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И душа с душою говорит…

Б

рянский клуб беженцев, созданный два года назад мемориальцами Поляковыми Надеждой и Николаем, носит название «Поле чести». Клуб расположен в музее
старинного украинского и российского быта.
Здесь проходят встречи с семьями беженцев из стран СНГ и Балтии, совместные
праздники, торжества, вечера… Здесь же юристы Брянского Мемориала консультируют
мигрантов.
В клубе можно просто пообщаться, поговорить по душам, обсудить последние новости,
обменяться рецептами домашних блюд, получить совет по житейскому и любому другому
поводу… Здесь всех беженцев встречают по-братски, как родных и близких. У самих супругов
Поляковых – интернациональная семья, объединившая восемь наций.
В начале октября в клубе прошло театрализованное
торжество в честь Международного дня пожилых людей.
Украинские бабушки, увлеченно занятые рукоделием в
клубе (пряли и сучили пряжу, вязали на спицах…), встречали
своих внуков пением обрядовых украинских и российских
песен.

Беженцы в народных костюмах
заняты рукоделием

Ведущая Надежда Полякова поведала детям и взрослым о
Брянском крае, граничащем с Украиной и Белоруссией.

На Брянщине постоянно проживают более 30-ти тысяч
армян. После украинской и белорусской общин - это самая большая община. Живут евреи,
азербайджанцы, казахи, кыргызы, грузины, татары, таджики, туркмены, узбеки, дагестанцы,
чеченцы, ингуши… Очень многие из них с помощью Брянского Мемориала смогли легализоваться,
обустроиться и трудоустроиться в России.
Надежда Полякова рассказала и о труде украинских бабушекрукодельниц. Они – ветераны труда, у троих – звание
заслуженных работников сельского хозяйства СССР. Мы жили
единой семьей сотни лет, у нас была одна земля, и поэтому не
надо чинить никаких препятствий народам-братьям,
приезжающим в Россию,- они должны свободно получать
регистрацию и гражданство РФ…
Беженка из Украины Светлана Антоненко спела песню
«Братья - славяне», а ее сын Саша порадовал всех
стихотворением «Дед и велосипед».

Надежда Полякова рассказывает
детям из семей украинских
беженцев о жизни и быте народов…

Украинские беженцы, супруги Ластовецкие, спели на русском «Однозвучно звенит
колокольчик…», а на украинском - весёлую песню «Примак»…
Выступали с песнями и стихами дети беженцев - воспитанники кружка Надежды
Поляковой. Многие из них уже стали дипломантами и лауреатами различных конкурсов. Всех
артистов, и малых и старых, угощали сладостями и чаем.
По всей округе знают о нашем клубе. Значит, мы живы. Значит, жива и душа наша.

Брянский Мемориал
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...У них требуют подстричь бороду и сменить одежду

П

равозащитный центр «Мемориал» давно отслеживает ситуацию с нарушениями в
ходе профилактики терроризма на Северном Кавказе. В наши офисы ежедневно
обращаются люди, неправомерно поставленные на профилактический учет.
Некоторые дела мы ведем в суде.
Граждан массово ставят
на профилактический учет в качестве потенциальных
террористов. Поводы для постановки на учет бывают самыми разными — принадлежность к
определенным течениям в исламе, борода определенной длины или определенная одежда.
Очень часто они не имеют никакого реального законного обоснования.
В итоге, в списках оказывается огромное
количество случайных людей. После постановки на учет
полицейские начинают систематически нарушать права
граждан. Они регулярно вызывают и доставляют людей в
отделы внутренних дел, требуют, чтобы они писали
письменные объяснения, берут отпечатки пальцев и
образцы для проведения
ДНК-анализа. Людей
фотографируют, снимают на видеокамеру. Случается, что
у них требуют, чтобы они подстригли бороду и начали
носить другую одежду.
Пострадавший житель Хасавюрта,
республика Дагестан

Граждане вынуждены часами оставаться на постах
ДПС и в полиции. Нередко в эти процедуры вовлекают и их
родственников, в списках оказываются жены поставленных на учет мужчин и их малолетние дети.
Специально для этих людей Правозащитный центр «Мемориал» разработал Инструкцию
по отстаиванию прав в случае необоснованной постановки на профилактический учет.
В инструкции содержится информация о том, что делать гражданину, если полицейский
пытается поставить его на профучет, на что он имеет право, на что — нет, как защитить свои права,
как обжаловать, в том числе через суд, постановку на учет.
Инструкция, составленная юристами организации, снабжена образцами заявлений в
полицию и в суд.

На круглом столе, который проводился еще в июне совместно с «Новой газетой» при
экспертной поддержке Международной кризисной группы, эксперты в один голос заявляли, что
незаконная постановка людей на профилактический учет и следующее за этим нарушение их
прав, являются одними из главных причин радикализации молодежи на Кавказе, особенно в
Дагестане.

Правозащитный центр «Мемориал»
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В чужом долгу…

Н

есмотря на навешенное Минюстом клеймо «иноагента», Рязанский "Мемориал"
продолжает свою деятельность, одновременно отстаивая свою правоту в судах.

Одна из сфер пристального внимания рязанских правозащитников - правовая
поддержка детей–сирот.
Так, с их помощью, выпускник детского дома Виталий Петранкин доказал в суде, что
закрепленные за ним комнаты в общежитии не соответствуют санитарным нормам и жить в них
невозможно. Теперь молодой человек сможет претендовать на получение льготного жилья,
положенного детям-сиротам по закону.
Таким образом, после того как судебное решение будет исполнено, Виталий Петранкин и
его младшая сестра, которая еще учится в школе-интернате, по закону получат право на
получение льготного жилья.
Почти два с половиной года выпускники Солотчинской школы-интерната Иван и Татьяна
Лобовы доказывают в судах, что с них незаконно взыскивают коммунальный долг за жилье, к
которому они не имеют отношения. Специалисты Рязанского "Мемориала" оказывают им
посильную юридическую поддержку.
Согласно постановлениям мирового суда брат и сестра должны были оплатить
задолженность по коммунальным услугам за жилье, в котором проживает их лишенная
родительских прав мать и другие родственники. Из этой квартиры малолетних Ивана и Татьяну в
1995 году забрали органы опеки; тогда же за ними формально было "закреплено" это жилое
помещение. После окончания школы-интерната никто из них не жил там ни дня.
Тем временем общий долг, который сбытовые и обслуживающие компании предъявили
всем прописанным в квартире, превысил полмиллиона рублей. Именно такую сумму и
попытались получить с Ивана и Татьяны судебные приставы.
В сентябре 2016 года с помощью юриста
Лобовы оспорили постановление Московского
районного суда в Рязанском областном суде, но и
решение вышестоящей инстанции вновь было
вынесено не в их пользу: с каждого из них
постановили взыскать более 40 тысяч рублей в счет
оплаты долга за горячую воду и отопление. Брат и
сестра намерены обжаловать это определение
Облсуда.
Иван Лобов с решениями судов

"Понятно, почему долг пытаются взыскать
именно с Ивана и Татьяны – они работают, не нарушают законы, являются на судебные
заседания. Оба получили жилье от государства и пытаются выстроить свою жизнь. При этом
те, кто на самом деле виноват в появлении этих долгов, ведут асоциальный образ жизни, не
имеют официального дохода и игнорируют суды и их решения. Тем не менее, Иван и Татьяна не
должны оплачивать задолженность за чужих им людей, так как когда они судились за право
получить жилье от государства, суд установил, что в закрепленной квартире они не
проживали, и прописаны там были только формально", – считает юрист Рязанского
"Мемориала" Петр Иванов.

Рязанский "Мемориал"
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Один день из жизни…
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октября 2016 года

14:30
Встреча с членами Попечительского совета Национального мемориального музея
Холокоста в Вашингтоне.
Среди участников американской делегации - директор Музея Сара Блумфельд, вицепредседатель Попечительского Совета Аллан Холт.
Цель визита - ознакомление с историей, коллекциями и современной деятельностью
Общества "Мемориал".
Во встрече участвовали: Председатель Правления Международного Мемориала Арсений
Рогинский, Члены Правления Елена Жемкова и Борис Беленкин, директор архива
Международного Мемориала Алена Козлова, руководитель проекта Школьный конкурс "Человек
в истории" Ирина Щербакова, руководитель проекта «Личное дело каждого» Светлана
Шуранова.
Встреча завершилась обменом мнений по вопросам
сохранения исторической памяти и возможностей участия в
совместных программах.
В завершение встречи вице-председатель
Попечительского Совета музея Холокоста вручил
"Мемориалу" памятный Диплом, отмечающий заслуги
"Мемориала" в области сохранения исторической памяти,
мужественное отстаивание своих позиций в современном
обществе.

5

17:00
Одна из сессий двухдневной конференции столичного Управления по правам
человека была посвящена взаимодействию омбудсменов с общественными
организациями.
17 региональных уполномоченных по правам человека и по правам
ребенка во главе с Е.А.Бунимовичем пришли познакомиться с
деятельностью Международного Мемориала.
Гостей принимали Арсений Рогинский и Олег Орлов. Говорили о
необходимости более тесного сотрудничества омбудсменов с местными
Мемориалами, большинство из которых занимаются именно защитой прав человека в регионе.
После заинтересованного и доброжелательного общения вниманию гостей была представлена
архивная и музейная коллекции Международного Мемориала.
В заключение встречи региональные уполномоченные по правам человека посетили
выставку "Жить или писать", посвященную В. Шаламову

19:00
Началось обсуждение трендов развития существующей партийно-политической системы и
перспектив ее модернизации в рамках цикла экспертных дискуссий «Россия-2016: повестка на
будущее.
Дискуссию открыли Владимир Милов и Николай Петров.
В последовавшем обсуждении приняли участие
политолог и политгеограф Дмитрий Орешкин, подробно
рассказавший о недавних думских выборах и избирательной
системе в целом, исполнительный секретарь Политического
комитета «Яблока» Галина Михалева, сделавшая акцент на проблемах
развития партийной системы, правовед и политолог, профессор НИУ ВШЭ
Андрей Медушевский, представивший подробный анализ проблем и
перспектив политической модернизации.
Выборы в Госдуму и начавшиеся масштабные перестановки
чиновников означают не просто смену лиц, но переформатирование всего политического блока
вслед за силовым. Как все это происходит сегодня, и как система должна модернизироваться в
будущем - все это стало предметом обсуждения в Мемориале с участием специалистов –
теоретиков и практиков.

Международный Мемориал
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«Всем, кто клеймен был статьею полсотни восьмою…»

Э

ти глубоко прочувствованные строки Анны Ахматовой стали посвящением всем, кто
стал жертвами Большого террора, от участников состоявшейся в Вяземском
историко-краеведческом музее, по инициативе Смоленского регионального
отделения Общероссийской общественной благотворительной
организации инвалидов-жертв политических репрессий
(руководитель Л.А.Турченкова) и Смоленского отделения
Международного историко-просветительского общества
Мемориал, Комиссии Смоленской области по восстановлению
прав жертв политических репрессий, встречи «Жертвам
политических репрессий память вечная от нас…». Участниками
мероприятия стали музейные работники, библиотекари
города, педагоги учебных заведений, ответственные лица
Участники встречи в Вяземском
историко-краеведческом музее
Администрации района и города Вязьмы.
Место встречи – Вязьма - выбрано было не случайно: ВЯЗЬМАЛАГ НКВД – один из
адресов ада на земле в годы Большого террора. Своим видением историко-просветительной
работы среди молодежи, населения поделились участники мероприятия – Л.А.Турченкова, члены
комиссии по реабилитации Ю.А.Селезнев, Т.Г.Чернова, старший советник отделения Посольства
Республики Беларусь в Смоленске Ч.К.Шульга, Т.А.Якушева, заместитель Главы муниципального
образования Вяземского района, руководители комитетов по культуре и по образованию
В.А.Смирнов, Г.А.Краснова, директор музея О.Э. Селявина. Проделана немалая работа, чтобы
достойно увековечить память жертв геноцида против народа и на стендах в музее, чтобы
проводить просветительные уроки в учебных заведениях. Лилия Альфредовна Турченкова и в этот
раз предала в дар библиотекам и музею книги, литературу по теме, рассказала о концепции
государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий,
утвержденной Правительством РФ 15 августа 2015 года.
В рамках мероприятия состоялась мини-презентация сборника воспоминаний и документов
о судьбах латышей на Смоленщине «Омуты Вель-реки». Автор председатель Смоленской
региональной общественной организации «Латышское
землячество «Сакнес» Т.Г.Чернова. Книга вышла к 100летнему юбилею Смоленского латышского общества,
которое отметила диаспора в сентябре месяце,
значительная часть ее посвящена жертвам Большого
террора, среди которых латыши занимали второе место
по количеству расстрелянных после русских. Достаточно
вспомнить так называемые «национальные операции
НКВД» и латышскую операцию в их числе.
Участники встречи побывали и у памятного
Памятный знак жертвам террора
знака жертвам террора, у могилы Максима Ивановича
Горецкого, известного белорусского писателя, ученого, педагога, просветителя, погибшего в те
страшные годы. Есть идея превратить этот памятный знак на окраине города Вязьма в мемориал
жертв политических репрессий, с чем согласился и Ч.К.Шульга, старший советник Посольства
Республики Беларусь в Смоленске.
Согласился и обещал всемерную поддержку этой идеи.

Смоленское областное отделение Мемориала
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Приглашение к участию

У

важаемые коллеги,

Предлагаем вам рассмотреть
возможность участия вашей
организации в экспонировании в вашем
городе передвижной выставки «От цензуры и
самиздата к свободе печати. СССР, 19171990», подготовленной Международным
Мемориалом совместно с Государственной
публичной исторической библиотекой России.
Кураторы: Борис Беленкин, Елена
Струкова. Художник: Петр Пастернак.
Выставка посвящена в первую очередь
тем, кто в послесталинскую эпоху
сопротивлялся несвободе, явочным порядком
эту свободу утверждал, решился быть
свободным в несвободной стране.
Подавляющее большинство персонажей
выставки расплатились за создание и
распространение неподцензурных текстов
годами тюрем, лагерей, психиатрических
больниц, изгнанием. Для некоторых быть
свободными – стоило жизни. Эпоха
«классического самиздата» продлилась около
30 лет. Во второй половине 1980-х на смену
ему пришел самиздат эпохи перестройки,
явление массовое, охватившее все слои
населения, регионы страны.
Семидесятилетнее царство цензуры в
СССР закончилось летом 1990-го, когда она
законодательно была отменена.
Выставка рассчитана на любую, в т.ч.
неподготовленную аудиторию (начиная с
учащихся старших классов). Ознакомление
может быть как самостоятельным, так и в
сопровождении специалиста по теме
выставки.
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Выставка представляет собой десять легко устанавливающихся на небольшом
пространстве стендов (баннеров) (200 х 80), каждый из которых посвящен одной теме или одному
тематическому виду самиздата:
Цензура в СССР
Литературный самиздат
Общественно-политический самиздат
Правозащитный самиздат
Религиозный самиздат
Самиздат национальных групп и движений
Самиздатская периодика
Борис Беленкин, куратор выставки «От цензуры и
самиздата к свободе печати. СССР, 1917-1990гг»

"Новый самиздат" (1986–1990)
Закон о печати (1990)
Новая пресса (1990-1991)

Для размещения выставки потребуется любое помещение с экспозиционной площадью не
менее 10 м (10 м – суммарная ширина банеров).
Вопросы по организации выставки и другим, связанным с ней моментам, Вы можете
задать члену Правления Международного Мемориала, куратору выставки Борису Беленкину.
Телефоны 8 (495) 699-7122;
8 (903) 510-5792
Е-мейл belenkin@memo.ru

Международный Мемориал

9

С

Пешком по Усть-Сысольску
начала этого года Коми отделение Российского «Мемориала» реализует
просветительский проект «Пешком по Усть-Сысольску» (так назывался Сыктывкар до

1930 г.). Идея простая – раз в месяц по субботам проводятся пешеходные экскурсии для всех
желающих (разумеется, бесплатно) на самые разные темы по истории Усть-СысольскаСыктывкара.
Информационную поддержку проекту оказывает межрегиональный интернет-журнал 7х7,
который выставляет видеозапись экскурсий. Информацию об экскурсиях дают и другие издания.
«Ударниками экскурсионного труда» стали члены правления историк Михаил Рогачев и
журналист Игорь Бобраков, а главным организатором – председатель правления Игорь Сажин.
Приходят на экскурсии от 10 до 40 человек: это и пенсионеры,
и молодежь, в т.ч. молодые мамы и папы с детьми.
Мы не ставили задачей обязательно увязать темы
экскурсий с историей политических репрессий. Но вот как-то
так получилось, что почти все темы оказались, в той или иной
степени, связаны с политическим террором советского
Игорь Сажин проводит очередную
экскурсию

времени. Такая уж у нас история!
В феврале провели первую экскурсию «Храмы, которые мы

потеряли». В начале ХХ в. в Усть-Сысольске было 8 храмов. До наших дней дожил один –
кладбищенская Вознесенская Кирульская церковь, и то только потому, что ее переделали в гараж.
В марте «гуляли по теме» «Тюрьмы и лагеря в Усть-Сысольске». Это, конечно, наша тема. И
показать есть что: сохранились здания, в которых помещались местные ОГПУ-НКВД с внутренней
тюрьмой, есть места, связанные с одним из первых (если не первым) исправительно-трудовых
лагерей в СССР – СевЛОНом.
В мае провели две экскурсии: «Сыктывкар во время Великой Отечественной войны» и
«Прогулка по Кочпону». «Военную экскурсию» начали у мемориала «Вечная слава». Из Коми АССР
были призваны 170 тыс. человек, из них более 100 тыс. – заключенные, досрочно освобожденные
из лагерей.
Августовская экскурсия была посвящена истории Коми республиканского театра оперы и
балета и Сыктывкарского университета им. Питирима Сорокина (один из пассажиров
«философского парохода»).
В октябре «вернулись» в Усть-Сысольск – экскурсия была посвящена дореволюционным
школам.
15 октября прошла экскурсия «Кладбище Сыктывкара».
Проект продолжается. В планах – обработать видеозаписи всех экскурсий и издать их
отдельным сборником.

Коми отделение Российского «Мемориала»
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Визитная карточка

Научно-информационный Центр «Мемориал»

Н

аучно-информационный Центр «Мемориал» в СанктПетербурге был создан в 1991 одним из руководителей
Санкт-Петербургского общества «Мемориал» Вениамином Иофе на
базе Историко-просветительной комиссии этого общества. С 2002 –
член Международного Мемориала.
Общее руководство деятельностью Центра осуществляет Совет
учредителей и назначаемый им директор. В настоящее время
председатель Совета - Александр Марголис, директор – Ирина Флиге.
Эмблема Центра – изображение совы. Официальный сайт
организации: www.memorial-nic.org
НИЦ «Мемориал» собрал обширную архивную коллекцию, посвященную истории
государственного террора, политических преследований и сопротивления режиму, а также
библиотечное собрание по той же тематике объемом около 20 тыс.томов. Доступ к материалам
архива НИЦ «Мемориал» широко открыт для всех желающих, и с ними постоянно работают как
российские, так и зарубежные исследователи.
НИЦ «Мемориал» регулярно проводит открытые лекции, семинары, конференции,
круглые столы. Международную известность приобрели Чтения памяти В.В. Иофе «Право на имя»,
ежегодно, начиная с 2003, организуемые Центром; на этих Чтениях представляются доклады и
сообщения, посвященные общим методологическим проблемам и источникам биографики ХХ
столетия, а также конкретные исследования. Лучшие доклады публикуются в ежегодных
сборниках «Право на имя», издаваемых Центром. В 2013 был издан сборник избранных докладов
Чтений за 10 лет.
НИЦ ведет активную выставочную деятельность. Созданные им передвижные выставки
«Ленинград-Воркута», «Между двух диктатур», «История одного расстрела», «Места польской
памяти на территории России» и другие с успехом экспонируются в разных регионах Российской
Федерации и за рубежом.
Центром или с его участием
подготовлен и издан ряд книг и брошюр –
мемуары, научные труды, справочники,
документальные сборники. В 1993-2001 НИЦ
выпускал бюллетень «Вестник Мемориала»
(всего вышло 6 томов), в котором
публиковались обзорные материалы и
научные статьи по различным мемориальским
темам.
Одним из главных направлений
деятельности НИЦ является поиск мест
Урочище Койракангас, Ленинградская обл.
захоронений жертв террора в Ленинградской
области и других регионов Северо-Запада. К
числу крупнейших находок, сделанных экспедициями НИЦ «Мемориал», относится обнаружение
массовых захоронений жертв «красного террора» 1919-1921 в Ковалевском лесу под
Петербургом, расстрельных полигонов 1930-х в урочищах Сандормох (Карелия) и Койракангас
(Ленинградская область).
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НИЦ, совместно с Петербургским Мемориалом, ежегодно проводит различные Дни
памяти: День памяти жертв террора в Петрограде-Ленинграде (первая суббота июня),
Международные дни памяти в Сандормохе и на Соловках (5-8 августа), День памяти жертв
красного террора (5 сентября), общероссийский День памяти жертв политических репрессий (30
октября)
В 2002 усилиями НИЦ был доставлен с
Соловецких островов и поставлен на закладную
плиту, установленную в сквере на Троицкой
площади еще в 1990, «Соловецкий камень» –
гранитный валун, сразу же ставший главным
мемориальским памятником Санкт-Петербурга и
одним из центров уличной общественнополитической активности.
Основные текущие программы и проекты
НИЦ «Мемориал»:

Соловецкий камень на Троицкой площади, С.
Петербург

- «Виртуальный Музей Гулага»: объединение в
едином интернет-пространстве материалов о Гулаге и терроре, представленных в экспозициях и
хранящихся в фондах музеев России и некоторых сопредельных стран, а также собранной
Центром виртуальной коллекции внемузейных материальных объектов-носителей памяти об
эпохе террора.
- «Некрополь террора»: программа описания и учета мест захоронений расстрелянных, кладбищ
при лагерях и спецпоселках, могил ссыльных и т.д. В программе собраны данные о более чем
полутора тысячах мест захоронений на территории Российской Федерации. В рамках этой
программы создан сайт «Карта памяти», содержащий подробные иллюстрированные сведения о
409 таких объектах
- «Электронный архив» (совместно с Рязанским, Красноярским и Сыктывкарским Мемориалами)
– проект оцифровки и размещения в Интернете полноуровневого архивного описания
документальных, фото-, аудио- и видео- архивных коллекций мемориальских организаций, а
также самих материалов этих коллекций в виде сканированных изображений, изо-, аудио- и
медиафайлов. К настоящему времени около половины документальных материалов, хранящихся
в архиве Центра, оцифровано и открыто для доступа в Интернете.
- «Виртуальные экскурсии по местам памяти». Проект начат в январе 2016. В настоящее время
подготовлена первая виртуальная экскурсия - «Мемориальное кладбище «Сандормох».
НИЦ активно сотрудничает со многими научными и просветительскими организациями и
учреждениями Петербурга, как общественными, так и государственными. Среди этих организаций
Музей политической истории, Музей А.А.Ахматовой, Интерьерный театр в Санкт-Петербурге,
Фонд им. Д.С.Лихачева.
В ноябре 2015 года Министерство юстиции РФ сочло деятельность Центра «политической»
и внесло его в реестр «организаций, выполняющих функции иностранного агента».

НИЦ «Мемориал», Санкт-Петербург
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