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Милые,  дорогие,    сердобольные,  железные, 

трудолюбивые,  кропотливые,  всепрощающие, 

повелительные,  соплиутирающие,  заботливые, 

кормящие, наши замечательные подруги по 

Мемориалу!   

          Куда мы без вас? Хотя бы один раз в году,                                                                                                                           

поверьте нам, что вы нам дороги. Очень дороги.  

           Мы меряем мир через ваше отношение к нам.  

                     Мы только через вас можем оценить нашу нужность!!! 

                                                                                                  Ваш Игорь Сажин 

*** 

                Колыма поздравляет милых дам 

Международного общества «Мемориал» с 

Международным женским Днём!  

           Всем россиянкам,  итальянкам, немкам, 

француженкам и представительницам  

прекрасного пола, близким по духу 

мемориальцам иных государств,  Ягоднинское 

общество   «Поиск незаконно 

репрессированных» желает самого главного – ЗДОРОВЬЯ!  

           Когда вы, милые дамы, чувствуете себя хорошо,  то и мы, мужчины,  уверены в 

себе,  а значит, готовы вместе с вами на славные дела и подвиги  во имя 

справедливости и правды!            

                                                                                                                С уважением, Иван Паникаров 

    

 

 

 

 

Даша Надежда 

Марина 

Алена 

Ольга 

Ольга 



3 
 

   

Лично для меня лицо России – это Вы, наши дорогие и 

любимые женщины, наши коллеги. Ваш город, ваш дом, ваша 

Россия, ваш Мир – это мой город, мой дом, моя Россия, мой 

Мир.  

С праздником! 

 

Душа моя, она  - ребёнок. 

И петь в ней только... соловью. 

Душой, по-мартовски влюблённой, 

Сказать хочу своё: "ЛЮБЛЮ..."                           

За то, что сердце Ваше чует 

Чужую боль, как боль свою, 

Зовёт, спасает и врачует 

Всех тех, кто в жизни на краю... 

Спасибо Вам за мир и счастье, 

Что Вы рассеяли окрест, 

За труд совместный, за участье 

В судьбе российских скорбных мест... 

Хотелось написать о личном, 

Но это - личное и есть: 

Служенье людям в Вас первично, 

Как и достоинство, и честь. 

С особым душевным уважением, благодарением, целованием Ваших рук и 

преклонением перед Вашим даром быть общественными деятелями, подвижниками, 

интеллектуальной элитой России и Мира, возлюбленными, матерями, жёнами, 

бабушками, сёстрами, подругами. 

        Искренне Ваш,     

Николай ПОЛЯКОВ,   Брянский Мемориал 
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*** 

 Уважаемые женщины - мемориальцы города Новороссийска.  

        От всей души поздравляю Вас с праздником 8 Марта и хочу 

пожелать Вам спокойной жизни счастья и, главное, здоровья. Вы 

много потрудились по сбору средств для памятного знака, 

открытие которого состоялось  30 Октября 2003 года.  

          В сборе денег участвовали также и москвичи Терентьева 

Юлия Харитоновна, Савинкова Татьяна Николаевна. 

 Многие и многие уже ушли, но 

цементирующий коллектив 

Новороссийского "Мемориала" во главе с 

исполнительным директором Чербачи 

Ольгой Степановной, Кулешовой Марией 

Михайловной, Кашиной Ольгой 

Спиридоновной, Юркевич Валентиной 

Васильевной, не смотря на любую погоду, 

всегда на посту. И кто бы ни пришёл - 

всегда получит квалифицированный ответ 

на любой вопрос. 

               Поздравляем также всех женщин  Московского Мемориала, с которыми мы 

сотрудничаем уже не один год. 

С праздником и юбилеем Ганнушкину Светлану Алексеевну и всем, всем, всем крепкого и 

крепкого здоровья.     

                                                                                                                         С уважением,   

                                                                                                        Председатель Новороссийского  

                                                                                                        городского общества «Мемориал»   

                                                                                                          Г.Г. Гончаров 
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Тульский "Мемориал" поздравляет с праздником  членов правления 

ВАСИЛЬЕВУ Ольгу Леонидовну,  ДЮКОВУ Валентину Викторовну, СМИРНОВУ 
Людмилу Федоровну, УСТИНОВУ Людмилу Александровну, ТЮЛЕНЕВУ 

Надежду Константиновну, исполнительного директора  СЕРЁГИНУ Елену Михайловну, 
бухгалтера КУЖЕЛЕВУ Юлию Евгеньевну, активистку ФИЛАТОВУ Ольгу Ивановну и 
волонтера КСАНДОПУЛО Анну Владимировну, и РОДИНУ Валентину Ивановну. 

 
 

 

 

*** 

Желаем успехов, желаем удачи, 
Легко отдыхать и трудиться с отдачей. 
Чтоб радость в судьбе вашей чаще встречалась. 
Чтоб всё выходило и всё получалось! 

 С 8 марта!!! 

Мужчины Муромского "Мемориала" 
  "Мемориал" - мужского рода, 

Его мужи - орлы и львы, 
Но так устроила природа: 

Смысл нашей жизни - это ВЫ! 
 

Нас ВАША мудрость направляет, 
А красота нам дарит свет - 

И потому не оставляет 

Удача нас так много лет! 
 

Напасти разные бывали, 
Да и теперь забот не счесть... 

ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ В МЕМОРИАЛЕ - 
И, ЗНАЧИТ, БУДУЩЕЕ ЕСТЬ!!!! 

 

Михаил Коптев, Александр Шарыгин 

(Вятский Мемориал) 
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С юбилеем!! 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Светлана Алексеевна ГАННУШКИНА… 

… это имя широко известно в России и в зарубежных странах: загляните, пожалуйста, в Интернет, и 

там, на  множестве сайтов мирового сообщества, освещаются  её  биография,  правозащитная 

деятельность, участие в публичных акциях, в выборах; рассказывается о давлении со стороны  

Прокуратуры РФ, о наградах, о семье…  

На страницах и экранах различных СМИ – её  актуальные выступления, интервью…  

 6 марта 2017 г. у Светланы Алексеевны – день  рождения. Юбилей! И всё-таки, на наш 

взгляд, лучше всего услышать мнения о ее жизни известных  людей мира. Их мнения живут во  

времени и пространстве, живут давно неоспоримо точными. 
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      Анна Политковская, журналист 

(27.12.2002, Чечня):  «…С.А. упорно таскала 

за собой по грозненским ПВРам  («пунктам 

временного размещения» - беженским 

лагерям) министра по делам Чечни 

Станислава Ильясова, тогдашнего мэра 

города Олега Жидкова и еще много кого и 

требовала, требовала, требовала…  

Решение о выплате компенсаций 

гражданам Чечни за разрушенное жилье и 

утраченное имущество, принятое 

правительством  и присвоенное тут же самим  

себе как достижение государственного гуманизма – заслуга Ганнушкиной. 

               …С.А. мыслит категориями шагов: что надо сделать, чтобы… И этих « чтобы» за 

чудовищно долгое десятилетие чеченских войн набралось так много, что можно с абсолютной 

точностью сказать: Ганнушкина, возглавляющая « Гражданское содействие»,  одну из самых 

крупных в стране организаций помощи беженцам, поддержку которой получили десятки тысяч 

людей, выживших благодаря этой поддержке, а также Сеть юридических консультаций по 

России, именуемая « Миграция и право», так вот Ганнушкина - действительный лидер 

российской правозащиты…». 

       Рууд Любберс, Верховный Комиссар ООН по делам беженцев (20.6.2004, Барселона) – на 

вручении  самой престижной премии Нансена С.А. Ганнушкиной;  впервые  присуждена 

представителю России):  «…Особое впечатление  произвёл  широкий объём видов помощи… 

вынужденным мигрантам, лицам, перемещенным внутри страны, а также беженцам… из 

стран Африки, Ближнего Востока и Азии…». 

       Онджей Соукуп, чешская гуманитарная организация « Человек в беде»(1.3.2007): «Мы 

знакомы с работой Светланы Ганнушкиной уже долгие годы, во время нашего пребывания на 

Северном Кавказе, когда мы работали в Ингушетии рядом с организацией Светланы. И нам 

показалось, что нужно … привлечь опять внимание к проблемам России. И то, что Светлана 

занимается вопросами беженцев, вопросами мигрантов и роста ксенофобии в России, нам 

кажется очень  важным…». 

       Евгений Гладков, товарищ войскового атамана, казачий полковник (13.5.2010): «Вручаю 

Вам, Светлана Алексеевна, наградной крест Российского казачества « За веру и службу 

России…»). Крест - за защиту наших соотечественников, бежавших в Россию от  преследований  в 

странах Центральной Азии. 

       Редакция «Живого Журнала» (10.07.2011) -  по поводу  вручения С.А. Ганнушкиной высшей 

госнаграды Франции – она стала Кавалером Ордена Почетного Легиона: «Комитет 

«Гражданское содействие» стал одним из первых российских НКО, ростков будущего 

гражданского общества. Многие годы, пока государство не считало нужным работать с 

проблемой беженцев, Комитет был практически единственным местом, куда могли 

обратиться люди, изгнанные из своих домов. Через него прошли десятки тысяч беженцев, 

бежавшие от конфликтов в Афганистане, Карабахе, Баку, Абхазии, Южной Осетии, 

Таджикистане, Узбекистане, Киргизии, Чечне.  И тысячи русских, вынужденных бежать из 

бывших союзных республик.  « Гражданское содействие» оказывало помощь всем,  вне 

зависимости от национальности, гражданства , пола , возраста.  …Пункты бесплатной 

юридической помощи работают более чем в 50 городах России (Сеть «Миграция и право»)». 

С.А.Ганнушкина (в центре)  с беженцами езидами. 

Итум-Калинский район, Чечня 
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     Из официального сообщения о вручении С.А. Ганнушкиной приза Шюра Линдебреккеса за 

демократию и права человека (6.05.2012, Осло): «… Хотя последние 12 лет развитие России 

шло по пути ограничения свобод – под видом восстановления страны российские власти 

полностью подчинили своему контролю суды, средства массовой информации, гражданское 

общество и выборы, - всё еще есть те, кто продолжает дело Андрея Сахарова,- это Светлана 

Алексеевна Ганнушкина и «мемориальцы». 

       Из пресс-релиза Оргкомитета  по присуждению шведской премии Стига Ларссона С.А. 

Ганнушкиной (7.11.2013 , Стокгольм): « Отстаивая права мигрантов и вынужденных 

переселенцев, она сыграла важную роль в развитии демократии в России. Несмотря на угрозы 

и политические сложности, она продолжает работу в двух организациях, которые ежедневно 

помогают людям, подвергшимся дискриминации и насилию. Во все времена она поддерживала 

принцип равенства прав и достоинства для всех людей. Совершенно в духе Стига Ларссона.  В 

мае 2012 года «Newsweek» назвал Ганнушкину одной из 150 самых бесстрашных  женщин мира. 

Ганнушкина была неоднократно номинирована на Нобелевскую премию мира». 

        Глава Польского МИД Витольд Ващиковский  (при вручении С.А.Ганнушкиной премии Pro 

Dignitate Humana (19.12.2015): «Я хотел бы, чтобы Вы восприняли эту премию, как 

благодарность за полную самоотдачи деятельность по защите пострадавших и 

подверженных репрессиям…».  При этом, Ващиковский обратил внимание на трудную ситуацию 

НКО в России, которых называют «иностранными агентами»:  «Тем выше это ставит Вашу 

работу…  помощь нуждающимся,  свидетельствует о Вашей несгибаемости и героизме». 

       Из СМИ России по поводу вручения С.А. Ганнушкиной  премии им.Е. Гайдара в номинации 

«За действия, способствующие формированию гражданского общества» ( 12.11.2015, Москва): 

«Светлана Алексеевна Ганнушкина была номинирована за создание и многолетнее 

руководство первой и самой эффективной в России благотворительной организации помощи 

беженцам, вынужденным переселенцам и их детям». 

      Людмила Алексеева, глава Московской Хельсинкской группы, о номинантах на эту премию  

(тогда же):  «… Они  борются  с произволом представителей государственных органов.  Премия 

все же досталось   коренной москвичке, которая защищает самых незащищенных». 

       Оле фон Уэксюлль, исполнительный 

директор Фонда Премии « За достойный 

образ жизни»- альтернативной Нобелевской 

премии (22.09.2016): « Светлана Ганнушкина 

– не только выдающаяся правозащитница, 

но также и исключительно целостный 

человек, борющийся с несправедливостью и 

безразличием всю свою жизнь. В то время, 

когда ксенофобия и нетерпимость на 

подъеме во многих странах мира, 

Ганнушкина – воплощение лучших 

человеческих качеств». 

                                                              

Выступление С.А.Ганнушкиной на церемонии вручения 

премии «За достойный образ жизни». 

Стокгольм, ноябрь 2016 
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       Говорят разные люди, но как схожи их мнения! А за мнениями, за общей оценкой,- 

конкретика: это – трудная повседневная правозащитная работа, мужество, смелость, 

подвижничество, альтруизм…  и  провокации, клевета, угрозы  врагов и недоброжелателей. И это -  

в течение многих лет!  Но это и есть достойный образ жизни!  

        Лично мы и, буквально, тысячи беженцев и других мигрантов, которым мы оказали и 

оказываем бесплатную  юрпомощь, благодарны Светлане Алексеевне за то, что 17 лет назад она 

создала в Брянске наш пункт Сети «Миграция и Право» ПЦ «Мемориал», всесторонне 

поддерживает его работу.  Пункт крайне необходим, т.к. Брянская область - это окраина РФ.  На 

большом протяжении граничит с Украиной и Белоруссией (кстати, на границе с последней 

недавно тоже созданы погранпункты, резко ужесточён режим пропуска);  область связывает 

Россию  путями сообщения, с евространами, и  сюда устремились потоки украинских беженцев, а 

также  прибывают и беженцы, ВП, ВПЛ, трудовые мигранты  и соотечественники из других стран…. 

        Поздравляем Светлану Алексеевну  с днем рождения! С юбилеем! Спасибо ей за чуткость, 

открытость, взаимопонимание, поддержку, доверие, за четкую гражданскую позицию. Именно 

Светлана Алексеевна и даёт нам, её коллегам, силу единения. А это важно при защите мигрантов. 

В жизни, далеко не справедливой, она, образно говоря, отводит несчастия от беженцев, от других 

обездоленных людей, делает  их хоть немного, но счастливее. В её душе столько жизнелюбия, 

энергии, искренности,  доброжелательности и…  жертвенности!  И это могут  сказать десятки тысяч  

спасенных  ею, в том числе и спасённых в смертельно опасных «горячих точках».  

     Столь много пережито Светланой Алексеевной событий и потрясений…  Но главное - очень  и 

очень много сделано. Её годы - это вечно живые криницы света, любви, здравости ума, душевной 

чистоты… Она – с людьми и для людей. Здоровья ей и её родным и близким. Сил и энергии! И, 

конечно же, пусть будет счастливым каждое мгновение её жизни.       

                                                                                                                                               Брянский Мемориал 

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Светлану Ганнушкину знают и на Вятке,  

Она для нас маяк и эталон! 

Там, где Светлана, всё всегда в порядке, 

Там торжествуют право и закон. 

Она полна и сил, и обаянья, 

Её прекрасных дел не сосчитать! 

И, чтоб привлечь к себе её вниманье, 

Надумал я и сам мигрантом стать. 

Теперь я в Вентспилсе, где вечен шум прибоя. 

Смотрю, как солнце в Швеции взошло,  

И думаю: "Что б учудить такое, 

Чтобы попасть к Светлане под крыло?!" 

Её талант - спасать людские души, 

Дарить всем радость солнечного дня... 

Готов я даже что-нибудь нарушить, 

Чтобы спасла Светлана и меня! 

Конечно, это шутка. А серьёзно 

Скажу: "Я лишь заочно знаю Вас, 

Но лучше быть, поверьте, невозможно! 

Так будьте же такою, как сейчас!" 

Михаил Коптев,  

председатель историко-просветительского  

общества "Вятский Мемориал" 

Вентспилс, Латвия 

          Поздравляю Светлану Ганнушкину с 

юбилеем.  

           Наблюдаю за её работой с 

восхищением: чёткая организация, размах, 

настойчивость, самоотдача. Это планка, до 

которой не дотянуться, но которая заставляет 

подтягиваться - понимаешь, что так, 

оказывается, можно работать.  

            Здоровья, Светлана Алексеевна - и 

удачи в нашем безнадёжном деле. 

Алексей Бабий, председатель 

Красноярского общества "Мемориал" 

     Светлана Алексеевна! Как-то так случилось, что Вас судьба 

долго готовила  - все Ваше детство и юность -  к помощи 

другим людям. А когда эта помощь понадобилась, Вы взяли 

все в свои железные и честные руки.  

     Пусть брёх и пустозвонство, зависть и бестолковость, текут 

мимо. Увы, это все всегда сопровождает хорошее дело, а Вы, 

Светлана Алексеевна, и есть само дело, и есть дело помощи 

тем, кто слабее, тем, кто бессилен себе помочь!  

      Долгие лета Вам, сил и здоровья!  

     С Днем Рождения! 

    Ваш Игорь Сажин 
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Дорогая Светлана Алексеевна! 

В первых строках нашего письма, мы Вас поздравляем! Но в этом поздравлении не будет 

никаких чисел: Вы, как математик, знаете, насколько несущественны бывают цифры. 

Важна логика. И с той же легкостью, что и на университетской кафедре, Вы оперируете 

этой логикой в судах, побеждая прокуроров и прочих людей в форме. 

Важно право, основанное на логике и человеческом достоинстве. Вы - блестящий защитник, 

рыцарь идеи такого права. 

А еще мы знаем, что для Вас превыше всего - милосердие. И Ваша работа, основанная на 

праве и милосердии, продолжается уже дольше, чем карьера преподавателя математики. 

Это только кажется, что мы поздравляем Вас. На самом деле, мы благодарим Вас.  Для нас 

честь быть Вашими, Светлана Алексеевна, коллегами и соратниками. Мы благодарим Вас за эту 

многолетнюю возможность. И желаем Вам (и себе), чтобы Ваше служение избранной миссии, - 

праву и милосердию, - продолжалось и далее. Здесь уместен знак "бесконечность", - опрокинутая 

"восьмерка", - но мы его не нашли. 

С любовью и уважением,  

друзья и коллеги из Правозащитного центра «Мемориал» 

 


