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ПОВТОРНЫЙ АРЕСТ АЛЕКСАНДРА ПОДРАВШЕКА
ІІ-І 13 июня 1980 в пос.Усть-Нера Оймяконского р-на ЯАССР арестован отбывающий таи ссылку Александр Пинхосович ПОДРАБИНЕК, член Рабочей комиссии
по рассяедованию использования психиатрии в политичѳских целях. А.ПОДРАБШ ЕК У предъявлено обвинение по ст.1901 УК РСФСР. Он содержится в КПЗ в
поСаУсть-Hepa. Следователь по его делу - ПРОКОФЬЕВ. Есть основания думать,
что дело может быть передано в Московскую прокуратуру.
А.ПОДРАБИНЕК был ранее арестован по ст.1901 УК РСФСР /14 мая 1978/ и
приговорен к 5 г* ссылки.
ГОС ПИТАЯ ИЗАН Ш ОКСАНЫ МЕШКО
ІІ-2 12 июкя 1980 чяен Украинской Хельсинкской группы Оксана Яковлевна
МЕШКО /р.І905/ была насильственно помещѳна в психиатрическую больницу в
Киеве. Объявлено, что ѳѳ поыестили в психбольницу "на обследование" срокоы на 2 мес. Юридическое обоснованно госпитализации неизвестно.
О.МЕШКО в 1947-1955 находилась в лагерях по политическому обвинению.
В 1956 реабилитирована» Ее сыя А.СЕРГИБНКО в 1972 был приговорен по ст.62
УК УССР /аяалог ст.70 УК РСФСР/ к 7 г. лагерей и 3 г. ссылки. Он отбывает
сейчас ссылку в Хабаровской крае.
АРЕСТ БОГДАНА ЧУЙКО
ІІ-З 24 марта 1980 в г.Мичуринска арестован инжекер-строитель Богдан Михайлович ЧУЙКО /р.І9І9/.
Б.ЧУЙКО - участник украинского национального движения, член ОУН, был
впервые арестован в 1947 и просидел в лагерях около 8 лет. Вторично арес~
тован в 1961 "по вновь открывшимся обстоятельствам" и приговорен к 15 г.
лагерей и 5 г. ссылки. Ссылку отбыл не полностью: в конце 1978 освобожден
из ссылки по инвалидности. Ок - инвалид 2-й группы: у него ампутированы
пальцы ног9 он страдает облитерирующим эндартереитом, атеросклероэом, стеPublished fortnightly by CAHIERS DU S A M IZD A T asbl
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нокардиѳй, мерцательной аритмией, в лагере перенес инсульт.
Б. ЧУЙКО, однако, был обязан периодически подтверждать свою инвалид
ность и справку об этом высылать по месту бывшей ссылки* В последнее вре
мя местные медицинские органы стали чинить в этом препятствия и Б.ЧУМКО
вынуждек был лечь в московскую больницу, где его инвалидность была под
тверждена* По возвращенки в Мичуринск он был арестован. Жене Б*ЧУЙКО со
общили, что он обвиняется в лодделке документов об инвалидности и в намерении незаконно получать пенсию /ст.196 УК РСФСР/.
Жена Б.ЧУЙКО Мария Михайловна ТУРИНСКАЯ живет по адресу: Мичуринск,
уя.Киевск&я, ІО, кв.б*
ГОСПИТАЛИЗАЦШ ВАЛЕНТИНА СМИРНОВА
ІІ-4 Утром 3 июня 1980 в Ленинграда был эадержан Валентин Прохорович СМИРНОВ /р.ок.І935/* В.СМИРЯОВ, известный под псевдонимом Валентин-Мария
ТИЛЬ - фотограф, коллекционер, организатор выставок нонконформистской жи
вописи и творческой "Студии 974*"• Выставки проходили на его квартире. В
течение последних двух месяцев он был вынужден, опасаясь ареста, уйти из
дому* Около его дома регулярно дежурили машины скорой помощи и милицейская.
В.СМИРНОВ был доставлен в Ленинградскую ПБ №5 /ул*Лебедева, 39/ в 10
отделение. Он уже состоял ранее на учете в психдиспансере после того, как
в I960 был арестован по ст*70 УК РСФСР и провел 1,5 г* в психбольнице*
После 1974* неоднократно задерживался КГБ за участие в неофициальных выставках. Родкых у В.СМИРНОВА нет*
СУД НАД В.ЧОРНОВШІОМ
ІІ-5 6 июня 1980 в Якутске состоялся суд над Вячеславом ЧОРНОВШЮМ /1980,
7-2/. Первоначально суд был назначѳн на 3 июня, но отложен, ввиду того,
что адвокат ЧОРНОВИЛА не смог своевременно прибыть /он был приглашен из
Москвы друзьями ЧОРНОВИЛА/* Суд был закрытый, на него не допустили даже
прибывшую из Львова жену ЧОРНОВИЛА.
В.ЧОРНОВИЛ был приговорен к 5 г. лагерей. Стало известно, что он со
дня ареста 8 апреля 1980 держит голодовку. Он крайне истощен и ослаб.
СУД НАД В.НЕКИПЕЛОВЫМ
І£=ё ІІ-ІЗ июня 1980 в г.Камешково Владимирской обл* состоялся суд над
членом Московской Хельсинкской группы Виктором НЕКИПЕЛОВЬШ /1980,23-1/.
Жена В.НЕКИПЕЛОВА лишь случайно узнала о начале процесса. Когда она при
была к зданию суда, еѳ не пустили в эал. Адвоката у НЕКИПЕЛОВА также не
было, он защищая себя сам /1980,9-8 и ранее/.
13 июня 1980 суд при говорил В. НЕКИПЕЛОВА к 7 х*. лагерей и 5 г. ссылки.
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ІІ-7 Стали известны более подробные данные о суде над членом Армянской
Хельсинкской группы Эдуардом АРУТЮНЯНОМ /1979*13/14-2, 1980,9-15/ и о событиях, развернувшихся вокруг этого суда*
Слушание дела состоялось в Верховной Суде АрмССР 4-10 марта 1980.
Председательствовал член Верховного Суда АрмССР ЕГИАЗАРЯН, обвиняя прокурор ХОНТКА.РЯН. Защищая Э*АРУТЮНЯНА адвокат Юрий МКРТЧЯН, допущенный к делу только за 3 дня до начала процесса. В качестве общественного защитника
выступая отец Э.АРУТЮНЯНА Баграт АРУТЮНЯН. Э.АРУТЮНЯН обвинялся по ст.206
УК АрмССР /аналог ст.1901 УК РСФСР/.
Судебное следствие касалось, в основной, членства 3.АРУТЮНЯНА в Ар
мянской Хельсинкской группе* Э. АРУТЮНЯНУ инкриминировались его письма и
заявления. Э.АРУТЮНЯН признал, что группа была организована по его инициативе, подтвердил авторство всех документов, но отказался признать свои
действия преступными.
В числе свидетелей был допрошен бывший член группы Самвел ОСЯН, давший псказания в пользу подсудимого. Не были удовлетворены ходатайства
Э*АРУТЮНЯНА о вызове в качестве свидетелей других членов группы - Шагена
АРУТЮНЯНА и Роберта НАЗАРЯНА. Последнее слово Э.АРУТЮНЯНА было очень резким. Он отказался просить что-либо у суда.
Э.АРУТЮНЯН приговорен к 2,5 г. лагерей общего режима. Он отказался
писать кассационную жалобу. 2 апр. 1980 его направили в лагерь по адресу?
г.Красноярск, ИТК-28. Начальник УИТУ г.Еревана ПЕТРОСЯН сообщил родным
Э.АРУТЮНЯНА, что распоряжение о вывозе 3.АРУТЮНЯНА из Армении пришло из
Москвы.
Доступ в зал суда над Э.АРУТЮНЯНОМ строго контролировался, однако
родные его, а также несколько друзей смогли все же проникнуть в зал, в
их числе Оирвард АВАГЯН. Во время эаседания ІО марта ее и мать Э.АРУТЮНЯ
НА А.АРУТЮНОВУ судья удалил из зала заседаний за то, что они "громко раз
говаривали”. А.АРУТЮНОВУ позднее вновь пустили в зал, но С.АВАГЯН по распоряжению майора милиции АСРЯНА не допустили даже на оглашение приговора.
В момент, когда все знакомые С.АВАГЯН на короткое время ушли в зданиѳ суда, пытаясь проникнуть в зал на оглашение приговора, и С.АВАГЯН ос
талась на улицѳ одна, лейт, милиции ПЕТРОСЯН увел ее в Спандарянское о/м
г.Еревана. Позднее стало известно, что ей предъявлено обвинение по ст.222
УК АрмССР /аналог ст.206. УК РСФСР, "хулиганство”/.
20 марта 1980 состоялся суд над С.АВАГЯН. Председательствовал судья
ГОГИНЯН, обвиняя прокурор КАМАЛЯН, защиту вел адвокат Вилен МАНАСАРЯН. С.
АВАГЯН дала суду отвод, но он не был лринят. С.АВАГЯН обвиняли в том, что
она устроила скандал у здания суда, длившийся около получаса и привлекший большое сколление народа, а также в оскорблении майора АСРЯНА. Свиде-
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телѳй, передавших в прокуратуру свои показания в пользу С.АВАГЯН, в суд
вызваны не были* Суд проходил при закрытых дверях*
С.АВАган была приговорена к I г. лагерей общаго режима. 4 апр. 1980.
Верховный Суд АрмССР рассмотрел кассационную жалобу по ее делу и оставил
лриговор в сил/в*
Со дня ареста, 10 марта I960, С.АВАГЯН объявила голодовку и держала
ее еще в момент суда. Нынешнее ее состояние неизвестно. Перед судом С.АВА
ГЯН была избита в КПЗ Орджоникидзевского р-на г.Еревана милиционером Вачиком САРКИСЯНОМ. После суда она была вторично избита в городской тюрьме
г.Еревана сотрудником оперчасти Араратом АЙВАЗЯНОМ*
Сирвард Арташесовна АВАГЯН /р.І952/ работала техникой в филиале Ереванского релейного завода в Ехегнадзорскоы р~не АрмССР* Неоднократно ее
увольняли за критику руководства, дважды помещали в ПБ /второй раз после
задержания у посольства США в Москве/*В момент ареста вновь была без ра
боты в результата увольнения* В янв. 1980 ее вызывали в КГБ в связи с ее
встречами с московскими правозащитниками Т.ОСИПОВОЙ и И.КОВАЛЕВЫМ в окт.
1979* Родители С.АВАГЯН Арташес Авагович и Ольга живут в с.Малышка Ехегнадэорского р-на АрмССР.
ОБЫСК У ДРУСКИНЫХ
ІІ-8 В середине апреля 1980 в Ленинграде был произведен обыск у члена СП
СССР поэта Льва Савельевича ДРУСКИНА /ул.Броницкая, 25» кв*5/. Л.ДРУСКШ
/р*І9іѴ - автор 6 книг, ныне пенсионер. После перенесенного в возрасте
9 мѳс.полиомиэлита он полностью парализован /подвижна одна лишь правая
рука, все прочие конечности атрофированы/. Его жена Лидия Викторовна /р.
1935/ также частично парализована и может с трудом переметаться лишь в
пределах квартиры. В квартире ДРУСКИНЫХ был*литературный салон, его часто
посещали иностранцы*
Т*к. супруги ДРУСКИНЫ физически не в состоянии себя обслуживать, в
их квартире жила женщина, работавшая санитаркой в больнице и ухаживавшая
за ними. Обыск был произведен под предлогом поисков наркотикой, которые
хранила, якобы, эта санитарка. Наркотиков найдено не было, зато изъяты
многие книги, опубликованные за рубежом /М.ЦВЕТА2ВА, Б.ПАСТЕРНАК, А.АХМА
ТОВА/, а также рукопись мемуаров Л.ДРУСКИНА.
После обыска квартиру ДРУСКИНЫХ дважды посешал следователь. Задава
лись вопросы о лосещении квартиры иностранцами и об изъятых мемуарах.
Санитаркѳ, обслуживающей ДРУСКИНЫХ, теперь отказываются продлить про
писку в Ленинграде, и она должна выехать иэ города. Л.ДРУСКИНУ прекратили,
давать мелкие литературные заказы, так что он на свою пенсию /50 р. в месяц/ не в состоянии теперь оплачивать домработницу.
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ПОХѵШІЕНИЕ ВЛАДИМИРА БОРИСОВА
ІІ-9 30 мая 1980 к матери члена Совета представителей СМОТ Владимира БО
РИСОВА Елене Павловне, проживающей в Ленинграде /Невский лр., 150, кв.93,
тел. 277 15 27/, явились сотрудники КГБ. Они предложили всей семье БОРИСОВЫХ в полном составе эмигрировать до I июля 1980 под угрозой ареста В.БО
РИСОВА и его брата Олега.
3 июня 1980 в Вйоскве В.БОРИСОВ со своим родственникоы ехали в машине.
На Ленинской пр. машину остановила ГАИ. Почти сразу же подъехала другая
машина с подмосковный номером ЮБО, из которой выскочило несколько человек*
БОРИСОВА вытащили из машины, посадили в другую и увезли в йеизвестном направленьи.
Вечером того же дня жена В.БОРИСОВА Ирина КАПЛУН обратилась с запросом в КГБ, но ей ответили, что им об этом случае ничего не известно. На
другой день она говорила в КГБ с ген.БАРАНОВЬШ. О похищении он выскаеал
гипотезу, что это сделала ленинградская милиция. Вся беседа велась, в ос
новной, вокруг вопроса о необходимости эмиграции Б0РИ30ВЫХ.
В ленинградской милиции категорически отрицали свою причастность. В
московской милиции предположили, что это ’'подшутили друзья".
Лишь через 9 дней выяснилось, что В.БОРИСОВ действительно эадержан
ленинградской милицией. А июня его перевели из Москвы в Ленинград и поместили в КПЗ по ул. Каляева, б. Его осудили на 15 сут. административно го
ареста за "сопротивление милиции".
ПОЛОЖЕНИВ СОВЕГСКИХ Н Е Щ Е В
II-10 Стали иэвестны имена жекщин - зтнических немцев, дѳмонстрировавших
21 апр. 1980 на Красной площади в Москве /1980,8-10/ с требованием выезда
в ФРГ. Зто Розмари ОКС, Элла КАППЕС, Надежда БЭР, Эмма ЦЕРР, Эльвира ЭБЕРТ
и Галина ЯКОБ из г.Нарткала Урванского р-на Кабардино-Балкарской АССР.
Сведения о последующем аресте двух из демонстранток в Кабардино-Балкарии
пока не подтвердились /1980,9-22/.
28 апр. 1930 в дом Рудольфа КАППЕСА, мужа Эллы, явились "представи
тели общественности”, требовавшие, чтобы семья КАППВСОВ оставила намерение
выехать в ФРГ. После того, как Р.КАППЕС отказался подчиниться их требованиям, они избили его дочь Ольгу и находившѳгося в их доме гостя Рудольфа
ЯКОБА. Они покинули дом лишь после вмешательства соседей. В тот же день
те же "представители общественности" явились в дом другого немца, добивающегосл выезда в ФРГ, Альберта РАУ. Они предъявили те же требования.
Накануне I мая 1980 ряд зтнических немцев в Кабардино-Балкарии полу
чили анонимные письма с угрозами.
В начале июня 1980 более 80 зтнических немцев из Кабардино-Балкарии,
свыше 10 лет добивающихся выезда в ФРГ, отправили свои паспорта вместе с
заявлениями об отказе от советского гражданства в ПВО СССР.

РАЗНЫЕ СООБЕЕНМ
ІІ-ІІ Приговор по делу Ш.РОЗЕНБЕРГА /1980,10-11 и ранее/ был вынесен 29
мая 1980 при закрытых дверях. Жена узнала о нем лишь на следующий день,
Лрокурор потребовал для РОЗЕНБЕРГА 7 лет лагерей без конфискации имуществу
Суд приговорил Ш,Р03ЕКБЕРГА к 5 г. лагерей строгого режима, но с конфискацией всего имущества, включая дом. Стало извесгтно, что вместе с Ш.РОЗЕНБЕРГОМ по тому же обвинению в даче взятки с целью получения выездной визы
на 8 лет осуждай некто БИЛЕЦКИЙ. Полк. ШАРАПОВ из Ташкентского ОВИРа, по
лучатель взяток, осужден на 10 лет,
ІІ-І2 М.ЗАЦ /р,І938/ был приговорен судом /1980,10-12 и ранее/ к 3 г, заключения. Жена и дети М.ЗАЦА выѳхали в Израиль,
ІІ-ІЗ В нач. июня 1980 в Калинине арестован научный сотрудник Калининского филиала ВНИИГеофизики Сергей ГОРБАЧЕВ /р.І953/* Арест произошел после
9-часового допроса в КГБ. С.ГОРБАЧЕВ и его жена Зоя - близкие друзья не
давно арестованного И.ДЯДЬКИНА /1980,8-3/. По его делу в апр.І980 у них
был произведен обыск. Обвинение, предъявленное С.ГОРБАЧЕВУ, неизвестно.
.II-14 23 мая 1980 в Барнауле арестован Игнатий ЛАПКИН /р.19^5/* член "Ис
тинно-православной церкви”. Незадолго до этого И.ЛАПКИН подвергся резким
нападкам в местной прессе.
ІІ-І5 Приблизительно 20 мая 1980 пять киевских евреев-отказников, подготавливавших совместный протест против систематических отказов в эмиграции^
были задержаны и доставлены в отделение милиции. МАХЛИС и БЕРНШТЕГІН были
вскоре освобождены, ЗУБКО и Юрий КНИЖНИК /в 1980,9-31 ошибка в фамилии/
получили по 15 сут. административного ареста. Пятый задержанный, КАНЕВСКИЙ, по неподтвержденный данным, был арестован и в его квартире был проведен обыск.
16 мая 1980, через 5 дней после возвращения из Москвы в Киев группы
евреев-отказников, добивавшихся в Москве выездных виз, один из членов
группы Валерий ПИЛЬНИКОВ /р.І938/ был арестован в автобуса по обвинению
в "оскорблении работника милиции” /ст.І89* УК УССР, аналог ст.І92* УК
РСФСР/. В.ПИЛЬНИКОВ содержится в киевской тюрьме "Лукъяновка". Женѳ его
не удается найти адвоката, готового защищать ее мужа.
II-16 Данные /І980,І0-І6/о аресте М.ЮРЯВИЧЮСА оказались, как и ожидалось,
ошибочными... М.ЮРЯВИЧЮС
находится на свободе, хотя следствие по его
делу ведется.
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ІІ-Г7 Дело против сотрудника журнала "Поиски” Виктора СОРОКИНА /1980,3-6/
об "оскорблении представителя власти" сейчас прекращено*
II-18 12 июня 1980 на допрос по делу Вячеслава БАХМИНА был вызван его
брат Виктор. Ряд вопросов касался А.ПОДРАБИНЕКА.
ІІ-І9 В начале июня 1980 возвращавшаяся из . Крыма
в Москву члѳн Рабо
чей комиссии по расследованию использования психиатрии в политкческих целях Ирина ГРИБНИКА была задержана в аэропорту Быково и обыскана.
11-20 Татьяна ОСИПОВА /1980,10-2/ содержится в Лефортовской тюрьме КГБ в
Москве. Оледствиѳ по ее делу по ст.70 УК РСФСР первоначально вел п/п КАЗАЧКОВ, нач* следств. отд. КГБ СМ СССР» сейчас вѳдет п/п ЧЕЧЕТКИН.
На обыске по ее делу у М.ПЕТРЕНКО-ПОДЬЯПОЛЬСКОЙ изъяты книги ее покойного мужа Г.ПОДЪЯПОЛЬСКОГО, его литературный архив, материалы А.ГИНЗБУРГА» К.ЛЮБАРСКОГО, Н.СТРОКАТОВОЙ, письма и документы в защиту В.НЕКИПЕ
ЛОВА, неопубликованный очерк о М.КУКОБАКЕ, личные письма /1980,10-2/.
/

ІІ-2І Допросы по делу Т.ВЕЛИКАНОВОЙ в Москве почти не производятся. Немногие вызванные отказываются отвечать. При долросе С.В.КАЛИСТРАТОВОЙ вопросы
касались предполагаемой следствием связи Т.ВЕЛИКАНОВОЙ с "антисоветскими
подпольными центрами”. Следователь утверждая, что по их заданию и на их
средства Т.ВЕЛИКАНОВА издавала "антисоветский журнал" - "Хронику текущих
событий”,
11-22 Член Московской Хельсинкской группы Юрий ЯРЫМ-АГАЕВ был 29 мая 1980
задержан на улицѳ и доставлен в КГБ. Ему было сделано предупреждение по
Указу ЛВС СССР от 25 дек. 1972. В "предупреждении" Хельсинкская группа
названа "враждебной группировкой". Ю.ЯРЬШ-АГАЕВУ предложено выехать из
СССР до I июля 1980. В случав отказа, заявили ему, он будет арестован. В
конце апреля 1980 Ю.ЯРЫМ-АГАЕВУ отказали в разрешении на выезд в США. Ему
сказали, что он должен выезжать "обычным путем", т.е. по вызову из Иэраи-?
ля. Ю.ЯРЫМ-АГАЕВ - не еврей.
11-23 В конце мая 1980 М.ПЕТРЕНКО-ПОДЪЯПОЛЬСКАЯ получила офйциальное пре
дупреждение по Указу ЛВС СССР от 25 дек. 1972 за распространенна "слухов
о положении А.САХАРОВА в Горькой". Такое же предупреждение было сделано
невесте сына Е.БОННЭР Е.АЛЕКСЕЕВОЙ.
Намеченный на начало июня 1980 очередной визит к А.САХАРОВУ дву* его
коллег-физиков для обсуждения научных вопросов был неожиданно отмененѵ:;^ ;
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11-24 5 мая 1980 получил лредупреждение по Указу ГШС СССР от 25 дек. 1972
члѳн Христианского комитета защиты прав верующих математик Вадим ЩЕГЛОВ
/р.І932/. 19 мая его руководитель по работа эаявил В.ЩЕГЛОВУ* что он, как
верующий, не может занимать такой ответственный пост* какой эанимает он.
Секретарь парткома посоветовал В*ЩЕГЛОВУ покинуть Москву на время Олимпийекиэс игр.
11-25 Группа кишиневских евреев-отказников подверглась резким наладкам в
газете "Советская Молдавия" за написание ими письма в Международный Олимпийский Комитет с просьбой помочь в воссоединении их семей» Письмо подпи
сали Леонид ВАЙНШТЕЙН, Давид В0Д0В03, Григорий ЛЕЙДЗРМАН, Александр ЛЕЙЗЕРОВИЧ, Арон МУНБЛИТ, Александр ХОЗИН, Владимир ЦУКЕРМАН, РОТШТЕЙН и ШВАНІ*
МАЯ» За несколько дней до появления статьи один из подписавших был задержан в автобусе, доставлен в милицию и там, при личном обыске, у него изъ
яли текст письма. После этого все подписавшие были вызваны в КГБ на "беседу". ВАЙНШТЕЙНУ, ЛЕЙДЕРМАНУ и ЦУКЕРМАНУ было сделано лредупреждение /последнему - официально, по Указу ПВО СССР от 25 дек. 1972/. В то время как
в КГБ шли "беседы" в квартиры ВАІ&ШТЕЙНА и ЦУКЕРМАНА проникли "неизвестныеп и похитили целый ряд вещей»
11-26 Ряду солдат-баптистовотказывающихся приносить присягу, угрожают
уголовный преследованием. В их числе Анатолий Федорович ГОРДЕЙ /Волгоград
ская обл., ГорОдищенский р-н, п/о Россошки, в/ч 1774 "В"/ и Петр Генрихович ЗИМЕНС /Читинская обл., ст.Мирная, в/ч 607442 "Е"/. Уголовный пресле
дованием угрожали также Владимиру Леонгардовичу ГОТМАНУ /Калуга, в/ч
2ІІЗІ "Г"/, однако сейчас он переведен в строительный бат&льон в Кэыл-Ординскую обл. КазССР, г.Ленинск-2, в/ч 07358^ уголовное преследование его
приос тановлено•
11-27 6-8 мая 1980 на автомобильный эаводах в г.Тольятти /ВАЗ/ и в г.Горьком /ГАЗ/ состоялись забастовки протеста против отсутствяя в магазинах
мясных и молочных продуктов* Забастовка в г«Тольятти прошла 6 мая, кроме
рабочих ВАЗ в ней участвовали также водители городских автобусов. В забастовке приняло участие несколько тысяч человек. Потери производства в результате ее составили 4000 автомобилей. Забастовка была прекращена на еледующий день после того, как в магазины города были доставлены продукты
иэ государственный реэервов. Арестов не было. Забастовка в г.Горьком дли
лась два дня. Арестовано, как миниыум, четыре человека»
11-28 Московский ОВИР также начал практиковать отказы в разрешении на
эмиграцию из-за "недостаточной близости родства".

