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СУД НАД АЛЕКСАНДРОЙ СК0В0ВЫМ
9-1 4.5.1983 в Ленинграде под председательством судьи Н.С.ВОЛЖАНИНОЙ со
стоялся суд над Александрой СКОБОВЫМ (1983,5-18), обвинявшимся, по-видимот
му, по ст.70 УК РСФСР. Суд проходил в отсутствие обвиняемого - ранее А.СКОБОВ бьш психиатрической экспертизой признан невменяемым с диагнозом "паранояльная психопатия".
В числе свидетелей по делу выступили В.РЕПИН и Л.ВОЛОХОНСКИЙ. В.РЕПИН
отметил, что деятельность А.СКОБОВА имела "антисоветский характер". В качестве примеров В.РЕПИН назвал два "антисоветских" письма, написанных А.
СКОБОВЫМ - одно за рубея Г.ДАВЫДОВУ, другое - врачу ленинградской ПБ'РЗ
А.ТОБАКУ. Л.ВОЛОХОНСКИЙ заявил, что документы и магнитофонные пленки, изъ
ятые у А.СКОБОВА при обыске в дер.Былова Гора (1982,17-13), на самом деле
принадлежат ему, Л.ВОЛОХОНСКОМУ. Он сказал также, что не разделяет убеждений А.СКОБОВА, т.к. последний стоит на марксистских позициях. На вопрос о
том, считает ли он А.СКОБОВА психически больным, Л.ВОЛОХОНСКИЙ сказал, что
не считает, но замечал у него отдельные странности, а именно - его маркси
с т с к и убеждения.
Защтник, назначенный А.СКОБОВУ судом, выразил согласие с оценкой,
данной деятельности А.СКОБОВА прокурором, но просил учесть, что психически
больной человек попал под влияние таких "антисоветчиков", как Р.ЕВДОКИМОВ
и Л.ВОЛОХОНСКИЙ.
Суд в постановлении отметил, что тексты, написанные А.СКОБОВЫМ, содержат "призывы к свержению советской власти". Суд направил А.СКОБОВА на при
нудительное лечение в ПБ общего типа.
НАЧАЛО СУДА НАД ВАЛЕРИЕМ РЕПИНЫМ
9-2 II.5.1983 Ленинградский городской суд начал рассмотрение дела В.РЕПИ
НА (1983,5-8), обвиняемого по ст.64 УК РСФСР в "измене Родине". Председательствует в суде зам. председателя Ленгорсуда Нина ИСАКОВА, народными заседателяш являются Валерий ДАНИЛОВ и Иван ТРОЙНОВ. Обвинение поддерживает
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ст. помощник прокурора г.Ленинграда Инесса КАТУКОВА, защищает В.РЕПИНА адвокат Леонид ИВАНОВ.
В.РЕГІИН обвиняется в том, что он, будучи распорядителей Фонда помощи
политзаключенный в Ленинграде, якобы занимался сбором секретной информаціи,
в частности, о лагерях при помощи специальных подробных анкет, а затем пе
редавая эту информаціи) за рубеж. Он обвиняется также в распространеніи и
попытке размножения "антисоветской" литературы (видимо, наряду со ст.64,
в обвинении фигурирует также и ст.70 УК РСФСР ?).
В.РЕПИН полностью признал себя виновный. Выступая с показаниями, он
заявил, что "шумная кампания, развернутая на Западе вокруг так называемых
"советских диссидентов", полностью инспирирована секретными службами США".
Себя он назвал "бездумной пешкой в руках врагов своей страны". Он сказал,
что якобы давал деньги из Фонда помощи только тем, кто снабжал его необхо
димой информацией. Как заявил В.РЕПИН, он передавая эту информацію за ру
беж, используя дипломатическую почту, через консульства США и ФРГ в Ленин
граде. Он назвал также ряд имен иностранцев, с которыми он поддерживая
"преступную связь". В.РЕПИН утверждая, что он делает свои признанна добро
вольно, без принувдения со стороны следственных органов.
Суд продлится, как минимум, несколько дней. Свидетели вызваны в суд
по меньшей мере до 16.5.1983.
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ВАПТИСТОВ
9-3 Одновременно с В.АГЛИЧЕВЫМ (1983,1-1, там ошибка в фамилии) 13.10.
1982 в Крыму был арестован другой баптист, Александр Михайлович УБОГИХ (адрес семьи: г.Симферополь, ул.Сергея Лазо, 17). Он, однако, был сразу же освобожден до суда под подписку о невыезде. 4.2.1983 состоялся суд. В.АГЛИЧЕВ был приговорен к 2,5, а А.УБОГИХ - к 1,5 г. лагерей общего режима.
5.2.1983 в г.Кировск Ворошиловградской обл. УССР арестован Иван Мефодиевич ТЯГУН (адрес до ареста: ул.Неделина, 10). На следующий день, 6.2.
1983 в Ворошиловграде арестовали Анатолия Никитовича БАЛАЦКОГО (р.І939).
Жена его Галина Ивановна с 6 детьми живет в Ворошиловграде по адресу: пер.
Горовой, 5.
12.2.1983 в Ворошиловграде в доме баптисток Алевтины Алексеевны ПАН
ФИЛОВОЙ (р.І936) и В.КОКУРИНОЙ (ул. І-я Строительная, 5) была арестована
приехавшая к ним в гости Любовь Михайловна СКВОРЦОВА (р.І959, адрес до аре
ста: ГрузССР, Абхазская АССР, г.Гагра, пос.Ипнари, 10, кв.43). При аресте
был произведен обыск, изъяты две пишущие машинки и документы Совета родственников узников ЕХБ. При аресте Л.СКВОРЦОВОЙ была также задержана, но
вскоре освобождена баптистка Ольга Викторовна КРЮЧКОВА (р.1963). На следу
ющий день, 13.2.1983 на собрании местной общины была арестована одна из
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хозяек дома, где произошел арест Л.СКВОРЦОВОЙ, А.ПАНФИЛОВА, которая, одна
ко, 15.2.1983 была освобождена под подписку о невыезде. Подписка о невыезде
была взята
и
у В.КОКУРИНОЙ. 17.2.1983 в Ворошиловграде был арестован
также баптист Павел Вениаминович САШНЕВ (ул.Черноморская, 76).
9.2.1983 арестован Алексей Иванович ПАВЛИВ (р.14.5.1936). Он -? инвалид
с 1966 болен силикозом. Его жена Володимира Павловна с 4 детьми живет по
адресу: 2922ІІ, УССР, Львовская обл., г.Червоноград, пос.Горняк, ул.Б.Хмельницкого, 27.
17.2.1983 арестовали Петра Варфоломеевича КУЗЬМЕНКО (р.9.2.1929). Его
жена Лидия Афанасьевна живет по адресу: 252156, Киев, ул.Маршала Жукова,
21, кв.54. У них четверо совершеннолетних детей.
Анатолий Федорович РУНОВ 24.2.1983 был принудительно госпитализирован
в ПБ г.Горький (пос.Вязовка). До этого он уже 4 раза, начиная с 1974, нахо
дился в ПБ и СПБ, как в порядке обычной госпитализации, так и по приговору
суда (1982,6-II и ранее). Его жена Зоя Ивановна живет по адресу: 606430,
Горьковская обл., г.Городец, ул.Лизы Чайкиной, 7.
4-6.1.1983 в г.Йошкар-Ола Марийской АССР прошел суд над Т.НИКОЛАЕВЫМ,
Л.АБРАМОВЫМ и А.ЧЕНГЕСТЕРОВЫМ (1983,1-1, там ошибка в последней фамилии).
Т.НИКОЛАЕВ приговорен к 1,5 г., Л.АБРАМОВ - к 2 г., а А.ЧЕНГЕСТЕРОВ - к
2,5 г. лагерей общего режима.
28.1.1983 в г.Орджоникидзе состоялся суд над В.МАРКЕВИЧЕМ и В.ЧИСТЯКОВЫМ (1983,1-1). Вместе с ними был также судим Василий Акимович МИХИН (дата
его ареста неизвестна, видимо, конец 1982). В.МАРКЕВИЧ был приговорен к
5 г. лагерей строгого режима, В.ЧИСТЯКОВ - к 4 г., а В.МИХИН - к 3 г. лаге;рей общего режима соответственно.
12.2.1983 в г.Бельцы МолдССР к 3 г. лагерей приговорен С.МИСИРУК
; (1982,16-1).
В.КАРПУК (1982,22-3) приговорен в г.Николаев к 2 г. лагерей общего
режима.
Имя женщины, судимой в г.Кемерово вместе с Б.ШМИДТОМ и И.ЯЩУКОВСКИМ
(1983,1-1) - Мария Петровна АБАКУМОВА (р.20.2.1983). Она приговорена не к
2 г. лагерей общего режима, а к 2 г. лишения свободы условно.
Против Даниила Ивановича ЭННСА (р.І962), проходящего сейчас военную
службу в в/ч 919 в пос.Новопавловка Петровск-Забайкальского р-на Читинской
обл., возбуждено дело по ст.259а УК РСФСР в связи с отказом Д.ЭННСА по религиозным мотивам от принесения присяги. Срок двухлетней службы Д.ЭННСА за
канчивается в мае 1983, однако дело возбуждено только сейчас. Против Д.ЭНН
СА ввдвинуто также и второе обвинение: в свое время он отказался от
дачи показаний на процессе семьи ПЕТЕРСОВ (1982,23/24-6). Д.ЭННС жил в доме
Д.ПЕТЕРСА в пос.Мартук Актюбинской обл., поскольку в пос.Картусай Мартукского р-на, откуда Д.ЭННС родом, нет школы и Д.ЭННС учился в пос.Мартук.

Д.ЭННС был в нояб. I960 вызван в суд в качестве свидетеля, но отказался да
вать показания. Дело об отказе от дачи показаний было возбуждено, однако,
лишь летом 1983.
ДЕЛО Э.АВЕТЯНА. Р.ПАПАЯНА И Г.ХОМИЗУРИ
9-4 Г.ХОМИЗУРИ (1983,4-23) заявил на следствии, что самиздатские работы,
подписанные псевдонимом "Эрнест ГАРАЕВ" и изъятые у него на обыске, в част
ности "История Политбюро ЦК КПСС", написаны им.
В нач. дек. 1982 к следователю ОГАНЕСЯНУ была вызвана жена Г.ХОМИЗУРИ
Нина. Ее спрашивали, не печатала ли она для мужа каких-либо материалов, а
также о друзьях мужа: Шагене АРУПОНЯНЕ и Карене АГУЛЯНЕ и о москвичах Викторе ЛЕГЛЕРЕ и Сергее КУРЕНКОВЕ. В конце февр. - нач. марта 1983 В.ЛЕГЛЕР
и С.КУРЕНКОВ были вызваны на допрос в Ереван, к зам. нач. следственного отдела КГБ АрмССР АКОПЯНУ. Обоих спрашивали о подписанных псевдонимом работах
Г.ХОМИЗУРИ. Они ответили, что о таких работах они ничего не знают.
13.1.1983 относительно Г.ХОМИЗУРИ был допрошен Григор ТАЛЬЯН. Допрос
вели следователи Р.Н.ГАМБАРЯН и ПАПЯН.
16.3.1983 Нине ХОМИЗУРИ было предоставлено свидание с мужем в присут
ствіи! следователей АКОПЯНА и ОГАНЕСЯНА. В конце февр. 1983 такое же свида
ние было предоставлено жене Р.ПАПАЯНА Арпик.
К следователю Р.ГАМБАРЯНУ были вызваны бывшие ученики Р.ПАПАЯНА, ныне
преподаватели: Армен и Наталья МЕРУЖАНЯН. Их допрашивали о Р.ПАПАЯНЕ, но
они никаких показаний не дали.
Э.АВЕТЯН 15.3.1983 был помещен в психиатрическое отделение больницы
при тюрьме в Советашене - пригороде Еревана (Ереван-7І, п/я №15). Бывшая
жена Э.АВЕТЯНА Сюзи была допрошена следователями АКОПЯНОМ и КАРУМЯНОМ от
носительно всех родственников Э.АВЕТЯНА. Ее спрашивали, не замечала ли она
в поведении Э.АВЕТЯНА странностей. Она ответила, что таковых не помнит.
Во время допроса Н.МЕЙМАНА в Москве (1983,8-19) его спрашивали о том,
верно ли, что он заплатил 1040 руб. за информацію, полученную от одного из
лиц, арестованных в Ереване. Н.МЕИМАН ответил, что никаких связей с армян
скими правозащитниками он никогда не имел.
ДЕЛО ВАЛЕРИЯ ТЮРИЧЕВА
9-5 Стали известны более точные данные по делу Валерия Васильевича ТЮРИчева (1983,5-17). В.ТЮРИЧЕВ, директор магазина из г.Днепропетровск (р.1947,
ранее неточность), был в 1978 исключен из КПСС. В 1979 написал работу по
экономике социализма, которая у него была у него отобрана, когда его крат
ковременно задержали в Москве 12.4.1980. После этого им заинтересовался
КГБ. В 1980 В.ТЮРИЧЕВ послал расширенный вариант своей рукописи в Институт
МАРКСА-ЭНГЕЛЬСА-ЛЕНИНА, откуда получил на нее отрицательный отзыв.
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В 1980 В .ТЮРИЧЕВ с семьей подали заявление об отказе от советского
гражданства и о намерении эмигрировать. Документы в ОВИРе у них не приняли
”из-за отсутствіе: пзраильского вызова” . Паспорта, которые они тогда же ото
слали в ЛВС СССР, им вернули. В период Московской Олимпиады В.ТЮРИЧЕВА под
предлогом медкомиссии по направлению военкомата поместили в ПБ. Заключение
экспертизы ("психически здоров” ) на руки ему не было выдано.
По выходе из ПБ В.ТЮРИЧЕВ потерял работу. Уволена была и его жена. Поеле безуспешных попыток устроиться на работу В.ТЮРИЧЕВ и его семья в нояб.
1980 приехали в Москву и вышли на Красную площадь с плакатами. Один плакат
содержал требование отпустить из СССР, на другом было написано: "Хельсинки
- Белград - Мадрид - 0!" Всю семью немедленно задержали и после двух суток содержания в московских тюрьмах отправили самолетом в Днепропетровск.
Через несколько дней после этого инцидента инспектор ОВИР г.Днепропетровска пригласил ТЮРИЧЕВЫХ к себе для оформления выездных документов.
ТЮРИЧЕВЫ заполнили анкеты, заплатили госпошлину. На 16.3.1981 их вызвали
в ОВИР для "дооформления документов". В этот день при выходе из дома В.ТЮ
РИЧЕВ был арестован. В его квартире бьш произведен обыск, на котором были
изъяты Іб тетрадей и отдельные листы с записями В.ТЮРИЧЕВА, его переписка
с канд. философских наук В.Я.ЛИПКИНЫМ, квитанция об отправке заказного
письма Президенту Дж.КАРТЕРУ.
В течение 5 мес. велось следствие (следователь С0Л0МИН). Т.к. материалов обвинения оказалось недостаточно, следователь и областной прокурор
БЕДРИК предложили В.ТЮРИЧЕВУ сделку: дать показания о себе самом и взамен
получить мягкое наказание - 6 мес. лагерей и 5 л. ссылки. Было даже указа
но место ссылки: с.Александровка Криворожского р-на Днепропетровской обл.
Т.к. В.ТЮРИЧЕВ отказался от сделки, его направили на психиатрическую экс
пертизу. На первой экспертизе в Днепропетровской ПБ он был признан психи
чески здеровым. Тогда была назначена повторная экспертиза (председатель
комиссии проф.В.П.БЛОХИНА), которая поставила В.ТЮРИЧЕВУ диагноз "шизоид-.-.
ная психопатия". Решением суда В.ТЮРИЧЕВ был направлен на лечение в СПБ и
был помещен в Днепропетровскую СПБ, где было начато лечение нейролептиками.
19.5.1982 В.ТЮРИЧЕВА перевели в Смоленскую СПБ, где лечение было продолже
но (В .ТЮРИЧЕВ получал галоперидол и инсулин). Зав. отделением, где находит
ся В.ТЮРИЧЕВ - Анатолий Павлович ПТУШКИН, начальник СПБ - Вячеслав Басильевич Б0БР0В.
22.12.1982 очередная экспертиза изменила диагноз. Новый диагноз: "шизофрения в параноидной форме” . Лечение было продолжено.
РАЗНЫЕ СООБЩЕНИЯ
9-6

3-7.5.1983 Зерховный Суд ЛитССР рассмотрел дело свящ.А .СВАРИНСКАСА
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(1983,3-7), члена Католического комитета защиты прав верующих, обвинявшегося по ст.68 УК ЛитССР (аналог ст.70 УК РСФСР). Ему инкриминировалось составление и передача за рубея материалов о положении церкви в Литве и преследованиях инакомыслящих.(документов Католического комитета и "Хроники
ЛКЦ"), а также то, что в своих проповедях он, якобы, призывая верующих к
борьбе с советской властью. А.СВАРИНСКАС был приговорен к 7 г. лагерей
строгого режима и 3 г. ссылки. Суд вынес частное определение о возбуждении
уголовного дела против "сообщника" А.СВАРИНСКАСА свящ.С.ТАМКЯВИЧЮСА, на
стоятеля собора в Кибартай, также члена Католического комитета.
.9-7 13.5.1983 в Москве состоялся суд над А.СМИРНОВЫМ (1982,17-2), обвиняв
шимся по ст.70 УК РСФСР. А.СМИРНОВУ вменялось в вину участие в редактирова
ніи и распространение "Хроники текущих событий". А.СМИРНОВ виновным себя не
признал и в судебном заседании отметил, что во время следствия он был специально помещен в камеру с уголовниками, чтобы принудить его к покаянию.
А.СМИРНОВ был приговорен к 6 г. лагерей строгого режима и 4 г. ссылки.
9-8 ІІ-І2.5.1983 В.СЫСОЕВ (1983,3-1) был приговорен в Москве к 2 г. лагег
рей общего режима по ст.228 УК РСФСР. В приговоре утверждается, что В.СЫ
СОЕВ получая от западныя дипломатов и журналиетов порнографические журналы
и делал с них слайды с целью продажи.
9-9 Александр ЛАВУТ, 3-летний срок заключения которого должен был окончить
ся 29.4.1983, на свободу не вышел. Ему предъявлено новое обвинение по ст.
190* УК РСФСР. А.ЛАВУТ находится в СИЗО г.Хабаровск.
9-10 Этнический немец из Киргизіи Иван БЕННЕР (р.6.8.1941) в течение ряда
лет добивался права на репатриацию в ФРГ. Он работая шофером на мясокомбинате. 19.II.1982 он был остановлен на дороге автоинспектором, который
обнаружил в кузове его грузовика 22 штуки полуиспорченных цыплят, которые,
по мнению И.БЕННЕРА, были ему подложены. Против И.БЕННЕРА было возбувдено
дело о хищеніи государственного имущества.'9.12.1983 его вызвали на беседу
в сельсовет. В беседе приняли участие сотрудник КГБ, председатель сельсовета, два депутата, а также следователь. По окончаніи беседы следователь на
правился к нему домой для обыска. Искали мясо, но изъяли религиозную лите
ратуру и старинные книги. И.БЕННЕР был отстранен от работы шофера и поставлен разнорабочій. У него была взята подписка о невыезде в связи со следствием по ст.89 УК КиргССР (аналог ст.96 УК РСФСР). 7.4.1983 И.БЕННЕРА
арестовали. Престарелая мать И.БЕННЕРА Паулина (р.1894) и его сестра живут
по адресу: 722136, КиргССР, Сокулукский р-н, с/х Джанги-Дкер, 3-й микрорайон, д.4, кв.7.
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9-II В нач. мая 1983 были внезапно освобождены четверо из арестованных в
Москве по "делу социалистов" (1983,3-12): А.ФАДИН, П.КУДЮКИН, В.ЧЕРНЕЦКИЙ
и Ю.ХАВКИН. В течение нескольких месяцев суд над "социалистами" неоднократ
но то назначался, то откладывался, но об освобождении речи не шло. Было известно даже, что Ю.ХАВКИНА, например, будет защищать адвокат ДОВЛАТОВ. По
ступали сообщения о том, что А.ФАДИН написал письмо, в котором полностью
признал свою вину и раскаялся, а П.КУДЮКИН признал эпизоды обвинения, но не
вину. О позиции В.ЧЕРНЕЦКОГО и Ю.ХАВКИНА ничего известно не было. В насто
ящее время из числа арестованных по этому делу в заключении находятся лишь
Б.КАГАРЛИЦКИЙ (его дело ранее было вцделено в отдельное производство) и
М.РИВКИН, арестованный позже всех, в июне 1982. Известно, что М.РИВКИН не
признает себя виновным, отказался от адвоката и намерен защищать себя сам.
9-12 25.4.1983 в Мосгорпрокуратуру к следователю Юрию Андреевичу ВОРОБЬЕВУ
(он ведет дела С.ХОДОРОВИЧА и В.АЛЬБРЕХТА) была вызвана на допрос Екатери
на УМАНСКАЯ, а 26.4.1983 - Леонид ТЕСМЕНИЦКИЙ.
9-13 В.ГАНЕЛИН (1983,1-6) арестован I.II.1982 по ст.173 УК РСФСР за то,
что, работая комендантом ЖСК до 15.9.1982, якобы получил взятку в 2000 руб.
за помощь в покупке квартиры одному из московских театральных режиссеров.
9-14 Следствие по делу Л.ВОЛОХОНСКОГО в Ленинграде завершено. Защищать
Л.Б0Л0Х0НСК0Г0 будет адвокат Леонид Григорьевич ПОПОВ. Л.ВОЛОХОНСКИЙ обви
няется по ст.70 УК РСФСР. В числе эпизодов обвинения - распространенно ро
мана Д.АКСЕЛЬРОДА "Братья Кросовские" и Информационных бюллетеней СМОТ.
Председательствовать на суде над Л.ВОЛОХОНСКИМ будет Н.С.ВОЛЖАНИНА.
9-15 И.ГЕРАЩЕНКО, мужу недавно осужденной в Киеве И.РАТУШИНСКОЙ (1983,5-10}
объявлено, что против него возбуждается дело по ст.62 УК УССР (аналог ст.
70 УК РСФСР). На этом основании судья ЗУРОВ, председательствовавший на су
де над И.РАТУШИНСКОЙ, отказал ему в свидании с женой.
9-16 Дело против Е.К0ЙФМАНА, отказника из Харькова (1983,4-25), не возбуж
дено.
9-17 А.МУРЖЕНКО, находящийся в пермском лагере №36-1, госпитализирован в
связи с обострением туберкулезного процесса.
9-18 18.2.1983 В.ГРИНЕВА (1983,7-13) доставили в лагерь в пос.Вццрино Бу
рятской АССР, но 18.3.1983 он был этапирован оттуда в неизвестное место.
9-19 А.АНГАЛЬД (1982,4-1) был в марте 1983 условно освобожден из лагеря с
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обязательный привлечением к труду, однако, уже через неделю его возвратили
в лагерь "за нарушение режима".
9-20 9.3.1983 к члену СМОТ Е.КУЛИНСКОЙ (1983,6-5) в Москве явился участко
вый милиционер и вручил ей повестку на допрос к следователю САВЕНКО по уго
ловному делу №7027 некоего НЕФЕДЬЕВА (о краже) в связи с тем, что в ее квартире при обыске 24.2.1983 "была обнаружена часть украденных предметов".
14 и 16.3.1983 состоялись два допроса. Е.КУЛИНСКАЯ бьша вызвана и на третий
допрос 18.3.1983. Явившись на него, Е.КУЛИНСКАЯ принесла заявление об отказе от дачи показаний, пока ей не будет разъяснена суть дела, не будет.про
изведено опознание ее НЕФЕДЬЕВЫМ и пока ей не будут возвращены изъятые на
обыске личные вещи. САВЕНКО заявил, что будет вынужден подвергнуть ее при
воду на допрос.
9-21 24.3.1983 в Москве художники Алексей КАМЕНСКИЙ и Сергей МИРОШНИЧЕНКО
(1983,4-21) были уведены в отделение милиции, где с ними по-отдельности беседовали сотрудники КГБ. Их предупредили о "недопустимости несанкционированной свыше" деятельности художников. "Наступило новое время, в Москве
идет большая чистка, - сказали С.МИРОШНИЧЕНКО, - мы освобождаем столицу от
вредных элементов: преступников, наркоманов, педерастов и диссидентов".
9-22 II.5.1983 ТАСС опровергло слухи о возможном выезде А.САХАРОВА из СССР
(1983,8-4). "Ввиду характера его научной деятельности, - говорится в сооб
щеніи ТАСС - САХАРОВ является лицом, обладающим особо важными государствен
ными и военными тайнами. По этим причинам, исходя из интересов национальной безопасности, он лишен возможности совершать заграничные поездки". В
передаче московского радио на шведском языке было оглашено заявление мини
стра юстиции СССР В.А.ТЕРЕБИЛОВА, дезавуирующее его собственное предыдущее
утвержденію, сделанное им в интервью шведскому телевидению, о том, что А.
САХАРОВУ будет разрешен выезд из СССР. Жена А.САХАРОВА Е.БОННЭР заявила,
что приглашение из Венского ун-та А.САХАРОВУ доставлено не было. Она доба
вила, что условия ссылки, установленные для А.САХАРОВА, настолько тяжелы,
что он был бы готов, в принципе, покинуть СССР.
9-23 3.5.1983 члену "Группы доверия" С.БАТОВРИНУ было доставлено по почте
извещение из ОВИРа, что ему и его семье (включая его мать, также члена Груп
пы, Л.ПОТЕХИНУ) разрешен выезд из СССР с предельным сроком 15.5.1983. После колебаний С.БАТОВРИН принял решение Еыехать. Предельный срок был продлеа
С.БАТОВРИН получил визу и долкен выехать из СССР 20.5.1983.

