших от недобросовестных застройщиков. Поскольку 
эти процессы шли по всей стране, в числе пострадавших уже миллионы 
граж дан, этот вариант строительства решено пре кратить. А жаль. Людям 
это было значитель но дешевле и удобнее, поскольку оплачивали жильё 
поэтапно. Но из-за недобросовестных, неграмотных застройщиков постра-
дала стра на, конкретные семьи и, что очень обидно, строительная отрасль.

Изощряются мошенники в разных формах кредитования. Если в 2016 
году у нас было 33 тяжёлых кредитных истории, то в 2017-м уже 66. По-
павшим в финансовый капкан людям помогать в решении проблемы очень 
сложно, поскольку факт остаётся фактом - они брали деньги.

Удивительно, но ровно вдвое выросло чис ло обращений по вкладам 
населения, когда свои деньги люди просто отдавали в разные финансовые 
пирамиды. В 2016 году мы име ли дело с 14 такими структурами, просили 
людей думать, трезво оценить предложения, прежде чем доверять им 
деньги. В 2017 году уже на 28 таких сборщиков денег пришли жалобы. Да, 
трудные жизненные ситуации заставляют людей идти на подобные риски. 
Но государство должно предпринимать охра нительные меры, чтобы не 
позволять мошен никам обирать беднейшие слои населения.

К сожалению, со 170 до 196 выросло число обращений по невыплате 
заработной платы. И здесь пока приняты слабые меры со сторо ны госу-
дарства. Об этом доклад, из которого нужно делать выводы.

В 2017 году к Уполномоченному по пра вам человека, сотрудникам его 
аппарата, адвокатам и профессиональным юристам Госюрбюро по Сверд-
ловской области, ве дущим бесплатный приём на основании до говоров о 
сотрудничестве с Уполномочен ным, обратилось 29 019 человек (24 692). В 
скобках указаны соответствующие данные за 2016 год. Из них:

- 1 505 человек (1167) приняты лично Упол номоченным, в том числе 505 
(538) в ходе личных приёмов населения в Екатеринбур ге, 392 (214) во время 
выездных приёмов в 17 (10) муниципальных образованиях (без учёта встреч 
с трудовыми коллектива ми, общественными организациями и пр.), на рабочем 
месте 608 (415) человек;

- 3271 человек (3195) принят сотрудниками аппарата;
- 183 человека (231) в офисе Уполномочен ного принято адвокатами и со-

трудниками Госюрбюро по Свердловской области;
- 14 361 человек (11 658) встретился с Упол номоченным во время посещения 

произ водственных предприятий, школ, больниц, исправительных учреждений, 
войсковых частей, общественных организаций;

- 9699 консультаций (8 441) даны сотрудни ками аппарата по телефону.
Поступило письменных обращений 5 164 (4 774).

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА
Право на память

ПОЛИТИКА, КОТОРАЯ ПОЯВИЛАСЬ В 2017 ГОДУ

Одной из острых конфликтных полити ческих тем остаётся политика памяти. В 
2017 году, казалось бы, стало ясно: умолча ние, прикрытие белых пятен истории 
нашей страны не нужны ни власти, ни обществу.

С одной стороны, много ностальгии по со ветской культуре, образу жизни. 
Большим успехом пользуются книги и картины совет ского времени, музыка и 
кино, а песни, похо же, никогда не уходили от нас. Но оставалось недосказанное, 
где-то в глубине спрятанная боль за невинно расстрелянных дедов и пра дедов, 
сосланных со своих земель предков, раскулаченных и обедневших членов 

семьи. Годы репрессий, несмотря на огромную ра боту по реабилитации жертв 
политических репрессий, несмотря на льготы и установле ние даты скорби - 30 
октября, оставались не понятными для политиков.

Появление монумента работы извест ного скульптора Георгия Франгуляна 
«Сте на скорби» в центре Москвы стало зна ковым событием для страны. Когда 
шло обсуждение этого проекта в 2014 году, Пре зидент России В. В. Путин ска-
зал: «Нере шённость вопроса с увековечиванием этих жертв здесь, в Москве, по 
меньшей мере странна».

Открытие монумента было одним из са мых сильных по эмоциональному 
накалу об щенациональных событий. На нём выступили лидеры страны: офици-
альный - Владимир Владимирович Путин, духовный - Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл, обществен ный - Владимир Петрович Лукин. И речь каждого 
была ответом на многочисленные вопросы общества.

«В истории нашей страны, как и в любой другой, немало сложных, противо-
речивых этапов. О них спорят, обсуждают, предлагают разные подходы для 
объяснения тех или иных событий.

Это естественный процесс познания исто рии и поиска истины. Но когда речь 
идёт о ре прессиях, гибели и страданиях миллионов людей, то достаточно посетить 
Бутовский полигон, другие братские могилы жертв ре прессий, которых немало в 
России, чтобы по нять - никаких оправданий этим преступле ниям быть не может.

Политические репрессии стали трагедией для всего нашего народа, для всего 
общества, жёстким ударом по нашему народу, его кор ням, культуре, самосо-
знанию. Последствия мы ощущаем до сих пор.

Наш долг - не допустить забвения. Сама память, чёткость и однозначность 
позиции, оценок в отношении этих мрачных событий служат мощным предосте-
режением от их по вторения», - чётко, конкретно прозвучала эта позиция в речи 
Президента России.

Пронзительное выступление Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
не остави ло равнодушным никого: «Памятники нужны для исцеления человека, 
приходя сюда, вспо миная трагические события нашей истории, люди не должны 
чувствовать уныние и отча яние. Они должны думать о своих потомках и о том, 
какую страну и какую историю они оставят им в наследство.

Пусть Всемилостивый Господь поможет всем нам сделать правильные выводы 
из про шедших ста лет, из трагических событий, которые начались сто лет назад, 
и поможет нам никогда не повторять ошибок наших предков».

Член Совета Федерации Федерального Со брания Российской Федерации 
Владимир Лу кин, выступая на открытии «Стены скорби», подчеркнул: «О глав-
ной великой трагедии - массовых репрессиях, страшном терроре, связанном с 
революцией, гражданской вой ной, сталинской тоталитарной диктатурой, молодое 
поколение знает мало.

А это плохо. Невежество - это не аргу мент, говорил Спиноза. Из невежества 
му дрых уроков извлечь нельзя. Некоторые наши граждане считают, что ворошить 
кровавое прошлое - непатриотично. Убеждён, что та кое мнение ошибочно...

…Самое трудное - нам нужно постараться простить участников этой страшной 
истори ческой драмы».

Конечно, простить не их ужасные де яния, а приведшие к ним их трагические 
ошибки, их самообман, их утопические фантазии.

По-моему, простить - означает, прежде всего, постараться изгнать из соб-
ственных душ атмосферу ненависти и нетерпимости ко всему иному, ко всему 
«не своему», ко всему «непонятному».

Избавиться от сладкой, но ядовитой ил люзии собственной уникальной право-
ты и непогрешимости.

Мы не можем изменить прошлое. Не мо жем сделать вид, что его вовсе не 
было. Но мы можем, помня о прошлом, постарать ся подавить вирусы озлобления 
и ненависти в самом себе».

И далее последовало очень высокое по уровню и значимости продолжение 
той политики памяти, которая дала ответы на все вопросы 30 октября в Москве.

20 ноября на 12-м километре Московского тракта под Екатеринбургом открыт 
монумент «Маски Скорби. Европа - Азия» Эрнста Не известного в исполнении 
скульптора Ивана Дубровина.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своей пронзительной 
речи отме тил высокую значимость события: «Установ ка монумента - это дань 
памяти всем жерт вам политических репрессий, всем невинно пострадавшим, 
попавшим под смертельный пресс тоталитарного режима. Дань уваже ния и 
нашему земляку Эрнсту Неизвестному, скульптору с мировым именем. Нам и 
на шим потомкам нужно помнить о трагедии репрессий, о тех причинах, которые 
их поро дили. Но это не значит, что надо призывать к сведению счетов, нельзя 
подталкивать об щество к опасной черте противостояния».

«В первый раз мы с моим отцом после его эмиграции приехали в Екатерин-
бург в 1990 году, и тогда планировалось всё это поста вить. Сколько прошло 
лет, и только сейчас это осуществилось. Я очень благодарна всем за то, что это, 
наконец, произошло», - сказала дочь Эрнста Неизвестного Ольга Неизвестная.

«Путь к сегодняшнему событию начался очень давно. Я знаю, сколько сил 
приложило руководство Свердловской области к тому, чтобы здесь появился мо-
нумент великого скульптора Эрнста Неизвестного. Но, может быть, не все знают 
о том, что именно здесь, в Екатеринбурге, 1 февраля 2011 года Пре зидентский 
Совет по правам человека пред ставил главе государства проект концепции 
увековечения памяти жертв политических ре прессий. В этом году нам удалось 
реализовать три пункта этой программы: в сентябре в Под московье, на Бутовском 
полигоне, где похоро нено 20 672 человека, открылся сад памяти, на мраморных 
плитах запечатлены фамилии всех, кто был расстрелян на этом страшном месте. 
30 октября в Москве, на проспекте Са харова открылась «Стена скорби». И вот 
се годня третье историческое событие: мы от крываем монумент «Маски Скорби, 
- сказал советник Президента Российской Федерации по развитию гражданского 
общества и правам человека Михаил Федотов.

«Монумент «Маски Скорби. Европа-Азия» взывает к нашей совести, нашим 
чув ствам, к честному осмыслению и осужде нию репрессий, к глубокому состра-
данию к жертвам. Наш долг - не допустить забве ния, не допустить повторения 
этих страшных событий», - такова позиция Председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной.

Особую значимость этого события отме тили также почётные граждане 
Свердловской области: Губернатор Свердловской области в 1995-2009 гг., ныне 
сенатор Эдуард Россель и бывший вице-премьер региона, основатель Госпиталя 
ветеранов войн Семён Спектор, Глава Администрации города Екатеринбурга 
Александр Якоб и тысячи наших земляков.

Казалось бы, после таких оценок - конкрет ных и живых - общество должно 
объединить ся. Но вдруг уральский блогер взрывает Ин тернет оценкой выступле-
ния лицеиста с Ямала в Бундестаге. Началась откровенная травля парня, который 
всего-то и хотел сказать: «Нам не нужна война: ни с той, ни с другой стороны».

Как же резко, словно соревнуясь друг с другом, начались блогерские атаки. 
Спо рить, дискутировать, вступать в диалог - это го никто не захотел. И это уже 
наша культура памяти, а точнее - бескультурье. Мы должны понимать, что какой 
бы горькой, порой бо лезненной, а чаще героической и честной, - ни была наша 
история, в первую оче редь - она Наша. И в этом политика памяти, которую, не 
стесняясь, формируют нацио нальные лидеры страны и поддерживают её гражда-
не. Об этом в 2017 году был подготов лен специальный доклад Уполномоченного 
по правам человека «Право на память».

Непросто идёт дискуссия о переименовании нашей области. Хорошо ли, 
плохо ли - но этот ответ у общества должен быть. Власть обра щается к людям: 
как нам называться? Главное, здесь нужны аргументы, но никак не давление со 
стороны власти. Будем слушать общество, чтобы прийти к общему мнению о том, 
как на зываться региону, где мы живём.

«ПОМНИТЬ, ЗНАТЬ, ОСУДИТЬ 
И ТОЛЬКО ПОТОМ ПРОСТИТЬ!»

2017-й год ознаменован двумя особыми, знаковыми событиями, имевшими 
определя ющее значение для истории нашей страны. Это год 100-летия Великой 
Октябрьской револю ции, давшей толчок к развитию различных об щественных и 
государственных явлений, в том числе и таких страшных, как гражданская война 
и массовый террор. Красный террор, узаконен ный на государственном уровне 
в 1918 году, имел самые широкие последствия, выливши еся в политические ре-
прессии 30-50-х годов прошлого века, что сегодня принято называть «Большим 
террором». Именно этой чёрной странице нашей истории в 2017 году исполни-
лось уже 80 лет. Конечно, репрессии были и до 1937-го года. Был процесс кол-
лективизации и раскулачивания 1929-1933 годов, несколько партийных чисток, 
в результате которых люди, практически без суда и следствия, отправля лись в 
лагеря и подвергались уничтожению. В разное время проводились целые репрес-
сивные кампании: зимой 1929-1930 годов достигла своего апогея антирелигиозная 
кам пания, с массовыми арестами и расстрелами священнослужителей. В годы 
Второй мировой войны террор воплотился в массовых репрес сивных акциях - 
депортациях целых народов.

Вспоминая трагические страницы истории нашего государства, осоз-
навая, что в основе репрессивной политики всегда лежит нару шение прав 
человека на жизнь, свободу, ве роисповедание, мы не только делаем выво-
ды из уроков прошлого, но и в то же время чтим и увековечиваем память 
жертв политических репрессий.

Репрессии - одна из постоянных реалий советской истории, от событий ок-
тября 1917 года и до августовского путча 1991 года. Ис тинные масштабы этой 
политики мы смогли осознать только с началом «перестройки» и «гласности» 
в конце 1980-х - начале 1990-х годов. Благодаря открытию ранее «совершен но 
секретных» архивных фондов, совершён прорыв в публикации исторических 
источ ников, и общество от мифологических до гадок о советском прошлом 
смогло перейти к реконструкции объективной картины его развития, к осознанию 
масштабов репрес сий. Особая роль в этом процессе принад лежит единственной 
в стране и в своем роде уникальной организации, Свердловскому об ластному 
архиву административных органов (ГААОСО), в котором хранятся архивно-след-
ственные дела на репрессированных по по литическим мотивам. Он образован 1 
июля 1992 года по постановлению Главы Админи страции Свердловской области 
«Об образо вании Государственного архива администра тивных органов Сверд-
ловской области» от 29 июня 1992 г. № 118 в соответствии с Указом Президента 
РСФСР Б. Н. Ельцина «Об архи вах Комитета государственной безопасности 
СССР» от 24 августа 1991 г. № 82, определив шим необходимость передачи 

Количество обращений по годам

Динамика обращений граждан к Уполномоченному по правам 
человека в период с 2016 по 2017 год по территориальной 
принадлежности заявителей, в процентном соотношении 

к общему количеству обращений

Структура тематики письменных обращений 
в 2016 и в 2017 годах


