
«Вы обратитесь в «Пра-
восознание». Они обяза-
тельно помогут», – сове-
туют  челябинцы, которым 
довелось убедиться в про-
фессионализме и чело-
вечности общественников 
на деле. За 17 лет работы 
«Правосознание» приоб-
рело не только известное 
имя, но и нечто большее – 
признание земляков.

Вспомним, как Все 
начиналось

Челябинская городская 
молодежная общественная 
организация «Правосозна-
ние» родилась в августе 1997 
года, когда десять студентов-
второкурсников юридического 
факультета ЧелГУ решили на-
править свои знания и энер-
гию на то, чтобы помогать 
людям защищать свои пра-
ва. Во главе молодой струк-
туры встал Алексей Сева-
стьянов, ныне уполномочен-
ный по правам человека в Че-
лябинской области. Затем у 
руля организации его сменил 
Андрей Талевлин, сегодня ру-
ководитель общественного 
фонда «За природу», а позже 
– ученый-эколог Эдуард Мей-
лах. С 2008 года, когда «Пра-
восознание» переросло ста-
тус молодежной организации, 
председательствует Алексей 
Бабин, один из лучших юри-
стов на Южном Урале, кото-
рый в 2010 году вошел в спи-
сок 100 самых успешных пра-
возащитников России. Сегод-

ня «Правосознание» объеди-
няет более трехсот человек 
– юристов, политологов, пси-
хологов. 

отступать  
не приВыкли

Одним из главных направ-
лений работы «Правосозна-
ния» с момента создания 
стала защита экологических 
прав граждан. В 2002 году че-
лябинские юристы выиграли 
в Верховном суде дело у пра-
вительства РФ – в результате 
были пресечены попытки вво-
за 377 тонн ядерных отходов 
из Венгрии на Южный Урал.

С защитой экологических 
прав южноуральцев связа-
но множество других проек-
тов «Правосознания». Был 
проведен целый ряд массо-
вых акций – от субботников 

по очистке от мусора дворов, 
улиц и берега реки Миасс до 
пикетов и демонстраций око-
ло зданий областного прави-
тельства и Законодательного 
собрания. Члены «Правосо-
знания» принимали активное 
участие в сборе подписей в 
поддержку природоохранного 
референдума – в то время бо-
лее 60 тысяч южноуральцев 
высказались за референдум.

Большой резонанс вызва-
ло создание Общественной 
экологической инспекции. 
Один из самых значимых со-
циальных проектов «Право-
сознания» – возвращение 
долгов «маяковцам». Юристы 
организации помогли сотням 
граждан, пострадавших в ре-
зультате последствий аварии 
на ПО «Маяк», в составле-
нии судебных исков об индек-
сации положенных выплат. В 
сентябре 2008 года был про-
веден митинг у здания мини-
стерства социальных отноше-
ний Челябинской области с 
участием сотен горожан.

Еще один блок проектов 
«Правосознания» касается на-
ведения порядка в сфере ме-
дицины, обеспечения ее до-
ступности и повышения каче-
ства. Одной из самых успеш-
ных стала акция по индекса-
ции детских пособий. Юристы 
«Правосознания» подготови-
ли бланки исков с требовани-

ем индексировать пособие, 
которое не выплачивалось с 
1997 года. Были написаны от-
крытые письма президенту, в 
Верховный суд, уполномочен-
ному по правам человека РФ, 
в комиссию по правам челове-
ка при президенте РФ. В ре-
зультате правительство Че-
лябинской области самостоя-
тельно увеличило сумму вы-
плат по долгам.

В целом ряде других про-
ектов можно особо отметить 
мониторинг нарушений прав 
человека на территории Че-
лябинской области, защиту 
прав инвалидов, защиту ин-
тересов малого и среднего 
бизнеса. Множество горожан 
поддержали акцию «Народ-
ный бюджет Челябинска». Ак-
тивисты организации собрали 
30 тысяч анкет в подтвержде-
ние того, что у горожан и чи-
новников порой расходятся 
мнения, куда надо направ-
лять бюджетные деньги.

Весьма важной оказалась 
работа по проведению мони-
торинга в закрытых учрежде-
ниях, в частности, в психиа-
трических больницах и тюрь-
мах, где нередки нарушения 
прав человека. В подготов-
ленной в то время записке 
президенту был представлен 
ряд предложений по измене-
нию ситуации.

Окончание на стр. 2.

Правозащитники  
Помогают и выигрывают

№ 2(81) 2014 г.http://ombudsman74.ru/

Право сознание
стр. стр. стр.
4 6 7ОсОбеннОсти 

семейнОй  
пОлитики

прОграмма 
«главнОе —  
здОрОвье!»

мирный фрОнт: 
права вОеннО-

служащих
стр.
5Общественная 

рабОта — этО 
не хОбби!

Команда «Правосознания» продолжает отстаивать  
интересы южноуральцев и реализует новые проекты

«Правосознание» вновь Получило  
Поддержку государства

17 июня в Москве были подведены итоги очередного от-
крытого конкурса по выделению средств финансовой под-
держки некоммерческим неправительственным правоза-
щитным организациям в соответствии с распоряжением 
президента РФ от 17 января 2014 года.  Конкурсной комис-
сией ООД «Гражданское достоинство» рассмотрены 349 
проектов, представленных на конкурс правозащитными ор-
ганизациями из 62 регионов России. ЧГОО «Правосозна-
ние» стала одним из победителей. На средства гранта бу-
дет реализован проект «Права потерпевших и родственни-
ков осужденных».
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тарифы жкХ:  
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Начало на стр. 1 
По сей день «Правосознание» 

продолжает работу в рамках ан-
тикоррупционного проекта. В поле 
зрения общественников – так на-
зываемое «крепостное право XXI 
века», когда предприятия переда-
ются одним собственником друго-
му вместе с жилым фондом и за-
нимающими его людьми, которых 
лишают права на приватизацию. В 
таком же бесправном положении 
находятся обитатели общежитий 
– это отдельное направление в ра-
боте «Правосознания» с 2010 года. 

Правозащитники создали и про-
должают развивать сеть обще-
ственных приемных. Юристы бес-
платно ведут прием по общим во-
просам, уголовным, экологиче-
ским. 

на пике актуальности
«Правосознание» не раз стано-

вилось победителем конкурса на 
получение муниципального гран-
та – главным образом, с проекта-
ми, направленными на правовое 
просвещение граждан. В числе по-
следних – разработка под назва-
нием «Право на защиту», состоя-
щая из нескольких частей. В 2011 
году были подготовлены брошюра 
о правах лиц, находящихся в ме-
стах лишения свободы, и пособие 
о правах детей. В 2012 году увиде-
ла свет брошюра «Права пожилых 
людей».  

Два года назад организация вы-
шла на новый уровень, став обла-
дателем президентского гранта. 
Правозащитники представили на 
конкурс проект «Формирование об-
щественного иммунитета к «чер-
ным риэлторам», к реализации ко-
торого и приступили в 2013 году. 

В прошлом году организация 
«Правосознание» снова получи-
ла президентский грант, став од-
ним из победителей конкурса, про-
веденного Общероссийским об-
щественным движением «Граж-
данское достоинство». На этот 
раз челябинские правозащитни-
ки выступили с проектом «Право-
вое просвещение и правовая по-
мощь гражданам, неправомерно 
лишенным жилья», который явля-
ется продолжением уже налажен-
ной работы. 

В апреле нынешнего года в рам-
ках реализации нового проекта в 
столице Южного Урала открыл-
ся центр помощи жертвам «чер-
ных риэлторов». Здесь бесплатно 
оказывают поддержку тем, кто по 
своей наивности остался без жи-
лья. Юристы ведут разъяснитель-
ную работу, есть и уникальная но-
вация: за гражданами, пострадав-
шими от деятельности аферистов, 
закрепляется адвокат, который бу-
дет помогать в защите прав. 

О команде «Правосознания» 
читайте на страницах нашей 
газеты.

Правозащитники 
Помогают  

и выигрывают

по вопросам ЖкХ граждане могут  
получить юридические консультации 
по следующим адресам:
• Челябинская городская  
общественная организация  
«Правосознание»: ул. Кирова, 4а,  
по средам и пятницам с 15 до 17 часов
• Юридическое агентство  
ООО «Статус»: ул. Бр. Кашириных, 95,  
по четвергам с 14 до 17 часов

По мнению правозащитников, 
проблема платы ЖКХ во многом на-
думанна, а разговоры вокруг нее 
лишь запутывают тарифно-платеж-
ный клубок. Для реального решения 
вопроса необходимо в первую оче-
редь четко определить понятия. Жи-
лищный кодекс РФ определяет со-
став платы за жилое помещение, ко-
торая включает в себя плату за со-
держание и ремонт жилого помеще-
ния, плату за коммунальные услуги, 
взнос на капитальный ремонт.

платеЖ перВый
Самым распространенным поряд-

ком является выбор в качестве спосо-
ба управления домом управляющей 
компании (УК), которая и осуществляет 
сбор платы за содержание и ремонт жи-
лья. В этом случае размер платы дол-
жен определяться на общем собрании 
собственников помещений в многоквар-
тирном доме. Размер платы определя-
ется с учетом предложений УК и уста-
навливается на срок не менее чем один 
год. Предложения о формировании 
платы УК должна ежегодно вносить 
собственникам помещений, соответ-
ственно, инициатором всегда высту-
пает управляющая компания.

На практике собственники помеще-
ний зачастую идут на поводу компании, 
и собрания не проводятся, в таком слу-
чае применяется общий размер пла-
тежа, установленный органом местно-
го самоуправления для нанимателей, и 
стандартный перечень работ по дому. 
Собственники помещений не дают УК 
конкретного задания, следовательно, не 
могут проконтролировать его выполне-
ние и конкретную стоимость. 

Жилищное законодательство пред-
полагает, что перечень услуг и работ по 
содержанию и ремонту общего имуще-
ства устанавливается для каждого кон-
кретного многоквартирного дома с уче-
том его характеристик. Соответственно, 
и размер платы будет индивидуальным 
для каждого дома. Действующее реше-
ние городской думы определяет раз-
мер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, однако не разби-
вает структуру данной суммы. В част-
ности, не указано соотношение оплаты 
содержания и текущего ремонта обще-
го имущества в многоквартирном доме 
и оплаты работы по управлению много-
квартирным домом.

Отсутствие выделения тарифа по 
оплате за услуги и работы по управле-
нию многоквартирным домом из расче-
та платы за содержание и ремонт жило-
го помещения не позволяет выявить не-
обоснованность расходов УК. Эта ситу-
ация позволяет УК устанавливать в про-

центном отношении стоимость услуги 
«Управление многоквартирным домом» 
от 10 до 40% от общей суммы статьи 
«Содержание и ремонт».

Предприимчивые управляющие ком-
пании, которые «по счастливой случай-
ности» обслуживают и управляют мно-
гоквартирными домами из категории 
«новостроек», на деле используют фак-
тор отсутствия ветхости и необходимо-
сти частого текущего ремонта для опри-
ходования 12,33 рубля и более с кв. ме-
тра, вносимых собственниками по ста-
тье «Содержание и ремонт». Зача-
стую происходит списание поступивших 
средств на услугу «управления много-
квартирным домом» до 60-70%. Вместо 
того, чтобы направлять эти средства на 
формирование фонда капитального ре-
монта, который станет дополнительным 
бременем для граждан. 

Так, в многоквартирном доме № 19 
по ул. Двинской в Челябинске ООО УК 
«Заречье» в 2013 году произведены 
расходы на содержание и текущий ре-
монт в сумме 402 849 рублей. Из них на 
управление жилищным фондом 280 533 
рубля, что составляет в общей сложно-
сти 69,6% от общей суммы статьи рас-
ходов «на содержание и ремонт». 

Будучи аффилированными с орга-
низациями-застройщиками, многие УК 
«новостроек» получают (должны полу-
чать) компенсации от застройщиков по 
затратам, понесенным в гарантийный 
период эксплуатации дома, что на прак-
тике также довольно редкое явление, и 
все затраты производятся за счет УК.

В такой ситуации для снижения та-
рифов для населения не может воз-
никнуть оснований. 

Более того, к фактически безудерж-
ному росту тарифов прибавляются все 
новые статьи, бремя содержания по ко-
торым также ложится на собственников 
из-за расширительного толкования со-
става «платы за содержание и ремонт 
жилого помещения». В частности, ДЕЗ 
Калининского района практикует взима-
ние с собственников жилых помещений 
в квитанциях на оплату услуг ЖКХ ста-
тьи расходов по судебным издержкам. 

По вопросу снижения тарифа «со-
держание и ремонт», определения 
структуры платежа и стоимости каж-
дой услуги (работы), ее составляющей, 
сформирована организационная груп-
па, которая ведет сбор подписей жите-
лей в поддержку инициативы. 

платеЖ Второй
Плата же за коммунальные услуги 

зачастую взимается напрямую постав-
щиками этих услуг и включает в себя 
плату за холодное и горячее водоснаб-
жение, водоотведение, электроснабже-
ние, газоснабжение, отопление. Размер 
платы за коммунальные услуги – тариф, 
определяемый государством. Процесс 
его формирования – тайна для потре-
бителя. Обещанная государством «про-
зрачность» информации свелась к пу-
бликации специфичных бухгалтерских 
документов на сайтах ресурсоснабжаю-
щих организаций. Кроме того, тарифы в 
платежных документах часто выставля-
ются с применением повышающих ко-

эффициентов, и происходит системати-
ческий рост платы за коммунальные ус-
луги. 

Так, по данным Фонда защиты со-
циальных прав граждан «Жилье и 
право», за период с 2008 г. по 2013 г. 
рост тарифов на коммунальные ус-
луги опередил инфляцию более чем 
в пять раз, в частности: водоснабже-
ние – 233%; водоотведение – 238%; 
тепловая энергия – 227%; электроэ-
нергия – 182%; газ – 220%. Безудерж-
ный рост однажды закончится пол-
ным коллапсом.

Очень часто происходит завыше-
ние стоимости восстановительных 
работ, не внедряются энергоэффек-
тивные современные технологии, ко-
торые как раз позволяют экономить 
на оплате коммунальных услуг от 30 
до 70%. При таких условиях помощь 
государства выглядит как субси-
дирование неэффективной работы 
коммунальщиков за счет налогопла-
тельщиков.

Полагаем, что повышение тарифов 
производится механически, без учета 
экономического обоснования и целе-
сообразности. Свидетельством тому, в 
частности, является финансовая отчет-
ность ОАО «Челябэнергосбыт» за 2012-
2013 гг., которая демонстрирует рост 
рентабельности продаж и рост прибыли 
от продаж. По данным Фонда «Жилье и 
право», за 2012 г. при отражении в от-
четности ОАО «Челябэнергосбыт» при-
были от продаж в размере 457,9 млн. 
рублей акционеры приняли решение 
о выплате дивидендов в размере 1,2 
млрд. рублей.

Указанные факты, и главный – факт 
выплаты дивидендов, ставят под со-
мнение экономическую обоснованность 
стремительного роста тарифов. 

Уже скоро мы все будем платить 
взносы на капитальный ремонт, что 
в среднем приведет к увеличению 
суммы в квитанции на 600 рублей. 
И снова размер минимального взно-
са, принятый в Челябинской обла-
сти, никак не соотносится со степе-
нью благоустройства дома, этажно-
стью и иными параметрами, которые 
должны влиять на его размер. Счита-
ем, что размер минимального взно-
са должен дифференцироваться как 
минимум по указанным параметрам.

По нашему мнению, главная причи-
на отсутствия снижения платы за услуги 
ЖКХ состоит в отсутствии активности со 
стороны жителей. 

На базе Челябинской городской об-
щественной организации «Правосозна-
ние» ведется индивидуальная работа 
по тарифам для населения, в ходе кото-
рой выявляются факты необоснованно-
го включения в плату ЖКХ статей расхо-
дов по судебным издержкам, многократ-
но завышенным размерам расходов на 
общедомовые нужды и т. д. По каждому 
обращению оказывается консультатив-
ная и иная помощь, позволяющая сни-
зить размер платы и добиться справед-
ливых и обоснованных платежей. 

vk.com/stopjkh 
www.facebook.com/groups/stopjkh/

Правотворческая инициатива юристов «Правосознания»  
о снижении платы на 30 процентов
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от беспредела  
не застраХоВан  
никто

Имя юриста Прокопенко челябин-
цы связывают с нашумевшим де-
лом строительной компании «Мас-
сив», когда Алексей помогал обману-
тым дольщикам защитить свои пра-
ва на жилплощадь: теперь все дома 
достроены, граждане получили свои 
квартиры. Однако еще более широ-
кий резонанс получила история, каса-
ющаяся лично Алексея и его семьи.  

В марте 2010 года Алексей вез в 
больницу свою жену, нуждающуюся в 
срочной медпомощи. По дороге Про-
копенко остановили двое сотрудников 
ДПС, заявив, что он нарушил правила 
дорожного движения. Алексей объяс-
нил всю серьезность положения, пе-
редал полицейским документы и по-
пытался все-таки довезти супругу до 
больницы, однако у самых ворот стра-
жи порядка его догнали, избили и на-
дели наручники. Женщина вынужде-
на была добираться до врача без по-
сторонней помощи, в то время как ее 
мужа отправили в отделение.    

В отношении сотрудников ДПС 
было возбуждено уголовное дело 
по факту превышения должностных 
полномочий. После долгих разбира-
тельств в милиции, следственном ко-
митете, прокуратуре – от районной до 
генеральной, многочисленных экспер-
тиз, спустя год с момента возбуждения 
уголовного дела, городская ГИБДД 
признала действия инспекторов неза-
конными, а инспекторы ДПС принесли 
семье Прокопенко извинения. 

– От беспредела в нашей стра-
не не застрахован никто, – поясняет 
Алексей. – И добиться справедливо-
сти очень сложно, особенно если во-
прос касается системы. В моем слу-
чае это удалось. И тогда я решил по-
могать другим – ведь в такой же ситу-
ации может оказаться абсолютно лю-
бой человек.

нуЖен общестВенный 
контроль

– Получается, вы начали с за-
щиты собственных прав?

– Я обычный человек, так же, как 
и все, сталкиваюсь с нашей реально-
стью каждый день. Особенно почув-
ствовал все ее «прелести» с рожде-
нием сына: начиная с роддома и до 
устройства в детский сад. К тому же 
у меня мама перенесла инсульт, и 
выяснилось, что теперь без помощи 

частных врачей никак не обойтись, 
так как в поликлинике не хватает ни 
врачей, ни времени. У нас ведь нынче 
капитализм, все зарабатывают день-
ги, а в большинстве государственных 
структур, к сожалению, чиновникам 
чужды беды обычных людей.   

– А изменить это как-то можно?
– Нужен общественный контроль. 

Во всех сферах. Система власти 
должна стать прозрачной и дося-
гаемой. Кстати, после инцидента с 
ГИБДД, о котором я рассказал, по-
шла волна, когда конфликтные си-
туации фиксировали на камеру и за-
тем выкладывали в Интернет. Конеч-
но, перебора здесь быть не должно, 
но огласка, безусловно, полезна: в 
большинстве случаев те, кто прини-
мает решения, стремятся такие ин-
циденты скрыть, потому что попа-
дет не только им, но еще и руковод-
ству, в системе все связано. А сокры-
тие порождает безнаказанность. Что, 
в свою очередь, ведет к дальнейшим 
правонарушениям.

– Сейчас вы вплотную заня-
лись проблемами ЖКХ. Уже уда-
лось достичь каких-то результа-
тов?

– Плата за жилищно-коммуналь-
ные услуги – это «тема дня», о кото-
рой говорят все, в том числе ради соб-
ственного пиара, без каких-либо кон-
кретных действий и решений. Между 
тем, из-за порой чрезмерной платы за 
услуги ЖКХ нарастает социальная на-
пряженность. Сегодня в системе ЖКХ 
крайне сложно разобраться, за что 
взимают плату, и насколько эта плата 
адекватна и обоснована. Управляю-
щие компании и ресурсоснабжающие 
организации зачастую пользуются не-
ведением жителей. Недавно натол-
кнулся на такую информацию: в  Ир-
кутске прокуратура проверила состав 
тарифа на тепло – выяснилось, что в 
него заложено на 200 миллионов ру-
блей затрат, с теплоснабжением ни-
как не связанных, а эта сумма состав-
ляет около 10% стоимости одной ги-
гакалории. Мне удалось добиться ре-
гулярного перерасчета платы за теп-
ло управляющей компанией в нашем 
многоквартирном доме –  правда, при-
шлось обращаться в Единый тариф-
ный орган области через аппарат ад-
министрации Президента РФ.

– В доме ваши инициативы под-
держивают?

– Поддерживают, охотно отдают 
подписи. При поддержке жителей, 

кстати, решен вопрос о смене ас-
фальта по улице Работниц, установ-
лены дорожные знаки возле Свято-
Симеоновского собора, на перекрест-
ке улиц Работниц и Кыштымской. Те-
перь нам предстоит новая борьба: 
дом наш выглядит совсем плохо, нуж-
дается в ремонте. Важно понять: пока 
мы сами не проявим активность, ни-
чего не улучшится. Вот вам еще при-
мер: я купил квартиру, а в ней кровля 
потекла. Одну заявку отправил, дру-
гую – никакого результата. Пока до 
руководства строительной компании 
не дошел. Ремонт сделали, и потом 
я в этой компании еще год занимался 
менеджментом качества, кстати, по 
инициативе ее руководства, которое 
понимает ценность репутационных и 
материальных издержек.

– Я смотрю, от вас так просто не 
отмахнешься... 

– А вы бы что сделали, когда кры-
ша течет? Нужно меры принимать. 
А у меня действительно есть такая 
черта – если знаю, что прав, буду до-
биваться своего –  справедливости.

«народ не гоВорит 
 глупости»

– Вам добиваться проще, вы 
владеете знаниями в сфере ЖКХ.

– Надо владеть информацией 
в первую очередь. Люди не знают 
стандартов: ни в той же медицине, ни 
в ЖКХ, где их, кстати, и нет, но долж-
ны появиться. Поэтому люди либо 
покорно платят, сколько с них тре-
бует управляющая компания, либо 
в какой-то момент загораются иде-
ей создать ТСЖ, но когда узнают, что 
для этого усилия надо приложить, 
быстро остывают. И продолжают 
платить по завышенным расценкам. 
А избежать этого не так уж сложно. 
Нужно прийти в управляющую ком-
панию и сказать: хотим провести со-
брание по утверждению перечня ра-
бот с указанием их периодичности, 
а главное – стоимости. Некоторые 
компании такой перечень вывешива-
ют, но далеко не все. Затем органи-
зовать собрание и решить: какие ра-
боты нужны, а какие следует исклю-
чить, а может, наоборот, что-то до-
бавить. Тогда жителям будет проще 
контролировать платежи, и появит-
ся та самая прозрачность, которая 
сегодня только декларируется. Пока 
этого нет, управляющим компаниям 
нет смысла бороться за жилой фонд, 
конкурировать друг с другом, как это 

предполагалось в самом начале ре-
формы ЖКХ. Кстати, куда идти, что-
бы сменить обслуживающую органи-
зацию, жители тоже часто не знают. 

– Управляющие компании ча-
сто ссылаются на то, что честным 
гражданам отравляют жизнь не-
плательщики.

– Значит, надо повышать культу-
ру населения в части платы за услу-
ги. Ни одному европейцу в голову не 
придет не платить годами, просто си-
деть и ждать, когда задолженность 
спишут за давностью срока. Сегодня 
и в России существуют законные спо-
собы «убеждения» неплательщиков. 
Ну и конечно, в первую очередь, пла-
та за услуги ЖКХ должна быть адек-
ватной. Мы выступили с инициативой 
о снижении тарифов на 30 процентов, 
чтобы стимулировать УК к проведе-
нию общих собраний по утверждению 
структуры платы за содержание и ре-
монт. То есть мы предлагаем принять 
четкий перечень того, что входит в со-
став «содержания и ремонта» с кон-
кретной стоимостью каждой позиции. 
Эта инициатива сегодня находится на 
стадии сбора подписей в ее поддерж-
ку – нам нужно набрать не менее 1% 
от числа жителей Челябинска.

– Алексей, и все-таки отмечает-
ся какой-то рост активности среди 
жителей?

– Радует, что в последнее время 
нас становится все больше, но пока 
мы все-таки в процессе формирова-
ния гражданского общества. Кто-то 
предпочитает не связываться с систе-
мой, у кого-то просто времени на это 
нет. Активность ведь связана еще и с 
возможностями – тут вы правы, нуж-
но, в частности, определенное обра-
зование, чтобы не просто покричать, 
как все плохо, а аргументированно 
изложить свои доводы. Сейчас гра-
мотных активных людей – блогеров, 
например, заметно прибавляется. Ко-
нечно, скачком ничего решить нельзя, 
но динамика отмечается положитель-
ная. Растет число общественных дви-
жений – это тоже хорошо. А главное, 
власть, наконец, стала понимать: на-
род не всегда говорит глупости! И зна-
чит, к нему стоит прислушаться.

Елена Ильина.

ПрокоПенко алексей:
«власти стоит  

Прислушаться к людям»
Правозащитник Прокопенко принадлежит к числу тех, про кого обычно говорят: 

«Не в дверь, так в окно». Горожане, на стороне которых Алексею довелось высту-
пать, произносят это с восхищением, чиновники и коммунальщики – как правило, с 
раздражением. Тем не менее, «упертость» в хорошем смысле слова во многом по-
могает Алексею добиваться результата.
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мирный фронт  
ковалева алексея

Выступать в роли защит-
ника у Ковалева, видимо, 
в крови: прапрадед когда-
то оборонял Шипку, воева-
ли оба деда: один брал Бер-
лин, другой – Манчьжурские 
сопки. «Отцу повезло боль-
ше, а мне – меньше», – го-
ворит Алексей: в 2002-2003 
годах следователь военной 
прокуратуры Ковалев уча-
ствовал в контртеррористи-
ческой операции в Чечне. 
После подрыва служебного 
автомобиля спас личный со-
став. Службу продолжил уже 
в звании капитана, которое 
получил досрочно. 

Не случайно сегодня одна 
из специализаций юриста 
Алексея Ковалева – защита 
прав военнослужащих и их 
родственников. О многих ре-
зонансных судебных делах 
правозащитника не раз писа-
ли региональные СМИ.

у праВды нет  
срока даВности

Ужасная трагедия прои-
зошла в семье жительницы 
Кыштыма Амины Биксеньте-
вой. Ее сын, солдат-срочник, 
погиб 18 лет назад. Узнав о 
ЧП, командиры задним чис-
лом «подмахнули» докумен-
ты и уволили солдата... за 
два дня до смерти. Согласно 
официальной версии, Сала-
ват Биксентьев был сбит по-
ездом в Ростовской области. 
Матери выдали тело, доку-
менты о смерти и сказали, 
что армия за гибель солда-
та не отвечает, так как на тот 
момент он уже два дня был 
«дембелем». В возбуждении 
уголовного дела в прокурату-
ре отказали, сославшись на 
отсутствие состава престу-
пления. Убитая горем жен-

щина на свои средства до-
везла тело сына домой и по-
хоронила. 

Амина начала разби-
раться в этой истории, ког-
да младшему сыну тоже при-
слали повестку в армию, от-
куда не вернулся старший. 
На помощь семье Биксентье-
вых пришел сведущий в ар-
мейских делах правозащит-
ник Алексей Ковалев. 

– Мы обратились в воен-
ную прокуратуру с просьбой 
проверить обстоятельства 
гибели Салавата Биксентье-
ва, - говорит юрист. - Надо от-
дать должное военной проку-
ратуре Новочеркасского гар-
низона – проверку провели, и 
вскрылся служебный подлог: 
парня действительно уволи-
ли задним числом за полгода 
до окончания срока службы. 
По требованию прокурора 
воинская часть 45767, право-
преемник той части, где слу-
жил погибший парень, отме-
нила незаконный приказ ко-
мандира.

После того, как откры-
лась правда, по иску, под-
готовленному Алексеем Ко-
валевым, Советский район-
ный суд Челябинска взыскал 
в пользу матери страховую 
выплату более полумиллио-
на рублей, которые ей долж-
ны были выплатить сразу по-
сле смерти сына.

– 18 лет я жила в неведе-
нии, что мои права наруше-
ны, –  с горечью рассказыва-
ет Амина. – Я ведь как мать 
погибшего на военной служ-
бе срочника могла уйти на 
пенсию в 50 лет, а не в 55, по-
лучать пенсию по утере кор-
мильца. Оказывается, мне и 
денежные выплаты были по-
ложены. Да дело не в самих 

деньгах: я растила второго 
сына одна, и эти средства мог-
ли пойти на его воспитание.

8 июня 2014 года млад-
ший сын Амины получил во-
енный билет с официальным 
освобождением от службы. 
Он-то готов был отслужить, 
да жалко оставлять маму: 
призыв второго сына она бы 
не пережила. 

 
заболеВание  
или траВма? 

Еще одно резонансное 
дело Алексея Ковалева свя-
зано с травмой солдата-сроч-
ника Евгения Михайлова в 
Чебаркуле. Во время неза-
конного и несанкциониро-
ванного спарринга, который 
устроил ответственный по 
роте офицер, рядовой Михай-
лов получил травмы головы 
и девять месяцев пробыл в 
беспамятстве. Перенес мно-
жество операций, закончив-
шихся установкой пластины. 
Бойца признали негодным и 
уволили в запас. Офицера, 
устроившего себе развлече-
ние в виде «битвы гладиато-
ров», привлекли к дисципли-
нарной ответственности – и 
только. В выписном эпикри-
зе Михайлова указали: забо-
левание получено в период 
прохождения военной служ-
бы. Именно слово «заболева-
ние», а не «травма», лишало 
парня, ставшего инвалидом 
III группы, какой-либо компен-
сации и льгот.

Одиннадцать месяцев Ва-
лентина Михайлова, мать сол-
дата, пыталась доказать, что 
ее сын пострадал на военной 
службе, а не заболел. Военко-
мат, отцы-командиры и воен-
ный госпиталь остались глухи. 

Через месяц после обра-
щения к юристу Ковалеву у 
Евгения на руках было ре-
шение военно-врачебной ко-
миссии, что он получил «во-
енную травму при исполне-
нии обязанностей на воен-
ной службе».

Алексей Ковалев смог до-
казать военным чиновникам, 
что солдат получил именно 
травму, а не заболевание. 
Михайлова признали ветера-
ном военной службы. По за-
кону Челябинской области, 
такие граждане приравнива-
ются в правах к ветеранам 

боевых действий, получая 
соответствующие преферен-
ции. После восстановления 
статуса ветерана страховая 
компания перечислила экс-
солдату все положенные по 
закону выплаты. 

Последним шагом стал 
гражданский иск о компен-
сации морального вреда и 
утраченного заработка.

Челябинский областной 
суд взыскал с министерства 
обороны в пользу Евгения 
Михайлова утраченный за-
работок за период с момен-
та установления инвалид-
ности по момент вынесения 
решения суда, компенсацию 
морального вреда в разме-
ре 500 тысяч рублей – всего 
756 646 рублей. Кроме того, 
Министерство обороны РФ 
обязали с декабря 2013 года 
ежемесячно выплачивать 
парню 15 776 рублей (это по-
мимо военной пенсии инва-
лида) с последующей индек-
сацией также в счет возме-
щения утраченной зарплаты.

Представители минобо-
роны с решением суда не со-
гласились и пытались его об-
жаловать. 

– Действия минобороны, 
которое представляли юри-
сты Челябинского областно-
го военного комиссариата,  
при ведении процесса с бес-
конечным затягиванием су-
дов нарушают право на спра-
ведливое судебное рассмо-
трение, – рассказал Алексей 
Ковалев. – Права военнослу-
жащего должны быть восста-
новлены полностью, потому 
что речь идет о справедливо-
сти, доверии к авторитету го-
сударственной власти и во-
енного ведомства.

По результатам рассмо-
трения совместного обраще-
ния Алексея Ковалева и ре-
гионального уполномоченно-
го по правам человека Алек-
сея Севастьянова, министр 
обороны РФ Шойгу отозвал 

доверенность представлять 
интересы министерства обо-
роны в Челябинской области 
у юристов областного воен-
ного комиссариата, перепо-
ручив данные действия шта-
бу Центрального военного 
округа в Екатеринбурге.

Уголовное дело в отноше-
нии офицера, устроившего 
«бой», не возбудили до сих 
пор. Несмотря на то, что ре-
шением коллегии Челябин-
ского областного суда была 
доказана его вина в организа-
ции самовольного, несанкци-
онированного спарринга. Как 
пояснили в военном след-
ственном отделе по Чебар-
кульскому гарнизону, матери-
алы проверки из областного 
суда к ним не поступали. 

Интересно, как сам Алек-
сей Ковалев, не раз стол-
кнувшись с произволом чи-
новников, стал относиться к 
военной службе? 

– Не надо бояться идти в 
армию! - отвечает правоза-
щитник. Служить кто-то дол-
жен. Надо уважать тех, кто бе-
режет наш сон и спокойствие. 
Моя работа доказывает, что 
законодательство России сто-
ит на защите интересов своих 
военнослужащих и их семей. 
А с нерадивыми чиновника-
ми мы всегда будем бороться. 
Девиз Российской армии всег-
да был самым правильным и 
таковым остается: «Своих на 
войне не бросаем».

По материалам СМИ.

общественная приемная  
«правосознание» – 
«Юристтрейд»  
работает по адресу:
ул. Братьев Кашириных, 101,  
в будние дни с 9 до 18 часов.
Как официальный  
помощник уполномоченного 
по правам человека  
в Челябинской области  
Алексей Ковалев принимает 
граждан Калининского  
района бесплатно.   

На вопрос о начале правозащитной деятельности Алексей Ковалев отве-
чает со свойственной ему прямотой: «Юридическую фирму создавал, что-
бы заработать». Но вот приходят люди, у которых на элементарное оформ-
ление доверенности денег нет, а ситуация между тем критическая. Ковалев 
выпроваживать их не стал, за дело взялся. Спрашивают: «Вы что же, бес-
платно работать будете?» «За меня не волнуйтесь, - отвечает, - если резуль-
тата добьемся, я не считаю, что даром поработал». 
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«надо Встать  
с диВана»

В 2004 году, будучи сту-
денткой ЧелГУ, Неля пришла 
на практику в женскую обще-
ственную организацию «Со-
действие». 

– Сначала я подумала: 
«Боже мой, что за сумасшед-
шие женщины?», – смеет-
ся наша собеседница. – «До 
всего им есть дело!» А по-
том мне это стало нравиться, 
втянулась в работу и стала 
понимать, что такое нерав-
нодушие и есть самое глав-
ное. Тем более что я и сама 
такая. В общественной жиз-
ни можно себя реализовать, 
если точно знаешь, чего хо-
чешь достичь. Я не представ-
ляю себя на работе в офисе 
с девяти до пяти –  хотя, ко-
нечно, это дело вкуса. 

– Откуда взялось такое 
общественное рвение у мо-
лодой девушки?

– Наверное, по наслед-
ству передалось. Меня часто 
сравнивают с моим дедом, 
который когда-то руководил 
сельским поселением и во 
все вникал... К сожалению, 
большинство людей предпо-
читают лежать на диване и 
сетовать на проблемы, а что-
бы их решить, надо встать 
и начать что-то делать. Ко-
нечно, не всем энергии хва-
тает, я понимаю. Ведь обще-
ственная деятельность – это 
не хобби! Это каждодневная 
профессиональная работа, 
которая требует времени, ре-
сурсов, в том числе и адми-
нистративных. Сейчас обще-
ственные организации спо-
собны брать на себя функ-
ции, которые может пере-
дать им государство. Напри-
мер, в Америке, где я была 
на стажировке, некоммерче-
ские организации занимают-
ся, скажем, сопровождением 
детей с синдромом Дауна, 
или людей в трудной жизнен-
ной ситуации. Такую возмож-
ность имеют и наши органи-

зации, у многих есть нара-
ботки, но не хватает финан-
сирования. У нас подход дру-
гой: государство передает 
общественникам полномо-
чия по оказанию социально-
психологических услуг, соци-
альной поддержки и помощи 
населению.    

доВерие  
достигается  
делами

– Вы начали обществен-
ную работу с весьма слож-
ных вещей...

– Мне не раз задавали во-
прос, имея в виду «Движе-
ние против рака»: не страш-
но было? Признаюсь, понача-
лу было не по себе. Все-таки 
тема довольно тяжелая. По-
том я поняла, что все зависит 
от отношения к заболеванию. 
Рак действительно можно по-
бедить, если диагностировать 
на ранней стадии. Именно это 
мы стараемся донести до лю-
дей, именно для этого органи-
зуем различные акции по про-
свещению, по ранней диагно-
стике. Важно понимать, что о 
нашем здоровье, кроме нас, 
не позаботится никто. 

С нашим «Движением» 
работают более десятка спе-
циалистов: онкологи, хими-
отерапевты, онкопсихоло-
ги, диетологи, юристы. Все 
это исключительно волон-
теры. А ядро «Движения» – 
это бывшие пациенты с ана-
логичным диагнозом, имею-
щие соответствующее обра-
зование и готовые поддер-
жать онкобольных и их род-
ственников. Для этого у нас 
проводятся занятия «Школы 
пациента», можно получить 
и индивидуальную консуль-
тацию. 

– Как к вашему «Движе-
нию» относятся государ-
ственные органы, меди-
цинские ведомства?

– Скажу честно, сначала 
особого доверия со сторо-
ны государства не было. Да 

и медики отнеслись насторо-
женно. Но доверие достига-
ется делами. Сейчас профес-
сионалов среди обществен-
ников стало больше, у наше-
го «Движения» есть свои ре-
зультаты. Мы не хотим под-
менить собой онкодиспнасер: 
задача диспансера – лечить 
пациентов, наша – дать че-
ловеку возможность поде-
литься своей проблемой, по-
лучить консультацию юриста, 
помочь решить вопрос с ле-
карственным обеспечением. 
Здесь ситуации у всех одно-
типные: рецепт есть – пре-
парата нет. Или врач отказы-
вает в выписке рецепта. Мы 
обращаемся в соответствую-
щие органы, но строго в рам-
ках законодательства. Если 
человек в Интернете нашел 
какое-то лекарство и сам ре-
шил, что оно ему необходи-
мо, тут, конечно, мы не помо-
жем. Мы руководствуемся на-
личием инвалидности, жиз-
ненной необходимостью вы-
писанного препарата и реко-
мендациями врача.

– К чему сейчас стремит-
ся ваше «Движение» в ко-
нечном итоге?

– Хотелось бы в буду-
щем создать муниципаль-

ный центр реабилитации он-
кологических больных. 80 
процентов всех состоящих 
на учете в онкодиспансе-
ре пациентов – жители  Че-
лябинска. А сколько еще в 
состоянии ремиссии, сколь-
ко родственников? Мы не в 
силах охватить всех. В онко-
диспасере всего одна став-
ка онкопсихолога. А на мой 
взгляд, рядом с пациентом 
в момент получения диагно-
за обязательно должен на-
ходиться психолог!.. Я знаю, 
что за рубежом такие цен-
тры есть, в России – пока 
нет.

миллион мелочьЮ
– Вы активно занима-

етесь сбором средств на 
благотворительные цели. 
Скажите, легко ли это в 
наше время?

– Сейчас масса возможно-
стей для благотворительно-
сти! Приятно, что в послед-
нее время все больше к это-
му подключается бизнес. На-
пример, наш фонд «Родная» 
входит в число организато-
ров благотворительных вече-
ров, спектаклей, где на сцену 
выходят известные в Челя-
бинске персоны. Тем не ме-

нее, еще есть над чем рабо-
тать. У наших людей отноше-
ние к сбору средств неодно-
значное: многие не верят, что 
благотворительность может 
быть честной, другие счита-
ют, что все заботы должно 
нести на себе государство. 
На мой взгляд, правильное 
отношение надо формиро-
вать с детства: чтобы быть 
благотворителем, необяза-
тельно быть богатым. Пусть 
каждый внесет свою лепту – 
можно собрать, как говорят, 
«миллион мелочью», и по-
мощь кому-то уже будет ощу-
тимой. 

– А с какими вопросами 
вы сталкиваетесь как ру-
ководитель общественной 
приемной депутата Ната-
льи Басковой? 

– С такими же, как везде: 
ЖКХ, тарифы, благоустрой-
ство, детские площадки. Все 
эти проблемы меня тоже ка-
саются. Наши детские пло-
щадки настолько небезопас-
ны, что ребенка хочется на 
поводке водить! Мы с мужем 
раньше брали сварочный ап-
парат и шли заваривать гор-
ку во дворе. Песок привезти 
– тоже целая история. Но са-
мый, по-моему, «недетский» 
вопрос – устройство ребен-
ка в садик, поскольку си-
стема эта коррумпирована, 
все об этом знают. Я, напри-
мер, сына устроить не могу. 
Или бывает, что ребенку, жи-
вущему на улице Елькина, 
дают место в садике чуть ли 
не в поселке Локомотивном. 
Как это понимать? Автомо-
били есть не у всех. «Не 
устраивает – сидите дома», 
- говорят маме. А как сидеть 
при пособии в 250 рублей? 
Я полностью согласна с тем, 
что надо поддерживать бла-
гополучные семьи – тогда, 
думаю, их будет больше. 

– Последний вопрос: а 
какое у вас все-таки хоб-
би? 

– Занимаюсь йогой, лю-
блю отдых на природе. В по-
следнее время очень полю-
била работать в саду – что-
то посадить, полить... Глав-
ное – сразу видно плоды 
твоего труда, и это очень 
важно. А в общественной 
работе иногда результата 
можно не дождаться. Но мне 
кажется, если удалось по-
мочь хотя бы одному чело-
веку, значит, мы уже порабо-
тали не зря. 

Николай Егоров. 

гредина наиля: 
«Помогать людям —  

это не Хобби!»
– Я не врач – по медицинской части не кон-

сультирую, – сразу объясняет руководитель 
Челябинского регионального отделения «Дви-
жения против рака». А жаль – у Нели Грединой 
мягкий голос и твердый характер доктора, ко-
торому отчего-то хочется верить. Впрочем, по-
могать ведь можно не только средствами ме-
дицины: иной раз доброе слово поддержит не 
меньше, а общественное вмешательство мо-
жет спасти жизнь.  



Право cознание 6

«горЖусь  
гостеприимстВом 
сВоиХ землякоВ»

Ольга Буранкова известна 
в Челябинске в первую оче-
редь как специалист по пра-
вам мигрантов. Поэтому ло-
гично спросить ее о сегод-
няшней ситуации с украин-
скими беженцами.

– Сейчас в нашей области 
размещено порядка двухсот 
человек с семьями. Считаю, 
что они без труда вольются в 
нашу социокультурную сре-
ду. Для этого нет языковых 
барьеров – что очень важ-
но, у украинцев примерно та-
кое же постсоветское обра-
зование. И челябинцы к ним 
очень тепло относятся. Ко 
мне обращаются люди, пред-
лагают: «Если надо кого-то 
приютить, у нас есть дом в 
области, пусть живут». Поэ-
тому, думаю, решение при-
нять украинцев было пра-
вильным.

– Принять – это еще пол-
дела...

– Конечно, сначала надо 
официально присвоить ста-
тус беженцев. Надо пони-
мать, что люди сюда уже при-
ехали. И уже столкнулись с 
трудностями, которые надо 
помочь преодолеть. Я всег-
да думаю: «А вдруг я ока-
жусь в такой ситуации?» Так 
пусть у этих людей останет-
ся от России хорошее впе-
чатление. У нас есть малона-
селенные области, и нужны 
совсем небольшие средства, 
чтобы переселить туда укра-
инцев и устроить. И они пре-
красно приживутся. Ведь для 
многих выходцев из бывших 
союзных республик Россия 
давно стала второй родиной. 
И я очень горжусь, что о моей 
стране кто-то так отзывается. 

– Как в целом вы бы оце-
нили межнациональную 
обстановку в Челябинске?

– В плане отношения ко-
ренного населения к мигран-
там наш город весьма спо-
койный. За исключением от-
дельных инцидентов, все 
мирно уживаются. Видимо, 

так повелось издавна: мы 
ведь сами живем на искон-
ной земле Башкирии. Еще 
важно то, что во время Ве-
ликой Отечественной вой-
ны пострадали все: русские, 
конечно, больше, но каждый 
народ внес свою лепту. Это 
особенно ценят люди поко-
ления 30-50 лет независимо 
от национальности, - кото-
рые учились в русской шко-
ле, у которых дедушки вое-
вали. Память объединяет. Я 
вообще считаю дружбу наро-
дов в такой многонациональ-
ной стране как Россия  одним 
из главных приоритетов. Мы 
тем и сильны, что на таких 
просторах все живем мир-
но,  дружно, уважаем рели-
гию, традиции, культуру дру-
гих народов и народностей. 
Каждый россиянин должен 
это понимать и сто раз дол-
жен подумать, прежде чем 
нелестно отозваться о дру-
гой национальности либо ее 
представителях. Этими вы-
сказываниями он вбивает 
клин в самое сердце много-
национального государства, 
нашей большой многонаци-
ональной семьи. Надо отно-
ситься  ко всем жителям на-
шей страны как к братьям, 
сестрам, тогда и отпадет же-
лание сеять раздоры. 

защитить дереВо – 
сберечь листочки

– Я человек семейный, - 
улыбается Ольга. - Поэтому 
меня сейчас больше всего 
волнуют вопросы охраны се-
мьи, материнства и детства, 
ответственного отцовства. У 
нас, к сожалению, пока очень 
неразвита семейная полити-
ка. Инициатив хороших мно-
го, но все они недоработаны 
или не реализуются на прак-
тике. Ведь семейная полити-
ка тесно взаимосвязана с де-
мографической. Чтобы мы не 
вымирали ежегодно пример-
но на миллион человек, как 
это нам говорит статистика, 
а чтобы нас прибавлялось, 
причем прибавлялось каче-
ственно, - государство долж-

но создать семьям благопри-
ятные условия для рождения 
и воспитания здоровых де-
тей. Будут рождаться здоро-
вые, красивые, умные, ода-
ренные дети – и государство 
будет сильным и стабиль-
ным. Ведь не зря семью на-
зывают ячейкой общества. 
Сейчас 75-80 процентов раз-
водов – это значит, что три 
четверти детей воспитыва-
ются в неполных семьях. 
Значит, проблема в семей-
ной и демографической по-
литике России не только эко-
номического плана, есть и 
проблемы духовного плана. 
В основу семейной полити-
ки должны быть положены  
принципы укрепления и раз-
вития  духовно-нравствен-
ных основ построения семьи 
и общества. 

– А с чем вам приходит-
ся сталкиваться на практи-
ке?

– Я особенно против гру-
бого вмешательства в жизнь 
семьи под благовидным 
предлогом. К примеру, мама 
одна воспитывает троих де-
тей. Живут все вместе в не-
большой комнате, но дети чи-
стенькие, ухоженные. Мама 
работает. Но у нее конфликт 
с собственными родителя-
ми. Приходят представители 
органов опеки, забирают де-
тей. Это вместо того, чтобы 

помочь семье. Мы, конечно, 
этой женщине оказали по-
мощь, но сколько сил  при-
шлось потратить, чтоб вер-
нуть ребятишек! Я не спорю, 
есть неблагополучные се-
мьи, из которых приходится 
изымать детей. Но сначала 
надо разобраться. Нормаль-
ные семьи у нас не поддер-
живаются. Среди моих знако-
мых, например, лишь едини-
цы имеют троих детей. В ос-
новном по одному ребенку. У 
вас, кстати, есть братья и се-
стры? 

– Нет.  
– Вот. А если у человека 

большая семья, он чувству-
ет себя сильнее. Так и с го-
сударством. Это важный мо-
мент. Пусть он проявится не 
сразу, но через 20 лет Россия 
могла бы стать самой силь-
ной страной, если бы у нас 
женщина имела возможность 
родить и воспитать двух, 
трех или больше детей. По-
смотрите статистику: самый 
высокий уровень рождаемо-
сти в Чечне, Дагестане, Ингу-
шетии, Кабардино-Балкарии. 
А мы вымираем, судя по на-
шим показателям. 

– Неужели все так пло-
хо?

– А я вам пример приве-
ду: приезжает семья из Ка-
захстана. Русская. С четырь-
мя детьми. Мама не работа-

ет, сидит с малышами. Папа 
ночью работает на парков-
ке, днем ходит по инстанци-
ям в попытке оформить для 
себя и супруги гражданство и 
прочие документы. «А вы за-
чем столько нарожали-то?» - 
спрашивают его чиновники. 
Мужчине же в его положении 
удавалось заработать толь-
ко на ужин для своей семьи. 
Поэтому он находился бук-
вально на грани самоубий-
ства. Ну, от этой мысли мне 
избавить его удалось, при-
шлось даже немножко схи-
трить, - улыбается. - Мы ра-
зобрались, собрали даже 
пресс-конференцию по это-
му поводу, в результате доку-
менты семье оформили бес-
платно. Потом материальная 
помощь пришла из Екатерин-
бурга. Отец семейства был 
счастлив, что удалось ребя-
там что-то купить. А я была 
рада, что удалось помочь... 
Вот вам взаимосвязь и ми-
грационного законодатель-
ства, и семейной политики. 

– Наверное, большин-
ство вопросов надо на 
уровне государства ре-
шать.

– Какие-то вопросы – да. 
Возьмем главный – жилищ-
ный. Сейчас очень развито 
ипотечное кредитование – но 
семьи с детьми не рискуют 
брать ипотеку. Материнский 
капитал. За 400 тысяч, ну, на-
верное, можно что-то в обла-
сти купить. А земля? На вы-
деление земельных участков 
многодетным семьям у нас 
очередь, а сколько просто-
ров при этом пустует! Лад-
но, земельный участок мно-
годетная семья получила. Но 
для строительства дома нуж-
ны материалы – отметим, что 
у нас леса вдоволь. Чтоб до 
участка добираться, нужна 
машина опять же. Поэтому я 
и говорю, что если бы все это 
было серьезно продумано, 
вышел бы толк. Должна быть 
четкая программа помощи 
семье! И если семейную по-
литику разработать на уров-
не области, это станет фун-
даментом для государствен-
ных решений. Думаю, что 
если мы сейчас не защитим 
семью, - заметьте, не отдель-
но детей, поскольку нельзя 
рассматривать их вне семьи, 
как нельзя заботиться только 
о листочках, не думая о де-
реве, – а именно семью, от-
куда мы все вышли, - не бу-
дет у нас никакого завтра.

Марина Светлова.   

буранкова ольга:
«самая нужная Политика – 

семейная»
Ровно десять лет назад наша газета в од-

ном из первых своих выпусков опубликовала 
интервью с Ольгой Буранковой, которое назы-
валось «Юрист должен быть человечным». Ее 
убеждение осталось прежним по сей день. По-
этому совершенно не удивляешься, что мно-
гие из тех, кто приходят на прием к юристу Бу-
ранковой, потом становятся ее настоящими 
друзьями.
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научитесь гоВорить 
«здраВстВуйте!»

– Я еще ни разу не бывал 
в редакции газеты. Конечно, 
приду! – и в назначенный час 
Арешкин появляется в наших 
небогатых апартаментах – 
высокий, абсолютно лысый и 
невероятно обаятельный че-
ловек. – Ну, о чем вам рас-
сказать?

Александр Викторович не 
лукавит: человек он действи-
тельно не публичный. Зани-
мается своим делом и счи-
тает это самым правильным. 
Двадцать четыре года на-
зад он пришел работать учи-
телем физкультуры в школу 
№152 и почти сразу открыл 
клуб «Беркут», где окрестные 

мальчишки постигали азы 
кикбоксинга. Здесь Арешкин 
и сейчас руководит на обще-
ственных началах. Из школы 
он ушел давно – а клуб живет 
по сей день.

– С самого начала у нас 
занимались мальчишки раз-
ного возраста, и девочки 
тоже, – говорит Александр 
Викторович. – Многие из на-
ших воспитанников подавали 
большие надежды, нам уда-
лось вырастить и чемпионов 
российского уровня. Конеч-
но, не все стали чемпионами, 
да и клуб создавался не для 
этого. Зато каждый из «бер-
кутят» сумел развить в себе 
силу воли и всегда сможет 
постоять за себя. Главное в 
нашем виде спорта – вынос-
ливость и упорство. Невер-
но утверждать, что трениров-
ки отвлекают от учебы – они 
отвлекают, в первую очередь, 

от распития пива в подворот-
не. Те ребята, которые зани-
маются спортом, как прави-
ло, учатся успешнее своих 
сверстников. А первым чем-
пионом области, кстати, был 
Алексей Севастьянов, тоже 
бывший мой ученик, ныне 
уполномоченный по правам 
человека в регионе.

– Мне очень нравится 
девиз вашего клуба: «Си-
лен не тот, кто не упал, а кто 
упал и смог подняться». Он 
иногда мне очень помога-
ет...

– Нам тоже. Мы задумы-
вали семейный клуб, куда 
могли бы прийти родители с 
детьми: папа подкачать би-
цепсы, мама заняться гим-

настикой, а сын и дочка по-
играть в спортивные игры. 
Однако помещение в одном 
из корпусов ЧелГУ, которое 
нам предоставлялось,  при-
шлось покинуть, и на усло-
виях аренды мы обоснова-
лись в другом здании – по 
улице Художника Русакова. 
Теперь нам приходится пла-
тить деньги за площадь, но я 
уверен, что бесплатные заня-
тия по кикбоксингу для ребят 
мы все-таки потянем. А кро-
ме того,  планируем препода-
вать и гимнастику, и карате, и 
дзюдо – тренеры у нас есть.

– Но ведь с проектом се-
мейного клуба вы не рас-
стались? Как он называет-
ся?

– Проект называется «Дом 
здоровья». Мы планируем ре-
ализовать его на базе нашего 
банно-оздоровительного ком-
плекса и фитнес-центра. Это 

масштабная задумка, которая 
включает в себя и внутрид-
воровой футбол, и массовую 
утреннюю зарядку. Спорт – 
это объединяющая сила, ко-
торая способствует сближе-
нию людей. Калининский рай-
он — это мой район, и я, на-
пример, был очень удивлен 
тому, что в нашем новом доме 
никто не знает друг друга.

– И что вы предприня-
ли?

– Научил соседей здоро-
ваться.

– Каким образом?
– Просто говорил «Здрав-

ствуйте!» всем, кого встре-
чал в подъезде или во дворе. 
Люди сначала удивлялись, 
потом привыкли. Теперь мы 
все друг друга знаем. 

– И что?
– Как что? Это дает очень 

многое. Вопросы любого по-
рядка можно решать только 
сообща. Сейчас, например, 
все жалуются на завышенные 
платежи за услуги ЖКХ. Но 
жалуются поодиночке, а про-
блему надо устранять вместе.

культура  
многоэтаЖек

– Александр Викторо-
вич, у вас есть программа 
под названием «Главное – 
здоровье!» Что в ней пред-
усмотрено?

– Я абсолютно уверен, 
что все большое начинает-

ся с малого. Но, конечно, для 
этого надо объединиться. 
Ведь любой двор можно сде-
лать комфортным для каждо-
го. Жалуемся на пьянство во 
дворах – надо устроить ман-
гальные зоны, чтобы отдых 
был цивилизо-
ванным, и тог-
да не будет по-
вода для кон-
фликтов. По-
жилым людям 
негде отдо-
хнуть – давай-
те устроим для 
них места, где можно сыграть 
в шахматы, домино, как в ста-
рые добрые времена. Ну а 
для детей и подростков, ко-
нечно, нужны, современные 
спортивные площадки, а их 
очень не хватает! Я вам чест-
но говорю: если я сейчас по-
ставлю во дворе две трубы 
и натяну между ними сетку – 
ребята прибегут играть в во-
лейбол. У нас в городе, без-
условно, строятся спортив-
ные площадки во дворах. Но 
какие? Во всех цивилизован-
ных странах на них давно ре-
зиновое покрытие, и только у 
нас гоняют мяч по щебню. Ну 
разве так можно? А где хок-
кейная площадка? Это куль-
тура многоэтажек, ее надо 
воспитывать. Если мы стро-
им дворы, надо научить лю-
дей в них жить. А где заня-
тия лыжным спортом в шко-

лах на уроках физкультуры? 
Мы живем на Урале, должны 
уметь снега преодолевать, а 
у нас то лыж нет, то еще что-
нибудь. Среди учителей физ-
культуры не хватает молоде-
жи, не хватает энтузиазма, 

энергии. Ког-
да я начинал 
преподавать 
в школе, у 
нас баскет-
больных ко-
лец не было! 
Я их сам де-
лал из какой-

то проволоки и прикручивал к 
щитам. Все зависит только от 
нашего желания.

– В последнее время 
власти, кажется, обратили 
внимание на физическое 
воспитание школьников...

– Да, это правда. В школах 
возрождаются нормы ГТО, 
растет внимание к роли уро-
ков физкультуры. Важно, что-
бы все это было не для галоч-
ки, а для результата. У нас, по 
результатам опроса, 20 про-
центов жителей равнодушны 
к спорту. Согласен, не каждо-
му быть выдающимся спор-
тсменом. Но дело ведь не в 
этом. В планах нашего клуба, 
например, организовать вело-
сипедные прогулки. Сколько 
одиноких людей вокруг – это 
помогло бы им сблизиться. 
Для пенсионеров планируем 
проводить банные дни. У нас 
все возможности есть – при-
гласили недавно массажиста, 
фитобар работает. Пожалуй-
ста, приходите.

– А ваша-то семья зани-
мается спортом? Или вы 
один в поле?

– Да мы все спортсме-
ны. Жена – кандидат в масте-
ра спорта по художественной 
гимнастике. Дочь играет в тен-
нис. Сын – чемпион Европы 
по каратэ, сейчас служит в ар-
мии. Нам друзья иногда гово-
рят: «Да хватит уже бегать!». 
Но мы никак не успокоимся.

Маргарита Светлова.

«дом здоровья»  
александра арешкина

Согласитесь, нечасто встретишь человека, ко-
торый, выбрав профессию раз и навсегда, ни разу 
не был замечен в измене. Александр Арешкин – 
как раз из числа редкостей. Коренной южноура-
лец по рождению, пограничник по роду войск и 
афганец по воле судьбы, Арешкин после армей-
ской службы выбрал стезю педагога, воспита-
теля, тренера. По сей день убежден, что именно 
спорт способен стать объединяющей, а значит, и 
самой полезной для общества силой. 

«Я вам честно говорю: 
если я сейчас постав-
лю во дворе две трубы 
и натяну между ними 
сетку – ребята прибе-
гут играть в волейбол»
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наша команда
прокопенко алексей Владимирович
Родился 30 ноября 1980 года. 
В 1997 году с отличием окончил среднюю школу №39 

и поступил в ЮУрГУ на факультет экономики и права. Во 
время учебы участвовал в научной работе и обществен-
ной деятельности, за что был удостоен диплома админи-
страции г. Челябинска и стипендии главы города. Участво-
вал в научных конференциях по проблемам законодатель-
ства в родном университете и далеко за его пределами. 

В 2002 г. с отличием окончил университет, став юри-
стом государственно-правовой специализации и начал карьеру юрискон-
сультом в небольшой организации.

В 2004 г. принят юристом в ЗАО «Южуралспецавтоматика». 
С 2006 г. и по настоящее время – заместитель генерального директора 

предприятия ЗАО «Южуралспецавтоматика», профилем деятельности ко-
торого на протяжении более 40 лет является внедрение современных си-
стем безопасности на объектах промышленного и гражданского строитель-
ства. Сочетание практикующего юриста и опытного хозяйственника позво-
лили успешно руководить работами на крупных социально-значимых объ-
ектах в г. Челябинске.

В 2007 году прошел обучение во Всероссийском НИИ сертификации (г. 
Москва) и получил статус независимого эксперта по сертификации систем 
менеджмента качества в Госстандарте РФ. 

С октября 2013 г. – член общественной наблюдательной комиссии по Че-
лябинской области третьего созыва.

Женат, воспитывает сына.

коВалеВ алексей александрович
Родился 16 марта 1977 года. 
После окончания Санкт-Петербургского Суворовского во-

енного училища поступил в  ЮУрГУ на кафедру «Финансы 
и кредит» по специальности «менеджер-экономист». В 2001 
году окончил этот же вуз по специальности «юрист».

После получения образования призвался на военную 
службу в военную прокуратуру, которую проходил в различ-
ных должностях с 2001 года по декабрь 2011 года. 

В период военной службы в 2002-2003 году участвовал в 
контртеррористической операции в Чеченской республике. После подрыва 
служебного автомобиля своими действиями спас личный состав, за что был 
награжден, в том числе досрочно на один год получил воинское звание капи-
тан. Имеет награды: медаль «Воинская доблесть» II степени, медаль «200 лет 
МВД», медаль «За безупречную службу в органах ФСБ РФ 10 лет», Почетный 
крест участника проведения контртеррористической операции на Северном 
Кавказе и иные знаки отличия, 

С момента увольнения с военной службы является учредителем и юристом 
правозащитной юридической фирмы ООО «Юрист Трейд». Работает совмест-
но с общественными правозащитными организациями. В период с 2012 по 2014 
год  неоднократно в судах выигрывал громкие процессы по восстановлению на-
рушенных прав граждан и членов семей погибших военнослужащих.  

Женат, воспитывает сына. 

никитин александр николаевич
Родился 13 февраля 1963 года. 
В 1980 году поступил, а в 1984-м закончил военное ав-

томобильное училище. 
В 1984-1985 годах служил в Афганистане в должности 

командира взвода подвоза боеприпасов. 
В 1986-1988 – командир учебной автомобильной роты 

в Туркестанском военном округе. 
С 1988 по 1992 – командир роты курсантов Челябин-

ского Высшего военного автомобильного училища. 
В 1993-2003 годах работал в органах МВД.
В 2000 году закончил Челябинский юридический институт. С 2003 года по 

настоящее время работает в ряде коммерческих организаций, занимается 
общественной деятельностью.

Женат, вырастил сына и дочь, воспитывает внука.

ареШкин александр Викторович
Родился 13 декабря 1965 года. 
В 1983 году после окончания средней школы пошел работать 

на автомобильном заводе УРАЛАЗ (г. Миасс).
В декабре 1983 года был призван на службу в Вооруженные 

Силы СССР. С 1983 по 1985 год проходил службу в пограничных 
войсках. С июля 1984 года служил в Афганистане, во взводе по-
вышенной боеготовности, пулеметчиком. 

В 1986 году поступил и в 1990 году окончил Челябинский го-
сударственный педагогический институт по специальности «пре-
подаватель физической культуры и спорта».

С 1990-го работал учителем физкультуры в средней школе №152 г. Челябинска.
В 1990 году основал детский спортивный клуб «Беркут» и уже более 20 лет яв-

ляется его руководителем на общественных началах. Награжден грамотой админи-
страции г. Челябинска за большой вклад в развитие кикбоксинга в Челябинске.

С 1996 года работает заместителем директора строительной компании ООО 
«Авиком».

Всеми силам поддерживает развитие спорта и здорового образа жизни. 
В 2010 году открыл банно-оздоровительный комплекс «Банька Бэтри», в 2013-м 

– фитнес-центр «Family Fitness».
Женат, воспитывает сына и дочь. 

гредина наиля ринатовна
 Родилась 10 апреля 1985 года. 
 В 2002 окончила школу № 25 с серебряной медалью; в 

2006 – экономический факультет ЧелГУ, получив диплом с от-
личием специалиста по социальной работе.

 В 2009 году окончила факультет экономики и права Че-
лябинского института Уральской академия государственной 
службы при Президенте РФ по специальности «экономист».

С 2005 года – руководитель программ Челябинской город-
ской женской общественной организации «Информационный 

Центр поддержки общественных объединений «Содействие».
С 2009 года – председатель Совета Челябинского регионального отделения 

Межрегионального общественного движения «Движение против рака», коорди-
натор по Сибирской и Дальневосточной части РФ.

Входит в состав Общественного совета при Управлении Роздравнадзора по
Челябинской области. В 2009 году была отмечена благодарностью админи-

страции г. Челябинска.
С 2011 года – исполнительный директор Челябинского регионального благо-

творительного фонда «Родная». 
Замужем, воспитывает сына.

кигелеВа марина Валерьевна
Родилась 9 января 1987 года.
По первому образованию – повар-кондитер.
В 2011 году окончила Челябинский автотранспортный 

техникум по специальности «экономист-бухгалтер».
С 2008 года профессионально занимается спортом.  
Имеет звание «Самая сильная женщина России», четы-

ре рекорда России по силовому экстриму. 
Дважды обладатель первого места в соревнованиях 

«Уральская битва» и «Уральская битва-2» – в 2009 и 2010 гг.
Участник чемпионата мира 2012 года по силовому экстриму.
Призер Кубка губернатора Челябинской области по дзюдо в 2013 году.
В 2014 году успешно сдала нормы ГТО.
Не замужем.

буранкоВа ольга Вадимовна
Родилась 7 мая 1978 года. 
В 1995 году окончила среднюю школу №92.
В 2000 году окончила юридический факультет ЧелГУ.
В 2002 году начала работать в общественной приемной ор-

ганизации «Правосознание». С этого же времени и по сей день 
оказывает правовую помощь КТОСам. 

С 2007 года – заместитель председателя КТОС №3 Курчатов-
ского района.

С 2011 года входит в состав правления Общественной органи-
зации «Челябинский губернский родительский комитет».

С 2003 по 2013 год работала в юридической сети «Миграция и право» юристом, в на-
стоящее время продолжает эту деятельность на общественных началах.

С 2012 года – общественный помощник Уполномоченного по правам человека в 
Челябинской области. 

В 2013 году за активную гражданскую позицию и помощь людям в сложной ситу-
ации награждена премией «Спешите делать добро», учрежденной Челябинским ре-
гиональным  отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
юристов России» и Уполномоченным по правам человека в Челябинской области. 

Замужем, воспитывает двух дочерей.

ЮХачеВ максим анатольевич
Родился 24 мая 1988 года.
В 2007 году окончил лицей №92, где получил специаль-

ность «ювелир». 
С 2007 по 2009 год проходил службу в рядах МЧС.
Имеет незаконченное высшее образование Челябинского 

государственного университета.
С 2010 года – председатель правления ЧООО «Объединение 

независимых экологов Челябинской области»Зеленый Мир».
С 2012 года возглавляет отделение в Челябинской области 

Межрегиональной общественной организации «Российская Зеленая Лига».
С 2013 года входит в состав Общественного совета при Министерстве радиа-

ционной и экологической безопасности Челябинской области. Член обществен-
ного совета по проблемам охраны окружающей среды в Челябинской области.

Эксперт Общественной палаты Челябинской области.
Директор строительной компании «ECO-STROY».
Холост.


