МАЙ

2007

№

05
ЕВРОПА: ДОМ, КОТОРЫЙ СТРОИМ МЫ
8 è 9 ìàÿ âñÿ Åâðîïà îòìå÷àåò
Äåíü ïîáåäû íàä íàöèñòñêèì
ðåæèìîì. Ýòîò äåíü — íå
òîëüêî ïîâîä åùå ðàç âîçäàòü
äàíü óâàæåíèÿ áåññìåðòíîìó
ïîäâèãó âåòåðàíîâ ôðîíòà,
òûëà è Ñîïðîòèâëåíèÿ, íî è
ãîäîâùèíà ðîæäåíèÿ, à òî÷íåå,
— Âîçðîæäåíèÿ èäåè «íîâîé
Åâðîïû».
После ужасов и разрушений тяжелей
шей в истории человечества войны народы
европейских стран на руинах довоенной
Европы начали строительство «Европейско
го Дома» – политической, экономической,
социальной, культурной и – что особенно
важно – ценностной общности европейских
государств. Пространства, в котором должен
быть положен конец международной не
нависти и соперничеству и невозможным
стало бы повторение ужасов тоталитарных
режимов первой половины XX века, и в тоже
время, Пространства, которое могло бы стать
позитивным примером и для всех остальных
стран мира.
Не случайно именно май в послевоен
ные десятилетия был отмечен несколькими
ключевыми для строительства этого Дома
датами. В 1948 году с 7 по 11 мая состоялся
Гаагский конгресс, в ходе которого более
тысячи делегатов от почти 20 стран обсу
дили возможные формы сотрудничества в
Европе и высказались в пользу создания
Европейской ассамблеи.
5 мая 1949 года в Лондоне подписан
Устав Совета Европы – международной
организации, сыгравшей ключевую роль
в распространении в европейских странах
принципов Прав Человека, верховенства
закона и демократии, объединяющей ныне
47 государств. И, наконец, 9 мая 1950 года
министр иностранных дел Франции Робер
Шуман выступил с декларацией, в которой
выдвинул идею европейской экономиче
ской интеграции и дал толчок к созданию
Европейского Союза.
Последние две даты в настоящее время
претендуют на роль Дня Европы – праздни

ка, целью которого является более тесное
вовлечение граждан европейских стран в
процесс объединения Европы. В 2007 году
этот день не только дал старт масштабным
празднествам во всех европейских странах,
но и породил широкую публичную дискус
сию о путях развития современной Европы
в политическом, культурном, экономическом
и иных смыслах.
Именно поэтому Международное Моло
дежное Правозащитное Движение, Междуна
родная сеть «Молодая Европа» и Свободный
Университет при поддержке Всемирного
молодежного движения за демократию вы
ступили с инициативой проведения с 19 мая
(официальное празднование Дня Европы
в России и некоторых других странах) по
32 мая (День Всех Героев, объявленный
бароном Мюнхгаузеном) этого года про
светительских публичных дискуссий для
молодежи «Где заканчивается Европа?».
Молодым людям, живущим в государ
ствахчленах Совета Европы, было пред
ложено задуматься о месте наших стран
и культур в жизни современной Европы, о
«европейской идентичности», об основных
европейских ценностях и роли молодежи
в строительстве новой Европы. Участники
дискуссий пытались определить, где закан
чивается Европа: в Страсбурге или Брюсселе,
на границе Польши или Турции, на Урале или
Дальнем Востоке…
Дискуссии прошли в разных городах и
странах Европы. В ближайшее время под
робный отчет об акции будет доступен на
сайтах МПД (www.yhrm.org) и «Молодой
Европы» (www.youngeurope.org).
Большинство участников дискуссий со
шлись во мнении, что с чего бы ни началось
возрождение и новый этап строительства
проекта «Европа» в ХХ веке: с декларации
Шумана, победы над Третьим рейхом во
Второй мировой войне или создания «Кру
глого стола» Королем Артуром, то, как оно
будет развиваться дальше, зависит от нас
– молодых людей, живущих, учащихся, рабо
тающих и мечтающих на европейском про
странстве. А это пространство начинается на
Пиренейском полуострове и заканчивается в
сознании последнего европейца: человека,

осознающего себя частью проекта «Европа»
и разделяющего основные европейские
ценности, такие как Права Человека, Досто
инство Личности, признание Многообразия
и Гражданское общество.
Именно мы – архитекторы и строители
новой Европы, которая является не сово
купностью геополитических притязаний тех
или иных стран, а нашим общим Домом, куль
турным, ценностным и иным Пространством.
Только от нашего свободного и осознанного
выбора зависит, насколько большим и креп
ким будет этот Дом, насколько этот Дом будет
гостеприимным и уютным для всех людей.
Однако, нам вместе с другими европей
цами предстоит многое изменить в совре
менной Европе и в самих себе, прежде чем
Европа станет уютным и любимым домом
для каждого из нас, а мы – ее достойными
жителями.
Рабочая группа акции:
Константин Баранов,
Александра Береславцева,
Анастасия Никитина
info@youngeurope.org
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НОВОСТИ МПД
МОСКВА
ПИКЕТ В ЗАЩИТУ ПРАВ ЛГБТ*:
«МИР ЦВЕТНОЙ, А НЕ КОРИЧНЕВЫЙ!»
26 мая, накануне годовщины отмены в
нашей стране уголовной ответственности
за гомосексуализм, правозащитники, анти
фашисты и активисты ЛГБТ*организаций
провели в Новопушкинском сквере пикет за
свободу собраний, против гомофобии и всех
форм дискриминации. Акция стала первым
легальным публичным мероприятием в защи
ту прав сексуальных меньшинств, проведение
которого не было запрещено властями, и
прошла без какихлибо эксцессов.
Один из организаторов пикета и Участ
ник МПД Дмитрий Макаров прокомменти
ровал: «Проблемы, с которыми постоянно
сталкиваются организаторы подобных
мероприятий,  противодействие властей,
противозаконные запреты акций, ничем
не обоснованные предложения о переносе
их места и изменении времени – являются
иллюстрацией многочисленных наруше
ний права на свободу собраний в нашей
стране».
В пикете приняли участие представители
Движения гражданских действий ГРОЗА,
Сети ЛГБТ*организаций, Молодежного
Правозащитного Движения, Межрегиональ
ной Правозащитной Группы, Гражданского
Объединения Молодежи, Свободных ради
калов, Левого Антифашистского Фронта,
Социалистического Сопротивления, Моло
дежной сети против расизма и нетерпимости
и других правозащитных и антифашистских
организаций. «Мир цветной, а не коричне
вый!», «Свободу манифестаций – нет дис
криминации!»  скандировали активисты,
обернувшись в яркие полотна ткани всех
цветов радуги. В знак осуждения они дер
жали в руках фотографии с неонацистских
акций и плакат с надписью «Не отдадим
Москву фашистам!».
Как говорит сопредседатель Движения
ГРОЗА Алексей Козлов: «Тема защиты прав
ЛГБТ* становится еще более актуальной в
связи с тем, что данное сообщество стало
практически врагом номер один для неона
цистов и религиозных фундаменталистов.
Мы как последовательные антифашисты
однозначно выступаем против гомофобии
как составной части ксенофобии».
lgbtdemo@yandex.ru
www.resist.ru
БЕРЛИН (ГЕРМАНИЯ)
В ГЕЙМУЗЕЕ БЕРЛИНА СОСТОЯЛАСЬ
ДИСКУССИЯ ОБ ЛГБТ*АКЦИЯX В МОСКВЕ
При содействии Молодежного Правоза
щитного Движения – Берлин 31 мая команда

правовой безопасности для активистов
«Legal Team» и Движение ГРОЗА провели
презентацию предварительной версии до
клада «Нарушение прав человека во время
действий в защиту прав ЛГБТ* 2527го
мая».
Напомним, что 25 мая прошло шествие по
Тверской улице, 26 мая  пикет «За свободу
собраний, против всех форм дискримина
ции», а 27 мая была предпринята попытка
вручить мэру Москвы петицию Евродепута
тов против запрета гейшествия. Всего за
это время было зафиксировано более 40
нарушений со стороны московских властей
и правоохранительных органов.
Недоумение у немецких участников
презентации вызвало сотрудничество
организаторов несостоявшегося шествия
27 мая с националистически настроенным
депутатом Госдумы от ЛДПР Алексеем Ми
трофановым. Как сообщает участник МПД
и команды правовой безопасности для
активистов «Legal Team» Иван Ниненко:
«Наша позиция относительно Митрофанова
и недопустимости какоголибо сотрудниче
ства с националистами была поддержана
однозначно».
«Legal Team»,
http://community.livejournal.com/
/legal_team/
РОСТОВНАДОНУ
ВЫСТАВКА «АННА ФРАНК. УРОКИ
ИСТОРИИ»
9 мая Молодежная Группа за Толерант
ность «ЭТнИКА» организовала экскурсию
для краснодарских школьников и студентов
на международную выставку «Анна Франк.
Урок истории» в РостовенаДону. Экскурсия
была приурочена к празднованию Дня по
беды над фашизмом.
Выставка рассказывает о судьбе девочки,
которая во время Второй мировой войны
более двух лет пряталась со своей семьей в
убежище на чердаке в Амстердаме и погибла
в концентрационном лагере. Её дневник пе
реведен на более чем 60 языков и является
одним из самых эмоциональных и правдивых
изложений событий времен массовых пре
следований евреев в Европе.
Экскурсоводами на выставке выступили
учащиеся ростовских школ, прошедшие
предварительное обучение на специальных
семинарах. В завершение экскурсии состо
ялась минута молчания в память обо всех
погибших от рук фашистов.
После посещения выставки все участ
ники направились на центральную улицу
города для раздачи пригласительных би
летов. Многие прохожие останавливались
и слушали рассказ о трагедии Холокоста на
примере короткой жизни маленькой еврей
ской девочки.
Прессслужба ККОО МГТ «ЭТнИКА»
www.russiantolerance.org

КРАСНОДАР
ДОШЛА ЛИ «ПОСЫЛКА ДЛЯ МЭРА»?
25 марта 2007 года мэру города г. Крас
нодара, в УВД г. Краснодара и ГУВД Красно
дарского края были отправлены три пакета, в
которых находились около 100 свежих фото
графий фашистских и нацистских граффити,
собранных силами активистов Молодежной
группы за толерантность «ЭТнИКА».
В мае УВД Прикубанского округа г. Крас
нодара сообщило, что по факту обнаружен
ных надписей и рисунков оскорбительного
характера проведена проверка, но в воз
буждении уголовных дел отказано.
От мэра Краснодара ответ пока не при
шел, зато из УВД города сообщили о том, что
по заявлению была проведена проверка и
возбуждено одно уголовное дело. Начальник
УВД по г. Краснодару А.И. Семенов указал,
что «личный состав наружных служб округов
ориентирован на пресечение и выявление
преступлений данной категории».
«Сотрудники УВД не только разослали
наши фотографии по округам города и
обязали провести проверку на местах – они
отправили и буклет «Вражда на заборах» со
списком основных символов, лозунгов и их
значений и обязали выявить данные знаки.
Надеемся, что патрули и участковые теперь
будут знать, что «WPWW» («white pride world
wide» – «белая гордость по всему миру») – не
просто набор букв, а признак того, что в их
районе есть над чем работать»,  сказал один
из организаторов акции «ПАКЕТ ДЛЯ МЭРА».
Прессслужба ККОО МГТ «ЭТнИКА»
www.russiantolerance.org
ПЕРМЬ
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ЭКСПЕДИЦИИ «ПО
РЕКАМ ПАМЯТИ»
С 4 по 10 мая 2007 года прошла оче
редная поисковая экспедиция «По рекам
памяти», организованная пермским Мо
лодёжным «Мемориалом». Участники экс
педиции обследовали места расположения
бывших спецпосёлков сталинского периода,
устанавливали в мемориальные знаки и
доски, записывали устные воспоминания
бывших репрессированных жителей При
камья. Участники – молодые люди из Перми,
Москвы, СанктПетербурга, Рязани, Красно
камска, Лысьвы, а также четверо волонтёров
из Великобритании, Германии и Голландии,
работающие сегодня в пермских обществен
ных организациях.
По мнению руководителя проекта
Роберта Латыпова, успеху экспедиции во
многом способствовала предварительная
подготовка участников, которая велась как
в заочной форме (дистанционное обучение),
так и в очной (встречи и дискуссии до и в
ходе экспедиции).
Роберт Латыпов,
pmem@perm.raid.ru
www.pmem.ru

* ЛГБТ  лесбиянки, геи, бисексуалы, транссексуалы
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НОВОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЦЕНТРА МПД
ПОЧЕТНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ МЕЖДУНАРОДНОГО МПД АНДРЕЙ ЮРОВ ВЫСТУПИЛ С ДОКЛА
ДОМ НА ВСТРЕЧЕ ПРЕЗИДЕНТА ЕВРОПЕЙСКОГО БАНКА РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ
Ж. ЛЕМЬЕРА С ГРАЖДАНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ РОССИИ
Специальная отдельная встреча пре
зидента ЕБРР Жана Лемьера с российскими
правозащитными и экологическими орга
низациями состоялась 19 мая. Она стала
фактом признания российских гражданских
организаций в качестве важнейших акторов
демократизации страны.
Ведущие правозащитные и экологиче
ские организации представили свои доклады
об основных проблемах гражданской сферы
России.
Андрей Юров рассказал о проблемах
развития гражданского общества и свободе
ассоциаций; Нина Таганкина (Московская
Хельсинкская Группа)  о свободе объеди
нений; Мара Полякова (НЭПС)  о правах
человека и судебной системе; Наталья
Жукова (Комитет солдатских матерей) – об
армии и правах человека; Эллисон Джил

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К АКЦИИ
«СОЛИДАРНОСТЬ БЕЗ ГРАНИЦ!»
ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ И ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ!
ЕСЛИ ВЫ СЧИТАЕТЕ СЕБЯ АНТИФАШИСТОМ – НЕ ВАЖНО, ВОВЛЕЧЕНЫ ЛИ ВЫ В КАКИЕ
ТО ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ ИЛИ ЭТО ВАША ЛИЧНАЯ ПОЗИЦИЯ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО,
В КАКОЙ СТРАНЕ ВЫ ЖИВЕТЕ – ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К АКЦИИ «СОЛИДАРНОСТЬ БЕЗ
ГРАНИЦ!».
В прошлом году, в ответ на серию
убийств российских антифашистов, акции
солидарности прошли в разных городах
Европы и Латинской Америки. Тогда нашу не
большую инициативную группу поддержали
и крупные антифашистские сети (Antifa.net,
Ras’l Front), и небольшие группы в отдельных
городах.
8 мая – в Международный день со
лидарности антифашистов – мы начинаем
трансграничную акцию, которая положит
начало формированию общего пространства
для поддержки и помощи организациям и
рядовым активистам, вовлеченным в анти
фашистское сопротивление.
8 мая – дата, которая символизирует
солидарность антифашистов  тех, чьими
совместными усилиями был повержен на
цистский режим прошлого века. Победа
над фашизмом – победа разных народов,
объединившихся в борьбе, в каждодневном
сопротивлении фашизму.
1го сентября 1939го года началась
II Мировая война. В этот день нацистская

Германия вторглась на территорию Поль
ши. И этот день стал не только днем начала
самой страшной и кровопролитной войны в
Европе, но и днем начала общеевропейского
сопротивления.
Поэтому с 8 мая до 1 сентября мы делаем
первый шаг к созданию общего пространства
антифашистской солидарности и начинаем
Акцию «Солидарность без границ».
В качестве первого этапа нашего проекта
мы видим создание Интернетресурса со
следующей информацией:
 ваши истории, отчеты, репортажи об
успешных действиях против расизма,� не
терпимости и тоталитаризма в ваших странах
(не только результаты, но и интересные
практики и тактики, которыми вы можете
поделиться);
 имена и фотографии людей, которые
были убиты изза своей антифашистской
позиции – как очевидное доказательство
того, что нацизм убивает (вспомните Тимура
Качарава, Стаса Корепанова, Андрея Рюхина
и многих других). Мы не хотим, чтобы хоть

(Human Rights Watch) – о ситуации в Чечне
и общих проблемах соблюдения Прав Чело
века в России.
«Я должен отметить важность активного
гражданского общества для всех стран и
особенно для России. Сильные гражданские
организации – залог здорового общества»,
 сказал Ж. Лемьер.
Европейский банк реконструкции и
развития был создан в 1991 году, когда в
Центральной и Восточной Европе рушились
коммунистические режимы, а бывшие страны
советского блока нуждались в поддержке
для создания нового частного сектора в
условиях демократии. Сегодня инвестици
онные инструменты ЕБРР используются в
целях становления рыночной экономики и
демократии в 28 странах  от Центральной
Европы до Центральной Азии.
Подробнее о ЕБРР: http://www.ebrd.
uz/ru/about/index.htm
Информационная служба МПД,
info@yhrm.org

одно имя было забыто, так же, как делаем
все, чтобы этих имен не стало больше;
 ресурсы и возможности для помощи и
поддержки антифашистов в разных странах:
возможности организаций акций солидар
ности, информационной поддержки, а также
содействие при поиске убежища, финансо
вая помощь и т.п.
Акцию уже поддержали такие ресурсы,
как: Réseau No Pasaran!, REFLEXes, Antifa.net,
russia.indymedia.org, Ras’l Front, Ynri.hrwor
ld.ru, Antifa.ru,  готовые оказывать помощь
и поддержку активистам разных стран.
Сегодня, когда угроза нацизма также
актуальна, как и в 30х годах прошлого
века, у нас есть только одно преимущество
– возможность действовать солидарно, как
минимум, на общеевропейском уровне.
Уже имеющуюся у нас информацию вы
можете посмотреть на сайте www.nopasaran.
antifa.ru
Если вы готовы помочь нам
в сборе такой информации
(она может быть на английском,
русском и французском языках),
если у вас есть какието
предложения или идеи –
пишите на адрес рабочей группы:
antifa@hrworld.ru

Международная Сеть – Молодежное Правозащитное Движение (МПД)
394000, Воронеж-центр, а/я 152, тел: (4732) 94-92-54, факс: 55-39-47, yhrm.org, admin@yhrm.org
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НАД ЧЕМ РАБOТАЕТ СЕТЬ

РЕАЛЬНО ЛИ СОБИРАТЬСЯ МИРНО И БЕЗ
ОРУЖИЯ?
Встреча, посвященная соблюдению пра
ва на свободу собраний, прошла в Москве
24 мая и была инициирована коалицией
организаций: Молодежным Правозащитным
Движением, Межрегиональной Правоза
щитной Группой– Воронеж / Черноземье,
Московской Хельсинкской Группой (МХГ).
Она началась с презентации основных
проблем, с которыми сталкиваются сегодня
активисты и граждане, пытающиеся реа
лизовать свое право на свободу мирных
собраний: от банальных запретов – до
проблемы списков экстремистов, которые
формируются в том числе по данными,
которые поступают в органы власти вместе
с уведомлениями о массовых акциях. И все
же, не проблемы стали центральной темой
дискуссии, а пути их преодоления.
На встрече выступил представитель
бюро по демократизации и правам человека

ОБСЕ, представивший недавно принятые
ОБСЕ Руководящие принципы по свободе со
браний. В этих принципах изложены вполне
эффективные и приемлемые пути преодо
ления сложных, на первый взгляд, ситуаций.
Руководствуясь подобными принципами,
власти смогли бы избежать большинства
проблем, возникающих сегодня при про
ведении публичных мероприятий.
Возникло сразу несколько идей о том, что
можно предпринять для изменения сложив
шейся ситуации и практики. Обсуждались
в том числе: формирование независимых
согласительных комиссий, которые позво
лили бы в спорных ситуациях разрешать
путем переговоров противоречия и сложные
ситуации, возникающие при подаче уведом
лений, в том числе, с включением в такие
комиссии представителей государственных
правозащитников из аппаратов уполномо
ченных по правам человека или комиссии
по развитию гражданского общества при
президенте. Также было предложено попы
таться реализовать в нескольких регионах
технологии, предлагаемые Руководящими
принципами по свободе собраний.
Наталья Звягина
consmeetings@hrworld.ru
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТА
ПА МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ЭССЕ О
ДЕМОКРАТИИ
На конкурс было прислано 118 работ
из 10 стран: Азербайджана, Беларуси, Ка
захстана, Кыргызстана, Молдовы, России,
Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана

и Украины. Отбор работ проводило жюри,
в которое вошли эксперты из организаций,
поддержавших проведение конкурса – Меж
дународного Молодежного Правозащитного
Движения, Международной Сети «Молодая
Европа», Общероссийского Профсоюза Ли
тераторов и Свободного Университета. По
итогам работы жюри сформирован список
финалистов и призеров регионального тура
в специальных номинациях.
Тремя финалистами стали:
1. Комиссарова Дарья (Россия, г.Чита);
2. участник из Беларуси;
3. Хакимов Жамшид (Узбекистан).
Кроме того, по решению жюри (в до
полнение к участию в финале и дипломам
победителей регионального тура) Жамшид
Хакимов получает приз в специальной
номинации «За утверждение ценностей
Прав Человека и Достоинства Личности»
от Международного Молодежного Правоза
щитного Движения, а Дарья Комиссарова – в
номинации «За оригинальность и высокий
художественный уровень» от Общероссий
ского Профсоюза Литераторов.
Кроме того, лауреатами регионального
тура стали авторы еще 15 работ, вошедших
в shortlist по результатам предварительного
отбора.
Оргкомитет рассматривает возможности
публикации работ финалистов и лауреатов
в электронном (на сайтах организацийпар
тнеров) и в печатном (сборник) виде.
Константин Баранов,
WYMD@HRwold.ru

НАШ КАЛЕНДАРЬ
ÌÀÉ
1 День международной солидарности трудящихся (отмечается
с 1890 г). 1 мая 1886 г. массовая демонстрация рабочих в Чикаго
с требованием 8часового рабочего дня подверглась нападению
полиции. Организаторы митинга были схвачены, несколько человек
казнены, многие приговорены к тюремному заключению.
2 В 1968 году в этот день во Франции с серии забастовок в
университетах и высших школах началось масштабное восстание
– «студенческая революция».
3 Всемирный день свободы печати (отмечается с 1993 года по
инициативе Генеральной ассамблеи ООН).
5 День Европы. В этот день в 1949 г. в Лондоне был подписан
Устав Совета Европы.
7 День международного правосудия. В 2002г. Европейский суд
по правам человека вынес первое решение против России по жалобе
гражданина А. Бурдова.
8 Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. От
мечается в день рождения Анри Дюнана  общественного деятеля,
создателя Красного Креста.

9 День Победы над войной, над фашизмом, над насилием.
12 День Международного Хельсинского движения. В 1976г.
Юрий Орлов вместе с товарищами создал группу содействия выпол
нению Хельсинкских соглашений в СССР (Московскую Хельсинкскую
группу  МХГ).
15 Международный День сознательного отказа от военной
службы. В 1944 г. в Германии в этот день были расстреляны при
зывники, отказавшиеся от службы в фашистской армии.
24 Европейский день парков.. Именно в этот день в 1909 году
были созданы 9 первых парков в Европе  в Швеции.
28 День Международной Амнистии. В этот день в 1961 г. бри
танский юрист Питер Бененсон призвал к первой международной
кампании в защиту политических заключенных  португальских
студентов, приговоренных к семи годам тюрьмы за то, что они под
няли тост за свободу. Так родилась Международная Амнистия  самая
большая правозащитная организация в мире.
31 Всемирный день без табака. Проводится по инициативе
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
32 День Всех Героев.
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