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               «Дело» Юрия Дмитриева 

 
 Петрозаводском городском суде продолжаются слушания по делу Юрия Дмитриева, 
председателя Карельского общества «Мемориал», историка-поисковика мест 

погребений репрессированных, лагерных кладбищ БелБалтЛага, Соловецкого Лагеря Особого 
Назначения и др., редактора-составителя Книг памяти, одного из создателей мемориальных 
комплексов «Сандармох», «Красный Бор», мемориального кладбища на Секирной горе.  
 

Последнее заседание суда состоялось 15 сентября. Суд 
вынес решение о назначении повторной независимой 
экспертизы фотографий, изготовление которых 
инкриминируется Дмитриеву как развратные действия в 
отношении несовершеннолетней и изготовление детской 
порнографии. С июня суд заслушивал показания экспертов-
специалистов – сексологов, педиатров, психологов, 
искусствоведов, специалистов по фотографии в отношении 
фотоматериалов, лежащих в основе обвинения. Их выводы 
вскрыли абсолютный непрофессионализм проведенной 
экспертизы и поставили под сомнение всю логику обвинения.  

 
Допрос Натальи Крюковой, одного из экспертов и 

директора АНО ЦСЭ, выдавшего экспертное заключение, 
которая заявила, что их организация не имеет полномочий на 
проведение судебно-следственной экспертизы, довершил 
картину. Напомним, что ранее адвокат Дмитриева уже подавал ходатайство о назначении 
независимой экспертизы, но оно было отклонено.  

 
Назначение новой экспертизы – важная победа защиты Юрия Дмитриева, но, увы, на этом 

сюрпризы судебной системы не закончились. Во-первых, на экспертизу суд решил отправить не 
весь комплекс обнаруженных снимков (напомним, общее количество фотографий, 
предоставленных АНО ЦСЭ для проведения первой экспертизы – 239 шт., среди них были 
семейные фотографии и фотографии наблюдений за физическим состоянием девочки), а только 9, 
то есть выборку, сделанную «экспертами», показавшими свою полную некомпетентность и 
неправомочность в каких бы то ни было профессиональных оценках и выводах. Во-вторых, в 

качестве экспертной организации судом выбрана не 
государственная институция, а никому не известная 
небольшая частная фирма, носящая, правда, 
довольно громкое название – ООО «Федеральный 
департамент независимой судебной экспертизы»    
(г. Санкт-Петербург). Такой выбор (при том, что 
список авторитетных государственных экспертных 
организаций был предложен суду адвокатом 
Виктором Ануфриевым), к сожалению, вновь 
заставляет подумать о том, что суду важна не 
объективность выводов экспертов, а возможность 
манипулирования ими. Данное решение суда 
обжалованию не подлежит. 

 
Напомним, что Юрий Дмитриев был задержан 13 

декабря 2016 г. на основании анонимного заявления и обвинен в изготовлении детской 
порнографии за фотографирование в раздетом виде своей приемной дочери. По словам самого 
Дмитриева и других членов семьи, фотографии делались им для контроля за состоянием здоровья 
ребенка (подробнее в январском выпуске 1(8) «Мемориальских Хроник»). 

 
 

В 

Установка памятника  
в Ковере Олонецкого района 

Сандармох 



3 
 

Девочка была взята им под опеку в 2008 году в возрасте трех лет, здоровье ее было 
ослаблено, наблюдалась задержка физического развития. Никаких иных целей за этой 
фотофиксацией не стояло. Фотографии хранились в домашнем компьютере в отдельной папке, 
никому не демонстрировались и нигде не публиковались.  

 
До сих пор ни следствием, ни судом не было принято никаких мер по розыску анонимного 

заявителя и привлечению его к делу в качестве свидетеля, ходатайство адвоката о таком 
расследовании было отклонено.  

 
В ходе следствия обвинение менялось и дополнялось новыми пунктами. Предъявленное 

изначально обвинение по статье 242.2 УК РФ, п. «в», ч. 2 («Использование несовершеннолетнего в 
целях изготовления порнографических материалов или 

предметов»), труднодоказуемое, поскольку фактов 
распространения фотографий не нашлось, было дополнено 
еще тремя. Два из них предъявлены по одной и той же 
статье (ст. 135 УК РФ, «Совершение развратных действий с 
несовершеннолетним») в разных редакциях, причем в обоих 
случаях развратными действиями признан сам факт 
фотографирования раздетого ребенка 4 и 5-летнего возраста. 
К ним добавилось обвинение в незаконном хранении 
оружия – в данном случае речь идет о нерабочем фрагменте 
охотничьего ружья, который Дмитриев, по его словам, 
отобрал у детей, игравших им на улице.  

 
В случае обвинительного приговора Юрию Дмитриеву 

грозит срок заключения до 15 лет. 
 

Следующее заседание суда назначено на 11 октября 2017 г. 
 

Международный Мемориал  
(фото с сайта «Дело» Дмитриева)      

 
Дорогие друзья, коллеги, все, кому небезразлична судьба Юрия Дмитриева и его близких! 
Мы открываем сбор средств для помощи Юрию и Кате, его старшей дочери. Катю в 

июне этого года без объяснения причин уволили с работы. Деньги нужны на поддержание семьи 
(Катя одна растит двоих детей-школьников) и на передачи в СИЗО для Юрия. Вы можете 
помочь, перечислив деньги на счет, указанный ниже.  

 
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕВОДА:  
Получатель: ДАНИИЛ ЛЬВОВИЧ САКСОНОВ  
Номер счета: 40817810138090549704  
Банк получателя: МОСКОВСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ Г. МОСКВА  
БИК: 044525225  
Корреспондентский счет: 30101810400000000225  
КПП: 773601001;   ИНН: 7707083893  
ОКПО: 57972160;  ОГРН: 1027700132195  
 
Мы хотим собрать 150 тыс. рублей, их должно хватить на поддержку Юрия и Кати в 

ближайшие три месяца. Как только сумма будет собрана, мы сообщим об этом. 
Спасибо вам. 

                                                                                                                    Группа поддержки Юрия Дмитриева 
Ирина Галкова (Международный Мемориал) igalkova@gmail.com 

Даниил Саксонов (Московская Международная киношкола) saxonov.daniil@gmail.com 
Юрий Михайлин (Московская Международная киношкола) namastescop@mail.ru 

Елизавета Верещагина (Молодежное правозащитное движение) hides.out@gmail.com 

Юрий Дмитриев, председатель 

Карельского Мемориала 

http://dmitriev.tilda.ws/aboutdmitriev
mailto:igalkova@gmail.com
mailto:saxonov.daniil@gmail.com
mailto:namastescop@mail.ru
mailto:hides.out@gmail.com
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           Алёна, помнящая родство…   
  20-х числах июня  на Колыму приехали молодые москвичи – Елена и Михаил, с 
которыми познакомился по «электронке» в феврале этого года.  

Алёна (так она представилась в первом письме) писала: «…Меня зовут Алёна…  В 
настоящее время занимаюсь поиском своего незаконно репрессированного в 1938 г. прадеда 
Виттенберга Эриха Германовича, 1902 г. р., уроженца г. Штеттин, Германия, гражданина 
СССР, по национальности – немец. 

…У меня на руках имеются копии 
следственного дела из Государственного архива РФ 
и ИЦ УМВД России по Магаданской области. 

Из них я узнала, что 08 июня 1938 г. 
Виттенберг Э.Г. был осужден за 
контрреволюционную деятельность на 10 лет, 
направлен в Дальстрой, где умер 07 декабря 1938 г. 
в лагере «Линковый»… 23 мая 1957 г. мой 
прадедушка был реабилитирован…  

…У меня к Вам вопрос – возможно ли 
рассчитывать на Вашу помощь (информационную, 
физическую, транспортную и т. д.) в наших 
поисках?» 

Что можно ответить на крик о помощи? Конечно же, я и мои друзья-единомышленники 
были готовы помочь… 

Место расположения лагеря знал мой товарищ из соседнего района Михаил Шибистый, 
живущий в гор. Сусуман, куда мы приехали поздно вечером… 

А утром следующего дня Михаил Петрович повёз нас на своем «микрике» на бывшее 
лагерное кладбище, ставшее потом последним приютом и для вольных. С нами поехали и 
неравнодушные сусуманцы: священнослужитель отец Владимир, руководитель Пенсионного 
фонда Сусуманского района Раиса Дзодзикова, зам. главы Сусуманского района Людмила 
Партолина и старожил Колымы Михаил Фёдорович Бредихин…  

Но прежде чем добраться до места мы по пути заехали на другое лагерное кладбище. 
Перед нашими очами предстала ужасная картина – на склоне виднелись человеческие кости и 
черепа. Их вымыли вешние воды и дожди. Нам ничего не оставалось, как собрать останки и 
предать земли, что мы и сделали… 

Кладбище лагеря «Ленковый» (а позже и вольное пос. Широкий) находилось в узком 
распадке на одном их крутых (градусов 35-40) склонов. Водитель-ас Михаил Шибистый с 
трёхметровым крестом в салоне микроавтобуса и рабочим инструментом – лопатами и ломами – 
искусно заехал на вершину склона, где был край кладбища. А все остальные добрались своим 
ходом.  

Старожил Михаил Фёдорович Бредихин рассказал, 
что вольные захоронения – продолжение лагерного 
кладбища, от которого ничего не осталось. Столбики с 
бирками давным-давно сгнили…  

На окраине кладбища, где возможно в 1930-е годы 
находились могилы заключённых, правнучка Алёна, 
которой мы помогали, и установила металлический крест.  

Отец Владимир прочитал молитву, освятил крест и 
место…  Потом все вышли на опушку, лишь правнучка 
осталась на некоторое время у креста. В процессе всей 
церемонии установки креста на её глазах были слёзы…  
          PS. О кладбище, размытом дождями и вешними водами, я сообщил губернатору области и 
руководителю управления культуры Сусуманского района А.П. Клюевой, которая заверила, что 
до снега лагерный погост будет приведён в порядок. В  начале сентября сусуманцы привели в 
 надлежащий вид кладбище и установили памятный крест. 
                                                                Иван Паникаров, председатель Ягоднинского общества   
                                                                                                «Поиск незаконно репрессированных» 

В 

Правнучка возлагает цветы у памятного 
креста.  

Кладбище лагеря «Ленковый», 25.06. 2017 
года. 
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        «Обо всем, что совершилось тут» 

од таким названием вышел сборник  воспоминаний и материалов о 

репрессированных жителях Судостроя-Молотовска (ныне города Севердвинска 

Архангельской области) и о репрессированных родственниках жителей Северодвинска и 

Архангельска. Название книги взято из четверостишия Лидии Чуковской: 

     «Мы расскажем, мы еще расскажем, 

     Мы возьмем и эту высоту, 

     Перед тем как мы в могилу ляжем,  

     Обо всем, что совершилось тут». 

   Воспоминания, вошедшие в сборник, собирались 

активистами Северодвинского отделения регионального 

объединения пострадавших от политических репрессии «Совесть» 

более двадцати лет. О лицах, репрессированных на Судострое  – 

Молотовске,  информация получена из следственных дел, 

хранящихся в архиве РУФСБ России по Архангельской области,  

«Поморского Мемориала» (Книги памяти жертв политических 

репрессий АО) и родных арестованных. Чтобы получить архивные 

дела на репрессированных в РУФСБ,  не поименованных в книге 

памяти, в запросе необходимо было указать имена, так как в архиве 

они хранятся в алфавитном порядке.  Родные репрессированных не 

шли к нам с воспоминаниями, вероятно, сказывался многолетний 

страх и особый менталитет жителей бывшего закрытого города.  

          Одним из источников имен пострадавших от репрессий стали 

протоколы партийных собраний и конференций, докладные записки в обком партии, списки лиц 

имеющих компрометирующие данные, которые составлялись в отделе кадров на разные 

категории строителей и  другие документы, хранящиеся в отделе документов социально-

политической истории государственного архива Архангельской области (ОДСПИ ГААО). Важным 

источником послужили списки уволенных с завода № 402 (ныне АО «ПО «Севмаш»). За период с 

1939 по 1953 год мы нашли около тысячи уволенных в связи с арестом (работа по выяснению их 

дальнейшей судьбы продолжается). 

         У подавляющего большинства поименованных в «Поморском 

Мемориале» информация заканчивается фразой: «сведений о 

дальнейшей судьбе нет», как нет информации о судьбе осужденных и в 

большинстве следственных дел. Эту проблему частично удается решить 

через ИЦ УМВД России по АО. 

           Поделившиеся своими воспоминаниями дети «врагов народа» и 

дети раскулаченных сегодня на много старше своих преждевременно 

ушедших из жизни родителей. Они признательны нам за то, что, 

наконец-то, смогли рассказать о своих родителях правду, которую были 

вынуждены  много лет скрывать. 

               Основная масса фотографий и документов собрана из 

семейных архивов. 

                Книга получила свой окончательный вид благодаря безвозмездной работе редактора 

Ирины Горячевой и корректора Светланы Калининой. 

                     Средства на издание собирали всем миром. 

                                                                                                     Галина Шаверина, руководитель  

                                                                                                     общества "Совесть", г.Северодвинск 

  П 
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                             Помни  37-й год! 

ладимирское  региональное  отделение  Российского  «Мемориала»  поддержало  

обращение  Тверского  отделения  «Мемориала»  провести  5-го  августа  2017 г.  

акцию  «Зажги  свечу  снова!». Она  была  посвящена  80-й  годовщине  выхода  приказа  за            

№  00447  от  30.07.1937 года, ужесточавшего  политические  репрессии  в  стране.  

               В  год  70-летия  начала  Большого  террора  с  акцией  «Помни  37-й  год!»  выступил  

Сыктывкарский  «Мемориал». Тогда,  30-го  числа  каждого  месяца, в течение  всего  года  

зажигали  свечу  у  памятных  досок, знаков  и  памятников. Не  остались  в  стороне  и  

владимирцы:  память  о  жертвах  политических  репрессий живёт  более  чем  в  750  семьях, 

проживающих  сегодня  во  Владимире. 

               5-ое  августа  2017  года,  11  часов  утра.  К  Поклонному  

кресту, что  у  восточной  стены  Богородице-Рождественского  

монастыря, где  располагались  органы  НКВД  и  где  производили  

расстрелы  осуждённых, собираются  пожилые  люди, многие  с  

палочками, инвалиды. Подходит  и  молодёжь, гости  города, 

интересуются,  что  будет  происходить  в  это  обычное  субботнее  

утро. Пришли  ребята  из  Суворовского  отряда, молодёжное  

служение  Свято-Георгиевского  храма. 

               Начинается  панихида  по  безвинно  погибшим.                      

Вечная  память…  Полнейшая  тишина, только  вздохи, в  глазах  слёзы.  

               Зажигаются  свечи, к  подножию  памятного  знака  ложатся  

гвоздики, букеты  цветов. 

            Сегодня  обществу  важна  правильная  оценка  той  ситуации, 

неравнодушное  и справедливое  отношение  к  жертвам  политических  репрессий, активное  

участие членов  общества  в  предотвращении  создания  ситуаций, влекущих  политические 

репрессии».   

           Живёт  в  нашем  городе  дочь  репрессированного  известного  советского скульптора, 

художника  Горецкая  Н.Г.  Её  мама – родная  сестра  «пламенного»  Артура, до  начала  1930-х  

годов  начальника  отдела  контрразведки  Артузова  Артура  Христиановича  (Фраучи), 

расстрелянного  в 1937 г.  Случилось  так, что  именно  в  этот день, 5  августа, кашинцы, новые  

друзья  Нины  Георгиевны, оказались  у  неё  в  гостях  и, конечно, вместе с ней  и  её  сыном  

Виктором  пришли, чтобы  участвовать в  нашей  акции. Галина  Алексеевна  в своём  выступлении  

много  говорила  о работе  музея  по  поиску репрессированных  и  их  реабилитации, о  

необходимости и  значимости  просветительской  работы  среди  населения, особенно  среди  

молодёжи. «Нужно  собирать, записывать  и  публиковать  воспоминания  о  репрессиях, чаще  

проводить  встречи, дискуссии, обмен  мнениями  по  оценке  того  непростого времени  в  

истории  нашей  страны. Поздно  искать  виновных  в  совершении  репрессий. Трудно  было  

всем:  и  тем, кто  их  осуществлял, и  тем, кто  им  подвергался. 

           Сегодня  обществу  важна  правильная  оценка  той  ситуации, неравнодушное  и 

справедливое  отношение  к  жертвам  политических  репрессий, активное  участие членов  

общества  в  предотвращении  создания  ситуаций, влекущих  политические репрессии».   

             Проведённая  владимирскими  мемориальцами  акция  «Зажги  свечу снова!» напомнила  

обществу, что  раны, нанесённые  репрессиями, несмотря  на   прошедшие  годы,  кровоточат,  и  

ещё  долго  будут напоминать обществу  о  тех миллионах  лучших  людей, безвинно  

пострадавших  и  безвременно  ушедших…  Вечная  им  память!  

                                                        Владимирский Мемориал       

В 

Молодежное служение у 
Поклонного креста 
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Визитная карточка    

           Один день Тульского Мемориала 

ы   открываемся по понедельникам, средам и пятницам, с 11 до 15 часов. Сегодня мое 

дежурство. Полила цветы. Отметилась в журнале. Ответила на два телефонных звонка. 

Один из Новомосковска, от Андрея Николаевича Клочкова, руководителя городской 

организации. Просит уточнить данные по информации в «МХ» и сообщает о переносе просмотра 

фильма «Дольше жизни» в ДК «Ясная Поляна» с 10 на 16 сентября.  

       Клочков у нас – движитель технического прогресса, к нему, как 

к скорой помощи, в любое время суток. Всё новое от него. И, в 

частности, такой выход из безвыходного положения: раз нет 

средств на бумажную версию, надо сделать электронный вариант 

шестого тома нашей «Книги памяти и поместить его в Интернете. 

Это тоже Клочков. А пока – что унывать! – попытаться завоевать 

грант в другой ипостаси, на генеалогическом поле. И таки 

завоевали, получив 200 тысяч рублей  на издание "Адресной 

книги.  Жители Тулы до и после 1917 г." 

       Звонок от Ольги Леонидовны Васильевой. Член правления, 

член редколлегии. Беспокоится насчет задержки очередной подборки 

списка для сверки. Такого мастера поиска в Интернете и всякого рода справочной литературе, 

такого исключительно грамотного редактора и профессионала вёрстки днём с огнём поискать. 

          Еще звонок – из Венева, от священника Георгия Белькинда, участника литургии в Тесницком 

лесу в день освящения Камня для Московского Мемориала, уточняем данные о благотворителе 

Чиркине. 

               Просмотрела и распечатала почту из интернета. Тут как тут являются друг за другом 

«непоседы». 

  Александр Александрович Лопатин, член правления. Осуществляет связь с другими 

общественными организациями. Работает с архивами и списками, благодаря его стараниям 

выплывают из тьмы забвения всё новые имена репрессированных. Он же взял на себя функции 

библиотекаря. Обмениваемся «библионовостями».   

 Входит Людмила Александровна Устинова. От 

нее – волны оптимизма и радости. Она после бассейна 

и с новыми запасными связками ключей для 

дежурных. Смеется: «Пока плавала – и ключи готовы!» 

Сама оплачивает все свои инициативы. Такой характер, 

такова бабушкина закваска: «Если хочешь жизнь 

прожить без материальных потерь, помогай всем, не 

дожидаясь просьб». Устинова – также член правления, 

и инициативам ее несть числа.  

  Является «неистовая Елена». Наш 

исполнительный директор, Елена Михайловна Серегина. 

Она совсем не обязана ходить в офис каждый лень – есть же дежурные. Но у нее масса забот: 

помощь школам в организации конкурса сочинений, связь с вышестоящими инстанциями и 

нашим головным «Мемориалом», работа с почтой… Кроме того, следит, чтобы всё необходимое в 

нашем офисе всегда имелось: бумага, канцелярские, картридж, работали интернет и ксерокс… И о 

чистоте в нашем хозяйстве тоже заботится Елена Михайловна. А ведь живет от Тулы в 50 км. И всё, 

что делает, делает безвозмездно. Короче, мы нашего исполнительного директора выиграли по 

лотерее. 

М 

У нас сегодня субботник. Е.М Серегина, 
Ю.Е. Кужелева, А.А. Лопатин, 
О.Л.Васильева. 

Наши «коренные»: А.Н.Клочков и 
П.В. Понарин, кандидаты наук, 
зампреды правления 
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  «Мы с Тамарой ходим парой». Как нитка за иголкой, - единственный платный сотрудник 

нашего отделения – бухгалтер, Юлия Евгеньевна Кужелева, но зарплата ее чисто символическая – 

3,5 тыс. рублей, и той она не получала, считай, три года. А бухгалтер наш в своем деле экстра-

класс. Лоцман в большой степени. Всегда в боевой готовности, найдет решение в любой 

практически ситуации. И что бы мы делали без нее в борьбе за гранты, составлении финотчетов и 

т.п. Бухгалтер тандемом с исполнительным директором «расшивают» все возникающие узкие 

места. Юлия – за руль своей «боевой» машины, Елена – рядом, с папкой бумаг – и погнали в 

очередную инстанцию… 

  Приходит за своей, уже готовой, связкой 

ключей Валентина Викторовна Дюкова, долгое 

время возглавлявшая Киреевский мемориал, 

сейчас под ее рукой организация Пролетарского 

района Тулы. Дежурство Дюковой послезавтра. 

Устинова проводит инструктаж, как пользоваться 

ключами, их пять и есть тонкости применения.  

  Меж тем день дежурного продолжается. 

Звонок. Приглашение из городской библиотеки им. 

Л.Н. Толстого: у них открывается выставка заслуженного архитектора России, профессора 

Тульского государственного университета Владимира Васильевича Куликова «Старая Тула в 

фотографиях». Куликов - заместитель председателя отделения. Мы уже привыкли к волонтерам 

из числа студентов Владимира Васильевича. Он и сам лёгок на ногу и скор на сборы. Часто радует 

радиослушателей Тулы интереснейшими беседами на темы истории зодчества родного города.  

            Еще звонок - это «сам», «отец родной», 

председатель нашего отделения Сергей Львович Щеглов. 

Докладываем, как отправили наш, «тесницкий», камень 

в Москву - для закладки в площадь у мемориального 

комплекса. По временному недомоганию Щеглов 

работает сейчас дома. Заканчивает правку материалов 

шестого тома «Книги Памяти». Кроме того, завершает 

труд всей своей жизни - монографию о поэте Владимире 

Лазареве (600 стр.) и новую редакцию книги «Сталинская 

премия». 

  Приближается конец дежурства. Тут прибывает 

свежая пресса – забота члена правления Анатолия Яковлевича Копылевича; редакции местных 

газет «Молодой коммунар», «Тула», «Тульские известия», «Слобода», «Тульская правда» 

благотворительно выделяют нам частичку своего тиража. 

  Разбирая газеты, думаю: надо бы занести свежие Нине Михайловне Переяславцевой, уже 

возвратилась, верно, с дачи на свое городское жительство. Ей за 90, связь с нею уже в основном 

телефонная, но прочная. Ей все интересно. 

           Богат на дни рождения наших товарищей сентябрь: Нине Ивановне Колбасовой – 2 сентября 

2017 исполнилось 103 года, нашему председателю Сергею Львовичу Щеглову 19 сентября 

исполняется 96 лет, 27 сентября отметим 99-летие Сергея Петровича Афанасьева. А далее - целое 

созвездие молодых юбиляров, начиная с 80-летия Л. А. Устиновой и В. В. Куликова…  

           Наша гвардия. Наша гордость. Слава Богу, они сегодня с нами. И мы – монолит.    

                                                                                               Дежурила  Надежда Тюленева,  

                                                                                               член правления Тульского мемориала  

                                                                                                                                                    (фото автора)      

Бывают у нас и праздники. По-студенчески, вскладчину.           

Наш дорогой. Наш строгий. «Перпетуум 
мобиле» и отец родной. Председатель 
нашего отделения Сергей Львович Щеглов 
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Письма отцов из ГУЛАГа. Вернисаж во Фрайбурге 

 конце октября в университетской библиотеке Фрайбурга  (Германия) откроется 

вернисаж «Последние вести. Письма отцов из ГУЛАГа»,  отправной точкой которого 

является выставка правозащитного общества «Мемориал» - «Папины письма», показанная в 

Москве в 2013 году.  

       Библиотека Фрайбургского университета  принадлежит к 

ряду известных архитектурных достопримечательностей города 

Фрайбурга. В периоды наплыва публики библиотеку посещают 

до 14 000 посетителей в день. Выставка будет показана в фойе, 

что позволит ознакомиться с ней нескольким тысячам 

зрителей. 

          Уже вскоре после 1917 года большевистские власти 

начали создание новой карательной системы путем создания 

так называемых «исправительных лагерей». Печальным 

апогеем этого развития стали дни Большого террора 1937-38 

годов. Только за это время было арестовано 1,5 миллиона и  

казнено почти 723 000 человек. Общее число жертв 

оценивается как минимум в 12 миллионов человек. 

          Таким образом, ГУЛАГ является олицетворением самых 

трагических последствий Октябрьской революции и одним из 

величайших преступлений в истории человечества. 

            По причинам цензуры в письмах заключенных редко упоминается о страданиях авторов, о 

бесчеловечных условиях жизни в трудовых лагерях или о разочаровании в государственной 

системе. Таким образом, исконный смысл этих писем зачастую читается лишь между строк. 

Вместе с тем, отцовская любовь, а также огромное желание передать детям моральные ценности 

или поделиться с ними своими знаниями, видны крайне отчетливо. 

        Исторические свидетельства того времени  дополняются шокирующими фотографиями 

российского фотографа Андрея Шапрана, сделанные им в 2015 году во время одной экспедиции 

на обширных территориях Северо-Востока России. На снимках - остатки построек на месте 

лагерных работ, урановые рудники и их окрестности, своеобразные лунные пейзажи в 

незаселенных землях Сибири. Судя по снимкам, можно только догадываться о том, в каких 

чудовищных условиях заключенные были вынуждены жить и выполнять свою крайне тяжелую 

работу. 

            Фрайбургский выставочный проект расширяет оригинальную концепцию, добавляя 

документальный фильм, исторические данные и современные фотоматериалы. Несколько 

экспонатов из лагерей, предоставленные музеем ГУЛАГа в Москве и московским «Мемориалом», 

завершают концепцию экспозиции. 

         В документальном фильме, созданном специально для выставки во Фрайбурге, повествуется 

о судьбах отцов четырёх семей, и звучат тексты подборки писем. Фильм основан исключительно 

на исторических фото-, видео- и текстовых материалах. Единственным отступлением является 

сцена ареста, изображенная фрайбургской художницей Ольгой Макаровой. 

         Проект выставки будет сопровождаться чтением во фрайбургском «Театре в Мариенбаде» и 

двумя лекциями (Ирина Щербакова, московский «Мемориал», и Роман Романов, Музей ГУЛАГа в 

Москве). 

       Выставка является одним из основных событий в рамках «Дней русской культуры 2017». 

 

                                                                                                                   Международный Мемориал 

В 
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                      Сентябрьское обострение 

последние дни августа главной темой общественных дискуссий и жарких споров в 

пермских соцсетях стал баннер, который разместила на своём здании гимназия      

№ 11 имени Дягилева. Слоган баннера «Моя Россия. Наш Пермский край. Изучаем. Знаем. 

Понимаем», а визуальный ряд состоит из более чем 40 фотографий исторических деятелей 

разных эпох. В правом нижнем углу  на плакате красовался портрет «Кобы» – Иосифа 

Виссариновича Сталина. 

                Первым обратил внимание на этот факт директор 

книжного магазина «Пиотровский» Михаил Мальцев: «Эту 

мерзость повесили на здание Дягилевской гимназии, в 

которой учится Федя. В 1937 году прапрадеда Феди Фёдора 

Тихоновича Мальцева расстреляли по приговору тройки, 

имущество конфисковали, а семью выставили на улицу. 

Чего тут понимать? Приеду в Пермь и пойду срывать, а 

потом к директору за объяснениями, как это вообще 

можно?» – написал он в своём блоге в фейсбуке. 

                   Обещание своё Михаил выполнил: хоть и не сорвал баннер (это было физически не так-

то просто), но попытался встретиться с директором гимназии Раисой Дмитриевной Зобачевой, 

которая его не приняла (по словам секретаря, была на важной встрече). Мальцев передал 

Зобачевой письмо, которое осталось без ответа. 

                   Позже Михаил сообщил, что перевёл сына в другую школу. 

                   Поднялась волна возмущения. «Дягилевская гимназия. Портреты убийц миллионов 

соотечественников. Я понимаю, что директор Раиса Зобачева – неприкасаемая, но не до 

такой же степени», – примерно так высказывались пользователи социальных сетей.  

                   Пермское отделение общества «Мемориал» выступило по этому поводу с открытым 

письмом, в котором в частности говорилось: «Хотим напомнить, что в этом году мы отмечаем 

восьмидесятилетие «Большого террора», инициированного Иосифом Сталиным. 

Политические репрессии против собственного народа осуществлялись в течение всего 

советского периода, но их пик пришёлся именно на 1937 – 1938 годы. … Кстати, среди безвинно 

пострадавших и члены семьи Дягилева, чьё имя носит гимназия». 

                    Примерно тогда же на сайте change.org появилась петиция с требованием 

ликвидировать баннер. 

                  Руководство Дягилевской гимназии, однако, 

проявило упрямство. Вместо того чтобы снять злополучный 

баннер, оно организовало 30 августа «круглый стол», на 

который собрались активисты «Сути времени» и других 

ультраконсервативных движений.  

                 Казалось, директор Зобачева и её соратники 

непоколебимы. Тем не менее, первого сентября в час дня к 

зданию подъехала спецтехника и... Нет, не сняла баннер, а 

заклеила лицо «людоеда» белым квадратом!         

                   Конфликт затух, но не разрешён. Стороны остались 

при своём. Кстати, за всё время, пока полыхал конфликт, учредитель Дягилевской гимназии – 

городской департамент образования – хранил загадочное молчание.    

              Продолжает его хранить и по сей день. 

                                                                                                                              Пермский Мемориал 

В 

https://www.change.org/p/глава-города-перми-убрать-плакат-с-портретом-и-в-сталина-со-здания-пермский-гимназии-no11
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            «Депортировать! И никаких гвоздей…» 
  августа стало известно о депортации 23-летней беженки из Сирии Альхедер Хебы 

Хаэль, хотя лишь 14.08 девушку по процедуре реадмиссии из Белоруссии 

доставили  в РФ. 

       16 августа удалось добиться встречи с  Хебой. Она была заплаканная, все утро прорыдала, 

отказавшись принимать мирскую пищу. И все время на арабском просила помочь ей  в 

воссоединении с семьей в Германии.  

            Потом из Брянска приехали сотрудники Управления 

по вопросам миграции (УВМ), с переводчиком. Они 

привезли решение о депортации  и административное 

исковое заявление в суд -- о помещении Хебы на 3 месяца 

в Центр временного содержания (ЦВС). Переводчик  даже 

не пытался переводить  вышеназванные документы - 

говорил беженке только то, что скажут приезжие. Юрист 

Сети «Миграция и Право»  Николай Поляков сделал 

замечание, что так переводить нельзя. Он разъяснил 

приезжим, что, несмотря на вышеназванные  решения УМВД,  

беженка имеет законное право подать ходатайство о признании её беженцем, а затем (если 

откажут) – заявление о предоставлении ей ВУ. И  представитель общественной организации имеет 

право оказывать беженке помощь в подготовке обращений в УВМ, в другие инстанции. Однако на 

предложение разрешить переводчику поучаствовать в оформлении этих документов получил 

отказ: дескать, возвращайтесь-ка в Брянск,  там пишите заявление  о предоставлении вам и 

сирийке переводчика, а это их переводчик… Сам переводчик также отказался, прошептав при 

этом, что тогда «они» ему не заплатят. 

            Замначальника ЦВС не заверил своей подписью и печатью подпись  беженки под 

обращениями  (чисто техпроцедура!), заявив, что он  работает не от УВМ, а от 

межмуниципального отдела полиции, и его дело - поддержание режима в ЦВС; про подобные 

обращения беженцев на статусы его никто не инструктировал… 

         Все, что нам удалось, это добиться в ЦВС регистрации обращений беженки в журнале 

исходящей корреспонденции и заверения, что обращения будут отправлены в отдел полиции, а 

также - организовать доставку Хебе прямо в ЦВС бесплатной мусульманской еды. Ежедневно! 

Иначе бы она продолжала голодать… 

       Через неделю стало известно, что  ходатайство и заявление сирийки  17 августа были 

направлены в МО МВД РФ «Почепский» (г.Почеп)…  И «осели» здесь на 3 недели - их не отправили 

в Брянск, в УВМ. Скорее всего, их специально задержали, не давая ходу… 

       На приеме у начальника отделения УВМ, по этому поводу, с удивлением услышали,  что 

«статуса беженца и ВУ сирийке не положено - есть решение их высшего руководства о  её 

депортации… Сирийцев нам тут еще не хватало!..»?!  И все это исходило от руководства УВМ, 

которое, по своей сути,  и должно заниматься предоставлением беженцам их статуса. Пришлось 

разъяснять, что они, сотрудники УВМ, - это госвласть, а мы, юристы-мемориальцы - представители 

гражданского общества,  мы должны взаимодействовать, сотрудничать; и если мы, в данном 

конкретном случае, не поможем сирийке, то кто ей поможет?!   

       Мы обратились в УМВД РФ по Брянской области с просьбой о содействии в создании условий 

в ЦВС для реализации прав беженцев. И это необходимо сделать во всех ЦВС РФ: в  регионах РФ, с 

переходом миграционной службы «под крыло» полицейского ведомства, сотрудничество УВМ  с 

общественными организациями - трудное, проблемное, далекое от взаимопонимания. Такого не 

должно быть.  
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