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5280. "Протокол обыска" по делу №10 в кв. Ю.Шнхановича, 
Москва, 4 .9 .81 . 12

5281. 10 документов по делу об эмиграции Владимира и Нины 
Медниковых,
Киев, 16.9.80 -  21.2 .84. 28

1. В. и Н. Медниковы* "Заявление” Л.Брежневу,
Киев, отправлено 16.9 80.

2. Евгения Шкуруп, теща В.Медникова. "Заявление" в 
ПВС СССР,
Киев (между 21 и 30 .6 .82).

3. В. и Н. Медниковы. "Заявление" в ПВС СССР,
Киев, 6 .7 .83 .

4. В. и Н. Медниковы. "Объяснение к анкете-заявлению" 
в ПВС СССР,
Киев, 12.8 .83.

5. В. и Н. Медниковы. Обращение к Ю.Андропову,
Киев (не ранее 12 .8 .83).

6. В.Медников. Письмо в ПВС СССР,
Киев, 20.1.84.

7. В.Медников. Письмо неуказанному адресату,. .
(Киев), 20.1 .84.

8. В.Медников. Письмо в ПВС СССР,
Киев, 21.1.84.

9. В.Медников. "Заявление" в К-сию по пр. чел. при 
ООН,. .
Киев, 21.2 .84.

10. В.Медников. "Заявление" в ПВС СССР,
Киев, 21.2 .84.

5282.

5283.

5284.

Звиад Гамсахурдиа. Письмо члену Амер. об-ва кибер
нетики Валентину Турчину в защиту кибернетика Гоча 
Абуладзе, арестованного в апреле 1984 
(Тбилиси), апрель 1984.
Сообщения об обысках, допросах, арестах, судах, о 
п /з в лагерях, ссылке и СПБ в феврале-июне 1984 
(без места, не ранее июня 1984).
Ирина Гривнина, быв. п /з . Письмо К.У. Черненко о 
желании выехать из СССР в связи с преследованиями 
ее и ее семьи 
(Москва), 17 .6 .84 .
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АС №5280. "Протокол обыска" по делу №10 в квартире Юрия 
Шихановича, - 
Москва, 4 .9 .81 .

2Пр-во обыска санкционирую

Ст. помощник прокурора г.Москвы 
ст. советник юстиции ФУНТОВ

Постановление о производстве обыска

Ст. следователь по особо важным делам следственного управле
ния КГБ БАССР капитан КОЖБВИН,, рассматривая материалы уголовно- 
го дела №10, установил: находящиеся в уголовном деле материалы 
дают основание полагать, что в квартире ШИХАНОВИЧА могут нахо
диться материалы и документы, имеющие значение для дела.

ст.168 УПК РСФСР* 1 2 3 4 5

Протокол обыска
гор. Москва 4 сентября 1981 года

Следователи Следственного отдела УКГБ СССР по гор. Москве 
и Московской области капитан ЛЕНТИН и лейтенант ИВАНОВ с учас
тием сотрудников УКГБ СССР по г.Москве и МО СТЕПАНОВА и ЛАПШЕН- 
КОВА в присутствии ШИХАНОБИЧ Екатерины Юрьевны, дочери ШИХАНО
ВИЧА Юрия Александровича, понятых: НО ВОДЕРЖКИНА Бориса Анатоль
евича, проживающего по адресу: г.Москва, Теплый стан, 9 микро
район, корп.1, к в .498, и КОСОВСКОГО Игоря Васильевича, проживаю
щего по адресу: г.Москва, ул.Планерная, д .1 , корп.З, к в .35, на 
основании постановления о производстве обыска от 3 сентября 1981

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. Краткое описание обыска см. Хр.63:65.
2. Производство.
3. В.А. Кожевин (там же, с .€4).
4. Дело Александра Болонкина.
5. "Основания для производства обыска".
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года, вынесенного старшим следователем по ОДдКГБ Бурятской 
АССР капитаном КОЖЕБИНЫМ, руководствуясь требованиями статей 
169-171, 176 и 177 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, про
извели обыск в квартире ШИХАНОБИЧА Юрия Александровича по адресу: 
г.Москва, ул.Мишина, д .12 , к в .100. Обыск начат в 15 час. 30 м.

Предусмотренное статьей 169 Уголовно-процессуального кодек
са РСФСР право присутствовать при всех действиях следователя и 
делать заявления, подлежащие занесению в протокол, присутствующим 
при обыске лицам разъяснено. С содержанием ст.169 УПК РСФСР они 
ознакомлены.

Предусмотренная ст.135 УПК РСФСР обязанность понятых удосто
верить факт, содержание и результаты обыска разъяснена. Подписи.

Перед началом обыска в соответствии с требованиями статьи 
170 УПК РСФСР ИШХАНОВИЧ Е.Ю. было предъявлено постановление о 
производстве обыска от 3 сентября 1981 года и предложено выдать 
указанные в нем материалы и документы, имеющие значение для дела.

Ввиду заявления ИШХАНОВИЧ Е.Ю., что она не знает, находятся 
ли в квартире материалы и документы, имеющие значение для дела, 
был произведен обыск двух жилых помещений, в кухне, коридоре, 
сан. узле.

Перед началом обыска ИШХАНОВИЧ Екатерина Юрьевна отказалась 
подписать постановление о производстве обыска от 3 сентября 
1981 г . ,  не указав причины.

После этого был произведен обыск указанной выше квартиры.
В результате обыска обнаружено и изъято:

1. Общая алфавитная тетрадь в обложке черного цвета с раз
личными записями на иностранном языке. Записи в тетради начина
ются со слов: "CHALIDZE.. . "  и заканчиваются на последней обложке 
словом "ИШХАНОВИЧ".

2. Лист бумаги в клетку с различными записями, начинающими
ся со слов: "11.V II. Б елгород..." , и заканчиваются на обратной 
стороне словом: "Белгород 3". 1

1. " . . .п о  особо важным делам"•
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3. Плотный лист бумаги» на котором исполнены различные за
писи, начинающиеся со слов: "2/V III Белгород 6 . . . ” и заканчи
ваются словом: "9/Х Куйбышев 11й.

4. 23 /двадцать три/ счета за предоставленные междугородные 
телефонные разговоры, выписанные на адрес: г.Москва, ул.Мишина, 
д .12, к в .100.

5. Тринадцать квитанций со следующими номерами: 803/11, 
845/4, 206, 699, 804/4, 37, 900, 456, 481, 202, 10, 55, 14.

6. Бланк описи имущества на имя БАЛАХОНОВА В.Ф.^
7. Лист белой бумаги в клетку с различными записями, которые 

начинаются со слов: "ТРАХТЕНБРАТ?.."  и заканчиваются словами: 
"август 25 -  ГАСТЕВА1 2 3 4 5 6».

8. Лист бумаги с различными фамилиями и именами; записи 
начинаются со слов: "Д яд е ...” и заканчиваются на обратной сторо
не словом: Светлане".

9. Алфавитная записная книжка с различными адресами и теле
фонами, в обложках зеленого цвета. Записи начинаются со слов: 
"Москва, ул.Мишина, д .12 , к в .100 ШИХАНОЕИЧ Е.Ю.. ."  и заканчи
ваются цифрой: "2.47".

10. 42 /сорок два/ листа машинописного текста. Текст начина
ется со слов: "В редакцию газеты "Советская торговля" и заканчи
вается словами: "отдел русской литературы "Литературной газеты".

11. 65 /шестьдесят пять/ листов машинописного текста. На 
первом листе имеется надпись: "Владимиру АЛЬБРЕХТУ от автора 
с уважением В?К03ИЦКИЙ».

12. Почтовый конверт на имя ШИХАНОВИЧА с адресом отправи
теля: "18827C(f Ленинградская обл., Луга, Новая, 21, к в .49. 
РОМКИНУ7».

13. Лист белой плотной бумаги с записью на иностранном 
языке: "Vladimir S. IVANOFF CONCIERGE TEL 1516440».
1. " ...стары е с ч е т а .. . /у  Шихановича телефон выключен еще в 

1978 г ./»  (Хр.63:65).
2. Владимир Федорович, осенью 1981 п/з Чистопольской тюрьмы.
3. М.б. описка сл-ля или опечатка самизд. машинистки, и след, 

читать "Трахтенберг", ст. инж. вычисл. центра Куйбышева, 
арестован летом 1эЙ2 ("Вести из СССР", 1982, №18:4).

4. Галина Гастева, выехала из СССР 25 .8 .81.
5. Владимир, выехал из СССР 23.9 .82 .
6. Ср. "1882£0" ("Краткий справочник почтовой индексации", 

изд.4, М.7 1979, с . 132).
7. Быв. п/з Валерий Ронкин; в получ. копии описка сл-ля или опе

чатка самиздат, машинистки.
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14. Лист белой бумаги в клетку с записями на русском и ино
странном языках, которые начинаются со слов: "Законку получил в 
У . . . ” и заканчиваются на обратной стороне: "И. А. /1 8 /" .

15. 36 /тридцать шесть/ листов машинописного текста: "Суд 
над Александром ЛАВУТОМ". Текст начинается со слов: "С 24 по 26 
декабря 1980" и заканчивается на последней странице: "Приговор 
может быть обжалован в течение 7 суток в Верховный суд РСФСР"?

16. Шесть листов машинописного текста, начинающегося со слов 
"М. БОЛ 0X0 ВС КОЙ?-.." и заканчивается словами: "Возьмемся за рукиз
друзья, чтоб не пропасть поодиночке".

17. 5 листов машинописного текста, начинающегося со слов: 
"Автору. Русский вопрос..." и заканчивается словами: "послать 
по адресу: Р0В1 2 3 4 5 6 7 8 97962 JERUSALEM ISRAEL".

18. Семь листов машинописного текста "Конспект обществен-Кного аспекта автобиографии А.Д. САХАРОВА"?
19. 14 листов машинописного текста "Суд над ЛАВУТОМ"?
20. Три листа машинописного текста с записями, начинающего

ся со слов: "52-43 "Архив В " ...  и заканчивается словами: "Надеж
де МАНДЕЛЬШТАМ -  прим."

21. Семь листов машинописного текста, начинающегося со слов: 
"47-3 "В" публикует полный отчет статьи КОВАЛЕВА.. . "  и заканчи
вается словами: "смыкающейся с "политикой"?

22. 5 листов машинописного текста, начинающегося со слов: 
"ОРЛОВСКИЙ об изменении в "Уставе связи СССР..." и заканчивается 
словами: " . . .и х  все было бы слишком долго".

23. Папка, в которую входит 89 листов машинописного текста. 
Текст начинается со слов: "Борьба за права человека..." и закан
чивается словами: " . . . / 2 2  ноября -  30 декабря 1979 г ./" ?

24. Папка, в которую входит 103 листа машинописного текста, 
начинающегося со слов: "Борьба за права человека..." и заканчива-9ется словами: "...городского суда без изменений".

1. АС №4390.
2. Марк Волховской: в получ. копии описка сл-ля или опечатка 

самиздат, машинистки.
3. Из стихотворения Булата Окуджавы "Союз друзей".
4. Post O ffice Box.
5. М.б. конспект ст. "Некоторые события научной и общественной 

деятельности А.Д. Сахарова" из "Сахаров, сб." (М. -  Нью-Йорк, 
1981, с .247).

6. Вероятно, идентичен тексту, опубл. в Хр.60:7-20.
7. См. ст. И.Ковалева "Шестьдесят четвертая?" (АС №4338).
8. Самиздатская Хр.61.
9. Самиздат. Хр.60.
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25. Книга "Поколение обреченных", автор А.ГАЛИЧ, на 304 стра
ницах^

26. Текст под названием "Кому отворяем дверь1,2на трех листах.
27. 16 листов с различными записями, начинающихся со слов: 

"Материалы на английском языке" /7 /  и заканчиваются словами: "Ру
ководство КПСС".

28. Восемь листов машинописного текста "Автобиографические 
заметки А.КОРЯГИНА"*!

29. Три листа машинописного текста "Письма А.Д. САХАРОВА'̂
30. Четыре листа машинописного текста, начинающегося со слов: 

"Следующие два сообщения..." и заканчивается словами: " . . . з а  отказ 
от уборки снега".

31. Жалоба на имя начальника управления ИТУ^Запорожской обл. 
т.ПЕТРУНЯ от Р.СИМЧИЧ на одном листер732. Лист из журнала "Русская мысль" №3362 от 28 мая 1981

8года на одном листе.
33. Лист с машинописным текстом на одном листе: "Бюллетень 

текущего законодательства".
34. Лист с машинописным текстом: "Распространять только пос

ле ареста".
35. Лист бумаги с машинописным текстом "Что такое Междуна

родная Амнистия".
36. "Вести из СССР, редактор Кронид ЛЮБАРСКИЙ", на 67 листах*!
37. 23 листа машинописного текста "Апрель 1981 г . Изменения 

и дополнения к списку пзк по состоянию на 1.8.1980 года, издание 
Кр. ЛЮБАРСКОГО".

38. Открытка с надписью на иностранном языке: "URSS Amnesty 
In te rn a tio n a l -  18, de Varenne -  75007 P a ris" .

39. 8 листов машинописного текста, озаглавленного: "В рас
поряжении "В" имеется следующий документ евреев-отказников, текст 
которого приводится полностью". 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Франкфурт-на-Майне, 1972.
2. АС №4297, автор -  В.Некипелов.
3. АС №4493.
4. М.б. подраздел того же названия в самиздат. Хр.60 (см. Хр.60: 

100-106).
5. В получ. копии "ИТЧ" -  опечатка, вероятно самиздат; машинистки.
6. Раиса Симчич, жена""п/з Мирослава Симчича; указ, жалоба -  ср. 

"письмо" (АС №4560:1-2). В получ. копии "ЖАлобы", "Петруню",
"М.Симчич" соотв. -  описки сл-ля или опечатки самиздат, маши
нистки.

7. Так в получ. копии; правильно -  "газеты".
8. М.б. с.З  -  о Сахарове.
9. Вероятно, "Вести из СССР. Список политзаключенных СССР по со

стоянию на 1.8.1980".
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40. 20 листов машинописного и рукописного текстов об арес
тах и задержаниях различных лиц. Текст начинается со слов: "КОРЯ
ГИН Анатолий Иванович"  ̂ "Свитер привлек их внимание".

41* 12 листов машинописного текста с текстом, начинающимся 
со слов: "Милый Юрочка..." и заканчивается словами: "и его отъезд 
в Израиль".

42. Двойной лист белой бумаги с записями на иностранном 
языке, начинающегося с записей: "Yankelevich" и заканчивающего
ся на обратной стороне словами: "P aris" .

43. 17 листов машинописного текста, начинающегося со слов:
"7 января 80. Дорогая бабуля" и заканчивается словами: "Обнимаю 
вас, Баш И.М."

44. Лист бумаги с текстом от руки. Записи начинаются со слов 
"ИШХАНОВИЧУ 16 ноября 1980 г ."  и заканчивается словами: "Жму 
твою руку И."

45. Лист белой бумаги, на котором имеется надпись: "2525521 
HEISECKE".

46. Лист белой бумаги с рукописным текстом, начинающегося2со слов: "Дорогие Катя, Оля и Ю ра..." и заканчиваются словами: 
"...обнимаю, целую за всех 15Р-БВ".

47. Лист белой бумаги с рукописным текстом, начинающегося 
со слов: "№8, 17/6-81 Дорогие! Примерно месяц н а за д ..."  и за
канчивается словами: "ВО".

48. 11 вырезок из газет и журналов на русском и иностранном 
языках с фотографиями различных лиц.

49. Цветная фотография с изображением группы полицейских на 
фоне здания. На обороте фотографии имеется текст на русском языке

50. Обрывок листа машинописного текста, начинающегося со
О

слов: "Общаемся мало с кем" и заканчивается словами: " . . .о  бытии 
и сознании".

51. Обрывок листа машинописного текста, начинающегося со 
слов: "Тут Вы как зн а е т е ..."  и заканчивается словами: "западны
ми террористами". 1 2 3
1. В получ. копии пропущено, вероятно, "и заканчивается словами".
2. В получ. копии, вероятно, описка сл-ля или опечатка самиздат, 

машинистки. Правильно -  "Аля", жена Ю.Шихановича.
3. Так в получ. копии. ~
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52. Лист бумаги с рукописным и машинописным текстами. Текст 
начинается со слов: "Украинская общественность.••" и заканчива
ется словами: "в №10 Бюллетеня".

53. Лист белой бумаги с рукописным текстом, начинающимся со 
слов: "БАБИЧ Сергей Алексеевич1/1939 г . р . / . , . "  и заканчивается 
словами: "в Прокуратуру СССР".

54. Лист бумаги в клетку с различными записями, начинающих
ся со слов: "РОМАНОВ, ЧИСТЯКОВ?.." и заканчивается словами: "ЖЕ- 
РЕБКО, РЕЗНИКОВА»?

55. Обрывок листа с машинописным текстом, начинающимся со 4
слов: "За последний г о д ..."  и заканчивается словом: "...РЫТИКОВ 
/19 .11 -81 /» .

56. Лист белой бумаги с текстом, начинающимся со слов: "№159, 
2 3 /I I I  преследование семьи.••" и заканчивается словом: "Алексея 
МЯСНИКОВА"?

57. Лист белой бумаги с рукописным текстом, начинающимся
со слов: "5/Х-79 г . в ПВС СССР..." и заканчивается словами: "Пред
седателю Новосибирского облисполкома"?

58. Неполный лист белой бумаги с записями, начинающимися со 
слов: "516 Т.ВЕЛИКАНОВА, 515 ЯКУНИН, 521 ДУДКО..." и заканчива
ется на обратной стороне словами: "советник юстиции В.Ю. СМИР
НОВ»!

59. Лист бумаги с машинописным текстом с фамилиями и дата
ми. Записи начинаются со слов: "2 июня 5-8 ав гу с та ..."  и закан-

О

чиваются словом "КАПИТАНЧУК".
60. Листок белой бумаги в клетку с различными фамилиями. За

писи начинаются со слов: "ТИХИЙ, РУДЕНКО...» и заканчиваются ело- 
вами: "СВЕТЛИЧНЫЙ, МАРЧЕНКО В.9"

61. Лист белой бумаги, на котором исполнены от руки различ
ные фамилии. Записи начинаются со слов: "ОСИПОВА, СЕРЕБРОВ..." и

10заканчиваются словом "ПРИХОДЬКО" . 1 2 3 4 5

1. П/з, 3-й раз арестован 11.6.76, осужден 4.8.76 нарсудом Ново- 
град-Волынского р-на Житомир, обл. на 15л. ИТКособ.реж. (неоцубл. 
тексты приговора нарсуда и определения Житомир, облсуда от 
23.8 .76); с 1-й полов. 1981 -  в учр. УЛ-314/60, пос.Лозовский, 
Ворошиловград, обл. ("Вести из СССР", 30.6.81, прилож. №2:3); 
о нем см. также Хр.32:50, 46:108.

2. Вероятно, Василий Г. Романов и С.Н. Чистяков, в 1980 зам. пред. 
Мосгорсуда и пом. пр-ра г.М. соотв., судья и пр-р на проц.
Т.Великановой 27-29.8.80 (Хр.58:5).

3. Пр-р и защитник (Елена Анисимовна) соотв. на проц. Л.Тернов- 
ского в Мосгорсуде 30.12.80 (Хр.60:24).

4. Баптист Владимир Рытиков, п /з , арест -  23.8.79, осужден в авг. 
1980 на Зг. ИТК общ.реж. (Хр.54:105, 60:72-73); повторно арес
тован 2.4.83 ("Вести из СССР", 1983, прилож. №6:2).

5. Сноски 5-10 см. на с .9.
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62. Лист бумаги в клетку с записями различных фамилий. За-1писи начинаются со слов: "МАТУСЕВИЧ.. . "  и заканчиваются словом: 
"БОГАЧЕВ"1 2 3 4 5.

В 17 часов 15 минут в квартиру пришел Юрий Александрович 
ШИХАНОВИЧ, которому было предъявлено постановление о производ
стве обыска от 3 сентября 1981 года.

В 18 часов 15 минут в квартиру вошла ПЛЮСНИНА Алевтина Пет
ровна -  жена ШИХАНОВИЧА Ю.А.

В 19 часов 00 минут в квартиру пришла ВАЙСБЕРГ Юлия Воль
фовна, которая, с ее слов, является соседкой ИШХАНОВИЧЕЙ и про
живает по адресу: г.Москва, ул.Мишина, д.12, к в .127.

В 19 часов 30 минут в квартиру пришел мужчина, предъявившийз
паспорт на имя БУРМИСТРОВИЧА Ильи Евсеевича, 1938 года рождения, 
уроженец г.Москвы, паспорт XXVII-M0 №668515, выданный 21 января 
1981 года, проживает: г.Москва, 2-я Парковая, 6/8, к в .13. 4В 21 час 05 минут в квартиру пришли БУЛЬ Леонид Давидович, 
1944 года рождения, паспорт I-M0 №556383, проживает по адресу: 
г.Москва, ул.Жемчуговой, д .1 , к .1 , к в .61, и ЯНКЕЛЬСОН Жан Бори
сович^ 1943 года рождения, уроженец Таджикской ССР, паспорт 
VII-БМ №746605, проживает: г.Москва, ул.Мишина, д .12, к в .127.
У БУРМИСТРОВИЧА, ЯНКЕЛЬСОНА и БУЛЯ были проведены личные обыски, 
в результате которых ничего не обнаружено и не изъято. Личный 
обыск у ШИХАНОВИЧА Ю.А., ПЛЮСНИНОЙ А.П. и ВАЙСБЕРГ Ю.В.6 не про
водился.

Обыск окончен в 23 часа 55 минут.
Изъятые предметы упакованы в бумажный пакет, опечатаны пе

чатью №20 УКГБ, скреплены подписями понятых и опечатаны печатью 
следователем.
1. Микола Матусевич, п /з , в окт. 1980 переведен на 3 г . в Чисто- 

пол. тюрьму из Перм. лаг. №35 (Хр.60:80, 82).
2. 1959 г .р . ,  п/з Перм. лаг. №35, арест -  примерно к-ц 1978, об

винение -  попытка шпионажа, ст.64 через 15 УК РСФСР (Хр.57:81, 
62:131).

3. Быв. п /з .
4. 20.2.81 у него на обыске изъяты рукопись Хр.59 и черновые 

мат-лы к ней. Большая часть текстов написана Булем и Шихано- 
вичем (Хр.60:3, 61:27). О Буле см. также Хр.62:53-55, 63:69, 
64:29, 36.

5. Муж Ю.Вайсберг.
6. 17.11.83 -  у нее обыск и допрос по делу Ю.Шихановича ("Вести 

из СССР", 1984, №1/2:6, где "В.Вайсберг" -  опечатка).
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Протокол обыска нам прочитан. Записано правильно. Замечаний 

по поводу обыска и содержания протокола от лиц, участвовавших в 
обыске и присутствовавших при нем  ̂ ИШХАНОВИЧ Ю.А. отказался 
подписать протокол обыска безмотивной

Лицо, у которого производился обыск /ШИХАНОВИЧ/

Присутствующие подпись /СТЕПАНОВ/

подпись /ЛАПШЕНКОВ/

Понятые подпись /НОВОДЕРЖКИН/

подпись /КОСОВСКИЙ/

Обыск произвели и протокол составили следователи Следствен
ного отдела УКГБ СССР по г.Москве и Московской области

подпись

подпись

/ЛЕНТИН/

/ИВАНОВ/

Экземпляр протокола обыска получил 4 сентября 1981 года

подпись /ШИХАНОВИЧ/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. В получ. копии пропуск; ср .: " ...п р и  нем, не поступило."
(Хр.63:65).

2. Подробнее об этом см. там же.
3. В получ. копии "произвел " -  описка сл-ля или опечатка самиз

дат. машинистки.
4. Арестован 17.11.83 (АП, АФП, Рейтер, ЮПИ, 17.11.83). К концу 

июля 1984 закончено следствие по его делу. Во время следствия 
выдал сотрудникам КГБ архив Хр. и ее "библиотеку" ("Вести из 
СССР", 1984, №14:6).

/Сноски 5-10 к с .7 /
5. О его аресте 19.8.80 и проц. 28-30.1.81 в Mocronovne см.

АС №№4258, 4589, Хр.60:34, 61:22-23.
6. М.б. заявление Владимира Козицкого с ходатайством об эмигра

ции (об этом см. там же, с .53).
7. В 1980 -  пом. пр-ра г.М. (Хр.58:37).
8. См. там же, с .4, где лист озаглавлен "Хронология судов".
9. Олесь Тихий, Микола Руденко, Иван Светличный, Валерий Марченко.

10. Татьяна Осипова, Феликс Серебров, Григорий Приходько.





(Вып. №26/84 -  17.8.84)

( "Протокол обыска" по делу №10 в кв. 
Ю.Шихановича, Москва, 4 .9 .81)

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ К АС №5280

АС №5280
"""-11- "

А., И. (т .е .  И.А.), автор текста 4
Альбрехт Владимир 3
Бабич Сергей Алексеевич, 1939 г .р .

7
Балахонов В(ладимир) Ф(едорович) 3 
Богачев -  (п /з Певм.лаг.№35) 8 
Болоховской (так!) М. см. Бол- 

ховской
Болхевской М(арк) 4 
Бурмистрович Илья Евсеевич, 1938 

г .р . ,  урож. г.М ., 4.9.81 вошел в 
кв. Ю.Шихановича во вр. обыска 8 

Вайсберг Юлия Вольфовна, соседка Ю. 
Шихановича (муж -  Ж.Б. Яикельсон),
4.9.81 вошла в кв. Ю.Шихановича 
во вр. обыска 8

Великанова Т(атьяна) 7
Вуль Леонид Давидович, 1944 г .р . ,

4.9.81 вошел в кв. Ю.Шихановича 
во вр. обыска 8

Галич А(лександр), его кн. "Поколе
ние обреченных" (1972) 5

Гастева (Галина), (25.8.81 выехала 
из СССР) 3 

Дудке (©.Дмитрий) 7 
Жеребко -  (пр-р на пред. Л.Теонов- 

ского в Мосгорсуде 30.12.80; 7
И.А. см. А. ,  И.
И.М. см. М., И.
Иванов -  , сл-ль След.отдела УКГБ по 

г.М. и Моек.обл., лейт., 4 .9 .81 -  
1 из 2-х, которые вели обыск в кв. 
Ю.Шихановича 1, 9 

Иванов Владимир С. (по-фр.) 3 
Канитанчук (Виктор) 7 
Ковалев (Иван), его ст . "64?" 4
Кожевин (В .А .), ст . сл-ль по овд 

след, управления КГБ БАССР, капи
тан, при рассмотрении мат-лов дела 
№10 (дело А.Болонкина) предложил 
провести обыск в кв. Ю.Шихановича 
1, 2

Козицкий В(ладимир), (23.9.82 вы
ехал из СССР) 3, 7 

Корягин Анатолий Иванович, текст "Ав
тобиограф. заметки А.Керягина" 5,
6

Косовский Игорь Васильевич, г.М ., 4.
9.81 -  понятой на обыске в кв. Ю. 
Шихановича 1, 9

Лавут Александр, 2 док. о его суде 4

Лапшенков -  , сотр. УКГБ по г.М. 
и Моск.обл., 4 .9.81 участвовал 
в обыске в кв. Ю.Шихановича 1,
9

Лентин -  сл-ль След.отдела УКГБ 
по г.М. и Моск.обл», капитан,
4.9.81 -  1 из 2-х, которые ве
ли обыск в кв. Ю.Шихановича
1, 9

Любарский Кронид, его "Вести.
5

М., И. ( т .е .  И.М.), автор текста 
от 7 .1 .80 6

Мандельштам Надежда 4 
Марченко ВВалерий) 7 
Матусевич (Микола) 8 
Мясников Алексей 7 
(Некипелов Виктор), его текст 

"Кому отворяем дверь" 5 
Новодержкин Борис Анатольевич, 

г.М ., 4.9 .81 -  понятой на обыс
ке в кв. Ю.Шихановича 1, 9 

(Окуджава Булат), строки из его 
стихотворения "Союз друзей" 4 

Орловский (Эрнст) 4 
Осипова (Татьяна) 7 
Петрунь -  , нач. УНТУ Запорож. 

обл. (1981), жалоба на его имя 
5

Плюснина Алевтина Петровна, жена 
Ю.Шихановича, 4.9 .81 вошла в 

_ кв. во вр. обыска 6, 8 
Резникова (Елена Анисимовна), 

(адвокат Л.Терновского, дек.80) 
7

•Приходько (Григорий) 7 
Романов (Василий Г .) , (в 1980 зам.

пред. Мосгорсуда) 7 
Ромкин (так!) см. В.Ронкин 
Ронкин (Валерий), (быв. п /з) 3 
Руденко (Микола) 7 
Рытиков (Владимир), (баптист) 7 
Сахаров А.Д., его письма, кон

спект его автобиографии 4, 5 
Светличный (Иван) 7 
Серебров (Феликс) 7 
Симчич Р(аиса), (жена п/з Миро

слава Симчича), ее жалоба на 
имя нач. УИТУ Запорож.обл. Пе- 
труня 5

Смирнов В.Ю.. (в 1980 -  пом. 
пр-ра г.М.) 7
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Степанов -  , сотр. УКГБ по г.М. и 
Моск.обл., 4.9.81 участвовал в 
обыске в кв. Ю.Шихановича 1, 9 

Тихий (Олесь) 7
Трахтенберг (Борис), (ст . инж. вы- 

числ. центра Куйбышева, летом 80 
арестован) 3

Трахтенбрат (так!?) см. Трахтенберг 
Фунтов -  , ст . пом. пр-ра г.М ., ст. 

советник юстиции, 3.9.81 санкцио
нировал обыск в кв. Ю.Шихановича
4.9.81 1

"Хайзэке" (Heisecke) 6 
Чалидзе (Валерий) 2 
Чистяков (С .Н .), (в 1980 пом. пр-ра 

г.М.) 7
Шиханович Екатерина Юрьевна, дочь 

Ю.А. Шихановича, 4.9.81 присут
ствовала на обыске 1, 2, 6 

Шиханович Юрий Александрович, жена 
-  А.П. Плюснина, дочь -  Екатери
на, 4 .9.81 -  протокол обыска в 
его к в ., (17.11.83 арестован)
1-9

Якунин (о . Глеб) 7
Янкелевич (вероятно, Ефрем) 6 
Янкельсон Жан Борисович, 1943 

г .р . ,  урож. ТаджССР, сосед Ю. 
Шихановича, (жена -  Юлия Вайс
берг), 4.9.81 вошел в кв. Ши
хановича во вр. обыска 8 

И ., автор текста на имя 
Ю.Шихановича от 16.11,80 6
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АС №5281. 10 документов по делу об эмиграции Владимира и
Нины Медниковых,
Киев, 16.9.80 -  21.2.84.

1. В. и Н. Медниковы. "Заявление" Л.Брежневу,
Киев, отправлено 1 6 .9 .8 0 .+

1отправлено 16 сентября 1980 г . 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР
ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ КОММУНИСТИ
ЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
тов. БРЕЖНЕВУ Леониду Ильичу

от граждан
МЕДНИКОВА Владимира Матвеевича и 
МЕДНИКОВОЙ Нины Филипповны, 
проживающих в УССР, г.Киев-167, 
ул.М.Расковой, 8-А, к в .67

З А Я В Л Е Н И Е

Зная о Вашем высоком гуманизме и большой человечности, мы 
взяли на себя смелость обратиться к Вам.

Мы обращаемся к Вам с просьбой ускорения решения нашего во
проса о выходе из гражданства СССР для последующего воссоединения 
с моими самыми близкими родными -  матерью ГУБЕНКО-МЕДНИКОВОЙ Ан
ной Борисовной и дядей Самуэлем КИПНИСОМ, проживающими в США.

Я, МЕДНИКОВ Владимир Матвеевич, никаких близких родственни
ков в СССР не имею.

2Мой дядя, ^амуэль КИПНИС, президент компании "Нэйшенел контей
нер корпорейшн", проживает в США в штате Флорида, г.Майами, с 
1903 г .

С 1922 года он бывает в СССР в качестве интуриста, а с 1956г. 
приезжает в нашу страну почти ежегодно.

Каждый свой приезд в СССР он бывает в гостях у нас дома. Дя- * 1

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. От руки.
2. Подробнее о нем см. с .8 -9 , 24; послед, упом. в "Who's Who In 

America" -  в изд. 1958-59.
3. N ational Container Corporation.
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дя принимает самое горячее участие в моей судьбе, практически за
менив мне родного отца, который умер в 1957 году. Он проявляет 
большое душевное тепло и уважение к моей жене МЕДНИКОВОЙ Нине Фи
липповне.

В последний свой приезд в мае-июне 1978 года он попросил нас, 
в связи с его преклонным возрастом и большой взаимной любовью и 
уважением, приехать к нему на постоянное место жительства в США.
Мы дали свое согласие.

В августе 1978 г . мы получили официальное приглашение от дя
ди.

Начиная с апреля 1979 г . мы подавали заявления с ходатайст
вом о выезде на постоянное место жительства к дяде в США и полу
чали один ответ: "Ваша мать выехала в Израиль, получайте пригла
шение оттуда и езжайте в Израиль, поскольку, выезжая в Израиль, 
вы лишаетесь гражданства СССР. При выезде в США вы остаетесь с 
советскими паспортами. Выпустить вас с советскими паспортами мы 
не можем".

Мои объяснения по поводу того, что моя мать, будучи больным 
человеком, по состоянию здоровья переехала в США, где и прожива
ет в настоящее время, а также что я не знаком с родственниками, 
проживающими в Израиле и, естественно, никаких отношений с ними 
не поддерживаю, не были приняты во внимание.

В результате сложилась безвыходная ситуация.
Не имея другого выхода, мы обратились в Президиум Верховно

го Совета СССР, где получили разъяснения о правилах выхода из 
состава советского гражданства с целью последующего выезда для 
воссоединения с нашими родными.

7 декабря 1979 года у нас городской ОВИР принял все соответ
ствующие документы и пошлину в размере 500 руб. с каждого из нас 
для передачи Президиуму Верховного Совета СССР.

Хотим отдельно отметить, что наш выход из гражданства СССР не 
связан ни с какими политическими ситуациями. Наш дядя Самуэль КИП- 
НИС и в настоящее время поднимает свой голос за улучшение отноше
ний с СССР.

Просим Вас проявить снисхождение в скорейшем разрешении на
шего вопроса.

В.Медников1 В.МЕДНИКОВ 
Н.Медникова1 Н.МЕДНИКОВА 1

1. Подпись от руки
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2, Евгения Шкуруп, теща Владимира Медникова. 
"Заявление” в ПВС СССР,
Киев (между 21 и 30 .6 .82).

В Президиум Верховного Совета СССР

от гр. ШКУРУП Евгении Антоновны,
1913 г . рождения, паспорт IV- А 
№597786, проживающей в г,Киеве-167, 
ул.М.Расковой, д .8а , кв.67

Я, ШКУРУП Евгения Антоновна, прошу вас оградить меня от не
нужной защиты органами МВД в лице ОВИР, от действий, которые рас
ходятся с моими желаниями, а именно: я в течение трех лет, начи
ная с апреля 1979 г . ,  давала заверенное по установленному образ
цу и требуемое ОВИР заявление о том, что я не имею никаких мате
риальных и иных претензий к моей дочери МЕДНИКОВОЙ Нине Филиппов
не, 1937 г . рождения, и зятю МЕДНИКОВУ Владимиру Матвеевичу, 1935 
г . рождения, и разрешаю ей выезд на постоянное место жительства 
сначала в США, а впоследствии в государство Израиль. Причем при 
подаче документов на Израиль по инициативе ОВИР лично свидетель
ствовала свое заявление посещением ОВИР Дарницкого района г.Ки
ева.

Хочу сказать более того, я не только разрешаю, а хочу этого, 
так как это прекратит их мучения и страдания моей свахи МЕДНИКО
ВОЙ Анны Борисовны, которая, будучи в возрасте 71 года и будучи 
вдовой, не имеет возможности жить со своим единственным сыном, 
что, на мой взгляд, является негуманным и бессердечным.

Я поставлена в известность ОВИРом, что, по всей вероятности, 
при выезде моей дочери мы можем более никогда не увидеться. Одна
ко у меня есть еще двое детей -  сын и дочь, которые никогда не 
будут ходатайствовать о выезде на постоянное место жительства 1

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. В получ. копии буква перед "А" неразб.
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21 июня 1982 г . моего зятя МЕДНИКОВА Владимира Матвеевича 
пригласили в ОВИР, где его поставили в известность о том, что 
ему, моей дочери и внуку отказано в воссоединении с матерью зя
тя МЕДНИКОВОЙ Анной Борисовной, поскольку у моей дочери есть 
мать, брат и сестра.

Хочу отметить, что у моего сына ШКУРУПА Леонида Филиппови-
1 1 ча, 47 лет, имеется семья, состоящая из жены, старшей дочери 17

лет, мл. дочери 9*лет. У моей дочери ПОТЕРЯЙЛО Тамары Филиппов
ны, 36*лет, есть муж и сын 10*лет. Обе семьи живут отдельно от 
моей дочери, ведут собственное хозяйство и тем самым являются 
совершенно самостоятельными семьями. Материальных и иных претен
зий к моей дочери, живущей своей семьей, никогда не имели и иметь 
не будут.

В свое время по требованию ОВИР от моих детей были даны 
заявления о том, что они никогда не будут ходатайствовать о вы
езде на постоянное место жительства в любое иностранное государ
ство.

На основании вышеизложенного прошу вас разрешить выезд семье 
моей дочери, так как вышеуказанная причина несостоятельна, а дру
гих не может быть.

С уважением
Шкуруп2 /ШКУРУП Е.А ./

Подпись ШКУРУП Е.А. удостоверяю
Председатель ЖСК Жигочева2/ЖИГ0ЧЕВА/ 

3 1

1. Ср. с возрастом на с . 12.
2. Подпись от руки.
3. Круглая печать: Житлово-буд1вельний кооператив Печерськег® 

району м.Киева. Домобуд1вник №3.
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3. Владимир и Нина Медниковы. "Заявление” в ПВС 
ГГТР
Киев) 6 .7 .8 3 .+

В Президиум Верховного Совета СССР

от гр. МЕДНИКОВА Владимира Матвеевича, 
1935 г . рождения, проживающего в г.Ки
еве по адресу: ул.М.Расковой, 8А, юз.67 
и гр. МЕДНИКОВОЙ Нины Филипповны,
1937 г . рождения, проживающей по тому 
же адресу

Заявление

15.06.1983 г . мы направили вам заявление, где изложили суть 
нашего вопроса и факты, из которых ясно, что Киевский городской 
ОВИР игнорирует обязанности, возложенные на него по вопросу выхо
да из состава советского гражданства. Однако за период с 15.06. 
1983 г . появились новые факты, а именно: нам было сказано, что 
документы уже оформлены и переданы на рассмотрение по инстанции 
органам МВД. Это аналогично прежнему варианту 1979 г . ,  когда наши 
документы тоже ушли в вышестоящую инстанцию МВД и в течение 3-х 
лет так и не были переданы в Президиум Верховного Совета СССР.

Создалась ситуация, согласно которой мы, фактически, уже не 
граждане СССР, поскольку с нас еще в 1979 г . была взята полная 
пошлина в размере по 500 руб. с каждого /с  меня и жены/ по ини
циативе Киевского городского ОВИРа.

В действительности же с нас должны были взять лишь по 50 руб. 
/50 руб. взимается ОВИРом с граждан за услуги по приему, оформле
нию и передаче документов/, а остальные 450 руб. только после вы
вода нас из состава советского гражданства Президиумом Верховного 
Совета СССР.

+Перепечатка с фотокопии оригинала (от руки) из АС.
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ОВИРу должно было быть известно, что взыскание полной пошли
ны уже есть прецедент, при котором у Президиума нет другого ре
шения, как вывести нас из состава гражданства. ОВИРу также должно 
было быть известно, что пошлина, задержанная на 1 год, уходит в 
бюджет и не может быть возвращена, что создало факт выхода из со
става советского гражданства без решения Президиума Верховного 
Совета СССР.

Как выход из создавшейся ситуации мы предлагали разрешить 
нам выезд по обычному вызову /при том, что КГБ и военное ведомст
во к нам претензий не имеют/. При этом пошлину, взятую с нас 
по выходу из гражданства, мы своим заявлением отправили бы в Совет
ский фонд мира, т .е .  перевели с одной статьи бюджета на другую.
Но ОВИР не согласен и на это.

Нам даже говорят, что Президиум нас не выведет из граждан
ства /не имея других причин/ на том основании, что якобы вдруг 
мы будем после выезда вести антисоветскую пропаганду. Но эта ка
зуистика не имеет ничего общего с советской законностью, напротив, 
является прямым игнорированием основного Закона СССР /закона о 
гражданстве/, т .к . ,  дискредитируя одну из статей Закона^, дискре
дитируют весь закон, а также является издевательством над нами, 
т .к . мы ждем передачи документов 3 с половиной года /включая по
вторную сдачу документов по инициативе Киевского городского ОВИРа 
15 февраля 1983 г . / .

Кроме того, хочу отметить, что за это время я подвергался 
незаслуженным оскорблениям со стороны органов МВД, об одном из 
фактов я указывал в своем заявлении от 15.06.83 г . Однако это 
не вынудило нас стать на путь противоборства стране, и все выпа
ды против нас мы воспринимаем как подстрекательство к тому, чтобы 
мы сдали паспорта.

При этом хотим еще раз отметить, что наш выход из состава 
советского гражданства ни в коем случае не связан с политически
ми мотивами, а является только выходом из создавшейся ситуации 
для выезда и воссоединения с моей матерью, которая является вдо- 1
1. Имеется в виду ст.ЗЗ Конституции СССР -  о гражданстве СССР.
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вой и, кроме меня и моей семьи, никого больше не имеет.
На основании вышеизложенного мы просим вас затребовать на

ши документы и вывести нас из состава гражданства СССР, прекра
тив беззаконие и издевательство, не имеющие ничего общего ни с 
основами советского общества, ни с советской моралью и тем па
че с советской законностью.

С глубоким уважением и надеждой

В.Медников1 /В.М. МЕДНИКОВ/ 

Н.Медникова1 /Н.Ф. МЕДНИКОВА/
06.07.1983 г . 1

1. Подпись
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4. Владимир и Нина Медниковы. "Объяснение к анке
те-заявлению" в ПВС СССР,
Киев, 1 2 .8 .8 3 .+

В Президиум Верховного Совета 
Союза ССР

от гр. МЕДНИКОВА Владимира Матвеевича, 
1935 г . рождения, 
и гр. МЕДНИКОВОЙ Нины Филипповны,
1937 г . рождения, 
проживающих в г.Киеве, 252167, 
ул.М.Расковой, д .8 -а , к в .67

ОБЪЯСНЕНИЕ К АНКЕТЕ-ЗАЯВЛЕНИЮ

Вынуждены обратиться к вам как высшей инстанции Совет
ского Союза с целью восстановления законности, гуманности и спра
ведливости.

Я, МЕДНИКОВ Владимир Матвеевич, никаких близких родственни
ков в СССР не имею.

В 1978 году, в августе месяце, я и моя семья получили офици
альное приглашение на постоянное место жительства в США от моего 
дяди Самуэля КИПНИСА из США. При этом хочу отметить, что мой дя
дя, проживая в США с 1903 г . ,  всегда относился к Советскому Союзу 
с большим уважением. Начиная с 1922 по 1934 г . он приезжал в СССР 
в качестве интуриста, а начиная с 1956 по 1978 г . приезжал почти 
ежегодно, при этом постоянно бывая в гостях у нас дома. Он также 
закупал советские фильмы /не для бизнеса/, демонстрируя их по сни
женной стоимости для широкой публики в г.Майами, а также для сту
дентов США.
+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
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В 1969 г . меня исключили из членов КПСС в связи с тем, что 
я не вписал в партанкету дядю Самуэля КИПНИСА.

После смерти моего отца в 1957 году дядя принимал горячее 
участие в моей судьбе, практически заменив мне отца. С большим 
уважением и любовью он относится к моей жене и очень любит моего 
сына. Будучи в возрасте 93 лет, он пригласил нас в 1978 году пе
реехать к нему в США.

23 февраля 1979 г . мы с женой обратились за консультацией 
в ОВИР Дарницкого района г.Киева к инспектору, чтобы узнать, мо
жем ли мы выехать к дяде в США. Инспектор Дарницкого ОВИРа пред
ложила собрать все соответствующие документы и подать ей в ОВИР. 
Так мы и сделали. Однако, проверив наши документы, она отказалась 
принять их, мотивируя тем, что моя мать выехала в 1977 г . в Изра
иль и что нам надо получить вызов от нее из Израиля и ехать тоже 
в Израиль.

Мы пытались объяснить, что мать, 1911 г . рождения, будучи 
сердечницей, не смогла перенести климат Израиля и переехала на 
постоянное место жительства в США, в г.Нью-Йорк, но объяснение 
во внимание принято не было.

Так и впоследствии во всех инстанциях ОВИР мы получали ана
логичные ответы:

-  5 мая 1979 г . мы обращались в Киевский городской ОВИР и 
получили отказ 24 мая;

-  5 июня 1979 г . обратились в Украинский республиканский 
ОВИР с объяснением, что возвращение матери в Израиль может сто
ить ей жизни, но 21 июня 1979 г . получили отказ;

-  26 июня 1979 г . мы снова обратились в Украинский республи
канский ОВИР и 16 июля 1979 г . получили отказ;

-  19 июля 1979 г . мы обратились во Всесоюзный ОВИР /г.Мос
ква/ и здесь получили разъяснение, что при выезде в США сохраня
ется гражданство СССР, а при выезде в Израиль мы лишаемся граж
данства. 27 августа 1979 г . мы получили отказ;
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-  12 сентября 1979 г . мы повторно обратились во Всесоюзный 
ОБИР с просьбой принять у нас документы на выезд в США и вновь 
получили отказ.

Сразу же 12 сентября 1979 г . в результате сложившейся без
выходной ситуации мы обратились в Приемную Президиума Верховного 
Совета СССР к гр. САВКОВУ и получили разъяснения о правилах выхо
да из гражданства СССР с целью последующего выезда и воссоедине
ния с моими родными в США.

В ноябре 1979 г . по этому вопросу мы были приняты зам. на
чальника Украинского ОВИРа гр. ВОЙЦЕХОВСКИМ̂ который направил нас 
в Киевский городской ОБИР к гр. КОВАЛЕНКО, а тот в свою очередь -  
к зам. начальника УВД г.Киева гр. ЯРЕМЕНКО. После беседы с гр. 
ЯРЕМЕНКО мы получили в Киевском городском ОВИРе от гр. КОВАЛЕНКО 
анкеты-заявления и разъяснения, какие документы нам следует со
брать, а также в каком размере нам следует уплатить пошлину.

7 декабря 1979 г . в Киевском городском ОВИРе гр. КОВАЛЕНКО 
принял у нас анкеты-заявления и все соответствующие документы, 
включая квитанции об уплате пошлины по 500 руб. с каждого /меня 
и жены/. При этом гр. КОВАЛЕНКО подтвердил возможность выезда в 
США после нашего выхода из состава советского гражданства, указав 
приблизительный срок ожидания 4-6 м-цев с момента подачи докумен
тов.

До сентября 1980 г . мы узнавали в Киевском городском ОВИРе 
о сроках решения нашего вопроса, но никакого конкретного ответа 
не получали.

16.09.1980 г . я обратился в Приемную Президиума Верховного 
Совета СССР к гр. САВКОВУ, но оказалось, что наших документов в 
Президиуме нет. В этот же день я обратился за разъяснением во 
Всесоюзный ОВИР, но конкретного ответа получить не смог.

16.09.1980 г . мы отправили письмо Генеральному секретарю
ЦК КПСС и Председателю Президиума Верховного Совета СССР тов.2
Л.И. БРЕЖНЕВУ, но ответа не получили, кроме уведомления о вруче
нии письма адресату. 1
1. Вероятно, А.В. Войцеховский, в июне 1976 -  нач. Управления 

админслужбы МВД УССР, в апр. 1984 -  нач Управления охраны об
ществ. порядка МВД УССР ("Пр. Укр.и, 16 .6 .76 , 17 .4 .84 ).

2. См. с . 1-2.
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25.09.1980 г . меня вызвали в Киевский городской ОВИР к гр. 
БУЛАХУ, который поинтересовался, жаловался ли я в Президиум. Пос
ле моего утвердительного ответа он сказал, что сейчас разговари
вать он не подготовлен и что мне следует зайти 15 ноября без вы
зова. 15 ноября 1980 г . он снова не был подготовлен к разговору 
и перенес встречу на 1 декабря 1980 г . 1 декабря я снова зашел 
к гр. БУЛАХУ, и на этот раз он мне сказал: "Мы вас не вызывали".
О последующих сроках вызова в ОВИР вопрос уже не стоял.

Я снова обратился в Приемную Президиума Верховного Совета
СССР и во Всесоюзный ОВИР 5 декабря 1980 г . ,  28 января 1981 г .1
23 февраля 1981 г . зам. начальника Всесоюзного ОЕИРа гр. КОВА
ЛЕНКО пообещал, что 2 марта 1981 г . наши документы будут переда
ны Президиуму Верховного Совета СССР.

2 марта 1981 г . меня вызвали в Киевский городской ОВИР к на
чальнику гр. СИФОРОВУ̂  который мне подтвердил, что выезд в США 
может быть только после решения Президиума Верховного Совета СССР 

4 марта 1981 г . меня снова вызвали к начальнику Киевского 
городского ОВИРа гр. СИФОРОВУ, который попросил письменно еще 
раз подтвердить наше желание выйти из советского гражданства, т .к  
в иной форме наш вопрос, связанный с выездом в США, не может быть 
решен.

18 марта 1981 г . я снова был в Приемной Президиума Верховно
го Совета СССР, и на этот раз гр. САВКОВ сказал, что мы можем вы
ехать без потери гражданства СССР и нам следует обратиться к ми
нистру внутренних дел СССР. В этот же день нас принял начальник 
Приемной ДАНИЛОВ и, впервые выслушав меня, попытался разобрать
ся, направив к начальнику ОВИРа СССР гр. ЗОТОВУ̂  который нас при
нял на следующий день, 19 марта 1981 г . Но ответ мы так и не по
лучили .

Мы решили пойти навстречу рекомендациям работников ОВИРа, 
имея заверения начальника Киевского городского ОВИРа гр. СИФ0Р0- 
ВА в том, что в случае подачи нами документов от матери в Израиль 
мы получим разрешение на выезд в течение месяца. 1

1. В получ. копии, вероятно, опечатка, и след, читать "зам. 
начальника Киевского городского" (см. с . 10).

2. В.Н. Сифоров, в должн. по кр. мере с 1975 (см. Хр.38:40, 76, 
45:73, АС №4029:1).

3. Константин И. Зотов, в янв. 1982 ушел в отставку (ЮПИ, 26.2. 
82); о нем см ., напр., АС №№3232:4, 3420, 4029:1-2.
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В конце апреля 1981 г . мы получили вызов от матери и сразу 
же сообщили в Киевский ОБИР и тут же получили разрешение подать 
документы. После подачи нами документов на Израиль оказалось, 
что о разрешении выезда сроком в один месяц вопрос уже не стоит 
и вообще наш "вопрос” /как сообщил работник Киевского ОБИРа гр. 
ПАСЕЧНИК/ "очень сложный".

9 сентября 1981 г . мы сами пошли на прием к начальнику УВД 
г.Киева генералу ТИТАРЕЫКО̂ и вдруг узнаем, что нам отказано в вы
езде на Израиль, поскольку моя жена 14 лет назад работала в Ин
ституте электросварки им.Е.О. Патона в должности ст. техника-кон
структора /без режима/. Он же нам сказал, что по истечении 6-8 
м-цев наш вопрос будет решен положительно, если мы прекратим жа
ловаться. Мы прекратили жаловаться.

9 марта 1982 г . в установленный срок мы снова подали хода
тайство о выезде на Израиль. 21 июня 1982 г . снова получили отказ, 
но уже с другой формулировкой: "У Вашей супруги есть мать, сестра 
и брат"* Мать жены начиная с 1979 г . дает ей по установленной фор
ме разрешение, а при подаче документов на Израиль лично свидетель
ствовала свое заявление и своих детей /дочери -  ПОТЕРЯЙЛО Т.Ф. 
и сына -  ШКУРУП Л.Ф./ о том, что ни дочь, ни сын никогда не бу
дут возбуждать ходатайство о выезде на постоянное место житель
ства за границу. Хочу при этом отметить, что брат ШКУРУП Л.Ф., 
46^лет, имеет свою семью /жену, дочь 16^лет и дочь Т^лет/, живут
от нас отдельно, ведут свое хозяйство. Сестра -  ПОТЕРЯЙЛО Т.Ф.,

2 2 35 лет, имеет семью /мужа и сына 8лл ет /, живут отдельно и ведут
свое самостоятельное хозяйство.

30 июня 1982 г . мы отправили на ваше имя заявление с прило-3женным заявлением матери жены,ШКУРУП Е.А., и анкетами, где видна 
наша трудовая деятельность, которая не связана с работой в режим
ных организациях.

23 июля 1982 г . нам снова подтвердили отказ, а 9 августа, 
не ознакомив с вашим ответом, нам снова отказали как в выезде, 
так и в передаче документов на выход из советского гражданства. 1
1. Юрий Л. Титаренко, в сент. 1983 -  ген.-майор ("И зв.", 1 .9 .8 3 ); 

в должн. по кр. мере с весны 1980; о нем см ., напр.,
АС №№4029:1, 4031:2-3, 4762:10, 59, 99.

2. Ср. с возрастом на с .4.
3. См ♦ с . 3-4.
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Мотивируя тем, что якобы МВД считает выход из гражданства СССР 
нецелесообразным, но целесообразность этого решения можем счи
тать только мы, т .к . в опубликованном законе не даны такие функ
ции МВД.

При создавшейся ситуации, не имея возможности оказать влия
ние на органы МВД в вопросах выполнения ими Закона о гражданстве 
СССР̂  ст.17 , т .е .  о передаче документов Президиуму Верховного Со
вета СССР, мы сами направляем вам анкеты-заявления по установлен
ной форме и все соответствующие документы 10 сентября 1982 г.

27 августа 1982 г . меня освидетельствовали в районной поли
клинике на принудительное лечение от алкоголизма, хотя участко
вый запросил характеристики на нас у председателя кооператива, а 
органы МВД -  в Художественном фонде УССР, где я работал, и выяс
нили, что я никогда вообще не употреблял алкоголь. Такой акт счи
таю возмутительным и незаконным.

В конце 1982 г . меня и мою жену пригласили в Киевский город
ской ОВИР для беседы с двумя заместителями, т.ГОРЧИНСКИМ и т.ПА
СЕЧНИКОМ. После беседы в ОВИРе через две недели нас пригласил 
зам. начальника Управления милиции г.Киева т.ЯРЕМЕНКО, который, 
в свою очередь, беседовал с нами и снова выяснял наше отношение 
к выезду и выходу из гражданства СССР. Через 2 недели после бесе
ды с т.ЯРЕМЕНКО нас снова пригласили в Киевский городской ОВИР к 
т.БУЛАХУ, который предложил нам вновь заполнить анкеты о выходе 
из состава советского гражданства, т .к . сданные нами анкеты 7 де
кабря 1979 г . якобы устарели. Нам предложили вновь собрать все 
документы, а также получить согласие в письменном виде на наш вы
ход из гражданства от матери жены, брата и сестры жены. Такие за
явления были даны и сданы со всеми документами.

После ряда проволочек со стороны Киевского городского ОВИРа 
15 февраля 1983 г . все соответствующие документы были сданы. Толь 
ко уплата полной пошлины в размере по 500 руб. с каждого /с  жены 
и меня/ перешла с 1979 г . Нас поставили в известность, что реше
ние нашего вопроса Президиумом Верховного Совета СССР будет через 1

1. От 1 .12 .78, в действии с 1 .7 .79 ; текст см. в иИ зв.и, 2 .12.78.
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три-четыре месяца после подачи нами документов, т .е .  15 июня 
1983 г .

Хотим обратить ваше внимание на то, что в Законе о граждан
стве сказано, в каких случаях может быть отказано, и только Пре
зидиумом Верховного Совета СССР, в выходе из гражданства. Но ни 
я , ни моя жена на основании ст.17 существующего закона не попа
даем под перечисленные ограничения, где сказано, что "в выходе 
из гражданства СССР может быть отказано, если лицо, ходатайству
ющее о выходе, имеет неисполненные обязательства перед государ
ством или имущественные обязанности, с которыми связаны сущест
венные интересы граждан или государственных, кооперативных и дру
гих организаций. Выход из гражданства СССР не допускается, если 
лицо, ходатайствующее о выходе, привлечено в качестве обвиняемого 
либо в отношении его имеется вступивший в законную силу приговор 
суда, подлежащий исполнению, или если выход лица из гражданства 
СССР противоречит интересам государственной безопасности СССР".

Мы под судом и следствием не находились, задолженности ни 
организациям, ни частным лицам не имеем, на режимных предприяти
ях с допусками не работали, в закрытых городах и зонах не прожи
вали. КГБ дал разрешение на наш выезд в декабре 1981 года.

Однако, пытаясь произвольно трактовать Закон о гражданстве, 
руководство Киевского ОВИРа говорит, что Президиум нас не выве
дет из гражданства, даже не имея других причин, на том основании, 
что якобы мы будем после выезда вести антисоветскую пропаганду.

Но это не что иное, как чистая казуистика, не имеющая под 
собой реальной почвы. Думаем, что руководству Киевского городско
го ОВИРа достаточно известно о том, что неоднократно из Советско
го Союза высылались явные враги, которые действительно будут вес
ти антисоветскую пропаганду, но это никого не пугало. А мы в те
чение 3-х лет и 8-и месяцев решаем свой чисто бытовой вопрос по 
воссоединению с моей матерью.

14 июля 1983 г . мы звонили в Киевский городской ОБИР т.БУЛА
ХУ В.Я. выяснить, переданы ли наши документы в Президиум. Тов.
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БУЛАХ сообщил, что наши документы полностью оформлены и переда
ны на рассмотрение в вышестоящую инстанцию МВД и предполагается, 
что в июле месяце документы будут переданы в Президиум Верховно
го Совета СССР. Однако 29 июля с .г .  тов. БУЛАХ не смог сообщить, 
когда же наши документы будут переданы в Президиум.

В опубликованном Законе "О гражданстве СССР", ст.17, ясно 
сказано, что рассмотрение ходатайства и принятие решения о выхо
де из гражданства поручено только Президиуму Верховного Совета 
СССР. Сбор документов, проверка их и передача в Президиум Верхов
ного Совета СССР поручены МВД в лице ОВИР на основании инструк
ции. Рассмотрение же документов и принятие решения о целесообраз
ности выхода из гражданства является явным превышением полномочий 
ОВИРа по отношению к Закону.

Такое рассмотрение документов и привычка превышения полномо
чий привела к положению, при котором нас, с одной стороны, выну
дили самостоятельно переслать документы в Президиум Верховного 
Совета СССР /что не противоречит Закону, т .к . в его публикации 
нет такой инстанции, как МВД в лице ОВИР/. С другой стороны, ОВИР, 
задержав принятые документы с 7 декабря 1979 г . по настоящее вре
мя, несмотря на сделанное по инициативе ОВИРа переоформление тех 
же документов, повторно принятых у нас 15 февраля 1983 г . ,  завел 
вопрос в степень давности, при которой создалась предпосылка рас
сматривать ходатайство о выходе из гражданства как совершившийся 
факт механического выхода из гражданства. Кроме того, по иници
ативе Киевского ОВИРа, в 1979 г . нам предложили уплатить пошлину 
по 500 руб. с каждого /с  меня и жены/. Квитанции об уплате пошли
ны по 500 руб. были сданы со всеми документами и анкетами в ОВИР 
7 декабря 1979 г . ,  хотя нам следовало внести только по 50 руб. с 
каждого за услуги, оказанные ОВИРом по оформлению, проверке и пе
редаче документов, а по 450 руб. мы должны были бы внести после 
принятого Президиумом Верховного Совета СССР решения о выводе нас 
из состава советского гражданства.

Такая свободная трактовка ОВИРом своих полномочий создала 
второй факт механического выхода из состава советского граждан-
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ства, поскольку пошлина по истечении года уходит в бюджет госу
дарства и не может быть возвращена, да мы этого и не требуем.

Основываясь на вышеперечисленных фактах, мы могли бы, не на
рушая законность, сдать паспорта, но мы не враги СССР и отлично 
понимаем, что ситуация сдачи паспортов, даже если виновником та
ковой является одна из организаций СССР /ОВИР/, может быть ис
пользована против СССР. Мы же этого не хотим, так как наш выход 
из гражданства СССР носит чисто бытовой характер -  последующий 
выезд и воссоединение с матерью, а не политический характер с де
монстрацией.

Однако создается впечатление, что все действия Киевского 
ОВИРа направлены именно на то, чтобы привести бытовой вопрос в 
политический.

Понимая всю сложность сложившейся ситуации и не желая нано
сить вред СССР, мы присылаем вам самостоятельно все соответству
ющие документы с анкетами-заявлениями /что не противоречит Закону 
"О гражданстве СССР", ст .17 / для того, чтобы снять ситуацию ме
ханического выхода из гражданства СССР, дав Президиуму Верховного 
Совета СССР узаконить совершившийся факт, и снять при этом обос
трившуюся ситуацию, для которой не было предпосылок с нашей сто
роны, а сдача паспортов будет для нас только вынужденной необхо
димостью, если Президиум не решит наш вопрос.

3 августа с .г .  мы обратились к ст. инспектору Дарницкого ОВИРа 
г.Киева с имеющимися у нас на руках вызовами от моей матери из США 
на постоянное место жительства с просьбой выдать нам анкеты и при
нять документы на ходатайство о выезде. Ст. инспектор сказал, что 
по этому вопросу он должен запросить разрешение в Киевском город
ском ОВИРе.

4 августа с .г .  он нас поставил в известность, что начальник 
Киевского ОВИРа т.КОМАР отказал в принятии документов на том осно
вании, что сначала пусть решится вопрос о выходе из состава граж
данства, а потом будет решаться вопрос о выезде.
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Как видно из всех приведенных фактов, наши действия не были 
одноплановыми, а выход из состава советского гражданства являет
ся вынужденным актом, у нас чистое воссоединение семей без ка
ких-либо причин, которое мы не можем осуществить с апреля 1979 
года.

Убедительно просим копию решения прислать также и в наш ад
рес, т .к . Киевский городской ОВИР не ставит нас в известность о 
решениях на поданные наши заявления в инстанции СССР.

Л
С глубоким уважением Н.Медведкова В.М. МЕДВЕДКОВ

В.Медведков1 Н.Ф. МЕДВЕДКОВА

208.08.83 г . нас пригласили в Киевский городской ОВИР к гр. 
БУЛАХУ, который спросил, писали ли мы в Президиум Верховного Сове
та СССР. После нашего положительного ответа он просил нас больше 
не жаловаться, но определенный срок передачи документов в Прези
диум Верховного Совета СССР не сообщил, а также не сообщил нам 
ответ, данный Президиумом на наше заявление.

Поэтому еще раз просим вас узаконить наш механический выход 
из гражданства СССР и копию решения направить в наш адрес: Киев- 
167, ул.М.Расковой, д.8А, к в .67.

С уважением к вам
В.Медников1 /В.М. МЕДНИКОВ/

Н.Медникова1 /Н.Ф. МЕДНИКОВА/
12.08.83 г . 1 2

1. Подпись.
2. Отсюда до к-ца текста -  от руки
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5. Владимир и Нина Медниковы. Обращение к 
Ю.Андропову,
Киев (не ранее 12 .8 .83).

Копия

Генеральному секретарю ЦК КПСС 
Председателю Президиума Верховного 
Совета СССР
тов. АНДРОПОВУ Юрию Владимировичу

от гр. МЕДНИКОВА Владимира Матве
евича, 1935 г . рождения, и 
гр. МЕДНИКОВОЙ Нины Филипповны,
1937 г . рождения, проживающих 
в г.Киеве-252167, ул.М.Расковой, 
д.8А, к в .67

Мы обращаемся к Вам как к Генеральному секретарю ЦК КПСС, 
Председателю Президиума Верховного Совета СССР, принципиальному 
и гуманному человеку и отцу.

Мы отлично понимаем всю меру Вашей занятости и не стали бы 
Вас отрывать на разбирательство частных вопросов, однако действия 
Киевского ОВИРа и лиц, связанных с контролем данной организации 
СССР, могут вывести частный, сугубо бытовой вопрос за рамки тако
го качества, всячески осложняя вопрос издевательством, попыткой 
дискредитировать Основной закон Советского государства -  "Закон 
о гражданстве СССР".

Создавая психологически безвыходную ситуацию, а также ситу
ацию, якобы в СССР не существует гуманного отношения к человеку, 
нас пытаются подтолкнуть к сдаче паспортов.

Мы отлично понимаем, что такое положение в нашем вопросе мо
жет быть использовано во вред Советскому Союзу, поэтому взяли на 
себя смелость обратиться к Вам.
+Перепечатка с фотокопии оригинала (от руки) из АС.
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За весь истекший период нам ни разу не
 ̂ Поэтому мы просим Вас копию ответа

отправить и в наш адрес.
Мы прилагаем к данному письму объяснение, посланное в Прези-

2диум Верховного Совета СССР .
Мы вынуждены снова самостоятельно переслать все соответству

ющие документы на выход из гражданства СССР в Президиум Верховно
го Совета СССР ® августа 1983 г.

У нас на руках есть вызовы от моей матери из США, однако мы 
не решаемся их подавать, так как нам уже продемонстрировали в 
ОВИРе г.Киева, что для нас выезд без выхода из гражданства невоз
можен.

Мы надеемся на то, что Вы, как глава государства и отец, 
поймете наши чувства и окажете нам защиту.

С уважением и надеждой

4В. Медников
4Н. Медникова 1 2 3 4

В.М. МЕДНИКОВ 

Н.Ф. МЕДНИКОВА

1. В получ. копии одна строка отсутствует.
2. См. с .8-17.
3. В получ. копии число отсутствует.
4. Подпись.
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б. Владимир Медников. Письмо в ПВС СССР, 

Киев, 20.1.84.+

Копия

Президиуму Верховного Совета СССР

от гр. МЕДНИКОВА Владимира Матвеевича, 
1935 г . рождения, проживающего в 
г.Киеве-167, ул.М.Расковой, д.8А, кв.67

Прошу вас, если у вас есть хоть капля человечности и гуман
ности, вывести нас из состава советского гражданства до 1 февра
ля 1984 г , для последующего воссоединения с матерью. Мы подали 
документы в декабре 1979 г . ,  оплатив полную пошлину по 500 руб. 
с меня и жены, а сейчас я являюсь инвалидом второй группы /после 
тяжелой операции/. Моей матери 73 года и у нее, кроме меня, нико 
го нет.

В противном случае при создавшейся безвыходной ситуации не 
по моей вине я буду вынужден объявить голодовку.

20.01.1984 г .
В.Медников* 1 /В.МЕДНИКОВ/

+Перепечатка с фотокопии оригинала (от руки) из АС.
1. Подпись.
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7. Владимир Медников. Письмо неуказанному адресату 
о последних фактах в связи с его делом,
(Киев), 20 .1 .8 4 .+

1
В 1980 г . начальник Управления внутренних дел г.Киева гене

рал-майор ТИТАРЕНКО сказал нам, что Министерство внутренних дел 
считает наш выход из гражданства нецелесообразным^ Это прямое на
рушение Закона "О гражданстве СССР” , ст.17, т .к . органы МВД долж
ны собрать документы, проверить и переслать на решение Президиу
ма Верховного Совета СССР. з

В 1982 г . меня освидетельствовали на психиатрию органы МВД. 
При взятии анализа крови из вены мне занесли грибок, и я год му
чился с рукой.

В 1983 г . меня пытались шантажировать статьей 214 Уголовного 
кодекса УССР. Статья 214 -  о паразитическом образе жизни и бродяж
ничестве /так  называемая "о тунеядстве'*/» Меня вызвал начальник 
Дарницкого райотдела милиции г.Киева гр. ГВОЗДЕЦКИЙ В.Д.^и угро
жал взять под стражу сразу, потом дал распоряжение начать против 
меня следствие по ст.214. Только после моего заявления, что я жи
ву на трудовые сбережения и что мой среднемесячный заработок в
Худож. фонде УССР составлял 900 руб. в месяц, все прекратилось.§

Документы о моем среднем заработке могла запросить в Фонде, 
до того как начать меня преследовать. Но я думаю, что запраши
вать их ей было неинтересно.

Нина была в Президиуме 15 декабря 1983 г . ,  и гр. САВКОВ /по
стоянный работник/ подтвердил, что документы с августа 1983 г . -  
в Президиуме, но срок рассмотрения документов не обусловлен -  
бессрочен.

7Ваш Володя
20.01.1984 г . * 1 2 3 4 5 6 7
+Перепечатка с фотокопии оригинала (от руки) из АС.
1. Ср.: 9.9.81 ( с .12).
2. Ср.: 9,8.81? (е .1 3 ).
3. Ср.: алкоголизм (е .1 3 ).
4. В должн. по кр. мере с весны 1980 (АС №4031:3).
5. Так в получ. копии; м.б. пропуск, и след, читать 

"...заработке милиция могла".
6. В получ. копии "Совков" -  описка (см. с . 10-11, 25).
7. Подпись. "*
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8. Владимир Медников. Письмо в ПВС СССР, 
Киев, 21 .1 .8 4 .+

Копия
Президиум Верховного Совета СССР

от гр. МЕДНИКОВА Владимира Матвеевича, 
1935 г . рождения, проживающего в 
г.Киеве по ул.М.Расковой, 8ма п, к в .67

Прошу вас, если у вас есть хоть капля человечности и гуман
ности, вывести нас из состава советского гражданства до 1 фев
раля 1984 г . для последующего воссоединения с матерью.

Мы подали документы в декабре 1979 г . ,  оплатив полную по
шлину по 500 рублей с меня и жены, а сейчас я являюсь инвалидом 
второй группы /после тяжелой операции/. Моей матери 73 г . и у 
нее, кроме меня, никого нет.

В противном случае при создавшейся безвыходной ситуации 
не по моей вине я буду вынужден объявить голодовку.

21.01.1984 г . 2
В.Медников1 В.М. МЕДНИКОВ

Перепечатка с фотокопии оригинала (от руки) из АС.
1. Подпись.
2. Ср. с письмом от 20.1.84 ( с .20).
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9. Владимир Медников. ”Заявление” в Комиссию по
правам человека при ООН, Стокгольмской конферен
ции по мерам укрепления доверия и безопасности и 
разоружению в Европе, людям доброй воли, Прези
денту США и в Конгресс США,
Киев, 21 .2 .8 4 .+

В Комиссию по правам человека в ООН;

Стокгольмской встрече по укреплению 
мер доверия и разоружению в Европе;

ко всем людям доброй воли;

Президенту Соединенных Штатов Америки 
и Конгрессу США

от МЕДНИКОВА Владимира Матвеевича,
48 лет, проживающего в СССР -  УССР, 
г.Киев-252167, ул.М.Расковой, д.8А, 
кв. 67

Заявление

Я обращаюсь к вам за защитой и помощью в восстановлении прав 
моих и моей семьи /жена 46 лет и сын 11 лет/ на воссоединение с 
моей матерью, гарантированных нам подписанным Заключительным Ак
том Хельсинкской встречи, гуманитарной частью, и Декларацией о 
правах человека, принятой ООН.

Мне 48 лет, я обыкновенный человек. На протяжении своей жиз
ни ни я , ни моя жена не участвовали ни в каких организациях, на
правленных против СССР, вели обычный образ жизни, принятый в СССР 
для всех граждан. Мы также не работали ни в каких организациях с 
допусками к секретам государства, мы не жили в закрытых зонах. 1

+Перепечатка с фотокопии оригинала (от руки) из АС.
1. Так в получ. копии.
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Поэтому Заключительный Акт Хельсинки мы приняли как закон, 
т .к . по советскому законодательству закон, противоречащий под
писанному международному соглашению, теряет свою силу, а "инструк 
ции", видно, не теряют.

Но мы этого не знали, т .к . прочесть об этом негде, а "инст
рукции" издаются только для служебного пользования.

Моя мать проживает в США, в Нью-Йорке. Ей 73 г . ,  она совер
шенно одинока и больна, кроме меня, у нее никого нет, т .к . я -  
единственный сын и она -  вдова.

В 1978 и 1979 гг . мать была больна и не могла заниматься хло 
потами о наших приглашениях на постоянное место жительства. Эту 
заботу взял на себя мой дядя, Самуэль КИПНИС, из г.Майами, гражда 
нин США, 92-х лет. Хочу при этом отметить, что официальным орга
нам в СССР было известно, что он именно мой дядя, т .к . он приез
жал в СССР в 1932-1934 гг . и начиная с 1956 г . по 1978 г. Каждый 
свой приезд он бывал у нас дома, и были случаи, когда я его сопро 
вождал по городам, которые он посещал, т .к . он -  в том возрасте, 
когда участие родного человека необходимо.

В апреле 1979 г . ,  когда мы попытались подать документы с при 
глашением дяди в США, выяснилось, что в Израиль к дядям и тетям 
выпускают, а в США -  нет. Мы жаловались во все инстанции ОВИР, и 
везде нам "советовали" получить от матери вызов из Израиля и 
ехать туда.

Желая воссоединиться с нашими родными, мы решили выйти из 
состава советского гражданства. На эмигрантов "инструкции", кото
рые "выше" международных соглашений, не распространяются. Так нам 
казалось. И мы, на основании Закона, 7 декабря 1979 г . подали в 
Киевский ОВИР все официальные документы на выход из состава со
ветского гражданства. При этом с нас взыскали полную пошлину по 
500 руб. с меня и жены. После года пошлина не может быть возвра
щена, а взыскиваться полностью /по 500 р у б ./ должна только после 
решения Президиума Верховного Совета СССР.

С 1980 по 1984 г . мы многократно обращались в Президиум Вер
ховного Совета СССР проявить к нам гуманность, человечность и за-
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ставить Киевский ОЕИР передать Президиуму Верховного Совета СССР 
наши официальные документы для выхода из состава гражданства СССР 
с целью последующего воссоединения. Однако все было безрезультат
но. Начальник Киевского ОВИРа предложил нам в 1980 г . получить от 
матери приглашения на Израиль, и это облегчит и ускорит якобы наш 
выезд, хоть и не прямым путем. Мы получили приглашение от матери 
на Израиль. Но и здесь оказалось, что мы не можем выехать, т .к . 
есть инструкция, якобы запрещающая выезд, т .к . у моей жены есть 
мать, брат и сестра. Хотя брат и сестра в официальные инстанции 
дали заявления, что против выхода из гражданства и выезда не воз
ражают и не имеют ни материальных, ни иных претензий. А мать, кро̂  
ме того, написала в Президиум Верховного Совета СССР, что она не 
только не возражает, но и настаивает на нашем выезде с воссоеди
нением. Это не помогло. Наконец в августе 1983 г . наши докумен
ты прибыли в Президиум Верховного Совета СССР. 15 декабря 1983 г . 
моя жена выяснила в Приемной Президиума Верховного Совета СССР у 
постоянного работника Приемной гр. САВКОВА, что рассмотрение вы
хода из гражданства не имеет срока -  бессрочно.

Мы еще раз, 15 декабря 1983 г . ,  обратились в Президиум Вер
ховного Совета СССР с просьбой решить наш вопрос во имя гуманнос
ти и человечности, т .к . я перенес тяжелую операцию и являюсь ин
валидом I I  группы. Однако и это было оставлено без внимания.

21 января 1984 г . ,  поняв всю безвыходность нашей ситуации, 
я обратился с письмом еще раз в Президиум Верховного Совета СССР, 
взывая к гуманности и человечности, решить наш вопрос, иначе я 
буду вынужден начать голодовку протеста после 1 февраля^ 1 февра
ля 1984 г . по телефону работник Министерства внутренних дел УССРргр. МЕЛЬНИК сообщил нам, что предпосылок к нашему выезду нет, а 
в вопросе выхода из гражданства Президиум Верховного Совета СССР 
нам все равно откажет. Трудно поверить, что можно отказать про
извольно, т .к . в Законе "О гражданстве СССР", ст.17, сказано, что 
"в выходе из гражданства СССР может быть отказано, если лицо, хо
датайствующее о выходе, имеет неисполненные обязательства перед 1

1. См. с . 22.
2. Ср.: В.А. Мельник, работник м-ции Дарницкого РОВД в 1981 

(АС №4762:105, 109, 119).
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государством или имущественные обязанности, с которыми связаны 
существенные интересы граждан или государственных, кооперативных 
и других организаций. Выход из гражданства СССР не допускается, 
если лицо, ходатайствующее о выходе, привлечено в качестве обви
няемого либо в отношении его имеется вступивший в законную силу 
приговор суда, подлежащий исполнению, или если выход лица из граж
данства СССР противоречит интересам государственной безопасности 
СССР».

Ни под одно из запрещающих положений этой статьи Закона мы 
не подпадаем.

Нам нельзя было бы отказать в выезде и обыкновенным путем 
для воссоединения с матерью на основании Хельсинкского Заключи
тельного Акта и Декларации прав человека. Однако, видно, 
страшная жестокость в отношении меня и моей семьи не дает возмож
ности нам воссоединиться с матерью.

Я, безусловно, мало понимаю в вопросах законности -  я не 
юрист, но мне кажется, исходя из того, что мы лично пережили, 
Закон »0 гражданстве СССР», ст.17 , бездействен.

Я еще меньше понимаю в международных вопросах, т .к . я не 
юрист-международник, однако мне кажется, что, если не выполняют
ся ранее подписанные международные соглашения, следует ли подпи
сывать новые.

Я написал это обращение к вам, политические деятели и люди 
доброй воли, с просьбой защитить нас, т .к . после всего пережито
го за эти годы нам кажется, что мы не рождены свободными людь
ми. Свободные люди имеют право жить и ухаживать за своими роди
телями, где бы они ни проживали. А мысль, что мы -  я , жена и ре
бенок -  не свободные люди, не дает нам возможности жить дальше. 
Поэтому я с 10 марта 1984 г . объявляю голодовку протеста.

21.02.1984 г . 1

1В.Медников
В.М. МЕДНИКОВ

1. Подпись.
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10. Владимир Медников. "Заявление" в ПВС СССР, 
Киев, 2 1 .2 .8 4 .+

Президиуму Верховного Совета СССР

от гр. МЕДНИКОВА Владимира Матвеевича, 
1935 г . рождения, проживающего в 
г.Киеве-167, ул.М.Расковой, 8А, к в .67

Заявление

В своем письме от 21 января 1984 г .^я  сообщал Президиуму 
Верховного Совета СССР о том, что из-за сложившейся не по моей 
вине ситуации и за неимением другого выхода я вынужден буду на-g
чать с 5 февраля 1984 г . голодовку протеста.

На 2 февраля с .г .  нас пригласил в Киевский городской ОВИР 
майор ПАСЕЧНИК -  зам. начальника ОВИРа -• и сказал, что в течение

о
февраля м-ца мы получим разрешение на выезд в г . Израиль. Я пре
дупредил его, что у меня на Израиль вызова нет кроме того, кото-4рый мы подали официально с документами в 1980 г . Но ПАСЕЧНИК ска
зал, чтобы мы не волновались по этому поводу и все будет так, как 
он сказал.

20 февраля 1984 г . нас вызвал начальник ОВИР г.Киева КОМАР, 
который, зная, что у нас нет вызова на Израиль, предложил сдать 
снова вызов и документы на Израиль, и тогда будут решать наш во
прос.

Мы не ходатайствовали о подаче документов на Израиль -  мы 
просили Президиум Верховного Совета СССР вывести нас из состаза 
советского гражданства. Данное предложение начальника Киеникого 
ОВИРа КОМАРА можно расценивать только как провокацию. Аналогичный 1

^Перепечатка с фотокопии оригинала (от руки) из АС.
1. См. с . 22.
2. В получ. копии указан, письма эта дата отсутствует (там же).
3. Государство.
4. В получ. копии, вероятно, описка; правильно -  1981 (см. с . 12).
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обман был уже совершен Киевским ОБИРом под руководством СИФОРОВА 
в 1980*г.: нам предложили сдать вызов на Израиль, а потом в выез
де отказали.

Снова обращаюсь к вам, т .к . наши документы на выход из соста
ва советского гражданства находятся в Президиуме Верховного Сове
та СССР с августа 1983 г . ,  вывести нас из состава советского граж
данства, т .к . это наше желание.

Обращаться за гуманностью и человечностью нецелесообразно, 
т .к . я это делал начиная с 1979 г . -  и все безрезультатно.

Думаю, что никто не сможет нас обвинить ни в предвзятости, 
ни в поспешности принятия наших решений, ни в желании нанести 
ущерб СССР, т .к . мы обращались к вам за помощью начиная с 1979 г . 
и все безрезультатно.

С 10 марта 1984 г . я начну голодовку протеста и ни на какие 
очередные авантюры не пойду.

К этой вынужденной мере я прибегаю из-за беспредельной жес
токости и бесчеловечности по отношению к нам, а также во имя за
щиты советского Закона "0 гражданстве СССР", ст.17, и нашего пра
ва пользоваться этим Законом и его статьей 17. Весь ущерб, нане
сенный моей голодовкой престижу СССР, можете отнести на счет КО
МАРА и его руководства.

21.02.1984 г . 1

В.Meдников 2 В.М. МЕДНИКОВ

1. В получ. копии описка, правильно -  1981 (см. с . 12)
2. Подпись.
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АС №5282. Звиад Гамсахурдиа. Письмо члену Американского 
общества кибернетики Валентину Турчину в защиту 
кибернетика Гоча Абуладзе, арестованного в 
апреле 1984
(Тбилиси), апрель 1984.

То V alentin  TOURCHIN, member of the american 
socie ty  of cybernetics

Глубокоуважаемый Валентин!
К Вам обращаюсь в связи с арестом в апреле сего года грузин

ского кибернетика Гоча АБУЛАДЗЕ /30 л ет /, активного диссидента.
Он арестован по ложному обвинению в "вымогательстве денег", на 
самом деле -  за свою деятельность, за которую он был'изгнан из 
Института информации г.Тбилиси; тогда в КГБ его предупредили, что, 
если он не прекратит связь с диссидентами, его убьют в автоката
строфе.

Арест произошел следующим образом. У него умер отец /в  г .Зес- 
тафони/. К нему пришел неизвестный и сказал, что якобы его отец 
был его должником. Г.АБУЛАДЗЕ сказал, что он не может заплатить 
долг, т .к . у него нет денег. Тогда этот человек сказал: "Я знаю, 
что такой-то человек занял деньги у вашего отца". Они пошли к не
му, а тот позвонил в милицию, что у него хотят вымогать деньги.
В общем, все произошло так, как вообще делается. Теперь он в Ку
таисской тюрьме; вообще, у нас участились аресты по фальшивому 
обвинению и вообще весьма тяжелое положение. Кланяйтесь всем 
друзьям.

Искренне Вас уважающий оЗвиад Гамсахурдиа

1984, апрель 1

+Перепечатка с фотокопии оригинала (от руки) из АС.
1. Точнее, " fo r" .
2. Подпись.
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АС №5283. Сообщения об обысках, допросах, арестах, судах, 
о п/з в лагерях, ссылке и СПБ в феврале-июне 
1984
(без места, не ранее июня 1984).+

П-371

Переписка:

На вопрос к цензорше одного из приехавших на свидание "Что 
вы делаете с письмами на английском языке?" та ответила: "Я чи
тать могу письма только на русском языке, ну и на украинском. А 
на остальных языках /на английском мы не получаем писем, а вот на 
таджикском, грузинском, армянском, литовском, эстонском/ мы от-

рправляем в Москву на цензуру".
На вопрос приехавшего к отцу Иосифу БЕГУНУ на свидание БЕ

ГУНА Бориса на почте П-37 "Приходят ли БЕГУНУ Иосифу письма из-за 
границы?" ему ответили: "Мы писем из-за границы не получаем. На 
отдел / т .е .  в КГБ -  прим, со ст ./ приходят с московского почтам
та запечатанные мешки". -  "А что, в них письма из-за границы?" -  
"Мы не знаем, мешки-то запечатаны". Девушка на почте ему же ска
зала: "Вы посылаете письма БЕГУНУ, а мы вначале думали, что это3
не ему, там есть еще БОГИН".

На 16.04.84 г . была назначена регистрация Иосифа БЕ
ГУНА с Инной СПЕРАНСКОЙ-ШЛЁМОВОЙ. Однако, когда она и сын БЕГУНА 
от первого брака приехали, им сказали, что могут предоставить 
после регистрации личное свидание в одни сутки. Приехавшие на
стаивали на предоставлении им трехсуточного свидания. Через не
делю, когда они согласились на свидание в одни сутки, им сказали,
что теперь уже не могут предоставить и одних суток,  т .к . комната

4свиданий занята, и что им сообщат о дне свидания дополни- * 1 2 3 4

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. Пермский лагерь №37.
2. Закрыв, кавычки добавлены нами -  ред. АС.
3. Андрей Богин, о нем см. АС №№4795:2, 4872:2-5, 9-12, Хр.57:

81 (где "Ю.Богин", по-видимому, ошибка), 64:76-78, 80-81.
4. О регистрации брака 16.4.84 см. телеграмму Инны Бегун от 

24.7.84 Ген. пр-ру СССР и мин. юстиции СССР ("Евреи в СССР", 
Лондон, 26 .7 .84). В получ. копии "регистрации и свидания" -  
опечатка.
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тельно после 15.05.84 г 1

рВ начале апреля произведен обыск у многолетнего отказника 
ГОЛЬДФАРБА'3. Обнаружены штаммы /биологические культуры/ и воз
буждено дело по ст. / ? /^ .  Незадолго до обыска ГОЛЬДФАРБ получил 
разрешение на выезд и визу^ /по неподтвержденным данным, визу 
при обыске отобрали^/.

В Москве 17.05.84 г . прошел обыск и допрос по делу ЗУНШАЙНА 
7 8/г.Рига -  с т .190-1/ у ФУЛЬМАХТА . В протоколе обыска примерно 

10 пунктов, не изъято ничего, имеющего отношение к какому бы то 
ни было уголовному делу, например, список вещей, которые следует 
брать с собой при выезде в Израиль и т .п . На допросе следователь 
районной^прокуратуры КОРШУНОВ /он же проводил обыск в присутствии 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 9.5.84 Бегун начал голодовку протеста (согл. телеграмме Инны 
Бегун от 24.7.84: см. с .1 , сн .5 ), в тот же день помещен в ШИЗО 
на 15 суток, 14.5 переведен в ПКТ на 6 мес. (согл. обращению 
Инны Бегун к запад, ученым: "Евреи в СССР", Лондон, 2 .8  и 21.6. 
84). В кратком сообщении от 22.6.84 Бегун попросил свою жену ”  
найти адвоката (там же, 19 .7 .84).

Бегун был арестован в Ленинграде 6.11.82 (АС №4973:4), осуж
ден 14.10.83 Владимир, облсудом на 7л. ИТК стр.реж. + 5л. 
ссылки (АС №№5182:5, 5183).

2. Точнее. 9 апр. (см. ст. William Kucewicz, "Уолл-стрит джорнал",
8 .5 .8 4 )  . В получ. копии "мая" -  ошибка.

3. Давид Моисеевич Гольдфарб, д-р мед. н ., быв. проф.. в 1966 вы
двинут канд. в члены-кор. АН СССР ("И зв.", 14.6 .66); отказник 
с 1979, подписал АС №4664; после подачи в мае 1979 заявления 
на выезд в Израиль уволен с должн. зав. лаб-рией молекулярной 
генетики бактерий и фагов Ин-та общей генетики АН СССР (см. 
вышеуказ. ст. W.Kucewicz; "Природа", 1976, №1:18).

4. Ст.64 УК РСФСР -  "Измена Родине", якобы за попытку вывезти 
"важные для безопасности государства" мат-лы (ст. Kucewicz).

5. Получил разрешение в марте, день отъезда был назначен 20.4 
(там же).

6. Виза была отменена (там же). После того как WjUlt/XV*' J о. UX1W JU4/1 ено, 
что изъятые культуры широко доступны на Западе, Гольдфарб сно
ва подал заявление о предоставлении визы ( "Евреи в СССР",
1 2 .7 .84 ) .

7. Захар Зуншайн, арест -  4 .3 .84 , осужден 29.6.84 на Зг. ИТК общ. 
реж. (АС №№5245, 5268-5270).

8. Виктор Вениаминович Фульмахт, 39 лет, программист, отказник с
1980, подписал АС №№4270, 4546; его показания по делу Б.Черно
быльского в 1981 см. в АС №4504:9-10. 7 .6 .84 на пресс-конф. в
Подмосковье вместе с отказниками Б.Клоцем и Л.Тукачинским вы
сказывал свое несогласие с утверждениями Антисионист, к-та сов. 
общественности, что в основном все евреи, желающие выехать из 
СССР, уже эмигрировали (АП, Рейтер, ЮПИ, 7 .6 .8 4 ).

9. М.б. Гагаринский р-н (адрес Фульмахта: ул.26 Бакин.комиссаров -  
АС №4504:9).
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еще одного сотрудника районной прокуратуры и участкового милици
онера/ задавал вопросы об обстоятельствах знакомства ФУЛЬМАХТА и 
ЗУНШАЙНА: о чем они говорили, на какие средства жил ЗУНШАЙН и т.д.

В мае /б - ? /  находящуюся в ссылке Татьяну ТРУСОВУ вызывали 
на допрос в областной центр -  г.Читу по делу ИШХАНОВИЧА /с т .7 0 / .  
В ходе допроса выяснилось, что допрашивающим известны обстоя
тельства, о которых мог знать, т .е .  и передать следователю, 
только Ю.ИШХАНОВИЧ.

7.05.84 г . / ? /  Т.Н.^ ТРУСОВУ, отбывающую ссылку по ст.209 
УК РСФСР в г.Чернышевеке, вызвали в г.Читу и допросили по делу 
№62 /по делу Е.Н. САННИКОВОЙ̂  ст.70 УК РСФСР/. В ходе допроса 
ТРУСОВОЙ сказали, что Е.САННИКОВА показала, что приезжала в дом 
ТРУСОВОЙ и ее мужа ГРИНЕВА посоветоваться с ГРИНЕВЫМ в отношении 
составленного САННИКОВОЙ документа "Обращение к польскому наро
ду", и спросили, что ТРУСОВА может сказать по этому поводу. ТРУ
СОВА сказала, что не помнит самого указанного эпизода, хотя 
вполне допускает его возможность и полагает, что вряд ли такой 
документ мог понравиться ее мужу, т .к . он не любит, когда один 
человек говорит от имени всего народа.

По этому же эпизоду /по тому же делу/ был допрошен в ИТК,и
где он отбывает наказание по с т .190-1, В.И. ГРИНЕВ , который по
казал, что Е.Н. САННИКОВУ не помнит, но сам факт того, что САН
НИКОВА советовалась с ним в отношении "Обращения к польскому на
роду"» допускает, что "Обращение" ему не понравилось, т .к . он не 
считает правильным, когда один человек говорит от имени всего 
народа. 1

1. Осуждена 6.12.83 (АС №№5256, 5268).
2. Татьяна Николаевна.
3. Елена Никитична, арестована 19.1.84 (АС №5253:1).
4. Виктор Иванович, арест -  21.4.82, осужден 29.9.82 на Зг. ИТК 

общ.реж. (Хр.64:14-15, АС №5152:1); его лаг. -  учр. ОВ-94/4, 
пос. Выдрино Бурят. АССР (АС №5060:19).
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По неподтвержденным данным, по делу МАРКУСА подписана в1середине мая ст.201 УПК, и дело передано в суд .

Аркадий ЦУРКОВ, 25-и лет, отбывавший наказание по ст.70 ,
2должен был освободиться 30 октября 1983 г . 31 октября при осво

бождении якобы кого-то толкнул, и его обвинили по ст. "сопротив
ление власти"; содержался в Казанском изоляторе до 15 марта. 15 
марта состоялся суд, который длился 3 часа. На суд никого не пус
тили, т .к . суд проходил в изоляторе. Приговор: 2 года строгогоз
режима. Свидания после суда Аркадий ЦУРКОВ не имел, т .к . мать -  
инвалид и выехать к сыну не могла, его жена Ирина ЦУРКОВА осуж-4дена в 1983 году по с т .190-1 и отбывает наказание в ИТК, а нико
му из знакомых ЦУРКОВА судья свидания не разрешил. Суд 2-й ин
станции оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а приго
вор -  без изменения. У Аркадия ЦУРКОВА близорукость "-18" /до 
ареста была "-12"/, последнее время ничего не может делать. 
Единственное, что может спасти -  это контактные линзы. Давление 
постоянно пониженное, но иногда бывают резкие скачки вверх. Кро
ме того, он страдает варикозным расширением вен и тромбофлебитом.

В конце апреля проходил суд над Михаилом Борисовичем МЕЙ-С
ЛАХОМ, 40 лет, сыном известного пушкиниста. Суд длился больше 
недели^ Вначале МЕЙЛАХ покаялся, затем называл себя ярым анти- 1

1. Сергей Маркус, искусствовед, арестован 9.1.84 (см. обращение
его жены -  АС №5266); ср .: 6 .1 .84 ("Вести из СССР", 1984, №12: 
6); осужден в Москве не позднее 28.7.84 по с т .190-1 на Зг. ИТК 
общ.реж. (ЮПИ, 31 ,7 .84); ср .: суд состоялся 19-20.7 .84  ("Рус
ская мысль", 2 .8 .8 4 ). '

2. О его аресте 31.10.78 см. Хр,51:37; проц. -  3-6.4.79 в Ленгор-
суде, приговор -  5л. ИТК стр.реж. + 2г. ссылки (Хр.55:35-38).

3. Эмма Ароновна ("Вести из СССР. Список п/з СССР", 1983).
4. Арест -  20.12.82 (АС №№4805:1, 4905:15), проц. -  11 и 15.3.83 

в Ленгорсуде, приговор -  Зг. общ.реж. (АС №№5086-87); адрес
ее л аг .: учр. УК-272/11-10, пос. Бозой, Эхирит-Булагатский р-н 
Усть-Ордынский Бурят, нац. округ, Иркутская обл. ("Вести из 
СССР", 1983, прилож. №№7:8, 8 :7 ; .

5. Канд. филол. н ., автор кн. "Язык трубадуров", М., 1975; соред. 
кн. "Собрание произведений" Д.Хармса, 3 чч ., Бремен, 1978; 
ред. кн. "Полное собрание сочинений" А.Введенского, 2 т т .,  
Анн-Арбор, 1980. 29.6.83 арестован в Москве, затем переведен
в Л-д, обвинен по ст.70 ( WNRC Handelsblad", Роттердам, 12.7. 
83, "Рус. мысль», 7 и 28.7.83, "Вести из СССР", 1983, №№12:4, 
13/14:5, 15:5).

6. Послед, день суда -  27.4, пятница ("Монд", 16 .5 .84), или 25.4 
("Вести из СССР», 1984, №8:6), или 24.4 ("Рус. мысль», 3 .5 .84)
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коммунистом, а на следующий день после этого заявления дал по
казания на суде на всех своих знакомых. Приговор -  7 лет лишения1свободы в ИТК и 5 лет ссылки .

2Вадим КОНОВАЛИХИН арестован 6 апреля 1984 г . в г.Гусеве 
/ с т .190-1/ через месяц после заявления, начинающегося словами: 
’’Первому негодяю СССР...” Перед арестом получил официальное пре-3
дупреждение по Указу . В г.Гусев он приехал после отбытия нака-4зания по с т .190-1 УК РСФСР, т .к . сам родом из Гусева, там же, в 
Гусеве, женился на девушке из этого же города, отец^ отказался 
прописать его к себе ”по идейным соображениям”, на работу не 
принимали, в месяц удавалось заработать 30-40 рублей, а жена в 
то время была беременна. Сейчас после ареста мужа она осталась 
без средств к существованию с 10-месячным ребенком на руках.

Виктор Парфеньевич^ РАфАЛЬСКИЙ, 1919^ года рождения, более 0
17 лет /с  1962 по 1983 г . /  провел в психиатрических больницах
общего и специального типа. 10.01.83 г . совершил побег из Львов-

9 10ской психбольницы ’’Бережница” , 27.07.83 г . схвачен в Москве и
вновь водворен во Львовскую психиатрическую больницу. С 29.12.83 
г . находился "на спецу"^ 27.02.84 г . состоялся суд. Решения су
да: "социально опасен, требуется принудительное медицинское ле
чение". С 12.04.84 г . находится в Днепропетровской СПБ вместе с 
больными, осужденными за убийство. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Ср.: Зг. ссылки ("Вести из СССР", 1984, №9:5).
2. Калининград, обл.; ср. -  в г.Пущино Моек. обл. (там же,

№7:1).
3. По-видимому, Указ СМ СССР от 25.12.72.
4. Осужден в г.Советске в авг, 1978 на 4г. ссылки, о проц. см.

Хр.51:23-27. В получ. копии "ст.70" -  ошибка.
5. Иван А. Коновалихин, о нем см. Хр.51:24, АС №№3942:28. 4823: 

6-7, 45-46.
6. Ср. "Парфенович" (АС №5217:1), "Парфентьевич" (АС №3737:13), 

"Парфенывич" (АС №5216:1).
7. В пслуч. копии "1947" -  ошибка (см. там же, сн .2 ).
8. В получ. копки "1964" -  опечатка (там же, где в к-це 1-й стро

ки "1978" -  опечатка ред. АС, след, читать: "19_68").
9. ПБ Львов, обл., Стрыйский р-н, с.Бережница (там~же, с .З ) .

10. Ср. "В авг. 1983 г . поехал в Москву..." (там же). Т.о., возмож
но, дата текстов АС №#5216 и 5217 -  июль 1983.

. Спец, отделение; ср .: с 27\ 12.83 (АС №5216:2).11
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На 04.06.84 г . продолжается фактический домашний арест 
Ирины КРИСТИ1.

3 апреля в лагере ЖХ-385/3-5 /Мордовская АССР/ ХОМИЗУРИ̂ , 
РИВКИН3, КЕТЕНЧИЕВ4 , АНДРЕЙКА6, ПАВЛОВ6 провели голодовку, требуя 1 2 3 4 5 6

1. По-видимому, с 11.5 .84, когда зап. корр-ту был запрещен вход 
в ее кв. (АП, 12 .5 .84); 14.5 группе 4-х корр-гов тоже запрещен 
вход (АП, Рейтер, 14 .5 .84 ), 8 .5  И.Кристи сообщила зап. корр- 
там новости об А.Сахарове и Е.Боннэр -  о том, как она увидела 
их в Горьком 6.5 и узнала о предъявлении Боннзр 2.5 обвинения 
по с т .190-1 УК РСФСР (возможно, и в измене родине) и объявле
нии Сахаровым в тот же день голодовки (АФП, Рейтер, ЮПИ,
8 .5 .8 4 ).

2. Георгий (Гертик) Хомизури, р . 9 .2 .42 , армянин, канд. геол ,- 
минер. н .,  арестован 10.11.82 (АС №4904:23-24, где "Хомезу- 
ри"), 22.7.83 Верх, судом АрмССР осужден по ст.65 УК АрмССР 
(= ст.70 УК РСФСР) на 6л. ИТК стр.реж. + Зг. ссылки ("Вести 
из СССР", 1983, №15:1, 1984, №7:4). См. также АС №4983:14-15.

3. Михаил Герошомович (в нек. источниках Германович) Ривкин,
1954 г .р« , физик, горный инж., арестован 8 .6 .82  (Хр.64:18), 
13.7.83 Мосгорсудом осужден по ст.70 УК РСФСР на 7л. ИТК стр. 
реж. + 5л. ссылки (АС №№5155:1, 5203:1). См. также
АС №5262:5.

4. Руслан Кетенчиев, 1958 г .р . ,  из Нальчика, арестован в Москве 
29.8 .82, 7 .2 .83 военным трибуналом осужден по ст.64 УК РСФСРц 
на Юл. ИТК стр.реж. (АС №5218). В получ. копии "Кетеничев".

5. Альгимантас Андрейка, 1956 г .р . ,  из Вильнюса, инвалид IsTrp., 
арестован 25.5.81, осужден по ст.68 УК ЛитССР (= ст.70 УК 
РСФСР) на 4г. ИТК стр.реж. + 5л. ссылки (АС №№4735:2, сн .2 , 
5088:2), В получ. копии "Андрейкас" -  опечатка.

6. Николай Сергеевич Павлов (псевд. З.Зеляков -  см. ст . В.Фефе- 
лова в "Либр Бельжик", 5 -6 .3 .8 3 ), инвалид с детства, в 1975- 
78 отсидел по с т .190-1 УН РСФСР, арестован в марте (до 20) 
1981, осужден по ст.70 УК РСФСР на 5л. ИТК стр.реж.
(АС №№4449:24, 4577:20, Хр.62:47-48, 64:70); под псевд. Зе- 
ляков -  автор АС №4353. См. также АС №3942.
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от РЕКУИКОВА/Генеральный прокурор СССР -  прим, со с т ./ ликвида
ции по всей стране ШИЗО -  этих остатков мрачного средневековья.

В лагере ЖХ-385/3-4 /женская политзона/ у БЕЛЯУСКЕНЕ̂  было 
свидание, на котором, заслышав литовскую речь, надзиратели при
казали говорить только по-русски, грозя в противном случае пре
рвать свидание. Участники свидания прекратили говорить по-ли
товски, но и по-русски говорить не стали, просидев молча все 
тридцать минут свидания.

Мужу** Ирины РАТУШИНСКОЙ̂ , находящейся в ЖХ-385/3-4, сооб
щили, что Ирина РАТУШИНСКАЯ лишена свидания. Ранее, когда он 
приезжал на свидание к жене 7 мая, ему в тот же день зачитали 
постановление, что она лишена свидания за отказ от работы. По
становление от 6 мая /6  мая -  воскресный день, т .е . ,  по-види- 
мому, постановление оформлено задним числом по приезде мужа 
РАТУШИНСКОЙ на свидание/. 1 2 3 4

1. В получ. копии слово "Генеральный" отсутствует.
2. Ядвига Беляускенэ, католичка, арестована 29.10.82 (АС №4983:

7, сн .З ), в мае 1983 осуждена по ст.68 УК ЛитССР (= ст.70 УК 
РСФСР) на 4г. ИТК стр.реж. + Зг. ссылки (ст . Дануте Чепулите 
"Возмездие за клевету" -  "Сов. Литва", 21 .5 .83). Подписала 
письмо 7-и женщин-п/з -  АС №5081. В получ. копии "Белаускене".

3. Игорь Геращенко.
4. Арестована 17.9.82 (АС №5020), 3 .3 .83 Киев, горсудом осуж

дена по ст.62 УК УССР (= ст.70 УК РСФСР) на 7л. ИТК стр.реж.
+ 5л. ссылки (АС №5072:8-12). См. также, напр., АС №№4941, 
4983:8.
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ИТК г.Жанатас в Казахстане отличается от многих НТК тем, что 
она больше походит на военный дисциплинарный батальон. Введены 
строевые занятия, и любые провинности заключенных или недодача 
плана на производстве наказывается строевой ходьбой всего отря
да или бригады.

Особенно тяжело зэкам в холодное время года, Многим из-за 
отсутствия работы приходится пребывать под открытым небом с ут
ра до вечера. В зоне огромный процент людей заболевает туберку
лезом и прочими заболеваниями.1В феврале месяце Ал. ШАТРАВКА, отбывающий наказание в лаге- 
ре ЖД-158/3 /г.Жанатас/» находился с диагнозом пневмония в сан
части колонии. 27 февраля он был выписан. 4 марта, еще не совсем 
оправившись от болезни, он был вынужден стоять -  вместе со всем от
рядом по команде смирно, легко одетые, со снятыми фуфайками и 
без головных уборов -  около трех часов под сильным, порывистым 
холодным ветром со снегом, из-за проступка одного из заключен
ных. С тех пор у него усилилось недомогание в груди. По 31 марта 
он проходил амбулаторное лечение в санчасти.

В зоне он числится как трудновоспитуемый. С него взята под
писка о недопустимости разговоров, порочащих государственный 
строй. Каждые два часа, начиная с шести часов утра и до 10 вече
ра, он вынужден отмечаться у дежурного офицера колонии, как 
склонный к побегу.

Отношение к нему со стороны работников колонии в настоящее 
время хорошее. Сдвиг отношения в лучшую сторону произошел около 
20 марта 1984 г .^

1. Александр.
2. В получ. копии ”Джанатас1 11 -  опечатка.
3. См. его письмо друзьям в апр. 1984 (АС №5265). В другом 

письме друзьям (членам Группы доверия), переданном зап. 
корр-там в Москве, Шатравка сообщает о попытке самоубий
ства, совершенной в нач. июня вследствие многочислен, из
биений, которым он был подвергнут за невыполнение нормы. 
По излечении он был снова избит, после чего был помещен в 
лаг, б-цу (Рейтер, ЮПИ, 10 .8 .84).
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(Сообщения об обысках,., не ранее июня 1984) 
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ К АС №5283

Андрейка (Альгимантас), п /з Морд.лаг. 
№3-5, 3.4 .84 -  голодовка с требова
нием ликвидировать ШИЗО по всей 
стране 6-7

Бегун Борис, сын п/з Иосифа, 16.4.84 
не состоялось 3-суточ. свидание с 
отцом 1-2

Бегун Инна (девич.фам. -  Сперанская- 
Шлёмова), 16.4.84 -  регистрация 
брака с Иосифом, 3-суточ.свидание 
с ним не состоялось 1-2

Бегун Иосиф, п/з Перм.лаг. №37, 16.
4.84 -  регистрация брака с Инной 
Сперанской-Шлемовой, 3-суточ. сви
дание с ней и сыном сокращено на 
1—и сутки, но не состоялось, (9 .5  
начал голодовку, помещен в ШИЗО на 
15 суток, 14.5 -  в ПКТ на 6 мес.)
1 -2

Беляускене (Ядвига), п /з Морд.лаг.
№3-4, во вр. свидания (зимой или 
весной 84) приказано говорить 
только по-рус. 7

Богин (Андрей), з /к  Перм.лаг. №37 -  
весна 84 1

(Геращенко Игорь), муж п/з И.Ратушин- 
ской, 7 .5 .84 ему зачитано постанов
ление от 6.5 о лишении жены свида
ния за отказ от работы 7

Гольдфарб (Давид Моисеевич), (д-р 
м ед.н ., быв. проф., в 1966 выдвинут 
канд-том в чл.-кор. АН СССР, зав. 
лаб-рией молекулярной генетики бак
терий и фагов Ин-та общ. генетики 
АН СССР, в мае 79 подал заявление 
на выезд в Израиль, уволен с должн.), 
(9 ).4 .8 4  -  обыск у него, изъяты би
олог. культуры, возбуждено дело по 
ст .(64  УК), (в марте) получил разре
шение на выезд и визу (которая была 
отменена; затем, установлено, что 
культуры доступны на Западе, Г. сно
ва подал заявление о предоставлении 
визы) 2

Гринев В(иктор) И(ванович), п/з (в 
л а г ., пос.Выдрино Бурят.АССР), в мае 
(?) 84 -  допрос по делу Е.Санниковой 
3Зуншайн (Захар), 17.5.84 -  обыск и до
прос по его делу у В.Фульмахта в 
г.М. 2-3

Кетенчиев (Руслан), п/з Морд.лаг. №3-5, 
--[(Зеляков А., псевд. см. Н.С. Павлов)

3.4.84 -  голодовка с требова
нием ликвидировать ШИЗО по 
всей стране 6-7

Коновалихин Вадим, 6 .4 .84  -  арест 
в г.Гусеве (Калининград.обл.; 
или: Пущино Моск.обл.), женат, 
10-мес. ребенок 5 

Коновалихин (Иван А .), отец Ва
дима, отказался прописать сы
на к себе "по идейн. соображе
ниям" (в 82-83) 5

(Коновалихина ?) -  , жена п/з 
Вадима Коновалихина, из г.Гу
сева (Калининград.обл.) , у них 
10-мес. ребенок (весна 84) 5

Коршунов -  , сл-ль пр-ры неуказ. 
р-на+г.М ., 17.5.84 вел допрос 
(В.) Фульмахта по делу (з.)3ун- 
шайяа 2-3

Кристи Ирина, на 4 .6 .84 продол
жается фактич. домаш. арест 
(по-видимому, с 11.5, после то
го как она сообщила 8.5 зап. 
корр-там новости об Е.Боннэр и 
А.Сахарова) 6

Маркус (Сергей), (искусствовед, 
арест -  9 .1 .8 4 ); по неподтверж- 
ден.данным, в серед, мая 84 ст. 
201 УПК подписана, дело переда
но в суд, (не позднее 28.7, м.б 
19-20.7 -  суд состоялся в г.М ., 
приговор -  Зг. ИТК общ.реж.) 4 

Мейлах Михаил Борисович, 40л., 
(канд. филол.н., арест -  29.6. 
83 в г.М ., переведен в Л-д), 
суд длился больше недели, вна
чале покаялся, затем называл се 
бя антикоммунистом, 27 (или 25 
или 24).4 .84  осужден на 7л. ИТК 
+ 5л.(или З г .)  ссылки 4-5 

Павлов(Николай Сергеевич; псевд»: 
А.Зеляков), (инвалид с детства) 
п/з Морд.лаг. №3-5, 3 .4.84 -  го 
лодовка с требованием ликвидиро 
вать ШИЗО по всей стране 6-7 

Ратушинская Ирина, п /з Морд.лаг. 
№3-4, постановлением от 6.5 .84 
(воскресенье) лишена свидания 
с мужем (И.Геращенко) за отказ 
от работы 7

Рафальскнй Виктор Парфеньевич 
(1919 г .р . ) ,  более 17л., с 1962

+М.6. Гагаринский р-н.



АС №5283
Ш И

ив 83, провел в ПБ и СПБ, 10,1.83 
совершил побег из Львов.обл.ПБ, с . 
Бережница; 27.7 схвачен в г.М. (ср. 
авг. 83), водворен в ПБ, с.Бережни
ца? с 29.12 -  в спец, отд.; 27.2. 
84: решение суда -  принудлечение в 
СПБ; с 12.4.84 -  в Днепропетровск. 
СПБ 5

Рекунков (Александр Михайлович), Ген. 
пр-р СССР, 3.4.84 -  5 п/з Морд.лаг. 
№3-5 требуют от него ликвидации 
ШИЗО по всей стране 6-7

Ривкии (Михаил Герошомович /вар . Гер
манович/), п /з Морд.лаг. №3-5, 3 .4 . 
84 -  голодовка с требованием ликви
дировать ШИЗО по всей стране 6-7

Санникова Е(лена) Н(икитична), 7 (7 ).
5.84 -  в г.Чите допрос Т.Урусовой 
по ее делу (№62): о якобы составл. 
Санниковой док. "Обращение к поль
скому народу" 3

Сперанская-Шлёмова Инна см. Инна Бе
гун

Трусова Татьяна Н(иколаевна), п/ссыль- 
ная в г.Чернышевске, Читин.обл., 
6 (7 ).5 .84  -  допрос по делу Ю.Ши- 
хано вича; 7 (? ).5  -  допрос по делу 
Е.Санниковой 3

Фульмахт (Виктор Вениаминович, 39л., 
программист, отказник с 1980), 
г.М ., 17,5.84 -  обыск и допрос у 
неге по делу З.Зуншайна 2-3

Хомизури (вар. Хомезури) (Георгий 
/Гертик/), п /з Морд.лаг. №3-5,
3.4 .84 -  голодовка с требованием 
ликвидировать ШИЗО по всей стране 
6-7

Цурков Аркадий, 25л., к-ц его лаг. 
срока -  30.10.83, не особ., обви
нен в "сопротивлении власти", со
держав в Казан.изоляторе до суда, 
15.3 .84 , приговор: 2г. ИТК стр. 
реж.; после суда не было свидания: 
мать (Эмма Ароновна) -  инвалид, 
жена, Ирина, -  п /з ; суд 2-й инстан
ции оставил приговор в силе; о 
состоянии его здоровья 4

Цуркова Ирина, п/з (ее лаг. -  
пос. Бозой, Иркутск.обл.) , 
муж -  п/з А.Цурков 4 

(Цуркова Эмма Ароновна), мать 
п /з А.Цуркова, инвалид 4 

Шатравка Ал(ександр), п/з ИТК 
г.Жанатас, КазССР, где усло
вия похожи на воея.дисципли- 
нар.батальон; в февр.84 -  у 
него пневмония, в санчасти, 
27.2 -  выписан, 4 .3  -  наказан 
со всем отрядом: вынужден сто 
ять около 3 час. под холод, 
ветром со снегом; по 31.3 -  
амбулаторн.лечение в санчасти 
известен как "трудновоспитуе
мый", около 20.3 -  отношение 
к нем со стороны админ. ИТК 
улучшилось, (в письме членам 
Гр. доверия сообщил о попытке 
самоубийства в нач.июня вслед 
ствие многочисл. избиений за 
невыполнение нормы) 8 

Шиханович Ю(рий), (п /з ) , 6 (7 ). 
5.84 в г.Чите допрос Т.Трусо
вой по его делу 3
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АС №5284. Ирина Гривнина, быв. п /з . Письмо К.У. Черненко 
о желании выехать из СССР в связи с преследова
ниями ее и ее семьи 
(Москва), 1 7 .6 .84 .+

Уважаемый Константин Устинович!

Я не знаю, что Вы собираетесь ответить делегации голландских 
парламентариев на этот раз. Но, что бы Вы им ни ответили, я хочу, 
чтобы Вы и все Ваше гуманное правительство поняли:

Мы не желаем больше жить во вверенном Вам государстве. Это 
всегда тяжелое решение* Тяжело покинуть место, где родился и вы
рос, где живут близкие тебе люди, где остаются дорогие сердцу 
воспоминания и могилы, но -  нас вынудили придти к нему.

За последние годы мы убедились -  для нашей семьи в этой стра
не нет и не будет нормальной жизни.

Что бы ни случилось -  на все наши жалобы неизменно отвечают: 
"Проверено, нарушения социалистической законности не подтверди
лись". Не меньше сотни таких ответов скопилось у нас дома. 

Оказывается:
-  никто не хотел насильно прервать мою беременность, лишить1жизни моего ребенка ;
-  никто не вытаскивал меня, беременную на шестом месяце, на

2мороз, чтобы доставить на задушевную беседу к милицейскому шефу ;
-  никто не врывался к нам в дом и не устраивал побоище, 

пугая детей3;
-  никто.. .  * 1

^Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. Во 2-й половине янв. 1983 (об этом см., напр., АС №№4890:1-2, 

4894:1-2. 4922:1, 4926:1). Ребенок (Диана) родился 17.7 .83.
2. 11.3.83 (об этом см. напр., АС №№4923:2-3, 4926:1-2).
3. Имеется в виду эпизод 24.8 .83, когда участковым Фадеевым избит 

муж Гривниной В.Неплехович (см. АС №№5048, 5206, "Вести из 
СССР", 1983, №16:7).
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Я остановлюсь -  и этого хватит, иначе получится слишком
длинное письмо. Сейчас меня как будто хотят прописать /это по-

-1
еле многочисленных "отказано на законном основании"/. Но одно
временно агенты КГБ буквально обложили дом. Даже на даче нас нек постоянной слежкеоставили без внимания! Впрочем, за последний год мы уже привыкли/ 
и почти перестали их замечать» Достаточно сказать, что после объ
явления о смерти Ю»В. АНДРОПОВА у нашего дома в течение недели 
дежурили машины КГБ. В день похорон их было целых 4 штуки...

рЯ просто боюсь выпускать на улицу свою старшую дочь -  кто 
знает, для чего дежурят вокруг дома эти люди с не вызывающими 
доверия лицами? Кто знает, что у них на уме?

Согласитесь -  нелепо и нереально жить так -  в постоянном 
страхе перед подзаконными преследованиями, надеясь только на по
мощь из-за рубежа. Не удивительно поэтому, что нашлись добрые3
люди, в частности граждане Нидерландов A.BIEGEL и E.NIJPELS , по
желавшие нам помочь и пригласившие мою семью к себе жить. И это 
единственно возможный выход, потому что в создавшейся обстановке 
у нас отнята возможность быть полноправными гражданами этого го
сударства, опорой и поддержкой своим малолетним детям -  ведь 
дети не виноваты! Они, в конце концов, имеют право и на спокой
ную обстановку, и на то, чтобы их растили их собственные родите
ли. А если государство не может или не хочет гарантировать нам 
защищаемую законом нормальную жизнь, то какое моральное право 
оно имеет нас здесь держать? Для чего?

Я не вижу ни одной по-настоящему серьезной причины для от
каза. Никто из нас, скажем, не имел отношения к секретней рабо
те -  это подтверждено, в частности, справкой в моем уголовном 
деле. Муж мой после учебы остался работать в оконченном нами 
учебном институте, а сейчас трудится в несекретной научной орга
низации. Однако до сих пор ни мы, ни пригласившие нас граждане 
Нидерландов не получили сколько-нибудь вразумительного ответа

1» По возвращении из ссылки в июле 1983 ей было отказа
но в прописке по месту жительства мужа и старшей дочери (об 
этом см., напр., АС №№5048, 5122, 5205:1, 5206:1).

2. Мария.
3. Анна, Эд соотв. "A.Biegel и E .N ijpels" -  от руки.
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на просьбу об эмиграции. И вот почему, на наш взгл яд, Вы до сих 
пор тянете с решением этого вопроса:

1 /  Создавшаяся вокруг нашей семьи ситуация нарушила чьи-то  
планы. Не случайно ведь меня изобразили в грязной статейке чуть 
ли не единственным автором материалов Рабочей комиссии^ не слу
чайно пытались в ссылке найти повод для второго арестах -  и толь
ко беременность помешала этому,

2 /  Ваше правительство не желает уступить Западу, хочет по
казать свою силу. Однако, не слишком красиво выглядит правитель
ство великой державы, доказывающее свою силу в сражении с женщи
ной и ее  маленькими дочерьм и,••

3 /  И уж совсем нелепое предположение -  может быть, эта самая 
держава просто боится меня? Забавно, если бы это оказалось прав
дой , Нелепо даже представить себе  -  многомиллионная армия, мили
ция, К Г Б ,,, -  все чудовищно огромное государство Ваше испугалось  
меня, слабую женщину, не обладающую никакими сверхестественными  
способностям и,••

Все сказанное бросает зловещую, недобрую тень на Ваше пра
вительство, Поэтому я хоч у , чтобы Вы, уважаемый Константин Усти- 
нович, лично вмешались и положили конец нашей затянувшейся пере
писке.

Мы же будем продолжать ее  до тех  пор, пока не получим в оз
можность уехать отсю да,

Я повторяю -  мы не желаем оставаться гражданами государст
в а , которое не считает себя  обязанным хотя бы не мешать нашим 
детям расти морально здоровыми и счастливыми людьми.

Смею Вас уверить -  мы никогда не удовлетворимся ответами 
Ваших мелких чиновников, мы обращались и обращаемся не в ОВИР и 
не в паспортный стол , а  к Вам лично. Вы -  высшая власть государ
ства и в состоянии разрешить, наконец, эту  ситуацию, И не надо 
говорить, что для оформления выезда необходима прописка -  хорошо

1 . Летом 1982 (см . АС № 4879).
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известны случаи, когда людей вышвыривали на Запад без всяких 
формальностей, тем б о л ее , что у  Вас нет закона об эмиграции»

С уважением
Ирина ГРИБНИКА и.Гривнина1

1
P .S .  Все сказанное в этом письме написано с моего одобре

ния и при моем непосредственном участии.

Владимир НЕПЛЕХОВИЧ
В.Неплехович

1 7 .6 .8 4 1

1 . От руки


