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ХРУСТАЛЬНАЯ НОЧЬ –
НИКОГДА СНОВА!
Ежегодно с 9 по 16 ноября проходит одна из традиционных акций
МПД - Неделя просветительских
действий «Хрустальная ночь – никогда снова!».
В 2008 году Неделя собрала рекордное количество участников
— свыше 40 инициативных групп
из 7 стран.
Из интервью Ирины Аксеновой, одного из координаторов Недели, для сайта www.dvizh.org
«Расскажи о целях и замысле
этой кампании в самых общих
чертах…
<...> В основе идеи лежат ряд очень
простых вещей: мы (команда акции и
ее участники) знаем к чему приводят
нетерпимость, политика “поиска виноватого” и культ милитаризма - Холокост лишь один из примеров. И мы
не хотим, чтобы история повторилась.
<...> Участники в разных странах и
городах (сейчас у нас есть заявки из
регионов) могут делать самые самые
разные акции: от закрашивания свастик и раздачи листовок до «круглых
столов» или кинофестивалей. <...>
Можешь как-то детальнее этих людей описать, чтобы их можно было
представить? Почему именно эти
люди сочли, кто ксенофобия, дискриминация и т.д. - это поле их личной заботы и ответственности?
Да ничего особенного в этих людях
нет. Самые обычные студенты, преподаватели, исследователи, люди
творческих профессий и т.д. В какой-то момент – у каждого свой – они
решили, что пора не только «испытывать тревогу», глядя выпуски новостей или попадая в разные ситуации
по жизни – надо что-то делать. <...>
Есть общие ценности (права человека, ненасилие), понимание, что на

сверхсложные проблемы (такие
как глобализация, миграционные
процессы и другие) невозможно
дать простые ответы, их просто
нет. <...>
В антифашистской среде много
дискуссий по поводу методов
противостояния
праворадикальному национализму и ксенофобии…
Просветительские
проекты, как стратегия сопротивления, далеко не у всех вызывают понимание и энтузиазм.
Довольно распространено мнение, что степень чрезвычайности угрозы выдвигает на первый
план действия более решительного характера... Что думаешь?
Это один из самых сложных моментов
- вопрос выбора между насилием и
ненасилием. Сейчас в России такой
момент, когда идет просто уличная
война, в которой уже есть жертвы, и
насилие все растет. <...>
Последний год мы очень много обсуждаем это между собой, с нашими друзьями и партнерами. С одной стороны,
прямое действие дает быстрый и видимый результат, тогда как эффект,
например, открытых уроков совсем не
так очевиден. Но вопрос в том, решает ли целенаправленное уличное насилие саму проблему? Или это просто
превращается в бесконечное соревнование “у кого кулаки больше”? Мы, как
МПД, стоим на позициях ненасилия, не
только потому что “насилие порождает насилие”, но и из нежелания действовать теми же методами. Ведь это
означает, что любого человека можно
избить или убить за его политические
взгляды. Плюс насилие сильно маргинализирует и делает примитивной
идеи антифашизма. <...>
Каждый год у Недели просветительских действий «Хрустальная
ночь – никогда снова!» - разные

акценты. В этом году - на истории
молодежного
антифашистского
Сопротивления. Почему?
Если быть честным, то это было нужно
прежде всего нам самим, активистам
Сети. Студенты “Белой Розы” или ребята из “Пиратов Эйдельвейса”… Они
очень похожи на нас, или, точнее, мы
на них - в своем идеализме. Они решились следовать своим принципам
и чувству личной ответственности за
то, что происходит в их стране, противостоять такой махине как “Третий
рейх”, хотя, в общем-то, финал был
очевиден. И действительно, многие
были казнены - вся Мюнхенская группа “Белой Розы”.
Мы, что не может не радовать, находимся в совершенно других условиях.
У нас больше свободы, пространства
и инструментов. Поэтому, хочется
верить, у наших действий больше
шансов переломить довольно опасные тенденции. После августовского
российско-грузинского
конфликта,
да и вообще всего, что происходит в
нашей части мира, все сложнее не отчаяться, не опустить руки, не найти
покой в иллюзорно простых, удобных
и в конечном счете безответственных
решениях».
9-november@hrworld.ru
www.9-november.hrworld.ru
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НОВОСТИ СЕТИ
ВЛАДИМИР

СЕМИНАР «ТВОЕ
ПРАВО – В ДЕЙСТВИИ»
15-16 НОЯБРЯ

С 15 по 16 ноября в г.Владимире Молодежная Правозащитная Группа «Система Координат», Международная Сеть
– Молодежное Правозащитное
Движение, Исследовательский
Центр Transparency International – Russia провели семинар
“Твое право - в действии”.
Темы семинара:
- Права Человека – введение в
концепцию,
- права студентов и способы их
защиты,
- действия в защиту общественных интересов,
- презентация проекта «Антикоррупционный Сетевой Кабинет».
Семинар позволил найти ответы на вопросы:
- что такое Права Человека и
в чем их практическая ценность?
- какие права есть у студентов
и как их можно защитить?
- как научиться успешно взаимодействовать с администрацией вуза?
- как эффективно решать проблемы, возникающие в студенческой жизни?
- как правильно организовать
и провести общественную кампанию и решить общественную
проблему?
- каковы правила общения с
чиновниками разных уровней
и как реагировать на возможные нарушения с их стороны?
Кроме того, участники семинара познакомились с проектом
«Антикоррупционный
Сетевой Кабинет», филиал
которого скоро откроется во
Владимире.
Ведущие семинара-тренинга:
– Анастасия Никитина, член
Координационного совета Молодежного
Правозащитного
Движения;
– Иван Ниненко, координатор
проекта «Антикоррупционный
сетевой кабинет» ИЦ Transparency International – Russia;
– Елена Баженова, член Координационного совета Молодежной Правозащитной Группы «Система Координат».
Дополнительная информация:
Елена Баженова
8-910-770-2224,
elent@mail.ru

КИНОФЕСТИВАЛЬ «ОСТОРОЖНО: ПАМЯТЬ!»
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
22 ноября в Воронеже завершился 4-х дневный кинофестиваль
«Осторожно:
ПАМЯТЬ!», посвященный проблеме памяти о прошлом Европы в ХХ веке. Мероприятия в
рамках кинофестиваля - кинопоказы, дискуссии и открытые
лекции - посетило более 250
молодых людей из Воронежа.
Организаторами
фестиваля выступили: международное Молодежное Правозащитное Движение (МПД),
Международная Сеть «Молодая Европа», Воронежский
«Мемориал» при поддержке Движения «ГРОЗА», АНО
«Пассаж-Зебра», кинопроекта
«Bauderﬁlm» (Германия), всероссийского фестиваля короткометражного авторского кино
«Арткино», управления образования г.Воронеж, а также
культурно-образовательного
центра (Кинозал «Иллюзион»),
ГУ «Областной молодежный
центр» и факультетов Воронежского
Государственного
университета, предоставивших
свои площадки для кинопоказов и дискуссий.
Фестиваль проводился в
рамках Международной акции
“Помни 1937-й год!”, реализуемой участниками различных
молодёжных гражданских организаций и групп под патронатом международного обще-

ства “Мемориал”.
В рамках кинофестиваля
состоялись показы художественных фильмов «Жизнь
других», «Софи Шолль: последние дни» и «Покаяние».
Ведущими и экспертами дискуссий, сопровождавших просмотры, стали Ирина Аксенова
(МПД), Иви Хагенау (волонтер
МПД из Германии), Александра
Назарова («Молодая Европа»)
и Елена Дудукина (МПД).
На кинофестивале также
были представлены документальные работы молодых режиссеров: фильм «Мой ангел»,
после показа которого у зрителей была уникальная возможность пообщаться с одним из
режиссеров — Ольгой Комаревцевой (Санкт-Петербург),
а также фильм «Каждый молчит о своем» Марка Баудера и
Дёрте Франке, после которого
была организована дискуссия
с представителями МПД - Ириной Аксеновой и Еленой Дудукиной.
Кроме того, в рамках кинофестиваля прошла дискуссия
«ХХ век: конфликт памяти»,
в которую вошли короткометражный фильм «Монолит»,
отрывок из документальных
исследований «Белорусский
резистанс», доклады экспертов Алексея Козлова (Движение «ГРОЗА») и Максима

Подольских (студента исторического факультета ВГУ) и
дискуссия под руководством
Виктории Громовой (МПД). А
также лекция о молодежном
Сопротивлении в Третьем Рейхе, ведущими и докладчиками
на которой выступили Алексей
Козлов (Движение «ГРОЗА») и
Ирина Аксенова (МПД).
«Мы надеемся, что на этом
история фестиваля не заканчивается: в будущем планируется сделать подобные мероприятия регулярными. Есть
задумка показать в начале
следующего года «Катынь»
известного польского режиссера А.Вайда при поддержке
Польского Культурного центра
(г.Москва), а также пригласить
в гости режиссеров фильма
«Каждый молчит о своем» и
вместе с ними посмотреть другие работы.
Мы хотим поблагодарить
всех друзей, партнеров и
зрителей, благодаря которым
фестиваль состоялся, а также
всех журналистов и представителей СМИ, оказавших нам информационную поддержку!»,
- комментируют завершение
Кинофестиваля его организаторы.
Дополнительная информация о Кинофестивале:
memory_days@hrworld.ru
www.memodays.vrn-net.org

МОЛОДЕЖНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ «ИДИ И СМОТРИ!»
КИНО ПРОТИВ НЕНАВИСТИ, 9-15 НОЯБРЯ 2008
9 ноября в Музее и общественном центре им. Андрея
Сахарова в рамках Международной недели просветительских действий «Хрустальная
ночь — Никогда Снова!» открылся Молодежный кинофестиваль «Иди и смотри!». На
открытии
демонстрировался
фильм «Рассвет/закат Далайламы XIV» (Россия, 2008 год).
Все чаще в выпуски новостей попадают сообщения
об убийствах на почве расовой, религиозной или национальной ненависти. И, к сожалению, это лишь верхушка
айсберга: в зону внимания
средств массовой информации попадают далеко не все
преступления. Мир нашей повседневности разделен на белое и черное, жизнь и смерть,
терпимость и ненависть. «Мы
хотим поднять эти тревожные
вопросы, попробовать взгля-

нуть на них сквозь призму
кино.
Мы – это группа молодых
людей, которых волнует будущее страны, в которой живем.
Мы хотим показать, что есть
альтернатива ненависти, и мы
верим, что можем что-то изменить».
В программу кинофестиваля вошли художественные и документальные фильмы, посвящённые проблеме ксенофобии
и нетерпимости по отношению
к лицам иной расы, национальности, вероисповедания и сексуальной ориентации, а также
тематические дискуссии после
просмотра фильмов.
Фильм российского режиссера Виталия Манского «Рассвет/закат Далай-ламы XIV»
(2008) – условные двадцать
четыре часа, проведенные в
резиденции Далай-Ламы XIV
– от начала рабочего дня Да-

лай-Ламы, в три часа ночи, и
до заката, когда мировой лидер буддистов уединяется для
сна. Эти съемки сами по себе
являются эксклюзивом: именно
здесь, в личных покоях ДалайЛамы, документалист Виталий
Манский, провел абсолютно
неформальную беседу о сути
мироздания и месте человека
и религии вообще и буддизма в частности в современном
обществе. Разговор с ДалайЛамой касается также и перенаселения мира, расслоения
общества, способов избежать
мировых конфликтов и войн.
Кинофестиваль
проводился при поддержке Музея
и общественного центра им.
Андрея Сахарова, Информационно-аналитического центра
«СОВА», Молодежного Правозащитного Движения.
Подробности:
8-905-550-8415
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1. ФИО
Гоменюк Дмитрий
Владимирович
2. Город
Минск
3. Организация
Молодежная
профсоюзная
группа «Студэнцкая Рада»
4. e-mail
dmitry.gomeniuk@gmail.com
5. Сфера интересов в МПД
и вне его
Разработка и реализация действий в защиту общественных
интересов, тренерство, организация и проведения образовательных мероприятий,
планирование, проведение и
участие в акциях.
6. Когда вступил в МПД и
почему Стал Корреспондентом
2 апреля 2008 года. В МПД
привлек в то время новый для
меня взгляд на действия по
защите достоинства и прав,
осознание Прав Человека и
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их ценностей.
7. Самое сильное впечатление, связанное с МПД
Самый первый семинар (неформальный и не спланированный) с Андреем Юровым
– увидел другую сторону этого
мира, начал переосмыслять
свои профессиональные цели
и методы их достижения.
8. Какой ты, и какие люди
тебе интересны
Целеустремленный,
люблю
(приходится) думать стратегически, учусь критически
мыслить, не люблю бессмысленные традиции, нравится
общаться с интересными, не
безразличными к окружающему миру людьми, с теми, для
кого повышение благосостояние не есть жизненная цель.
9. Твои учителя
Андрей Юров, Андрей Черемных, Елена Тонкачева.
10. Твой запрос к сети
Открыть официальное представительство в Беларуси! :)

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС ЭССЕ, НАПРАВЛЕННЫЙ
НА ОСМЫСЛЕНИЕ КОНФЛИКТА В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ
«Мысли о войне возникают
в умах людей, поэтому в сознании людей следует
укоренять идею
защиты мира».
Устав ЮНЕСКО
Международная
инициатива «Грузино-Российский
гражданский диалог» объявляет конкурс эссе, направленный на осмысление
конфликта в Южной Осетии,
поиск путей преодоления последствий конфликта и развитие мира в регионе.
К участию в конкурсе приглашаются студенты, аспиранты и преподаватели, чьей
специальностью
являются
международные отношения,
социология,
политология,
история, право, журналистика
и др. Гражданские активисты,
общественные и культурные
деятели также могут принять
участие в конкурсе, обогатив

его своими размышлениями о
продвижении мира в регионе.
Мы приглашаем к размышлениям по следующим
аспектам:
- анализ конфликта: причины, условия возникновения
и развития;
- оценка конфликта: международно-правовые аспекты;
- оценка конфликта: новые
вызовы безопасности;
- оценка конфликта: роль и
ответственность СМИ;
- деятельность международных организаций и межгосударственных образований по предотвращению и
урегулированию конфликта;
- деятельность
институтов
СНГ по предотвращению и
урегулированию конфликта;
- миротворческая деятельность в регионе;
- гражданское население в

зоне конфликта: преодоление гуманитарных последствий;
- роль гражданского общества в преодолении последствий конфликта и
установлению мира в регионе;
- роль молодежи в поддержании мира и преодолении
последствий конфликта.
Тема также может быть
сформулирована автором самостоятельно, однако должна
соответствовать общей направленности конкурса.
Работа может быть выполнена на русском или английском языках.
Объем эссе не должен
превышать 10 страниц.
Конкурсные работы принимаются по электронному адресу: essay@civildialogue.org
Первый срок представления конкурсных работ
— 8 февраля 2009г.

Конкурс будет длиться в
течение года с момента объявления. В течение всего
срока проведения конкурса,
эссе, отмеченные Международной экспертной комиссией, будут публиковаться на
сайте «Грузино-российского
гражданского диалога», рекомендоваться к публикации
в гражданско-политических
изданиях. Участники конкурса будут приглашены к
участию в международных
исследовательских,
образовательных,
культурных
программах, будут информированы о деятельности гражданских организаций, направленной на преодоление
гуманитарных последствий в
зоне конфликта.
Подробная
информация:
essay@civildialogue.org
www.civildialogue.org

НОВОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЦЕНТРА МПД
В ноябре наша Сеть пополнилась 14 новыми Индивидуальными Корреспондентами из Украины, Беларуси, Германии, России,
Кыргызии, Таджикистана и Великобритании.

Ìåæäóíàðîäíàÿ Ñåòü – Ìîëîäåæíîå Ïðàâîçàùèòíîå Äâèæåíèå (ÌÏÄ)
394000, Âîðîíåæ-öåíòð, à/ÿ 152, òåë: (4732) 94-92-54, ôàêñ: 54-55-30, yhrm.org, admin@yhrm.org
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АНОНСЫ
СТАРТ АКЦИИ «МОЛОДЕЖЬ ЗА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА —
ЮБИЛЕЙ ВСЕОБЩЕЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
(1948-2008)»
Дорогие Друзья!
Приглашаем вас принять участие в
Просветительской акции «Молодежь за
Права Человека — юбилей Всеобщей Декларации Прав Человека (1948-2008)»
Международное Молодежное Правозащитное Движение (МПД), международная Молодежная сеть Правозащитного
Образования и Гражданского Просвещения совместно со Свободным Университетом реализуют Просветительскую
акцию «Молодежь за Права Человека
— юбилей Всеобщей Декларации Прав
Человека (1948-2008)». Акция пройдет
в рамках Общероссийской молодежной
кампании «Все различны — все равны»,
разделяя принципы Всемирной Программы ООН по правозащитному образованию при поддержке Офиса Верховного
Комиссара ООН по Правам Человека.
В этом году 10 декабря исполняется 60 лет со дня принятия Всеобщей
Декларации Прав Человека — первого
международного документа, заложившего основу международной системы
защиты Прав Человека.
Всеобщая Декларация Прав Человека
была принята в 1948 году в ответ на события, ужаснувшие человечество в конце
второй половины 20 века (Вторая Мировая
война, Холокост и др.). Но даже сейчас,
в 21 веке, спустя 60 лет, на земном шаре
ежедневно в военных конфликтах, в результате репрессий и геноцида и во время
других нарушений Прав Человека, гибнут
невинные люди. А, значит, нам, новому
поколению правозащитников, есть чем заняться в ближайшие десятки лет.
В этом году акция «Молодежь за
Права Человека» посвящена теме исто-

рии и генезиса Прав Человека.
История развития человечества —
это путь к гуманизму и общечеловеческим ценностям, одной из которых является уважение и признание достоинства
личности и Прав Человека — движение
от обладания правами узкой группы
людей (жителей полиса, мужчин, представителей одной религии или люди
определенного цвета кожи) к признанию Прав Человека каждого, независимо от пола, возраста, вероисповедания
или социального положения.
Мы предлагаем вам 10 декабря отметить одно из самых важных событий в
истории развития идеи Прав Человека и
приглашаем присоединиться к Просветительской акции, и реализовывать ее
вместе с нами.
Вы можете:
- провести просветительские, образовательные мероприятия по Правам
Человека в канун 60летия Всеобщей
Декларации Прав Человека:
- открытые лекции по истории, философии, концепции Прав Человека,
- уроки со школьниками,
- показать художественный и/или документальный фильм, расказывающий о ценностях Прав Человека, достоинства личности, и устроить его
обсуждение (фильмы, рекомендуемые
для просмотра можно найти на сайте
http://60udhr.ynnet.org раздел «материалы»),
- провести уличную акцию,
- распространить информационно-просветитеские материалы
- предложить свою идею просветительских материалов или образовательных

НАШ КАЛЕНДАРЬ

мероприятий, чтобы такие мероприятия могли пройти и в других городах,
регионах, странах;
- сделать все, что интересно вам..
Мы разработали сайт Просветительской акции. На нем вы можете найти
информацию об акции, партнерах и организаторах и многое другое, а также
материалы акции:
- календарь на 2008 год «Юбилей Всеобщей Декларации Прав Человека»;
- постер ООН «Всеобщая Декларация
Прав Человека»;
- листовка «Юбилей Всеобщей Декларации прав Человека»;
- книжки ООН «Всеобщая Декларация
Прав Человека»;
- газеты Con-Text “Введение в концепцию Прав Человека и универсальных
механизмов защиты” и “Тайны Прав
Человека и политики, или почему
нормальное государство не может
жить без правозащитников”;
- листовка «Почему не стоит заниматься защитой Прав Человека»;
- закладки об участниках молодежного
ненасильственного сопротивления.
Все материалы акции, в том числе
материалы от участников, будут размещены на сайте Просветительской акции
Материалы Просветительской акции
можно заказать в некотором количестве
у нас, написав на адрес
t-education@ynnet.org
Вся информация о реализации акции
и деятельности участников также будет
публиковаться на сайте Акции
(http://60udhr.ynnet.org)
и на сайте МПД (http://yhrm.org).
Рабочая группа
Просветительской акции
t-education@yhrm.org
+7 (4732) 545530
Лада Бурдачева,
Люба Захарова

НОЯБРЬ

17 - Международный день студентов. В этот день в 1939 г.
студенческая демонстрация в оккупированной немцами Праге
была жестоко подавлена нацистами.

- Международный день против фашизма, расизма, антисемитизма. Годовщина Хрустальной Ночи (“Ночи разбитых витрин”) - еврейского погрома в Германии, начавшегося в ночь
с 9 на 10 ноября 1938г.

25 - Международный день борьбы за ликвидацию насилия в
отношении женщин. В этот день в 1961г. в Доминиканской
республике по приказу правителя Р. Трухильо были зверски
убиты политические активистки сестры Мирабель.

Èçäàåòñÿ ïðè ñîäåéñòâèè Ôîíäà Äæîíà è Êýòðèí ÌàêÀðòóðîâ è Íàöèîíàëüíîãî Ôîíäà â Ïîääåðæêó Äåìîêðàòèè
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà ìèíèñòåðñòâîì ÐÔ
ïî äåëàì ïå÷àòè, òåëåðàäèîâåùàíèÿ
è ñðåäñòâ ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé.
Ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ ¹ 77-12469 îò 29.04.2002.
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü – 2.12.2008.
Äàòà âûõîäà – 4.12.2008.
Òèðàæ – 2000 ýêç.
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè ÏË.

Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî
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Àäðåñ ðåäàêöèè:
103045, Ìîñêâà, Á. Ãîëîâèí ïåð., ä. 22, ñòð.1
Ïî÷òîâûé àäðåñ:
394000, Âîðîíåæ-öåíòð, à/ÿ 152.
Òåë.: (495) 207-42-08, (4732) 55-39-47.
info@yhrm.org

Ó÷ðåäèòåëü – ÁÔ «Èíòåðíàöèîíàëüíûé ïðîåêò
– Ìîëîäåæíîå ïðàâîçàùèòíîå Äâèæåíèå».
Èçäàòåëü – Ïðîôñîþç Ëèòåðàòîðîâ.
Âûïóñêàþùèé ðåäàêòîð – Любовь Захарова.

Àäðåñ òèïîãðàôèè è èçäàòåëÿ:
394000, Âîðîíåæ-öåíòð, à/ÿ 163.
Òåë.: (4732) 54-55-29. literary@hrworld.ru

Âåðñòêà – Антон Позднухов.

Äèçàéí – Захар Ящин.

центр поддержки малой прессы

