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Введение (Общество и государство)
Гражданское общество — это сфера неполитических отношений и институтов, а
также часть общества, осознающая свои интересы и принимающая за них ответственность,
отстаивающая их. Другими словами, это люди, общественные организации и объединения,
которые находятся вне политики, но активно взаимодействуют с ней.
Общественная палата Свердловской области ежегодно публикует доклад о состоянии
и развитии гражданского общества в Свердловской области, который обозревает
деятельность отдельных лиц и общественных организаций в рамках или при поддержке
государства и его структур. Но возможен и иной взгляд на общественную деятельность в
рамках гражданского общества. Гражданское общество формируется самостоятельно и
действует опосредовано от государства, представляя собой в первую очередь инициативу
граждан. Именно поэтому мы считаем целесообразным публикацию альтернативного
доклада о состоянии гражданского общества и деятельности общественных организаций в
городе Екатеринбурге и Свердловской области.
2018 год оказался богатым на события как для всей страны, так и для Свердловской
области. Её жители участвовали в президентских выборах, принимали чемпионат мира по
футболу, голосовали на выборах в городскую думу Екатеринбурга, наблюдали за выборами
мэра города. Но этим не исчерпывалась общественная повестка в Екатеринбурге и
Свердловской области, были и другие события. Такими событиями стали акции протеста
обманутых дольщиков, о которых стало известно по всей стране, снос телебашни, которую
многие считали одним из символов Екатеринбурга. Проблемы в области экологии и
здравоохранения также привлекали внимание граждан. Прошли протестные акции и митинги
разной тематики, где особой темой стала пенсионная реформа, взволновавшая все слои
населения. Масштабные градостроительные проекты и снос исторических зданий не могли
не вызвать обсуждений и споров. Отдельные инициативы жителей города и области тоже
оказались достойны внимания.
Цель этого доклада — показать, как себя проявило гражданское общество города
Екатеринбурга и Свердловской области в 2018 году.
В данном докладе мы рассмотрим основные события из жизни гражданского
общества за 2018 год, разбитые по тематическим блокам, выделим общественных лидеров и
общественные организации, сделаем некоторые выводы об успехах гражданского общества и
его особенностях.
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Основные события и проблемные точки в сфере гражданского общества в
2018 году
Обманутые дольщики
Проблема обманутых дольщиков в Екатеринбурге и Свердловской области стала
одной из болевых точек, вызвавших острую реакцию граждан в этом году. На 2018 год в
области имеется 14 проблемных объектов, перечень которых можно найти на сайте
Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.
В начале года состоялся пикет обманутых дольщиков в парке Чкалова. 21 января 2018
года пострадавшие от недобросовестных застройщиков вышли с лозунгами и плакатами,
жалуясь на отсутствие поддержки со стороны властей, они требовали обратить внимание на
их проблему.
Следующей стала акция дольщиков в феврале. 11 февраля 2018 года около пятидесяти
человек из Екатеринбурга и Свердловской области провели митинг на углу проспекта
Космонавтов и улицы Челюскинцев. Основным требованием стало включение потерпевших
в реестр обманутых дольщиков для получения государственных субсидий на завершение
застройки. По мнению людей, было нарушено их конституционное право на жилище. Уже
через неделю дольщики провели повторный митинг в парке Камвольного комбината. Люди
требовали встречи с представителями местных властей и реальных доказательств того, что
их проблема решается. 24 февраля 2018 года дольщики пришли в предвыборный штаб В. В.
Путина с чёрными шариками в знак траура и отчаянья, там они написали жалобу на имя
президента. Стоит сказать, что на всех предыдущих акциях тоже звучали просьбы,
адресованные президенту.
В начале апреля дольщики встретились с губернатором Свердловской области
Евгением Куйвашевым, но вопреки их ожиданиям не были включены в реестр обманутых
дольщиков, поэтому в конце апреля на площади Обороны прошёл очередной пикет.
Потерпевшие требовали внести дольщиков по делу застройщика В. Воробьёва в
государственный реестр, ранее Верховный суд уже признал их денежными кредиторами.
Владимир Воробьёв строил трёхэтажные и четырёхэтажные дома на землях,
предназначенных для индивидуального жилищного строительства. Легализовать эти
постройки не удалось, дома были снесены, а покупатели потеряли деньги. Из-за уголовного
дела прервалось строительство девятиэтажки в частном секторе Эльмаша, но часть квартир
уже была продана, в результате люди остались без жилья и денег.
Самым резонансным событием, связанным с проблемой дольщиков в Екатеринбурге,
стала акция 30 мая 2018 года на площади Обороны, когда накануне «прямой линии» с
президентом дольщики встали на колени и просили Владимира Путина помочь им.
Видеообращение, записанное ими, быстро распространилось в сети Интернет и стало
причиной скандала, в результате чего об акции написали многие российские СМИ.
В результате активности дольщиков к концу года удалось достичь некоторых
положительных результатов. В октябре прокуратура Свердловской области утвердила
обвинительное заключение по делу застройщика в Арамили и Арамильском городском
округе. Ранее нашли нового застройщика, который будет спасать дольщиков. В ноябре
закончилось строительство ЖК «Первый Николаевский», одного из крупнейших недостроев
в Свердловской области. На вручении ключей от квартир присутствовал губернатор. Однако
другие проблемные объекты пока остаются под вопросом.
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Несмотря на то, что отдельные митинги и пикеты могут быть не так заметны и
многочисленны, в целом они формируют общественный запрос, служат постоянным
напоминанием для местных властей. Проблема отсутствия жилья связана с базовыми
потребностями человека в безопасности, а потому заставляет людей действовать: выходить
на площади, писать петиции, обращаться в суды и другие инстанции. Существуют
инициативные группы, сообщества в социальных сетях. И если власть на местном и
государственном уровне не реагирует на это, не решает проблему, то такая гражданская
активность всё больше политизируется.

Экология
Одной из самых важных проблем для жителей Свердловской области остаются
проблемы с окружающей средой городов и экологией в целом. На Урале расположены одни
из крупнейших в России металлургических и химических предприятий, деятельность
которых отражается на качестве жизни горожан и сельских жителей.
В первую очередь проблемы с экологией коснулись жителей небольших городов. Так,
16 июля произошло ЧП на реке Калья, которая является источником питьевой воды в
Североуральске, в результате которого произошел провал русла, и жители города остались
без чистой питьевой воды на неопределенный срок. Недовольство горожан вызвало
отсутствие в городе резервного источника питьевой воды. Кроме того, жители
Североуральска обвинили городских властей в бездействии, неспособности организовать
раздачу бесплатной питьевой воды и в попытке сокрытия ЧП от общественности. По этим
причинам 24 июля прошел митинг, организованный общественной организацией «Город —
наш общий дом», на котором была дана негативная оценка действиям городской
администрации. Около сотни митингующих с плакатами и лозунгами требовали ответов от
властей. Однако мэр Североуральска не прервал отпуск, в котором находился во время
происшествия. Недовольство местных жителей привлекло внимание СМИ и прокуратуры,
которая внесла представление главе города и возбудила административное дело против
компании, отвечающей за водоснабжение в городе.
В 2018 году продолжилась борьба жителей Асбеста со строительством сурьмяного
завода на территории города. Национальная сурьмяная компания (НСК) планировала начать
строительство сурьмяного завода еще в середине 2017 года, однако горожане совместно с
городской администрацией препятствовали началу работы вредного производства на своей
территории. В результате проведения многочисленных митингов, пикетов и написания
жалоб со стороны жителей города дума была вынуждена изменить градостроительные
правила для опасных предприятий, в результате чего НСК пришлось обращаться в суд для
оспаривания решения о строительстве, но она проиграла все инстанции вплоть до
Верховного суда. Стоит отметить роль местного отделения партии КПРФ, которое смогло
объединить недовольных жителей города в единое общественное течение. 12 октября 2018
года компания заявила в СМИ о заморозке проекта на территории Асбеста. Ситуация в
Асбесте представляет собой редкий случай совместных действий общественных
организаций, активистов и городской администрации.
Стоит отметить, что уже в октябре жителям Североуральска вместе с жителями
Ивделя снова пришлось выступать за сохранение окружающей среды. Так, 25 октября
жители городов начали подготовку совместного обращения в совет по правам человека при
президенте РФ, в котором содержалась жалоба на деятельность компании УГМК. Горожане
считают, что разработка карьеров приводит к отравлению воды и вымиранию рыбы в
местных водоемах, что сказывается на состоянии здоровья и качестве жизни людей. Кроме
того, местных активистов возмутила деятельность компании вблизи государственного
природного заповедника «Денежкин камень», что, по их мнению, отрицательно сказывается
на его экологии. Руководство заповедника пожаловалось на действия сотрудников компании,
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которые самовольно перекрыли дорогу к охраняемой природной территории. Представители
УГМК признают проблему с загрязнением рек, однако не считают, что именно деятельность
их компании привела к экологическим проблемам региона. Однако благодаря совместным
усилиям руководства заповедника и местных жителей ситуация с УГМК получила
освещение в федеральных СМИ, после чего Совет при президенте России по правам
человека обратил внимание на экологическую обстановку в регионе. Кроме того,
руководством заповедника были направлены запросы в генпрокуратуру РФ относительно
законности деятельности УГМК на данной территории.
Однако на экологию могут оказывать влияние не только заводы, но и бытовая
деятельность человека. Так, 15 мая активисты комитета защиты городского пруда города
Екатеринбурга выступили против проведения фестиваля водных фонариков на реке Исеть.
Поводом для недовольства со стороны активистов послужило загрязнение Городского пруда
бумажной и металлической основой фонариков. Комитет неоднократно в 2017 и 2018 году
проводил субботники по отчистке акватории от мусора. Активистам удалось привлечь
внимание администрации и СМИ к несогласованности данного мероприятия с городскими
властями и пресечь запуск фонариков над прудом. Однако организатор фестиваля Артпроект «Вместе зажигает» отчитался об успешном проведении мероприятия в заявленные
даты (19-20 мая).

Здравоохранение
Здравоохранение является одной из самых важных сфер общественной жизни для
жителей Свердловской области. В первую очередь это связано с желанием граждан получать
своевременную и качественную медицинскую помощь вне зависимости от своего
социального статуса и местности, в которой они проживают. Однако необходимо учитывать
специфику Свердловской области в сфере здравоохранения. Так, до сих пор существуют
трудности с оказанием медицинской помощи в отдаленных поселках, а также принимать во
внимание тот факт, что Свердловская область является одним из лидеров в России по ВИЧинфицированию населения. Кроме того, существует ряд других проблем, связанных со
сферой здравоохранения.
Так, некоторые жители области столкнулись с нехваткой лекарств. В первую очередь
это касается ВИЧ-инфицированных граждан области. С мая по июнь 2018 года ВИЧинфицированные жители города Заречный жаловались на невозможность получить
необходимые медицинские препараты. Свердловские активисты движения «Пациентский
контроль» зафиксировали 26 жалоб от местных жителей. Минздрав Свердловской области
отреагировал на данную ситуацию и признал нехватку лекарств, при этом обвинив жителей в
несвоевременном составлении заявок на поставки необходимых препаратов. Стоит отметить,
что в следующие месяцы жалоб от ВИЧ-инфицированных граждан не зафиксировано.
Жители города Ивдель 18 октября 2018 года выступили с петицией, адресованной к
министру здравоохранения России Веронике Скворцовой, с просьбой оказать помощь в
разрешении проблем со здравоохранением в городе. Горожане недовольны тем, что на их
округ с населением в 22 тысячи человек приходится всего одна городская больница. Кроме
того, в этой больнице наблюдается серьезная нехватка персонала. По словам горожан, из
узкоспециализированного персонала в ней есть только хирург, а прием пациентов ведут
фельдшеры. Альтернативами больнице в Ивделе являются областные медицинские
учреждения в Екатеринбурге, дорога до которых занимает около 6 часов в одну сторону, и
частные клиники. Также недовольство жителей вызывает отсутствие роддома в городе.
Активисты указывают на отсутствие реакции со стороны городской администрации, поэтому
обращение, опубликованное на сайте онлайн-петиций Change.org, адресовано напрямую
министру здравоохранения России. С 1 октября 2018 года петицию подписало 500 человек,
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однако министерство здравоохранения Свердловской области до сих пор не отреагировало
на ситуацию.

Политические протестные акции
Одним из самых распространенных способов выражения несогласия гражданского
общества с политическими изменениями в Свердловской области в 2018 году стали
протестные акции. К ним можно отнести митинги, демонстрации и пикетирования. Главным
образом, подобные акции проходили в крупных городах Урала, таких как Екатеринбург,
Нижний Тагил и Каменск-Уральский.
Так, 2 апреля 2018 года состоялся митинг в городе Екатеринбург против отмены
выборов главы города. Заявителем мероприятия выступил депутат Дмитрий Головин. Кроме
того, помощь в организации митинга оказало около 100 волонтеров. Главной целью
мероприятия являлось выражение недовольства инициативой губернатора Свердловской
области по отмене прямых выборов мэра города и выражение поддержки действующему на
тот момент мэру Екатеринбурга Е. Ройзману. Горожане вышли на митинг с лозунгами «За
прямые выборы», «Город — это мы», «Это наш город» и «Ройзман — наш мэр». Символом
акции стали красные шарики. Всего на митинге присутствовало около 1,5 тысячи человек, в
том числе сам Е. Ройзман, менеджер проектов «Фонда борьбы с коррупцией» Леонид Волков
и бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Стоит отметить, что акция прошла без
инцидентов и без вмешательства полиции в ход митинга. Однако несмотря на массовые
выступления горожан, с 16 апреля в Екатеринбурге, а затем с 5 июня 2018 года в Нижнем
Тагиле были отменены прямые выборы градоначальников. В Свердловской области больше
не осталось муниципальных образований, где граждане могли бы участвовать в выборах глав
своих городов.
Следующие акции гражданской активности состоялись 5 мая 2018 года, когда в
Екатеринбурге и Нижнем Тагиле прошли митинги, организованные местными отделениями
организации «Фонд борьбы с коррупцией», созданной Алексеем Навальным. Данная
протестная акция носила всероссийский характер и проводилась в преддверии инаугурации
В. В. Путина. Несмотря на то, что акции являлись не согласованными с местными властями,
на митинг в Нижнем Тагиле пришло около 100 человек, а в Екатеринбурге — около 1,5-2
тысяч человек (данные организаторов и полиции разнятся). На этом мероприятии горожане
использовали государственные флаги России, а также плакаты и лозунги, призывающие к
освобождению политзаключенных и к отставке действующего президента России В. В.
Путина. Стоит отметить, что в Свердловской области акции 5 мая прошли мирно и без
задержаний, в отличие от других субъектов России. Кроме того, сотрудники дорожной
полиции обеспечивали безопасное прохождение дорог для участников шествия.
Особенностью протестной активности в Свердловской области является
спланированность акций. Они не являются стихийными. Организаторы всех мероприятий
заранее согласовывают акции с областными властями, однако не всегда получают
официальное разрешение на их проведение. Также особенностью является тот факт, что
органы власти меняют места проведения митингов, стараясь перенести их из центра в
отдаленные районы городов или за город. В свою очередь, организаторы иногда нарушают
данное требование и проводят свои мероприятия в центре городов. Необходимо отметить,
что в 2018 году в России прошло большое количество протестных акций и митингов, часть
которых была связана с выражением недовольства новой пенсионной реформой.
Пенсионная реформа
18 июня 2018 года в Государственную думу был внесён законопроект о пенсионной
реформе. Данная инициатива предполагала, что пенсионный возраст для мужчин будет
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повышен до 65 лет, а для женщин — до 63 лет. Позднее президентом В. В. Путиным в
первоначальный проект реформы были внесены изменения. В частности, наступление
пенсионного возраста для женщин было предложено зафиксировать на отметке в 60 лет. Эта
тема вызвала в обществе колоссальный резонанс, который не обошёл стороной и
Свердловскую область, и её города.
До 25 июля 2018 года в регионах, где проходили матчи чемпионата мира по футболу,
действовал запрет на проведение публичных акций, а потому первый митинг против
пенсионной реформы в Екатеринбурге состоялся только 27 июля, то есть спустя месяц с
лишним после внесения законопроекта на рассмотрение в думу. Этот митинг был
организован Союзом трудящихся Свердловской области. Второй митинг, более масштабный
по размаху и количеству участников (согласно заявке, в нём должны были принять участие
500 человек), был организован местным отделением КПРФ. Участники обоих митингов
выступали с речами, скандировали лозунги, требовали отказаться от реформы.
2 сентября 2018 года коммунисты провели акцию под названием «Позорный полк».
Суть акции состояла в том, чтобы пронести по проспекту Ленина фотографии депутатов
Государственной думы от Свердловской области и Екатеринбурга, которые поддержали
законопроект о пенсионной реформе. Первоначальное место проведения — проспект Ленина
— не устроило министерство общественной безопасности Свердловской области.
Организаторам акции была предложена альтернативная площадка – сквер неподалёку от
Дворца спорта, где и состоялось запланированное шествие.
Следующим
ярким
примером
протеста
стала
акция,
организованная
екатеринбургским штабом Алексея Навального. Датой проведения демонстрации было
выбрано 9 сентября 2018 года — день проведения выборов депутатов городской думы.
Именно это и стало основанием для отказа в проведении акции противников пенсионной
реформы. Планировалось, что колонна демонстрантов пройдёт от площади Кирова по
проспекту Ленина до Октябрьской площади, где проведёт митинг. Организаторами было
заявлено пять тысяч участников. Стоит отметить, что при вынесении решения об отказе в
проведении шествия министерство общественной безопасности Свердловской области не
предложило никаких альтернативных мест проведения акции. Этим воспользовались в штабе
Навального, сославшись на закон, согласно которому в случае отказа в проведении митинга
административные органы обязаны предложить альтернативные площадки для проведения
акции. Поскольку этого сделано не было, организаторы шествия посчитали его
согласованным. 9 сентября 2018 года около 14 часов на площади Кирова возле Уральского
федерального университета начался митинг против пенсионной реформы. Акция, однако, не
стала столь массовой, как рассчитывали организаторы — пришло около трёхсот человек.
Вскоре шествие началось, и почти сразу же силами полиции и ОМОНа были проведены
первые задержания. Всего было задержано сто восемьдесят четыре человека. В акции
принимал участие бывший глава города Евгений Ройзман.
Все акции, связанные с протестом против пенсионной реформы, объединяла одна
общая черта: они были заметно политизированными. Сначала КПРФ провела собственные
митинги со своими лозунгами, затем сотрудники штаба Навального организовали своё
шествие. И коммунисты, и сторонники Навального стремились перейти от социальной
стороны вопроса к стороне политической. В этой связи весьма примечательным является тот
факт, что пик протестной активности пришёлся на канун выборов 9 сентября 2018 года, а
после дня голосования заметных акций практически не было.

Проблемы строительства и снос исторических зданий
Архитектурный облик города — это его лицо и его история, поэтому тема застройки
не может остаться без обсуждений. Сегодня масштабные градостроительные проекты
соперничают с парковыми зонами, а современные жилые комплексы и офисы — с
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историческими зданиями. В 2018 году в центре общественного внимания оказались
несколько городских объектов.
Одним из них стал проект многофункциональной ледовой арены на месте снесённой
телебашни в центре Екатеринбурга. 29 июня 2018 года в администрации города прошли
публичные слушания по этому проекту. Несмотря на то, что слушания носили
рекомендательный характер, их посетили 459 человек. Были представлены точки зрения как
противников строительства арены, так и сторонников. На стороне первых выступили Марина
Сахарова, представитель общественного движения «Реальная история», председатель
организации «Уральский хронотоп» Олег Букин, общественник Дмитрий Москвин,
координатор штаба Алексея Навального в Екатеринбурге Юрий Кузьминых, общественник
Герман Авдюшин и Анна Балдина из сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга». По
мнению противников проекта, зона строительства включает в себя объекты культурного
наследия, которые должны быть сохранены в рамках исторического района. Также
высказывались опасения о появлении дополнительной транспортной нагрузки на центр
города. Одним из контрпредложений стало создание парковой зоны. Ещё перед слушаниями
общественное движение «Реальная история» выступило с открытым обращением к
губернатору Свердловской области Е. В. Куйвашеву, в котором призывало обратить
внимание на судьбу исторических зданий, находящихся на территории, выделенной под
ледовую арену. Сторонники проекта, среди которых, например, выступали общественник
Андрей Кабанов и директор спорткомплекса «Луч» Рафаил Карманов, настаивали на
необходимости современной ледовой арены в центре Екатеринбурга.
Слушания
завершились победой сторонников проекта.
Другим масштабным и спорным градостроительным проектом является храм святой
Екатерины. Отказавшись от планов строительства храма на городском пруду, областные
власти утвердили новую площадку возле Театра драмы. Строительство должно начаться на
месте находящегося там сквера, что не понравилось части граждан, так как будут вырублены
деревья и исчезнет рекреационная зона у реки. 13 октября 2018 года активисты обняли
деревья у Драмтеатра в знак протеста.
22 февраля и 11 марта 2018 года жители Химмаша выходили на митинги с плакатами
и лозунгами в защиту ДК «Химмаш», первый раз они собрались перед мэрией, второй перед
Дворцом культуры. Причиной митингов стали планы собственника ДК снести здание и
построить на его месте жилые дома. Особенностью акции 11 марта у Дворца Культуры стал
концерт воспитанников ДК. Митингующие собирали подписи в свою поддержку. Лишь в
ноябре 2018 года администрация Екатеринбурга заявила, что достигла договоренности с
собственником здания о сохранении ДК. Таким образом, протесты горожан оказались
результативными.
На улице Декабристов 6 мая 2018 года екатеринбургские художники устроили
выставку в доме № 69, утверждённом под снос. На акцию обратил внимание общественник
Дмитрий Москвин, привлекая внимание сограждан к тому, что будет уничтожен целый
квартал исторических зданий. Сносить дома начали 12 июля 2018 года. Дом представлял
собой образец деревянной архитектуры начала ХХ века, кроме того, был известен тем, что в
нём жила балерина Майя Плисецкая во время эвакуации из Москвы в 1941 году. Ранее
активисты пытались включить эти дома в перечень объектов культурного наследия.
Подобная ситуация разворачивалась вокруг дома Блохиных на улице Октябрьской
революции, 38 и усадьбы Казанцева на пересечении улиц Октябрьской революции и Боевых
Дружин, где УГМК планирует строительство делового центра «Екатеринбург-сити». Часть
зданий была снесена в июле 2018 года, снос был остановлен полицией ввиду отсутствия
необходимых документов. Общественники из организации «Реальная история» выступили с
открытым обращением к гендиректору УГМК Андрею Козицыну. На территории усадьбы
находится Музей истории плодового садоводства Среднего Урала («Сад Казанцева»).
Существует петиция на портале Change.org в защиту исторического квартала улицы
Октябрьской революции, её подписало около 2 400 человек.
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22 октября 2018 года администрация Екатеринбурга на своём сайте опубликовала
заключение о результатах общественных обсуждений по кварталу, в котором собираются
расширить здание Свердловской филармонии, снеся при этом жилой дом на улице Карла
Либкнехта № 40 и часть сада Вайнера. Несмотря на несогласие жильцов в рамках
общественных обсуждений и их предложения перенести строительство или изменить проект,
мэрия пришла к выводу, что сохранение жилого дома не представляется возможным.
Жильцы написали письмо в приёмную президента РФ, которое, однако, перенаправили в
администрацию Екатеринбурга. 10 ноября 2018 года больше 60 человек собрались во дворе
дома на пикник. Жители угощали неравнодушных гостей чаем и пирогами, обсуждая как
можно спасти здание. Кроме того, они вывесили фотографии известных жильцов дома,
рассказали о его истории. Пикник посетили депутат Госдумы Андрей Альшевских, бывший
мэр Екатеринбурга и общественный деятель Евгений Ройзман, а также актер шоу
«Уральские пельмени» Андрей Рожков. Андрей Альшевских считает, что даже если дом
спасти не удастся, то люди могут получить справедливую денежную компенсацию, и
надеется на справедливое расселение в том случае, если экспертиза пройдёт законно и жильё
не будет признано аварийным. При этом часть жильцов вовсе отказываются выселяться.
Вопрос о судьбе жильцов и сносе дома остаётся нерешённым, но на защиту прав жильцов
встала прокуратура Екатеринбурга. После этого администрация города заявила, что не будет
утверждать документы без достижения конструктивного диалога с жильцами дома.
Телебашня
В 2018 году одним из главных поводов для проявления гражданской активности стала
ситуация вокруг недостроенной телебашни в Екатеринбурге. Строение было решено снести,
чтобы освободить место для ледовой арены. Передача земли в собственность УГМК,
решение о сносе — все эти решения были приняты без общественного обсуждения.
Подобные действия спровоцировали протестную реакцию со стороны части гражданского
общества.
Попытки отстоять башню начались с интернет-активизма. Была создана петиция на
сайте Change.org, которую подписали порядка двух с половиной тысяч человек. В
мессенджере Telegram был создан канал, посвящённый делу сохранения телебашни. При
этом создатели канала отдельно отмечали, что для них принципиально не столько сохранить
башню, сколько заставить власть считаться с мнением горожан. В социальных сетях люди
публиковали свои связанные с телебашней истории, объединённые под хэштэгом
#моябашня. Видна была важность этой темы для многих екатеринбуржцев — записи
собирали немало лайков и репостов, оставлялось большое количество комментариев.
Чем ближе подходил срок сноса, тем более наглядным и видимым становился
протест. Неравнодушные жители с помощью проектора транслировали прямо на саму
телебашню всё тот же хэштэг #моябашня, #остановитесь, а также изображение пульса, как
бы желая подчеркнуть, что башня «живая». Подсветку организовало движение «Суть
времени», намереваясь таким образом привлечь внимание к проблеме варварского, по их
мнению, отношения властей к городским символам. Активисты «Сути времени» в контексте
обсуждения ситуации с башней вспомнили, как в Екатеринбурге пять лет назад убрали
краснознамённую группу с Плотинки.
Наконец, 22 марта, за два дня до сноса телебашни, протест обрёл наиболее осязаемую
форму. Сторонники сохранения телебашни собрались у её подножия для того, чтобы
«обнять» недострой. Они не выдвигали никаких лозунгов, не приносили с собой плакатов, не
использовали какую-либо усиливающую аппаратуру — только молчаливые объятия.
Аналогичную акцию уже проводили в 2017 году у Городского пруда, протестуя против
постройки храма-на-воде.
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С начала 2018 года и до самого дня сноса башни сторонниками её сохранения
организовывались различные митинги и пикеты. Некоторые из них посещали официальные
лица, также выступавшие против сноса телебашни — например, глава Екатеринбурга
Евгений Ройзман, депутаты городской думы Олег Хабибуллин и Константин Киселёв.
Несмотря на протесты, башня была снесена 24 марта 2018 года при большом
скоплении людей. Главная претензия, высказывавшаяся многими представителями
гражданского общества, заключалась в нежелании городских властей и компании-владельца
участка устроить общественные слушания по этому вопросу. Переоценить значение этого
строения для немалого количества екатеринбуржцев сложно, поэтому некоторые из горожан
и активистов выступали против сноса телебашни исключительно по причине нежелания идти
на диалог с той частью жителей города, которая выступала за сохранение строения.
Эта тема заставила на время объединить достаточно большое количество граждан с
целью спасения телебашни. Таким образом, можно констатировать, что при наличии
значимого,
достаточного
повода
горожане
продемонстрировали
способность
консолидироваться, по крайней мере, для того, чтобы заявить о своей, отличной от
официальной, позиции.

Благотворительность и волонтёрство
Благотворительные акции являются одним из основных показателей активности
гражданского общества. Это связано с тем, что основная черта благотворительности —
добровольность. Подобные акции обеспечивают помощью группы общества, которые
нуждаются в ней сильнее всего: пенсионеры, инвалиды, сироты. Несмотря на поддержку
этих групп государством, общественные организации, активисты и обычные горожане часто
оказывают финансовую, материальную и моральную помощь, руководствуясь личными
представлениями о социальной справедливости. Благотворительные акции Свердловской
области представляют собой деятельность организаций и активистов, целью которых
является помощь всем нуждающимся жителям области.
В апреле 2018 года в Свердловской области, как и по всей России, состоялась
традиционная добровольческая акция «Весенняя неделя добра», девиз которой: «Вместе
создаем наше будущее!». Данная акция включает в себя как теоретические (публичные
обсуждения), так и практические мероприятия, к которым относятся: сдача донорской крови,
благоустройство территорий дворов, школ и парков, сбор вещей для нуждающихся и сбор
денежных средств для оказания помощи больным детям по всей области. Участие в этой
акции приняло около 24 тысяч человек, которые своими действиями оказали помощь около
64 тысячам благополучателей. Кроме того, было проведено около 2 тысяч социальнополезных мероприятий по всей Свердловской области.
2 апреля 2018 года в Екатеринбурге прошли мероприятия, посвящённые дню
информирования об аутизме. В Ельцин центре, городских школах, домах культуры и центрах
дополнительного образования проходили мероприятия и семинары по этой теме. А за день
до этого, 1 апреля 2018 года, родители детей-аутистов организовали концерт «Зажги синим»
на ул. Декабристов, 49. Вечером 2 апреля некоторые здания в центре города и фонари на
улице Вайнера были подсвечены синим.
При поддержке общественной организации «Свердловское диабетическое общество»
с 13 по 22 августа в Арамили в «Парке сказов» прошла смена оздоровительного лагеря для
детей с заболеванием «сахарный диабет» и их родителей. Подобный проект реализовывался
на территории Свердловской области впервые.
29 сентября 2018 года волонтёры провели акцию «Твори добро». Акция состоялась в
Муниципальном
бюджетном
учреждении
Горноуральского
городского
округа
«Новоасбестовский центр культуры». Волонтёры фонда «Преображение» помогали
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желающим получить юридическую консультацию, обновить гардероб, получить
парикмахерские услуги. Была также организована поздравительная программа, посвящённая
Дню пожилого человека.
Стоит отметить деятельность общественной организации «Пеликан». Так, в течение
2018 года они принимали граждан по юридически значимым вопросам. Юридические
консультации проходят в рамках проекта «В единстве за права инвалида, ребёнка-инвалида».
Другие гражданские инициативы
Следует отметить и другие проявления гражданской активности, а также
общественные инициативы граждан по самым разным направлениям.
17 января 2018 года в Екатеринбурге представители шести общественных
организаций подписали соглашение о взаимодействии для осуществления контроля на
президентских выборах. По условиям этого соглашения организации ветеранов, казаков, а
также спасатели должны были выполнять работу по нескольким направлениям. Первое из
них — это общий надзор за соблюдением законности процедуры голосования. В случае
обнаружения нарушения общественник должен был доложить об этом в избирком, где была
бы проведена юридическая оценка произошедшего. Второе — помощь жителям региона в
освоении особенностей единого дня голосования. Для реализации этих задач была создана
«Школа юного избирателя», к работе в которой привлекали также добровольцев извне, не
состоящих в каких-либо движениях и организациях. Волонтёры должны были пройти 10часовые обучающие курсы. Планировалось привлечь к этой работе порядка двух с
половиной тысяч человек.
21 февраля 2018 года активисты организации «Общественный контроль» провели
выборочную инспекцию избирательных участков. По результатам проверки руководитель
проекта Ольга Брулёва заявила об отсутствии 100 процентной готовности к проведению
выборов по объективным причинам. Так как большинство избирательных участков
расположены в учебных заведениях, то вся агитационная информация должна появиться в
них непосредственно перед самими выборами. Впрочем, оценить общее состояние
общественникам удалось, и впечатление от этих участков осталось положительным.
Активистами были отмечены такие плюсы как просторность помещений, хорошее
техническое оснащение и компетентность работников избирательной комиссии.
Музей истории Екатеринбурга 17 марта 2018 года запустил первый рейс автобусной
экскурсии «Маршрут памяти». Маршрут проходил по местам, связанным с жизнью и
гибелью жертв политических репрессий 30-ых годов прошлого века. Во время поездки
участникам экскурсии показывали аудиоспектакль, посвящённый жертвам Большого
террора. Жители Екатеринбурга приняли участие в создании аудиоспектакля, присылая свои
истории о репрессированных родственниках и давая интервью. Конечной точкой маршрута
стало место у мемориала «Маски скорби» на 12-м километре Московского тракта. Всего
было запланировано 26 бесплатных рейсов.
Общественная организация «Последний адрес», занимающаяся установкой табличек
на домах жертв сталинских репрессий, чтобы увековечить их память, установила новые
таблички в Екатеринбурге. 30 июля 2018 года новые таблички установлены на доме по
адресу ул. 8 Марта, 7.
С памятью событий советского периода были связаны действия общественников в
январе 2018 года. Инициативная группа обратилась к администрации Орджоникидзевского
района с просьбой очистить памятник уралмашевцам, погибшим в 1941-1945 годах.
Общественниками был предоставлен документ, согласно которому уборка памятников и
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мемориальных комплексов должна проводиться два раза в год. Районная администрация
пошла навстречу жителям, и территория мемориала была приведена в порядок.
Организатором общественных мероприятий, а, в частности, крестных ходов, в 2018
году выступила РПЦ. 20 мая 2018 состоялся детский крестный ход, посвящённый 150-летию
Николая II. Детские крестные ходы в Екатеринбурге обычно связаны с началом и концом
учебного года. 17 июля 2018 года прошёл многотысячный крестный ход от Храма-на-Крови
до Ганиной Ямы, приуроченный к 100-летию со дня расстрела семьи Романовых. А 11
сентября 2018 года крестным ходом по улицам Екатеринбурга прошли верующие и
священнослужители в честь Дня трезвости.
Инициативу жителя Екатеринбурга Ильи Бастракова обсудила Общественная палата
Свердловской области в рамках общественных слушаний «Способы борьбы с
распространением информации о наркотических средствах среди молодежи с помощью
граффити, информационных ресурсов и социальных сетей в Свердловской области». Было
предложено создать антивандальную службу в городе Екатеринбурге, которая будет
закрашивать граффити. Рассматривались и другие предложения, по итогам слушаний
составлена резолюция.
Весной 2018 екатеринбургские общественники возродили движение «РосЯма», но
теперь оно будет называться «Дорожный ревизор». Одним из кураторов движения является
член Общественной палаты Екатеринбурга Алексей Беззуб. Они начали делать гарантийные
объезды дорог города и оценивать их состояние.
Можно констатировать, что город и область проявляют разностороннюю
гражданскую активность. Есть немало неравнодушных граждан, готовых доказать это делом.
Сохраняется интерес к общественному наблюдению за выборами, хоть и не такой широкий,
как, например, в 2012 году. Стоит отметить, что существуют как независимые гражданские
инициативы, так и инициированные государством проекты. Неоднородность форм
проявления гражданской активности свидетельствует о поиске наиболее эффективных из
них, поэтому довольно сложно выделить самые востребованные формы общественных
инициатив. В период президентских выборов гражданская активность в немалой степени
была завязана на них: волонтёрство в партиях, наблюдатели на участках и т.п. В остальное
время становится трудно выделить несколько наиболее важных тем — граждан волнует и
привлекает совершенно разная деятельность.

Общественные организации и их лидеры
Несмотря на высокую активность гражданского общества в Свердловской области,
трудно выделить организацию, которая являлась бы главной при разрешении всех спорных
ситуаций. Особенностью является то, что многие общественные организации
узконаправлены и не контактируют друг с другом по общим вопросам. Отсутствует
инфраструктура, которая могла бы объединить отраслевые общественные организации в
единую социальную структуру. Особенно это касается организаций за пределами города
Екатеринбург. Однако можно выделить несколько крупных гражданских самоорганизаций,
которые в 2018 году активно отстаивали свое мнение. Кроме того, можно выделить
общественных деятелей, которые постоянно проявляли свою гражданскую позицию по
проблемным вопросам города и области.
На роль одного из самых авторитетных представителей общественной жизни области
претендует бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман. Он поддержал несколько
публичных мероприятий гражданского общества, среди которых акция против сноса
телебашни и строительства нового зала филармонии, митинги против отмены выборов мэра
города Екатеринбург и митинги, организованные местным штабом Фонда борьбы с
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коррупцией после президентских выборов и против пенсионной реформы. 22 мая 2018 года
Ройзман написал заявление об уходе в отставку с поста главы города в знак протеста против
отмены выборов мэра в Екатеринбурге. Также Ройзман активно использует социальные сети
для выражения своей позиции по многим вопросам. На его личный YouTube канал
подписано 163 тысячи человек, а на «Твиттер» — 523 тысячи читателей. Во многом его
общественная активность была связана с политическими взглядами. Кроме того, в октябре
2018 года было анонсировано открытие общественной приемной Фонда Ройзмана.
Также стоит отметить деятельность Комитета городского пруда, направленную на
сохранение чистоты городской набережной реки Исеть. Члены комитета проводят
гражданские субботники и устраивают акции протеста против застройки набережной. Одним
из основателей комитета является урбанист Дмитрий Москвин, активно выступающий за
сохранение исторического облика города, против строительства в Екатеринбурге храма-наводе и ледовой арены на месте снесенной телебашни. Кроме того, Д. Москвин в июле 2018
года подавал документы в качестве кандидата в мэры Екатеринбурга для привлечения
внимания к отсутствию у екатеринбуржцев возможностей участвовать в управлении
городом.
Общественные организации «Уральский хронотоп» и «Реальная история» активно
занимаются сохранением исторического наследия Свердловской области и Екатеринбурга.
Особенно это касается борьбы с уничтожением архитектурных памятников, парков ради
строительства на их месте ледовой арены, филармонии и бизнес-центров. Координатор
организации «Реальная история» Марина Сахарова вместе с другими активистами
использует пикетирования, сборы подписей, открытые экскурсии и работу в социальных
сетях, чтобы отстоять исторические районы города Екатеринбург.
Необходимо отметить деятельность первичной профсоюзной организации
«Университетская солидарность» и одного из ее руководителей Дмитрия Трынова. Данная
организация занимается отстаиванием прав студентов, преподавателей и научных
работников не только в Свердловской области, но и по всей России.
Кроме того, в 2018 году состоялся перезапуск проекта «РосЯма», который был
переименован в «Дорожный ревизор». Главный координатор данного общественного
проекта Алексей Беззуб организовывает проверки качества дорог не только в Екатеринбурге,
но и по всей Свердловской области.
Гражданскую активность в 2018 году проявил и лидер группы «Чайф» Владимир
Шахрин, который вместе с бизнесменом Юрием Окуневым на свои средства оборудовал
современный газон возле «Коляда-театра». Таким способом Шахрин и Окунев хотели
показать, как должны выглядеть газоны в городе.
Кроме того, за пределами Екатеринбурга можно выделить бывшего главу
Асбестовского городского округа Андрея Холзакова, который вместе с жителями города
Асбест активно протестовал против строительства в городе сурьмяного завода и Владимира
Головкина, председателя общественного движения «Город — наш общий дом» в
Североуральске, усилиями которого было привлечено внимание СМИ и прокуратуры к ЧП
на местном водохранилище, когда город остался без питьевой воды. Депутат городской
думы от КПРФ города Асбест Наталья Крылова с помощью горожан смогла добиться
приостановления строительства сурьмяного завода на территории города. Она, как и многие
жители Асбеста, считает, что данный завод отрицательно скажется на состоянии здоровья
местных жителей и на экологии области.
Главной особенностью гражданского общества в Свердловской области является
наличие лидеров, активность которых направлена на решение проблем в отдельных сферах
жизни общества. Появление общегражданских лидеров, судя по всему, остается вопросом
будущего.
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Заключение
Обзор состояния гражданского общества и деятельности общественных организаций в
Екатеринбурге и Свердловской области в 2018 году позволяет сделать следующие выводы.
В 2018 году гражданская активность в Екатеринбурге и Свердловской области
принимала разные формы: митинги и пикеты, организация общественных мероприятий,
проведение общественных слушаний, подача обращений, благотворительность, различные
уникальные акции. Поводом для общественной деятельности становились события как
федерального, так и регионального масштаба (например, выборы президента РФ или снос
телебашни). Часто отсутствие обсуждений и учёта мнения людей возмущает граждан и
вызывает негативную реакцию с их стороны. Это относится к тем случаям, когда власти, не
интересуясь мнением жителей, принимают решение и ставят людей перед фактом.
Многообразие форм гражданской активности говорит о заинтересованности граждан в
участии в общественной жизни, может служить показателем развития гражданского
общества.
Наиболее успешными оказывались добровольные неполитизированные инициативы
граждан, например, в области здравоохранения, экологии, волонтёрства или частных
инициатив. В некоторых случаях гражданам удавалось отстоять свои права и привлечь
внимание широкой общественности.
Новые и необычные формы проявления гражданской позиции, флешмобы в силу
своей уникальности привлекают больше общественного внимания, позволяют добиться
лучшего результата. К таким акциям можно отнести объятия жителями деревьев в защиту
сквера, проведение пикника в защиту дома или организацию выставки и концерта для
привлечения внимания к сносимым зданиям.
Стоит отметить, что большую роль в консолидации граждан и организации
общественных инициатив играет интернет и социальные сети. Они становятся
организационной площадкой и средством привлечения внимания, способствуют развитию
общественной дискуссии.
В Свердловской области и Екатеринбурге нет какой-то одной гражданской
организации, которая бы возглавляла общественную повестку, объединяя другие движения.
Тем не менее существующие общественные организации и деятели активно участвуют в
жизни города и области, аккумулируют и отстаивают интересы граждан.
В целом многообразие форм и частота появлений гражданских инициатив,
существование разных общественных организаций позволяет говорить о наличии активного
гражданского общества, отстаивающего свои интересы и обладающего социальной
ответственностью.

13

