


Предисловие
История правозащитного движения в России насчитывает не один десяток лет. 

Уральский регион не является здесь исключением.  Если сегодня взять в руки и 
открыть известную среди исследователей правозащитного движения книгу «История 
инакомыслия» Людмилы Алексеевой, то там можно найти не один десяток фамилий 
уральцев,  которые были диссидентами.  Отстаивая право на свободомыслие в 
условиях тоталитарной системы, они сидели по советским лагерям и тюрьмам.

В наши дни, когда, казалось бы, коммунистическая диктатура ушла в прошлое, вопрос по защите 
прав человека по-прежнему для россиян актуален. Причем, если насчет свободомыслия теперь как-то 
в  стране  стало  полегче:  даже  почему-то  российских  фашистов  правоохранительные  органы  не 
трогают,  то  сказать  это  же  самое  насчет  остальных,  порой  самых  элементарных  прав,  которые 
попираются властными структурами повсеместно, пока что нельзя. И поэтому, совсем не случайно по 
российским городам и весям на заре так называемой перестройки стали довольно бурно создаваться 
правозащитные группы,  комитеты, центры,  клубы и т.  д.  Зачастую  подобные структуры у себя на 
местах  занимаются  правами  человека  только  в  одном  каком-то  узком  направлении:  например, 
защитой прав детей или призывников, бывших репрессированных или акционеров, правом человека на 
здоровье и др. Однако, такая специализация по правам человека возможна преимущественно в больших 
городах России - в провинции же правозащитники, первоначально занявшись одним направлением, со 
временем вынуждены захватывать и другие, которыми до этого никто не занимался.

Подобное  видоизменение  в  своей  деятельности  претерпел  и  Нижнетагильский  объединенный 
правозащитный центр, которому и посвящена данная брошюра.

Первоначально,  а  было  это  в  конце  80-х-начале  90-х  годов.  в  Нижнем  Тагиле  появились:  
экологический клуб «Очищение», Независимый комитет «Возрождение», историко-просветительское 
правозащитное  благотворительное  общество  «Мемориал»,  городская  организация  Свободных 
профсоюзов,  затем -  Комитет солдатских матерей,  национальные культурные  центры. Каждая из 
названных или еще не названных организаций занимались правами человека только в одном каком-то 
своем направлении. Отстаивающий права, еще имевшихся в то время в Советском Союзе политических 
заключенных, и писавший в их защиту письма Горбачеву, сам  за это поплатившийся увольнением с 
предприятия после почти восьмилетней безупречной работы, тагильчанин Михаил Золотухин решил 
собрать все организации, чья деятельность так  или иначе была связана с защитой прав человека, 
воедино - «в один кулак».

Возникнув в 1993 году на базе правозащитной группы Независимого комитета «Возрождение», два 
года  спустя  -  в  апреле  1995-го  Нижнетагильский  правозащитный  центр  объединил  в  себе 
представителей  шести  общественных  организаций  Нижнего  Тагила.  Кроме  правозащитников  из 
названного «Возрождения» в число его соучредителей вошли: Свободный профсоюз Нижнетагильского 
металлургического  комбината,  общество  «Мемориал»,  экологический  клуб  «Очищение»,  местное 
отделение  российского  Общества  охраны  природы,  филиал  Уральской  независимой  общественной 
библиотеки.  В  феврале  1996  года  к  ним  присоединилась  первичная  организация  Свободной 
демократической партии России.

Сегодняшний Нижнетагильский объединенный правозащитный центр (НОПЦ) в деле защиты  прав 
человека  осуществляет  также  тесное  сотрудничество  с  другими  местными  общественными 
организациями-  группой  Международной  Амнистии.  Комитетом  солдатских  матерей,  польским  и 
еврейским  культурными  центрами,  первичной  организацией  Конгресса  русских  общин,  Центром 
психологической помощи. НОПЦ также осуществляет  партнерские взаимоотношения с Московским 
исследовательским  центром  по  правам  человека,  в  частности,  входя  в  созданную  им 
«Информационную правозащитную сеть России».

Прием населения по  жалобам с конкретными фактами нарушений  прав человека  сотрудники  и 
юристы  НОПЦ ведут  в  помещениях  общества  «Мемориал»  (первый  и  третий  четверг  месяца)  и 
местного филиала Уральской независимой общественной библиотеки (ежедневно, кроме выходных). 
Консультации  общественных организаций по правовым и юридическим вопросам  осуществляются 
часто  также  с  выходом  на  места.  Совместно  с  филиалом  Уральской  независимой  общественной 
библиотеки с 1995 года выпускается правозащитный бюллетень «Права человека».  сегодня». К моменту 
создания данной брошюры идет подготовка по созданию собственных программ на местном радио и к 
вещанию на недавно зарегистрированной в Нижнем Тагиле  частной радиостанции. В начале 1996 
года  от  Московского  исследовательского  центра  по  правам  человека  был  получен  субгрант  на 
реализацию проекта «Правозащитный центр - прием населения».

Станислав Соларев.



Соглашение
Исходя из того факта,  что права человека в Российской Федерации не со-

блюдаются, причем, практически по всех аспектах, мы, как представители ряда 
общественных и политических организаций Нижнего Тагила, принимаем реше-
ние о создании Нижнетагильского объединенного правозащитного центра и в 
подтверждение этого заключаем соглашение о сотрудничестве:

1. От Нижнетагильского комитета «Возрождение» - Н. В. Ланцова;
2. От Свободного профсоюза АО НТМК - С. Б. Соларев;
3. ОТ филиала Уральской независимой общественной библиотеки -М. В. Золотухин;
4.От историко-просветительского правозащитного благотворительного общества «Мемори-

ал» - Г. К. Семешкина;
5. От экологического клуба «Очищение» - Т. А. Киршева;
6. От Нижнетагильского общества охраны природы - А. К. Мороча.

21.04.95 г. г. 
Нижний Тагил

От Нижнетагильской первичной организации Свободной 
демократической партии России в Нижнетагильский правозащитный центр

Заявление
Просим принять нашу организацию коллективным членом 

в Нижнетагильский правозащитный центр.
От СвДПР г. Н. Тагила: Г. 
П. Вахренев; 
Г. И. Юденко

10.03.96 г.          г. Нижний Тагил

Нижнетагильский правозащитный центр

Основные направления деятельности:

1. Сбор и анализ информации о соблюдении, нарушениях и защите прав человека в городе,
регионе, стране и мире;

2. Воздействие на государственные и общественные институты с целью повышения их
правозащитной и правогарантирующей деятельности;

3. Пропаганда правозащитной деятельности. Информирование общественности и государ-
ственных органов о ситуации в сфере гарантий и защиты прав человека в городе и регионе;

4. Предоставление юридических и социальных услуг гражданам по вопросам правозащиты.

Политические дела
Президенту СССР М. С. Горбачеву, в Комитет по правам человека РСФСР.

Открытое письмо
Сегодня, когда в результате провалившегося путча партаппарата КПСС, демократия в СССР 

наступает широким фронтом, освобождение всех узников совести, которые до сих пор томятся 
в тюрьмах и лагерях Советского Союза, является делом чести и совести руководства страны, 
каждого советского человека.

В этой связи обращаюсь к Вам как гражданин своего государства с настоятельной просьбой, 
а точнее, с требованием: незамедлительно принять меры к пересмотру «дел» всех политзаклю-
ченных СССР и их освобождению.

Выходящий в Мюнхене (Германия) под редакцией известного в нашей стране правозащит-
ника Кронида Любарского бюллетень «Вести из СССР (права человека)» публикует ежегодно 
«Список политзаключенных СССР». Год назад в этот бюллетень были занесены данные о 97 
человеках, сегодня - это список, где тридцать с лишним фамилий. Они не должны повторить 
участи Михаила Казачкова, который был арестован в 1975 году за намерение эмигрировать и 
был отпущен только в конце прошлого года за несколько дней до окончания срока, отсидев 15 
лет.

Всех имен я физически не в состоянии назвать - еще длинен этот список, да и не полон он. 
Но мне обязательно хочется упомянуть следующие имена:

Валерий Янин. Начиная с 1974 года - спецпсихбольница, тюрьма, лагерь. Срок заканчивается 
в 2003 году. Все это- за попытку нелегальной эмиграции.

Смирнов Валерий.  Арестован в 1982 году. Находясь в Норвегии, попросил политического 
убежища в США, но затем вернулся в СССР. Срок - 10 лет строгого режима.

Новиков  Владимир.  Арестован  в  1983  году.  Написал  на  стене  горкома  КПСС  лозунг 
ненасильственного типа, например: «СССР -тюрьма народов». Находится в спецпсихбольнице.

Макаров Виктор. Конец срока в 1997 году. Показал товарищу документы, изобличающие КГБ 
в даче ложной информации Политбюро ЦК КПСС.

Александр Александрин. Дезертировал из армии по политическим мотивам.
Эдуард Бугров.  Бежал из воинской части, не вынеся издевательств и побоев со стороны 

старослужащих.
Петр  Дани люк, Владимир Добында,  Михаил  Карманов,  Владислав Коропацкий,  Иван 

Ряпсов. Осуждены за отказ служить в армии по религиозным мотивам.
В  этом году,  наконец-то,  состоялось  подписание  нашим государством  факультативного 

протокола, дополняющего Пакт о гражданских и политических правах. Согласно этого докумен-
та,  гражданин (или его представитель)  имеет право  жаловаться на ущемление  своих прав 
государством вплоть до Комитета по правам человека при ООН в Женеве.

В этой связи, выступая как член правозащитной организации, я позволю взять на себя 
ответственность выступить как один из представителей тех, кого я назвал и кого не назвал - всех, 
еще имеющихся в Советском Союзе, узников совести.

Еще раз призываю Вас сделать все возможное для восстановления прав Граждан СССР. 
Политзаключенные - это показатель нашей совести, это наша боль и стыд. И пусть потом никто 
не скажет, что он о них ничего не знал.
С уважением 
Золотухин Михаил, народный депутат Нижнетагильского городского Совета.

8 сентября 1991 г.

Комментарий.
После того, как данное обращение было направлено в адрес Президента СССР и Комитет 

по правам человека РСФСР, а также опубликовано в независимой газете «Дума» (Свердловская 
обл.), буквально через две недели Президент РСФСР своим указом амнистировал большинство 
из названных в «Открытом письме» лиц. Горбачевская перестройка дала свои результаты.

Свердловская обл, г. Н. Тагил, Золотухину М. В. 
Уважаемый Михаил Валентинович!



Высылаю вам адрес учреждения, где сейчас мой муж отбывает наказание: 618810 Пермская 
область, Чусовской район, станция Всесвятская, учр. ВС-389/35, Южину Б. Н.

Высылаю также копии интервью с М. Казачковым («Странички узника» N 15-1991) и статью 
И. Мильштейна («Огонек» N 43, октябрь 1991 г.)

Может быть, они вам помогут в вашем добром деле. Адвоката к делу мужа пока не допускают.
С уважением - 
Южина Н. С.

     Приложение: второе по счету заявление на имя министра внутренних дел В. Бакатина:

Заявление
Я обращаюсь к вам с просьбой разобраться в «темном деле», в котором, я больше чем уверена, 

много лжи, во многом оно сфабриковано, показания добывались под страхом смерти. Все дело 
построено только на показаниях мужа.

Мой муж - подполковник КГБ Южин Борис Николаевич был арестован 23 декабря 1986 года. 
Во время обыска я, как безумная, ходила из комнаты в комнату и твердила, что это какое-то  
недоразумение, что его оклеветали. На мой вопрос - в чем его обвиняют - ответили, - пока ни 
в чем. Проверяют.

Следователь  Чередилов Александр Михайлович  дал  слово все  правдиво  выяснить.  Он 
произвел приятное впечатление, хотя многие из тех, кто был в квартире, шокировали меня. 
Радость  на  лице  у  некоторых была  настолько явной,  когда  они забирали вещи (которые 
растащили, не дожидавшись решения суда об освобождении имущества от ареста), хотя все 
прекрасно знали, что я тоже работала за рубежом. и мои деньги вложены в эти вещи, я имела 
на них права. Счет в банке тоже закрыли до суда, мне выдали разницу рублями. Деньги и вещи
- это, конечно, не главное, главное - утеряна вера в людей, справедливость, закон.

После последних событий у меня появилась надежда, что что-то изменится, я надеюсь, что  
мужа освободят.

Я знаю его, да и не только я, как талантливого, умного человека, который любил свое дело, 
переживал за беспорядки в стране. Это порядочный человек, и, как я теперь знаю из газет и верю 
этому, он действительно не мог выполнять некоторые грязные поручения своего ведомства, не 
мог идти наперекор своей совести. То, что он отказался работать на ЦРУ на территории нашей 
страны (мне об этом сказал адвокат), тоже о чем-то говорит.

Я верю в вас и очень надеюсь, что вы поможете разобраться в этом грязном деле, а что оно 
грязное - я не сомневаюсь.

21-23 октября 1991 года я была на свидании с мужем в учреждении, где он отбывает наказание
- УЩ-349/13 г. Нижний Тагил. 23 октября прибежал дежурный и срочно пригласил мужа к
телефону. Вызывал его сам начальник учреждения И. Д. Жарков, во время разговора он
предложил мужу написать заявление на перевод в Чистополь.

Что послужило  причиной этого звонка,  и почему Чистополь?  Я очень взволнована  этим 
предложением. Я боюсь, что во время «перевода» может случиться несчастье. Я умоляю вас 
быстрее разобраться. Где мой муж сейчас - я не знаю. Помогите ему, он не преступник, не враг  
стране. Пять лет тюрьмы ему, пять лет унижения и страданий семьи только за то, что он не  
захотел  выполнять  некоторые  «грязные  поручения  своего  ведомства»,  мне  кажется  -  уже 
достаточно.

С уважением Южина Н. С. 12 ноября 1991 года.
1АААААААААААААААААААААААЙААААААААААААААААААААААААААААЙААААААААААААААААААААААААААА  

Свободу Вилу Мирзаянову!
Уголовное дело против доктора химических наук Вила Мирзаянова было возбуждено 22 

октября 1992 года по ст. 75 УК РФ после публикации им в «Московских новостях» статьи 
«Отравленная  политика»,  где  рассказывалось  о  продолжающихся  в  России  разработках 
принципиально нового бинарного химического оружия большой мощности.

С началом судебного процесса в январе 1994 года крупнейшие отечественные и зарубежные 
правозащитные организации, адвокат Мирзаянова, вновь обратили внимание общественности и 
суда на то, что сведения, упоминающиеся в статье Мирзаянова не являются государственной 
тайной,  а  следственная  группа  построила  все  обвинение  против  Мирзаянова  на  секретных 
административных постановлениях Министерства химической промышленности и Министерст-
ва обороны РФ, что противоречит ст. 15 п.З Конституции России, в которой говорится:

«Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные законы не применяют-
ся. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека 
и гражданина не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего 
сведения».  После  того,  как  суд  отказался  удовлетворить  соответствующее  ходатайство 
адвоката, Вил Мирзаянов заявил, что он отказывается присутствовать на судебных заседаниях, 
так  как  суд  проявляет  неуважение  к  Конституции  Российской  Федерации.  27  января 
Мирзаянов был арестован и помещен в Московское СИЗО 48/1 «Матросская Тишина».

Мы требуем от Президента Ельцина, принявшего обязанности гаранта соблюдения Консти-

туции России, выполнения возложенных на него полномочий.
Мы требуем от депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации незамедли-

тельно рассмотреть вопрос о грубейшем нарушении Конституции Российской Федерации и 
принять по делу Мирзаянова справедливое решение.

Прекратить нарушения новой российской конституции!
Инициативная группа граждан.

Комментарий.
По инициативе Нижнетагильского правозащитного центра данное обращение было принято 

группой тагильчан и в адрес Президента РФ была отправлена соответствующая телеграмма. 
Через несколько месяцев Вил Мирзаянов был выпущен на свободу.

Президенту РФ Борису Николаевичу Ельцину от общества «Мемориал» г. Нижнего
Тагила, от Нижнетагильского правозащитного центра

Уважаемый господин президент!
Мы обеспокоены вопиющим  фактом  нарушения  прав человека  в  отношении  бывшего 

капитана КГБ Виктора Орехова.
21 июля 1995 года Симоновский муниципальный суд г. Москвы под председательством судьи 

В. Григорян приговорил его за хранение пистолета со спиленным бойком к трем годам лишения 
свободы в лагерях строгого режима. Кроме того, в ходе следствия имели место нарушения 
уголовно-процессуальных норм, что создало возможность для фальсификации доказательств. В 
частности, до поступления оружия на экспертизу оно изымалось посторонними лицами из 
опечатанного  пакета.  При постановлении  приговора  в  судейской  совещательной комнате в 
нарушение тайны совещания находился участвовавший в деле прокурор, что дает возможность 
подозревать его в оказании давления на судей.

Предыдущее наказание - 8 лет лагерей строгого режима, которое Орехов получил в 1978 году 
за помощь диссидентам, чем он по праву может гордиться,  оказало влияние на вынесение 
приговора по нынешнему делу. Ему вновь назначили лагерь строгого режима.

После ареста Виктора Орехова его местонахождение скрывалось, явно из-за боязни выступ-
лений общественности в защиту узника. Все перечисленные факты свидетельствуют о полити-
ческих  мотивах  преследования  Виктора  Орехова,  т.  е.  его  можно  признать  политическим 
заключенным.

Мы требуем отмены явно несправедливого приговора в отношении Виктора Орехова  и 
надеемся, господин Президент, что вы, как гражданин России, поможете решить этот вопрос.

Данный факт наводит на мысль, что в нашей стране начинается откат к старой, репрессивной 
в отношении инакомыслящих, системе.

С уважением, сопредседатель Нижнетагильского общества «Мемориал», директор 
НПЦ

Михаил Золотухин. 21.09.95 г.

Виктору Орехову г. Москва, учреждение ИЗ 48/3
Уважаемый Виктор!

Посылаю Вам это письмо от имени сразу нескольких общественных организаций Нижнего 
Тагила - общества «Мемориал», Правозащитного центра и Независимой библиотеки. Мы знаем 
о Вас и Вашем «деле»: на днях отправили на имя президента РФ требование об освобождении 
Вас из-под ареста. Хотелось бы верить, что Ваш арест и еще несколько подобных фактов на 
территории России не являются предвестниками возврата тоталитарной системы.

Лично я в лагерях пока не сидел, хотя меня «за политику» в свое время выгоняли с работы 
и мне приходилось  работать сторожем-истопником в  церкви.  Так что  с  КГБ я знаком не 
понаслышке. Когда-то у меня, также, как и у Вас, было иное мнение об этой конторе, пока я не 
попал в круг диссидентов. Сейчас мы с друзьями ведем активную работу среди населения: 
помогаем с отстаиванием их прав, пропагандируем права человека, ведем некоторую другую 
работу. У нас имеются свои средства информации, свои журналисты. В частности, я являюсь 
корреспондентом правозащитной газеты «Экспресс-хроника» (г. Москва), о которой Вы должны



знать - она была создана в 1987 году бывшими диссидентами.
30 октября мы, как и все нормальные люди России, будем отмечать День политзаключенного: 

о Вас обязательно будет сказано. Если мы не получим от Вас ответа - значит, данное письмо 
задержано ФСБ. Тогда об этом тоже будет сказано в средствах массовой информации.

Три года назад я выступал по местному телевидению и в печати с информацией о вашем 
коллеге - в прошлом - офицере КГБ Борисе Южине, отбывающем срок по ст. 64 в нашем городе. 
Он сидел за то, что ненавидел грязную игру КГБ против зарубежных политиков и рассказывал 
об этом, находясь в США как журналист,  представителям ФСБ. Ему предлагали доллары,  
возможность остаться с семьей на Западе, но он вернулся в Союз. Два года он пробыл в СССР, 
а потом его сдал один из перебежчиков. Из 15 полученных по приговору лет Южин отсидел с 
декабря 1986 до середины 1992 года и был выпущен.

Если это письмо все же попадет к Вам, то 30 октября - знайте - мы в этот день будем  
говорить о Вас.

С искренним уважением - Михаил Золотухин, (г. Нижний Тагил) 04.10.95 
г.

Председателю Симоновского муниципального (районного)
народного суда Г. А. Андреевой 11.10.1995 г. Копия: 622001 

г. Нижний Тагил, а/я 169 Общество «Мемориал», Золотухину М.В.

Московский городской суд направляет жалобу гражданина сопредседателя Нижнетагильско-
го  общества  "Мемориал"  по  уголовному  делу  в  отношении  Орехова  для  приобщения  к 
материалам уголовного дела. Дело в касс. инстанцию не назначалось.

Зав. канцелярией 2-ой инстанции по уголовным долам Подпись.

Комментарий.
Виктор  Орехов  первоначально  получил  три  года  строгого  режима,  затем,  благодаря 

выступлениям российской общественности срок был сокращен до одного года. Наконец, 2 марта 
1996 года Президент России подписал указ об амнистии В.Орехова.

Крым, г. Севастополь Сафронову В.К. Мазюк А. И. 
Добрый день!

Приветствую Вас от имени местного правозащитного центра! Прежде всего хочу Вам сказать, 
что как я и обещал, статья о ситуации в Крыму, написанная мной, вышла и привлекла у нас в 
городе к себе внимание (кстати, у нас в городе проживает 423 тысячи человек - почти как в 
Севастополе). Интересно узнать Ваше мнение. Еще я намерен дать информацию в очередном 
бюллетене, который я выпускаю и распространяю по Уралу и России.

Хотелось бы Вас просить присылать нам в библиотеку, директором которой в Нижнем Тагиле 
я также являюсь, материалы о ситуации с правами человека в Крыму, о жизни в Русской общине. 
Я постараюсь эти опубликовать и распространить по России. Кроме того, я занялся созданием 
у нас в городе первичной организации Конгресса русских общин. В принципе здесь имеется 
несколько организаций, готовых хоть сейчас в нее войти - не знают с чего начать. Я со всеми 
встречался, оговаривая создание КРО, достал документы - необходимо состыковать всех меж 
собой. Надеюсь, на зтой или следующей неделе проведем учредительное собрание. Сейчас в 
городе есть своего рода инициативная группа КРО из нескольких человек, после учредительного 
собрания, если все будет нормально, количество членов увеличится до ста с лишним.

На этом я, пожалуй, и закончу свое письмо. Надеюсь на Ваш ответ.
С уважением Золотухин Михаил Валентинович. 

22.08.95

г. Нижний Тагил, правозащитный центр- директору Золотухину М. В. 
Уважаемый Михаил Валентинович!

Разрешите  принести  глубокую  благодарность  Вам и  газете  «Тагильский  рабочий» за  
поднятую тему Крыма и Севастополя.  К сожалению,  в остальной какой-либо значительной 
информации, а также анализа положения на Крымском полуострове и, все еще остающемся 
главной базой Российского флота- фактически и также фактически "украинском городе русской 
славы" - Севастополя, нет. Причины для этого у власть-придержащих структур, вставших на 
путь оплевывания собственной истории, разбазаривании исконных земель, игнорирования воли

и чаяний народа, существуют. Удивляет утверждение властей, что вся загвоздка в нормализа-
ции российско-украинских отношений - в решении проблемы Черноморского флота путем его 
раздела. Где же правда?

Что касается Севастополя и флота:
1. Не поднимается вопрос статуса Севастополя как города. Между тем, указом от 1948 г. он

был выведен из состава Крымской обл. и сделан городом республиканского подчинения, в 1954
г. Украине вместе с Крымом не передавался. В 1993 г. было принято решение Верховного Совета
Российской Федерации о Российском статусе Севастополя, о нем, решении, многие россияне
вообще не знают. В 1994 г. был проведен местный референдум, на котором 92 % севастопольцев
высказались за Российский статус города В этом же году но инициативе депутатов от Русской
партии Крыма, Севастопольский горсовет  принимает решение о российском  юридическом
статусе г. Севастополя, о чем в двух словах было сообщено по телеканалу «Останкино» Тысяч и
севастопольцев буквально переселились на улицы, требуя справедливого решения свой судьбы
Тщетно. Ау, мать Россия, где же ты?!

2. Флот же делится втихаря. Передаются как отдельные единицы техники, так и целые
военно-морские базы. Но флот - единый организм. На каком основании он делится между
Украиной и Россией, когда в его создании участвовали все республики Советского Союза?

У  Черноморского  флота  должна  быть  одна  задача  -  защита  южного  фланга  СНГ  на 
средиземноморском театре военных действий, самом неблагополучном во все времена. Разруше-
ние Ч.Ф. вносит дисбаланс сил и военно-стратегического паритета не только в этом регионе, 
но и во всей международной обставовке.

3. Не обращать взора к Севастополю означает путь национального предательства. Кремль,
река Волга и город Севастополь - вот три главных символа России. Севастополь - колыбель
нашего Православия. Именно на этой земле крещен святой, равноапостольный князь Владимир,
Креститель Руси. Именно здесь ступили на землю славянские просветители Кирилл и Мефодий.
Здесь каждая песчинка омыта струей русской крови. Две героические обороны показали пример
всему миру, пример чести, доблести, самопожертвенного служения своему Отечеству. Севасто-
поль имеет для России почти мистическое значение. Не будет Севастополя - не возродится
Россия!

4. Главным фактором, определяющим политическую ситуацию в Крыму, является проблема
усиливающего  мусульманского  влияния. Этот факт тщательно замалчивается  средствами
массовой информации как России, так и Украины. Наиболее радикальной частью руководства
Крымского татарского меджлиса взят курс на создание крымско-татарской национальной
автономии вначале в составе Украины, а затем в составе Турции. И эта работа происходит
успешно,  поскольку  подкреплена  огромными деньгами. Налицо балканизация  ситуации  и
Крыму. Да  и миротворческие  силы  уже наготове после проведения совместных,  США с
Украиной, соответствующих учений. Русским людям, а их в Крыму около двух миллионов,
уготована роль многострадального Сербского народа, преданного также как и мы. Все происхо-
дящее происходит на фоне окончательного обнищания народа, остановки производства, развала
системы образования и т.д., то есть тех проблем, которые безусловно знакомы и Вам, но доведены
уже до крайней черты. Таково видение событий Русской партией Крыма и Севастополя. За это
нас не любят ни на Украине, ни на Родине. Последствии таковы.

7 сентября было совершено покушение на лидера Русской партии Крыма - Сергея Ивановича 
Шувайникова. Он остался жив чудом -преступники, задушив его удавкой, сочли мертвым и 
бросили в посадку. Сейчас он под наблюдением врачей находится в надежном месте. Русская 
партия испытывает сильнейшее давление со стороны властей и спецслужб. Кстати, в Ваших 
регионах находится политический авантюрист Барсуков Александр Сергеевич, выдающий себя 
за представителя народа Севастополя и шельмующий Русскую партию Крыма. На кого он 
работает- неизвестно. Пожалуйста, будьте бдительны! Уважаемый Михаил Валентинович! Мы 
надеемся, что Вы и дальше будете освещать наши заботы о Крыме в Российской печати. До 
свидания Хранит Бог Вас и Ваших земляков!

С уважением председатель Русской общины Севастополя Сафронов Владимир 
Константинович, председатель Русской партии Севастополя Мазюк Андрей Игоревич.

10.10.95 г.

Президенту РФ г-ну Б. Н. Ельцину от Нижнетагильского правозащитного центра, от
общества «Мемориал»

Заявление
Уважаемый Борис Николаевич!

6 февраля сего года был арестован органами ФСБ отставной морской офицер Александр



Никитин.  До  этого  были  фактически  разгромлены  той  же  «конторой»  представительства 
международной экологической организации «Беллуна» в Северодвинске, Мурманске, Санкт-
Петербурге.

«Дело» Александра Никитина развивается по тому же сценарию, что и дела Мирзаянова, 
Панскова и Харченко. Чекисты до сих пор не могут четко сформулировать, какие же секреты 
разгласил морской офицер. По сути, человека привлекают за то, что он является потенциальным 
секретоносителем.  Ведь ни для кого не является  тайной закон Российской Федерации «О 
государственной тайне» (просим извинения за невольный каламбур). Статья 7 данного закона 
гласит: «...не подлежат засекречиванию сведения о состоянии экологии...» Должностные лица, 
принявшие решения о засекречивании перечисленный сведений, несут уголовную, администра-
тивную или дисциплинарную ответственность.

В связи с вышесказанным обращаемся к Вам, как гаранту соблюдения Российской Консти-
туции и прав человека в нашей стране: нужно справедливо и в соответствии с международными 
и российскими законами разобраться в этом «деле».

«Дело Мирзаянова»-2 должно быть прекращено!
Александр Никитин, в виду слишком явной сфабрикованности «дела» должен быть освобож-

ден!
Директор правозащитного центра, 
Сопредседатель «Мемориала» Михаил Валентинович Золотухин. 
22.04.96 г.

Комментарий.
На момент составления этой брошюры Александр Никитин все еще находился, несмотря на 

выступления общественности России и других стран в его поддержку, под арестом.

Права рабочих
В Нижнетагильский правозащитный центр от группы рабочих-художников малого

предприятия «Метальная лавка»

Заявление
Обращается к Вам группа рабочих-художников малого предприятия «Метальная лавка».
Дело в том, что в течение уже двух последних лет у нас на предприятии идет регулярная 

задержка заработной платы. Деньги идут на налоги, электроэнергию, бензин, командировочные, 
на любые другие хозяйственные нужды, а на зарплату же - в последнюю очередь, если деньги 
останутся. Причем, руководство ссылается на то, что на нашу продукцию - подносы сегодня 
плохой спрос, мало очень их покупают.

Конечно, мы понимаем, что покупатели берут иногда нашу продукцию по безналичному 
расчету, и деньги автоматически поступают на счет предприятия в банке. Но как же жить 
рабочим «Метальной лавки» без денег в течение длительного периода времени?

Рабочие унижаются, прося деньги у своего начальства, а те руками разводят и говорят, что 
у них тоже нет денег. Однако, судя по всему, живут они в отличие от нас не так уж и плохо.  
Директор предприятия говорит нам: «Не нравится - уходите! Я никого не держу». Или другое,  
навроде: «Зачем Вам деньги?»

Все рабочие нашего предприятия находятся в положении нищих. Кто умеет настойчивостью 
или хитростью выманивает собственную заработную плату у руководства.  Большую часть 
рабочего времени рабочие простаивают в очереди у кассы, надеясь получить деньги, а работа 
ведь у нас сдельная.

Часто в течение года нас отправляют в отпуск без содержания, тогда как управленческий 
аппарат в полном составе остается на рабочих местах. Дивиденды с прошлого года за третий и 
четвертый кварталы нам не выплачены.  Вместе с тем на собрании было принято решение 
повысить уставный фонд («Метальная лавка» является как бы акционерным обществом), в связи 
с чем собрать с каждого рабочего по 400 тысяч рублей. Собрать собрали, а дивидендов, как снова 
обещали, опять нет.

Начальство говорит, что наше предприятие находится на грани закрытия, что деньги на его 
счет не поступают. Сами же спонсируют различные программы, экономя на нашей зарплате 
-и уж не кладут ли они их под проценты в банк?

Раньше нам оплачивали наполовину детские садики, теперь -отказали: «ввиду отсутствия 
денег у предприятия».  В ежегодный отпуск отправляют всем цехом без отпускных денег и 
заработной платы. В этом году нам, судя по всему, предстоит то же самое.

Кстати, недавно один покупатель наших подносов расплатился за них долларами. Нам выдали 
немного денег в счет заработной платы, большую же часть вырученных денег начальство 
отложило себе: они получили зарплату сразу за два месяца, тогда как другим работникам ничего 
не дали.

В целом наше предприятие,  где производится роспись уральских подносов, в городе на 
хорошем счету. Постоянно к нам приезжают различные экскурсии, много бывает иностранцев.  
В местных газетах в статьях о нашем предприятии одни похвалы: какое у нас замечательное 
производство, какие талантливые художники, одна только творческая группа чего стоит. А вот 
какой жизнью живут рабочие, довольны ли они своим положением - этого никто не знает и знать 
не хочет.

Убедительно просим разобраться в ситуации и помочь нам.
Группа художников.

Комментарий.
С самого начала - с момента обращения работников предприятия в Нижнетагильский 

правозащитный центр коллективу было предложено обратиться в судебные органы с заявлением. 
Однако, в тот момент рабочие этого не приняли. Тогда, при содействии правозащитного центра 
была проведена встреча между представителями трудового коллектива и средств информации. 
В результате этого к происходящему на данном предприятии было привлечено внимание 
администрации Нижнего Тагила. Глава администрации Н. Диденко обратился к областному 
правительству с ходатайством о признании «Метальной лавки» предприятием, сохраняющим 
и развивающим народные промыслы. Рабочим стали выплачивать заработную плату, но через 
несколько месяцев все вновь вернулось на прежние позиции. В настоящее время рабочие 
предприятия осознав, наконец, свое положение, решились подать на руководство «Метальной 
лавки».



В редакцию газеты «Экспресс-хроника»- 111399, г. Москва, а/я 5
...Приказом N 690 от 25.12.92 г. администрация Уральского Научно-производственного Комплекса 

Криогенного  машиностроения  (УНПККМ)  незаконно  уволила  с  предприятия  инженера-
конструктора  высшей  квалификации,  изобретателя  и  рационализатора  Толкачева  Федора 
Кузьмича под предлогом сокращения штата по п. 1 ст. 33 КЗОТ РФ. Согласно ст. 34 КЗОТ при 
сокращении численности или штата работников преимущественным правом на оставление на 
работе пользуется работник с более высокой производительностью труда и квалификацией. А 
Толкачев  к  тому  же  имеет  длительный  непрерывный  стаж  работы  и  изобретения.  Для 
соблюдения  видимости  законности  администрация  предложила  Толкачеву  работу  токаря, 
несмотря на то, что этой профессией Толкачев не владеет.

Жалоба на незаконное увольнение была направлена нами в администрацию Президента РФ, 
которая направила ее в прокуратуру Свердловской области. Но прокуратура отказалась от 
объективного рассмотрения трудового спора...

Директор Нижнетагильского правозащитного центра М. Золотухин
Член правления общества «Мемориал» С. Рубинштейн

Председатель Нижнетагильского городского совета ВОИР Л. Шадрин.

622001 Свердловская обл. г. Нижний Тагил а/я 169 Гражданам Золотухину М.В., Броцману
В. Д, Шадрину Л. В, Коткову А. С.

Ваше обращение в интересах Толкачева Ф. К. проверяется с истребованием гражданского дела 
по трудовому спору о восстановлении на работе, которое до настоящего времени в Генеральную 
Прокуратуру Российской Федерации не поступало.

О результатах вам будет сообщено дополнительно.
Помощник Генерального прокурора Российской Федерации старший советник юстиции 
В.

М. Перегудова.

622001 г. Нижний Тагил а/я 169 Гражданам Золотухину М. В, Броцману Б. Д, Шадрину Л.
В, Коткову А. С.

Ваше обращение в интересах Толкачева Ф. К. ...рассмотрено с изучением гражданского дела 
по трудовому спору заявителя.
Оснований для опротестования решения Дзержинского районного народного суда от 25.01.93 и 
определения судебной коллегии по гражданским делам Свердловского областного суда от 
08.04.93 г. руководством Генеральной прокуратуры Российской Федерации не установлено... 
Старший помощник Генерального прокурора Российской Федерации государственный

советник юстиции 3 класса В. В. Тараненко.

Обращение
Свободный профсоюз АО «НТМК» - профсоюз, в котором администрация предприятия не 

имеет права состоять.
Только  мы близки  к  рабочим,  так  как  руководящая  структура  профсоюза  состоит  из 

работников наемного труда.
Избранная вами, она защитит Вас и Ваши интересы, поможет разрешить Ваши проблемы.
Работники! Объединяйтесь для защиты своих интересов!
Адрес, по которому можно обратиться в Свободные профсоюзы: АО НТМК, ЦРМО-3.

Комментарий.
Это обращение было набрано и распечатано в виде листовок на оборудовании правозащитного 

центра. 28 декабря 1995 года члены Свободного профсоюза при поддержке правозащитников 
провели  пикетирование  Нижнетагильского  металлургического  комбината  в  знак  протеста 
против двухмесячной задержки в выплате заработной платы. Пытаясь предупредить данную 
акцию, за день до ее проведения на предприятии начали выдавать заработную плату. В момент 
написания  этой  брошюры  Свободный  профсоюз  подал  заявление  в  судебные  органы.  В 
правозащитном центре конфликт между Свободным профсоюзом и трудовым коллективом с 
одной стороны и руководством комбината с другой стороны находится на постоянном контроле.

Прокурору г. Н. Тагила М. Г. Отмахову от Свободного профсоюза АО «НТМК» 
председателя Свободного профсоюза С. Б. Соларева 
копия: В Нижнетагильской правозащитный центр

Заявление
С октября 1995 года происходит систематическая задержка заработной платы на АО «НТМК» 
и разделение выдачи на две ведомости. Например, в цехе ЦРМО-3 график выдачи заработной 
платы- 5-10 числа следующего месяца (без аванса). За октябрь выдача заработной платы была 
произведена: первая половина - 30 ноября, вторая половина - 16 декабря 1995 года. За ноябрь 
выдача была произведена: первая половина 30 декабря, вторая -4 января 1996 года. За декабрь 
выдача была произведена: 27 января и 17 февраля 1996 года. За январь: 6 и 14 марта 1996 года. 
За  февраль  выдача  заработной  платы  до  настоящего  времени  не  производилась.  Члены 
свободного профсоюза считают, что происходит нарушение ст. 37 Конституции РФ, ст. ст. 15 и 
96 КЗОТ РФ и ст. 395 ч. 11 ГК РФ, а также ст. 151 ч. 1 ГК РФ. Кроме того - 95-ой конвенции 
относительно  защиты  заработной  платы  ст.  12  «Приложения  к  коллективному  договору 
администрации и трудового коллектива АО «НТМК».
Свободный профсоюз желает знать:  законны ли действия администрации АО «НТМК» по 
задержке заработной платы?
19.02.1996 г. Свободный профсоюз АО «НТМК» уведомил администрацию о начале переговоров 
по заключению коллективного договора на 1996 год. 27.02.96 г. состоялось совместное заседание 
и был подписан «Протокол совместного заседания администрации АО «НТМК» и Свободного 
профсоюза АО «НТМК» о начале ведения переговоров по заключению коллективного договора». 
В протоколе говорится: «Профсоюз горно-металлургической промышленности пригласил всех 
работников АО «НТМК» принять  участие  в  его обсуждении».  Как видно из  этого,  были 
приглашены  работники,  а  Свободный  профсоюз  для  разработки  коллективного  договора 
приглашен не был, единый представительный орган создан не был. В совместном протоколе 
администрация обещает «что конференция работников НТМК, которая состоится 1 марта 1996 
г. может принять наиболее приемлемый проект коллективного договора». Однако Свободный 
профсоюз АО «НТМК» на конференцию не был не только приглашен, но и допущен,  под 
предлогом отсутствия в зале мест. Проект колдоговора Свободного профсоюза на конференции 
не обсуждался. После 27.02.96 г. и по настоящее время переговоры по заключению договора 
администрация со Свободным профсоюзом не ведет.  Мы считаем,  что имеет место грубое 
нарушение  закона  РФ  «О  коллективных  договорах  и  соглашениях»  и  просим  принять 
соответствующие меры.
1 марта 1996 года прошла конференция трудового коллектива АО «НТМК», где был принят 
договор на 1996 год. Конференция прошла с нарушениями закона «О коллективных договорах 
и соглашениях».
Во-первых,  делегатами  конференции  были  избраны как  представители  работников,  так  и 
работодателя (администрации) с правом голоса. Работники, не являющиеся членами горно-
металлургического профсоюза АО «НТМК»,  никого не уполномочивали вести переговоры и 
заключать коллективный договор на 1996 год.
Во-вторых, в принятом договоре есть пункты, ущемляющие работника по сравнению с КЗОТ РФ. 
В ст.  3  закона  "О  коллективных  договорах..."  говорится  о  возможных улучшениях,  а  не 
ухудшениях положения работника по сравнению с законодательством. А ухудшение выражается 
в следующем: в принятом договоре имеется 20 пунктов, подтверждающих КЗОТ РФ, в то время 
как любой профсоюз не может подтверждать законы страны, он защищать своих членов просто 
обязан. Пункт 3.14 колдоговора ущемляет работников в оплате сверхурочного времени, согласно 
ст. 88 КЗОТ. Пункт 3.19 лишает единовременных поощрительных выплат и выплат социального 
характера в течении всего срока действия дисциплинарного взыскания. Кроме того, работник, 
получивший  дисциплинарное  взыскание,  лишается  и  медицинской  страховки.  Пункт  3.23 
обязывает  производить  выдачу  заработной  платы  согласно  утвержденному  графику  по 
возможности - с выдачей аванса. Свободный профсоюз считает это нарушением КЗОТ РФ ст. 96.
Пункт 4.9 нарушает КЗОТ ст. 151, где четко сказано о выдаче молока или равноценных ему 
продуктов и бесплатного лечебно-профилактического питания.
Пункт 5.5 упоминает о «добровольном уходе». Таким образом, администрация может вынудить 
работника «добровольно уйти»,  если он начнет требовать по отношению к себе выполнения 
законных условий труда. Это нарушение права работника- самостоятельно решать вопрос с 
добровольном уходе с предприятия. Профсоюз ГМП АО «НТМК» прекрасно знает, что при 
добровольном уходе работник теряет трехмесячное пособие и возможность воспользоваться 
помощью Центра занятости населения, но фактически отказывает своим членам в защите, чем 
нарушает свой Устав, КЗОТ РФ,ст.23 Декларации прав человека.
Свободный  профсоюз  считает,  что  принятый  коллективный  договор  в  ситуации,  когда 
администрация имела право голоса, навязала работникам свои интересы, нарушила многие 
законы,  не  может  считаться  действительным.  Свободный  профсоюз  просит  прокуратур} 
рассмотреть данное заявление и принять решение.

С. Б. Соларев. 04.04.1996



Дела армейские
В Нижнетагильский правозащитный центр от Устинова Вадима Владимировича

Заявление
Уже длительное время я страдаю язвенной болезнью желудка. Врач районной поликлиники 

говорил мне, что с таким диагнозом я не подлежу призыву в Вооруженные силы. Однако,  
призывная  комиссия  Тагилстроевского  РВК  признала  меня  годным  к  службе  и  меня 
призывают в армию.

Проигу помочь мне.
В. Устинов.  

9 июля 1995 года.

Приложение: 1. Выписной эпикриз. 2. Карта призывника.

Комментарий.
При приеме матери призывника ей было рекомендовано положить сына на медицинское 

обследование в больницу, затем подать заявление в суд. Данные мероприятия позволили бы 
В. Устинову дождаться срока, когда по закону ему в военном комиссариате должны будут 
выдать белый билет (через три месяца исполнялось три года, как он получил по болезни первую 
отсрочку от призыва в армию).

В Нижнетагильский правозащитный центр от Чагли Олега Валентиновича
5 июня 1977 г. р.

Заявление
С самого детства  я  наблюдаюсь у пульманолога  по  поводу хронического  обструктивного 

бронхита, кроме того, страдаю хроническим холециститом и хроническим гастритом. Однако мне 
объявлено, что я подлежу призыву в армию.

Прошу помочь мне доказать, что состояние здоровья не позволяет мне служить в вооруженных 
силах.

О. Чагли.

Комментарий.
Правозащитным центром были сделаны ксерокопии, тех пунктов приложения к «Военно-

медицинской экспертизе», из которых явствовало, что из-за наличия хронического гастрита 
призывник  должен получить отсрочку от призыва, а по двум другим болезням он вообще 
должен  быть снят  с учета  как  военнообязанный.  После того,  как данный документ был 
представлен в медицинскую комиссию, призывник получил белый билет.

Золотухину Михаилу Валентиновичу от Светланы Петровны 
Д„ матери военнослужащего Евгения Д.

Жалоба
Прошу вас рассмотреть мою жалобу по поводу моего сына Евгения Аркадьевича Д., 1972 года 

рождения, который был призван в армию в 1990 году и попал в дорожно-строительные войска. 
После полугода учебного подразделения он был отправлен в в/ч 299732 «В». В первые месяцы 
мы получали от него нормальные письма, он был доволен службой, но потом, с сентября 1991 
года письма приходить перестали, их не было три месяца. Когда же письмо, наконец, пришло, 
мы узнали такую историю.

Сын получил неисправную автомашину и был вынужден заниматься ее ремонтом. Когда он 
относил в ремонт двигатель, машина оставалась на улице без присмотра и в результате с нее 
пропали какие-то части. Не слушая объяснений, офицеры избили его, и в результате сын сбежал 
из части. Он стал жить в свинарнике с четырьмя такими же солдатами.

Я послала мужа в часть. Когда он приехал на место службы нашего сына, оказалось, что там 
даже не знают, где находится такой солдат и сколько времени его нет в части. Только расспросы 
солдат помогли мужу найти сына. Он обнаружил его в грязной и дурно пахнущей летней форме 

(а был декабрь). В этой форме он кормил свиней, спал, постоянно ходил, ему было не во что 
переодеться, зимней одежды он не получал. Муж заставил сына уйти из свинарника и пойти 
вместе в часть. Там муж пошел к начальству и потребовал выдать сыну форму и поставить на 
довольствие, но даже на третий день этого не было сделано. Тогда мой муж сказал: «Раз он вам 
здесь не нужен, я заберу его домой». На что получил ответ: «Забирай хоть на Луну».

Итак, сын приехал домой в январе. В апреле пришли из военкомата, принесли повестку, 
велели получить документы, пришедшие из Орла, из в/ч 29732 «В». Муж с сыном сходили, 
получили их,  сыну выдали паспорт и он устроился на работу.  Однако, вскоре сына вызвал 
комендант спецкомендатуры, забрал у него все документы, в том числе полученные с прежнего 
места службы, а 18 мая сына арестовали.

Сначала он находился в СИЗО Нижнего Тагила, потом его отправили в Орел, через четыре 
месяца дело опять вернулось в Тагил. За все это время сын сменил пять тюрем, перенес 
множество этапов. И все от того, что кто-то «по ошибке» выдал ему документы, а кто-то «по 
ошибке» отправил этапом из Тагила в Орел даже без сопроводительных документов.

Почему никто не несет ответственности за эти «ошибки»? У молодого человека покалечена 
жизнь, сколько еще «ошибок» он будет терпеть? Я требую прекращения уголовного дела,  я 
требую, чтобы Евгений вернулся домой простым поездом, а не этапом. Кому мне еще жаловаться 
на тех, кто превратил моего сына в «дезертира-преступника»?

С. П. Д. 
11.10.92 г.

Комментарий.
После встречи с матерью военнослужащего представитель правозащитного центра побывал 

в военном трибунале, неоднократно встречался со следователем, который занимался данным 
делом, ознакомился с материалами.

В результате деятельности правозащитного центра уголовное дело было прекращено, сам 
Евгений Д. был переведен дослуживать в одну из воинских частей Екатеринбурга.

В Нижнетагильский правозащитный центр от Тюменцевой Валентины Константиновны

Заявление
Мой  сын,  Тюменцев  Евгений  Вячеславович  длительное  время  страдает  хроническим 

заболеванием, из-за которого не может быть призван в ряды вооруженных сил. Однако 23 
декабря 1995 года утром, когда он вернулся с ночной смены (он работает в цехе ГМЦ АРСЗ 
НТМК), его задержали сотрудники милиции, отвезли в здание Тагилстроевского райвоенкомата 
и жестоко избили. Прошу помочь нам защитить права моего сына.

Приложение: 1. Заявление рабочих ГМЦ о том, что во время ночной смены Тюменцев Е. В. 
следов побоев и телесных повреждений не имел.

2. Мед. справка о сотрясении головного мозга от 7 февраля 1996 года и выписной эпикриз
неврологического отделения.

3. Копия ответа из прокуратуры УрВО.
В. К. Тюменцева.  

16.02.96 Г.

Комментарий.
По факту избиения Е. Тюменцева сотрудниками милиции мать призывника обратилась с 

заявлением в судебные органы. К моменту публикования данного материала на имя Тюменцевой 
В. К. из военной прокуратуры Уральского военного  округа  поступил ответ. От военного 
прокурора Нижнетагильского гарнизона пока что ответа не было. Данное дело находится на 
контроле в правозащитном центре и Комитете солдатских матерей г. Нижнего Тагила.

Военная прокуратура Краснознаменного Уральского военного округа г. Екатеринбург,
ГСП-867 

Гр. Тюменцевой В. К.
На Вашу жалобу о несогласии с  отказом о возбуждении уголовного  дела в отношении 

работников райвоенкомата г. Н. Тагила по поводу избиения Вашего сына сообщаю, что после 
изучения данного материала установлена неполнота проведенной проверки и постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела отменено 29 марта 1996 года.

Материалы направлены для организации дополнительной проверки военному прокурору 
Нижнетагильского гарнизона, который и сообщит Вам об окончательном решении.

Ст. помощник военного прокурора Уральского военного округа С. Коломиец 
1.04.96 г.



Бытовые дела
Прокурору гор. Н. Тагила, советнику юстиции М. Г. Отмахову

копия: Главе администрации гор. Н. Тагила Н. Н. Диденко
В Нижнетагильский правозащитный центр

Заявление
Мы, жильцы дома N 23 по ул. Циолковского просим Вас защитить наши жилищные права, 

нарушаемые администрацией Нижнего Тагила.
С сентября месяца 1994 года жилищно-коммунальный отдел N 5 и администрация города 

пытаются выселить нас из дома, так как он фактически не пригоден для проживания, находится 
в аварийном состоянии. С нами как жильцами этого дома не проводилось со стороны руководства 
ни одной беседы: непонятно - на основании чего мы должны выехать из дома. Правда, было 
сказано, что наш дом ставится на капитальный ремонт. Поэтому нам предлагали переехать либо 
в общежития, либо в полуподвальные помещения (квартиры находятся низко от земли). Какой-
либо документ,  подтверждающий, что дом в самом деле ставится на капитальный ремонт, 
предъявить нам руководство отказалось. Все наши самостоятельные попытки выяснить что-
нибудь о ситуации с нашим домом успехом не увенчались.

Наши представители неоднократно ходили к тов.  Смирновой и тов.  Петрову (работники 
Городской администрации), но все оказалось безрезультатным.

Дом, в котором мы живем, действительно находится в аварийном состоянии. Рухнула часть 
перекрытий, отключена горячая вода, отсутствует отопление. Крыша дома вся худая, и во время 
дождей в комнатах протекают потолки. Мы же квартплату вносим как за благоустроенное 
жилье, хотя с марта месяца 1994 года у нас отключено отопление, горячей воды не было все лето 
и осень. Написали мы заявление в ЖКО о перерасчете, но сдвигов и в этом плане нет до сих пор.

Просим Вас выяснить: что все же будет с нашим домом? До каких пор мы, жильцы, будем жить 
в таких условиях? А ведь у нас имеются дети дошкольного и школьного возраста, есть даже 
новорожденные дети возрастом до трех месяцев. Наступает зима, а решения по нашему дому 
руководством до сих пор не принимается.

Убедительно просим Вас помочь нам, так как куда бы мы по данному вопросу не обращались, 
нас отовсюду гонят и разъяснить нам что-то конкретное не желают. К заявлению прилагаем 
наши копии заявлений, начиная с 1991 года и по настоящее время.

Жильцы дома N 23 по ул. Циолковского (шестнадцать подписей).

Комментарий.
К проблемам жильцов указанного дома, после их обращения в правозащитный центр было 

привлечено внимание местных средств массовой информации. В частности, о доме был показан 
сюжет по тагильскому телевидению. После этого буквально в течение месяца городская 
администрация предложила людям нормальное жилье.

Прокурору Свердловской области В. И. Туйкову от Дрыгина Евгения Андреевича и от 
Дрыгиной Людмилы Михайловны, прож. г. Нижний Тагил, ул. Новострой, д.6, кв. 47

копия: в Нижнетагильский правозащитный центр

Исковое заявление о вселении
Мы оба была нанимателями двухкомнатной квартиры по улице Новострой д. 6, кв. 25. В апреле 

1987 года мы разрешили временно поселиться у нас нашему сыну с женой Дрыгиной Светланой 
Вениаминовной. Ввиду того, что сын пил и дрался, мы были вынуждены с декабря 1987 года жить 
у нашей мамы - хозяйки однокомнатной квартиры N 47 по ул. Новострой 6, площадью 15 кв. 
метров. После гибели сына в июле 1994 года его жена решила выписать нас из квартиры, для 
чего подала в суд.

17 мая этого года народный суд Тагилстроевского района признал право обеих сторон -
Дрыгиной С. В. и Дрыгиных Е. А. с Л. М. на проживание в квартире по Новострою 6-25. Однако
и после этого Дрыгина С. В. не давала нам возможности вернуться в нашу квартиру - дралась
и оскорбляла, врезала новый дверной замок. Ее мать, вызванная из другого города, нанесла побои
нашей маме - участнице Великой Отечественной войны. Очевидно, Дрыгина С. В. специально не
пускала нас, чтобы лишить права на квартиру. Так как она вместе со своей матерью не пускала
нас в квартиру, мы считаем, что это является уважительной причиной нашего непроживания в
ней.

18 июля 1995 года коллегия Свердловского областного суда изменила вышеприведенное
решение. Причем суд заслушал только одну сторону - Дрыгину С.  В. Своим решением
Свердловский областной суд выселил нас обоих - инвалидов с детства, фактически на улицу.

Просим: Вселить нас обратно в жилое помещение по ул. Новострой 6-25, нанимателями 

которого мы были до этого.
Приложение: 1. Копия искового заявления
2. Копия решения Тагилстроевского суда
3. Копия решения Свердловского областного суда.

4 сентября 1995 г.

Решение
Именем Российской Федерации...
25 января 1996 года Тагилстроевский районный суд г. Н. Тагила Свердловской области в 

составе:
председательствующего - Конаревой Л. М.
с участием прокурора - Каргина Н. В.
при секретаре - Коноваловой Н. Г.
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Дрыгина Евгения 

Андреевича, Дрыгиной Людмилы Михайловны к Дрыгиной Светлане Вениаминовне о вселении; 
Дрыгиной  Светланы  Вениаминовны  к  Дрыгину  Евгению  Андреевичу,  Дрыгиной  Людмиле 
Михайловне о признании утратившими право пользования жилым помещением.

Установил: ...
Решил:
Вселить Дрыгина Евгения Андреевича, Дрыгину Людмилу Михайловну в квартиру N 25 дома 

N 6 по ул. Новострой в г. Н. Тагиле.
В иске Дрыгиной Светлане Вениаминовне... отказать.

Судья Л. М. Конарева
Решение вступило в силу 04.02.1996 г.

Комментарий.
Тяжба по данному делу тянулась больше года: с конца 1994 года до начала нынешнего. 1 мая 

прошлого года - только с восьмой попытки состоялся суд Тагилстроевского района. После этого 
одна из сторон обратилась с кассационной жалобой в суд. Затем было подано обращение к 
прокурору Нижнего Тагила, снова был Тагилстроевский районный суд, опять - областной суд.

В течение  указанного периода представители правозащитного центра помогали  семье 
инвалидов Дрыгиных составлять заявления в судебные органы и участвовали по всех судебных 
процессах, прошедших в Нижнем Тагиле. Также к данному делу правозащитным центром был 
подключен юрист из специализирующейся на жилищных вопросах юридической конторы.

В Тагилстроевский районный народный суд г. Нижнего Тагила
Истец: Пригора Зоя Дмитриевна, прож....
Ответчик АОЗТ «Финансовая компания «Русская недвижимость» 400085 г. Волгоград, пр. 

Ленина, 86
Копия: В Нижнетагильский правозащитный центр

Исковое заявление
о взыскании долга по договору - обязательству

В целях защиты своих прав и интересов я предъявляю настоящий иск к акционерному  
обществу закрытого  типа  «Финансовой компании «Русская  недвижимость»,  обусловленный 
следующими обстоятельствами: с 4.07.1994г. по 24.01.1995г. я внесла 700000 (семьсот тысяч) 
рублей по договору-обязательству за номером 012253, код агентства 093- сроком на 12 месяцев 
с условием, что в соответствии с п. 3.2 договора мне будет произведен возврат переданного взноса 
в уставной фонд финансовой компании и часть дохода из расчета 0,46 5 суммы взноса ежедневно, 
что составляет на 29.07.95 г. 1800000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей.

В указанный срок ответчик обязательства не выполнил. Мое предложение о добровольной
выплате денежных средств последствий не имело. В течение_____пользуется моими денежными
средствами вследствие уклонение от их возврата.

В соответствии со ст. ст. 310, 395 ГК РФ, ст. ст. 4, 13 Закона «О защите прав потребителей»
Прошу
взыскать с ответчика АОЗТ «Финансовая компания «Русская недвижимость» в мою пользу 

долг по договору-обязательству в сумме 1800000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей, а 
также компенсацию морального вреда в сумме иска - 1800000 руб.

Приложение: 1. Договор-обязательство
2. Копия искового заявления

Пригора.

Комментарий.
Пригоре 3. Д. была оказана помощь в составлении искового заявления, для нее были сделаны 

ксерокопии всех требуемых документов. Представитель правозащитного центра посоветовал



ей для увеличения шансов обратиться в местное Общество защиты прав акционеров и 
вкладчиков, чтобы вместе с ним добиваться справедливости. Был дан соответствующий адрес.

Без комментариев

I.   В  начале  1995  года  гражданин  Дергач  Федор  Тимофеевич  1901  года  рождения, 
проживающий по адресу ул. Октябрьской революции д. 27 кв. 23 обратился в ЖЭУ с заявкой 
на замену бачка и раковины на кухне. А в апреле ему принесла и бачок, и раковину, но без 
деталей к ним. В ноябре гражданин Дергач обратился за помощью в Правозащитный центр.

Центр направил письмо на имя г. Классена Г. Г. в УКХ НТМК. Вскоре на письме появилась  
резолюция г. Классена: «Срочно выполнить работу». Но работа не была выполнена и в январе 
следующего года. Тогда, после двух визитов в ЖЭУ члены правозащитной группы лично привели 
в квартиру г. Дергача слесарей, которые и выполнили всю работу.

П. Четверо немолодых людей совместно строили гараж. Со временем двое из них отошли от 
участия в строительстве, а один из двоих оставшихся решил приватизировать гараж на себя 
одного, уже начал оформление.

Сергей Сергеевич П., чувствуя себя ущемленным, обратился за помощью в Нижнетагильский 
правозащитный центр.  Усилиями правозащитников приватизация  была приостановлена,  и 
сейчас ведутся переговоры с бывшим партнером с целью восстановления справедливости.

Дела бывших 
репрессированных

Подборка следующих документов воскрешает в нашей памяти годы репрессий, когда люди 
подвергались преследованиям, лишению или ограничению свободы только по социально-
классовым или национальным признакам. Но и сейчас, когда в полном ходу процесс массовых 
реабилитаций,  людям порой нелегко доказать, что в свое время их семьи подвергались 
репрессиям. Ниже мы приводим копии документов лишь нескольких человек из числа бывших 
репрессированных, которые обратились в НОПЦ.

Справка о реабилитации
Дана Анкудиновой (Трясциной) Валентине Павловне 1936 года рождения в том, что в 1930 году 

ее  отец-  Трясцин  Павел  Гаврилович,  1893 года  рождения  был подвергнут  политической 
репрессии незаконно, по социально-классовому признаку выселен из Алапаевского района в г. 
Нижний Тагил Свердловской области, и она со дня рождения находилась с ним на спецпоселении, 
в ссылке, в условиях ограничения прав и свобод до 1940 года.

На основании ст. 11 Закона РФ «О реабилитации жертв политических репрессий» от 18.10.91 
Анкудинова В. П. полностью реабилитирована.

Старший помощник прокурора области старший советник юстиции
В. А. Волков.

622970 Свердловская обл. Пригородный район, п. Висим, ул. Октябрьская, д. 18
Анкудиновой В. 

П. Уважаемая Валентина Павловна!
На Ваше заявление в Генеральную прокуратуру РФ, поступившее к нам из МВД РФ, сообщая, 

что в выдаче справки о признании Вас пострадавшей от политических репрессий отказано, о чем 
Вам сообщено в феврале 1995 года...

Для сведения сообщаю, что все материалы по реабилитации семьи Трясцина П. Г. направлены 
в Ленинский райнарсуд г. Н. Тагила 22.05.95 г. Одновременно получено ваше заявление в 
отношении Трясцина Сергея Гавриловича, о которых недостаточно данных для поиска документов 
о раскулачивании, так как в архиве ИЦ УВД Свердловской области сведений о нем нет...

Начальник отдела реабилитации Д. В. Боровиков.

В Нижнетагильский правозащитный центр от 
Ганиной Любови Ивановны

Детям реабилитированного Гаазе Теодора Фридриховича, которым в момент репрессии отца 
было  пять  и  девять  лет,  начальником  отдела  реабилитации  УВД  Свердловской  области 
Боровиковым отказано в признании их пострадавшими от репрессий на том основании, что они 
и их мать (русская) не были на спецпоселении. Хотя Закон о реабилитации п. 21 предусматривает 
случаи,  когда  несовершеннолетние  дети,  оставшиеся  без  попечения  одного  из  родителей, 
необоснованно репрессированного, признаются пострадавшими от репрессии.

Отец детей, Гаазе Т. Ф., был эвакуирован с семьей из Ленинграда в Свердловск с заводом 
«Электроаппарат», а 18 марта 1942 г. был мобилизован в трудармию и направлен в Нижний Тагил 
в стройотряд N 18-74 Тагиллага НКВД, где в условиях концлагеря провел четыре года, не 
получая зарплаты- кроме скудного питания.  Естественно, помогать своим детям он не мог. 
Пребывание  в  трудармии  не  упоминается,  а  указывается  только  время  пребывания  на  
спецпоселении и местом жительства до репрессии указывается не Свердловск, а Нижний Тагил.

Я лично была на приеме у Боровикова 4 октября 1994 года, говорила ему о несоответствиях 
данных справки о реабилитации и архивной справки. Однако ответ был тот же - дети Гаазе не 
могут  быть  признаны пострадавшими.  Мое заявление  в  прокуратуру  тоже было передано 
Боровикову, и на него он тоже ответил отказом. В декабре 1994 было послано заявление через 
отдел реабилитации в Управление социальной защиты администрации г. Н. Тагила, но и на него 
пришел отказ.

Л. И. Панина, г. Н. Тагил, ул. Новострой, 15-9.



Архивная справка
Дана  Гаазе  Теодору Фридриховичу  1906 года  рождения,  в  том,  что  он действительно 

мобилизован в трудовуюармию 18.03.42 Свердловским ГВК и с 18.03.42 г. по декабрь 1945 работал 
на разных работал по месту мобилизации в Н. Тагильском районе Свердловской области, а с 
01.01.45 года по апрель 1955 года находился на спецпоселении в Свердловской области.

Справка составлена на основании дела N 41158.
Начальник отделения ИЦ УВД Заложных Ю. И.

Справка о реабилитации
27 января 1994 года г. Екатеринбург
Гр. Гаазе Теодор Фридрихович
Год и место рождения 1906, г. Санкт-Петербург
Место жительства до применения репрессии г. Нижний Тагил
Когда и каким органом репрессирован: 1.01.46 т. по постановлению ГОКО и СНК СССР взят на 

учет как спецпереселенец, лицо немецкой национальности.
Основания применения: признан социально-опасным по национальному признаку.
На основании пункта «в» ст. 3 Закона России от 18 октября 1991 г. «О реабилитации жертв 

политических репрессий» гражданин Гаазе Теодор Фридрихович реабилитирован.
Зам. начальника УВД Свердловской области В. А. Демин.

Справка
Дана Клипенштейну Петру Избрантовичу, 1922 года рождения в том, что он в сентябре 1941 

года был подвергнут политической репрессии: незаконно по национальному признаку выселен 
из Саратовской области на Урал, где привлекался к принудительному труду и находился на 
спецпоселении до 12 января 1956 года.

На основании ст. ст. 1, 3 п. «в» Закона РФ...
полностью реабилитирован.
Имеет право на льготы, установленные указанным Законом как лицо, подвергшееся репрессии 

в виде высылки.
Старший помощник прокурора области советник юстиции В. А. Волков.

Комментарий.
Нижнетагильский правозащитный центр совместно с местным историко-просветителъским 

правозащитным  благотворительным  общество  два  дня  в  месяц  ведут  прием  бывших 
репрессированных по вопросам, связанным с восстановлением их прав, получением реабилитации, 
денежной компенсации за изъятое в свое время имущества и льгот - в соответствии с российским 
законодательством. Десятки людей, благодаря деятельности правозащитников, смогли добиться 
справедливости.

Другие дела

В Нижнетагильский правозащитный центр 
от Самариной Натальи Николаевны

Заявление
Прошу  помочь  мне  в  моем  горе.  Мой  сын,  Козлов  Андрей  Владимирович  1977  года 

рождения - инвалид 2 группы с диагнозом «Эпилепсия, изменения личности».
15 октября 1993 года сын был задержан на Гальяно-Горбуновском массиве, куда ездил в гости 

к  бабушке.  Сотрудники  милиции  задержали  его  по  подозрению  в  изнасиловании 
несовершеннолетней,  хотя  его приметы совершенно не соответствовали ориентировке (ни 
возраст, ни одежда). В отделении сына пристегнули наручниками к батарее отопления, начали 
избивать и угрожать, что его самого изнасилуют. От испуга мой сын подписал все, что им было 
нужно. Когда я приехала в ГОМ-2 на ГГМ, мне не позволили ни увидеть сына, ни накормить его. 
Я видела видеозапись, на которой Андрей признается в «преступлении». На пленке он очень 
заикается, а мне известно, что это происходит с ним только тогда, когда он говорит не от чистого 
сердца, а то, что ему внушили. Это связано с его болезнью. Когда сына стали перевозить с 
Гальянки, он успел сказать мне, что «признавался» под угрозами.

В Тагилстроевском райотделе следователь Горбань ни раз не встречался с Андреем, объясняя 
это невменяемым состоянием обвиняемого, однако дело в суд направил. На суде выяснилось, что 

нанятый мною адвокат-женщина (фамилии не помню) в суд не явилась, хотя получила от меня 
30 тысяч рублей. Вместо нее пришел адвокат-мужчина, которому я была снова вынуждена 
заплатить тридцать тысяч, Далее, во время разбирательства я узнала, что опознание производила 
потерпевшая не очно, а по фотографии из паспорта, и сначала отрицала всякое сходство моего 
сына с насильником (потом она почему-то изменила показания). Меня, законного представителя 
недееспособного обвиняемого, на допрос не допустили, а моего сына даже не привезли на суд,  
который состоялся 9 марта 1994 года. В его отсутствие его приговорили по ст. ст. 117 и 206 УК 
к отбыванию в больнице спецназначения без срока.

Сейчас Андрей находится в Волгоградской психиатрической больнице за чужую вину. Прошу 
помочь мне оправдать его.

Приложение: Решение Тагилстроевского нарсуда от 09.03.94г.
Самарина 

18 марта 1996 г.

Комментарий.
Во время встречи с Н. Н. Самариной представитель правозащитного центра предложил 

обратиться с заявлением в судебные органы. Дело в том, что в соответствии с статьей 40 п. 4 
закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» и статьей 
258 Гражданского процессуального кодекса РСФСР выписка пациента,  помещенного по 
решению суда в психиатрический стационар, производится также только но решению суда.

Причем, заявление подается в суд по месту нахождения лечебного учреждения.

Президенту Российской Федерации Б. Н. Ельцину

Телеграмма
То, что происходит сегодня в Чеченской республике - является позором - как для российской 

армии, так и для России в целом.
Требуем незамедлительно вывести войска из ЧР, добиваться разрешения конфликта только 

мирными, политическими методами.
Сопредседатель общества «Мемориал» В. Кириллов Руководитель 

группы по правам человека при обществе «Мемориал»
М. Золотухин 

4 января 1995 года Нижний Тагил.

Президенту Борису Николаевичу Ельцину от 
общественных организаций Нижнего Тагила

Обращение
Второй год в Чеченской республике льется кровь, и второй год сердца российских матерей 

тревожно сжимаются при передачах по радио информации о ситуации в Чечне.
Этой бесславной и ненужной войне не видно конца. Мы, граждане Российской Федерации, 

жители  Нижнего  Тагила,  поддерживая  инициативу  нижегородцев,  призываем  Вас,  Борис 
Николаевич, как Президента РФ, вывести незамедлительно российскую армию из Чеченской 
республики и искать выход из создавшейся ситуации мирным путем - путем переговоров!

От Экологического клуба «Очищение» председатель В. А. Бакланова
От Правозащитного центра директор М. В. Золотухин

От общества «Мемориал» сопредседатель В. М. Кирилов
От товарищества «Чистая Чусовая» директор Ю. В. Тарасов

От Общества охраны природы председатель А. К. Мороча
От группы «Карьер в опасности» А. П. Рыжов.

Опасаясь развала России
19 апреля в Совете Федерации - верхней палате российского парламента начались слушания 

по «Уральской республике». За несколько дней до этого группа тагильчан, поддерживая идею 
экономической самостоятельности региона и, вместе с тем, выступая против провозглашения 
«Уральской республики», что, на ее взгляд, может послужить развалу России, направила в адрес 
председателя Совета Федерации Владимира Шумейко телеграмму следующего содержания:

«В  связи  с  предстоящими  парламентскими  слушаниями  по  так  называемой  Уральской 
республике, создание которой намечено в рамках Свердловской области административным



путем, мы оставляем за собой право в случае провозглашения подобного образования добиваться 
выхода Нижнего Тагила и Пригородного района из ее состава».

Один из подписавших выступил по тагильскому радио с разъяснением этой позиции.
Инициатива  по  осуществлению  данной  акции  принадлежит  представителям  местной 

интеллигенции.
М. Золотухин.

Комментарий.
Данная информация была опубликована в газетах «Уральский рабочий» и «Тагильский 

рабочий» в 1994  году.  Инициатива по составлению и отправке упомянутой телеграмм 
принадлежит директору правозащитного центра, автору этих строк. Он же выступил тогда по 
тагильскому радио.

Первому заместителю администрации города Нижний Тагил Н. А. Петрову 
Копия: Нижнетагильский правозащитный центр

Обращение
Доводим до  Вашего сведения,  что  в  городе  при  поддержке  общественных  движений  и 

политических  партий  создан  координационный  совет  по  экологическим  проблемам  города 
(«КСЭП»).

С целью реализации нашего конституционного права на полную и достоверную информацию 
мы обращаемся в Вам с просьбой провести экологическую информационную конференцию для 
населения города с приглашением специалистов, работающих в области охраны окружающей 
среды, по вопросам, связанным с оздоровлением населения города. Просим в обязательном 
порядке пригласить  администрацию ВГОКа и рудника  им.  III Интернационала,  подробно 
осветить  вопросы  «Флотоотделение  -  Главный  Карьер»,  проект  технопарка,  комплексное 
извлечение драгметаллов методом кучного выщелачивания.

Сопредседатель КСЭП, М. В. Золотухин
Сопредседатель КСЭП А. К. Мороча

10 апреля 1995 года

Комментарий.
Данное обращение было передано в городскую администрацию год назад, но до сих пор ответа 

от нее не поступило. В этой связи можно сделать вывод, что администрации есть что скрывать 
от тагильчан.

Публикации в прессе
                             «Экспресс-хроника» 16 февр.- 16 марта 1995 N 8 (394)

Распространяют информацию
Нижний Тагил. (М. Золотухин). 20 февраля представители Правозащитного центра Нижнего 

Тагила выступили перед жителями поселка Рудник им. Ш Интернационала и рассказали о 
сложившейся в настоящее время ситуации в Чечне.  В этот же день местное телевидение  
показало  фрагменты  фильма  о  событиях  в  Чеченской  республике.  Нижнетагильским 
правозащитникам фильм передал Московский центр по правам человека.

                                                     
«Областная газета» N54(314), 24 мая 1994 Г.

В память о Сахарове
Нижний Тагил. В библиотеке бывшего Дома политпросвещения, в котором разместился сейчас 

отдел культуры городской администрации, открылась выставка, посвященная 73-й годовщине 
со дня рождения Андрея Сахарова. Она организована местными правозащитными организациями 
по инициативе Нижнетагильского филиала Уральской независимой общественной библиотеки. 
В  экспозиции -  книги и  журналы,  фотоматериалы,  связанные с  жизнью и деятельностью 
академика.  Выставка  невелика,  не  имеет  широкой  рекламы,  но  уже  привлекла  внимание 
тагильчан.

Михаил Золотухин, корр. газеты «Тагильский металлург».

                                         
«Тагильский рабочий» N 69(19284), 12 апреля 1995 года

Объединились под знаменем «зеленых»
Обеспокоенные  судьбой  Главного  карьера  в  Нижнем  Тагиле  представители  различных 

политических партий и общественных движений создали координационный совет по экологическим 
проблемам (КСЭП).

Любопытно,  что  тревога  за  чистоту  города  объединила  и  коммунистов,  и  демократов,  и 
либерал-демократов, и людей без определенных политических симпатий. Сопредседателями 
КСЭП стали председатель правозащитного центра «Мемориал» Михаил Золотухин и председатель 
городского общества охраны природы Ариадна Мороча.

Первой акцией совета стало обращение к властям города - с просьбой разрешить провести 
экологическую  информационную  конференцию  для  населения  Тагила  с  приглашением 
специалистов-экологов,  а  также  представителей,  заинтересованных  в  реализации  проекта 
«Флотоотделение-Главный карьер».

                                                                                
Еженедельник «Экспресс-Хроника» 17(403), 19 мая 1995 года

За право на отказ от военной службы
Нижний Тагил. (М. Золотухин). 15 мая представитель Нижнетагильского правозащитного 

центра сообщил корреспонденту «Экспресс-Хроники», что местные правозащитники поддержали 
инициативу российского отделения Радикальной Партии (РП) и начали сбор подписей под 
обращением за право  на  отказ  от  военной  службы.  Собранные подписи они передадут  в 
московскую штаб-квартиру РП, откуда их направят в Государственную думу, Совет Федерации 
и президенту России.

                                     
«Тагильский рабочий» N 209(19422), 1 ноября 1995 года

День поминовения
Эта была первая встреча, инициатором которой стала администрация города и лично мэр.
Еще несколько лет назад даже подумать о таком было нельзя. Но изменилась за последние 

годы наша жизнь и жизнь тех, кто сидел в этот день в зале Городского дворца культуры. А 
событие знаменательное - День памяти жертв политических репрессий. И каждый, кто пришел 
30 октября на встречу, так или иначе имел к этому отношение. Одни сами вкусили все ужасы 
лагерной жизни, другие потеряли отца, мать и долго носили клеймо «дети изменников Родины».

Борис Борцман, председатель Нижнетагильского общества жертв политических репрессий,



член коллегии ассоциации Свердловской области, с горечью говорил, что в 20-40-е года город был 
буквально окрашен в серый цвет тюрем, лагерей, спецкомендатур. Сюда высылались лучшие 
люди со всех городов страны, разных национальностей - русские, поляки, немцы, греки... Они 
внесли огромный вклад в развитие города, в то, каким он стал сегодня.

Им было что вспомнить на этой встрече. Внук репрессированного за антисоветскую пропаганду 
Михаил Золотухин, директор городского правозащитного центра, рассказал, что еще в 1974 году 
в Нижнем Тагиле действовала подпольная организация «Добровольный гражданский фонд им. 
Солженицына».  Он ставил перед собой задачу всеми возможными средствами поддержать 
политзаключенных.  Позднее  руководители  фонда  создали  уже  легальную  организацию 
-экологический клуб «Очищение», затем появились «Возрождение», «Мемориал». В девяностые 
годы в Нижнем Тагиле работали члены Международной Амнистии, возникла тагильская группа.

Такова предыстория. А сейчас в городе есть правозащитное благотворительное общество 
жертв  политических  репрессий,  объединение  «Мемориал»,  центр  российских  немцев 
«Возрождение»,  культурно-просветительное  объединение  поляков  «Пяст».  Значительным 
событием стало издание книги «Память». Много сил и времени отдал историко-поисковой работе 
Виктор Кириллов, зав. кафедрой педагогического института, сопредседатель общества «Мемориал». 
И работа продолжается. Другое важное событие - выставка художника Михаила Дистергефта, 
основой которой была серия рисунков, посвященных жизни немцев, находившихся в ссылке. 
Соломон Рубинштейн, один из основателей «Мемориала», сам много переживший в норильских 
лагерях, сказал:

- Чтобы это не повторилось, надо, чтобы как можно больше людей об этом знало.
Стойкость и мужество тех, кто пришел сюда в День поминовения, достойна признания. И 

яркий  праздничный  концерт  силами Дворца  культуры  украсил  эту  встречу,  а  работники 
управления социальной защиты города побеспокоились о скромном подарке. Жаль только, что 
по ряду причин не далось установить памятный знак на месте предполагаемого монумента 
жертвам репрессий.

Дина Вендер
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Собрались активисты правозащитных организаций

В течение трех дней, с 28 по 30 ноября, в Липецке проходил межрегиональный семинар 
активистов правозащитных организаций России.

Проводился  он  в  рамках  тематического  плана  учебной  программы  «Национальные  и 
международные механизмы защиты прав человека».

В работе семинара участвовали представители пятнадцати общественных организаций из 
различных  городов  России.  От  Свердловской  области  был  приглашен  представитель 
Нижнетагильского правозащитного центра.

Михаил Золотухин, региональный координатор по реализации проекта 
«Информационная правозащитная сеть в России»
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Начат сбор подписей
Нижний Тагил. (М. Золотухин).  Сбор подписей в поддержку проведения общегородского 

референдума  по  вопросу  заполнения  главного  карьера  города  ядовитыми  отходами 
горнообогатительного производства начнут местные экологи и правозащитники. Решение о 
начале сбора подписей 7 февраля принял на своем заседании Общественный координационный 
совет по вопросам экологии Нижнего Тагила, в который в настоящее время входят представители 
тринадцати общественных и политических организаций города. Предложение о проведении 
референдума выдвинули представители Нижнетагильского правозащитного центра.

                                                                                                                                                                                                      

«Тагильский рабочий» 26 сентября 1995 года

Создан Межрегиональный центр прав человека
В минувшую субботу в Екатеринбурге прошло учредительное собрание, где была создана 

структура, ставящая своей целью защиту прав человека и объединение усилий правозащитников 
Урала, а также других регионов России. Она получила название Межрегиональный центр прав 
человека.

В состав учредителей вошли бывшие диссиденты и нынешние правозащитники: Виктор 

Пестов  (Екатеринбургский  центр  демократии  и  прав  человека),  Наталья  Присяжная 
(Первоуральская  группа  международного  общества  прав  человека),  Виктор  Набатов 
(Правозащитная группа города Гремячинска Пермской области). В число соучредителей бьш 
приглашен тагильчанин - директор Нижнетагильского правозащитного центра Михаил Золотухин.

М.Валентинов.



В какие общественные организации вы можете 
обратиться в Нижнем Тагиле в случае нарушения

ваших прав:

Нижнетагильский объединенный правозащитный центр -
/622001, а/я 169/ тел. 22-14-88.

Общество "Мемориал" -  ул. Красноармейская, 44, каб. 20.

Экологический клуб "Очищение" - 22-14-30.

Комитет солдатских матерей - ул. Пархоменко, 1, тел. 22-39-65
/ по вторникам - после 1800/.

Правозащитная группа Комитета "Возрождение" - городской ДК,
каб. 25 /по пятницам - после 1800/.

Общество защиты прав акционеров и вкладчиков - городской ДК,
каб. 25.

Для записей


