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Возвращение ярлыков 

 
 декабря Тверской районный суд оштрафовал Международный Мемориал на 300 
тысяч рублей 

 
30 сентября 1016 года Министерство юстиции 

России по результатам проверки, проведенной в 
Международном Мемориале, сделало вывод, что 
Международный Мемориал является организацией, 
«выполняющей функции иностранного агента». 
Поскольку Международный Мемориал добровольно 
сам не внес себя в реестр организаций, выполняющих 
функции иностранных агентов, Министерство 
юстиции составило протокол о совершенном 
правонарушении и передало дело в Тверской суд г. 
Москвы. 

 
7 декабря состоялось заседание Тверского суда 

по представлению Минюста. Как и ожидали многие, 
суд оштрафовал Международный Мемориал на 300 тысяч рублей за то, что организация не внесла 
себя добровольно в реестр организаций-иноагентов. 

 
Между тем, еще 21 ноября Международный Мемориал подал иск к Министерству, требуя 

отменить его решение о включении организации в реестр иноагентов. Судебное заседание по 
этому иску Мемориала назначено на 16 декабря в Замоскворецком суде г. Москвы. 

 
В этой ситуации решение от 7 декабря Тверского суда, который не стал дожидаться 

разбирательства дела по существу, а сразу вынес решение о том, что Мемориал совершил 
правонарушение и поэтому должен платить штраф, выглядит особенно странно. Теперь 
Мемориал должен вести две судебные линии. Мы будем опротестовывать решение Тверского 
суда о штрафе, и также надеемся на справедливое и беспристрастное рассмотрение нашего спора 
с Минюстом в Замоскворецком суде г. Москвы. 

 
Напомним, что Мемориал — одна из старейших общественных организаций России, главной 

целью которой является увековечение памяти жертв политических репрессий. Напомним, что 
«иностранный агент» — это один из наиболее распространенных ярлыков в отношении «врагов 
народа» в сталинское время и в отношении инакомыслящих в более позднюю эпоху. Сегодня этот 
ярлык вернулся – и, как и в прежние времена, используется в политических целях без 
предъявления каких бы то ни было содержательных претензий к деятельности организаций, 
произвольно включаемых в реестр «организаций, выполняющих функции иностранного агента». 

 
Суд поддержал чиновников Минюста, проигнорировав позицию Конституционного суда РФ, 

отметившего в своем решении  №10-П от 8 апреля 2014 г., что «некоммерческая организация – 
для того чтобы быть признанной выполняющей функции иностранного агента – должна: быть 
российской некоммерческой организацией, что исключает отнесение к некоммерческим 
организациям, выполняющим функции иностранного агента, международных и иностранных 
организаций, включая их представительства (филиалы), открытые на территории Российской 
Федерации». 

 
По мнению чиновников Минюста, Конституционный суд плохо сформулировал свою 

позицию, а на самом деле имел в виду только организации, созданные и зарегистрированные в 

иностранных государствах. Видимо, Минюст считает международные организации, созданные и 

зарегистрированные в России, не совсем настоящими. 

                                                                                                                   Международный Мемориал 
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              У Колымы должно быть будущее! 
ыставка, организованная в Доме культуры таёжного посёлка Ягодное в Магаданской 

области, и посвящённая Дню памяти жертв политических репрессий, была доступна 

всем желающим в течение более трёх недель – с 28 октября до 21 ноября.  

Через Колымские лагеря в 1930-50-е гг. прошли такие известные личности, как изобретатель 

космических кораблей С.П. Королёв, артист кино Г.С. Жженов, Герой Советского Союза, генерал 

А.В. Горбатов, поэт В.Т. Шаламов, автор книги «Крутой маршрут» Е.С. Гинзбург и ещё около 870 

тысяч заключённых… 

Точное количество человек, посмотревших выставку, назвать трудно, так как никто не ставил 

цели вести учёт посетителей. В книге отзывов более чем на десяти страницах  оставлено около 

двадцати записей, 

причём писали не 

только взрослые, но и 

школьники.  

Кроме, так сказать, 

неорганизованного 

посещения выставки, 

были и коллективные  

посещения – приходили 

ветераны Колымы 

(пенсионеры) и 

школьники, перед 

которыми автор этих 

строк, как один из организаторов, выступал в роли гида-рассказчика… 

Выставка была оформлена так, что бы посетитель мог последовательно проследить путь 

развития территории вплоть до наших дней. То есть, были следующие разделы-экспозиции, 

состоящие из фотографий, документов, географических карт: «Дальстрой и его руководители», 

«Вольнонаёмные дальстроевцы», «Руководители (первые секретари обкома КПСС и губернаторы) 

Магаданской области», «Золотодобыча и техника», «Тяжёлая промышленность (заводы)», 

«Легкая и пищевая промышленности», «Сельское хозяйство», а также «Лагеря Колымы», 

«Память» (о памятниках жертвам ГУЛАГа на территории области), «Люди ГУЛАГа», в т. ч. около 

сотни фотографий и биографий магаданцев, как живших, так и живущих сегодня в Магаданской 

области… 

Всего было выставлено на обозрение более 500 фотографий 1930-90-х годов,  размещавшихся 

на 13 стендах, обратная сторона которых также была задействована под фотографии, знамёна и 

вымпелы эпохи социализма.  

Объектом просмотра были ещё 13 стендов с экспонатами лагерной эпохи, привезёнными в 

разные годы с остатков лагерей, и десять стендов под стеклом с документами-оригиналами (с 

печатями) разных предприятий (и лагерей) и письмами из переписки заключённых с родными 

общим числом около 700 экспонатов… 

Вот, пожалуй, и всё, что я хотел рассказать о выставке, которая была, надеюсь, интересна тем, 

кто её посетил. А зачем я делал эту выставку и сейчас о ней  рассказываю – да за тем, что бы мы, 

колымчане, хоть немного знали свою историю и историю Родины. Стыдно и больно видеть и 

осознавать, что кому-то из ныне живущих, в т. ч. и представителям власти, нет дела до её 

прошлого. А ведь народ, забывший прошлое, не имеет будущего. Вот и хочу я, чтобы у Колымы и 

её жителей было будущее. 

                                                                                                         Иван Паникаров, краевед по воле рока,    

                                                                                      «Поиск незаконно репрессированных» п.Ягодное 

В 
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С губернаторской помощью 
 

 начале 2016 года правление Муромского Мемориала приняло решение об участии в 
конкурсе социально ориентированных НКО Владимирской области на реализацию 
проектов по вовлечению молодежи в социально–значимую деятельность. 

 
                 Для этого мы подали в оргкомитет соответствующее заявление на реализацию проекта  
«Печальный памятник эпохи», который нам помог разработать комитет по делам молодёжи 
администрации округа Муром.  
 
             В проекте  была подробно отражена деятельность нашей организации по увековечиванию 
памяти жертв политических репрессий, намечены цели и задачи, мероприятия и основные этапы  
реализации, составлена смета предполагаемых  поступлений и расходов. 
 
            В результате мы  выиграли грант губернатора на сумму 110 тыс.рублей.  
 
            Из числа студентов педагогического колледжа были подобраны десять волонтёров, задачей 
которых было посещение реабилитированных и запись их воспоминаний.   Ребята были 
ознакомлены с работой  «Мемориала» и законодательной базой по реабилитации. Для них был 
разработан перечень тем и вопросов, которые нужно выяснить при беседах с 
реабилитированными, даны рекомендации быть внимательными и тактичными.  
 
              Одновременно с этим члены правления 
«Мемориала»  встретились и с 
реабилитированными, которые изъявили желание 
пообщаться с молодёжью, рассказали им о важности 
подобных встреч.  Это помогло ветеранам более 
откровенно и информативно рассказать о себе.  
             

Для работы по проекту были приобретены 
кинокамера и фотоаппарат. 
          
   Соответствующая подготовительная работа была проведена и с членами съёмочной 
группы муниципальной компании  «Муромский меридиан», которая должна была снять фильм о 
жертвах политических репрессий. 
          
  После этого начался  второй этап проекта. Были организованы встречи студентов, 
съёмочной группы ТВ и местных СМИ с реабилитированными, осуществлена аудио и видеозапись 
их воспоминаний, проведена их литературная и фактурная обработка. 
         
    Во встречах с детьми репрессированных священников участвовал руководитель 
православной организации  «Благос» о.Артемий, принявший решение оказывать им всемерную 
помощь. 
           
  Третий этап (ноябрь - декабрь 2016г.) предусматривает выпуск книги Памяти жертв 
политических репрессий и 25 минутного телефильма фильма. Уже готов макет книги, идёт монтаж 
телефильма. 
           

Четвёртый этап включает в себя презентацию книги и фильма  в институтах и колледжах, 
проведение читательских конференций, награждение участников проекта.                     

                                                           

Муромский «Мемориал» 
 

 

В 

Встреча с реабилитированными  
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Репрессированная семья Игоря Талькова 

 
отрудники Тульского «Мемориала» — исполнительный директор Елена Серегина и 
Владимир Фейлинг, учитель истории в г. Щекино Тульской обл. — подготовили для 
шестого тома «Книги Памяти жертв политических репрессий в Тульской области»  

материал о семье своего земляка — певца Игоря Талькова.   
 

Не все знают, что родители Талькова долгие годы провели в 
ГУЛАГе, а после освобождения жили среди спецпереселенцев 
Мосбасса.  Дед по материнской линии -  Юлий Рудольфович 
Швагерус – как лицо немецкой национальности был депортирован с 
семьей в 1941 г. из Ставропольского края  в  Томскую область, потом 
был мобилизован в трудовую армию и направлен на шахты 
Подмосковного угольного бассейна, где  находился на 
спецпоселении до 1956 г.  

 
 Отец, Тальков Владимир 

Максимович,  провел в местах 
заключения 12 лет, мать -  Ольга 
Юльевна – 10. Они 
познакомились в колонии-
поселении Орлово-Розово 
Чегулинского района 

Кемеровской обл., где у них родился первенец – Владимир. 
 
 После освобождения Тальковы поселились в д. Грецовка 
Щекинского р-на.  Вблизи была шахта № 17, где работали 
интернированные литовцы и латыши из лаготделения № 25 
проверочно-фильтрационного лагеря № 0308, а потом – 
немецкие и венгерские военнопленные.  
 

Многие обстоятельства жизни семьи Тальковых-Швагерус 
еще предстоит выяснить. Этой теме посвящен один из проектов 
Тульского «Мемориала». В школе №11, где учился Игорь, создан 
музей певца. Среди экспонатов  -  поздравительные  открытки, 
нарисованные  Ольгой Юльевной в колонии по заказу 
заключенных. Это  поздравления  с советскими праздниками: с 23 
февраля, 8 Марта и даже пасхальные открытки – материальное 
свидетельство ее лагерной жизни.  

 
4 ноября 2016 г. в Щекино открыли закладной камень на 

месте памятника певцу Игорю Талькову.  В будущем году там  
появится и сам памятник.  

 

 

Тульский Мемориал  

 

 

 

 

 

 

С 

Швагерус Юлий Рудольфович 
с женой Татьяной Ивановной  

 

Тальков Владимир Максимович 
с женой  Ольгой Юльевной, 

урож. Швагерус 

 

Игорь Тальков (с баяном) 
с родственниками в г. Щекино 
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Карта террора и ГУЛАГа в Прикамье 
 

арта, размещённая на сайте Пермского «Мемориала»  – едва ли не единственный в 
России электронный ресурс, который рассказывает обо всех объектах советской 
репрессивной машины в отдельно взятом регионе: лагерях и лагерных управлениях, 

спецпосёлках и спецкомендатурах.  
 

На своей публичной 
лекции в Центре городской 
культуры председатель 
общественной организации 
Роберт Латыпов сообщил: 
Карту хотят сделать не только 
информативной, но и 
«живой». Этому помогут 
воспоминания жертв террора, 
фотографии, видеозаписи, 
любые другие 
дополнительные сведения – 
ими и могут поделиться с 
общественниками сами 
жители. «Всё пойдёт на 
пользу, поможет 
сформировать представление 
о том, каким был реальный 
ГУЛАГ», – сказал Роберт 
Латыпов.  
 

Карта террора и ГУЛАГа в Прикамье появилась несколько лет назад. Её делают на базе 
ресурса «Яндекс.Карты». Каждый интернет-пользователь может увеличить или уменьшить 
масштаб: сделал карту крупнее – видишь обозначения каждого учреждения. Отдалился – 
наблюдаешь круг с цифрой, обозначающей общее число объектов на определённой территории.  
 

– Мы работали с малоизученными, ранее засекреченными документами, – поясняет 
Роберт Латыпов. – Брали их в Пермском государственном архиве новейшей истории, 
Государственном архиве Пермского края, Государственном архиве Российской Федерации и 
других, в том числе из Свердловской области, потому что до 1938 года Пермский край входил в 
состав Уральской области, которая затем стала называться Свердловской. Мы решили пойти на 
беспрецедентный для себя шаг – поверить всем документам, которые составляли энкавэдэшники, 
то есть согласились на некую презумпцию правдивости их сведений. Уж своему-то начальнику 
какой-нибудь спецкомендант врать бы не стал – иначе его самого бы осудили.  
 

Всего на Карте ГУЛАГа в Прикамье – 1108 объектов. Постепенно к ним добавляются новые, 
о которых появляются и новые сведения.  
 

Некоторые объекты отнесли к «потеряшкам»: о них есть только скудная информация в 
архивах, причём не осталось сведений о том, где они находились. Это, например, спецпосёлки с 
необычными названиями «Оперный театр» и «Детдом». Кстати, последний назвали так потому, 
что в него отправляли детей погибших спецпереселенцев (всего в крае такое название имели три 
спецпосёлка). Потерянных ИТЛ и лагпунктов – более 80, спецкомендатур и спецпосёлков – более 
60. В Пермском «Мемориале» надеются, что со временем они тоже появятся на карте.  
 

                                                                                                                                Пермский Мемориал 

К 
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                    Память сердца 
 октября на встрече с жителями Брянска мемориальцы Надежда и Николай 
Поляковы рассказали о репрессированных писателях, поэтах, художниках, 
музыкантах – уроженцах Брянщины, а также о тех,  чья деятельность связана с 

нашим краем. Свои выступления  иллюстрировали фотографиями  героев. Так как допуск к 
архивным делам  непреодолимо закрыт,  сведения о замученных  они почерпнули из книги  
местного литературоведа В.П. Парыгина «Реабилитирован посмертно (1920-1930 гг)» и 
исследования «К истории политических репрессий на Брянщине в 1937-1938 гг.»  преподавателя 
Брянского госуниверситета им. акад. И.Г. Петровского, краеведа, к.и.н. В.В.Крашенинникова. 

 
                   Поведали и о военачальниках, возглавлявших Брянский фронт и его подразделения, 
силами которых было освобождено две трети территорий Брянщины. Но мало кто знает, что 
генерал А.В. Горбатов, стоявший во главе 3-й армии, провел два года  в лагерях на Колыме, год в 
одиночной камере  и был освобожден только за четыре месяца до войны. Также накануне войны 
свободу получили маршал К.К.Рокоссовский, командовавший потом почти три месяца Брянским 
фронтом, командарм 50-й армии И.В. Болдин, комбриг 258-й стрелковой дивизии К.П. Трубников 
и мн. др.  
               

А уже на следующий день руководители 
Брянского Мемориала вместе с заведующей 
библиотекой пос. Путевка (пригород Брянска) Еленой 
Селиховой провели со школьниками разных возрастов, 
с местными жителями несколько встреч,  посвященных  
110-летию со дня рождения  опального писателя-
духовидца, поэта и мыслителя Даниила Андреева 
(2.11.1906-30.3.1959). Они «открыли» неизвестные 
факты из его биографии:  писатель не раз бывал   в 
древнем Трубчевске и в заповедных уголках  
Трубчевского  и Суземского районов  нашего края. 
Обрел верных друзей. Поведали мемориальцы и о том, 
как  прошли  они андреевскими тропами. Встретились  
в Трубчевске с сыном и дочерью ныне покойного 

Протасия Пантелеевича Ливенка – художника и поэта, друга 
писателя. Увидели уникальные фотографии молодого 

Леонида Андреева со своими  трубчевскими друзьями.   Ознакомились  и с другими 
материалами…    

  
           В июле 1931 г. Андреев  отправился в одиночный  поход по здешним    языческим лесам  и 
по берегам  «русалочной» реки Нерусса. Эти непроходимые места образно нарёк Немеречей 
(поэма «Немереча»). Позднее эти дни   назвал лучшими в своей жизни. Именно тогда, по его 
словам, у него и созрел замысел его самого известного  произведения – «Роза мира». Брянскому 
краю Андреев посвятил немало стихов и две больших поэмы.  
              

В Брянске несколько лет проходили ежегодные «Андреевские чтения», собиравшие 
различных именитых литераторов. Часто приезжала из Москвы жена писателя Алла 
Александровна. А два года назад  на территории  заповедника « Брянский лес», в суземской 
деревне Чухраи, где и пролегали маршруты  странствий Андреева, появился первый в России 
музей писателя. 
         

Больше всего школьников и взрослых поразило то, что защитник Родины Даниил Андреев 
был приговорен после войны к 25-ти годам тюрьмы. Одновременно с ним, на срок от 10 до 25 лет, 
были приговорены к заключению его жена, а также 18 его родственников и близких друзей.  Все 
написанное  Андреевым до ареста  уничтожено МГБ. Все приговорены без вины. Ни за что! Ребята 
решили глубже  изучить жизнь и творчество этого удивительного писателя…   
                                                                                                                                                Брянский Мемориал 

28 

Зав.библиотекой Елена Селихова  

рассказывает школьникам о судьбе Д. 

Андреева и др. репрессированных деятелях 

культуры и искусств 
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Визитная карточка 
 

Мемориал в Мордовии действует 
 
атеянная в СССР перестройка коснулась всех сфер жизнедеятельности человека и 
всех регионов страны. Возможность открыто высказать свою точку зрения, отличную 
от догм властной КПСС, вызвала небывалый подъём демократического движения и в 

Мордовии. Движение «Демократическая Россия» пользовалось огромной поддержкой народа, 
поэтому большинство депутатов горсовета Саранска в 1990 году были выдвиженцами от 
«Демократической России», а в декабре 1991 года её председатель Василий Гуслянников был 
всенародно избран президентом Мордовии. 
 

Уже тогда на митингах и демонстрациях в колонне «Демократической России» 
присутствовали транспаранты Мемориала. Но формально отделение Мемориала не создавалось, 
так как все противники тоталитарного режима объединились в «Демократической России».  
 

В девяностых годах 20 столетия стал 
актуальным вопрос защиты прав человека в России. 
В Мордовии был создан и официально 
зарегистрирован 15 марта 1996 года «Мордовский 
республиканский правозащитный центр», который 
уже более 20 лет активно ведёт правозащитную 
работу. Ежегодно более 200 человек получают 
бесплатную юридическую помощь, для десятков 
граждан наши активисты были представителями в 
суде. МРПЦ практикует также выезд юристов в 
районы Мордовии для приёма граждан. 
 

В активе МРПЦ имеются победы в судах над 
монополистами (по «веерным» отключениям 
электроэнергии), по пенсионным и трудовым делам.  
 

Общественная организация «Мордовский республиканский правозащитный центр» давно 
сотрудничает с всероссийскими правозащитными организациями («Московской  Хельсинкской 
группой», «Институтом прав человека», Движением «За права человека» и др.). 
 

Но не только защита прав человека интересует граждан Мордовии. Важна память 
безвинно репрессированных (позднее реабилитированных – зачастую посмертно). К нам 
обращаются потомки замученных в сталинских застенках. 
 

Наши активисты 17 сентября 2014 г. провели учредительное собрание Мордовского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации "Российское историко-
просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал". Учредители 
Мордовского Мемориала - Гуслянников Василий Дмитриевич, Буянов Иван Николаевич, Лаптев 
Юрий Петрович – известные правозащитники.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

З 

Гуслянников В.Д. ведёт выездной приём граждан 

в посёлке Атяшево 



9 
 

 
 

В Европейском Суде по правам человека Гуслянниковым В.Д. выиграно дело по 
нарушению прав на объединение (Решение Европейского Суда по правам человека от 5 октября 
2004 года по делу «Президентская партия Мордовии против России»).  

 
Гуслянников В.Д. избран членом Общественного совета при начальнике УФСИН РФ по РМ, 

членом Общественного совета по правам человека при МВД РМ. Вот уже третий созыв он 
является членом Общественной наблюдательной комиссии 
Республики Мордовия. А недавно ему присвоено почётное звание 
«Заслуженный работник социальной защиты населения Республики 
Мордовия».  

 
Буянов И.Н. – известный адвокат, участник ликвидации 

аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Консультирует граждан 
по самым сложным делам.  

 
Лаптев Ю.П. недавно отметил своё 85-летие, но продолжает 

активную деятельность. Пишет стихи, правозащитные статьи. 
 

Мы с оптимизмом смотрим в будущее, прилагаем все силы 
к тому, чтобы в нашей стране права человека неукоснительно 

соблюдались, чтобы демократия была управляемой, а настоящей.  
 

 

 
 
 

Мордовский республиканский правозащитный центр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лаптев Юрий Петрович, 

член Правления 

Мордовского Мемориала 
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Мемориал награжден Премией  за свободу,  
демократию и права человека       

бществу Мемориал была вручена премия за деятельность,  достойную подражания 
в области защиты принципов демократии, свободы и прав человека. Премию 
международным организациям вручает чешский Институт по изучению 

тоталитарных режимов.  
23 ноября в чешском Сенате Премия была 
передана исполнительному директору 
Международного общества «Мемориал» Елене 
Жемковой и Юлии Середе из Мемориала в 
Рязани. 
 
"Уже почти тридцать лет Общество 
Мемориал исследует историю советских 
репрессий и  уровень прав человека в 
современной России. Таким образом, в 
значительной степени замещая деятельность 
Российского государства, которое, особенно в 
последнее время,  не склонно к критическому 
взгляду на прошлое и надзору над соблюдением 
прав человека. Тем более ценной является работа 
Мемориала и его сотрудников по всей России, 
которые, несмотря на нарастающее давление со стороны государственных органов, 
продолжают  свою неоценимую деятельность. Работа Мемориала обрела огромный 
авторитет среди  историков и специалистов в целом мире. Без деятельности Мемориала мы 
бы никогда не узнали столько подробностей о советских репрессиях, направленных против 
чехословацких граждан",  обосновал вручение Премии Институт по изучению тоталитарных 
режимов. 

 
Кроме общества Мемориал получил награду  и 

Институт демократии в Восточной Европе.  
В других категориях были награждены за 
мужественную гражданскую позицию во время 
нацистской оккупации и коммунистической диктатуры: 
самый долговременный сотрудник, главный редактор 
радио Ватикан Йосиф Колачек, участник движения 
сопротивления Мартин Янец и переводчица Ева 
Кондрисова. Награду за исключительный вклад к 
рефлексии современной истории получили театралы 
Томаш Вуйтек и Иржи Гавелка. 
 

Награжденные Елена Жемкова и Юлия Середа 
встретились с представителями Чешского Мемориала, посетили Институт по изучению 
тоталитарных режимов, а также Архив Службы безопасности, в котором собраны все материалы 
репрессивного аппарата коммунистической Чехословакии. 

 
Чешский Мемориал 

О 

На церемонии награждения Общества 
«Мемориал» Премией  «За свободу, демократию 
и права человека» 

Визит в Институт по изучению тоталитарных 
режимов 


