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6 членов Моек. 0FC (Е.Боннэр и д р .) , Обращение к 
"Белград, совещанию..." о невыполнении СССР Заклю
чительного Акта с просьбой рассмотреть факты нару
шений прав человека в СССР,
(Москва), 21 .11 .77.
10 сов. евреек-отказниц (Д.Бейлина и д р .) , Обраще
ние "Женщинам мира" с просьбой поддержать их требо
вания о получении разрешений на выезд в Израиль, 
Москва, 28 .1 .78 .
5 членов Моек. ОГС (П.Григоренко и др.) и 3 члена 
Рабочей комиссии п о . . .  психиатрии... (И.Каплун и 
д р .) , Обращение к участникам Белград, совещания с 
призывом спо.собствовать выезду Миши Войханского,. .  
(Москва), 21 .11 .77.
7 сов. активистов (Н.Мейман и д р .) , Обращение к 
участникам Белград, встречи, Ген. секр. ООН К.Вальд
хайму и През. АФТ-КПП Дж.Мини с просьбой выступить
с протестом против произвола советских властей в 
День прав человека,
(Москва), без даты, но не раньше 10 .12 .77 .
Кирилл Подрабинек, Заявление неуказанному адресату 
о провокациях со стороны КГБ в отношении него, 
без места, м .б. Электросталь, 5 .11 .77 .
Александр Подрабинек, "Ответ" на предложение КГБ 
покинуть СССР,
без места, вероятно Электросталь, 5 .12 .77 .
Кирилл Подрабинек, "Шантаж КГБ", Заявление об угро
зе КГБ возбудить против него уголовное дело в случае 
отказа выехать из СССР, 
без места, м .б. Электросталь, 7 .1 2 .7 7 .
Александр Подрабинек, Откр. письмо пред. КГБ Ю.В. 
Андропову о нарушении работниками госбезопасности 
конституционного права сов. граждан на отдых, 
без места, м .б. Электросталь, 19 .12 .77 .
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АС №3183. 6 членов Московской ОГС (Е.Боннэр и д р .) , Обра
щение к "Белградскому совещанию по проверке вы
полнения соглашения в Хельсинки" о невыполнении 
Сов. Союзом Заключительного Акта с просьбой рас
смотреть факты нарушений прав человека в СССР, 
(Москва), 21.11.77.+1

ГРУППА СОДЕЙСТВИЯ ВЫПОЛНЕНИЮ 
ХЕЛЬСИНКСКИХ СОГЛАШЕНИЙ В СССР

№___________

" 21 " ноября 197^ г .

БЕЛГРАДСКОМУ СОВЕЩАНИЮ ПО ПРОВЕРКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
В ХЕЛЬСИНКИ* 1 2 3

Мы с напряженным вниманием следим за ходом совещания в Бел
граде. Чрезвычайно важна начавшаяся на совещании дискуссия по 
гуманитарным статьям Заключительного Акта конференции в Хельсин
ки. События в Белграде оживленно обсуждаются в мировой прессе и 
получают самые противоположные оценки. Это связано, по-видимому, 
с необычным характером исходного документа - Заключительного Ак
та Хельсинки.

Признание незыблемости послевоенных границ и ряд других по
ложений Акта несомненно являются существенной уступкой Запада 
советской стороне. С другой стороны, гуманитарные статьи Акта - 
в особенности статья 7 первого раздела - предоставляют Западу 
определенные возможности добиваться большей открытости социалис
тических обществ и соблюдения в них прав человека, что является 
необходимым условием обеспечения прочного мира, основанного на

+Перепечатка с фотокопии оригинала (на бланке Группы) из АС.
1. О тексте см. Рейтер и ЮПИ, 28 .11 .77 . Аннот. текста см. в Хр.47 

Полный текст см. в "Сб. документов Общественной группы содей
ствия выполнению Хельсинкских соглашений", №4, Нью-Йорк, изд. 
"Хроника", 1978, с .46-51.

2. К обращению присоединились 11 чел. (см. с .8-9 ниже).
3 . В Итоговом документе, принятом совещанием 9 .3 .7 8 , ничего не 

говорится о правах человека.
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взаимопонимании и доверии. Подтверждение в Заключительном Акте 
всеобщего значения прав человека и основных свобод как сущест
венного фактора мира, справедливости и благополучия имеет прин
ципиальное значение.

Возможности, заложенные в гуманитарных статьях Акта, после 
конференции в Хельсинки получили, по нашему мнению, дополнительное 
подкрепление.

Один из появившихся за это время факторов - решительная и 
заслуживающая всяческой поддержки позиция нового Президента США 
Д.КАРТЕРА, провозгласившего вопрос о правах человека во всем 
мире моральной основой политики США. Второй фактор -  развитие 
движения за права человека в странах Восточной Европы, появле
ние в Чехословакии, Польше, СССР новых форм этого движения. Тре
тий фактор -  сдвиги в общественном мнении в самих западных стра
нах. Мы высоко оцениваем поддержку прав человека парламентами 
западных стран, профсоюзами, научными и культурными организаци
ями.

В большой степени уже на Белградской конференции должно оп
ределиться, сумели ли политические руководители Запада использо
вать эти уникальные возможности, поэтому так велико ее значение.

В этом документе мы излагаем свою точку зрения по вопросам, 
имеющим, по нашему мнению, отношение к Белградской конференции.

Мы особо подчеркиваем то обстоятельство, что статья 7 пер
вого раздела Заключительного Акта содержит прямую ссылку на 
Всемирную декларацию прав человека и Международные пакты о пра
вах. Тем самым на Белградское совещание возлагается не только 
право, но и обязанность рассмотреть нарушения прав человека в 
полном объеме, предусмотренном этими документами, вне зависимос
ти от того, ч то •некоторые положения не повторены в других раз
делах Акта. Мы подчеркиваем далее, что отрицать право Белград
ской конференции рассматривать нарушения прав человека в странах, 
подписавших Заключительный Акт, под предлогом "принципа невмеша
тельства во внутренние дела других стран" было бы равносильно
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отрицанию международного характера всего Заключительного Акта в 
целом.

Удовлетворены ли мы позицией западных стран в Белграде, ка
кой она выявилась к настоящему моменту? К сожалению, лишь с оп
ределенными оговорками. Достаточно последовательно выступали США 
и некоторые малые европейские страны /в  частности, Нидерланды, 
Дания, Норвегия, Швеция, Бельгия и д р ./ .  Крупные/западные держа
вы до сих пор не заняли сколько-нибудь последовательной позиции, 
тормозя тем самым усилия стран, настаивающих на полном соблюде
нии гуманитарных статей Заключительного Акта.

Мы считаем очень важным, чтобы дискуссия на Белградском со
вещании по правам человека не ограничилась одними общими форму
лировками и более или менее случайно попавшими в поле зрения за
падных делегаций нарушениями прав человека, иногда очень важны
ми, а иногда и второстепенными. Необходима принципиальная оценка
положения в целом, с использованием всего доступного делегациям

1массива информации, в частности, 23 документов, составленных 
Группой содействия выполнению соглашений Хельсинки в СССР. 
Необходимо предусмотреть широкие меры для исправления как недос
татков общего характера, так и всех существенных конкретных на
рушений.

Дискуссия не должна принимать характера взаимных обидных, 
упреков и демагогии, но позиция западных делегаций по всем су
щественным вопросам должна быть абсолютно твердой и решительной. 
Советский Союз может пойти на угрозу срыва совещания в Белграде 
под предлогом вмешательства в его внутренние дела, в завуалиро
ванной форме' эта угроза уже используется. Мы думаем, что в 
действительности он вряд ли пойдет на такой срыв, так как при 
этом весьма сильно затрагиваются его собственные интересы. Но 
если срыв совещания все же будет иметь место, он был бы, конеч
но, большим несчастьем, длительной, но все же временной задерж
кой на исторически неизбежном пути разрядки. Но гораздо большим 
несчастьем, катастрофой с труднопоправимыми последствиями для 
всего будущего человечества была бы, по нашему глубокому убежде-

1. Ср. м24п в цитир. выше ”Сб. док-тов", с .47.
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нию, капитуляция и нерешительность перед лицом шантажа этой и 
аналогичными угрозами.

По нашему мнению, три группы проблем прав человека должны 
явиться предметом рассмотрения совещания в Белграде. .

I . Это, во-первых, затрагивающие широкие группы населения 
проблемы, имеющие для этих групп жизненно важное значение. Сюда 
относятся:

1 / Нарушения свободы религии, свободы церкви от государст
венного контроля, свободы религиозной проповеди. Известны прес
ледования тех религиозных групп, которые отказываются мириться 
с такими нарушениями. Дискриминация верующих в области образова
ния и труда, судебные и психиатрические репрессии, отбирание 
детей от родителей - таковы наиболее известные формы религиозн
ых преследований.

2 / Нарушение права на свободный выбор страны проживания. О
нарушениях в СССР этого права, имеющего решающее значение для
освобождения граждан от произвола государства и для установления

. 0 , документальныйвзаимопонимания между народами, есть обширныи/материал. Отметим 
лишь некоторые аспекты.

Советские органы в вопросе об эмиграции заведомо недобросо
вестно ограничивают содержанием пункта о соединении семейств из 
"3-ей корзины" более общий вопрос о праве на свободный выбор 
страны проживания, предусмотренный Всеобщей декларацией прав че
ловека ООН и Пактами о гражданских и политических правах, рати
фицированных СССР, и тем самым предусмотренном статьей 7 первого 
раздела Заключительного Акта. Например, заявления о выезде из 
СССР рассматриваются лишь при наличии вызова/родственников, что 
полностью противоречит упомянутым документам. Более того, ОВИР 
/ВИЗА-ДЕПАРТАМЕНТ/ присвоил себе право определять степень род
ства, необходимую для действительности вызова. В некоторых слу
чаях работники ОВИРа пользуются термином "отказ по Хельсинки", 
подразумевая под этим недостаточно близкую, по мнению* этих ра
ботников, степень родства с лицом, пославшим вызов.
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Эта практика создает непреодолимые трудности для очень мно
гих, желающих эмигрировать. При этом официально они не числятся 
таковыми, поскольку их желание никак не отражено в каких-либо 
документах. Необоснованные отказы при наличии вызовов, злоупот
ребления так называемой секретностью, постоянные случаи недос
тавки вызовов почтой, особенно в провинции, случаи преследования 
желающих эмигрировать -  другие аспекты той же проблемы.

3 / Всеобщая декларация прав человека, Международные пакты о 
правах предусматривают запрещение принудительного труда. Массо
вое применение принудительного труда в местах заключения СССР яв
ляется нарушением этих соглашений и, тем самым, согласно статье 
7 первого раздела Акта, требует рассмотрения на Белградском со
вещании. Принудительный труд заключенных и так называемых "ус
ловно освобожденных с обязательным привлечением к труду" особен
но широко применяется в отдаленных районах Севера и Востока, в 
условиях тяжелого климата и произвола администрации.

4 / Нарушения прав человека в области национальных проблем. 
Право народа крымских татар жить в Крыму, которое вот уже более 
30 лет с такими жестокостями и беззаконием попирается властями, -  
один из примеров.

Дискриминация евреев в области образования и труда - другой 
широко известный пример.

I I .  Вторая группа нарушений Заключительного Акта относится 
к тем статьям 3 раздела, которые имеют целью облегчение контак
тов между людьми и расширение обмена информацией.

1 / Нет никакого улучшения в предусмотренном Актом расшире
нии и облегчении туристских и иных зарубежных поездок. Несомнен
но, в частности, что духу Хельсинки противоречит настойчивое 
стремление властей ограничить иностранных туристов в СССР и со
ветских за рубежом от контактов с населением, например, разре
шать проживание иностранцев только в гостиницах, а не в семьях, 
что искусственно крайне ограничивает возможный объем туризма и 
его значимость для познания жизни и стремлений населения.
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2 / Чрезвычайно затруднены родственные контакты с лицами, 
эмигрировавшими в другие страны. Это очень серьезное нарушение 
Заключительного Акта.

3 / Хельсинкский Акт предусматривает расширение и облегчение 
обмена периодическими печатными изданиями, информационными изда
ниями и кино- и телевизионными фильмами, записанной на пленку 
информацией, расширение обмена радиоинформацией. Положение в 
этой области остается совершенно неудовлетворительным.

I I I .  Третья группа проблем связана с политическими репрес
сиями, представляющими собой особо опасное нарушение прав чело
века, нарушение статьи 7 Заключительного Акта. Политические за 
ключенные СССР - это узники совести, не применявшие насилия, 
репрессированные за ненасильственные действия, обусловленные их 
убеждениями.

1 / В последнее время особое внимание мирового общественного 
мнения привлекли репрессии против 13 членов советской Группы со
действия выполнению решений Хельсинкской конференции: в Москве, 
на Украине, в Грузии и Литве -  ОРЛОВА, ГИНЗБУРГА, ЩАРАНСКОГО, 
ЛАНДА, СЕРЕБРОВА1, ТИХОГО, РУДЕНКО, МАРИНОВИЧА, МАТУСЕВИЧА, ГАМ
САХУРДИА, КОСТАВЬ̂  ПАЙЛОД3#, ПЯТКУСА, ГАЯУСКАСА̂  Над ЛАНДА, 
СЕРЕБРОВЫМ, РУДЕНКО, ТИХИМ состоялся суд и им вынесены совершен
но несправедливые, по нашему глубокому убеждению, приговоры.^

Особенно суровые приговоры вынесены РУДЕНКО -  12 лет заклю
чения и ТИХОМУ - 15 лет заключения. Остальные ждут суда, нахо
дясь в полной изоляции от мира в следственных тюрьмах. Репрессии 
против членов Хельсинкской группы- прямой вызов западным странам, 
подписавшим Заключительный Акт, проверка их твердости в защите 
провозглашенных принципов. Делом чести для этих стран -  добиться 
освобождения всех арестованных и осужденных. Очень важно, чтобы 
никто из них не был оставлен на расправу властям, чтобы не уда
лось явное желание властей и здесь провести разделение на более 
и менее защищенных. Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что 
репрессии против членов Группы"Хельсинки" -  лишь малая часть по
литических репрессий в СССР. Сама Хельсинкская группа в значи- 1 2 3

1. Феликс Серебров -  член Рабочей комиссии по психиатрии при 
Московской ОГС.

2. Насколько известно, М.Костава, В.Пайлодзе и Б.Гаяускас -  не 
члены Грузинской и Литовской ОГС соотв.

3 . Лев Лукьяненко был арестован 12 .12 .77 , Петр Винс -  1 5 .2 .78 .



АС №3183
-7 -

тельной мере была создана для защиты политических заключенных.
Не исключено, что репрессии против Хельсинкской группы были за 
думаны властями как отвлекающий маневр, ставящий западные стра
ны в трудное положение, при котором вновь возникшая проблема па
рализует усилия по более старым и привычным. Этой опасности не
обходимо избегнуть.

2 / Многие политзаключенные СССР и стран Восточной Европы и 
политические узники психбольниц широко известны международным 
организациям, борющимся за права человека, в частности Эмнести 
Интернейшнл. Вероятно, целесообразно, если бы Белградское сове
щание запросило от этой авторитетной международной организации 
официальный доклад о политических репрессиях в странах, подпи
савших Заключительный Акт, с поименным списком всех политзаклю
ченных и узников спецбольниц, описанием их дел и положения в 
местах заключения.

3 / Нарушением 7 статьи 1 раздела Заключительного Акта явля
ются репрессии за защиту прав людей и распространение информации 
о нарушениях прав: среди находящихся в лагерях и тюрьмах с тяже
лейшими, недостойными нашего времени условиями, среди находящих
ся в ссылке - выдающиеся участники движения за права человека в 
СССР Сергей КОВАЛЕВ, Семен ГЛУЗМАН, Анатолий ’МАРЧЕНКО, Мальва 
ЛАНДА, Андрей ТВЕРДОХЛЕБОВ,1 десятки других не менее достойных 
глубочайшего уважения людей.

4 / Нарушением Акта являются репрессии за религиозную дея
тельность, среди находящихся в заключении - Георгий ВИНС, Васи
лий РОМАНЮК и многие другие.

5 / Нарушением Акта являются репрессии за разнообразные кри
тические высказывания, а также за ненасильственную защиту нацио
нальных интересов своих народов. Это самые многочисленные, наря
ду с религиозной категории политзаключенных и узников психболь
ниц.

6 / Существенные нарушения прав человека имеют место в отно-
ихшении лиц, репрессированных за/попытку осуществить свое законное

1. Твердохлебов вернулся из ссылки в Москву ок. 23.1.78 (см. Рейтер, 
7 .2 .7 8 ) , Ланда -  3 .3 .78  (была амнистирована).



право покинуть страну; среди них -  участники так называемого 
"Ленинградского самолетного дела", осужденные на длительные сро
ки заключения по неправомерному обвинению в измене родине /АЛЬТ
МАН, БУТМАН, братья ЗАЛМАНСОН, КУЗНЕЦОВ, ДЫМШИЦ, МЕНДЕЛЕВИЧ, 
МУРЖЕНКО, ФЕДОРОВ, ХНОХ/. Это же обвинение у многих других, в 
том числе у ФЕДОРЕНКО и 30СИМ0ВА. Очень многие желавшие покинуть 
страну помещены в психбольницы.

7 / За изготовление подарка-сувенира народу США в заключении 
Петр РУБАН.

8 / Мы призываем Белградское совещание отдельно высказаться 
в защиту тех политзаключенных, положение которых является осо
бенно тяжким. Среди них - Микола РУДЕНКО, инвалид 2-й мировой 
войны, Мераб КОСТАВА и Звиад ГАМСАХУРДИА, которым угрожает пси
хиатрическая тюрьма, многие тяжелобольные заключенные, назовем 
СЕРГИЕНКО, ГИНЗБУРГА, ШУМУКА, ШАХВЕРДЯНА. Тяжело болен узник 
психбольницы ПЛАХОТНЮК, осужденный за распространение "Украинс
кого Вестника".

Мы просим Белградскую конференцию со всей серьезностью рас
смотреть поднятые в настоящем обращении вопросы, число которых 
мы, по возможности, ограничили.

Члены Группы содействия выполнению Хельсинкских 
соглашений в СССР:

Елена БОННЭР 
Петр ГРИГОРЕНКО 
Наум МЕЙМАН 
Татьяна ОСИПОВА 
Виктор НЕКИПЕЛОВ 
Владимир СЛЕПАК

Полностью согласны с текстом обращения:
*

Андрей САХАРОВ 
Татьяна ВЕЛИКАНОВА

АС №3183
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Александр ЛАВУТ 
Владимир БОРИСОВ

Члены Христианского комитета защиты прав 
верующих в СССР:

свящ. Глеб ЯКУНИН 
иеродьякон Варсонофий ХАЙБУЛИН 
Виктор КАПИТАНЧУК

Члены Рабочей комиссии по расследованию исполь
зования психиатрии в политических целях:

Вячеслав БАХМИН 
Александр ПОДРАБИНЕК

Представители свободных адвентистов:

Ростислав ГАЛЕЦКИЙ 
В. А.1 ШЕЛКОВ

1, Владимир Андреевич; арестован в Ташкенте 14.3.78 (см. АФП, 
ДПА, Рейтер, ЮПИ, 2 0 .3 .7 8 ).
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ К АС №3183

+ = подписал текст

Альтман Анатолий 8 
+Бахмин Вячеслав 9 
+Боннэр Елена 8 
+Борисов Владимир 9 

Бутман Гилель 8 
+Великанова Татьяна 8 

Винс Петр 7 
+Галецкий Ростислав 9 

Гамсахурдиа Звиад 6, 8 
Гаяускас Балис б 
Гинзбург Александр 6, 8 
Глузман Семен 7 

+Григоренко Петр 8 
Дымшиц Марк 8 
Залмансон Вульф 8 
Залмансон Израиль 8 
Зосимов Валентин Иванович 8 

+Капитанчук Виктор 9 
Ковалев Сергей 7 
Костава Мераб 6, 8 
Кузнецов Эдуард 8 

+Лавут Александр 9 
Ланда Мальва б, 7 
Маринович Мирослав 6 
Марченко Анатолий 7 
Матусевич Микола 6 

+Мейман Наум 8 
Менделевич Иосиф 8 
Мурженко Алексей 8 

+Некипелов Виктор 8

Орлов Юрий б 
+Осипова Татьяна 8 
Пайлодзе Валентина 6 
Плахотнюк Николай 8 
Пяткус Викторас 6 
Романюк Василь 7 
Рубан Петр 8 
Руденко Микола 6, 8 

+Сахаров Андрей 8 
Сергиенко Александр 8 
Серебров Феликс 6 

+Слепак Владимир 8 
Твердохлебов Андрей 7 
Тихий Олекса 7

+Хайбулин иерод. Варсонофий 9 
Хнох Лейб (Арье) 8 
Шахвердян Баграт 8 

+Шелков Владимир Андреевич 9 
Шумук Данило 8 
Щаранский Анатолий 6 

+Якунин свящ. Глеб 9
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АС №3184. 10 советских евреек-отказниц (Д.Бейлина и д р .) ,
Обращение ’’Женщинам мира” с просьбой поддержать 
из требования о получении разрешений на выезд 
в Израиль, л
Москва, 28 .1 .78 .

ЖЕНЩИНАМ МИРА 

2В пятницу, 27 января 1978 г . ,  10 еврейских женщин, семьям 
которых-не разрешают выезд из СССР в Израиль, были приняты в От
деле административных органов ЦК КПСС Альбертом ИВАНОВЫМ.

Требование женщин состояло в том, чтобы им были сообщены 
сроки, когда перестанут действовать "причины отказа" и будут вы
даны разрешения на выезд в Израиль.

Женщины просили также разъяснить, какими законами руковод
ствуются соответствующие официальные органы при выдаче разреше
ний на выезд.

Альберт ИВАНОВ обещал тщательно рассмотреть просьбы присут
ствующих и в течение месяца дать ответ по их делам.

Вместе с тем, во время беседы с А.ИВАНОВЫМ выяснилось:
1. Не существует законов, регламентирующих выезд евреев в 

Израиль. При выдаче разрешений ОВИР руководствуется сложившейся 
практикой.

2. Нет закона, регламентирующего процедуру рассмотрения за
явлений о выезде.

3. Нет закона, устанавливающего максимальные сроки отказа
по так называемым режимным соображениям. И это вопреки .заявлению 
министра МВД о том, что этот срок не превышает пяти лет. В ответ 
на требование указать сроки отказа было сказано, что сроки, как 
правило, указываться не будут. - .  * 1 2

+Текст опубликован в газ . "Наша страна", 2 .2 .78 .
1. О тексте см. АП, "Балтимор сан", 28 .1 .78 .
2. В тексте газеты "1977" -  опечатка.
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4. Нет установленного законом порядка рассмотрения метари- 
альных претензий родителей к своим совершеннолетним детям, жела
ющим выехать в Израиль. Кроме того, А.ИВАНОВЫМ было отмечено, 
что основанием для Отказа могут служить моральные претензии ро
дителей.

5. В требовании производить пересмотр дел всех отказников и 
рассмотрение жалоб в их присутствии было отказано.

Итак, прием еще раз показал, что создавшаяся практика рас
смотрения заявлений и принятия решений крайне неудовлетворитель
на. В случае, если в ближайшее время не произойдут существенные 
и коренные изменения и наша судьба останется в той же степени 
неопределенности, мы заявляем о своей решимости бороться за осу
ществление права на выезд и воссоединения наших семей до конца.

Просим мировую общественность поддержать нас в наших усили
ях.

Дина БЕЙЛИНА?", Ирина ГИЛЬДЕНГОРН, 
Лариса ВИЛЕНСКАЯ, Фаина КОГАН,
Елена ДУБЯНСКАЯ1,9' Микаэла КАРНОВСКАЯ̂  
Лидия ЛИХТЕРОВА̂  Наталья РОЗЕНШТЕЙН, 
Хана ЕЛИНСОН̂  Наталья ХАСИНА

Москва,
28.1.1978 1 2 3 4 *

1. Д.Бейлина прибыла в Израиль 26.3.78 (см. "Наша страна", 
2 7 .3 .7 8 ).

2. Жена Иосифа Асса; в тексте газеты "Михаэла" -  ошибка.
3 . В тексте газеты "Лихтрова" -  опечатка?
4 . В тексте газеты "Элинсон" -  ошибка.

1а. В тексте газеты "Дубенская" -  ошибка.
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АС №3185. 5 членов Моек. ОГС (П.Григоренко и д р .) и 3 чле
на Рабочей комиссии по расследованию использова
ния психиатрии в политических целях (И.Каплун и 
д р .) , Обращение к участникам Белград, совещания 
с призывом способствовать выезду Миши Войханско- 
го к матери, .
(Москва), 21.11.77.

ГРУППА СОДЕЙСТВИЯ ВЫПОЛНЕНИЮ 
ХЕЛЬСИНКСКИХ СОГЛАШЕНИЙ В СССР

№_____________

11 21 11 ноября 197^г.

ГЛАВАМ ПРАВИТЕЛЬСТВ СТРАН, ПОДПИСАВШИХ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 
АКТ ХЕЛЬСИНКСКОГО СОВЕЩАНИЯ

Группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР 
обеспокоена судьбой 12-летнего Михаила ВОЙХАНСКОГО, вот уже два 
года разлученного со своей матерью, Мариной ВОЙХАНСКОЙ, которая 
в 1975 г . эмигрировала из СССР в Англию. Матери Миши не было 
разрешено взять с собой сына, так как отец ребенка, ее бывший 
муж Евгений ВОЙХАНСКИЙ, задержал сына в Ленинграде на время, по
ка мать не устроится за границей на работу. Эта причина, как вы
яснилось впоследствии, была только предлогом. Несмотря на то, 
что Марина ВОЙХАНСКАЯ выполнила все условия бывшего мужа, отец 
до сих пор не отпускает сына. Ребенок постоянно живет с бабуш
кой, матерью ВОЙХАНСКОЙ. Ни единого дня сын не жил с отцом. К 
сыну отец не приходит и месяцами его не видит, но, создавая ви
димость заботы о нем, заходит в школу к учителям. Свидетели го
товы подтвердить его слова о том, что сына он не любит, судьба

* * 1

+Перепечатка с фотокопии оригинала (на бланке Группы) из АС.
1. Аннот. текста см. в Хр.47, где текст назван документом №25 

Моек. ОГС.
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Миши ему совершенно безразлична. Отношение отца к сыну достаточ
но ясно характеризуется его письмом, написанным М.ВОЙХАНСКОЙ. В 
письме, в частности, говорится: "Мы растили Мишу втроем /имеется 
в виду мать, отец и Мишина бабушка со стороны матери/. Теперь 
самое лучшее для него /подчеркнуто автором письма/, чтобы ты 
растила его одна. Но мне нужно какое-то время, чтобы убедиться в 
том, что ты это можешь. Можешь... заменить ему всех. Даже если 
растишь сына вдвоем, от чего-то приходится отказываться. Я хочу 
отдать Мишу тебе. Хотя бы из эгоистических соображений. Я совсем 
не предстазляю, что мне делать и как организовать уход за ним, 
если он останется со мной. И самое главное -  в кои-то веки дор
вался до активной жизни, а с Мишей от всего этого придется отка
заться".

Чем же вызвано упорное нежелание отца разрешить ребенку 
жить с горячо любимой матерью? Сам он объясняет это решение тем, 
что не хочет рисковать своим положением /он работает на режимном 
предприятии/. Заместитель начальника ОВИРа на просьбу Мишиной 
бабушки отпустить ее с внуком в Англию заявил ей прямо, что если 
ВОЙХАНСКИЙ отпустит сына даже в гости к матери, у которой ребе
нок может захотеть остаться, то ему придется за это ответить. А 
секретарь парторганизации учреждения, где работает отец Миши, 
сказал бабушке: "to  никогда не отпустим ребенка".

Так становится очевидным, что именно советские власти и 
только они несут ответственность за создавшуюся ситуацию. Ссылки 
на отца являются ложью, призванной скрыть истинного виновника 
трагедии. Трагедии матери, трагедии ребенка, мечтающего о встре
че с матерью. А теперь власти готовят суд, в итоге которого ре
бенок может быть насильно забран в детский дом.

Советские власти мстят мужественной женщине, удерживая ее
маленького сына в качестве заложника. Марина ВОЙХАНСКАЯ, врач-
психиатр, -  активная участница движения за права человека в

*
СССР. Еще находясь в СССР, она протестовала против психиатричес
ких преследований инакомыслящих, а на Западе посвятила все силы 
помощи жертвам психиатрических репрессий. Собранные ею материалы
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наряду с другими свидетельствами убедили съезд психиатров в Го
нолулу принять бескомпромиссное решение, осуждающее использова
ние психиатрии в политических целях. ВОЙХАНСКАЯ является также 
зарубежным представителем "Рабочей Комиссии по расследованию 
использования психиатрии в политических целях".

Обращения Миши ВОЙХАНСКОГО к советским властям, БРЕЖНЕВУ 
остались без ответа, и 12-летний ребенок обратился за помощью к 
друзьям матери:

"Я умоляю вас помочь мне уехать к маме! Она уехала в апреле 
1975 года, взяв с моего отца твердое обещание, что он отпустит 
меня в августе 1975 года, но он нас обманул и обманывает до сих 
пор. По-моему, он очень плохой человек. Я его ненавижу!

Помогите мне уехать! Я очень люблю мамочку! Какая же это 
справедливость, если сыну не дают жить с мамой!

Михаил ВОЙХАНСКИЙ"
Таков крик души ребенка!
Зная все подробности Мишиной судьбы, мы со всей ответствен

ностью заявляем: насильное разлучение ребенка с матерью, длящая
ся годы трагедия -  нарушение не только Хельсинкских соглашений, 
но и всех принципов гуманизма в угоду недостойным политическим 
соображениям.

Мы призываем представителей государств-участников Белград
ского совещания заступиться за ребенка и помочь воссоединению 
семьи ВОЙХАНСКИХ. Это дело - не внутреннее дело СССР, ибо нару
шение прав человека, права ребенка быть с матерью не может быть 
внутренним делом одной страны.

ГРИГОРЕНКО ОСИПОВА
МЕЙМАН СЛЕПАК
НЕКИПЕЛОВ

Члены Рабочей Комиссии по расследованию использования пси
хиатрии в политических целях:

И. К АП ЛУН 
В.БАХМИН 
А. П ОДРА БИНЕК





АС №3186. 7 сов. активистов (Н.Мейман и д р .) , Обращение к
участникам Белград, встречи, Ген. секр. ООН 
К.Вальдхайму и През. АФТ-КПП Дж.Мини с просьбой 
выступить с протестом против произвола сов. 
властей в День прав человека,
(Москва), без даты» но не раньше 10 .12 .77 .
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УЧАСТНИКАМ ВСТРЕЧИ В БЕЛГРАДЕ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ООН Г-НУ КУРТУ ВАЛЬДХАЙМУ 
ПРЕЗИДЕНТУ АФТ-КПП Г-НУ ДЖОРДЖУ МИНИ

10 декабря 1977 г ., в День прав человека,в Москве по подозре 
нию в намерении принять участие в пятиминутной молчаливой демон
страции в знак нарушения элементарных прав, около 20-ти человек 
были блокированы весь день в своих квартирах, а несколько - 
схвачены на улице и задержаны в милиции.

Это акт произвола не только и не столько против отдельных
1индивидуумов, сколько против самой идеи о правах человека, и по

этому не может быть оставлен без внимания. В годовщину принятия 
ООН Декларации о правах человека всему миру с предельной яснос
тью было продемонстрировано полное пренебрежение к основной идее 
Декларации.

Практика блокирования по заранее составленным спискам, без 
предъявления каких-либо ордеров беззаконна и безнравственна, и 
мы призываем общественное мнение, а также официальные, общест
венные и различные профессиональные организации демократических 
стран недвусмысленно выразить свое отношение к этим действиям. 
Советские власти все чаще прибегают к такому произволу. Напоми
наем, что всего два месяца тому назад более 30 семейств еврейс
ких активистов были блокированы в течение восьми суток.

, Наум МЕЙМАН Елена БОННЭР
Татьяна ОСИПОВА Владимир СЛЕПАКА
Александр ПОДРАБИНЕК Виктор НЕКИПЕЛОВ
Вячеслав БАХМИН

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. В нолуч.копии "сколь” .
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АС №3187. Кирилл Подрабинек, Заявление неуказанному адре
сату о провокациях оо стороны КГБ в отношении 
него,
без места, м .б. Электросталь, 5 .11 .77 .

Последнее время органы КГБ проявляют пристальный интерес к 
моей работе. Работаю дежурным по переезду 66-го километра Мос
ковско-Ярославской дистанции пути. Дежурю один /по 12 часов 
смена/, днем или ночью. Место это глухое, до ближайшего населен
ного пункта — 30 мин. ходьбы.

10 октября на моей работе были изъяты в результате обыска 
по делу ОРЛОВА - гарпунный пистолет для подводной охоты и 127 
мелкокалиберных патронов. Как стало известно, еще до обыска од
ного из моих сменщиков несколько раз вызывали на Лубянку. Если 
учесть, что при повторном обыске по месту моего жительства мне 
были подложены два мелкокалиберных патрона, можно предполагать, 
что мне хотят инкриминировать беззаконное хранение огнестрельно
го оружия и боеприпасов. Однако последние события, о которых я 
хочу здесь рассказать, заставляют думать, что КГБ может приме
нить и другие методы расправы со мной. С 24 октября по 3 ноября 
я болел. 4 ноября я поехал в контору моей работы, где узнал сле
дующее. На мое ночное дежурство с 27 на 28 октября в связи с мо
ей болезнью был поставлен дежурный по переезду ЛАПИН. До этого 
он на этом переезде не работал. Ночью к нему в сторожку постуча
лись двое прилично одетых молодых людей лет по 30. Факт сам по 
себе удивительный! Днем неподалеку работают мелиораторы, но но
чью их нет. Летом бывают гуляющие, попадается и подвыпившая шпа
на, случаются эксцессы. Но это летом. А сейчас, осенью, да еще 
ночью - никогда никого не бывает. Не бывает - но не значит, что 
не может быть. Это и доказывает случившееся.

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1 . Выдержки из текста см. в Х р.47.
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Двое молодых людей попросили у ЛАПИНА стакан. Когда он от,- 
вернулся, чтобы его достать, ему был нанесен удар по голове ка
ким-то тяжелым предметом. ЛАПИН упал без сознания. В результате 
происшествия он находится на излечении. О случившемся было заяв
лено в милицию. Кто могли быть эти двое? Пришли они во время 
м о е г о  ночного дежурства. Чистая случайность, что я перед 
этим заболел. Если это были хулиганы, то они хотя бы поссорились 
сначала с ЛАПИНЫМ, обругали его. Этого не было. Да и что делать 
хулиганам ночью в таком глухом месте! Грабители? Но на переезде 
нет ничего ценного, а дежурному на работе большая сумма денег ни 
к чему. Точных доказательств, что эти двое напавших были мои 
"друзья" из КГБ, -  нет, но основания так считать -  есть.

Однако, в любом случае, мои коллеги дежурить на переезде 
боятся. И я не удивлюсь, если при следующем обыске на моей рабо
те будет обнаружен пулемет.

5 ноября 1977 г . Кирилл ПОДРАБИНЕК1

1. К.Подрабинек был арестован в Москве 29.12.77 и осужден 14 .3 . 
77 на 2,5 г . лишения свободы (см. АФП и ЮПИ, 30.12.77, Рей
тер и ЮПИ, 1 5 .3 .7 8 ).
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АС №3188. Александр Подрабинек, "Ответ" на предложение 
КГБ покинуть СССР, +1
без места, вероятно Электросталь, 5 .12 .77 .

ОТВЕТ

Вечером 1 декабря сотрудники московского КГБ втолкнули меня 
в машину и отвезли в свою приемную на улице Дзержинского для "бе
седы". Начальник одного из отделов КГБ Ю.С. БЕЛОВ от имени Коми
тета государственной безопасности предложил мне в течение 20 дней 
покинуть пределы СССР. Вместе со мной могут уехать мой отец со

рсвоей женой и мой брат с женой и ребенком. Выезд должен быть 
оформлен через Израиль, причем мне дали понять, что отсутствие 
вызова от родственников и денег на визу и дорогу не будет служить 
нам препятствием. Мне также было объявлено, что если я не уеду, 
то буду арестован и против меня будет возбуждено уголовное дело. 
Более того, в этом случае будет возбуждено дело и против моего 
брата Кирилла. Однако мне сказали, что ему разрешено выехать из 
СССР только вместе со мной. Таким образом, он стал заложником.
Я бы хотел привлечь внимание мировой общественности к тяжелому 
положению моего брата и к подлой тактике КГБ -  тактике запугива
ния и террора. Несмотря на то, что весь мир осуждает практику 
угона самолетов и захвата пассажиров в качестве заложников, КГБ 
использует в отношении моего брата такой же метод -
метод, принятый у террористов. В сложившейся ситуации самое тя
желое для меня -  судьба брата.

В КГБ мне настоятельно советовали воспользоваться этим, как 
они выразились, "гуманным актом советского правительства". Я
расцениваю это предложение как откровенный шантаж.
' %

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. Англ, выдержки см. Рейтер и ЮПИ, 6 .12 .77 .
2. Пинхос, Лидия Иванова, Кирилл соотв.
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Мне дали на размышление четыре дня. 5 декабря я должен дать 
ответ. Ответ, значащий для меня очень многое.

И я отвечаю.
Я не хочу сидеть в тюрьме. Я дорожу даже тем подобием сво

боды, которым пользуюсь сейчас. Я знаю, что на Западе я смогу 
жить свободно и получить, наконец, настоящее образование. Я знаю, 
что там за мной не будут ходить по пятам четверо агентов, угрожая 
избить или столкнуть под поезд. Я знаю, что там меня не посадят 
в концлагерь или психбольницу за попытки защитить бесправных и 
угнетенных. Я знаю, что там дышится вольно, а здесь -  тяжело, и 
затыкают рот, и душат, если говорить слишком громко. Я знаю, что 
наша страна несчастна и обречена на страдания.

И поэтому я остаюсь.
Я не хочу сидеть за решеткой, но и не боюсь лагеря. Я доро

жу своей свободой, как и свободой своего брата, -  но не торгую 
ею. Я не поддамся никакому шантажу. Чистая совесть для меня до
роже бытового благополучия. Я родился в России. Это моя страна, 
и я должен оставаться в ней, как бы ни было тяжело здесь и легко 
на Западе. Сколько смогу, я буду и впредь пытаться защищать тех, 
чьи права так грубо попираются в нашей стране.

Это мой ответ. Я остаюсь.

5 декабря 1977 . /Александр ПОДРАБИНЕК/
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АС №3189. Кирилл Подрабинек, "Шантаж КГБ", Заявление об
угрозе КГБ возбудить против него уголовное дело 
в случае отказа выехать из СССР, +1
без места, м .б. Электросталь, 7 .12 .77 .

ШАНТАЖ КГБ

Нам -  отцу, брату и мне -  органами КГБ было предложено в 
течение 20 дней уехать из СССР. При этом гражданин БЕЛОВ, делав
ший предложение от имени КГБ, недвусмысленно заявил: "На вас, 
Кирилл Пинхосович, у нас имеется достаточно материалов для воз
буждения уголовного дела". В связи с этим необходимо отметить 
следующее:

1. КГБ применяет метод заложничества, причем шантажирует в 
основном моего брата Александра, а я - заложник. Моя судьба ста
вится в зависимость.от решения Александра о выезде, так как ему 
сказали, что уехать мы можем только все вместе. Такой прием /х о 
тя от КГБ и не приходится ждать порядочности/ чрезвычайно подл.

2. Противоправна и сама постановка вопроса -  "уезжайте, не 
то посадим". Если человек совершил преступление, его надо судить 
Однако в данном случае КГБ не хочет устраивать новый политичес
кий процесс, а предпочитает отослать нас за границу. КГБ приме
нил хорошо рассчитанный прием - воспользоваться неразрешимостью 
ситуации с заложником. Весь этот шантаж - очевидное следствие 
той общественной позиции, которую занимает наша семья.

3. Однако на последнем обыске, 14 октября, у меня дома было 
подброшено два мелкокалиберных патрона, и формально мне грозит 
обвинение в "незаконном хранении огнестрельного оружия и боепри
пасов" =- статья 218 УК РСФСР /до 5 лет лишения свободы/. Я счи
таю, что это было тщательно продуманной инсценировкойJ расчет на

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1 . О тексте см. ЮПИ, 1 3 .1 2 .7 7 .
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то, чтобы представить меня у г  о л о в н ы м  преступником. Ес
ли бы я действительно совершил уголовное преступление, разве мне 
предоставили бы возможность эмигрировать на Запад? Разве уголов
ников когда-нибудь принуждали покинуть страну? Эта инсценировка 
с патронами и этот шантаж с выездом за границу явно показывают 
политическую подоплеку моего "уголовного дела".

Если кто-либо из нас троих будет арестован и ему будет 
предъявлено какое угодно обвинение, то это можно будет рассмат
ривать только как месть со стороны КГБ, а не как требование пра
восудия.

7.12.1977 г Кирилл ПОДРАБИНЕК
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AC $3190. Александр Подрабинек, Открытое письмо председа
телю КГБ Ю.В. Андропову о нарушении работниками 
госбезопасности конституционного права советских 
граждан на отдых, +*
без места, м .б . Электросталь, 19 .12 .77 .

Председателю Комитета государствен
ной безопасности при Совете Минист
ров СССР Ю.В. АНДРОПОВУ

Гражданин АНДРОПОВ!
В наш век, век космических полетов, век замечательных дос

тижений в науке и технике, в период уже построенного развитого 
социалистического общества, в эпоху великих свершений, невидан
ного подъема материального благосостояния советского народа, во 
время победоносного шествия и торжества великих идей вечно живо
го и всепобеждающего учения, на втором году десятой пятилетки и 
в преддверии еще более величественных побед - в эту великую эпо
ху отдельные недостатки, все еще встречающиеся, к сожалению, в 
нашей жизни, омрачают прекрасную картину всеобщего благоденствия 
нашего народа.

Особенно прискорбно сознавать, что эти недостатки встреча
ются в работе столь могущественного и всепроникающего учреждения 
как Комитет государственной безопасности при Совете Министров 
СССР.

Еще прискорбнее сознавать, что жертвой этих недостатков 
стал именно я.

Поясняю.
С 10 октября этого года я нахожусь под непрерывным и непри

крытым . наблюдением наших славных чекистов. Я понимаю, что защи
щая интересы государственной безопасности, КГБ совершенно необ-

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1 . О тексте см. сообщение Дж.Галлагера, "Чикаго трибюн", 2 4 .1 .7 8
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ходимо устраивать у меня обыски, привлекать свидетелем по делу 
Юрия ОРЛОВА, предлагать убраться за пределы СССР, шантажировать, 
покушаться на жизнь моего брата и делать многое другое для того, 
чтобы я не мог как-нибудь случайно подорвать основы советского 
государственного и общественного строя. Все это я понимаю. Я да
же не очень досадую, когда кто-нибудь из^-постоянно опекающих ме
ня Ваших работников обещает поломать мне ноги или столкнуть под 
поезд. Я понимаю всю трудность этой очень сложной, ответственной 
и опасной работы и не сержусь на этих героических молодых людей, 
которые, выполняя свой гражданский долг, мерзнут холодными де
кабрьскими ночами у подъезда моего дома или втискиваются за мной 
в часы "пик". Я восхищен их смелостью, упорством и морозоустой
чивостью.

Но тем обиднее, что руководство Комитета не проявляет о них 
должной заботы и вынуждает их идти на преступление против моих 
прав, предусмотренных статьей 41 недавно принятой Конституции 
СССР. Эта статья гласит: "Граждане СССР имеют право на отды х..." 
Я полагаю, что пока.я не выдворен за пределы СССР и не лишен со
ветского гражданства, я могу пользоваться этим любезно предос
тавленным мне правом.

И вот, в полном соответствии со ст.41 Конституции СССР, в 
воскресенье, 18 декабря, я и шесть моих друзей решили покататься 
на лыжах на одной из окраин Москвы в районе Орехова-Борисова.
Нас не остановило ни отсутствие лыжной мази, ни теплая погода, 
ни липкий снег. Нас остановил КГБ, вернее, одного меня. Оказа
лось, что у Ваших работников нет лыж! Несмотря на мои утвержде
ния, что я никогда не катаюсь на лыжах со скоростью больше чем 
60 км в час и не собираюсь сегодня уходить из-под их нежной опе
ки, мне так и не дали возможности двинуться по лыжне.' Кто-то из 
этих опекунов /не помню точно: то ли из машины МКА 31-92, то ли 
из машины МКА 67-85/ обмолвился, что они боятся за мою жизнь и 
опасаются, не сломаю ли я себе шею, катаясь с горок, высота ко
торых, кстати, не превышает 10-15 метров. Видя их ласковую забо
ту обо мне, я не стал затевать ссору, также опасаясь как за свое

1. В получ.копии слово "из" пропущено.
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здоровье, так и за их жизнь. Однако я так и не понял окончатель
но - боятся они за меня или за себя, если я уйду из-под их опе
ки? Терзаемый сомнениями, я позвонил дежурному по Управлению КГБ 
по Москве и Московской области, но и он не смог мне помочь, зая
вив, что этот вопрос можно разрешить не раньше понедельника. 
Между прочим, он не ответил мне даже, могу ли я кататься хотя бы 
на санках. Не будет ли это противоречить интересам государствен
ной безопасности?

Гражданин АНДРОПОВ! От имени своего и шестерых моих друзей -  
прошу Вас: снабдите своих сотрудников лыжами и санками и научите 
их, пожалуйста, кататься на них, если они этого не умеют. Тогда 
я буду по воскресеньям отдыхать, а КГБ нормально работать и не 
нарушать Советскую Конституцию. К тому же это укрепит репутацию 
наших доблестных органов и будет способствовать их физическому 
развитию.

И еще вот что угнетает меня. Если вдруг мое письмо прозву
чит в эфире на волне какой-нибудь отчаянно вражеской радиостан
ции, вроде "Би-Би-Си” , "Голоса Америки", "Немецкой волны" или 
даже "Свободы", то ведь сердца двухсот пятидесяти миллионов со
ветских людей будут обливаться кровью от любви и жалости, к Вашим 
сотрудникам, для которых у Вас нет денег на лыжи, ботинки и 
крепления.

Чтобы этого не случилось, еще раз убедительно прошу -  снаб
дите их спортинвентарем. Этим Вы заслужите признательность мил
лионов. Пожалейте своих сотрудников и дайте возможность отдыхать 
советским гражданам, которых они опекают...

19 декабря 1977 г

С искренним пониманием и сочувствием 

/Александр ПОДРАБИНЕК/

P.S. В следующее воскресенье я собираюсь кататьсй на конь
ках!

/А .П ./


