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ПРИГЛАШАЕМ В МЕЖДУНАРОДНУЮ
ШКОЛУ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
И ДЕМОКРАТИИ
МЕЖДУНАРОДНАЯ
ШКОЛА
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
И ДЕМОКРАТИИ
– совместная инициатива
Московской Хельсинкской группы
(МХГ), международного Молодежного Правозащитного Движения
(МПД), Свободного Университета,
киевской региональной организации «Центр гражданских свобод»
и ряда других правозащитных организаций.
ЦЕЛИ ШКОЛЫ:
• улучшение профессиональных
навыков молодых правозащитников и гражданских активистов,
повышение эффективности гражданской и правозащитной деятельности;
• создание единой площадки общегражданского неформального
образования молодежи с акцентом на Права Человека и гражданские действия (действия в защиту общественных интересов),
• формирование нового поколения молодых гражданских
активистов и правозащитников на пространстве Новых Независимых Государств (ННГ).
ДЛЯ КОГО СОЗДАНА ШКОЛА?
• гражданских активистов и правозащитников,
• сотрудников государственных органов по защите Прав
Человека и сотрудников государственных органов, непосредственно работающих с населением;
• студентов юридических, гуманитарных и других специальностей,
• а также всех, кто интересуется вопросами защиты Прав
Человека и гражданского общества.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ШКОЛЫ
отличаются многообразием и предоставляют возможность
будущим слушателям и студентам самостоятельно выбрать:
• уровень обучения: начиная от программ для новичков,
заканчивая углубленными специализированными курсами
для профессионалов;

• тему обучения: программы по Правам Человека, действиям в защиту общественных интересов, правам студентов, мониторингу и другим темам;
• форму обучения: очную, заочную или смешанную;
• характер обучения: участие в отдельном семинаре или
в долгосрочной программе, состоящей из множества элементов;
• уровень участия: большинство программ Школы предусматривают возможность дальнейшего общения, обучения
и сотрудничества со Школой.
КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ ШКОЛЫ?
Школа открыта для присоединения студентов, экспертов,
тренеров и всех тех, у кого есть идеи и видение того, каким должно быть образование по правам человека, и как
этого добиться.
Подробнее о Школе и текущих
образовательных программах:
www.inthrschool.org
inthrschool@hrworld.ru
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НОВОСТИ СЕТИ
МОСКВА

СТУДЕНТЫ-АКТИВИСТЫ OD GROUP ОТЧИСЛЕНЫ С СОЦФАКА МГУ
ЗА «АМОРАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ»
11 марта, с социологического факультета МГУ были
отчислены 3 студентки-активистки OD Group.
На встрече с участниками
OD Group, состоявшейся 14
февраля 2008 года, ректор
МГУ В.А. Садовничий публично заявил, что все вопросы
относительно
требований
студентов будет решать лично декан социологического
факультета В.И. Добреньков.
За несколько дней до встречи Катя Тарновская и Света
Ерпылева получают известие
о том, что их вызывает декан
В.И. Добреньков – без указания причин и мотивировки
встречи. Он же присутствует на встрече с ректором и
опровергает эту информацию, утверждая, что он их не
«вызывает», а просто «приглашает» к себе поговорить
«о жизни». На следующий
день утром Катя Тарновская
и Света Ерпылева не приходят на эту встречу, сочтя её
попыткой давления, за чем
следует требование написать
объяснительную записку за

неявку и выговор в учебной
части. Одновременно их вызывают на заседание официального студенческого совета
факультета и обвиняют в неэтичном и не соответствующем нормам морали поведении (имея в виду последнюю
акцию, когда в Татьянин день
члены OD-group обратились к
ректору с требованиями восстановить незаконно отчисленных студентов). К декану
факультета эта организация
направила письмо с требованием отчислить Свету Ерпылеву и Катю Тарновскую «за
недостойное для студентов
МГУ поведение». Через неделю после встречи с ректором
4 участника OD Group (Света
Ерпылева, Катя Тарновская,
Оля Бушнева, Эля Забродина)
получают неудовлетворительные оценки на пересдачах.
На комиссии по отчислению
администрация обвиняет их в
«аморальном» поведении, сообщает о выговоре в личное
дело и рекомендует к отчислению. Сегодня трое из них
(Света Ерпылева, Катя Тар-

ЗАВЕРШИЛАСЬ НЕДЕЛЯ
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ДЕЙСТВИЙ
“СТОП РАСИЗМ!”
С 14 по 21 марта в России и странах ННГ прошла
ежегодная международная
Неделя
просветительских
действий «Стоп расизм!». В
этом году участие в акции
приняли 17 групп активистов из России, Украины и
Кыргызстана. Ими были организованы различные мероприятия по толерантности и
противодействию расизму в
20 городах. Эта Неделя проводится международным Молодежным Правозащитным
Движением, Международной
сетью против расизма и нетерпимости, Международной
Сетью «Молодая Европа» в
рамках Европейской Недели действий сети UNITED for
intercultural action уже в четвертый раз.
Всего в различных меро-

приятиях, организованных
во время Недели, приняли
участие свыше тысячи человек. Наиболее крупное
мероприятие прошло в Украине, где в просветительской
акции, состоявшейся в Горловском
государственном
педагогическом
институте
иностранных языков, приняли участие более четырехсот
студентов нескольких факультетов.
Организаторы
Недели
предлагали в первую очередь говорить о тех проявлениях расизма, которые
участники Недели наблюдают здесь и сейчас, вокруг себя. Поэтому проводимые в разных регионах
мероприятия, в том числе,
касались проблем государственного национализма, а

новская, Оля Бушнева) получили уведомление о том, что
они официально отчислены.
Интересен тот факт, что на
самом деле к отчислению было
представлено около 30 студентов соцфака, но на данный
момент подписаны приказы,
касающиеся лишь студентовактивистов OD Group. Более
того, всю прошлую неделю
декан соцфака В.И. Добреньков провел в больнице, и по
этой причине не мог присутствовать на факультете и
поставить свою подпись под
приказами. Но замдекана
С.В. Трофимов не поленился
и «навестил» декана, прихватив с собой часть приказов об
отчислении. Сейчас стало понятно, какую именно. В чем
причина такой поспешности?
Возможно, в том, что студенты, уже успевшие на своем
опыте убедиться, что даже
ректорат не может заставить
администрацию соцфака следовать хотя бы процедурным
нормам (по факту нарушений
во время зимней сессии в
ректорат было представле-

но не менее 10 заявлений от
студентов), заранее приготовились к худшему и уже начали заниматься оформлением документов для перевода
в другой вуз. Этим вузом стал
ГУГН, который согласился
принять незаконно отчисляемых с соцфака студентов, не
усомнившись в политической
подоплеке их отчисления.
И, несмотря на то, что документы, необходимые для
перевода отчислением, были
вовремя подготовлены и
представлены в деканат соцфака МГУ, декан факультета
В.И. Добреньков поспешил
подписать приказы об отчислении, тем самым закрыв
для студентов возможность
перевода. В личной беседе
с отчисленными студентами
он еще раз подтвердил, что
не изменит своего решения,
а так же то, что причиной
отчисления послужила активистская деятельность студентов, квалифицированная
им как «аморальное поведение».
OD-Group

также ксенофобии по отношению к выходцам с Кавказа и мигрантам из республик
бывшего СССР. В разных
регионах прошли открытые
занятия для школьников и
студентов, кинопоказы, продолжавшиеся дискуссиями,
научные лекции в рамках
университетских
курсов,
студенческие дебаты, расклейка тематических цитат
- «Эпиграфов».
«Тех мероприятий по
противостоянию нео-нацизму, ксенофобии, насилию,
которые предпринимаются
со стороны официальных
структур, явно недостаточно.
Кроме того, нередки случаи,
когда понятие «патриотизма» подменяется понятием
«национализма», и в этом
информационном
потоке
многие вещи предпочитают
не упоминать, а некоторые
– к примеру, взаимоотношения с выходцами с Кавказа

- упоминаются однобоко,
на уровне предрассудков.
И наша основная задача
– не дать готовые ответы, не
предложить участникам свою
модель действий, а дать возможность альтернативного
взгляда на происходящее,
возможность задать себе вопросы об этом», - комментируют организаторы Недели.
В этом году в Недели
приняли участие Корреспонденты и Участники Сети МПД
из России (Анапы, Воронежа,
Краснодара, Нижнего Новгорода, Перми, Ростова-наДону, Таганрога, Якутска,
Калуги, Волгограда, Москвы,
Лысьвы, Ульяновска), Украины (Горловки, Макеевки,
Херсона, Полтавы, Одессы,
Измаила) и Кыргызстана.
Орг-группа недели:
stopracism@anti-fa.ru
www.stopracism.anti-fa.ru
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ИНТЕРВЬЮ С УЧАСТНИКОМ
1. ФИО
Татевик - для тех у кого
мелькнуло «что за странное
имя…» - не «странное» а армянское :), а «что за» рассказ
уже скорее для личного знакомства (а другие имена пока
не найдены)
2. Город
Пока Флоренция и Тбилиси
(но должно быть что-то еще, и,
возможно, не город, а горы)
3. Организация
«Гражданское
содействие»
- это организация, в которой
люди оказывают помощь людям
- 70-летнему дедушке-беженецу из Тбилиси, который
прожил в России около 12 лет
без документов...
- молодой матери из Чечни,
чей ребенок сильно болеет, а
она не может достать денег на
билет до больницы...
- детям, родители которых
могут только думать как их
накормить, и совсем не знают,
почему их дети на все говорят
«не могу и не получится»…
Организация, в которую я
пришла в двадцать лет чтобы
найти и помочь себе девятилетней, а осталась, чтобы
научиться учить и помогать
другим девяти-десяти, да и
двадцатилетним девочкам и
мальчикам.
МПД
Хотя оно сложно вписывается в рамки понятия «организация», да и вообще вряд
ли вписывается в какие-либо
другие рамки.
4. e-mail
tatev_ghukasyan@mail.ru
5. Сфера интересов в МПД
и вне его
Если говорить о сферах
общественной жизни и деятельности, то это вопросы,
связанные с проблемами миграции, ксенофобии, этническими конфликтами, а также

неформальное
образование
(Антифашизм,
Миротворчество и Свободный Университет). С какого-то времени
больше остальных стала интересоваться-заниматься темой
исторической памяти (Кампания «Антисталинизм», Акция
«Помни 1937!»).
6. Когда вступила в МПД и
почему
Ну МПД это не партия и
“вступать” както странно звучит. Скорее уж пришла....
Постучала в дверь парутройку лет назад, став корреспондентом - очень уж понравилась идея проекта Герои
Нашего Времени и Свободного
Университета – про которые
узнала случайно, забредя на
сайт. Получала информационные рассылки – было интересно читать о том, что оказывается какие-то молодые люди
делают много интересного и
хорошего, а я об этом даже не
подозревала.
А потом надоело только
читать и захотелось познакомиться с этими людьми и поучиться тому, что они делают.
И года два назад приехала на
первый семинар в Воронеж
(спасибо тем, кто пригласил)
– зашла в прихожую дома, а
там столько чего странного,
интересного и совсем непонятного и при этом понятного
и близкого одновременно.
Пришлось приехать еще
раз, чтоб оглядется получше
и позаглядывать в разные
комнатки. Потом стала участником, решив, что хочется
остаться чтобы что-то делать
вместе и добавить своих идей
и вещей в комнаты... что дальше - посмотрим...
Мне кажется, важно не
когда и почему Пришла, или
скорее Зашла (тем более мне
порой кажется, что я все еще
иду…) - случайно, если верить
в случайности, и совсем не
случайно, если верить… Важно почему здесь и сейчас– да
просто потому, что ни с кем
больше не удается так вместе

мечтать и претворять в жизнь
сны :)
7. Самое сильное впечатление, связанное с МПД
Личное
В том многограннике, через который я смотрю на мир,
появилась новая грань, причем не плоская, а выпуклая,
эффект удивительный – мир
виден не односторонний, а
круглый. :)
В целом про МПД
Постоянная упорная целенаправленная попытка совместить несовместимое, сочетать
несочетаемие,
объединить
противоположное: абсолютную свободу и всеобъемлещую
ответственность, традицию и
новизну, массовость-открытость и индивидуальность-избранность, мечтательность и
рациональность, весь мир и
отдельного человека...
8. Какая ты и какие люди
тебе интересны
В последнее время все
больше думается, что я как
дерево. В основании, середине крепкий ствол, на котором
все держится. Он состоит из
многих слоев: внешняя жесткая и черная кора и потом чем
глубже все светлее и светлее,
и мягче. Корнями ствол уходит
в землю, потому что ему нужна почва, за которую можно
держаться, которая не даст
упасть, откуда можно взять
силу, чтобы расти. От ствола отходят многочисленные
ветки, растущие часто в разные стороны, но в основном
стремящиеся в высь к небу и

солнцу, от которого они получают энергию для рождения
плодов. Чем дальше от основания и ближе к краю, макушкам, тем более гибкие ветки
и сильнее их качает в разные
стороны ветер, пытаяь вырвать и унести... А еще есть
множество листьев, потому что
нужен воздух, чтобы дышать и
жить, а еще листья разговаривают, шурша, и укрывают
птиц от дождя и служат домом
для них...
Вообще интересны люди,
все, просто потому, что все
люди разные и интересные в
силу того, что они люди, ни
больше ни меньше
9.Твои учителя
Стараюсь учиться у себя
самой и еще у людей, событий, вещей вокруг.
Называть конкретные имена почему-то не хочется, както это слишком лично что ли.
Мы друг друга знаем, и этого
достаточно.
10. Твой запрос к сети (в
некотором смысле деловое
предложение)
Повзрослеть.
Не знаю, насколько это
возможно, ведь мы же говорим
о молодежном сообществе, но
все же...
Повзрослев,
оставаться
молодыми в душе...
Обрести живых родителей,
которые помогут повзрослеть
и научат быть родителями самим себе...
Обрести детей, и тогда
учиться быть родителями: отпускать и принимать, не боясь
потерять…

НОВОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЦЕНТРА МПД
В марте Индивидуальными Корреспондентами МПД стало 17 человек из Латвии, Германии, Беларуси, Украины и Казахстана. К нам
также присоединились 2 организации в статусе Коллективного Корреспондента.
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АНОНСЫ
С 25 ПО 31 МАРТА 2008 ГОДА НЕДЕЛЯ ПРОТИВ ГОМОФОБИИ В РОССИИ
ПОЧЕМУ?
С момента отмены уголовного преследования гомосексуалов в России
прошло 15 лет. Гомосексуальность уже
почти целое десятилетие не считается
психическим расстройством. Однако
в обществе по-прежнему сильны негативные настроения по отношению к
гомосексуалам и нетерпимость, основанные на предрассудках и дезинформации. Это ведет к системному
нарушению прав лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ), а
также к преступлениям на почве ненависти – актам физического насилия
на основании сексуальной ориентации
или гендерной идентичности. Низкий
уровень сексуального просвещения
населения является той почвой, которая беспрепятственно эксплуатируется
рядом организаций и публичных фигур
в целях нагнетания страха, продвижения человеконенавистнических и откровенно фашистских идей. Поэтому
гомофобия опасна не только для самих

НАШ КАЛЕНДАРЬ

ЛГБТ, но и для всего общества, где
укрепляется тенденция подавления
любых проявлений индивидуальности.
ЗАЧЕМ?
«Неделя против гомофобии» – это
своеобразная (концентрированная во
времени) попытка обратить внимание
на проблему гомофобии и ее опасности
для всего общества. Это возможность
ответить на гомофобную риторику путем создания пространства без дискриминации и ненависти по отношению к
людям.
ГДЕ И КОГДА?
С 25 по 31 марта. Она продолжает
традицию ежегодных просветительских акций, начатую Европейской Неделей против гомофобии (март 2007
г.).
В этом году Неделя против гомофобии в России прошла в таких городах
как Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Краснодар, Омск, Петрозаводск,

Ростов-на-Дону, Самара, Тюмень, Челябинск и других.
В рамках недели состоялись семинары, «круглые столы», дискуссии,
кинопоказы с обсуждениями, информационные акции и другие мероприятия, направленные на преодоление
гомофобии в российском обществе.
Также будет продолжен сбор подписей
под «Манифестом против гомофобии»,
начатый в прошлом году.
КТО?
В этом году Неделю против гомофобии в России организовали Российская
Сеть ЛГБТ-организаций (Благотворительный фонд “Радуга”, Проект “АнтиДогма”, Служение Nuntiare et Recreare,
“ЛесбиPARTYя”, Правозащитный центр
геев и лесбиянок “Крылья”, Интернетпортал QGuys.Ru, Агентство правовой
информации LINA), Молодежная Сеть
против расизма и нетерпимости, Движение гражданских действий «ГРОЗА»,
организации «Радужный Дом» (г.Тюмень), ЛГБТ организация “Круг-Карелия” (г. Петрозаводск) и «Фаворит»
(г.Омск).
Рабочая группа Недели
homophobia_no@googlegroups.com
Сайт Недели Против гомофобии
в России www.rwaho.anti-fa.ru

зации «Международная сеть рек» (США). «За реки, воду и
жизнь» — девиз этого дня.

15 - Всемирный День защиты прав потребителей. В этот
день в 1961 году Джон Ф. Кеннеди произнес в Конгрессе
США речь, в которой он назвал четыре основных права по3 - День отмены крепостного права в России (1861 г.).
требителя. Общества защиты прав потребителя всего мира
8 - Международный женский день. Объявлен ООН междуна- сделали эти слова своим манифестом.
родным праздником в 1975 г. В этот день в 1857 г. демонстрация протеста текстильщиц Нью-Йорка против низких 15 - Международный День против полицейской жестокости.
заработков и плохих условий труда была разогнана поли- Впервые был проведен в 1997г. по инициативе швейцарской
федерации анархистов, которую поддержала гражданская
цией.
организация из Канады. Поводом стало избиение полицей11 - День гражданского неповиновения. В 1930г. Махатма скими в Швейцарии двоих детей (11 и 12 лет).
Ганди во главе 79 последователей отправился в “Соляной
поход” к морю, чтобы демонстративно выпаривать соль и 21 - Международный день борьбы за ликвидацию расовой
таким образом выразить протест против монополии Велико- дискриминации (ООН, 1966г.).
британии на соляной бизнес в Индии. Для всех последующих поколений этот поход стал ярким примером удачных 21 - День Гостеприимства (Скифский Новый Год).
действий в защиту общественных интересов.
22 - Всемирный День Воды. Отмечается по решению участ14 - День действий против плотин, в защиту Рек, Воды и ников конференции ООН по окружающей среде и развитию,
Жизни. Отмечается по инициативе общественной органи- состоявшейся в Рио-де-Жанейро 3-14 июня 1992 года.
МАРТ
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