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Мы их вернули к женам и детям…

2014 г. в России резко ужесточилось миграционное законодательство. Подавляющее
большинство мигрантов имеет проблемы с оформлением документов. Их
задерживают, многих штрафуют, помещают в два специальных учреждения временного
содержания иностранных граждан (СУВСИГ). Выдворение стало массовым явлением и в других
регионах. Всего из РФ уже выдворили около двух миллионов мигрантов.
В Брянский Мемориал потоком идут жалобы от родственников задержанных с просьбой о
помощи.
Преодолев немыслимые препоны, мы, наконец-то, попали в СУВСИГ №2. Беженца из
Узбекистана, по национальности русского, до нас уже неоднократно защищали нанятые родными
дорогостоящие адвокаты. Проиграли все суды. Решение облсуда, в мотивировочной части, было
тенденциозным: дескать, представляет угрозу РФ, имеет склонность к административным
правонарушениям и уголовным преступлениям, пристрастен к наркотикам, совершил кражу… и
всё - в таком вот духе… чтобы наверняка выдворили на пять лет… Дело было совершенно
безнадёжным. Из Узбекистана он бежал более 10 лет назад, и его никто там не ждал, все связи
были утрачены, кроме наличия узбекского гражданства.
Председатель Брянского Мемориала, юрист Николай Поляков предложил создать юридически
значимые обстоятельства – по отмене выдворения. Очень нелегко было собирать доказательную
базу, ибо родные и близкие подзащитного жили
далеко. Срочно разыскав в других регионах
гражданскую жену с двумя малолетними дочками,
мать, отчима, бабушку, родного отца (он жил в
сибирской тайге), мы запросили у них нужные
документы. Пригласили в СУВСИГ №2- он находится в
отдаленном поселке от Брянска в 150 км - жену и мать,
они приехали. Сюда же доставили работников
районного ЗАГС, и они прямо в «узилище» провели
процедуры заключения брака нашего подопечного со
своей гражданской женой и установления его отцовства
двум дочерям. Получили свидетельства…
В другое время мы смогли всё подготовить и добиться, тоже прямо в СУВСИГе №2,
заключения брака выдворяемого, «глубоко безнадежного», гражданина Молдавии с его
российской гражданской женой и также - установления отцовство дочери-крошке …
По нашим жалобам в порядке надзора облсуд отменил выдворение этих иностранцев.
Это – прецедентные судебные дела, такого создания юридически значимых обстоятельств
в пользу преследуемых прямо в СУВСИГе еще не было в нашей мемориальской правозащитной
практике. Подзащитные вышли на свободу, живут в своих семьях, продолжают обращаться к нам
из других регионов по поводу дальнейшей легализации…
Мы продолжаем защищать от выдворения и многих других. Трудно бороться за спасение
тех, кто попадает под колеса карательной госмашины, но - можно. И – это важно: создаются
семьи, которые нужны России.

Брянский Мемориал
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Молодежь желает знать историю своей Родины...

В

октябре председатель Смоленского областного отделения Мемориала
Л.А.Турченкова провела со студентами Смоленского гуманитарного университета
встречу, посвященную Дню памяти жертв политических репрессий.

Студентам было рассказано о концепции
государственной политики по увековечению памяти
жертв политических репрессий, ее значении для
восстановления исторической справедливости по
отношению к невинно пострадавшим.
Смоленский Мемориал подарил Университету 6
томов книг памяти (Смоленский мартиролог).
Хрестоматия "Есть всюду свет... Человек в тоталитарном
обществе" (составитель С. Виленский, архивные документы).
Дружба с Университетом длится уже несколько
лет. Встреча прошла в очень теплой обстановке и
закончилась просмотром фильма "Власть Соловецкая".
Удивительно, но во время просмотра фильма тишина в
аудитории была необыкновенная.
Все встречи с учителями, работниками культуры,
учащимися, студентами говорят о том, что тема эта для
этой части общества очень интересна и востребована.
Молодежь желает знать историю своей Родины...

Смоленский Мемориал
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Проект «Цифровой фотоархив»

800

фотографий, полученных от региональных организаций «Мемориала»,
будут собраны в центральном онлайн-архиве. Они будут
каталогизированы и затем опубликованы на специально для этого
созданной веб-странице. Продолжительность проекта: с марта 2016 по август 2017 гг.
Задокументированные фотографии будут
размещены на немецких серверах. Это позволит
обрабатывать и распространять их в интернете вне
зависимости от любого развития политической ситуации.
Одновременно с этим для широкой публики и
специалистов во всем мире появится возможность
поиска подходящих фотоматериалов без сложной
системы запросов и необходимости приезжать лично.
Кто наши партнеры?
Архивы организаций «Мемориала» в Москве,
Петербурге, Томске, Сыктывкаре и Красноярске
составляют базу для отбора фотографий в рамках
данного проекта. Общество «Мемориал» (Германия) является инициатором проекта и
осуществляет его общее руководство. Финансовая поддержка проекта осуществляется Фондом
осмысления диктатуры СЕПГ (Германия), а также из средств, привлеченных обществом
«Мемориал» (Германия).
Какие темы затрагиваются в проекте?
1) Политические репрессии в СССР в период 1917 - 1956 гг.: политические процессы,
коллективизация, преследование верующих, тюрьмы и лагеря, этапирование заключенных и
ссыльных, ссылка, расстрелы.
2) Политические репрессии и движение в защиту гражданских свобод в СССР в период 1956 1986 гг.: диссидентские акции протеста, митинги, демонстрации, пресс-конференции, обыски,
эмиграция, национальные и религиозные движения, места заключения и ссылки.
3) История и деятельность общества «Мемориал» с 1987 г. по сегодняшний день: история
основания, встречи, демонстрации, митинги, инициативы, научная, правозащитная и
просветительская деятельность.
К каким целевым группам обращается этот проект?
А) Заинтересованные структуры: университеты и научно-исследовательские институты, фонды,
книжные и газетные издательства, кино- и телекомпании.
Б) Профессиональные группы: ученые (историки, социологи, политологи), журналисты,
редакторы, авторы документальных фильмов.
В) Частные лица: жертвы политических преследований, близкие жертв.
Не в последнюю очередь к целевой группе мы относим и тех, кто сегодня в России,
впрочем, как и в Германии, поощряет ностальгию по временам советской диктатуры и желает
возвращения тогдашней, якобы лучшей и более надежной, в материальном смысле, жизни. При
этом опыт, который был пережит всем народом, и оставшиеся после этого травмы, в большинстве
своем, полностью игнорируются. Нам хотелось бы, чтобы фотоматериалы привнесли свою лепту в
процесс осмысления.

Немецкий Мемориал
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Реабилитация и память

В

начале ноября Тверской «Мемориал» провел круглый стол «Реабилитация и
память», посвященный 25-летию со дня принятия Закона «О реабилитации жертв
политических репрессий».

Первоначально планировалось, что дискуссия пройдет в конференц-зале областной
газеты «Тверская жизнь», но в последний момент гл. редактор отказала «Мемориалу» в
помещении. Тем не менее, мероприятие удалось провести в музее М.Е. Салтыкова-Шедрина и это
само по себе многозначно. Тверскими либералами этот сатирик зачислен в ряды первых
российских правозащитников.
Приглашения для участия в дискуссии были разосланы в такие официальные структуры,
как ЗС Тверской области, прокуратура Тверской области, Уполномоченному по правам человека в
Тверской области. Депутаты областного законодательного собрания приглашения игнорировали.
Но прокуратура прислала профильного прокурора Семена Переверзева, а Уполномоченный
отрядил руководителя аппарата Владимира Колиева. И следует сказать, что и тот, и другой не
«отбывали номер», а пришли подготовленными и заинтересовано участвовали в обсуждении
таких вопросов, как:
– Как повлиял Закон « О реабилитации жертв политических репрессий» на судьбы
репрессированных?
– Власть признала факт репрессий. Признало ли общество?
– Политические репрессии и проблемы исторической памяти.
Тема дискуссии была болезненной и
сложной, проблемы репрессий и реабилитации
наложились на политическую обстановку
современной России. Вероятно, поэтому вывод
для большинства ее участников был однозначен:
прививки от повторения массовых репрессий
Россия не приобрела.
Всего в дискуссии участвовали 17
человек, кроме вышеозначенных лиц, это:
философ и политолог, к. ф.н., преподаватель
ТвГУ Владимир Гайдуков; преподаватель ТвГУ,
представитель Боголюбского братства Игорь
Корпусов; историк, сотрудник Центра
документации новейшей истории ТО Андрей Луговкин; заведующая отделом советского периода
Областного краеведческого музея Валентина Глафирова; председатель городского клуба
репрессированных Галина Погудкина; преподаватель истории гимназии №43 Светлана Сербская
и др.
Открыл дискуссию член правления ТРО «Мемориал» Сергей Глушков. Модерировала
обсуждение – Валентина Шарипова.

Тверской Мемориал
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Приглашение к участию
бъявляется прием заявок на организацию планшетной выставки «Развитие
альтернативной гражданской службы в России и право на АГС»

Правозащитная инициатива «Гражданин и Армия» готова предоставить для
экспонирования в учреждениях Вашего города передвижную планшетную выставку «Развитие
альтернативной гражданской службы в России и право граждан на АГС».
Выставка в краткой и доступной форме иллюстрирует: что представляет сегодня
альтернативная гражданская служба в России, кто имеет право на АГС и как это право
реализовать, в каких учреждениях проходят альтернативную гражданскую службу,
востребованность АГС в социальной сфере. Также на выставке представлены истории
альтернативнослужащих, справка о вехах развития АГС в России.
Выставка рассчитана на любую, в том
числе неподготовленную аудиторию. В первую
очередь выставка предназначена для
учащихся старших классов образовательных
учреждений, студентов колледжей и вузов,
молодых людей призывного возраста,
работников социальной сферы и госслужащих
Ознакомление может быть как
самостоятельным, так и в сопровождении
специалиста по теме. В ряде случаев эксперты
организации смогут сопроводить презентацию
выставки (требуется предварительное
согласование).
Выставка представляет собой
пятнадцать легко устанавливающихся на
небольшом пространстве стендов (планшетов).
Размер каждого планшета — 80х180 см.
Каждый стенд посвящен одной из тем:
Что такое АГС?
Кто имеет право на АГС?
Как попасть на АГС?
Мифы об АГС;
Сравнение АГС и военной службы по призыву;
Отечественная история АГС;
АГС в социальной сфере;
Как проходят АГС в Европе.
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Для размещения выставки потребуется любое помещение с
экспозиционной площадью не менее 15 м.
При технических возможностях выставку можно
сопровождать показом мультфильма об АГС, подготовленным
правозащитной инициативой «Гражданин и Армия».
Дополнительно правозащитная инициатива «Гражданин и
Армия» может предоставить материалы по АГС:
- Издание «Альтернативщик»
- Буклет об АГС
- Книгу Льва Левинсона «Альтернатива призыву»
- Плакаты по АГС и другие просветительские материалы по
теме альтернативной гражданской службы.

Внимание:
Предложение действительно до 31 декабря 2017 года.
В случае Вашей заинтересованности
Вы можете связаться с Администратором
по телефону 8 (495) 699-6239
и/или
Е-мейл: mishurina@mail.ru

Общественная Инициатива
"ГРАЖДАНИН И АРМИЯ"
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Помочь всем миром

амбовская область - в центре большой России. Доброжелательный, с открытой душой
русский народ, населяющий область, умеренный климат, деревни с пустующими домами
- стали привлекательны для мигрантов.
Первыми из прибывших в Тамбовскую область были бакинские армяне. Встреча с
женщиной-армянкой, у которой были на руках три малолетних больных девочки, остро
нуждающихся в самом необходимом: детской одежде, медикаментах, продуктах питания,
положила начало большому делу. С этой семьи самостоятельно, параллельно
государственной деятельности стихийно возникло гражданское движение по оказанию
различных видов помощи. В первую очередь, правовой помощи мигрантам. С октября 1999
года, по предложению руководителя программы Сеть «Миграция и Право» ПЦ «Мемориал»
С.А.Ганнушкиной, в Тамбове официально открыт пункт Сети по оказанию бесплатной
правовой помощи мигрантам.
А с середины 2014 года в область прибыло более 8000 граждан Украины, которые
были размещены частично в 2-х ЦВР (центрах временного размещения) и в 53-х ПВР
(пунктах временного размещения). Есть незначительное число граждан из дальнего
Зарубежья: Афганистана, Сирии, Турции.
В Тамбовской области 2 центра временного размещения для беженцев и
вынужденных переселенцев. Один расположен в городе Тамбове, а второй в Гавриловском
районе на расстоянии почти 160 км от областного центра, что создаёт дополнительные
сложности, как для беженцев, так и для адвоката и руководства ЦВР.
Ежегодно адвокатом пункта правовую помощь получают от 350 до 600 мигрантов.
Правовая помощь не ограничивается предоставлением юридических консультаций. В
основном, по каждому обращению готовятся обращения в органы миграционного ведомства.
В спорных ситуациях подаются исковые заявления или жалобы в суд, а в ряде случаев
обжалуются судебные решения в вышестоящие судебные инстанции.
Обострение общественно-политической обстановки в ряде стран, растущий поток
мигрантов, в том числе и в Российскую Федерацию, значительно увеличивают объём работы,
о чём свидетельствует статистика. Если за 9 месяцев 2014 г. начатых судебных дел было 22,
за такой же период 2015 года - 27, то в текущем году этот показатель составил 45 дел.
Работа пункта не ограничивается оказанием бесплатной правовой помощи. Нередки
случаи оказания материальной помощи. Особо следует отметить, что местные жители
областного центра и сельчане охотно отзываются на клич оказать посильную помощь
мигрантам. И это позволяет сделать вывод о возросшей толерантности.

Тамбовское отделение сети "Миграция и право"
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Мемориал - Страж памяти

7

ноября в Королевском замке в Варшаве состоялось торжественное вручение
Международному Мемориалу награды "Страж памяти" ("Strażnik Pamięci"), которую
с 2013 года присуждает журнал «До Жечи» ("Historia Do Rzeczy"), одно из
влиятельных консервативных польских изданий. Премия вручается людям и организациям,
заботящимся о сохранении памяти жертв тоталитарных режимов. Награда Мемориалу была
присуждена за активное участие в изучении истории коммунистического режима в СССР.
Международный Мемориал на награждении представляли член Правления Общества Борис
Беленкин и сопредседатель Совета НИПЦ «Мемориал» историк Никита Петров, автор нескольких
книг, переведенных на польский язык…
Во время торжественной церемонии главный
редактор журнала «До Жечи» Петр Цехович (Piotr
Zychowicz), представляя «Мемориал», говорил, в
том числе, о его роли в исследовании «польской
операции» НКВД, о расследовании преступления в
Катыни и сохранении памяти о жертвах этого
преступления, об исследовании Августовской
облавы и других преступлений, совершенных
против польского народа советским режимом.
Представители Международного Мемориала Борис
Беленкин и Никита Петров принимают награду
«Страж памяти»

Было также отмечено, что «Мемориал» в
своей работе по сохранению исторической памяти
не делит жертв режима с точки зрения их религиозной, классовой или национальной
принадлежности, не делит их на «своих» и «чужих».
«Мемориал» в своей исторической и правозащитной работе, – сказал Петр Цехович, –
следует гуманистическим традициям русской интеллигенции, с болью и состраданием
относясь к жертвам злоупотреблений властей, к каждой человеческой трагедии. «Мемориал»
представляет сегодня Россию, ту Россию, которую - мы, поляки - ценим и уважаем. Мы
должны помнить не только наших убитых польских братьев, но помнить также, что первой
жертвой большевизма пал русский народ: давайте вспомним миллионы россиян, которые,
после революции заполнили казематы «чрезвычайки» и лагеря «Архипелага»… Мы все знаем, в
каких трудных условиях приходится работать людям из «Мемориала». Эта награда является
выражением нашего высокого уважения и поддержки общества «Мемориал».
В своем ответном слове Никита Петров выразил благодарность и отметил, что это
награждение – большая честь и в то же время поддержка всему обществу «Мемориал» в
условиях, когда в России идет наступление на права человека и многие общественные
организации находятся под постоянной угрозой. По мнению Петрова, название премии – «Страж
памяти» – как нельзя лучше характеризует предназначение и смысл деятельности «Мемориала».

Международный Мемориал
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Так победим!

Э

той осенью юристы правозащитного центра «Мемориал» добились важных побед в
судах на Северном Кавказе.

28 сентября суд в Кабардино-Балкарии присудил компенсацию двум подросткам, Аскеру
Курсакову и Мурату Бекшокову, которых в 2012 году избили полицейские (подросткам было 14 и
16 лет соответственно).
В преступлении обвиняли троих полицейских - Олега Бекулова, Сосырбея Шадзова и
Аскера Абидова. Сторону обвинения представляла наш юрист Ева Чаниева. Уголовные дела
рассматривались долго. В начале 2014 года дело против Бекулова и Шадзова было закрыто в
связи с амнистией. Третьему полицейскому не удалось избежать срока: в марте 2016 года его
приговорили к четырем годам колонии общего режима, он также должен был выплатить
подросткам 100 и 150 тысяч в качестве компенсации морального вреда.
В сентябре этого года суд решил, что амнистированные Бекулов и Шадзов тоже должны
компенсировать избитым подросткам вред. В ходе единственного заседания было принято
решение, что Бекулов выплатит каждому из подростков по 100 тысяч, а Шадзов - по 70 тысяч.
***
31 октября суд в Дагестане вынес решение в пользу сельского
врача Данияла Алхасова, интересы которого представляли наши
юристы Галина Тарасова и Мурад Магомедов.
Ранее Алхасова поставили на профилактический учет как
«религиозного экстремиста», без всяких на то оснований. Об этой
проблеме мы уже писали (см. МХ-5), когда объявляли о выходе
Инструкции для тех, кого незаконно поставили на профучёт.
Сельский врач
Даниял Алхасов

После того, как Алхасов попал в списки, его жизнь стала
невыносимой. Его постоянно забирали в отделы полиции, проверяли
по много часов, заставляли писать объяснительные, фотографировали, брали отпечатки пальцев и
образцы ДНК, снимали на видео и пр. Требовали сообщать в полицию о его передвижениях,
оскорбляли и унижали, заставили сбрить бороду.
Алхасову не удавалось узнать, по какой причине он попал в список и, что еще хуже, как
свою фамилию из списка удалить. Это общая проблема поставленных на учет. Ни юристам, ни
самим потерпевшим не известно, какова процедура снятия с профучета.
Даниялу Алхасову и его юристам пришлось несколько раз обращаться в полицию за
разъяснениями, затем обжаловать в суде бездействие сотрудников правоохранительных органов
и отказ снимать Алхасова с профучета. Впервые он обратился в суд 20 января этого года. Решение
по последнему делу суд принял 31 октября. Судья обязал сотрудников полиции снять Алхасова с
учета.
Решение пока не вступило в законную силу. Недавно нам стало известно, что ответчик отдел полиции - его обжалует.

Правозащитный Центр Мемориал
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Просто мы работаем…

В

областном краеведческом музее Николаева открылась большая выставка к 25-летию
Независимости Украины. Мы дали много - фото, предметы. Впервые представлены
участники Сопротивления 1941-1944 годов. Впервые экспонируется портрет директора музея
Леонида Кузнецова, который был одним из руководителей подполья ОУН и был арестован в
январе 1943 года Гестапо. Есть справка о его гибели в концлагере Бухенвальд.
Есть материалы и о диссидентах – об
известном украинском поэте Олексе Ризникове,
который два раза отбывал в лагерях (проживает в
Одессе).
На одной из экскурсий Ю.Зайцев
продемонстрировал фильм, отснятый телестудией
Николаева (всего таких фильмов мы поставили 5 в
этом году).
28 октября 2016 г. наша делегация из двух
человек участвовала в конференции Всеукраинского
«Мемориала» имени В.Стуса - в г.Львове.
Готовится к изданию седьмая книга «Реабилитированные историей». Мы дали два очерка
и архивные документы.
Продолжаем работу в архиве СБУ. Сейчас дошла очередь до дел на агентов АБВЕРа и
Гестапо. Их очень много – открываются новые страницы героизма и предательств.
Нас снова включили в областную комиссию по делам реабилитированных.
Активно поработали в комиссии по декоммунизации (переименование улиц). Уже многие
улицы и проспекты переименованы.
Помещения сейчас у нас нет, поэтому проводим встречи совместно с родственными
организациями.
Не забываем о наших ветеранах, которые давно с нами. Недавно исполнилось 92 года
Людмиле Ткаченко, 90 лет – Степану Когуту, которому мы оформили именную стипендию
Президента Украины.

Николаевский «Мемориал», Украина
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Мариуполь действует

В

период АТО (антитеррористической операции) на юго-востоке Украины с июля 2014
по 2016 гг. Мариупольское общество "Мемориал" активно поддерживало на своих
собраниях и городских митингах созданную Национальную гвардию (НГ) Украины. В январе 2016
года бойцам НГ были подарены книги "Мариупольский Мемориал. К 25-летию создания" и "Дело
Георгия Костоправа".
В начале 2016 года депутаты, по ходатайству общества, переименовали улицы, назвав
одну именем первого сопредседателя общества «Мемориал» Льва Ящукого, вторую - безвинно
расстрелянного 1.09.1938 года директора Мариупольского металлургического завода Николая
Родина.
28 июня, ко Дню независимости Украины и 24 августа - ко Дню Конституции Украины,
члены совета общества развели по квартирам реабилитированных, вдов и детей 74 продуктовых
набора весом по 10 кг каждый.
28 сентября Мариупольское общество Мемориал,
совместно с библиотеками, провели праздничный вечерпортрет, который был посвящен 75-летию со дня
рождения члена Национального союза журналистов
Украины, председателя мариупольского городского
историко-просветительского общества «Мемориал»
Галины Михайловны Захаровой. На вечере ей была
вручена Почетная грамота Мариупольского городского
совета. Вечер продолжался 2 часа.

Галина Михайловна Захарова

За последние 20 лет Галина Захарова написала и
издала 12 книг о тысячах безвинных жертв из Мариуполя и
Приазовья от репрессий коммунистической власти общим
тиражом более 12 тысяч экземпляров. Это «Расстрелянное
пароходство» - книга о репрессиях НКВД в Азовском
морском пароходстве 1937-1941 годов, «Всех поименно
назвать», «Хранить вечно» и другие.

Две последние книги; «Расстрелянный греческий театр» и «Мариупольский мемориал» Галина Михайловна издала на собственные средства, накопив их из небольшой пенсии.
За деятельность по восстановлению истории Президент Украины в 2007 году наградил
Галину Захарову орденом Княгини Ольги третьей степени.
В настоящее время Галина Захарова продолжает поиск имен невинно погибших в годы
существования тоталитарного режима. Их имена запрашивают родные со всего мира.
В электронной «Книге памяти жертв репрессий» Международного Мемориала, среди
1 345 796 имен, содержатся данные более тысячи мариупольцев.

Мариупольский «Мемориал», Украина
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