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ГИБЕЛЬ ИРИНЫ КАШШІ
ІЗ/І4-І 23 июня 1980 погибла в автомобильной катастрофа в Литве Ирина
Моисеевна КАПЛУН, один из видных участников правозащитного движения в
СССР* Блеете с нею погибло еще три человека - родственники И. КАПЛУН.
И. КАПЛУН /р *1950/ еще со школьной скамьи включилась в правозащитное
движение. В 1969 была арестована вместе с В.БАХМИНЫМ и О.ИОФЕ, однако
конъюнктурные соображения /нежелание устраивать громкий процесс с совсем
юными людьми в качестве обвиняемых/ заставили КГБ объявить о помиловании
арестованныхъ В 197? И.КАГОІУН была одним из инициаторов создания Рабочей
колиссии по расследованию использования психиатрии в политических целях.
Позднее по личный причинал она прекратила работу в Колиссии, но до конца
своих дней оставалась активный поборником прав человека в СССР. За лесяц
до ее гибели еѳ муж В.БОРИСОВ был насильственно высяан из СССР /1980,12-4/
АРЕСТ РОСТИСЛАВА ГАЛВДКОГО
І3/І4~2 I июля I960 в Москве на Казанской вокзале был арестован священно
служитель Всесоюзной Церкви Верных и Свободныя Адвентистов Седьмого Дня
Ростислав йиколаевич ГАЛЕЦКИЙ.
Р.ГАЛЕЦКИЙ /р.І948/ в течение 5 лет, вплоть до ареста, находился на
нелегальной положении. Он был одним иэ наиболѳе авторитетных лидеров ВЦ
ВСАСД. II мая 1978 было объявлено о создании "Группы ВЦ ВСАСД по правовой
борьбе и расследованию фактов преследования верующих в СССР” . Р.ГАЛЕЦКИЙ
стал ее руководителей. Группой выпущено и распространено большое число
документовъ
Хар&ктер обвинения, предъявленного Р*ГАЛЕЦКО?ЛУ, пока неизвестен*
Родители Р.ГАЛЕЦКОГО Николай Иванович и Любовь Ивановна ГАЛЕЦКИЕ и
братья Ярослав и Владимир живут в Риге. Жена Р.ГАЛЕЦКОГО живет в Воронеже
НОВЫЕ АРЕСТЫ ЕВРЕЙСКИХ АКТИЗИСТОВ
13/14-3 4 июля 1980 киевский еврейский активист-отказник физик Владимир
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Самуилович КИСЛИК /р.І935/ был осужрен на 15 сут. аДминистративного арес
та за "приставание к иностранцам". КИСЛИК объявил голодовку* 18 июля ему
стало плохо /у него ранее уже был инфаркт/. 19 июля
В.КЙСЛИК был насиль
ственно госпитализирован в республиканскую психбольницу им.Павлова а Киеве /ул.Фрунзе, 103/, в 6 отделение.
Семья В.КИСЛИКА живет по адресу: 25215^, Киев, Русаковский бульвар,
І0Г кв.122. Отец его тяжело болен и почти слеп. Сестра больна раком.
14- июля 1980 в Ленинграде арестован Григорий Менделевич ГЕЙШИС. ГЕЙffijflC /р.І960/ - еврей-отказник, добивается эмиграции с дек.1978. После по
дачи заявления об эмиграции был исключен из университета и работая на
стройкѳ. Недавно он получил повестку о призыве в армию, однако отказался
явиться, т.к. служба а армии может впоследствии послужить причиной задерж
ки в эмиграции. Г.ГЕЙШИС арестован по обвинению в "укяонении от призыва в
армию” /ст.80 УК РСФСР/. Он находится в ленинградской тюрьмѳ "Кресты".
Родители Г.ГЕЙШИСА Мендель и Елизавета, также отказники, живут по
адресу: 19820?, Ленинград, просп.Стачек, 132, корп.2, кв.60,тел.254 78 84.
16 июля 1980 в Москва арестован за "тунеядство" /ст.209 УК РСФСР/ ев
рейский активкст Дмитрий ЩИГЛИК /р.І92?/* Д.ЩИГЛИК - отказник с 1972 /"по
соображениям секретности" - работая судовым мехакиком на судах гидрометслужбы/. Долгое время не мог найти никакой работы. Его семья живѳт по
адресу: 107589, Москва, ул.Уссурийская* ІІ/І, кв.ІІ4.
16 июля 1980 в Риге насильственно госпитализирован в психбольницу
Ваяерий СУЛИМОВ /р.1949/. В.СУЛИМОВ - еврейский активист-отказник, участник правозащитного движения. В последнее время работая грузчиком. В апреле 1980 у него был проведен обыск, как ему заявили, "по делу В.БРАИЛОВСКСГО". 16 июля 1980 он был выэван в военкомат для призыва в армию. В.СУЛИМОВ
налисал заявление с просьбой "не доверять ему воекных тайн, чтобы это не
было в дальнейшем использовано как препятстаие для выеэда иэ СССР". Это
было расценено как "отказ от призыва в армию". К военкомату подъехала ма
шина скорой помощи и В.СУЛИМОВ был доставлѳн в психбольницу. Он подверга
ется интенсивному лечению /инъекции психотропный средств/.
СУД НАД ВАЛЕРИЕМ ГОШЬНИКОВЫМ
13/14-4 Как сообщалось ранее /1980,12-11/, суд над Валерием Михайловичей
ПИЛЬНИКОВЫМ быя перенесен на 27 июня 1980 ”из-за болеани судьи". Однако
эатем суд неожиданно назначили на более раннюю дату, 25 июня. Большинство»
друзей и знакомых ПИЛЬНИКОВА не знали о качале суда. Адвокат ПИЛЬНИКОВА
также не смог явиться,и судом непосредственно в зале был назначен другой
адвокат, незнакомый с делом.
Дело слушалось нарсудом Московского р-на г.Киева. Весь квартал, где
находится здание суда, был оцеплен милицией. На подходе к суду был задер-
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жан Владимир КИСЛИК, в связи с тем, что, якобы, в соседнем здании было
совершено ограбление. Его отпустили только вечером. Жена В.ПИЛЬНИКОВА
О.ДУДНИК пришла ка суд в 9 час. утра вместе со своим зяакомьш Станиславой
ЗУБК& Их обоих немедленно задержали. С.ЗУБКО был приговорен к 15 сут.
ареста. Жену ПИЛЬНИКОВА отпустили и привезли в суд в 13 час. 30 мин., то
лько после того, как В.ПИЛЬНИКОВ, не видя жену в эале, отказался участво
вать в судебной заседании.
В.ПИЛЬЙИКОВ был приговорен к 5 г. лагерей строгого /?/ режима по
ст.206 ч.Л УК УССР /"злостное хулиганство"/.
Семья ПИЛЬНИКОВА-ДУДНИК - иногояетниѳ отказники* В.ПИЛЬНИКОВ - украинец, жена ѳго Ольга Григорьевна ЛУДНИК /р.І956/ - еврейка. Она живет по
адресу: Киев, 252127, ул.Васильковская, 55* кв.І4.
ДЕЛО ТАТЬЯНЫ ОСИПОВОЙ
13/14— 5 Дело Т.ОСИПОВОЙ /1980,10-2/ ведет следственная бригада КГБ при
СМ СССР /так наз. "центр"/. Начальник бригады - полк.ЧЕЧЕТКИН. В составе
бригады также п/п СУЧКОВ и следователь СКАЛОВ. Допросы по делу Т.ОСИПОВОЙ
немногочисленны. Допрашивают сотрудников по работе, родственников. Перед
выездом иэ СССР был допрошен член Московской Хельсинкской группы Ю.ЯРЫМАГАЕВ.
Судя по ходу допросов, Т.ОСИПОВОЙ инкриминируется авторство ряда документов Московской Хельсинкской группы /не менее 26/, черновик совместного с А •ПОДРАБИНЕКОМ обращения к Конгрессу США относительно соглашения
ОСВ-2, очерки "Опричнина", написанные совместно с В.НЕКИПЕЛОВЫГЛ. Ей вменяется также в вину распространенна "Технологии власти" А.АВТОРХАНОВА и
докукентов НТО. Допросы касаются также причастности Т.ОСИПОВОЙ к деятельности Фонда помощи политзаключенный /при аресте у нее было изъято большое
количество продуктов и вещей, которые, как утверждается, были предназна
чены для посылок политзаключенный и их семьям/.
ПОЛОЖЕНИЕ А.САХАРОВА
13/14— б Находящийся в ссылке в г.Горьком А.Д.САХАРОВ отказался от дальнейвих встреч с делегациями коллег-физиков, приезжавшими к нему время от вре
мени для научных бесед» Отказ вызван тем, что состав таких делегаций не
определяется интересами науки, а диктуется КГБ, который произвольно казначает или отменяет их приезд. А.САХАРОВ укаэал, что как раз те ученые, контеисты с которыми его интересуют более всего, к нему не допускаются. А.СА
ХАРОВ считает унизительной практику подобных делегаций.
7 июля 1980 А.САХАРОВ и его жена Е.БОННЕР были вызваны в почтовое отделение для телѳфонного разговора с Нью-Йорком. Е.БОННЕР, обнаружившая,
что она забыла сигареты, почти сразу же вернулась домой и нашла в кварти-

-

4

-

ре двух человек: одного, рывшагося в бумаг&х, и другого, что-то делавшего
в спальне. Когда она закричала, неизвестные скрылись в комнате "соседки*1
САХАРОВЫХ, а затем выпрыгнули в окно, Милициоиер, дежуривший, как обычно,
у квартиры САХАРОВЫХ, в ответ на обращение к нему Е.БОННЕР сказал, что
"это не его депо".
А.САХАРОВ направил председателю КГБ Ю.АНДРОПОВУ телеграмму протеста.
РАЗНЫЕ СООБІіШНШ
13/14-7 Прошли суды над рядом арестованные в 1980 баптистов. Н.МОШНИЦКИЙ
7l9S6T§-16/ 24 мая I960 в Виннице был приговорен к 2,5 г. лагерей строгого режима. М.ХОРЕВ /1980,3-3/ судом в Кишиневе 26-27 мая 1980 был осужден
на 5 л. лагерей строгого режима с конфискацией имущества, 4-6 июня 1980
состоялся суд над арестованными 6 апр.1980 в г.Дедовске Московской обл.
Василиеы РЫЖУКОМ /1980,8-16/ и Василием СМИРНОВЫ^. Они осуждены, соответственно, на 3 и 2 г. лагерей строгого режима.
ІЗ/І4-8 Стало известно, что член Украинской Хельсинкской группы Василь
е т Ш Ш И Б /1979,21-3/ еще 12 нояб.1979 был осужден Долинскіш райнарсудом
/Ивано-Фраяковская обл./ на 2 г. лагерей строгого режима. Он обвинялся в
нарушении паспортного режима /ст.196 УК УССР, аналог ст.І98 УК РСФСР/.
Суд длился всего 3 часа.
13/14-9 Кассационная инстанция, рассматривавшая жадобу М.ЗАЦА /1980,11-12/
оставила приговор /3 г. лагерей/ в силе.
ІЗ/І4-І0 Рассмотрв*© кассационной жалобы Вячеслава ЧОРНОВИЛА было назна
чено на 22 июля 1980 в Верховной Суде ЯАССР. Результаты пока неизвесткы.
В.ЧОРНОВИЛ продолжает голодовку.
13/14-II Сообщение о возможном аресте П.КАНЕВСКОГО /1980,11-15/ не под
твердилось. Он отбыл лишь 15 сут. административное ареста.
ІЗ/І4-І2 В июне 1980 милиция окружила и разгромила в Москве небольшую об
щину хиппи. 5 чел. было арестовано и направлено в психбольницы. Остальные
получили предупреждение. Один из арестованных, исполнитель рок-музыки, че~
рез 12 дней бежал, но был через сутки поймай и вновь помещен в ПБ №5 /ст.
Столбовая, Московской обл./. Все арестованные подвергаются интенсивному
медикаментозному лечению и другим "успокоительный" мерам, включая наруч
ники. Ряд хиппи решил покинуть Москву добровольно на время Олимпиады.
13/14-13 Следствие по деяу о.Г.ЯКУНИНА закончено. Семья заключила договор
с адвокатон ПОПОВЫМ. В июне 1980 жене Г.ЯКУНИНА было дано свидание с му
жей. С июля Г.ЯКУНИНУ разрешены ежекедельныѳ передачи.
13/14-14 Следствие по делу В.БАХМИНА закончено
адвоката для ознакомившія с делом.

и

предложено искать

13/14— 15 Л.ТЕРНОВСКИЙ /1980,7-3/, находящийся под следствием в Бутырской
тюрьме, был 20 июня 1980 помещен в карцер "за нарушение режима".
13/14-16 К.ПОДРАБИНЕК находится под следствием в Елецкой тюрьме /Липецкая
оол.У гѴЕяец, учр.ЮУ-323/ст-2/. Стало известно, что обвинѳние по ст.ІЭО1
УК РСФСР ему было предъявлено не в день ожидавшагося освобождения, а за
несколько дней до этого.
13/14-I? Следователь ЛОДОБАЕВ, ведущій депо А.ПОДРАБИНЕКА /1980,12-15/,
заявил, что следствие будет закончено в июле-августе I960. А.ЛОДРАБИНЕКУ
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инкриминируется составление поітравок и дололяений к его книга "Карательная медицина”* написание совместно с Т.ОСИПОВОЙ обращения к Конгрессу США
относительно соглашения ОСВ-2, а также распространение какой-то^книги о
революции 1917* На переписки А.ЛОДРАБШЕКА и его жены А.ХРОМОВОЙ наложен
арест* А.ХРОМОВА за несколько дней до ареста А.ПОДРАБИНЕКА лишена москов
ской прописки*
13/14-18 Поступили неподтвержденные сведения, что дело о*Д*ДУДКО не закры
то и его освобождение из тюрьмы означает лишь изменекие меры пресечения.
В последних числах июня о.Д*ДУДКО вместе с семьей, как сообщают, выехал
в Брянскую обл*, где будет находиться, по крайней мере, до конца Олимпиады. Перед принесением локаяния о*Д.ДУДКО несколько раз был доставлен в
Московскую Патриархию для бесед с Патриархом Пименом. Московская Латриархия опубликовала покаянное письмо о.Д.ДУДКО Патриарху.
13/14-19 6 шоня 1980 у политссыльного 3*АНТОНЮКА в г.Бодайбо Иркутской
обл. был проведен обыск по делу Т.ВЕЛИКАНОВОЙ, Прошли также обыски в с *
Ундико-Лоселье Читинской обл* у политссыльных И.КАЛШЦА и И.СТАСИВ-КАЛИНЕЦ и в пос*Багдарин Бурятской АССР у политссыльного Е.СВЕРСТЮКА*' По ка
кому делу прошли два последних обыска - неизвестно. На всех трех обысках
практически ничего не было изъято*
13/14-20 Следствие по делу Л* и В.РЫТИКОВЫХ и Г.ВИЛЬЧИНСКОЙ /1980,4-20/
продолжается* РЫТИКОВЫ полрежнему находятся во Львовской тюрьме, мера
пресечения Г.ВШІЬЧИНСКОЙ изменена: она выпущена под подписку о невыезде.
ІЗ/І4-2І В середине июля 1980 закончилось следствие по делу А.ТЕРЛЯЦКАСА.
й н н а ч а л , совместко с адвокатом, знакомиться с делом. Суд ожидается в
концѳ авг*І980* В авг.1960 ожидается также закрытие дела Ю,САСНАУСКАСА*
13/14-22 28 мая 1980 был вызван на допрос в КГБ бывший политзаключенный
Яяонас ЙАУРШСКАС из г.Таураге ЛитССР.
13/14-23 Арестованный в г.Кайшядорис органист костела А.ЯНУЛИС /1980,12-2/
последнюю перед арестом мессу посвятил арестованный правозащитника!! Литвы,
13/14-24 Аресты Ю.ЦИРВШІИСА, А •КАУЛННЬША и В. Л ПЕПЫ /1980,9-3/ были прове
дены не по политическим причинам, а в связи с уголовный делоы. Они не яв
ляются политзаключенными.
13/14-25 Выяснилось, что все политзаключенные лагеря особого режима, пе
реведенные из Иордовии в пермский лагерь №36, включая А.МУРЖЕНКО и Ю.ФЁ
ДОРОВА, продолжают находиться на особом режима. Сообщение 1980,8-30 не
подтвердилось*
13/14-26 Трое политзаключенных мордовского лагеря №3, Ю.БАДЗЬО, Р.НАЗАРЯН
й с.ййЩАТОВ объявили забастовку на период Ояимпиады в Москве в знак про
теста лротив советской интервенции в Афганистане*
13/14-27 Поступление писем из лагеря от С.ЕРМОЛАЕВА прекратилось с II мая
Т9ой. Б последнѳи письме С.ЕРМОЛАЕВ сообщил, чтобы от него "не ждали пи
сем”* Н&чалькик лагеря Юрий Яковлевич ЛАЗАРЕВ в ответе на запрос родственников сообщил лишь, что "С.ЕРМОЛАЕВ переписки не лишен".
13/14-28 И.ПОЛЯКОВ в мае 1980 переведен из лагеря на "стройки народного
хозяйства"* Он живет сейчас под Саратовом, работает на кирпичном заводе*
13/14-29 О.МЕШКО находится в республиканской ПБ им.Павлова в Киеве /ул*
Фрунзе", 103/, а не в психиатрическом отделении тюремной больницы, как
сообщалось ранее /1980,12-14/.
13/14-30 В.ГЕРШУНИ был госпитализирован в ПБ ке 25, а 26 июкя 1980 /1980,
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12-3/, рано утром по приходе на работу. На следуюздй день его перевели в
І-ю клиническую больницу мм.Пирогова в связи с пристулом аппендицита.
В.ГЕРШУНЙ была сделана операція, прошедшая с серьезными осложнениями.
Позднее он был возвраиен в ПБ №13 /109386, Москва, ул.Ставропольская, 27 ;
тел. главврача: 350 4-9 66/. Лечению его не подвергают. Врачи говорят, что
предстоит лишь обследовакие.
У В.ГЕРШУНИ - швемия сердца.
13/14—31 В конца нюня 1980 политссыльный В .МАРЧЕНКО помешен в больницу
в с.Уия /Актюбинская обл., КазССР/. У него реэко упало кровяное давление.
Незадолго леред этим у него, по неподтвержденный данньш, прошел обыск по
делу В.СТУСА /1980,10-1/.
13/14—32 З.ПОПАДЮК прибыл в ссылку в то же место, где ранее отбывая ссыл
ку 'ST.'SWc /686071, Магаданская обл., Тенькинский р-н, пос.Матросова/.
13/14-33 Н.САДУНАИТЕ /1980,12-22/ освобождена из ссылки и 9 июля 1980
прибыла в Вильнюс.
13/14-34 В середине нюня 1980 в г.Елгава ЛатССР был задержан бывший полит
заключенный Ивар Францѳвич ЖУКОВСКИС. Он отбывая срок в 1968-1973, а затем по спровоцированному уголовному обвинению в 1974— 1975* Через три дня
после задержания И.КУКОВСКИС был освобожден.
13/14-35 10 июня 1980 милиция пыталась принудительно госпитализировать в

ПЁ uocKOBGKoro математика Валерия СЕЙДБРОВА /1980,9-55/, после того как
тот отказался явиться по вызову в Московский психоневрологический диспансер $І5і где состоит на учете. В.СЕЫДЕРОВ забаррикадировался в своей квар
тира и не впустил милицию. Он объявил, что начнет, в случае госпитализации, сухую голодовку.
В.СЕНДЕРОВ поддерживает связи с неофициальньш профсоюзом СМОТ.
13/14-36 20 июня 1980 к М.ЛАВДЕ, находящейся в ссылке в пос.Джезды /КазССР/
приехал из Москвы следователь КГБ в чине подполковника* Во время этого
визита, длившагося два дня, он предупредші М.ЛАНДУ, что она будет нести
ответственность, если во время Олимпиады в Москве будут совершены террористические акты. Он высказывая также предположения, что М.ЛАНДА знала о
подготовке вэрывов в Московской метро в янв.1977, а также, что во время
своеіі поездки в Бреван она обсуждала возможность организацію* взрывов во
время Олимпиады. М.ЛАНДА отвергла эти обвинения, заявив, что она, как
участник правозащитного движения, является принципиальным противником
террора. Она вручила следователю копию заявления в. письменной виде.
13/14-37 5 июля 1980 в ссылку к С.ГЛУЗМАНУ приезжал сотрудник КГБ из
местного отделения, осуществляющего за ним наблюдение. От ГЛУЗМАНА требо
вали написать з&явление, что все утверждения о его плохой состоянии здо
ровья и тяжелых условиях жизни являются клеветой. С.ГЛУЗГЛАН отказался
написать такое заявление. Тогда ему стали угрожать "последствиями".
13/14-38 16 июля 1980 Всеволод КУВАКИН был выэван в Мосгорпрокуратуру
для допроса по делу журнала "Поиски". После нескольких вопросов, когда
В.КУВАКИН подтвердил авторство ряда своих статей, опубликованных в "Поисках", с ним была проведена "беседа", в ходе которой ему было сделано предупреждениѳ об уголовной ответотвенности по ст.І90х УК РСФСР.
13/14-39 В июне 1980 Юрий ШИХАНОВИЧ был вызван в УКГБ по Москве и Москов
ской обл. к следователю, ведшему его дело во время его ареста в 1972,
В.К.ГАЛКИНУ. Формального предупреждения сделано не было, однако устно
ГАДКИН предложил ШИХАНОВИЧУ "прекратить заниматься "Хроникой текущих событий". Ю.ШИХАНОВИЧ уклонился от обсуждения этой темы.
13/14-40 22 июля 1980 московский правозащитник Юрий ГАСТЕВ был остановлен
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сотрудниками КГБ в московской аэропорту Шереметьево, где он провожая улетавшего в эмиграцию писателя В.АКСЁНОВА. Ю*ГАСТЕВА предупредили о необхо
димости "вести себя тихо" во время Олимпийских игр и сказали, что в его
интересах после Игр эмигрировать»
ІЗ/І4-4І Ф.СЕРЕБРОВ в кояце июня 1980 был вызван в милицию и с ним была
проведена беседа о необходимости "вести себя тихо" во время Олимпиады.
13/14-42 7 июня 1980 в г.Риге /ул.Сеяс, 59/ было разогнано молитвенное
соорание адвентистов, собравшихся на утреннее субботнее богослужение. На
собрании присутствовало около 30 чел. Налет милиции на молитвенное собрание осуществлялся под руководством к&п.ВОРОБЬЕВА. В доме был произведен
тщательный обыск. 9 верующих-мужчин были задержаны и отвезены в УВД г.Ри
ги, где от них потребовали дать письменное "обълснение" причин их задержания. После отказа верующих сделать это двое из них - Г.Е.НИКОЛАЕВ и
А.С*ДЕ*ЛБИЦКИі'І были арестованы. На следующий день судья ОРДОВ /нарсуд Ленинского р-на г.Риги/ осудил обоих на 15 еут. административного ареста за
"мелкое хулиганство". Сотрудники милиции подстрекали уголовников, находив
шихся в камере вместе с НИКОДАЕВЬШ, избить его.
і а / І М Э Член общественной группы "Право на эмигр&цию" биолог Давид КУШНИРОВ /р*І949/, мооковский еврейский активист-откаэник, был избит "неизвестными" около отделения милиции, куда он пришел узнать о судьбе своего
друга, задержанного без объяснения причин. Позднее он был уволен с работы
и ему было предложено покинуть Москву до начала Олимпийских игр.
13/14-44 Сергей Х0Д0Р0ВИЧ /р„І938/, распорядитель Фонда помощи политзаклю
ченкым, получил анонимное письмо от человека, представляющего себя бывшим
заключенным-уголовником. Автор письма нгантажирует С.ХОДОРОВИЧА, требуя
денег под угрозой ножевой расправы.
13/14-45 Ленинградский поэт Л.ДРУСКИН, у которого в апр.І980 был произведен обыск /1980,11-8/, исключен из Союза Писателей СССР.
13/14-46 Евреям-отказникам Марку и Фриде БУДНЯЦКИМ предложено покинуть
Ленинград на период Олимпийских игр.
13/14-47 Еврейского активиста-отказника Арона МУНБЛИТА /Кишинев/, посетили два инспектора горфинотдела и аннулировали его разрешение на частные
уроки. Теперь ему может грозить уголовное преследование за "тунеядство".
В начало июня 1980 две молодыз француженки-туристки Сильви ШУКЙ 14-48
х Мартин ГЛЮК подверглись в Киеве нападению "хулиганов", которые

слегка избили их и отобрали у них сумочки. Туристки возвращались в это
время в гостиницу после того, как навестили нескольких киевских еврееаотказников. Девудаси обратились в отделение милиции и через несколько часов им сообщили, что нападавшие задержаны. Сумочки туристкам вернули. Со
держимое сумочек, включая деньги, было в сохранности, но находившиеся в
них фотопленки оказались проявленными. Просьбу С.ШУКРОН и М.ГЛЮК об очной
ставке с "хулиганами" милиция отказалась удовлетворить. Когда француженки
стали настаивать, тон беседы изменился и их стали обвинять в общекии с
"бандитами" и даже угрожать судом и высылкой из СССР.
13/14-49 21 июля 1980 итальянец Винченцо ФРАНКОНИ пытался провести демонстрацию на Красной площади в Москве в защиту прав гомосексуалистов. Через
несколько секунд после начала демонстрации он был схвачен агентами КГБ в
штатском и избит. На следующий день он был выслан в Италию.
Во время демонстрации были задержаны четыре западных корреспондента:
два корреспондента Франс-пресс Андре БИРЮКОВ и Николай МИЛЕТИЧ, корреспондент агентства ЮПИ Джон МУДИ и оператор телевизионной компании НБС
Альберт СТРИЛ-РЕВЕР. Они были избиты, у А.БИРЮКОВА даже разбили очки. Их
подвергли обыску, засветили фотопленки, уничтожили видеозапись.
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13/14-50 В июне I960 в Москве вышла "Хроника текущих событий" №56 и "йкформациЬнный бюллетень Рабочей комиссии по расследованию использования
психхатрии в политических целях" №23.
13/14-51 8 июля 1980 член Московской Хельсинкской группы Юрий ЯРЫМ-АГАЕВ
7гЗ&5, 11-22/ эмигрировал из СССР в США под угрозой ареста*
13/14-53 20 июля 1980 из СССР эмигрировали члены редколлегии самиздатского альманаха "Женщина и Россия" Т.ГОРИЧЕВА, Т.МАМОНОВА и Н*МАЛАХОВСКАЯ.
Им было предлржено в КГБ выбрать между арестом и эмиграцией*
13/14-53 22 июля 1980 из СССР эмигрировал писатель Василий АКСЁНОВ, один
из составителей и участкиков альманаха "Метрополь", в дек. 1979 заявившиЙ
о выходе из СП СССР /1979»24-30/. В.АКСЁНОВ сохраняет советский паспорт.
13/14-54 Московские пятидесятники Станислав и Надежда ЖЕРДЕВЫ в начале
июля Ш о объявили голодовку, требуя разрешения на выезд из СССР. Вскорѳ
после начала голодовки их вызвали в ОВИР и сообщили, что разрешение им
дано. ЖЕРДЕВЫ должны покинуть СССР 15 авг.І980.
13/14-55 Московские евреи-отказники Владимир БРОДСКШ, Игорь ВИНОГРАДОВ
и дина ГРОССМАН объявили голодовку на весь период Олимлийскшс игр, если
только их заявления об эмиграции не будут рассмотрены немедленно. Оки за
явили об этом в письме на имя лорда КИЛДАНША.
В день начала Олимпиады начала также голодовку москвичка Татьяна
ЛОЗАНСКАЯ, требующая воссоединения со своим мужем Э.ЛОЗАНСКШ, который
получил разрешение на эмиграцию 3 г. назад.
13/14-56 Число зтнических кемцев, эмигрирующих из СССР в ФРГ, продолжает
сокращаться. За первые 5 мес. 1980 в средней в месяц эмигрировало по 556
чел. /на 30# меньше, чем в те же месяцы 1979/. Б июне 1980 месячное число
упало еще ниже - до 4?І чел.
13/14-57 В июне 1980 СССР покинуло 1767 евреев. За первые 10 дней июля
i960 ихчисло составило 595*
13/14-58 ОВИРы в Микске, Житомира, Новоград-Волынске и Хмельницком прек
ратили прием заявлений об эмиграции из СССР до сент. I960.

