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ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ
Первый раз эта книга была издана в 2006-м году. Не раз к нам обращались
наши друзья и читатели с просьбой ее переиздать, что мы и делаем спустя
8 лет.
Делаем это потому, что актуальности эта книга, увы, не потеряла и попрежнему может быть полезна тем, кто будет защищать права свои или своих
близких.
На момент переиздания книги – сентябрь 2014-го года, мы руководим
четырьмя правозащитными организациями. Это Уральская правозащитная
группа, Уральский демократический фонд, Уральский экологический фонд и
Объединение «Женщины Евразии».
Расположены они в г. Челябинске по адресу ул. Островского, д. 16-а.
Здесь работает правозащитная приемная, где мы вместе с вами обсудим
затруднительную ситуацию, в которой вы оказались и постараемся разобраться в том, как вам найти из нее выход.
За годы работы мы выпустили несколько пособий по защите прав человека и нам известен не один пример, когда они реально помогли реальным
людям, попавшим в беду.
Именно по этой причине – проверенной полезности наших советов и выпущена книжка, которую вы держите в руках. Лучше всего, конечно же, чтобы она вам не пригодилась. Но лишней вам она в любом случае не будет.
Татьяна и Николай Щур

Адрес правозащитной приемной:
454008, г. Челябинск,
ул. Островского, 16-а
телефоны: 8(351)791-05-22; 8(351)790-92-66
Электоронная почта: well136@yandex.ru
Сайт http://uraldem.ru
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ЧАСТЬ I
ЦИВИЛИЗОВАННАЯ ЗАЩИТА СВОИХ ПРАВ
Вступление
Мы занимаемся защитой прав человека. Что же это за права такие? Кого и
от кого мы защищаем?
Права эти достаточно просты и для нормального человека совершенно
естественны: право жить, иметь семью, растить детей; право свободно излагать свое мнение; право самостоятельно избирать себе власть и свободно избираться во власть без каких-либо ограничений; право работать там, где нравится, и получать за свой труд вознаграждение, соответствующее значимости
этого труда, и так далее. Есть и документы, в которых эти права за каждым из
нас закреплены. Это и Всеобщая Декларация прав человека, и Европейская
Конвенция по защите прав человека и основных свобод, и Конституция
Российской Федерации, и законы РФ. То есть существует совершенно четкая,
действующая, распространяющаяся на любого гражданина России и человека вообще юридическая база по правам, этому человеку данным или присущим. А нарушает эти права – власть, государство. Тут, вроде как, парадокс:
само государство эти права устанавливает (в Конституции РФ есть даже специальная глава – вторая, которая посвящена как раз правам граждан РФ), и
оно же их и нарушает, причем грубым и бесчеловечным образом. И нарушает
очень часто, считай – всегда.
Мы, однако, парадокса в этом не усматриваем, поскольку не считаем
власть порядочной и честной – она лжива, продажна, цинична насквозь на
всех уровнях, во всех своих институтах. И служит она не людям, а исключительно себе, наживаясь на страхе, покорности и невежестве граждан. Если бы
было не так, то тогда не нужны были бы такие организации, как наша; не шли
бы к нам люди. А они идут и идут. И мы стараемся их защитить от власти,
которую, в большинстве своем, эти люди сами себе и выбрали. Но уж коли
сделали такую глупость – выбрали этих людей во власть, то научитесь теперь
от них защищаться.
Вот этим мы и занимаемся.
Этому и посвящена данная книжка: от кого защититься и как. Причем на
деле добиться реальных результатов, а не просто проорать в пространство.

Как защититься?
Способов защиты от произвола властей не один и не два. В разных ситуациях и в разные моменты истории они тоже разные: не всегда угадаешь,
какой из них лучше в этот раз. Но одно можно сказать совершенно определенно: тупиковый путь – вооруженная революция, бунт. Всегда, в любой стране,
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в любое время революции и бунты приводили к одному и тому же – крови
и тирании. Никаких человеческих проблем они не решали, напротив – создавали новые, более ужасные условия жизни, чем были до этого. Поэтому
абсолютно точно можно утверждать, что насильственный путь решения
споров – путь бесперспективный. Хотя невежественному взгляду как раз
таки именно он и представляется эффективным. Мы же, повторим, не относим его к числу цивилизованных и, что более важно, – действенных.
Что же остается, если не вилы в руках?
Достаточно много: от жалобы по инстанции до гражданского неповиновения – выбор метода зависит от задачи, которую вы хотите решить.
Здесь можно поговорить о многом и долго, однако цели этой книжки
достаточно конкретны: помочь обычному человеку защитить, так скажем,
«простые» свои права: добиться правильного расчета пенсии; получить статус ликвидатора Чернобыльской аварии или статус жертвы политических репрессий; восстановиться на работе или не попасть в армию, когда не служить
в ней имеешь все основания; отстоять право на доступ к информации, на свободу слова и т.д. Книжка о том, что делать вот в этих ситуациях.

Что делать?
Прежде всего, вы должны понять, что то или иное действие власти против
вас (чиновник не дает нужной справки, военкомат присылает повестку, полиция задерживает на улице…) обязательно продиктовано каким-то документом: законом, инструкцией министерства, методикой работы и т.д. – их море,
этих самых документов, которыми руководствуются милиционеры, санитарные врачи или работники ЖЭКов. Поэтому, перво-наперво, вы должны выяснить, каким именно документом руководствуется то или иное должностное
лицо, или полицейский, или чиновник, который предъявляет вам претензии,
или который отказывает вам в вашей просьбе, если вы к нему с ней обратились. Спросите у них: а на основании какого документа они действуют?
И они должны вам ответить. Имейте в виду, что все они руководствуются совершенно открытыми, опубликованными нормативными актами. Если кто-то
из них говорит, что поступает на основании какой-то секретной инструкции –
просто врет.
Не поленитесь найти этот документ и внимательно его изучить. Может
статься, что требования к вам предъявляют совершенно законные, а вы просто не в курсе, что такой закон есть. (Но может случиться и другое: в той
ситуации, что у вас, надо руководствоваться совсем иными правилами, а не
теми, что назвал вам чиновник.)
Где взять искомый документ?
В разных местах. Если ссылаются на закон, то пойдите в ближайший
книжный магазин и спросите там этот закон. Можно пойти в любую библиотеку и спросить там не только закон, но и любой другой нормативный акт
(постановление, решение, письмо…), на который сослался представитель
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государства при возникшем с вами споре. Сейчас в каждой библиотеке есть
компьютер со справочными правовыми системами («Гарант», «Консультант
Плюс» и др.) и вам этот документ найдут. Возможно, за эту работу вам придется заплатить – платите. Бесплатно эту услугу вы можете получить в общественной правозащитной организации, например, у нас.
Сегодня можно совсем просто найти нужный вам документ – в Интернете.
Найдите этот документ и очень тщательно его изучите. Возможно, в нем
будут ссылки еще на несколько документов – не поленитесь: найдите и изучите их все. После этого у вас в голове многое прояснится, и вы уже точно будете знать, правомерны ли действия власти против вас. Приступая к изучению
бумаг, не пугайтесь, что у вас нет специального юридического образования:
во-первых, в этой ситуации оно просто не нужно, а, во-вторых, чиновник-то
его, как правило, тоже не имеет – и ничего, живет-работает.
Изучили вы все бумаги, поняли: не права власть (в том числе, может быть,
и потому, что применила к вам совершенно не относящиеся к делу нормы –
теперь-то, после ознакомления с нормативной базой, вы уже точно знаете, что
надо было применять и как). Что дальше?

Что дальше
А дальше перед вами выбор, по какому пути пойти. Потому что этих путей несколько.
Но прежде чем определиться с путем борьбы с властью, определитесь
с самим собой: а вы-то чего хотите?
Хотите добиться справедливости? Хотите заставить государство отдать
вам полагающееся по закону или, напротив, не отдавать ему лишнее? Хотите
наказать чиновника за наглость (ретивость, вредность, презрение к вам…)?
Или хотите, чтобы от вас отстали?
От ответа на эти вопросы принципиально зависят все ваши последующие
действия и вероятность вашего успеха в отстаивании своих прав.
Если вы хотите, чтобы от вас отстали и не сильно докучали в дальнейшем, проще всего – откупиться, т.е. дать взятку. Это, безусловно, преступление, но на него идут 99% предпринимателей, справедливо полагая, что когда
они дают взятку прокурору, следователю, санврачу, пожарному, чиновнику
администрации или налоговому инспектору, никто их к ответственности не
привлечет, а все закончится тем, что им будет установлена такса, ежемесячно
они ее будут платить, и за это им позволят дальше торговать или заниматься
иным бизнесом.
Эта книжка не для таких людей.
Она и не для тех, кому главное – побузить, когда его обидели, поорать про
«беспредел», «коррупцию» и т.п.
Эти заметки для того, кто решил бороться за свое достоинство
и свои права.
Итак, вы ответили себе – да, борюсь.
Ответьте тогда еще на один вопрос: а готовы ли вы к этой борьбе?
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Достанет ли у вас решимости пойти до конца, ибо путь впереди – долгий
и трудный?
Говорите – да? Тогда пошли дальше.

Дальше
Вы хорошо изучили нормативную базу по возникшей ситуации. Нашли и
проштудировали законы, инструкции, приказы, относящиеся к вашему вопросу. Изучили все бумаги лично – до такой степени, когда вам самому все стало
понятно: кто и как, на основании чего должен тут действовать, какие должны
быть последствия этих действий. Если вам что-то не ясно, посоветуйтесь со
специалистами (не забывайте при этом, что специалистов вы можете найти и
в общественных организациях, либо на многочисленных сайтах в Интернете).
После того, как вы почувствуете себя подготовленным, садитесь и пишите жалобу на неправомерные действия против вас. Времени на все это у вас –
3 месяца. Так определено Законом: в течение 3-х месяцев с того момента,
как вам известно о нарушении ваших прав государством, вы можете обжаловать то или иное решение государственного органа.

Куда писать?
Писать вы можете в разные места: в прокуратуру, в суд, по инстанции
(сейчас объясним, что это такое).
Куда, на наш взгляд, писать стоит?
Уж точно, что не в прокуратуру – по причине не столько бесполезности,
сколько потенциального вреда себе самому. История государства российского
(особенно наиновейшая история) сотни и тысячи раз показала всем, что прокуратура России принципиально не является тем органом, который защищает
человека, гражданина – напротив, она защищает государство, а чаще – того
начальничка (губернатора, мэра, милиционера), который отождествляет себя
с государством, от этого самого человека. Потому, подключая прокуратуру,
вы дарите своему противнику помощника, который будет делать все, чтобы
вы же и оказались виноватым. Потому наш вам совет – забудьте про прокуратуру, не апеллируйте к ней. Бывают, конечно, исключения, когда прокуратура
действует в интересах граждан, но это – исключения.
Вы можете жаловаться сразу в суд, но это правильно только в случае вашего уголовного преследования, а если же спор гражданский (пенсию не так
насчитывают, за жилье лишнее берут и т.д.), то жаловаться сразу в суд тоже
не советуем, потому что на суде тут же возникнут вопросы по поводу разрешения ситуации силами вышестоящей инстанции и процесс затянется надолго. (Судья сразу спросит: а обращались выше? Нет? Почему? Может быть,
там все бы и решилось? И вам нечего будет возразить). Потому лучше до суда
это все пройти, т.е. первую жалобу отправить по инстанции.
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По инстанции
Что такое «инстанция»? Это, по-простому, – вышестоящий начальник чиновника, с которым у вас вышел спор. Скажем, Пенсионный фонд вашего
района неправильно насчитывает вам пенсию. Вы разобрались, что неправильно, но в районном отделении ПФ вас слушать не хотят. Вот и пожалуйтесь на них в областное Управление. Вполне вероятно, что вопрос ваш решится уже на этой стадии. Если же нет – дальше по инстанции (в Москву)
можно не писать: вероятность того, что в Москве в министерстве кто-то будет
вникать в ваш вопрос и, более того, изначально захочет принять во внимание
ваши доводы, а не возражения своих подчиненных, считайте, меньше нуля.
Что делают в Москве? – пересылают вашу жалобу к вам в область. А там уже
готов ответ, который вам давали. Этот ответ область пересылает в Москву. Те
его аккуратно перепечатывают и отправляют вам – уже за своей подписью.
Пользы вам – никакой. Только время потеряли. (Так, например, практически
всегда поступает Генпрокуратура, как показывает наш опыт).
Потому по инстанциям долго не ходите: получили ответ из области – и в суд.

В суд
Вот, собственно говоря, вы и пришли туда, куда и надо идти: именно судебное решение вам и нужно, чтобы решить свой вопрос. Ведь именно этого
вы хотите – решить свой вопрос, раз и навсегда, чтобы больше к нему не
возвращаться. Потому вам и нужно решение суда. Как только оно вступит в
законную силу, правда будет на вашей стороне, чиновники будут обязаны его
выполнять.
В какой суд вам надо обращаться? – В ваш районный. Если вы, скажем, живете в Ленинском районе г. Челябинска, то вам надо обращаться в Ленинский
районный суд г. Челябинска.
Что нужно знать, прежде чем составлять жалобу в суд? Хорошо бы знать
Гражданский Кодекс (ГК) и Гражданско-процессуальный Кодекс (ГПК).
Первый описывает различные ситуации и отношения между людьми (например, что такое договор, каким он бывает, какова ответственность договаривающихся сторон и очень многое другое), а второй рассказывает, как и в каком
порядке можно разрешать свои споры в суде.
Так просто прочитать и понять эти кодексы – невозможно: и объемы у
них большие, и полно всяких слов незнакомых. Но это, как ни странно, принципиально не важно: их надо просто прочитать – и даже не всё, а те места,
которые касаются вашего вопроса.
Важно другое, что вы должны знать и понимать очень отчетливо: ваши
претензии, которые вы изложите в жалобе, должны быть основаны на законе
– единственно на нем. Именно нарушение положений закона по отношению
к вам и будет изучать суд.
К примеру, происходят выборы депутатов местного Совета. В вашем
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избирательном округе 1000 избирателей, и от этого округа избирается 1 депутат. А в соседнем избирательном округе 500 избирателей. И тоже избирается 1 депутат. Как так? – несправедливо же: у вас депутат один от тысячи,
а у них – один от пятисот. У вас же два депутата должно быть. Вы – в суд:
несправедливо! Явно же – не честно! А судья вам вопрос: а какое здесь нарушение? Какого закона? А вы и не знаете. Вы думали, что это судья должен
сам найти закон, который расписывает, как выборы производить, рассмотреть
ситуацию и принять решение. Вы считаете, раз он судья, то он «все законы
знает». А вам достаточно только заявить о несправедливости. Нет: суд судит
по закону, а не по справедливости. И как раз это ваша обязанность – найти
закон, увидеть в нем нужный вам пункт (в нашем примере это установленная
законом норма, на какой процент от числа избирателей могут отличаться избирательные округа, скажем, не более, чем на 20%), сравнить с этим пунктом
действительность (500 и 1000 разница в 100%) и изложить это в жалобе в суд.
В нашем примере жалоба будет приблизительно такая:
«Я,…., гражданин РФ, имеющий право на честные и свободные выборы, закрепленное за мной ст. 3 Конституции РФ и ст. 21 Всеобщей
Декларации прав человека. Это право нарушено Избирательной комиссией города, которая определила границы избирательных округов так, что
в одном округе 1000 избирателей, а в другом 500. Разница в количестве
избирателей составила 100%, в то время как Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» допускает предельное расхождение в 20%. Таким образом, Избирательная комиссия нарушила мое конституционное право на осуществление власти
через органы местного самоуправления… Прошу суд результаты выборов
по этим округам аннулировать». Название закона нужно приводить полностью и правильно. Также нужно иметь собой на суде текст закона. (В данном
примере закон и его положения – учебная иллюстрация и не более того.)
И суд беспрепятственно возьмется рассматривать вашу жалобу.
Вы должны уяснить, что именно ваша обязанность назвать суду, какой
пункт какого именно закона нарушен, во-первых, и, во-вторых, какое именно
ваше право это нарушение затрагивает, и где это право за вами закреплено –
опять же: в каком законе.

Законы, определяющие ваши права
Какими же законами руководствуется суд?
Увы, для российских судей основным законом является Уголовный кодекс – вот его они еще в какой-то мере знают и (опять же – в какой-то мере)
умеют применять. Много сложнее, когда рассматриваются гражданские дела, которых, кстати, много больше, чем уголовных. Именно по этой причине
и появились в стране мировые судьи – те судьи, которые рассматривают основное количество мелких дел (не только гражданских, но и уголовных).
Но поскольку специальных институтов, готовящих мировых судей, у нас нет,
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а они, мировые судьи, вдруг появились, то на работу мировым судьей стали
направлять прокуроров, дознавателей, инспекторов детских комнат милиции,
т.е. всех тех, кто имел диплом об окончании какого-нибудь юридического заведения. И потому получилось, что профессиональный уровень мировых судей изначально был заложен очень низким. Если уровень федеральных судей
(т.е. «обычных» судей районных судов) зачастую низкий, то мировых судей
– очень низкий. Понятно, что эти люди смутно ориентируются в законах вообще, а в процессуальных нормах так совсем плохо. Потому еще и по этой
причине вы должны взять на себя всю работу по сбору нормативной базы,
описывающей ваши права.
Основополагающим документом, определяющим ваши права, является Всеобщая Декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей
ООН 10 декабря 1948 года. На пункты этой Декларации вы можете опираться
в своей жалобе. Это будет правильно. Но при этом вы должны помнить, что
российские судьи еще с большим трудом и сомнением воспринимают этот
международный акт и потому подавляющее большинство их Декларацию как
правовой, нормативный документ не воспринимают.
Есть второй основополагающий документ, распространяющийся на
любого россиянина – Европейская Конвенция по защите прав человека и
основных свобод. Конвенцию эту Российская Федерация, вступая в Совет
Европы, подписала и ратифицировала, потому в стране (и для суда) эта
Конвенция имеет высшую юридическую силу. Но и ее большинство судей
как реальный документ не воспринимают. Это, безусловно, и дико, и незаконно, и т.д., но это – реальность российского правосудия. Ни в коем случае
не надо игнорировать эти документы при обращении в суд, как практически
всегда делают это профессиональные адвокаты. Однако у вас есть третий
большой документ, который описывает и закрепляет за вами большое количество прав – Конституция Российской Федерации. При этом Конституция
не только является высшим законом государства (т.е. все прочие законы не
должны противоречить ей), но и имеет прямое действие – т.е. положения
Конституции действуют сразу, не надо других законов, которые бы определяли порядок действия положений Конституции. Сколь бы это ни казалось
неправдоподобным, но и сегодня далеко не все судьи не то что не применяют это свойство Конституции, но даже и не знают о нем: всего 10 лет
тому назад нам прямо во время судебного заседания приходилось просвещать судей по поводу прав граждан, определенных законом – судьи были
просто убеждены, что если человек находится в зале суда, то прав у него
нет никаких – все права здесь единственно у судьи. И что нет никаких законов, права граждан определяющих, – есть только законы, определяющие
наказания для людей. Всего 10 лет назад такая вот была полнейшая дикость.
Сейчас судьи уже воспринимают Конституцию как закон – раньше они воспринимали ее как красивую пропагандистскую декларацию, что-то вроде
«Морального кодекса строителя коммунизма».
12

Потому опирайтесь на Конституцию смело. Именно в ней записаны ваши
права как гражданина этой страны. Конституция –ваш основной документ
в сегодняшнем суде России, защищающий ваши права.
Остальные законы Российской Федерации детализируют, расшифровывают, дополняют ваши права, закрепленные в Конституции. Но и они могут (и
должны) быть положены в обоснование Вашей жалобы на действия государственных чиновников. Потому рекомендуем вам придерживаться следующей
схемы построения жалобы:
Вы описываете действия чиновников.
1.
2.

3.

Вы указываете, что такая-то статья Конституции РФ (Всеобщей
Декларации прав человека, Европейской Конвенции) предоставляет
вам вот такое право.
Вы указываете, что вот такой-то пункт вот такой-то статьи вот такогото закона предписывает в данной ситуации вот так-то поступать чиновнику. А он так – не поступил! Тем самым, нарушив этот пункт
этой статьи этого закона, он нарушил ваше право, предоставленное
вам вот такой-то статьей Конституции.
Поэтому вы просите суд признать действия чиновника противозаконными и нарушившими ваши конституционные права и потому последствия этих действий (изданное распоряжение, постановление…) –
отменить.

И обязать допустивший их орган поступить с вами по закону (доначислить
пенсию, возвратить излишне уплаченные суммы, выдать удостоверение и т.д.).
Вот с этим вы обращаетесь в суд.

Как обращаться в суд
Прежде всего – не надо ни бояться, ни стесняться обращаться в суд. Вы
должны понять и принять, что суд, как и любой другой государственный институт, это всего лишь инструмент, придуманный обществом для решения
проблем людей, помогающий им эти проблемы решить окончательно, когда
никакие другие меры не помогают.
Суд – для вас. И полиция – для вас. И президенты-губернаторы – для вас.
Все – для вас, а не наоборот. То, что они ведут себя высокомерно, спесиво, погосподски, когда вы себя перед ними чувствуете дворней – это беда ваша: вы
в душе заранее себя унизили, собираясь на встречу с ними, вот поэтому они
себя так по-барски и ведут. Как только вы осознаете, что это вы их кормите, а
не наоборот, что это вы их создали для удобства своей жизни, что они – ваш
инструмент, вот тогда вам проще будет с ними общаться.
Потому и относитесь к суду как к инструменту в вашей жизни, одному из многих. Но чтобы не заколачивать микроскопом гвозди, вы должны
знать свойства этого инструмента и его предназначение. При этом вовсе
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не обязательно вдаваться в детали. Сказанного выше вполне достаточно,
чтобы составить толковую жалобу. Какова форма этой жалобы (что писать в
верхнем углу, а что в других местах) вы узнаете, придя в здание суда.
Там на стене в коридоре или холле обязательно висят образцы жалоб, заявлений и т.п. Посмотрите, что вам подходит, и оформляйте так, как там показано.
На любой из форм, что там висят, вы найдете обязательные для вас моменты.
Во-первых, в своей жалобе (заявлении) вы обязательно должны указать к кому вы обращаетесь, т.е. название того самого суда, куда вы подадите свою жалобу.
Во-вторых, вы должны будете указать свое имя, отчество, фамилию, адрес.
В-третьих, вы должны будете указать точное название и адрес того органа, на который вы жалуетесь. (Да, это ваша обязанность – узнать и указать в
жалобе все эти адреса).
В-четвертых, вы должны будете объяснить суть своей жалобы (т.е. написать, чего вы, собственно, хотите – как раз то, о чем речь шла выше: тотто чиновник или орган вот то-то сделали, а это нарушает мое право, данное
Конституцией и т.д.).
В-пятых, обязательно подпишите жалобу и поставьте дату.
И последнее: заплатите госпошлину в любой сберкассе (там вы узнаете,
сколько надо платить, на какой счет) и квитанцию об уплате пошлины приложите к жалобе.
Количество экземпляров должно быть таким: суду – 1 экземпляр, ответчикам (если их не один) – каждому по экземпляру, себе – 1 экземпляр. Себе
экземпляр и копию квитанции (!) оставить обязательно.
Все – можете подавать.
Как это практически сделать? Двумя способами: или прийти к судье на
прием (у каждого судьи есть время и дни, когда он принимает граждан) и на
приеме ему жалобу вручить. При этом вы должны понимать, что на приеме
судья только принимает жалобу – и все. То, что он принял у вас жалобу, не
означает, что он и будет судить – нет, это решает председатель суда. Он рассматривает все жалобы, поступившие в суд, и поручает тому или иному судье
рассмотреть ту или иную жалобу.
Есть второй путь: прийти на почту и отправить жалобу заказным письмо
с уведомлением о вручении в адрес суда. Что лучше? Да все равно. Потому
что кончится это одинаково: вам принесут из суда повестку, в которой будет
указано время и место слушания вашей жалобы. Либо по почте вернут жалобу с определением суда, в котором будет указано, почему вашу жалобу не
приняли к рассмотрению.
Причины могут быть всякие, но чаще всего возвращают по формальному
признаку: или вы забыли пошлину уплатить (или уплатили, да квитанцию
к жалобе забыли приложить), или вы послали жалобу в одном экземпляре,
или не указали адрес ответчика, чьи действия обжалуете. Пугаться возврата
жалобы не надо – исправьте свои огрехи и отправляйте вновь. (Однако чтобы
не затягивать дело, будьте внимательны сразу.) После этого начинайте готовиться к суду.
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Суд
Будьте готовы к тому, что суд состоится не скоро. Ну да, закон определяет
сроки судебных разбирательств, но в практически всегда эти сроки самим
же судом и не соблюдаются. Это нарушение закона? Конечно. И нарушают
его как раз те, кто судит? Да. Как же так? А вот так. Так как же тот, кто судит
других, сам нарушает закон? А вот так и нарушает. Может быть, в ответе на
этот вопрос вы поможете себе сами, если вспомните, что вы сами постоянно клянете власть, что она бездушная, лживая, ворует постоянно, а приходят
выборы, и вы снова избираете во власть тех же воров, которых кляли только
вчера. Как так? А вот так. Своей глупости вы же находите оправдание? Вот
так и судья – тоже находит. И точно так же, как и ваши, его оправдания здравому уму смешны. Но жизнь такая, какая есть: вы – выбираете воров, судья
– нарушает закон. И так – каждый день. Кто-то из вас должен, в конце концов,
остановиться, чтобы это безобразие прекратить, но пока не останавливается, потому и есть, как есть. Так что смиренно ждите, когда судья назначит
слушанья.
И сначала он назначит слушанья предварительные. Т.е. пригласит к себе
вас и ваших ответчиков, чтобы послушать обоих и определиться: не надо ли
кого позвать свидетелем по этому делу, не запросить ли какие документы по
нему, нельзя ли решить дело без суда (вдруг вы мирно разойдетесь – и так
ведь бывает). Вот, когда он это все послушает и поймет, что к чему, он назначит дату собственно суда. Есть, правда, судьи, которые предварительного слушания не устраивают – сразу назначают дату суда. Опять закон нарушают?
Ну да. Надо на них жаловаться? Надо. Жалуйтесь. В Коллегию судей. Толку
от этой жалобы – никакого: такое состояние дел в российском судопроизводстве, увы. Почему так? Вопрос риторический.
Так вот, суд.
Вы приходите на него подготовленными: у вас с собой ваша жалоба, тексты всех законов, которыми вы руководствовались, составляя эту жалобу,
решение чиновников, которое вы оспариваете, ответ вышестоящей инстанции… Все это у вас еще и в двух экземплярах – чтобы можно было отдать
один судье (у него-то ведь нет). И еще у вас с собой есть ручка (в которой
паста не кончилась), много чистых листов бумаги. И сотовый телефон вы
отключили, подходя к зданию суда. И с собой вы взяли человека знающего,
который вам поможет на суде (если есть такой).
Зашли в суд и пошли в канцелярию – доложить секретарю этого судьи, что
вы – явились. Секретарь как раз этим и занимается: ждет – явятся или не явятся
участники судебного заседания, чтобы доложить об этом судье. Сейчас во всех
судах есть специальные комнаты, куда вы и заходите доложиться, что пришли.
Вы доложились и сидите – ждёте, когда за вами придёт секретарь судьи.
Судья, узнав, что все явились, приходит в зал заседаний и начинается
процесс.
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Как происходит суд подробно расписано в ГПК – Гражданскопроцессуальном Кодексе. Т.е. судебное заседание происходит не так, как
вздумается судье, а в соответствии с законом, и закон этот – ГПК. Мы вам еще
раз советуем почитать ГПК внимательно. И не один раз. Опять же скажем: не
нужно вам иметь специального юридического образования, чтобы идти в суд:
законы пишутся не для юристов, а для простых граждан. И если суд – это ваш
инструмент для защиты своих прав, то ГПК – это инструкция по эксплуатации этого инструмента. И для того, чтобы пользоваться инструментом, тем
или иным, вовсе не обязательно знать его досконально: достаточно прочитать
инструкцию к нему. Ведь для того, чтобы доехать из пункта А в пункт Б вовсе
не обязательно знать законы термодинамики, сопромат или технологию металлов – достаточно простого умения водить автомобиль. И при этом никто
не оспаривает нужность таких профессий, как шофер или автомеханик. Но
пользоваться автомобилем возможно и не будучи автомехаником или профессиональным водителем. Так и судом можно пользоваться, не будучи адвокатом или прокурором. Инструкцию же по «эксплуатации суда», коей является
Гражданско-процессуальный Кодекс, знать полезно в любом случае.
Так вот, судья будет руководствоваться как раз ГПК, устанавливая порядок
судебного процесса. Всегда ли он его будет соблюдать? Вовсе нет – в России
же живем. Это, конечно, плохо, но такова реальность: больше всего законом
в нашей стране пренебрегают как раз те, кто призван этот закон охранять и
блюсти: полицейские, прокуроры, судьи, президенты…
Как вам к этому относиться? Спокойно. Насколько вам позволяют ваши
знания, отслеживать нарушения судьей процессуальных процедур. Это нужно вам для того, чтобы в случае принятия судьей решения не в вашу пользу,
иметь доводы для обжалования этого решения в суде вышестоящей инстанции. Ваши противники (представители власти, чьи действия вы оспариваете) –
люди в этих делах искушенные, поднаторевшие, потому они-то уж точно отследят судейские огрехи – все с той же целью: иметь довод оспорить решение, если оно будет в вашу пользу. Если вы перед судом ГПК проштудировали, сами понимаете, что вам будет много уютнее в зале суда.
Но в любом случае ничего в суде бояться не надо. И никого. Тем более своих
противников, пусть они хоть трижды юристы. Мы вот, не имея специального
юридического образования, в шести судах подряд, не напрягаясь, раз за разом
«били» заслуженного юриста России и всю его команду, состоящую сплошь из
юристов с высшим образованием и многолетним стажем. «Били» и профессиональных адвокатов и (особенно в последнее время) офицеров ФСБ. А у нас за
плечами технический ВУЗ и педагогический. Вот и все из «специального» образования. И ничего, справились со «спецами». А все потому, что мы считаем,
что с законы написаны для обычных людей, т.е. – нас с вами.
Каковы ваши действия на суде? Что вы должны делать?
Вы должны будете доказать суду обоснованность своих претензий
к властям. Помните: это ваша обязанность доказывать все, что вы
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утверждаете, абсолютно все. Вы утверждаете, что у вас не было горячей воды
3 дня, а ЖЭК, тем не менее, с вас плату взял за все дни месяца? – докажите
это: покажите акт того же ЖЭКа о том, что воды не было (а для этого до суда
вы должны данный акт найти), покажите квитанцию об уплате за горячую
воду за весь месяц… Словом, доказывайте. Все то, что вы будете говорить
бездоказательно, суд во внимание не примет. Вы говорите о том, что к вашей
семье применялась высылка в 1948 году: будьте добры заверенную архивную
справку об этом. Или копию (опять же, заверенную) выписки из паспортного
стола того места, куда выселили, и копию из того места, откуда выселили.
Восклицания вроде: «Да об этом же все знают!» – судом не принимаются.
У нас был случай (сноска: см. в главе 2 Дело Хорошениной), когда мы,
потратив 6 лет, вместе с нашей подопечной (и благодаря как раз ей, т.к. до
этого она боролась с властями 50 лет – !!) добились признания ее жертвой политических репрессий. Рассказали об этом по телевизору. Репортаж увидела
такая же горемычная женщина, хлебнувшая от властей по полной программе.
(сноска: см. в главе 2 Дело Рабиги С.) Удивленная и обрадованная, что вот –
признали террор государства – она побежала в суд. И – проиграла. Потому
что пришла туда с двумя доводами: «все же знают, что и нас отселяли!» и «А
вот Хорошенину признали репрессированной, потому и меня должны признать». И только после этого, вновь удивленная, пришла к нам: а вам-то как
удалось победить в суде?
Потому готовьте доказательства: справки, письма, публикации, законы,
акты и т.д., т.д., т.д. – чем больше, тем лучше. Найдите свидетелей. Заявите
суду ходатайство о допросе этих свидетелей. Допросите свидетелей, которых
приведут ваши противники. Ознакомьтесь с документами, которые они представят. Одним словом, ведите себя активно, не ждите, что кто-то (прокурор,
судья, свидетель, ваш представитель) сделает за вас эту работу, то есть докажет суду вашу правоту: это – задача ваша. И к ней вы должны быть готовы.
Если вы хорошо изучили законы, постановления, решения по своему вопросу, если вы сами видите, что чиновники не правы, шансы на успех у вас
очень высокие.
Да, телефонное право никто не отменял.
Да, судьи очень сильно зависят от местной власти и боятся ее.
Да, судьи не привыкли принимать решения в пользу граждан.
Да, квалификация и моральные качества многих судей, мягко говоря,
оставляют желать лучшего.
Но…
Но постарайтесь эти негативные моменты повернуть себе на пользу.
Если судья боится принять решение против местного начальника, который дает ему бесплатное жилье, то еще больше он боится потерять свое
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судейское место, ибо все же оно, а не глава местной администрации, его кормит. А тут вы на суде разжевываете ему свои доводы, соотнося их с требованиями закона, и судья начинает видеть и понимать, что вы – правы. У него
дилемма: в чью пользу принять решение – местной власти? Но тогда в областном суде решение отменят и птичку неприятную в его послужной список
занесут. Ему это надо? Ведь кормит его не глава администрации, а кресло – и
неплохо кормит. А главы – они не вечны. А вы ему очень хорошо все объяснили: где закон и где эта власть.
А если судью все туркают, веревки из него вьют, а вы своим процессом
предоставляете ему возможность почувствовать себя человеком? Да он только из одной благодарности за это примет решение в вашу пользу. (И при этом
оно будет законным).
Вообще вы должны понимать, что «доброе слово и кошке приятно», исходя из этого и строить свое поведение на суде.
Главное в поведении – достоинство и спокойная правота. Это ведь правило не только для суда, но и вообще для жизни. Но, как и в жизни, люди
почему-то об этом забывают и ведут себя, порой, просто безобразно: скандалят, кричат, обзывают оппонентов. Создается впечатление, что люди пришли
в суд не для того, чтобы решить свои проблемы, а чтобы себя показать. И
показывают. Далеко не с лучшей стороны.
Ну и что в том хорошего, если вы перед судьей будете скандалить с ответчиком? Какое у судьи родите к себе отношение? Единственное, что ему
захочется, так это поскорее закончить вашу свару, приняв любое решение,
обставленное формальными признаками закона, и отвязаться от вас всех.
А когда вы спокойно (пусть у вас в душе все кипит), методично сравниваете
действия противника с пунктами закона, когда каждое свое утверждение подкрепляете документом, а то и не одним – отношение у судьи к вам уважительное, пусть он в душе даже будет против вас. Но он вынужден будет с вашими
доводами считаться, потому что деваться ему некуда. А вы ведь пришли все же
по делу и за нужным вам результатом, так что – волю в кулак и не поддаваться
в суде на провокации и оскорбления со стороны кого бы то ни было.
Оскорблять вас будут, считай, всегда. Коли речь идет о судах по защите
вами своих прав, то ответчиками у вас будут кто? Полицейские, прокуроры,
депутаты, чиновники – т.е. как раз те, кто не привык церемониться с людьми.
Собственно, именно по этой причине – что они не церемонились с вами, –
вы и призвали их к суду. Вот они и будут в суде всячески измываться над
вами. Например, нам милиционеры кричали: «Да кто они такие? Что, мы им
ликбез юридический устраивать будем? Мы не обязаны им объяснять нормы
юрисдикции», – вот, прямо так и говорили: «нормы юрисдикции». Ну и прочие слова, типа «недоучки», «левозащитники» и т.д. И проигрывали нам раз
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за разом. Мы в своей практике не проиграли ни одного (!) суда ни милиции,
ни прокуратуре, ни ФСБ – всем, как один, юристам, да еще и заслуженным.
Потому что не опускались до их уровня (в том числе и профессионального): доводы свои подкрепляли документами и не ввязывались в бабью свару.
И вам советуем вести себя в суде только так.
И еще. Идите в суд с полной уверенностью в своей правоте. Идите за победой, а не за поражением. (Нам удалось переломить ход одного, казалось бы,
безнадежного судебного дела, проведя работу с истцами, убедив их вести себя
на суде не скандально («А, все они здесь куплены! Все равно проиграем, так
хоть в морду им плюнем!»), а вежливо и доброжелательно, приводя железные
доводы, подкрепленные документами. И, вняв нашему совету, к своему большому удивлению, суд свой наши подопечные «скандалисты» – выиграли.)
Гарантирует ли это обязательный успех? Нет. Но шансы на него увеличивает многократно. Потому что закладывает большие возможности для борьбы
не на поле противника (в местном суде), а на более или менее нейтральном
поле – в судах апелляционной и кассационной инстанции.
Суд в России многоступенчатый. Это не значит, что вам необходимо судиться в разных судах по одному делу, а предполагает вашу возможность оспорить решение, вынесенное первоначальным судом (судом первой
инстанции).
Вот вы пришли в суд с жалобой на кого-то. Суд вашу жалобу рассмотрел
и отказал вам в ее удовлетворении. Это, однако, не значит, что возможность
доказать свою правоту у вас исчерпана. И даже не означает, что решение суда
сразу начнет выполняться. Нет, потому что существует в законе такое понятие: вступление решения суда в законную силу. Что это такое?
Это означает одно: вам обоим (т.е. вам – тому, кто жаловался, и тому, на
кого вы жаловались) дается срок подумать: согласиться с решением суда или
нет. И срок этот 30 дней с момента оглашения решения. Если и вы, и ваш
противник согласитесь с решением суда (не обжалуете его), то через 30 дней
оно вступит в законную силу и начнет выполняться. Если же любой из вас
с ним не согласен и хочет отстаивать свою правоту дальше, то у него есть
право в эти 30 дней подать в этот же суд этому же судье жалобу на вынесенное им решение. При этом жалобу надо писать на имя суда вышестоящей
инстанции, но подавать ее тому судье, который судил. Это не значит, что он
и будет ее рассматривать – нет, конечно: он просто соберет все жалобы (ведь
не только вы, но и ваш ответчик тоже может не согласиться с решением суда
и тоже может подать жалобу), ознакомит вас с жалобой оппонента вашего
(и наоборот), получит от вас письменные комментарии жалобы ответчика и
его комментарии на вашу жалобу, проверит – оплатили ли вы госпошлину за
подачу жалобы (и тут она есть); это все соберет и вместе с делом отправит в
вышестоящий суд, который и будет эти жалобы рассматривать. Если первоначально судил вас мировой судья, то никуда далеко все отправлять не будет,
а оставит в том же суде, потому что вышестоящей инстанцией для мирово19

го судьи является судья федеральный, т.е. судья того же районного суда, но,
так сказать, высшей, по сравнению с мировым, категории. И жалоба ваша в
этом случае будет называться не кассационной, а апелляционной. Если же
и решение федерального судьи районного суда вас не удовлетворит, то тогда у вас появляется возможность обжаловать его в кассационном порядке,
т.е. подать кассационную жалобу. Для подачи ее у вас так же есть срок – полгода. Потому будьте внимательны.
Большинство граждан почему-то не понимают этих, казалось бы, простых
истин. И пишет апелляцию или кассациию на 20 листах, и так, и этак обличая
в них всех подряд. Какой смысл в этом? Хочется излить душу? Высказать
накипевшее? – На митинг иди, там этому всему самое место. Толк в такой
жалобе какой? Никакой – не нулевой даже, а с минусом, потому что такая
жалоба работает против вас.
Если же вы кратко, исключительно по существу, изложите свои доводы,
по которым вы не согласны с решением суда, подкрепив их убедительными
доказательствами, у вас появится шанс отменить неприемлемое для вас судебное решение.
Потому жалоба должна быть краткой, понятной и убедительной.
Начинаться она должна заявлением о том, что с решением суда (какого суда,
каким, по какому делу, от какого числа) вы не согласны; далее должно быть
изложено, почему не согласны, и заканчиваться жалоба должна просьбой к
суду (чего же вы от него хотите).
А чего вы от него можете хотеть? Ну, отмены предыдущего решения, это
понятно, а дальше? Дальше вы можете просить суд либо сразу принять решение в вашу пользу (как вы просили в своей первой жалобе), либо просить
отправить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Что лучше? Лучше, конечно, просить суд принять окончательное решение сразу: ну, разве вам хочется снова бодаться с ответчиками в том же суде
у того же судьи? (А будет именно так). Ведь вы же пошли в суд не для того,
чтобы там выступать, отвечать на вопросы, вести дискуссии… – нет, вы пошли решить вопрос, защитить свои права. Потому чем быстрее суд это сделает,
тем раньше вы достигнете своей цели. Так что просите суд второй инстанции
сразу принять окончательное решение в вашу пользу.
А окончательным оно считается не потому, что его больше нельзя обжаловать (можно, см. главу «Надзор»), а потому, что вступает в законную силу,
т.е. начинает выполняться.
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Как писать апелляционную жалобу
(Эта глава написана по поводу рассмотрения уголовных дел,
но основные принципы подходят и для дел гражданских)
1. Прежде всего, забудьте напрочь все эмоции – они только раздражают
судей, которые из-за них читать вашу жалобу не будут, а лишь проглядят ее
через строчку, пропуская целые абзацы.
2. Забудьте все негодование, исключите любые издевки в адрес судьи и
вообще всей системы правосудия.
3. Оставьте любые призывы к справедливости, закону, не пытайтесь давить на чувства, вышибать слезу.
Это – общие принципы.
Теперь частности.
4. Не пишите, как адвокат, то есть не делайте этих, раздражающих судей, к месту и не к месту вставленных ссылок на Постановления Пленумов
Верховного Суда, выдержек из комментариев к законам и так далее: судьи
лучше вас знают судейскую практику за много лет.
5. Пишите просто, доходчиво, четко выставляя допущенные судом процессуальные нарушения, ослабившие или, что часто случается, сделавшие
просто невозможной вашу защиту на суде. Таких нарушений суды допускают
массу: например, отказывают подсудимому в ходатайстве вызвать и допросить заявленного им свидетеля. Или рассматривают дело, когда уже истек
срок давности, или принимают во внимание протокол допроса, снятый в отсутствие адвоката. И так далее. Здесь важно то, чтобы во время первого суда вы отследили бы эти нарушения, чтобы квалифицированно на них потом
сослаться.
Вообще первый суд, ваше на нем поведение – это фундамент вашей дальнейшей борьбы. Если вы этого не поняли, если вы были пассивны во время
суда над вами, помалкивали больше (не допрашивали активно свидетелей,
не заявляли письменных ходатайств и прочее), доверившись полностью адвокату, то все, что вам останется после такого поведения на первом суде, –
так это писать из зоны жалостливые письма общественным организациям:
«Помогите, меня незаконно осудили…»
Запомните: если вы сами не боретесь за себя, то никто и никогда вас не
спасет – ни адвокат, ни общественная организация. Ни тот, ни другие вам не
помогут, если вы сами себя не спасаете, потому боритесь, боритесь и боритесь – сами.
Для чего уже во время следствия начинайте самообразовываться и изучать
сначала Уголовно-процессуальный, а потом и Уголовный кодекс. Их надо
до первого суда проштудировать и знать, после судов уже поздно бороться:
судьба решена – зона.
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6. Жалоба должна быть короткой и убедительной. Составлять ее надо
строго по приговору, опровергая те (каждый!) доводы суда, которые суд взял
за основу для вашего обвинения.
В этой части нужно быть тщательным и внимательным: не пропустить
ни одного обоснования суда и постараться опровергнуть его не один раз, а
сколько сможете.
7. Постарайтесь найти противоречия в самом тексте приговора: очень часто резолютивная часть приговора (та, что после слова «приговорил») противоречит его описательной части. (Например, нам известен приговор по делу
о клевете, где в описательной части суд записал, что сведения, распространенные подсудимым, соответствуют действительности, но в резолютивной
части суд взял да и признал-таки подсудимого виновным в клевете! – вот так.
Кстати, областной суд этот приговор отменил не по существу, т.е. не потому,
что клеветы просто не было, а из-за того, что срок давности истёк – вот вам
яркий пример, как работает суд кассационной инстанции).
8. Используйте протокол судебного заседания для составления апелляционной жалобы: очень часто в протоколе можно обнаружить заявления свидетелей, которые говорят в вашу пользу (а во время суда вы как-то пропустили
их мимо ушей).
И еще:
9. Жалобу пишите сами, не передоверяйте это дело никому, в том числе и адвокату. Адвокаты, кстати, практически всегда суд первой инстанции
считают концом работы с вами – они даже на зачтение приговора стараются
не приходить – чтобы не объясняться ни с вами, ни с родственниками после
того, как вас упрячут за решетку прямо в зале суда.
Адвокат может написать жалобу, но вы ее обязательно должны прочесть и
согласиться с нею, прежде чем ее отправлять.
10. На суде апелляционной инстанции настойчиво рекомендуем присутствовать лично, а не передоверять свою судьбу адвокату.

Как писать кассационную жалобу
(Тоже – для уголовного процесса)
Прежде всего, постарайтесь понять, что ваш поезд во многом, считай,
ушел: вероятность того, что суд кассационной инстанции «разберется» и примет решение в вашу пользу (в том смысле, что оправдает вас подчистую),
ничтожно мала.
Во-первых, областной суд попросту не будет разбираться с вашим делом
(как мне удалось один раз услышать от областного судьи: «Мы тут обстоятельства не оцениваем!») – суд только посмотрит (и то так – вполглаза), были
ли процессуальные нарушения на втором суде или нет. И все. И совещаться
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перед принятием решения будет секунд тридцать, даже видимость создавать
не будет, что что-то решает, и все рассмотрение вашего дела может занять не
более трех минут.
Вот это вы всегда помните – и иллюзий относительно своей кассационной
жалобы не стройте.
Во-вторых, судьи областного суда еще большие «гинекологи», чем районные судьи – то есть, как гинеколог в женщине видит не женщину, а только
пациента, так и для судей областного суда ваша боль, ваша жажда справедливости, ваша ненависть к следствию, фабриковавшему обвинение, и к суду,
просто утвердившему обвинение, – ничто: вы для них – один из десятков,
осужденных (и безусловный преступник при этом), совершенно чужой им
человек, дело которого надо поскорее закончить. Это вы тоже помните.
Так, может быть, зная все это, и не стоит ничего писать?
Однако, стоит. Бороться за свою судьбу нужно до конца.
Кассационная жалоба – это шанс. Опять же, очень малый, но – шанс. И если она у вас написана грамотно, шанс ваш облегчить свою судьбу – возрастает.
Так как писать эту жалобу?
1. Снова – забудьте напрочь все эмоции – они только раздражают судей,
которые из-за них читать вашу жалобу не будут, а лишь проглядят ее через
строчку, пропуская целые абзацы.
2. Опять же – забудьте все негодование, исключите любые издевки в адрес
судьи и вообще всей системы правосудия.
3. Оставьте любые призывы к справедливости, закону, не пытайтесь давить на чувства, вышибать слезу.
То есть – всё те общие принципы.
Теперь частности.
4. Делайте упор на процессуальных нарушениях, допущенных судом первой инстанции, апелляционным судом, потому что именно нарушение процессуальных норм судом первой и апелляционной инстанции и будет оценивать кассационный суд.
5. Пишите просто, доходчиво, четко выставляя допущенные судом процессуальные нарушения, ослабившие или, что часто случается, сделавшие
просто невозможной вашу защиту на суде.

Надзор
Закон предоставляет вам возможность еще многократно обжаловать уже
вступившее в законную силу решение суда: вы можете обжаловать его:
– в Президиум областного суда,
– Председателю областного суда,
– в Верховный Суд РФ,
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– в Президиум ВС РФ,
– Председателю ВС РФ.
Каковы шансы? Чем выше вы забираетесь, тем меньше и меньше.
Казалось бы, должно быть наоборот: чем выше инстанция, тем выше уровень
квалификации судьи. Это так. Но разбор вашего дела (и результат этого разбора) чем выше инстанция, тем меньше зависит от квалификации судьи – там
он начинает зависеть не от квалификации, а от его желания исполнять свои
обязанности. А вот это желание «с высотой» падает гораздо быстрее, чем
поднимается квалификационный уровень, увы.
Что такое суд надзорной инстанции? Это совсем иное разбирательство, нежели при кассационном рассмотрении, не говоря уже о суде первой
инстанции.
Написав жалобу в надзорном порядке, вы сидите и ждете. Но не повестки
для явки в суд, а решения судьи, к которому эта жалоба попадет. Этот судья
не будет рассматривать дело по существу, он всего лишь определится: надо
его рассматривать или нет вообще (т.е., возбуждать надзорное производство
или нет). Ему надо решить: есть ли основания сомневаться в правильности
ранее принятых решений или нет таких оснований (как кажется единственно
ему). В подавляющем числе случаев судья решает, что оснований возбуждать
надзорное производство (т.е. подвергать ревизии ранее принятые решения)
нет: суды правильно все рассмотрели, правильно применили нормы закона
и вынесли обоснованные и законные решения. Поэтому в возбуждении надзорного производства он вам отказывает.
Однако не всегда так. Потому, если вы не согласны с решением судов
первых инстанций, обязательно подавайте жалобу в надзорном порядке.
Принципы ее написания такие же, как и кассационной жалобы.
И так – до Председателя Верховного Суда Российской Федерации.
Кроме этого, однако, у вас есть еще один путь – уже вне России.

Европейский Суд по правам человека
Условием принятия России в Совет Европы (не путать с Евросоюзом!) было принятие ею (т.е. подписание и ратификация) Европейской Конвенции по
защите прав человека и основных свобод. В 1998 году Россия эту конвенцию
ратифицировала. С этого момента у всех россиян появился доступ к европейскому правосудию – к тому самому Страсбургскому суду по правам человека.
Сама Конвенция определяет права граждан всех стран, которые к ней присоединились, а суд в Страсбурге рассматривает претензии граждан к своим
государствам, эти права нарушающим.
Говоря просто, появилась возможность поискать правду на стороне, а не
в родной юстиции.
Но чтобы написать жалобу на государство в Европейский суд по правам
человека надо кое-что знать.
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Во-первых, надо уяснить себе, что этот суд не занимается рассмотрением
любых судебных вопросов – это не высший гражданский или уголовный суд –
это суд по правам человека. Т.е. он рассматривает только вопросы, которые
связаны с нарушением прав человека – исключительно их.
Во-вторых, этот суд принимает жалобы только после того, как вы использовали все возможные способы судебной защиты нарушенного вашего права
у себя в стране. Это требование многих вводит в заблуждение: под «всеми возможными методами судебной защиты» большинство понимают последнюю
судебную инстанцию – Председателя Верховного Суда РФ, т.к. после него
жаловаться в России уже некуда. А это принципиально не так: Европейский
Суд последней судебной инстанцией в России считает инстанцию, после
которой решение (или приговор) суда вступает в законную силу.
Это обстоятельство (дата оглашения решения суда апелляционной инстанции, после чего оно вступает в законную силу) важно чрезвычайно,
потому что начиная именно с этой даты, идет отсчет шести месяцев, в течение которых вы можете подать жалобу в Европейский Суд по правам человека. Условие жесткое: хоть на час позже – и жалобу уже не возьмут.
Теперь еще один также чрезвычайно важный момент (Европа – это цивилизация, потому тут болтовни нашей российской нет – все моменты важны): на
что можно жаловаться? Единственно только на нарушение ваших прав. И не
всяких, а только тех, которые записаны в той самой Европейской Конвенции
по защите прав человека и основных свобод. И в жалобе в Европейский суд
вы должны указать конкретную статью Конвенции, где записано то право,
нарушение которого государством Россия вы обжалуете.
Впрочем, все это вы увидите в форме жалобы, которую вам надо будет
заполнить. Заполнять ее можно на русском языке, так что можно все сделать
самостоятельно.
Подробно о процедуре подачи жалобы в Европейский суд вы можете узнать в интернете. Мы не привдим здесь эту процедуру, т.к. сейчас в ней происходят изменения. И в сроках, и в понимании исчерпания национальных
механизмов защиты прав. На эту тему наисано много пособий юристами специализирующимися именно на Европейском суде. Поэтому, чтобы не вводить
вас в заблуждение, отсылаем вас к ним.

Что еще?
Что еще хорошо бы знать, берясь воевать с государством за свои права?
Наверное, неплохо бы представлять себе, что же вас ждет после того, как
вы выиграете суд против ретивой власти. Если вы думаете, что вслед за этим
случится немедленное и безусловное выполнение судебного решения, то можете и ошибиться, потому что хоть чаще всего именно так и бывает, но случаются и иные моменты: власть порой не выполняет решения суда, нагло и
цинично издеваясь над правосудием.
Но эта ситуация для вас уже проще, т.к. с вами теперь огромная сила –
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вступившее в законную силу решение суда в вашу пользу, а власть понимает,
что рано или поздно, но выполнить это решение ей придётся – она просто
оттягивает момент. Наберитесь терпения. А чтобы терпеть вам было повеселее, пойдите в суд к судье, что судил, и попросите его возбудить исполнительное производство. А потом заставьте судебных приставов наложить
штраф на чиновника лично. (У нас был случай, когда судебное решение не
исполнял ретивый глава одного сытого закрытого городка – ну привык он в
своей сверхсекретной вотчине закон никак не воспринимать. Возбудили исполнительное производство, штрафанули его лично. Пять тысяч рублей для
него – и не чихнуть даже, но позор-то какой! И, пуще того, предупреждение:
ты – не главная власть уже. Решение выполнил за один день.)
А сейчас пришло время вернуться немного назад и поговорить об уголовном преследовании, поскольку в нем есть достаточно важная специфика, а
мы до сих пор говорили о делах гражданских.

Уголовное преследование
Уголовные дела привлекают гораздо большее к себе внимание, нежели дела гражданские. И про нарушение прав человека чаще всего говорят именно
применительно к уголовному преследованию, а не по поводу тех или иных
споров граждан с государством. Оно и понятно: в уголовном деле практически всегда речь идет о наказании человека, причем наказании суровом – к
этому обстоятельству и интерес.
Основное отличие уголовного судопроизводства от гражданского состоит
в том, что здесь вы не вольны управлять процессом: это в гражданском споре
вы сами решаете: связываться – не связываться; идти в суд – не идти; отказаться от своих претензий или бороться дальше. Здесь у вас ничего этого нет.
Здесь вашего желания никто не спрашивает. Здесь вы только обороняетесь. И
почти всегда – проигрываете. Почему? Ведь что в уголовном деле, что в гражданском, противник у вас один и тот же – государство: те же судьи (буквально
по фамилиям), те же прокуроры… В гражданском деле вы с ними боретесь
успешно, а здесь, с ними же – все время в проигрыше.
И там, и там инструмент один – суд. Инструкции по его использованию,
правда, разные – ГПК и УПК (Уголовно-процессуальный кодекс). И еще разница в том, что в гражданском процессе для защиты себя суд используете вы,
а в уголовном деле суд в руках у вашего противника – государства. Но неужели вот это различие так фатально для вас? Может быть, дело в чем-то другом?
Давайте попробуем разобраться.

Вдруг
Уголовное судопроизводство начинается внезапно: «взяли». Взяли (в
смысле задержала полиция), привезли в отделение, избили (еще при задержании начали бить, потом добавили в машине, а в отделении – добавили
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от души). Задавили морально, запугали, дали что-то подписать. Подписал.
Потом в ИВС (изоляторе временного содержания) очухался (чаще всего и
протрезвел), начал приходить в себя, вспоминать и – ужасаться. Классика.
Банальнейшая российская действительность.
Дальше все та же банальность: хныканье перед родственниками, дежурный адвокат – зона. Общение с такими же горемыками по отряду, адресок
какой-нибудь общественной организации, благостно-душевное письмо туда:
«Помогите побороть правовой беспредел, сам я не справлюсь, потому что
юридически неграмотный». И ожидание чуда: сейчас его дело правозащитники возьмут, в Верховном суде (или у президента) отменят и его выпустят.
Ну, на худой конец, пришлют ему курева, носков да конвертов («чтоб писать
во все юридические инстанции»).
Так что, дело в том, что «сами мы юридически неграмотные»? И потому судья, «пользуясь моей юридической неграмотностью», упек на 8 лет? –
«Защитите мои права!»
Хочется спросить: какие?
И еще: а вы сами, вообще-то, что делали, чтобы себя защитить? Вы самито знаете свои права: какие они у вас сейчас? Какие были, когда вас задерживали? Когда били? Когда говорили: «Подпиши вот тут и вот тут»?
Вы когда о правах задумались? Когда в камере проспались? Или когда от
тюремной баланды стали изжогой мучиться? А, может быть, когда срывали
сотовый телефон с пятнадцатилетней девочки? Или когда по пьяни рубили
топором такого же пьяного соседа? Когда?
Как вас защищать после этого?
Как защищать человека, когда он сам того не хочет делать, а только ждет,
когда за него это сделает другой?
И тем не менее…

И тем не менее
И тем не менее исходим мы не из того, что нечего с арестантом возиться,
т.к. он того не достоин: натворил ведь бед – вот пусть и отвечает. Отвечать
– надо. И это справедливо – держать ответ. Но это не повод, чтобы человека
бить при аресте, допросе и в камере. Это не повод, чтобы на него навешивать
то, к чему он не имеет никакого отношения. (Именно об этом и разговор: как
цивилизованно защититься от полицейско-прокурорско-судебного произвола. А не о том, как извернуться от ответственности за содеянное: за содеянное
надо отвечать. По всей строгости закона.)
Как же это делать?
Единственным путем – используя имеющий закон. Плох он или хорош, но он – закон. И ваша задача, самая первая, донести до бьющих (допрашивающих, судящих), что вы этот закон – знаете. Смею уверить любого: как только полицейский, прокурор или судья понимают, что вы знаете процедуру задержания, допроса или суда, так сразу отношение к вам
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с их стороны меняется. Потому что начинают вас побаиваться: нажалуется.
И кто его знает, как эта жалоба повернется: а вдруг боком выйдет?
Но чтобы они поняли и убоялись вас, нужен всего лишь «пустячок» – ваши знания. Т.е., как раз то, чего у вас нет. Что делать?
Уголовное преследование, как было сказано, для вас началось внезапно:
взяли вас. У вас с собой ничего нет и нет возможности с кем-нибудь связаться –
все, в клетке вы.
Потому рекомендуем следующий порядок действий:
Молчите.
Молчите.
Молчите.
Болтун – находка не для шпиона, а для следователя. Драгоценнейшая находка. Вам же ваш же собственный язычок устроит лет пять-десять в колонии. Потому – молчите. Право молчать у вас есть, и право это даровано
статьей Конституции №51: «Никто не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга и близких родственников…» – молчите
и требуйте адвоката (опять – это право, предусмотренное статьей
Уголовно-процессуального Кодекса РФ). Вы можете потребовать и свидания
с родственниками, но вам его вряд ли дадут, а вот адвоката дать – обязаны.
Хотя могут и адвоката не дать – запросто. Что делать в этом случае? Снова
молчать. Молчать, молчать и … терпеть.
Да-да – терпеть. Потому что бить – будут, издеваться кроме этого повсякому тоже будут. Все равно терпеть: другого в этой ситуации вам не дано.
Как вытерпеть? Не знаю. Но вытерпеть – надо. И добиться встречи с адвокатом. Но, не с тем, которого предложат менты или следователь. Упаси бог! А
как узнать – с каким? Для этого вам нужно встретиться с кем-нибудь из родственников (женой, сестрой, матерью, братом…), чтобы посоветоваться с ними. Вот и добивайтесь своим молчанием и своим терпением встречи с ними.
А встреча эта нужна не столько для того, чтобы определиться с адвокатом,
а чтобы передать семье, что вам срочно нужен Уголовно-процессуальный и
Уголовный Кодексы, а также Конституция РФ и Европейская Конвенция по
защите прав человека и основных свобод: вам нужно оружие для борьбы, вот
это оружие вы у родственников и попросите.
Ведь схема все та же: государственные охранники всех мастей – от полицейского до судьи – работают не просто так, а по какому-то документу (закону). И задерживали вас, и упекали за решетку, и допрашивали не с панталыку,
а руководствуясь определенными нормами, прописанными как раз в УПК и
УК. И ваше место в процессе тоже уже определено – тем же УПК. А вы пока
что ничего этого не знаете. Так что вам прежде всего нужно? – узнать правила игры. Вот пусть родственники вам эти правила и принесут. И вот только
потом, после того, как вы не раз и не два всё, что названо, прочтете, тогда и
решите – стоит вам со следователем разговаривать или нет. А до той поры –
молчите. Терпите и – молчите.
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Совет этот не праздный: выстрадан горючими слезами многих людей и
сотнями лет, отсиженными по неправедным приговорам. Так что решайте –
следовать ему или нет.

Дальше
А дальше все, как раньше сказано: отслеживаете нарушение ваших прав
(т.е. теперь, прочитав документы, вы знаете свои права) и немедленно пишите жалобу на каждое из нарушений.
Жалобу составляйте грамотно: никаких эмоций – только сухое изложение
факта нарушения, точное указание пункта Закона, где закреплено ваше право,
которое было нарушено, и ваша просьба – чего вы «за это» хотите.
Кому жалобу писать? Так сразу и не скажешь, потому что надо знать: кто
нарушил и что. В УПК вы найдете то, что надо: кому обжаловать, как и куда.
Как ни крути, без изучения тех документов, что здесь названы, вам себя в
уголовном процессе не защитить.
Сразу отвечу на вопрос: а что делать нам, «неграмотным юридически».
То же самое – молчать, терпеть и учиться, чтобы потом себя защитить. Если
вы не хотите этого делать, то и на этот вариант есть ответ: что вам делать?
– сидеть. Сидеть – 5, 8, 15 лет – сколько дадут. А кто вас должен защищать,
если сами вы этого не хотите? – вот и сидите. Никто вас защищать не обязан.
И никто и не захочет вас защищать, когда вы сами за себя постоять не хотите.
Стало быть, зона – это как раз то место, где вам и надлежит быть.
И еще один совет: прислушивайтесь к народным мудростям, особенно к
своим родным, российским. Они совершенно не зря – мудрости.
Так вот, одна из них гласит: «От сумы и от тюрьмы – не зарекайся». Потому
не ждите, когда вас арестуют, почитайте Конституцию, УК и УПК сейчас, на
воле – ТАМ будет легче. Может быть, легче значительно: не посмеют бить,
например. Это достаточно много, между прочим.

Другая сторона медали
Есть еще одна сторона медали в уголовном процессе: когда вы – обвинитель. Т.е. не вас преследует государство, а вы – его. Потому что бороться за
свои права можно, используя не только гражданское судопроизводство, но и
уголовное: в уголовном порядке добиться восстановления своих прав и компенсаций за причиненный ущерб. Как это?
А вот так.
Тот, кто нарушает ваше право, может ведь при этом совершать действия,
которые квалифицируются как преступления. Вот, например, избиения
при допросах – когда вас бьют, то нарушают сразу не одну и не две статьи
Уголовного Кодекса.
Во-первых, избивая вас, вам наносят те или иные телесные повреждения,
причиняют вред здоровью. А это целый букет статей – от 111-ой до 119-ой.
Во-вторых, хоть и бьют вас поначалу для собственного удовольствия
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(ну такие у них удовольствия!), но сверхзадачу от битья все же имеют: получить от вас, как минимум, признательные показания, т.е., вынудить вас такие
показания дать. А это – тоже статья: 302-я УК.
В-третьих, закладывая в обвинение полученные от вас таким образом показания, следователь фальсифицирует обвинение, чем совершает еще одно
преступление, предусмотренное статьей 303 УК РФ.
Смотрите, сколько уголовно наказуемых деяний совершают бьющие вас
полицейские! Да их самих надо судить (и садить!) за это. Вот и занимайтесь
этим. Но только не после того, как сами сядете лет этак на 12, а сразу, как
только получите первый удар от милиционера.
Попрошу внимания. То, что здесь написано, написано для тех, кто имеет чувство собственного достоинства и готов его отстаивать, не страшась ни побоев, ни гнева прокуроров. Тот же, кто верит, что со следователем можно договориться, дальше может не читать – это не для него. Вы
же, желающие отстоять свое достоинство и честь, должны твердо уяснить себе: ни с ментом, ни со следователем, ни с прокурором договориться
нельзя – никогда. Да и о чем договариваться? Если вы не совершали того,
в чем вас уговаривают признаться, разве можно об этом договориться – ??
А если полиция вас бьет, а прокурор предлагает вам закрыть на это глаза,
то как вообще можно о чем-то говорить с этим прокурором? Потому общаться с ними можно только через Уголовно-процессуальный кодекс.
И первое правило тут мы уже назвали: молчать. Вас «взяли», вы подавлены, с вами обращаются мерзко – молчите. Молчите, ибо в таком душевном
состоянии вы наговорите столько всего, что потом не выпутаться. А они ведь
все аккуратно запишут. Мало того – от себя еще добавят то, чего вы не говорили. Потому вам еще один категорический совет: не подписывайте ничего!
И пусть на вас не давит ваша совесть: как же так, ведь «положено» слушаться,
ведь «таков порядок» и т.п., – не подписывайте! Вы же не знаете «порядка», вам ведь задержавшие вам не дали ни Уголовного Кодекса, ни Уголовнопроцессуального, ни даже Закона о полиции; не дали никакого времени очухаться; все время кричали на вас – так почему вы должны испытывать какието моральные обязательства перед этими хамами? Перед хамами, которые,
между прочим, существуют (и неплохо существуют) на ваши деньги, которые
вы им перечисляете в виде налогов.
И уж тем более надо молчать и ничего не подписывать, если вас бьют.
Достаточно всего одного удара, чтобы прекратить какое бы то ни было
общение с бьющими, кроме единственного: потребовать адвоката и прокурора. Вот именно это: адвоката и прокурора. И пока не увидитесь с тем и с
другим – молчать. Терпеть и молчать.
Вы заявите о вызове адвоката и прокурора – вам рассмеются в лицо и
больнее ударят. Что делать? – Терпеть, молчать, требовать адвоката и про30

курора. Начнут бить интенсивнее. Все равно молчать. Все равно терпеть. Все
так же требовать адвоката и прокурора.
Поймите, вы столкнулись с государством – оно у нас отнюдь не бархатное. И человек для него – плюнуть и растереть. Вот как раз эту стадию вы
сейчас в дежурной части и проходите: в вас плюют и растирают вас в пыль.
Когда-то же это должно было случиться – случилось вот. Вы постоянно проявляли малодушие или неразборчивость: голосовали за жириновских, зюгановых, медведей всех мастей или вообще не ходили на выборы, думали, что
все обойдется или что от вас ничего не зависит, или что вам «вообще эта вся
политика по барабану»… Все, время малодушия кончилось: вас пинают государственными сапогами – пора проявлять мужество.
Потому – терпите, молчите, требуйте адвоката и прокурора. Вас сильно изобьют. Оттащат в камеру – сырую и холодную. Ночь продержат – снова на допрос.
Снова битье, оскорбления, угрозы. По синякам вновь дубинкой – так больно!
Не сдавайтесь: время работает на вас. На воле вас хватились, начали искать, обивают пороги. Рано или поздно вас найдут. И – увидят. И – придет
адвокат. И прокурор придет. И вот тут, сразу вы подадите заявление в прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело по факту нанесения вам
телесных повреждений; потребуете немедленного медицинского освидетельствования, чтобы запротоколировать все ушибы, синяки и, не дай бог, что-то
более серьезное. И до тех пор, пока не будет возбуждено уголовное дело против бивших вас, пока им не будет предъявлено обвинение – никаких показаний по поводу претензий и обвинений в вашу сторону – никаких. Именно по
причине того, что вначале должны наказать выродков, которые вас били, а уж
только потом решать все прочие дела. (Самое интересное, что как только вы
добьетесь уголовного преследования служителей правопорядка, так у них к
вам могут исчезнуть все претензии, да-да…).
Вот так надо себя вести в случае избиения в полиции. К сожалению, это
не для советских людей. Наши граждане не умны, трусливы и легковерны:
стоит им проявить мужество и добиться хотя бы прокурорской проверки, как
они тут же пугаются собственной смелости и соглашаются на предложения
своих мучителей. Те ведь, почувствовав, что запахло жареным, начинают
приезжать к вам домой и уговаривать: ну, погорячились, виноваты, простите, возьмите 40 тысяч и заберите заявление. И люди размякают, верят (дураки), берут 4 тысячи (потому что свойские ребята говорят, что вот сейчас есть
только четыре, а завтра остальные принесут – врут), забирают заявление и …
годика через полтора – два этих легковерных дураков уже квалифицированно
упекают за решетку. Потому что люди, бьющие на допросах – мстительны и
аморальны, они выждут время и обязательно добьют того, кого раз уже били.
Мы таких реальных случаев знаем не один и не два. И ничем человеку уже
не поможешь: если он раз струсил, то и дальше будет бояться – всю жизнь.
Потому тянуть ему в зоне годки не только за себя, но и «за того парня», ибо
навесят ему от души. И не надо в этом винить «беспредельщиков – судей»
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или следователей, не надо плакаться по поводу своей юридической неграмотности. Никто вам не мешал, будучи на воле, купить и УК, и УПК да изучить
их. А вы вместо этого водочку пили или же горбатились на садовом участке,
легкомысленно полагая, что уж вас-то тюремная доля никак не коснется и
незачем вам какие-то уголовные кодексы штудировать. Теперь за эту беспечность расплачиваетесь – кто горькими слезами, а кто и годами. А стоило бы
понять: в государстве живете отнюдь не демократическом, стало быть, надо
быть готовым ко всему. Стало быть – учиться. Не откладывая.

Учиться
Если говорить коротко, то учиться чему-то особому не надо: для того, чтобы не попасть впросак, нужно иметь всего одно душевное качество – чувство
собственного достоинства. Оно вас защитит и выведет в нужном направлении. Ведь если вы себя уважаете, то вы очень быстро поймете, что не может
такого быть, чтобы человечество, достигшее нынешнего уровня цивилизации, не создало и не закрепило бы законом основополагающие права людей,
права, равно присущие всем людям, вне зависимости от того, в какой стране
они живут. И вы в своих предположениях не ошиблись: есть такие международные документы – Всеобщая Декларация прав человека и Европейская
Конвенция по защите прав человека и основных свобод. Эти документы имеют юридическую силу и у нас в России. Кроме того, глава 2 Конституции
Российской Федерации полностью посвящена правам граждан РФ и права,
закрепленные в Конституции, очень существенны.
А вот как эти права реализовать – расписано в различных законах, Кодексах
законов, постановлениях правительства, приказах министерств и т.д.
Вам нужно знать свои права. Это – главное. И вы можете требовать от
любой ветви власти ваше право защитить. Лучше всего это делать, используя
суд. Как это сделать, мы вкратце описали. Велики ли у вас шансы добиться
справедливости в суде? По-разному. Все зависит от вашей готовности защищать свои права. Однозначно можно сказать одно: сегодня у каждого из вас
шанс защитить свое право в суде – есть. (Во времена СССР шанса не было
принципиально.) Будете готовы к защите – шансы увеличиваются.
Что значит быть готовым?
Это, во-первых, быть готовым морально к борьбе. Понимать, что борьба
будет долгой и упорной, потребует моральных сил и материальных затрат,
что вы не будете сдаваться и пойдете до конца.
И, второе, хорошо знать нормативную базу, которая будет использоваться
в суде.
Поддержкой вам в вашей борьбе – опыт других, в частности, наш опыт.
Нам удалось выиграть несколько, казалось бы, совершенно безнадежных дел,
пусть они послужат вам примером.
Помните – терпение и труд все перетрут.
Удачи вам и упорства.
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ЧАСТЬ II
ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ
Адвокаты
Опять же – без упоминания об общей ситуации не обойтись.
А общая ситуация такова: Советский Союз. То есть – беспредел государства: засилье власти, забитость граждан. Полное пренебрежение законом как
первой, так и вторыми.
Советский Союз – лопнул. А люди-то остались те же: те же милиционеры
(хоть их пятьдесят раз полицейскими обзови), те же прокуроры, те же судьи,
те же конвоиры. Никого ведь ни с каких должностей не сняли, за беспредел
никого не посадили. Потому нового от них ждать нечего. (Кстати, а вы самито сильно изменились в новые времена?)
Изменились, разве что, адвокаты: их стало много, скоро станет очень много. Но произошло это не потому, что «наладился выпуск этих специалистов»,
а потому, что появилась возможность разбогатеть на людском горе огромному
числу бывших милиционеров, прокуроров и прочих служивых, оказавшихся не у дел в связи с различными сокращениями, преобразованиями и т.п..
Раньше такой возможности у адвокатов не было – хорошо зарабатывать своей деятельностью, а сейчас – запросто. Адвокаты теперь как гробовщики –
потребность в их услугах не исчезнет никогда. И, как и гробовщики, они
обдирают человека, у которого выхода нет, потому он последнее снимет, но
заплатит – деваться некуда. Тем более что запугать его проще простого: он
ведь понятия не имеет, куда попал и что надо делать. Потому и хлынул поток
всевозможных деятелей «от юстиции» в адвокатские конторы.
Решиться обчистить находящегося в беде человека может только жулик, вот
почему среди адвокатов так много пройдох. А если еще присмотреться к ним
повнимательнее, то можно заметить, что огромное число адвокатов нынешних –
это совсем недавние прокуроры, милиционеры («менты») или судьи.
Поэтому первый вам совет: постарайтесь выяснить послужной список
предлагающего вам свои услуги адвоката и если выясните, что он «с прошлым»
(то есть бывший милиционер, прокурор или судья), то лучше всё же повременить связывать с ним свою судьбу, а попробовать поискать другого защитника.
Второе. Если адвокат в качестве своей рекламы ссылается на то, что он
везде всех знает и у него кругом связи, – отказывайтесь от него сразу. Причина
простая: адвокат этот будет постоянно вам намекать (или впрямую говорить),
что надо не поскупиться и «дать» кому надо: мол, вы же понимаете, то-се,
иначе сейчас не проживешь – короче, вот столько «штук» (тысяч) надо: вы –
мне, а я передам кому надо, и на суде все будет хорошо. И будет вас постоянно
доить. А потом, перед самым судом, «кинет» – просто откажется защищать,
если ему еще раз не дадите (и очень много). А потом и на зачтение приговора
даже не придет.
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Третье. Если адвокат толково и подробно во время знакомства с вами не
объясняет вам, за что и сколько он с вас денег возьмёт, – верный признак, что
он – жулик. Ведь, когда вы платите ему деньги, и он выписывает вам квитанцию (которую большинство из вас сразу теряет), то в квитанции он указывает,
за что он с вас взял деньги. Чаще всего там написано, что деньги взяты за
защиту во время предварительного следствия, т.е. за тот период, пока с вами
(или с вашим родственником) разбирается следователь. Иными словами, вы
заплатили адвокату деньги за то, что он будет присутствовать на допросах
обвиняемого, посещать его в следственном изоляторе (и то не обязательно –
адвокат может сказать вам, что за каждое посещение обвиняемого в СИЗО
ему надо будет платить отдельно), дойдёт вместе с обвиняемым до подписания протокола об окончании предварительного следствия и – всё. Для того,
чтобы адвокат участвовал в суде, ему надо будет снова платить. И не надо
будет при этом на него обижаться: он же с вас деньги взял только за предварительное следствие, чего же вы удивляетесь? Это вы себе представляли,
что заплатили ему за всё (вы же и не понимаете, что есть совершенно разные
и отдельные стадии уголовного дела: предварительное следствие, нахождение обвинительного заключения в прокуратуре, суд первой инстанции, суд
второй инстанции, надзорное производство, – для вас всё едино: взялся защищать, защищай до конца, деньги тебе отданы…). Адвокат же всё знает,
дальнейшие действия по уголовному делу представляет хорошо, таких, как
вы, видел-перевидел, потому и написал в квитанции, что хотел. Поэтому с
адвокатом вы должны договориться сразу: за что именно и сколько именно
вы ему платите, и адвокат должен очень внятно, понятно вам объяснить, что
именно он будет делать за те деньги, что получил. Если адвокат этого не делает, говорит уклончиво (мол, потом договоримся и т.п.) – жулик. К сожалению,
жулики среди адвокатов отнюдь не редкость.
Четвертое. Доверяй, но проверяй. Не поленитесь раз-другой проверить
информацию, выдаваемую вам адвокатом. Кодексы посмотрите, поинтересуйтесь у знающих людей. Обнаружите, что соврал адвокат – тут же разрывайте с ним отношения. (А для этого вы и должны заранее с ним договориться, что первоначально вы платите ему деньги только на необходимые расходы, и если видите конкретный результат: т.е., он посещает допросы, ездит на
встречи с подследственным в СИЗО, постоянно информирует вас о положении дел, собирает доказательства в защиту обвиняемого и т.д. – выплачиваете
часть гонорара. Нормального адвоката такое условие никак не обижает: все
его расходы вы покрываете и регулярно выплачиваете ему зарплату – что же
тут обидного? Вам же это даёт возможность не тратить деньги впустую и
практически без потерь отказаться от плохого защитника).
Вам неудобно так вести себя с адвокатом? Неловко, да? Не может же он
вас обманывать – он же «человек закона»! Да и не по-людски это как-то: назначать цену каждой мелочи – разве так договориться нельзя: просто, как
люди?
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Нельзя. Дело ваше – следовать этим советам или не следовать; удобно вам
или неудобно; по-людски это или иначе. Решайте сами.
Только потом в зоне (или когда в зону передачи будете возить) – не хнычьте, не вините никого (власть, государство, адвоката-жулика…) – ваша нерешительность, ваша «порядочность» и есть причина того, что сын ваш сидит,
а вы не знаете, как долги отдать, которые наделали, оплачивая «честного»
жулика.
Пятое. Вовсе не значит, что адвокат, который дорого берет, – хороший.
Шестое. Из различных адвокатских контор предпочтение следует отдавать давно работающим юридическим консультациям или самостоятельно
практикующим адвокатам.
Седьмое. Не всегда (но чаще всего!) адвокат со стороны (то есть не местный) лучше и полезней своего, из местной юридической консультации или
адвокатской конторы. (Причиной тому, чаще всего, является то, что «чужой»
адвокат, во-первых, не боится местной прокуратуры, милиции и суда и, вовторых, не рассчитывает «договориться» с судьей или следователем, которых
не знает, и потому просто вынужден работать по-настоящему, не надеясь на
«левый» путь. И третье: жизнь показывает, что следователи, прокуроры и
судьи из районных структур с опаской относятся к адвокатам со стороны:
во-первых, не будучи сами достаточно квалифицированными, побаиваются
реакции на свои действия незнакомого юриста (а вдруг он – знающий?), и,
во-вторых, боятся возможных связей у адвоката со стороны – а вдруг он вхож
в областные структуры?)
Восьмое. Никогда, ни за что не соглашайтесь на адвоката, предлагаемого
следователем.
Девятое. Самое хорошее, если адвокат – ваш единомышленник. Для политических заключенных это – просто непременное условие.
И последнее: угадать с адвокатом трудно чрезвычайно: гарантий, что вы,
соблюдая все данные здесь советы (основанные, между прочим, на горьком
опыте общения как с самими адвокатами, так и с их подзащитными), получите порядочного и профессионального защитника – нет. К сожалению, это не
та область российской действительности, которая поддается прогнозу.
Но при всем при этом адвокат необходим.
Он – снова шанс. Хоть и приходится при этом держать ухо востро.

Суд
Суд – сколько надежд, страхов, проклятий связано с этим словом. И прочих чувств. Но более всего – надежд. И проклятий – потом, после суда. Все,
кто хоть раз сталкивался с нашей судебной системой, убеждены: суд в России
ужасен – долог и несправедлив. И все равно томящиеся в ожидании суда подсудимые таят в душе надежду: вот я-то точно докажу свою невиновность, уж
меня-то точно оправдают – невооруженным взглядом ведь видно, что дело
шито белыми нитками. Надеются, ждут – все напрасно. Почему так?
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Официальные объяснения, даваемые властями, в том числе и самими
судьями, что низкое качество судебных решений в России вызвано крайней
загруженностью судей, верны лишь в очень малой части. Ну да, загружены
судьи массой дел, да, мало у них времени для подготовки процессов, но это –
отговорки. Причем очень слабые и неубедительные. Причина в другом –
в полной принципиальной неготовности судейского корпуса России отправлять правосудие, и неготовность эта носит всеобщий характер, где непрофессионализм судей занимает совсем не первое место.
На первом, и главном, месте стоит антигуманная суть души едва ли ни
каждого судьи в СССР. Советская власть определила жесткую систему отбора
кандидатов на любой хоть сколько-нибудь значимый пост в государственных
институтах. Поскольку институт суда в системе подавления народа был немаловажен, то туда отбирались кадры с определенными чертами характера и
свойствами души: циничные, жестокие, хорошо управляемые, ограниченного
культурного уровня. Именно такие люди и создали атмосферу и идеологию,
определяющую сегодня работу суда.
Это во-первых.
Во-вторых, при советской власти от судей никогда не требовалось знание
закона или вообще хоть какая-нибудь достойная юридическая подготовка.
Лозунг коммунистов: «У нас невиновных не берут», – заранее предполагал
ненужность судебного разбирательства: суды были призваны лишь протокольно оформлять состояние виновности «взятого» милицией или «органами» человека: доказательством виновности служил уже сам факт ареста
(или возбуждения уголовного дела), уровень наказания тоже был определен
заранее – прокурором. Суду оставалось только оформить в виде приговора
уже сделанное прокуратурой и милицией: точь-в-точь функции исполкома, за
которого уже все решил горком.
Поэтому профессионализм судьям не только не требовался, а и был им
вреден: от выявлявшихся профессионалов суды незамедлительно избавлялись. Подавляющий уровень профессиональной подготовки советских судей
– школа милиции и вечерний (или даже заочный) юридический институт, то
есть никакого достойного образования: не только юридического, но и вообще.
Третья причина нескорого и несправедливого суда в России – кадровое прошлое судей. Собственно судей в судах очень малое количество.
Подавляющее число судей – это бывшие следователи или прокуроры. То есть
люди, смысл жизни которых – как можно большее количество людей отправить на лесоповал. Именно за то, что они посылали в лагеря тысячи людей,
им платили зарплату, вешали звезды на погоны, позволяли брать взятки и издеваться над людьми на допросах. Вот эти люди и составили большую часть
советского судейского корпуса. (Следующая ступень карьеры для них, после
выслуги немалой судейской пенсии, – адвокатура. Поэтому людям не стоит
удивляться, что их «сосут», а потом «кидают» большинство адвокатов. А чего
вы хотите от первоначального мента? Ведь давно известно, что не бывает ни
бывших кэгэбэшников, ни бывших ментов).
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Это советское прошлое судей и есть главная и истинная причина отсутствия в стране правого суда.
А то, что говорит власть или юристы-теоретики о нарушении принципа
независимости судей (материального и от исполнительной власти) – это не
основная и уж тем более не главная причина судейского беспредела в России.
Недавние судебные реформы дали судьям эту пресловутую независимость: немалые судейские оклады и несменяемость судей стали реальностью.
И что? Разве хоть на ничтожную малость стала судейская власть справедливей? Разве сейчас нельзя приказать судье или купить его? Напротив – взяточничество среди судей просто расцвело, судьи из своего положения сделали
коммерцию: а чего бояться несменяемому?
Если бы с принятием закона о несменяемости судей был принят еще и
закон, запрещающий работать судьей бывшим милиционерам и прокурорам,
тогда бы это была реформа! Да еще запретили бы назначать судьями юристов, получивших диплом по заочной или вечерней форме обучения, а также
имеющих диплом школы милиции. И еще установили бы предельный для
судьи процент отмененных вышестоящим судом приговоров (по достижении
которого судья подлежал бы немедленной и безусловной дисквалификации).
Вот исключительно при таких условиях произошла бы реальная судебная реформа, а не декларированная, как сейчас.
Кто-то может возразить, что предложение ввести запрет на профессию для
некоторых категорий граждан – это нарушение их прав, провозглашенных
Всеобщей Декларацией прав человека, и…будет не прав, потому что заключительная статья этой Декларации гласит: «Ничто в настоящей Декларации
не может быть истолковано, как предоставление какому-либо государству,
группе лиц или отдельным лицам права заниматься какой-либо деятельностью или совершать действия, направленные к уничтожению прав и свобод,
изложенных в настоящей Декларации». А судейский корпус сегодня, в силу
указанных выше причин, грубейшим образом попирает права десятков миллионов людей, волей или неволей попавших к нему на расправу. Суд абсолютно не приемлет незыблемый принцип: власть для человека, а не наоборот (на
одном судебном заседании довелось услышать от судьи: «Я здесь для того,
чтобы защищать интересы государства» – ! Т.е., говоря понятным языком:
он здесь для того, чтобы давить людей). Поэтому так и судит наш «самый
гуманный суд в мире»: долго и несправедливо – практически всегда, нарушая
закон – очень часто.
Что же делать гражданину, вынужденному предстать перед судом? Чем
руководствоваться? Как себя вести?
Может быть, понимая все то, о чем сказано выше, и не стоит сопротивляться – ведь, кажется, заранее все уже решено.
Да, это почти так. Но вот это почти как раз и есть ваш шанс (пусть малый,
но – шанс) побороться за свою свободу, а порой – за саму жизнь (потому что
зона очень резко увеличивает вам вероятность умереть раньше времени).
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Не будете бороться на суде – считай, пропали. Исходя из того опыта, что у
нас есть, смею предложить несколько советов.
1. Вы должны понимать, что лучше вас самих ваше дело не знает никто,
и уж тем более – судья. (Очень даже вероятно, что дело для прочтения судья
откроет первый раз только когда сядет вас судить. Если обвинение типичное:
кража, разбой, наркотики, – то судья почти наверняка изучать дело до суда не
будет, да и на суде не переусердствует в этом). Поэтому вам надо помнить,
что судья просто не знает ни показаний свидетелей, ни ваших собственных,
ни результатов экспертиз – все это именно вы должны ему донести. Когда это
сделать? Во время так называемого судебного следствия, когда будут допрашивать вас и свидетелей. В это время вы должны вести себя активно: давать
подробные объяснения, задавать вопросы свидетелям – просто допрашивать
их, как вас допрашивал следователь. Это ваше право, оно предоставлено вам
законом, не надо им пренебрегать. И не надо делать очень глупую ошибку:
оставлять основные свои аргументы на последнее слово. Это очень неправильно, вам эта ошибка может стоить 3 – 5, а то и 8-10 «лишних» лет тюрьмы.
2. Вы не должны полагаться на адвоката: мол, деньги ему заплачены, он –
юрист, знает, что делать. Это еще одна ошибка. Опять повторю: никто не
знает вашего дела лучше вас, в том числе и адвокат. Принято считать, что
адвокат должен подготовить вас к суду. Это принципиально не так. Жизнь
показывает, что это вы должны хорошо поработать с адвокатом, чтобы подготовить его к слушанию дела в суде. Вы же должны понимать и помнить, что
ваше дело у вас единственное, а у адвоката клиентов, которых он защищает в
этот момент, не один и не два. Он постоянно разрывается между ними: сегодня он у одного на свидании, завтра у другого на суде, послезавтра у третьего
на допросе, вы – всего лишь один из очереди. Так откуда же он будет знать
ваше дело? Поэтому тут как раз стоит руководствоваться правилом: доверяй,
но проверяй. Вполне может случиться так, что адвокат покажет себя на суде
с очень плохой стороны (по разным причинам, в том числе, может быть и потому, что дела вашего толком не знает, как и судья, как и прокурор), потому
вы должны во время судебного заседания постоянно отслеживать его поведение, чтобы не пропустить момент (если он возникнет), когда потребуется
отказаться от этого адвоката.
Да, как это ни шокирующее звучит – надо держать в уме вариант, что от
адвоката, может быть, придется отказаться прямо во время судебного заседания. И не надо в этот момент размышлять об уже заплаченных ему деньгах (в
любом случае они пропали) – надо думать о себе и о своих близких: адвокат
своими действиями посадит вас этак на 5-6 дополнительных лет – что, стоят
они «сбереженных» денег?
3. К суду вы (вместе с родственниками) должны подготовить как можно
больше документов (то есть бумаг). Не будьте глупо наивными и еще глупее
самоуверенными: мол, выступлю и все объясню: слово к делу не пришьешь –
это не просто мудрость, а практическое правило. И позаботьтесь во время судебного заседания о том, чтобы документы эти к делу были приобщены, для
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чего по каждому документу подавайте ходатайство о приобщении его к делу.
И ходатайство – обязательно – письменное. Заготовьте такие ходатайства загодя, до суда.
4. Ходатайства вы должны подавать часто, то есть по каждому поводу,
который возникнет (например, о вызове в суд того или иного свидетеля, о
проведении экспертизы; об отводе экспертизы, заказанной следствием, и так
далее). Потом, при кассационном обжаловании приговора, они ой как вам
пригодятся, эти ходатайства.
5. Изучайте во время судебного заседания судью, потому что он – обычный человек. То есть все свойства человеческой натуры присущи и ему. Если
вы поймете, что по характеру судья – спокойный, степенный человек, абсолютно никакого смысла нет вести себя напористо, динамично, пусть вы хоть
тысячу раз будете правы и будете приводить неоспоримые доводы – судья
их просто не услышит: сама ваша манера вести себя энергично будет судью
раздражать. Поэтому постарайтесь вести себя так, чтобы совпасть с настроением судейской души. Если вам удастся распознать уровень культуры судьи
(это, кстати, достаточно-таки не сложно), то обязательно его учитывайте при
своем общении с ним: употребляйте те слова и сравнения, которые доступны
его пониманию. И не увлекайтесь ссылками на законы и прочие нормативные
акты – большинство судей законов просто не знает, и поэтому культурное (а
тем более – юридическое) превосходство перед ними человека, которого они
судят, их очень раздражает.
6. Не реагируйте (сильно) на хамство и оскорбления со стороны судьи –
будьте выше этого (а судьи – хамы совсем не редкость: вспомните какие ступеньки он прошёл, прежде чем стал судьёй). Если судья уж слишком далеко
заходит в своей наглости – заявляйте ему отвод как раз по этому обстоятельству. Но предварительно заявите 2 – 3 протеста по поводу его оскорбительного поведения (опять же – письменно). И не надо бояться вести себя так: от
судьи, хамящего вам и оскорбляющего вас, справедливого приговора ждать
уже не надо.
7. Если вы видите грубые нарушения закона со стороны судьи (особенно
процессуального характера), дайте ему понять, что вы в состоянии их грамотно изложить в кассационной жалобе, что повлечет отмену приговора. Опыт
показывает, что судьи достаточно сильно опасаются такого поворота событий и остерегаются после этого принимать топорно сработанный приговор.
Чтобы получше убедить судью в вашей силе, ведите записи всего процесса
сами.
8. Записывать процесс вам надо обязательно. Лучше, если кто-то в зале
это будет делать параллельно. Еще лучше, если будет вестись запись на диктофон. Ваши записи вам пригодятся, когда вы будете знакомиться с протоколом судебного заседания (это надо делать всегда!) и с изумлением видеть
в нем, что ваши (и прочих) слова не только записаны не все, но еще и перевраны вовсю!
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9. Получив приговор, не отчаивайтесь – борьба с судом еще не окончилась: впереди суд апелляционной и кассационной инстанции. Пусть там шансов поменьше, чем здесь, но они – есть!

Опыт судебных процессов
Мы участвовали во многих судебных процессах. В большинстве их них –
победили.Исходя из этой статистики, мы считаем, что принципы, которыми
мы руководствуемся и тактика, используемая нами в судах, – верные.
Вот краткое описание лишь некоторых процессов. Надеемся, оно поможет
и вам.

1. Выигранные дела
ИСКИ ШЕСТИ
В течение 10-ти лет мы выпускали просветительскую правозащитную газету «Позиция» (позже – «Открытая позиция»). Газета с нашей точки зрения
– обычная, какой и должна быть нормальная, уважающая себя и человеческое
достоинство вообще, свободная пресса – ничего экстраординарного. Но поскольку во все времена совершенно естественная фраза: «А король-то голый!»
– считалась подвигом, то любой выпуск «Открытой позиции» в г. Снежинске
(где мы живём) воспринимался населением как акт гражданского мужества. А
властью (всякой: от милиции до администрации города) – как жуткая дерзость.
И в один прекрасный момент (после выхода статьи «Бьют ли в снежинской милиции?») мы получили сразу 6 исков о защите чести, достоинства и
деловой репутации. Оскорблёнными себя посчитали: отдел внутренних дел
города, бывший и действующий в то в время начальники уголовного розыска городского ОВД, профком Ядерного Центра (градообразующего предприятия), председатель этого профкома и один из разработчиков советского ядерного оружия (лауреат Ленинской премии, депутат Законодательного
Собрания области и т.д.).
Понятно, что одна статья, посвящённая конкретному институту власти,
не могла дать повод для обиды столь разнообразным (по роду деятельности)
людям. Эта статья просто явилась той каплей, которая переполнила чашу терпения нашей деятельности означенных лиц: была «перелопачена» вся подшивка «Позиции» за 3 года, где каждый «нашёл своё» – вот и появились сразу
6 исков – по материалам давних публикаций.
Собственно говоря, когда мы познакомились с исками, то пришли к убеждению, что писал их один человек за пятерых и ещё один сам для себя. И что
суть всех исков одна – «дать нам по башке» за нашу «наглость»: не спросясь не
только высказывать своё мнение в закрытом «ядерном» городе, но и, страшно
подумать, не то что критиковать, а просто не брать в расчёт общепринятый
взгляд на святое: ядерную бомбу, славную милицию, родную власть.
40

Понятно было, что если мы про городскую милицию и прокуратуру отозвались нелестно, то от городских же судей, выходцев из этой самой милиции
и этой же самой прокуратуры, ждать соблюдения закона как-то не приходилось. Т.е. сразу было ясно: абсолютно глухие судебные перспективы.
А мы не расстроились. Даже после того, как были осуждены.
Правда, мы и не знали об этом. Узнали о том, что осуждены, из городской газеты, вернувшись как-то из очередной командировки: открыли газету
и прочли, что состоялся суд, что мы – виновные, что должны извиниться и
выплатить огромную сумму компенсации морального вреда: т.е. узнали, что
к нам предъявлены иски. Из газеты узнавать, что к тебе не только предъявлены какие-то претензии, но что ты по ним уже и осуждён! – совершеннейшая
дикость, правда? Но – факт. Вот мы вам говорили, как надо подавать исковое
заявление, что там должен быть адрес ответчика и экземпляр заявления для
него – без этого не возьмёт суд ваши претензии. И это так. А в Снежинске –
взял. Да мало того – нам ничего об этом не сообщил и осудил нас. Во как! Это
вам пример того, как сам суд нарушает закон. Грубейшим образом. Для чего
это всё так подробно описывается? Чтобы вы увидели, что ситуация, казалось
бы, ну абсолютно безнадёжная!
Мы поняли, что наступил период борьбы долгой, нудной, неприятной
и – принципиальной. И написали кассационную жалобу в областной суд.
Никогда до и никогда после мы не писали такой кассационной жалобы, потому что она не вписывалась ни в какие правила написания жалоб (в том числе
и те, которые представлены в этой книге).
Мы написали: «С решением Снежинского суда, – каким точно не знаем,
когда точно вынесенным не знаем, по каким претензиям к нам – понятия не
имеем, но осудившим нас в наше отсутствие, даже не поставившим нас в известность о каких-то претензиях к нам – не согласны и просим его отменить».
И приложили вырезку из газеты.
И областной суд решение, нас осудившее, отменил. Вот тогда-то мы и узнали и про претензии к нам, и от кого они, и что именно и кому не нравится в
нас и в нашей деятельности. После этого, собственно, и началась вся тяжба,
которая продолжалась три года. Судебных заседаний было не одно, не два
и не три. Схема решений проста: снежинский суд претензии истцов к нам
удовлетворял, областной – отменял решения снежинского суда, возвращая дела на новое рассмотрение. Снежинский суд снова признавал нас виновными,
правда, раз от раза уменьшая размер компенсации морального вреда истцам и
убирая из заявлений одну за другой фразы из наших статей, которые, якобы,
не соответствовали действительности и унижали честь и достоинство истцов;
а областной суд с тем же постоянством полностью отменял и эти решения.
Чтобы проиллюстрировать и подтвердить то, что претензии со стороны
истцов не были основаны на законе и судили нас не за распространение сведений, не соответствующих действительности, а за нашу «наглость» иметь
свободное мнение вкупе с чувством собственного достоинства, приведу некоторые фразы из статей, которые и были предметом разбирательства.
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Разработчик ядерного оружия в своём иске, например, писал:
«Утверждения Н. А. Щура о качестве нашего оружия ... оскорбляют мою
честь и достоинство и не соответствуют действительности»... На суде выяснилось, что претензии истца вызвала следующая фраза: «... ядерное оружие у нас плохое»... Т.е. не понравилась моя оценка качества советской атомной бомбы. И никакие мои доводы о том, что оценочные суждения вообще
не могут быть предметом судебного разбирательства снежинским судом не
воспринимались.
Отдел внутренних дел Снежинска обиделся, к примеру, на фразу: «... так
как не все ещё снежинцы верят в зверства милиции, то их надо убедить в
этом». На суде мы попросили представителя ОВД показать нам эту корявую
фразу в статье и с интересом стали наблюдать, как он этот фокус проделает,
ибо такой фразы просто не существовало в природе! Т.е. дошло до того, что
милиционеры сами придумали фразу, оскорбились за неё, потом приписали
её нам и подали за это на нас в суд! Даже не абсурд, а не знаю что. Скорее
всего, милиционеры просто оговорились (по Фрейду).
«Оговаривались» и другие истцы, «оговаривался» в своих решениях и
снежинский суд, предписывая нам опровергнуть фразы, которых не было ни
в одной из статей. Всё это раз за разом убеждало в том, что судят нас не по
закону, а по заказу и потому свою стратегию на судах мы выстраивали просто и однозначно: записано в законе, что надо нести ответственность за распространение не соответствующих действительности сведений, порочащих
личность, вот будьте добры, господа истцы, укажите конкретные сведения
про вас, которые мы распространили в своей газете и которые при этом действительности не соответствуют, да к тому же вас порочат. А про то, что я не
имею права оценивать работу милиции, не являясь милиционером, или характеризовать атомную бомбу как плохую, не являясь разработчиком ядерного
оружия, давайте помолчим. Потому что и право на собственное суждение, как
и любой человек, имею; и право распространять информацию в Конституции
закреплено; и не могут оценочные суждения быть предметом разбирательства в суде. Вы, вроде как, все дипломированные юристы, так давайте закон
уважать.
И мы настойчиво отметали по сути дела единственную претензию истцов
(да какое он имел право!), возвращая раз за разом всех участников судебного
заседания в русло Гражданского и Гражданского Процессуального Кодексов.
И оказалось сразу, что предмета исков – нет. Мы методично доказали (предъявив документы, допросив свидетелей), что всё, о чём мы писали, до последней буквы, правда, т.е. – соответствует действительности. А если истцы считают, что та правда, которую мы про них сообщили людям, их порочит, то
виноваты в этом они сами – не надо совершать порочащих тебя поступков.
И победили. Совершенно вчистую.
Последнее решение (уже снежинского суда) не просто отказало истцам
в удовлетворении иска, но и констатировало, что право свободно получать
и свободно распространять информацию – незыблемое право человека,
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закреплённое Конституцией РФ, которое не может быть никем ограничено и
оспорено. Также в решении было сказано и о том, что иметь и высказывать
своё мнение – тоже право человека.
Так, вновь «оговорившись по Фрейду», суд подтвердил, что претензии к
нам были не по закону, а по ментальности: «Да как они посмели?!». И мы боролись именно за это: не посмели мы, а – имеем право. И не воспользовались
этим правом, а просто жили: для нас естественно иметь своё мнение и открыто его высказывать. Вот и газета у нас так и называлас: «Открытая позиция».
И так упорно мы это отстаивали в суде не для себя, а для других: и вы должны
убедиться, что достоинство можно и должно иметь и возможно его защитить
цивилизованным способом. Борьба наша по этому поводу продолжалась три
года, отняла много времени и сил. Но результат стоил того.
Три года – это большой срок в короткой человеческой жизни, но это – совсем ничто по сравнению с другим процессом, длившимся 56 (!) лет.
ДЕЛО НИНЫ ДМИТРИЕВНЫ ХОРОШЕНИНОЙ
Хорошенина Нина Дмитриевна, 1926 года рождения, была выселена вместе с родительской семьёй из собственного дома в г. Касли Челябинской области 20 марта 1948г. в связи со строительством сверхсекретного военного
объекта – химкомбината «Маяк», флагмана отечественного оружейного ядерного комплекса.
«Маяк» строил НКВД, который посчитал, что из тридцатикилометровой
зоны вокруг строительства должны быть выселены все «неблагонадёжные
элементы». Мудрить долго не стали, определяясь с признаками неблагонадёжности: евреи, немцы, бывшие в плену, и когда-либо судимые (в Каслях заодно разгромили и женский монастырь). НКВД представил, Сталин подписал
соответствующий указ. Нина Дмитриевна попала в четвёртую категорию. Не
потому, что была преступницей, а потому, что её младший брат, будучи ещё
несовершеннолетним, с друзьями побузил на собрании во время выступления агитатора, когда в зале погас свет. (Дёшево отделались мальчики в 47ом году: всего лишь мелкое хулиганство, а ведь запросто могла быть и 58-ая
статья). Так вот, в бумагах, составленных местным исполкомом, малолетнего
брата обозвали главой семьи и всю семью – в телячий вагон и в тайгу. Дом и
имущество – государству. Без всякого суда (а чего церемониться?).
И вот с 1948 года 22-х летняя молодая женщина начала отчаянно бороться
за справедливость: почему, по какому праву? Писала всем: от Шверника до
Ельцина, т.е. слепоглухонемым.
В 1992 году случилось чудо: выдали справку о реабилитации. Но никаких льгот, удостоверения жертвы политических репрессий не дали. А через
пару лет челябинские власти решили, что для областного бюджета накладно
иметь столько всяких льготников и инициировали процессы по отнятию удостоверений «чернобыльцев»; пострадавших от радиационного воздействия
в результате деятельности «Маяка»; жертв политических репрессий... И об43

ластная прокуратура попросила Нину Дмитриевну справку о реабилитации
всей семьи сдать назад. Торжество демократии, справедливости и гуманности, одним словом. Или, как говорила та же власть, состоявшая тогда в другой
партии власти, – «всё во имя человека, всё для блага человека».
Нина Дмитриевна справку не сдала, вновь стола писать (депутатам,
Ельцину...). И про неё написали в районной каслинской газете. Из этой статьи мы и узнали про Хорошенину, про геноцид 48-го года на Южном Урале.
Встретились с ней, договорились о том, что нужно подавать иск в суд. Так
началась судебная тяжба.
Ситуация была патовая: в суде мы просили признать факт применения
к семье Хорошениных политических репрессий в 1948 году. Судья нам возражал: но у вас есть справка о реабилитации – признавать уже признанное
нельзя. Мы тоже возражали: но по этой справке Управление соцзащиты не
выдаёт удостоверения жертвы политических репрессий, и потому этой справки как бы и нет. Судья спрашивал Управление: почему не выдаёте? Те отвечали: а прокуратура сказала, что справка выдана неправильно, потому недействительна. Вопрос прокуратуре, та в ответ: не было репрессий, потому
что выселяли не по политическим мотивам, а по режимным соображениям.
Мой вопрос: «А режимные соображения – это что?» «Это – условия режима,
– отвечала прокуратура, – и вообще, уехали они добровольно: вон видите в
трудовой книжке запись, что уволен в связи с переменой места жительства. И
нет никаких сведений, что был суд или решение «тройки» – потому репрессий никаких нет: соображения режима. И вообще всем выселенным компенсацию давали. В Указе Сталина прямо так и записано: выдать компенсацию».
Я спрашивал прокурора: «Вы же знаете закон о прокуратуре. Вот как по закону вы должны поступать, если видите то или иное нарушение неуголовного
порядка? Принимаете меры прокурорского реагирования. Т.е., сочтя справку о
реабилитации выданной с нарушением закона, вы должны были обратиться в
орган, её выдавший, с представлением об отзыве справки. И если бы Комиссия
по реабилитации с вашим представлением не согласилась, а вы бы на нём настаивали, то вам надо было бы обратиться в суд. Вы это делали?»
«А зачем? – отвечала прокуратура, – справка просто ничтожна: ничего никуда писать не надо».
Вот так и поспорили.
Судья всё это послушал и.. предложил нам от своего иска отказаться,
т.к. предмета спора нет: справка о реабилитации есть, никто законным путём её не отнял, стало быть, она действует. А если соцслужба отказывается
выдавать удостоверение и предоставлять положенные законом льготы, то
обжалуйте действия соцслужбы. А пока... напишите заявление, что вы отказываетесь от иска.
И вот тут я, убежденный, в общем-то, совершенно железными доводами
судьи, совершил эту глупость – написал заявление, и мы оба (я как представитель) с Ниной Дмитриевной (я её убедил) его подписали. И – лишились права
впредь поднимать этот вопрос в суде.
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Вот такой глупости – отказываться от иска, когда вы не получаете взамен нужный вам результат, делать никогда не надо. Нужно в таком случае
отложить заседание, хорошо подумать, получить консультации специалистов,
найти и изучить опыт подобных процессов, а уж потом принимать решение.
А я его принял в зале суда, хотя при этом и догадывался о последствиях. Но
железная логика судьи...
Последствия не замедлили сказаться: пришла беда, откуда не ждали – Нина
Дмитриевна, уставшая и разуверившаяся за полвека унижений, наотрез отказалась снова идти в собес. Но – нет худа без добра – пошла привычным путём и отправила очередную жалобу, на этот раз в Администрацию президента.
Оттуда жалоба перекочевала в Верховный Суд, дальше – в областной и, в конце
концов, оказалась в суде того района Челябинска, на территории которого расположена областная прокуратура. И суд принял дело к рассмотрению. Да не
просто принял, а вынес решение в пользу Хорошениной. Прокуратура, пропустив все сроки обжалования, подала-таки протест, и облсуд его удовлетворил
(!). Вот тут-то, при втором рассмотрении, и состоялась решающая битва.
Прежде всего, надо отдать должное судье: он потребовал от прокуратуры
доказательств всех её утверждений, как того и требует закон. Говорите: «Не
политический мотив» – доказывайте. Говорите: «Выплатили компенсацию» –
доказывайте (предъявите суду платёжные ведомости, кассовые ордера и т.д.).
Мы эту позицию суда горячо поддержали: «Режим? Это что? Не могут жить
рядом с «Маяком» по соображениям режима – это что конкретно значит?»
«Выселяли, т.к. нужна была площадь под строительство объекта» – говорите?
Да что вы? Дом как стоял, так и стоит. И город Касли тоже на месте – вот фото
и видеосъёмка! А коли вы свои утверждения доказать не можете, а мы свои –
можем, то наш иск просим удовлетворить. Прокуратура изворачивалась, как
могла, т.е. – неуклюже. Она дошла до того, что в утверждение своего довода,
что доказать ничего не может в силу объективных причин, принесла акт о
том, что все материалы о репрессиях ею уничтожены, т.е. «не представляют
ни процессуального, ни исторического интереса». Мы ужаснулись, увидев
этот акт: если он не «липа», то тогда это просто преступление, т.к. уничтожены свидетельства преступлений.
Суд такой довод прокуратуры не воспринял.
И тут прокуратура выбросила последний козырь: наше прежнее заявление
об отказе от исковых требований и определение суда о прекращении дела в
связи с этим. Удар был просто оглушительным. Но перерыли весь ГПК и выход нашли: уточнили свои требования (вот практический совет и приём, если
дело заходит в тупик) и продолжили заседание. Продолжили и получили желаемое решение районного суда, которое устояло и в областном суде, вступив
в законную силу.
Справка о реабилитации была признана действительной с момента выдачи в 1992 году, Нина Дмитриевна получила удостоверение жертвы политических репрессий, ей бесплатно установили телефон, надбавили пенсию
и дали все полагающиеся льготы. Мы с Ниной Дмитриевной съездили на место ссылки, где умер её отец. Она положила ему на могилу это решение.
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ДЕЛО ОСИПОВОЙ
В конце 90-х, когда начиналась волна уголовных преследований «хозяйственников», вылившаяся, в конце концов, в дело ЮКОСа, в Снежинске возбудили уголовное дело против руководителя сети детских дошкольных учреждений Натальи Осиповой, женщины уже немолодой. Что такое допросы в милиции или прокуратуре, если кто не знает, то лучше и не знать. Для уважаемой
и известной в городе женщины грянувшая беда стала не только глубочайшим
моральным потрясением, но и сильно подорвала её здоровье: Осипова стала
инвалидом III группы. И потому ничего удивительного не было в том, что она
написала заявление о применении к ней амнистии, когда Дума приняла соответствующее постановление, и оказалось, что Наталья Осипова под неё подпадает.
Амнистию применили ещё до судебного разбирательства. Осипова, наконец,
вздохнула с облегчением. Но не тут-то было: пришёл приказ об увольнении.
Администрация города, в чьём ведении находились дошкольные учреждения,
воспользовалась моментом, чтобы посадить на бюджетную должность своего
человечка. И чтобы не выглядеть уж совсем нагло, чиновники придумали благородный, как им казалось, повод. Не может, мол, инвалид занимать руководящий
пост: здоровье не позволяет исполнять обязанности в полном объёме.
Осипова воспротивилась, оспорила приказ об увольнении в суде, к нам
обратилась с просьбой быть её представителями. Мы согласились и... услышали в свой адрес массу недоуменных вопросов, смысл которых сводился к
одному: почему мы отходим от своих принципов и защищаем от правосудия
преступницу? Недоуменных людей было столько, что нам даже пришлось
объясняться публично, через свою газету.
И мы ответили, что, во-первых, никто ещё, кроме малознакомой с законом
прокуратуры и такой же милиции, не назвал Наталью Осипову преступницей.
И не может назвать, т.к. права на это ни у кого, кроме суда, нет, и не может быть.
И, во-вторых, нам совершенно не важно, каков статус человека, т.к. никакой
статус права его человеческие у него отнять не может. А администрация городская право Осиповой на труд попирает обычным для себя наглым образом. И
Осипова поступает совершенно правильно, защищая свое право в суде.
И мы пошли на этот суд.
Ситуация была привычно-абсурдная: спорить приходилось не с нарушением какой-то нормы закона, а с обычной властной наглостью, т.е. надо было
доказывать не факт нарушения того, что разрешено, а того, что не запрещено,
т.е. такой нормы закона, которой просто нет.
Потому стратегию свою мы построили от противного: доказываем не то,
что работать Осиповой по такому-то закону можно, а то, что у работодателя
нет такой нормы, которая бы запрещала Осиповой занимать оспариваемую
должность.
Суд оказался интересным. Я все время спрашивал ответчика: «А почему, собственно, Осиповой нельзя руководить детскими учреждениями?»
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Представитель Администрации отвечал: «Потому что у нее третья группа
инвалидности». «И что?» – спрашивал я. «Вот потому и нельзя, – говорил ответчик, – о чем спорить, раз человек – инвалид!» «То есть, – говорил я, – есть
такая норма закона, которая запрещает инвалиду 3-ей группы работать? Тогда
назовите, пожалуйста, эту норму». Ответчик пыхтел и говорил: «А на этой
должности рабочий день ненормированный». «Согласен, – отвечал я, – но
какое отношение это имеет к нашему случаю?» «А Осипова, в силу инвалидности, не сможет на работе задерживаться» – говорил юрист Администрации.
«Давно у Осиповой инвалидность?» – спрашивал я. «Да год уже». – «И что,
были претензии к руководителю Осиповой?» Ответчики опять думали и отвечали: «Ну, должны были быть.» – «Претензии или были, или их не было.
Если были, предъявите приказы о взысканиях. Есть они у вас?» И вот так все
судебное следствие. Особенно мы упирали на то, чтобы нам показали любую
норму закона, запрещающую инвалиду 3-ей группы занимать руководящую
должность. Ответчики, безусловно, сделать этого не могли.
В прениях я сказал, что все мы на протяжении долгих лет были свидетелями, как генсек Брежнев, безусловный инвалид, занимал самую высшую руководящую должность страны, и у чиновника Администрации, уволившего
Осипову, а во времена Брежнева бывшего секретарем Горкома партии, инвалидность генсека не вызывала позывов сместить его с поста.
И мы суд выиграли. Наталья Осипова проработала на своей должности
еще несколько лет.
А вот этот метод – требований от ответчика законности и обоснований
своих действий – пригодился нам и в дальнейшем.
ДЕЛО О ВЪЕЗДЕ В ЗАКРЫТЫЙ ГОРОД
(«ОЗЕРСКИЕ ОТКАЗНИКИ»)
В 2004-м году к нам за помощью обратились несколько человек из закрытого города Озерска: люди не могли вернуться к себе домой.
Что такое закрытый город? Это забор из колючей проволоки вокруг всего
города и КПП (Контрольно-пропускной пункт), через который всех впускают
внутрь и наружу исключительно по специальным пропускам. Как и везде, в
закрытом городе тоже бывают преступления, т.е. время от времени выявляются преступники. Их судят и садят. Хотя внутри проволоки в Озерске есть
своя колония (зона в зоне), но не всех оставляют отбывать наказание в ней.
Большинство «сидит» за пределами Озерска.
Приходит время, и человек освобождается. Освобождается и спешит домой. Но не тут-то было: на КПП родного города его внутрь не пропускают: а
не нужен ты нам. (Особенно ретивостью не пускать назад бывших осужденных отличаются местные депутаты: «Поставим заслон наркоманам, разбойникам и прочей нечисти!»).
Практически это выглядит так: родственники осужденного, готовящегося
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к выходу на свободу, подают в режимный отдел заявление об оформлении пропуска освобождающемуся, а им в выдаче пропуска отказывают по причине того,
что местный отдел ФСБ «в согласовании заявления отказал». Родственники со
слезами к ГБэшникам. Те в ответ машут пред ними законом о гостайне: гражданину может быть отказано в допуске к государственной тайне, если у того имеется неснятая судимость за тяжкое преступление. «Режимщики», в свою очередь,
тычут в другую бумагу: «Положение об обеспечении режима на особо охраняемой территории», в котором сказано что оформление пропуска предполагает
процедуру согласования с ФСБ – в соответствие с Законом о гостайне. Всё – замкнутый круг. И не важно, что жаждущий вернуться – житель этого города, родившийся и проживший в нем всю свою жизнь до осуждения. Что у него в городе
семья, приватизированная квартира. Или это ребенок, школьником попавший
в колонию и теперь возвращающийся к своим родителям. В 2003 году из мест
заключения освободилось 365 озерчан, т.е. один человек в день. Они наводнили
окрестные сады и соседний городок Касли, т.к. идти им было просто некуда.
Люди пришли к нам за помощью – первые два человека, уже проигравшие
свои дела в Озерском суде. Т.е. мы подключились на стадии кассационного рассмотрения. Посмотрев материалы дела, мы дали первый совет: отказаться от
адвокатов, ибо случай был, увы, типичный, когда адвокат действует, как прокурор. Второе, что мы посоветовали – дополнить кассационные жалобы указаниями на нарушение конституционных прав. Например, права распоряжаться
своим имуществом. Ну и третье – согласились представительствовать в суде.
В областной суд из Озерска приехала целая делегация противной стороны: представитель режимной службы, два представителя администрации города и офицер из ФСБ.
Когда я представился судье как доверенное лицо, тот раздраженно спросил: «А где же сам истец? Почему не приехал?» Я ответил, что если этот
человек покинет город, где он находится сейчас по разовому пропуску, то назад его просто не пустят. «Как это не пустят, – растерялся судья, – он же там
прописан!» «Так вот как раз по это причине я тут пред вами и стою. Мне это
также удивительно». Судья еще больше удивился и спросил у озерской делегации: «Что, и правда, не пустите?» «Нет!» – ответили те хором.
Вот с такой экзотики и началось кассационное рассмотрение.
Т.к. истцы – мы, то нам выпало начинать. Впоследствии мне пришлось
еще несколько раз выступать на процессах по въезду в закрытые города
(Все эти процессы мы выиграли, что называется «на поле противника», т.е
в суде первой инстанции в самом Озерске. И это имело огромное значение.
Впервые в истории закрытых городов простые люди судились с всесильным
ФСБэшным режимом и побеждали! Впоследствии побеждали и в других закрытых городах, и даже в Европейском суде), доводы всегда были одинаковы,
поэтому наши друзья из общественной организации, работающей в Озерске,
речь мою на одном из процессов записали, дополнили ссылками на международную практику по защите права на уважение семейной жизни и стали
раздавать людям в качестве методики. Мы разместили ее у нас на сайте. Люди
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пользуются ею, самостоятельно выступая в суде, и выигрывают процессы.
Здесь же важно указать на основную канву наших доводов: я попросил представителя ФСБ предъявить суду приказы начальника секретного объекта
о допуске моего доверителя к государственной тайне, который он будто бы
имел до заключения. Также я попросил предъявить такой же приказ о лишении его этого допуска в связи с осуждением. Ведь если ФСБ отказывает
в допуске к государственной тайне сейчас, (т.е. утверждает – а ФСБ утверждает – что каждому жителю закрытого города будто бы оформляется допуск
к государственной тайне), то выходит, что этот допуск у гражданина был.
Оформляется такой допуск руководителем объекта (в данном случае приказом директора ПО «Маяк»), вот и покажите это приказ. Если же нет его, тогда
все ваши доводы об отказе в «согласовании» никакой юридической ценности
не представляют: причины отказа основаны на чем-то ином, но не на законе.
Судья выслушал меня внимательно и когда я закончил, обратился к ответчикам: опровергайте доводы представителя истца. И вот тут я услышал
совершенно бесподобный ответ:: «Ничего мы опровергать не будем – мы действовали по закону».
Безусловно, после такой «аргументации» мы получили совершенно удовлетворившее нас решение суда: немедленно оформить въезд в город. Т.е. суд
даже не стал возвращать дело на новое рассмотрение, а сразу принял окончательное решение.
И вот тут случилось еще одно, чего я раньше в судах не видел: судья огласил решение, а офицер ФСБ сказал: «Да ничего мы делать не будем!».
Надо было видеть судей! Председательствующая в суде (как раз та, что
приняла сторону Хорошениной месяцем ранее) остановила выходящую из
зала суда делегацию Озерска и очень строго прочитала им всем мораль по поводу того, что такое суд в правовой системе Российской Федерации.
Спустя неделю другой состав областного суда принял решение по второму иску. Мы ко второму суду готовились очень тщательно, т.к. считали, что
теперь, наученные горьким опытом, представители власти дадут нам аргументированный отпор, тем более, что доводы наши им уже известны. Каково
же было наше удивление, когда они один в один повторили свой единственный довод: «Ничего мы опровергать не будем – мы действуем по закону».
Эти процессы – хороший пример того, как надо действовать в суде: требовать от противной стороны ссылок не только на законодательные акты, но
и предъявления нормативных документов (очень часто это приказы, как
в описываемых случаях), принятых в соответствии с этими актами. А так как
чиновники чаще всего нарушают ваши права, либо исполняя чью-то волю,
либо по причине злости или зависти к вам, то никаких законных оснований
для нарушения ваших прав у них не может быть просто по определению:
когда есть право, любое нарушение его противозаконно. Поэтому вы должны (как мы и говорили ранее) очень хорошо изучить законодательную базу
по своему вопросу и потребовать от противников предъявить документ по
каждому из заявленных ими доводов.
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Хроника по делу «озерских отказников»
Челябинск. 9 сентября. 2004 г.
Бывшие заключенные не имеют возможности даже после условно-досрочного освобождения приехать домой в закрытый город Озерск. Об этом шла речь
на пресс-конференции, которую дали журналистам руководитель фонда «Рука
помощи» (Так называлась наша организация до перерегистрации.) Николай
Щур и матери бывших осужденных – жители Озерска Элина Галина и Елена
Лайкова. По мнению родителей, такая ситуация сложилась потому, что городские власти таким образом, видимо, пытаются бороться с преступностью. В
2003 году из мест лишения свободы освободилось 365 озерчан. Бывшие заключенные после освобождения живут в садах, прилегающих к городской черте. У
них нет прописки, они не могут отмечаться в органах милиции, как им положено по закону. Словом, они не могут начать нормально жить. При этом власть
абсолютно не беспокоит то, что она нарушает как Конституцию Российской
Федерации, так и международные нормы прав человека. Бывшие заключенные
через своих представителей подают иски в суд и регулярно проигрывают их
в Озерске. Областной же суд в двух первых кассационных процессах вернул
право на проживание в родном городе двум бывшим заключенным и обязал
городские власти немедленно оформить им разрешение на въезд. Интересы
бывших заключенных в Областном суде представлял правозащитник Николай
Щур, руководитель фонда «Рука помощи».
13 сентября 2004 года
В кассационной инстанции Челябинского областного суда жительница
города Озерска Елена Лайкова выиграла дело своего сына. Восстановлено
право вернуться в родной город после освобождения из колонии еще у одного бывшего осужденного – жителя ЗАТО. Это очередная победа над «закрытым» правосудием. Сколько еще нужно решений областного суда, чтобы
администрация закрытого города Озерска разрешила ситуацию с пропусками для бывших осужденных согласно Закону? Елена Лайкова была одной из
участниц пресс-конференции родственников осужденных, состоявшейся в
фонде «Рука помощи» 9 сентября.
11 ноября 2004 года вступило в законную силу решение озерского городского суда от 26 октября сего года.
В этот день городском суде ЗАТО Озерск впервые в истории закрытых
городов России, руководитель Челябинского областного фонда «Рука помощи» правозащитник Николай Щур, по просьбе матери бывшего осужденного
Владимира Галина, представляя его интересы, выиграл процесс против одного
из самых серьезных нарушений прав человека в ЗАТО. Судья Дубовик Л.Д.
вынесла решение, предписывающее ответчикам – Управлению Федеральной
службы безопасности Озерска, местной администрации, а также режимной
службе градообразующего предприятия – ПО «Маяк», оформить постоянное
проживание бывшему осужденному В. Галину, родившемуся и проживавшему
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в данном ЗАТО до совершения преступления и отбытия наказания в колонии.
Согласно Закону «О закрытом административно-территориальном образовании» и Постановлению Правительства об осуществлении особого режима
на территории закрытых городов, местные органы ФСБ должны согласовывать въезд граждан в эти города, – пояснил Н.Щур, осуществлявший защиту
прав гражданина в суде. – Что значит согласовывать? Это значит проверить
соответствие сведений, указанных в анкете для оформления въезда, истинному положению вещей. И согласовать – если все указано правильно и не согласовывать, если есть какие-то несоответствия. И – все. Никакого отношения
к государственной тайне и процедуре оформления допуска к ней в отношении
людей, въезжающих в город, а не на предприятие, не проводится. Это абсурд. В
Озерске живет 86 тысяч человек, и хорошо, если тысяч 10 имеют такой допуск.
Существование и местонахождения ЗАТО не является гостайной.
Условно-досрочно освобожденному допуск к гостайне не нужен. Ему не
нужна государственная тайна. Ему нужна его семья, работа и возможность
начать жизнь. И именно всего этого, а если говорить языком закона, его законных конституционных прав, таких как право на человеческое достоинство,
труд, жилище, семью, медицинское обслуживание его лишают. А если пойти
дальше, – то он, фактически, осуждается повторно без суда и следствия. Он
осуждается Администрацией ЗАТО, ссылающейся на ФСБ к фактически повторному наказанию – ему запрещают вернуться домой. Эта ситуация недопустима как с нравственной точки зрения, так и с точки зрения закона.
Подобное нарушение прав человека является одним из наиболее характерных в ЗАТО, отмечают правозащитники. Когда родственники граждан, получивших условно-досрочное освобождение, следуя оговоренному в законе о
ЗАТО порядку, обращались в местные администрации за оформлением пропуска для въезда в город освободившегося, они получали письменный отказ
с формулировкой: «Отказать в связи с отсутствием согласования со стороны
органов ФСБ – невозможно оформить допуск к государственной тайне». Это
касалось и тех граждан, которые, ранее проживали в ЗАТО, не работая на
секретных объектах и не собирались там работать и в будущем.
Как правило, ситуация разрешалась нелегитимным путем – одним из десятка известных каждому жителю ЗАТО способов. Человек нелегально ввозился в
ЗАТО и проживал инкогнито до тех пор, пока его условно – досрочное освобождение не переходило в полное освобождение. После этого допуска к гостайне
уже не требовалось, и разрешение на постоянное проживание оформлялось.
Те, кто не мог сделать и этого, расселяли своих близких на территории садоводческих товариществ ЗАТО, со всех сторон окружающих закрытые города.
Были и те, кто возвращался из мест лишения свободы в ЗАТО легально, пользуясь влиянием «своих» в местных силовых структурах или на ПО «Маяк».
По данным озерской социально-экологической организации «Планета
надежд», только в одном ЗАТО Озерск около 300 человек находятся на положении нелегалов. Они не могут легитимно въехать в город, не могут заре51

гистрироваться по месту жительства и тем самым нарушают режим условнодосрочного освобождения, не могут устроиться на работу, потому что у них
нет регистрации, не могут пользоваться нормальным медицинским обслуживанием, создавать семью и так далее.
Первые три решения, вынесенные городским судом по данным делам,
были отрицательными для бывших осужденных. Как считают местные правозащитники, данные решения суд принимал под сильнейшим прессингом
местных структур ФСБ и общественной атаки против осужденных, возвращавшихся в ЗАТО, в том числе на страницах городских СМИ и в выступлениях депутатов местных Советов. Тем не менее, областная кассационная инстанция, выслушав в суде доводы Н. Щура, который к тому моменту взял
на себя защиту прав осужденных, признала данные решения Озерского суда
подлежащими отмене. Более всего судей поразил тот факт, что сами истцы
физически не могут явиться к месту судебного заседания – одни находятся в
ЗАТО нелегально и не могут оттуда выехать, иначе не въедут обратно, другие
находятся где-то очень далеко у родственников, третьи живут в садах, откуда
осенью и зимой не ходит никакой транспорт.
Но даже после того, как в зале областного суда представителям УФСБ
Озерска и режимных отделов Администрации г. Озерска и ПО «Маяк» было
разъяснено, что решение областного суда об оформлении въезда должно быть
выполнено немедленно, они еще примерно месяц уклонялись от его выполнения. Когда же истцы обратились за помощью в Прокуратуру Озерска, им
устно сообщили о том, что режимный отдел ФГУП ПО «Маяк»: не подчиняется Прокуратуре РФ. И только когда в Администрацию ЗАТО г. Озерск пришел на имя главы города исполнительный лист, описывавший какие санкции
грозят ему за неисполнение решений суда, администрация города исполнила
судебное решение. Наконец, при полной неявке ответчиков, так и не смогших
объяснить ни устно, ни письменно, к какой именно из государственных тайн
они не могут оформить доступ бывшим осужденным; при наличии в деле заявления в суд Уполномоченного по правам человека в РФ Владимира Лукина
с просьбой об отмене решения администрации, нарушающего одно из основных прав человека – права на защиту семейной жизни государством было
принято беспрецедентное решение в пользу истца. Это произошло впервые
в истории ЗАТО.
«Мы очень ждали этого момента, – прокомментировал победу в суде
Николай Щур. – К сожалению, судьи в ЗАТО очень редко обращают внимание на такие серьезные документы как Конституция РФ, имеющую прямое действие, и Европейскую Конвенцию по защите прав и основных свобод, ратифицированную Российской Федерацией. Мы работаем и в другом
ЗАТО Челябинской области – Снежинске, и впервые с такой ситуацией мы
столкнулись именно там. Эта победа замечательна не только признанием
верховенства прав человека над неразумными и незаконными режимными
ограничениями, но и тем, что жители ЗАТО однажды тоже должны поверить:
права человека – это и для них. И в соблюдении прав граждан, даже когда они
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ограничиваются в интересах безопасности государства, должны соблюдаться
законы, а не применяться местные понятия, коими некоторые ведомства в
ЗАТО живут не один десяток лет еще со времен НКВД».
Озерск, 1 декабря 2004 года.
Правозащитниками было выиграно еще одно дело по въезду бывших заключенных в закрытый город Озерск. Интересы Антона Гаврилова и его матери Нины Александровны представлял Николай Щур. И. о. председателя городского суда Л. Царькова вынесла решение в пользу Гаврилова. Следующий
суд по делу «озерских отказников» состоится 6 декабря этого года. На этот же
день в Озерске назначен семинар по обучению родственников осужденных
методам защиты своих прав.
Озерск, 6 декабря 2004 года.
В Озерском городском суде очередной судебный процесс окончился победой правозащитников. Бывший осужденный Валерий Сурин по решению судьи Л. Царьковой получил право на возвращение домой. Это шестое положительное решение суда по делу «озерских отказников». Интересы В. Сурина в
озерском суде представлял Николай Щур.
После выигранного судебного процесса по делу В. Сурина в г. Озерске
в офисе общественной организации «Планета надежд» состоялась встреча
родственников осужденных и правозащитников Николая и Татьяны Щур. На
встрече было решено, что теперь родственники сами могут добиваться победы в судах, если администрация города и ФСБ будут отказывать во въезде в
город их сыновьям после освобождения. Им будут помогать матери, уже прошедшие этот путь. Тем более, теперь мы побеждаем не только в кассационной инстанции в областном суде, но и в Озерске, на первом этапе. После 6-ти
судебных процессов, выигранных правозащитниками, появилась надежда на
то, что победы можно добиться и самим! Участникам семинара были розданы пособия по правам человека и образцы речи защитника на суде.

Речь представителя истца на суде по «озерским отказникам»
Уважаемый суд!
Я являюсь представителем человека, которого осудили, потом за хорошее поведение условно-досрочно освободили и теперь он возвращается к себе домой, что и естественно, и правильно: здесь его семья. К тому же и
деваться сейчас ему некуда, ещё и поэтому он пытается приехать к себе
домой, к родителям приехать, а его сюда не пускают. Отказывает ему в
этом ответчик – администрация города Озерска, которая по закону о ЗАТО
оформляет въезд в город, а также оформляет регистрацию на постоянное
проживание. Администрация при отказе ссылается на другого ответчика –
Управление ФСБ по г. Озерску, что, якобы согласно закону о ЗАТО, нужно получить согласование на въезд от ФСБ, а ФСБ такого согласования не дает.
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ФСБ, в свою очередь, отказывает по той причине, что согласование якобы
предусматривает допуск к государственной тайне.
Поскольку я знаком с системой допуска к государственной тайне (эта система описана в законе «О государственной тайне») и с порядком оформления въезда в ЗАТО, изложенном в «Положении о порядке обеспечения особого режима в закрытых административно-территориальных образованиях,
на территории которых расположены объекты Министерства Российской
Федерации по атомной энергии», то я думаю, что в данном случае ФСБ лукавит, говоря, что для того, чтобы въехать в ЗАТО, любому человеку, любому
гражданину, который пытается это сделать, необходимо пройти оформление к допуску к государственной тайне.
ФСБ, согласовывая заявление о въезде, всего-навсего проводит проверку
тех сведений, которые сообщаются ему в этом заявлении, т.е. проверку анкетных данных. Если ФСБ, сверяясь со своими источниками, находит, что
данные не соответствуют действительности, она и отказывает в согласовании. Ни о каком допуске к государственной тайне заявителя, ни о каком
оформлении этого допуска речи не идёт. А вот в данном случае, в случае, о
котором сейчас идёт речь, ФСБ вообще не занималась проверкой данных,
изложенных в анкете, а по каким-то причинам вдруг взяла на себя роль нравственного судьи, решив, что надо поставить заслон на пути в город бывших
осуждённых, и потому просто взяла и не согласовывала анкету, которая к
ней пришла, отправив её обратно в администрацию города. И при этом ФСБ
говорит, что анкета не может быть согласована, поскольку допуск к государственной тайне не может быть оформлен заявителю поскольку в законе
«О государственной тайне» существует указание, что гражданину может
быть отказано в допуске к сведениям, составляющим государственную тайну, если у него имеется неснятая и непогашенная судимость за совершение
тяжкого преступления. Статья Уголовного кодекса, по которой был осуждён мой доверитель, как раз относится к такой категории преступлений и
по этой причине ему отказывают сначала в согласовании анкеты (ФСБ), а,
вслед за этим, в оформлении пропуска на въезд в город и, понятно, вообще в
проживании в Озёрске.
Я особенно хочу обратить внимание суда на этот факт: въезд в город
моему доверителю не оформляется по той причине, что из-за наличия у него
неснятой судимости за тяжкое преступление ему отказывают в допуске к
государственной тайне. А оформление допуска к государственной тайне, как
утверждает и ФСБ, и администрация города и не участвующая в деле прокуратура (но есть её официальное заявление по рассматриваемому сейчас
вопросу) является непременным условием для любого жителя Озёрска. Такой
допуск, как заявляют ответчики, оформляется каждому жителю этого
города, который достиг 16 (а сейчас 14-ти) лет. В таком случае я прошу
ответчиков представить суду распоряжение руководителя предприятия (в
данном случае – либо распоряжение главы администрации г. Озерска, либо
распоряжение руководителя ПО «Маяк») об оформлении моему доверителю
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допуска к государственной тайне – то самое распоряжение, по которому
он был допущен к сведениям, составляющим государственную тайну, когда
проживал в Озёрске до осуждения. Вслед за этим я прошу ответчиков предоставить суду ещё одно распоряжение: о лишении моего доверителя допуска
к сведениям, составляющим государственную тайну, в связи с осуждением
его за совершённое преступление. Такие распоряжения (приказы) – обязательное условие для оформления указанного допуска. Собственно говоря, они
и являются этим самым допуском. Кроме этого, пусть ответчики назовут
номер справки о допуске моего доверителя к сведениям, составляющим государственную тайну – ведь такая справка имеется у каждого допущенного
к гостайне. Я уверен, что ни означенных приказов, ни номера справки наши
ответчики ни сейчас, ни спустя любое время, которое им может дать суд,
не предоставят по простой причине, что они никогда не оформляли ему допуска к гостайне. Просто потому что в этом нет никакой необходимости: в
Озерске проживает более 90 тысяч населения, из них допуск к гостайне если
и имеет тысяч 16, то это будет очень хорошо. Остальные такого допуска
не имеют и спокойно проживают в этом городе годами, а кто и всю жизнь.
Понятно, что ЗАТО – это ЗАТО, это территория с особым режимом.
Существует специальное постановление правительства РФ № 693 о том,
как обеспечивается этот режим. И в этом постановлении, которое является основой для оформления всевозможных пропусков для въезда сюда, в
том числе и для постоянного проживания, четко указано, что сюда могут
заехать те люди, с которыми предприятия заключают договор. Если въезжают мама с папой, то и дети автоматически въезжают. Если дети здесь
рождаются – они автоматически становятся жителями закрытой территории, но никакого допуска к гостайне при этом не получают.
Далее. По сути дела, отказывая во въезде домой, администрация присуждает моему доверителю второе наказание, по сути дела так, как это
было в тридцатые и последующие годы сталинского режима: минус 10 (20,
40, 50…) – т.е., после освобождения человеку запрещалось проживать в тех
или иных населённых пунктах. Какие конституционные права у администрации (ФСБ) есть на это? – Никаких. Правосудие в России может отправлять
только суд и более никакой другой государственный институт. Это одно.
Второе: норма закона, которая когда-то в нашей стране запрещала человеку после отбытия основного наказания проживать там-то или там-то,
отменена. Сейчас нет такого. Никто не в праве принять решение, не основанное на законе.
И если бы даже суд запретил моему доверителю после отбытия наказания проживать в каких-либо местах, тогда по сути он бы наказал его за
одно и то же преступление, а такого быть не может, т.к. и это запрещено
Конституцией.
Конституция РФ, как известно, имеет прямое действие. Принятым решением, отказывающим во въезде в город, администрация Озёрска нарушает сразу несколько конституционных прав, предусмотренных следующими
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статьями Конституции.
Статья 21 Конституции говорит о том, что никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Отказывая моему доверителю
в возвращении к домашнему очагу, заставляя его обивать пороги чиновничьих кабинетов администрация города и ФСБ разве не унижает человека?
Разве не умаляет его человеческое достоинство? Вместо того, чтобы просто выполнить требуемые формальные процедуры по оформлению въезда
в город, чиновники администрации вместе с офицерами ФСБ устраивают
унизительный марафон мытарств как моему доверителю, так и его семье.
Статья 27 гарантирует каждому, кто законно находится на территории Российской Федерации, право свободно передвигаться, выбирать место
пребывания и жительства. Мой доверитель как имел это право, так и имеет до сих пор. Он проживал в этом городе с рождения, он является сыном
людей, которые постоянно проживают и работают в этом городе, он зарегистрирован в этом городе постоянно (т.е., и формальные процедуры им
соблюдены), почему же его лишают этого права?
Статья 32 Конституции гарантирует моему доверителю, как гражданину РФ, право избирать и быть избранным в органы государственной
власти, т.е. участвовать в управлении государством. Отказывая моему доверителю во въезде в город, в котором он имеет постоянную регистрацию,
администрация города и ФСБ лишают его этого конституционного права.
Далее, статья 34 предоставляет гражданину РФ, которым является
мой доверитель, право свободного использования своего имущества для любой, не запрещённой законом, деятельности. Как же он может реализовать
это право, когда его не пускают к своему имуществу, которое находится в
городе?
Статья 35, дополняя положения предыдущей статьи, говорит о том,
что право частной собственности охраняется законом и что никто не может быть лишён своего имущества иначе как по решению суда. Моего доверителя суд имущества не лишал. Но администрация города вкупе с ФСБ,
почему-то взяла на себя судебные полномочия и лишила имущества моего
доверителя?
Статья 38 Конституции говорит о том, что забота о детях и родителях – равное право и обязанность родителей и трудоспособных детей. Как
же мой доверитель сможет реализовать это своё конституционное право и
выполнить свою конституционную обязанность, если его ответчики не допускают ни до детей, ни до родителей?
Следующая статья, которая определяет право гражданина РФ – статья 39, которая говорит о том, каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать вид деятельности и профессии. Как мой доверитель может это право реализовать, если у него нет
элементарной регистрации? В стране действует закон о свободе передвижения действует в стране, введённый им институт регистрации посерьез56

нее, чем бывшая прописка. Лишая моего доверителя возможности въехать
сюда и восстановить приостановленную регистрацию, его лишают его права устроиться на работу, которую он выполнял до осуждения – т.е. лишают
конституционного права выбирать вид деятельности и профессию.
Право, предусмотренное статьёй 40 – право на жилище. Тут и говорить
долго не приходится – жилище у человека просто отнимают. На каком
основании?
И, наконец, статья 41: каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Это право нарушается отказом администрации города
и ФСБ оформить въезд в город моему доверителю, т.к. он не может его
реализовать, поскольку в стране действует порядок страховой медицины, а
доверитель мой, как было ранее сказано, не может устроиться на работу,
получить страховой полис. Стало быть, он не может получить медицинскую помощь в этих условиях.
И самое последнее, что хотелось бы сказать по поводу Конституции.
Статья 55 Конституции (пункт 3) говорит о том, что права и свобода
человека могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в
какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения
обороны страны и безопасности государства. Это положение Конституции
устанавливает нормы для законодателей – в том случае, если они соберутся
принять тот или иной закон, ограничивающий права граждан России. Наши
ответчики, в который раз присваивая себе несвойственные им полномочия
(то суда, а то, как сейчас, законодателя), решили установить свои законы на
отдельно взятой закрытой территории, как-то забыв о том, что их полномочия – законы соблюдать, а не устанавливать. Поэтому их ссылка на эту
статью Конституции, как бы это помягче сказать, уж очень некорректна.
Как говорят в народе: что-то много они на себя берут. Но даже если и позволить им такую вольность – издавать федеральные законы, на что они и
предъявили сейчас претензию, то хотелось бы услышать от них сколь-нибудь
внятное объяснение по поводу того, каким образом, в соответствии с этой
статьей Конституции, пребывание моего доверителя г. Озерске может подорвать основы конституционного строя России, создать угрозу нравственности, здоровью, нарушить права, законные интересы других лиц, создать
угрозу безопасности и обороноспособности страны? По-моему, очевидно, что
ответа на этот вопрос просто не существует.
В 1998 году, вступая в Совет Европы, Россия ратифицировала
Европейскую Конвенцию по защите прав человека и основных свобод. Таким
образом, данная Конвенция приобрела для Российской Федерации высшую,
даже по сравнению с Конституцией РФ, юридическую силу.
Уважение семейной жизни – в рамках ст. 8 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод – с очевидностью влечет обязательство государства по обеспечению воссоединения родителей со своими детьми. Практика Европейского Суда по правам человека (Moustaquim v Belgium,
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judgment of 18 Feb. 1991.; Mehnri v France, judgment of 26 Sept. 1997) говорит
о необходимости совместного проживания семьи как инструмента реализации права на уважение семейной жизни. Сохраняя за государством большой предел полномочий в этом вопросе Европейский Суд указал ряд факторов, которые необходимо при этом учитывать: время пребывания; наличие
семейных связей и социального круга в месте общего проживания; характер
взаимоотношений с теми членами семьи, которые остаются за пределами
совместного проживания; любые другие обстоятельства личного характера, такие как здоровье и психологические факторы, которые могут означать, что разлучение может оказать драматическое влияние на человека.
Часть 2 статьи 8 Европейской Конвенции гласит, что не допускается вмешательство со стороны государственных органов в осуществление
этого права, за исключением вмешательства, предусмотренного законами и
необходимого в демократическом обществе в интересах национальной безопасности, общественного спокойствия, экономического благосостояния
страны, в целях предотвращения беспорядков или преступлений, охраны здоровья или нравственности или защиты прав и свобод других лиц.
Т.е. и международные правовые документы, имеющие высшую по сравнению с Конституцией РФ, юридическую силу, содержат те же нормы по
правам человека, что и приведённые нами здесь конституционные нормы.
Казалось бы – чего ещё?
Ещё есть Определение Конституционного Суда Российской Федерации (
№ 420-О от 25 декабря 2003г.), который, рассматривая 25 декабря 2003 года дело о проверке конституционности ряда положений Закона Российской
Федерации «О закрытом административно-территориальном образовании» по запросу Сормовского районного суда города Нижнего Новгорода,
указал: «…оспариваемыми положениями стаей 3 и 4 Закона Российской
Федерации «О закрытом административно-территориальном образовании» – по своему действительному смыслу – не запрещается гражданину,
имеющему постоянное место жительства на территории закрытого административно-территориального образования и покинувшему его в связи
с лишением свободы по приговору суда, по отбытии наказания вернуться к
постоянному месту жительства на территории указанного образования и
проживать в жилом помещении, которое он занимал ранее в качестве нанимателя или собственника. Не содержится таких запретов и в утвержденных Правительством Российской Федерации Положении о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Министерства
Российской Федерации по атомной энергии…». Т.е. имеющийся сегодня спор
уже был предметом разбирательства даже в Конституционном Суде страны. И решение по нему было вынесено в пользу человека, испытывавшего те
же трудности, что и мой доверитель, но только в другом закрытом административно-территориальном образовании – городе Сарове.
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И тем не менее, зная всё это, и администрация Озёрска, и Управление
ФСБ по городу Озёрску грубейшим образом нарушают фундаментальные
конституционные права граждан России, являющимися жителями города
Озёрска, освободившимися из заключения.
При этом эти структуры понимают (и знают!), что проживание в ЗАТО
не означает безусловный доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, а равно не исключает работы проживающих лиц по специальности, не связанной с допуском к таким сведениям. В то же время законодательство закрепляет и иные способы защиты государственной тайны,
помимо превентивного оформления допуска к ней. Это, в частности, установление уголовной ответственности за сбор, передачу либо распространение таких сведений, независимо от того – был ли оформлен соответствующий допуск к ним или нет (ст.275, 276 УК РФ).
Реализация семейных прав не может ставиться в зависимость от наличия либо отсутствия допуска к различного рода сведениям. Разлучение
членов семьи, ранее проживавших совместно на законных основаниях на
территории ЗАТО, по мотивам отсутствия у одного из них возможности получить доступ к сведениям, составляющим государственную тайну,
не может быть расценено иначе как вмешательство в семейную и личную
жизнь и никакими «интересами национальной безопасности» такое нарушение прав человека оправдано быть не может. А наличие иных законных
способов защиты таких сведений (отказ в предоставлении определенной работы, установление уголовной ответственности за разглашение и др.) проявляет данный подход (отказ во въезде в город) как совершенно излишний и,
главное, не основанный на законе, акт.
Поскольку, согласно части 1 статьи 46 Конституции Российской
Федерации каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод,
а также, исходя из положений части 4 статьи 15, части 1 статьи 17 и
статьи 18 Конституции Российской Федерации, права и свободы человека,
согласно общепризнанным принципам и нормам международного права, а
также международным договорам Российской Федерации являются непосредственно действующими в пределах юрисдикции Российской Федерации,
и что они, эти права, определяют смысл, содержание в применение законов,
деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием, считаю, что заявление моего
доверителя подлежит удовлетворению по той причине, что его конституционные права нарушаются, а оснований для этих нарушений не только нет,
но и быть не может по определению.
Так, как ведут спор наши ответчики: есть у них основания нарушать
права человека или нет, – этот спор идти просто не может: нарушать конституционные права граждан не может никто и никогда. Речь может идти
только о том, есть ли это нарушение или нет? Мы постарались доказать
и показать, что есть. Это нарушение зафиксировано в отказе администра59

ции г.Озёрска и Управления ФСБ по городу Озёрску оформить въезд в город
моему доверителю. Кроме того, факт нарушения прав моего доверителя
подтверждают и сами ответчики, утверждая, что у них были основания их
эти права, нарушить!
Исходя из всего этого, прошу суд заявление моего доверителя с просьбой
обязать Администрацию города Озёрска и Управление ФСБ по городу Озёрску
оформить ему въезд в город для постоянного проживания, – удовлетворить.

2. Как проигрывали
Проиграть в суде много легче, чем выиграть. Но тоже надо постараться.
Вот пример типичный.
ДЕЛО РАБИГИ С.
Спустя некоторое время после того, как по телевидению прошел сюжет о
Нине Дмитриевне Хорошениной, к нам в правозащитную приемную пришла
Рабига С., так же как и Хорошенина, депортированная в 1948 году. Ей суд в
реабилитации отказал. Другой суд, другого района Челябинской области. Она
была удивлена. Мы, услышав об этом, тоже. Попросили принести материалы
по делу. Нам принесли… решение суда. «А все остальное? – спросили мы,
чем вызвали непонимание у пришедшей: мол, а еще-то что? «Ну, как что, –
сказали мы, – весь доказательный материал, который вы судье предъявили.»
И тут выяснилось, что наша гостья в качестве главного аргумента привела
суду рассказ о телесюжете про Хорошенину: «Вот ее репрессированной же
признали, а нас тоже в том же году выселили». И никаких архивных справок,
никаких выписок – ну ничего («Все же и так знают, что нас выселяли!»). «Что
ж вы документы-то не собрали?» «А мы обратились в районный архив, а нам
ответили, что ничего не сохранилось». «Так пошли бы в архив областной» –
«А где это?»
Как можно выиграть суд с такой подготовкой? Посмотрев все представленные суду материалы (т.е., ничего), заслушав свидетелей (и тут абсурд: на
вопрос судьи, получала ли семья в ссылке помощь от государства – как вы
помните, это один из основных доводов прокуратуры – сестра Рабиги, допрошенная в качестве свидетеля, гордо заявила: «Мы бедными никогда не были
и потому от государства отец никогда ничего не просил!»), судья приняла
совершенно законное решение: в иске отказать, т.к. истец не привел ничего
в обоснование своего иска.
Мы снабдили Рабигу массой документов, рассказали, где взять список выселенных прямо с фамилией ее семьи, написали дополнение к кассационной
жалобе с просьбой направить дело на новое рассмотрение, чтобы всю эту
массу документов изучить в судебном заседании, и получили вердикт областного суда: «Отказать. Решение районного суда оставить в силе. Нового
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рассмотрения по вновь открывшимся обстоятельствам быть не может, т.к. эти
обстоятельства и ранее были известны истцу, и ничто не препятствовало ему
предъявить их суду сразу. Потому решение суда первой инстанции вынесено
в полном соответствии с законом и пересмотру не подлежит»
И ничего не остается, как соглашаться со справедливостью этого решения.
Однако, чтобы решить дело по существу (ибо репрессии-то были!), мы рекомендовали Рабиге продолжить тяжбу уже в надзорном порядке. Либо, второй
вариант, обратиться в суд другому члену семьи. Только не «гордой» сестре.
ДЕЛО «МАЛОЛЕТНИХ ЛИКВИДАТОРОВ»
Проблема «гордых сестер» – на самом деле серьезная проблема граждан,
пытающихся защитить свои права в суде.
Как-то нам пришлось участвовать в долгом процессе по восстановлению
справедливости в деле так называемых «малолетних ликвидаторов», т.е. тех,
я бы сказал, «тлеюще-живущих» счастливцев, выживших после трагедии
57-го года.
В 1957-м году, 29-го сентября, из-за халатности руководства и персонала химкомбината «Маяк», произошел взрыв емкости с радиоактивными отходами в хранилище этих отходов. Взрывом на большую высоту выбросило
огромное количество радиоактивных веществ, которые ветром раздуло по
большой территории, включавшей поля, леса, водоемы и населенные пункты,
из которых пришлось эвакуировать десятки тысяч человек.
Эвакуировали, однако, не всех. Часть жителей загрязненных территорий
(в основном, национальных меньшинств – татар и башкир) режим оставил
проживать на месте, чтобы наблюдать изменения в их организмах вследствие
воздействия облучения – того, которое они уже получили и того, которое еще
будут получать, т.к. будут есть радиоактивные продукты со своих участков,
пить радиоактивную воду, пахать радиоактивную землю и т.п. Были созданы специальные институты (в том же Озерске, кстати), которые измеряли
дозы, исследовали продукты, людей, животных, писали секретные доклады
для НКВД и военных, защищали диссертации, получали ордена, Сталинские
и Ленинские премии… С другой стороны были люди – вот эти самые кролики, которых оставили для опытов. И опыты над ними ставили по полной
программе. Среди прочего был и такой: детей из сельских школ направляли
на сельхозработы собирать картошку, которую все равно есть нельзя (потом
ее, собранную, закапывали обратно в специальные ямы); разбирать радиоактивные сооружения (дома, церкви, склады…) в тех деревнях, которые были
выселены; засаживать сосенками околицы разрушенных деревень (чтобы с
шоссе не было видно разрушений) и т.д.
Происходило это так: взрослые (комсомольские инструкторы, работники сельсоветов…), переодетые в милицейскую форму, образовывали оцепление места работ, внутрь завозили детей (ну и взрослых тоже, конечно)
и те там работали.
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Потом прошли годы, счастливчики выжили, больные все, конечно. Когда
вышел закон, установивший льготы ликвидаторам аварии на «Маяке», эти
льготы получили взрослые – в том числе и те, переодетые милиционерами,
потому что остались (в тех самых секретных архивах) сведения о том, кто,
когда и где работал. А дети, работавшие внутри оцепления, не получили ничего: а где свидетельства?
Работники прокуратуры и социального обеспечения, представлявшие
власть в судах, просто исходили слюной от благородного гнева на покусившихся на льготы: а покажите командировочные удостоверения, что вас туда
посылали? Нет? И не покажете, потому что детей у нас в командировки не
посылают. Или: а покажите запись в школьном журнале, что были «на картошке». Нету такой записи? Вот и нечего лезть к государственной казне.
Диву давался я, глядя на этих молоденьких прокурорш и социальных работниц – и это матери? И это женщины!
Утверждения в суде надо доказывать. И это правильно. И просто замечательно, когда есть документ. А если нет? Уже и не доказать?
Раскрываем Кодекс и читаем, что может служить доказательством в суде.
И находим, что в том числе и свидетельские показания. Ну, а как иначе, если
других нет?
В рассматриваемом деле, к счастью, свидетели еще были (с каждым годом
и делом их становится все меньше) – как раз те люди, которые стояли в оцеплении. И это были хорошие свидетели, т.к. факт их участия в ликвидации
последствий аварии в доказательстве не нуждался: все они уже имели удостоверения «ликвидаторов». Казалось бы, чего еще?
А еще, чтобы совсем уже чувствовать себя на суде уверенно, люди (те
самые, что детьми разбирали завалы в 57-м да садили сосенки в 58-м) пригласили своим представителем сильно крикливую, прикормленную властями
«экологическую» организацию. Ну и получили, что получили. Когда уже были проиграны несколько судов, обратились они к нам – придите. Мы пришли. И ужаснулись. Нет не тому, как ведут себя молоденькие прокурорши или
«соцзащитницы» – эти-то как раз предсказуемы, а тому, что говорят свидетели и «экологи».
Выступает свидетель, один из переодетых в милиционеры в 57-м году.
– Вы видели Х. (К слову сказать, дело Х. мы все же выиграли. И именно
с этим дурным свидетелем. Только во время судебного следствия правильно
построили его допрос.) на разборе церкви? – спрашивает судья.
– Нет, не видел, – говорит свидетель.
Удивленный взгляд на истцов: это же ваш свидетель, вы кого приглашаете?
Допрашивают другого свидетеля:
– А вы видели?
– Нет, не видел, – с очень гордым видом отвечает и он.
И под занавес «эколог»:
– Ах, ну так надоели эти процессы, потому прошу суд, примите хоть какое, но окончательное решение – хватит уже туда-сюда мотаться!
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И суд областной, согласившись с прокуратурой, что процессуальные нарушения были, по просьбе истцов (!) выносит окончательное решение – отказать в иске, т.е. ликвидаторами последствий аварии не признать.
С «защитниками-экологами», цель которых лишь – заявить о себе, все
понятно. Это не они, будучи детьми, в милицейском оцеплении копались в
радиоактивной грязи и с ужасом смотрели, как люди в белых балахонах поливали выкопанную ими картошку какой-то едкой жидкостью и сгребали ее
в ямы. Это не они сейчас закапывают своих одноклассников в могилы по соседству с собственными огородами, и сами покорно ждут смерти, ставшей
членом их семьи.
Но как же свидетели?
Я поехал в злосчастную деревню на сход жителей. Они все шумят, требуют льгот. Я им говорю: «Да как же вы добьетесь льгот, если вы на суде сами
такое вытворяете? Друг с дружкой!»
И тут один из этих «пламенных милиционеров» встает и с пафосом заявляет: «А чего это я должен пред судом стоять, как преступник. Я ничего
не совершал! Я всю жизнь честно работал!» Вот так, ни больше, ни меньше!
Говорить о том, что у человека что-то не в порядке с совестью смысла нет.
И не об этом речь. Речь о том, что думали эти самые «малолетние ликвидаторы», когда заявляли его своим свидетелем в суд? Показания свидетелей в
данном деле – единственное доказательство. И они при этом, зная этих переодетых комсомольцев всю жизнь, тащат их в суд! Чего же они надеются добиться в суде?
Это, опять же, урок: в суд надо идти подготовленным. Всесторонне.
Нужно знать предмет спора.
Нужно знать всю нормативную базу по нему.
Нужно иметь доказательства каждому из своих утверждений и требований.
Нужно быть уверенным в своих свидетелях
Нужно выбирать порядочных представителей.
И не надо надеяться, что все это за вас кто-то сделает: адвокат, представитель, правозащитник, судья. Это – задача ваша. Исключительно. Хорошо,
если у вас есть помощник, очень хорошо. Но это – только подмога. Главное –
вы сами.
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ЧАСТЬ III
ОТКРЫТАЯ ПОЗИЦИЯ
В этой главе приведены некоторые статьи из газеты «Открытая позиция»,
напечатанные там в 1996-99 годах, которые послужили поводом для «иска шести», а также другие тексты, не утратившие актуальности и сейчас.

Суд как опыт политического процесса
«Второго октября оглашен приговор по уголовному делу супругов Щур.
Николай Щур признан виновным в присвоении 100 тысяч (неденоминированных) рублей государственных средств, Татьяна Щур – в присвоении
498.600 рублей (неденоминированных) совместно с мужем. Таким образом, и Николай, и Татьяна Щур признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 147-1, ч. 2 УК РСФСР, действовавшего
до 1 января 1997 г.»
(Правозащитный еженедельник «Экспресс-Хроника»
№ 36 за 4 октября 1997 г.)
Начнем по порядку.
Я – тот самый «Щур Николай Алексеевич, 19.07.1953 г.р., уроженец
г. Челябинска, украинец, с высшим образованием, ранее не судим, женат»
(Обвинительное заключение, л.37), работаю исполнительным директором
ГГЭФ (государственного городского экологического фонда закрытого г.
Снежинска Челябинской области).
Татьяна – моя жена: «Щур Татьяна Михайловна, 19.05.1951 г. р., уроженка
г. Челябинска, русская, ранее не судима, с высшим образованием, на момент
расследования временно не работала, замужем, проживает ул. Комсомольская,
д. 26, кв. 181» (Обвинительное заключение, л. 41).
Нас обоих суд признал виновными. По приговору суда мы названы преступниками. В тот момент, когда пишутся эти строки, приговор в законную
силу не вступил, т.к. прокуратура в/ч 9330, проводившая следствие, подала
протест на этот приговор.
Так вот, по порядку.
В Советском обществе, из которого российские граждане никак не хотят
выбраться, давно созданы и до сих пор процветают зоны кастовых институтов, принадлежность к которым оберегает их членов от какого-либо общественного контроля. Если в Индии каста неприкасаемых определена государством для защиты общества от больных проказой, то в нашем государстве
неприкасаемые, напротив, защищены от общества, потому попасть в их число значит попасть в теплую и комфортную зону. Понятно, что самая защищенная каста в советском государстве – номенклатура всех видов: партийная,
советская, хозяйственная. Сейчас, когда КПСС руководящей роли не имеет,
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номенклатура тем не менее осталась. А коли она есть, то не может не быть репрессивного аппарата, который ее обслуживает и охраняет, т.е., прокуратуры.
Прокуратура в советском государстве никогда не служила Закону – она
всегда служила власти. При этом ее служение власти обычно носит вид откровенного выслуживания.
Прокурорские (следователи, прокуроры, их помощники и т.д.) всегда имели (и имеют!) особые льготы, особую защищенность по сравнению даже с
милицейскими: после КГБ они всегда занимали прочное второе место среди тех, на кого не распространяются ни Конституция, ни уголовный кодекс.
Потому прокуратура всегда с легкостью выполняла (и выполняет!) любой заказ властьимущих, запросто «подводя под статью» любого, на кого укажут:
жаловаться на прокуратуру некуда и некому: она – главный (и единственный!)
интерпретатор Закона. Нищий и запуганный суд, также полностью зависимый от властей (особенно местных) в редчайшем случае рискнет воспротивиться прокурорской воле, потому полагаться на его беспристрастность не
приходится. (Как доказательство тому – вал неотменненных постановлений
об аресте во время предварительного следствия. Судья, рассматривавший ходатайство моего адвоката об изменении мне меры пресечения, не решившийся поступить по закону (и по совести), виноватым голосом сказал мне: «Ну
вы же понимаете – у вас же военная прокуратура...»)
Такое длинное вступление необходимо для того, чтобы напомнить читателю фактическое состояние дел в нашей правовой системе. После него можно
перейти к нашему конкретному суду.
Мне уже приходилось писать об истории своего ареста и вообще всего
уголовного преследования меня, а теперь и моей жены (жена оказалась «пристегнута» к делу с целью ужесточить меру наказания мне, квалифицировав
преступную группу и сговор). Дело было в том, что руководству института
ВНИИТФ сильно мешала деятельность лаборатории экологического фонда,
который я возглавляю. Мешала она и абсолютно непригодному к своей должности тогдашнему заместителю главы администрации по ЧС. С этих сторон
и поступил заказ в прокуратуру.
Сегодня вовсе не обязательно «шить» политическую статью, как-то не модно это нынче. Сегодня в Уголовном Кодексе есть универсальная статья для
преследования: злоупотребление служебным положением. Как и большинство
статей в уголовном (УК) и уголовно-процессуальном (УПК) кодексе, трактовать ее можно как заблагорассудится (что-то вроде известной 58-ой сталинской
статьи) – вот по этой статье в подавляющем числе случаев и возбуждают дела
против руководителей. Статья удобна еще и тем, что ее очень легко трансформировать в другую статью: присвоение вверенного имущества. Поэтому возбудить уголовное дело против любого руководителя можно абсолютно в любой момент. А уж арестовать и заключить под стражу во время следствия еще
проще, т.к. комментарии к УПК несут в себе и такое основание для ареста:
находясь на свободе, может помешать установлению истины по делу. Любой
человек понимает, что эта формулировка пределов не имеет и на самом деле
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изобретена советскими правоведами исключительно для того, чтобы не дать
возможности обвиняемому защищаться: следователь будет шить дело белыми
нитками, а обвиняемый, находясь в камере, ничего с этим поделать не сможет.
А если его не выпустят на свободу после окончания следствия и продержат за
решеткой до суда, то на суде ему будет защищаться очень тяжело. Вот почему
прокуратура так не любит освобождать обвиняемых. Мой следователь заявил
мне прямо, будучи вынужденным выпустить меня из ИВС после окончания
следствия: «Я очень не хочу этого делать, потому что, выйдя на свободу, вы развалите все дело.» Следователь знал, что говорил – так и случилось. Но боялся
он другого: он (и вся прокуратура) боялся и боится того, что нам удастся привлечь его и его покровителей-прокуроров к уголовной ответственности за все
то, что они вытворяли с нами, фабрикуя обвинение.
Итак, меня заключили под стражу 6-го декабря 94-го года. Накануне, 5-го,
был долгий допрос, на котором следователь меня предупредил, что если я не
дам предложенных им показаний, то он меня арестует. На размышление дал мне
ночь. Поскольку предложенных им показаний я давать не собирался, то 6-го числа, прихватив с собой зубную щетку и пасту, я отправился на второй допрос,
ничуть не сомневаясь, что домой уже не вернусь. С женой мы попрощались.
Допросив меня и не получив нужных ему показаний, следователь Шаров
Андрей Иванович вызвал конвой для ареста. После этого пошли интенсивные
(в том числе и ночные, что законом запрещено) допросы в изоляторе (ИВС).
Что предлагало следствие? – банальное признание вины. Причем вину предлагалось сформулировать ... самому. Скажем, напиши, что взял из кассы фонда
200 тысяч рублей, а потом ... забыл их вернуть. В обмен на этот бред обещали никакого расследования дальше не проводить, быстренько осудить, вынеся
приговор – освободить от должности. Следователь говорил прямо: велено освободить от должности. Чего вы, вроде, артачитесь? Вам же по-людски предлагают. Не согласитесь – мы такого накопаем: будете лед на Колыме колоть.
Много интересного услышал я на этих допросах от Андрея Ивановича. Все
время я был в недоумении: как же он с такими протоколами надеется что-то доказать суду? Недооценил я прокуратуру города Снежинска – Шаров поступил
ну крайне просто: он взял да и не приобщил к делу все эти протоколы! Как
потом отказался приобщить ВСЕ документы, предъявленные нами и доказывающие нашу невиновность. Слава богу, что у нас были документы, так сказать,
отдельные – потому что все то, что говорило в нашу пользу и находилось в бухгалтерских документах фонда, следствием было... утеряно. А для того, чтобы
«терять» было легче, бравые (и очень наглые) ребята из ОБЭП, возглавляемые
«опером» Ческисом Юрием Аркадьевичем, изымая бумаги из фонда, описи их
... не составляли! Писали просто, например «Синяя папка – ... листов.» А что в
этой папке за листы – кто знает?
Все это однозначно говорит о том, что дело против меня планировалось
заранее, заранее все делалось так, чтобы концов потом найти было нельзя.
Почему оперативники и следователь вели себя так нагло и беспардонно – ведь
за такие грубейшие нарушения закона и полнейший непрофессионализм их
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должны были с треском выгнать из «органов» – а они не боялись? Не боялись
потому, что знали: прокуратура их прикроет. А прокуратура не столько их прикрывала, сколько давала указания именно так и делать. Прокуратура ни мгновения не сомневалась, что раздавит меня без проблем, как до сих пор давила
каждого, что к ней попадал.
Когда в камере надзирающий за моим содержанием прокурор Большаков
отказал мне в моей законной просьбе пригласить ко мне другого адвоката вместо упорно подсовываемого следствием Чубарева А.Н., склонявшего меня «поиграть в шахматы со следствием», и порвал мое заявление на его имя с перечислением нарушений многих статей УПК следствием, я заметил прокурору,
что весь этот их беспредел все равно станет известен людям. Большаков был
взбешен и воскликнул: «Я 20 лет работаю прокурором и ни разу еще не было
случая, чтобы мне сопротивлялись!» «А вы соблюдайте закон, – сказал я тогда
Большакову, – глядишь, тогда из-за меня звездочку с погон у вас и не снимут.»
Ну как после такого разговора было ожидать какой-то объективности от
прокуратуры? И уж тем более соблюдения ею закона: они же не то что не привыкли– не имели случаев сопротивления им!
После этого следователь Шаров заявил мне: «Ну вот, Николай Алексеевич,
нам теперь ничего не остается, кроме как вас посадить.»
И они стали «рыть».
Следствие начало проверять ВСЕ финансовые документы фонда. Т.е. оно
шло не по нормальному, законному, пути – проверить то, что вызывало у них
сомнение (хотя бы поработать по поступившему на меня доносу), а по другому:
провести тотальную проверку всех договоров, всех покупок, всех банковских
операций и, если повезет, наткнуться на какой-нибудь криминал. А если не повезет (как и произошло), то, быть может, найти какой-нибудь сомнительный
момент, под который постараться «подвести статью».
Следствие «прошерстило» все, съездило во все города, проверило все фирмы, где мы что-либо покупали, опросило более сотни человек, провело (силами
бухгалтерии Ядерного центра ВНИИТФ) полную бухгалтерскую ревизию, изъяло массу предметов, проездило миллионы рублей... И что в результате?
Результатом явились пять томов дела. Если говорить честно – то всего один
том, а не пять, потому что четыре тома – это макулатура (с точки зрения ценности для обвинения): в дело подшиты, скажем, Закон об охране окружающей
природной среды – точно также можно было подшить гражданский или уголовный кодекс (еще толще было бы) – или подшиты 3 пухлых экземпляра одной и
той же проектно-сметной документации, просто не имеющей к делу никакого
отношения, и так далее. К слову сказать, материалы дела скомплектованы в тома просто безобразно: все перепутано (намеренно), разобраться чрезвычайно
трудно, если не невозможно. При этом к делу не приобщены документы важные, следствие их ... «утеряло» или ... «не нашло».
Из этих томов следователь слепил обвинительное заключение на 46-ти
листах.
Меня обвиняли по трем главным направлениям:
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1. В растрате средств на строительство загона для бродячего скота. По договору фонд заплатил подрядчику 14 миллионов рублей. Следствие оценило стоимость работ в 1.690.745 рублей, поэтому мне вменялась растрата 12.309.255
рублей, причем 5.600.000 из них личного присвоения.
2. В растрате 3.680.000 рублей на проведение дозиметрического контроля
школ и детских садов. Не отрицая, что работа была выполнена, следствие обвиняло меня в том, что я составил фиктивные справки и по ним выплатил деньги
штатным работникам фонда.
3. В присвоении 1.243.715 рублей «путем внесения фиктивных данных в
товарные чеки и квитанции к приходным ордерам». При этом 498.600 рублей,
считало следствие, я похитил совместно со своей женой, «вступив с ней в преступный сговор».
Все эти преступления, считало следствие, подпадают под ст.147-1, ч.2 и ч.3,
и ст.175 УК РСФСР.
Это обвинительное заключение было утверждено прокурором города (прокурором в/ч 9330 – у нас нет «нормальной» прокуратуры, у нас одна из спецпрокуратур – прокуратура в/ч с полномочиями областной прокуратуры) и принято Снежинским судом к рассмотрению.
Мы не хотели, чтобы это дело рассматривал снежинский суд. Тому было
несколько причин.
Во-первых, председатель суда Скоробогатов Г.М., читая лекции студентам
нашего МИФИ, приводил мое дело как пример хозяйственного преступления.
И делал он это тогда, когда я еще находился под стражей, т.е. еще следствие
шло полным ходом! О каком профессионализме и уважении к закону тут можно говорить вообще? И такие заявления делает – СУДЬЯ?? Еще следствие идет,
а он уже дает квалификацию событию!
Во-вторых, заместитель прокурора Большаков Л.К., в период нашего ознакомления с делом, на мой вопрос: «На что же вы надеетесь в суде с таким
откровенно состряпанным делом, ведь там процесс – состязательный?» – рассмеялся и ответил: «И не надейтесь: никакой состязательности не будет – это
НАШ суд, что мы ему скажем, то он и сделает.» Заявление Скоробогатова мы
уже знали, потому сомневаться в том, что это – ИХ суд, у нас не было причин.
В-третьих, мы просто знаем, что представляет из себя судья Горшков А. И.,
как он рассматривает дела – отдавать свою судьбу в его руки у нас не было ни
малейшего желания.
Адвокат Галина Владимировна Шестакова (г.Озерск) посоветовала нам
написать ходатайство в областной суд о передаче дела из Снежинского суда в
любой другой суд первой инстанции, что мы и сделали. «Наши» попытались
этому воспрепятствовать, но дело все же передали на рассмотрение Озерскому
суду. Судья Дубовик Дмитрий Сергеевич, к которому дело попало, назначил
заседание на 23 сентября 1997 г. в Снежинске.
И вот 23-его сентября судебное заседание началось. Стояли прекрасные дни
золотой осени.
Известно, что для суда никакие доводы следователя, эксперта, свидетеля
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или подсудимого не являются заранее доказанными: суд получает обвинительное заключение, материалы дела, список свидетелей, вещественные доказательства и начинает само¬¬стоятельное исследование всех обстоятельств
дела. Хорошо, если судья перед заседанием дело изучил. Конечно, он обязан
это делать (как и заседатели), но вовсе не обязательно, что так и бывает. К сожалению, я сам неоднократно был свидетелем того, что судьи с делом не знакомы, что читать его начинают только во время судебного процесса, а некоторые
судьи, горожанам хорошо известные, так вообще на суде спрашивают: «С чего
это вы взяли?». Приходится на это отвечать: «Так это же в материалах дела,
лист такой-то!» Т.е. судья вообще без понятия, кого он судит и за что. Такие вот
гримасы провинциального «правосудия».
К счастью для нас, судья Дубовик дело читал – это было заметно по тому,
как он ориентировался в процессе разбирательства и какие вопросы задавал.
Но был среди участников судебного заседания один человек, который прямо
так и заявил: «Я должен честно признаться, что дело я – не читал.» И был это,
ни много ни мало – государственный обвинитель! Помощника прокурора в/ч
9330 Озорнина Георгия Николаевича прокуратура, как всегда, использовала в
щекотливом деле, выпихнув его поддерживать обвинение, цену которому она
хорошо знала. Знал цену этому обвинению и Озорнин Г.Н.: еще во время следствия, вызвав меня на допрос по делу о «преступной халатности при хранении
радиоактивных отходов во ВНИИТФ», которое он вел, он мне сказал: «У нас
в прокуратуре никто в ваше дело не верит.» Но Георгий Николаевич – человек
маленький: приказали – пошел выполнять. Смотреть на него в процессе без
жалости было нельзя: и вопросы он задавал невпопад, и часто возмущался, не
разобравшись, что возмущается действиями следствия. Но мужества отказаться от поддержки обвинения у Георгия Николаевича не хватило – ему еще жить
в этом городе и служить этой прокуратуре (но этим ли прокурорам – уже вопрос). Однако, никакие доводы трусости оправдать не могут. Тем более в этой
профессии, когда личного благополучия ради загоняют людей туда, куда Макар
телят не гонял.
Сначала предоставили слово нам, подсудимым. Говорили мы столько,
сколько хотели, давали пояснения, которые считали нужными, предъявляли документы, которые судом приобщались к делу.
Потому суд приступил к допросу свидетелей. Вот тут-то и началось самое
интересное.
Основной свидетель обвинения, предприниматель (назовем его Н. Е.), начал рассказывать суду, как он дал показания, легшие в основу моего обвинения
по «его» эпизоду: когда от отказался от дачи обвиняющих меня показаний, оперуполномоченный ОБЭП Ческис Ю. А. пригласил его к себе в кабинет и там
начал «давить». Сначала он пытался усовестить свидетеля, а потом, видя, что
нужного ему результата нет, стал угрожать. Угрожал наиболее чувствительным
для него – здоровьем и возможной смертью его матери! Зная, что мать Н. Е.,
интеллигентная и очень уважаемая в городе женщина страдает заболеванием
сердца, «опер» пригрозил, что устроит обыск в их квартире, причем искать ни69

чего не будут, просто перевернут вверх дном всю утварь – этого хватит, чтобы
у матери случился сердечный приступ. Н.Е. был сломлен. Для пущего страха
его повели в кабинет к прокурору, где под диктовку следователя Н.Е. и написал
нужные следствию показания. Все это свидетель рассказал суду. Кроме суда
слышал это и государственный обвинитель Озорнин Г.Н. От поддержки обвинения и после этого он не отказался.
Стали разбирать другие доказательства, собранные следствием. И тут выяснилось, что проводя экспертизу по определению стоимости загона для бродячего скота, от которого экологи решили убеоречь городские улицы, следствие дало экспертам совершенно другой проект, а вовсе не тот, по которому
загон был построен. Тот, настоящий, следствие «на нашло». Точно также оно
«не нашло» и другие документы, подтверждающие наличие этого проекта.
Т.е. следствие по этому эпизоду совершило прямой подлог. Маскируя фабрикацию, следователь Шаров А. И. изъял из дела несколько протоколов допросов,
а в оставшемся исправил время его начала и окончания. Но «хитроумный»
юрист 1-го класса не предвидел того, что, знакомясь с делом, мы сумеем переснять некоторые материалы из него на ксероксе, которые и предъявили суду.
Шаров переправлял дело после того, как мы подписали протокол ознакомления со всеми материалами. Т.е., мы знакомились с одним вариантом доказательств, а в суд ушел – другой. Прикрыл это преступление Шарова А. И. своей подписью, утверждающей обвинительное заключение, прокурор в/ч 9330
Селищев В. М.
То, что сделали эти трое: Ческис Ю. А., Шаров А. И., Селищев В. М., –
описывается статьями 302 и 303 Уголовного кодекса РФ. На этом перечень подлогов и фальсификаций, произведенных следствием, не кончился.
По эпизоду с дозиметрической провекркой террторий детских садов, выяснилось (а это и никогда не было тайной), что никакие справки Н. Щур не составлял – составлял их работник Санэпидемнадзора. Судья даже воскликнул:
«Почему здесь стоит Щур, а не Романов?» (главврач ЦГСЭН – ред.) И этот
эпизод достаточно быстро ушел из рассмотрения, как потом он уйдет из обвинительной части приговора.
После этого осталось рассмотреть эпизоды с товарными чеками, в которых,
по мнению следсвтия, цены не соответствовали действительности. Следствие
провело товароведческую экспертизу купленных мною запчастей к автомобилю для установления их цены. По заключению экспертов цена в чеках была выше цен представленных товаров на время покупки. По всем чекам «набегало»
1.243.715 рублей разницы. Все эти эпизоды и принялся исследовать суд.
И выяснилось, что экспертам следствие предъявляло неизвестно что. По одному эпизоду проходила покупка хомутов для автомашины. В чеке стояла цена
3.200 рублей. Следствие посчитало, что хомуты стоили 1.200 рублей. Таким образом, считало следствие, 2.000 рублей я присвоил. Суд только диву давался –
какие суммы инкриминировало мне следствие: 2 тысячи рублей, 500 рублей
и т.п. (Это все было до деноминации, когда доллар стоил 6 рублей.) Но пришлось исследовать каждый эпизод. Оказалось, что никто не может сказать:
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какие же именно запчасти предъявлялись экспертам? Что за хомуты, что за
болты – их в автомобиле не один десяток разного размера, разного назначения и, что самое важное, разной стоимости. Следствие не сделало ничего: ни
опознания этих предметов, ни описи, ни изъятия в моем присутствии, ни-че-го.
Но предъявляло обвинения в совершении особо тяжкого преступления. А собиралась эта мелочевка с единственной целью: обеспечить квалифицирующий
признак – повторность. Скажем, наказание за присвоение одной тысячи рублей, а потом еще одной тысячи квалифицируется как 147-1, ч.2, а присвоение
1 миллиона за раз 147-1, ч.1. По части 1-ой наказание до двух лет или штраф, а
по части 2-ой – до пяти лет с возможной конфискацией. Улавливаете разницу?
Но и это было еще не все: вдруг (вот уж воистину – вдруг) выяснилось,
что прокуратура как-то так поживилась некоторыми запчастями, изъятыми как
вещественные доказательства. Вот так взяла и раскомплектовала тормозные
диски, сняв подшипник: кому-то из прокурорских, видимо, потребовался для
личной машины (запчасти тогда еще были в дефиците. А если какие и не в
дефиците, то за них надо платить собственные кровные, а тут – бери задаром!)
Когда я, знакомясь с делом и видя в каком безобразном состоянии у следователя находятся документы фонда, возмутился: «Что же вы делаете, ведь это
строгая бухгалтерская документация!» – следователь в ответ мне заметил: «Да
бросьте вы – ваш фонд больше существовать не будет.» И когда сейчас, спустя
2 года после окончания следствия, мы все же заставили прокуратуру вернуть
нам документы, мы не досчитались огромного числа договоров, накладных,
чеков и т.д. (Опись утерянных документов отправлена в прокуратуру в/ч 9330
и мы теряемся в догадках: как прокуратура будет выкручиваться из этой щекотливой ситуации.) Потому пропажа вещественных доказательств ничего из
ряда вон выходящего для снежинской прокуратуры не представляет – им же
никто никогда не сопротивлялся, вот они и довели свою деятельность в городе
до полного беспредела от бесконтрольности.
Но вернемся к суду.
Исследовали эпизод моей жены. Обвинение против нее строилось на том, что
находясь с командировке в Москве, она в одном из НИИ за 498.600 рублей приобрела 3 пачки хроматографических пластин. Следствие утверждало, что пластины эти она не покупала, а получила бесплатно в одной из фирм, где она делала
другие покупки. Все обвинение было основано на показании единственной свидетельницы Н., утверждавшей, что пластины она передала Татьяне бесплатно.
Зная, что ничего этого не было на самом деле, что обвинение просто абсурдно,
мы ничуть не расстраивались по этому поводу, но нам было интересно, отчего
же Н., научный работник, оговорила Татьяну? Читая протокол допроса Н., мы
увидели, что всю сумму (870 тысяч рублей), на которую Татьяна купила у Н.
других приборов и реактивов, та не провела по кассе в своей организации да
еще сама расписалась за бухгалтера в накладной, что и обнаружили наши следователи, явившись в Москву. И вот тут они (следователи), видимо, пошли своим
любимым путем: стали шантажировать Н., которую шантажировать было чрезвычайно легко: Н. собиралась в свою превую загранкомандировку. У следствия
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это называется: склонить к деятельному раскаянию, т.е. «вы даетенужные нам
показания, а мы в оплату за это не возбуждаем против вас уголовного дела».
И свидетель Н. показала, что отдала Татьяне пластины – бесплатно.
Казалось бы, ну и что – показала и показала, а где доказательства тому?
«Доказательства» нашлись просто: совпадают номера технических условий
(ТУ) на коробке из-под пластин, имеющейся у свидетеля Н. и на пачках пластин, приобретенных Татьяной. Я долго смеялся, когда прочитал это в обвинении: но это же просто вздор – номер ТУ ОДИН У ВСЕХ таких пластин
в мире! Следствие «подкрепило» свою базу еще одним «доказательством»,
«расшифровав» номер серии пластин: первые три цифры – это номер года выпуска. Я смеялся еще больше: тогда получалось, что одна пачка изготовлена
в 000-ом году (это какой? 2000-ый не подходит, понятно, значит, 1900-ый??),
а другая – в 642-ом? Ни одного специалиста по хроматографии следствие в
качестве экспертов не привлекло.
Смеялся я зря: этот абсурд суд – принял. Да не просто принял, а записал в
приговоре: «...показания свидетеля Н. суд кладет в основу приговора». (Надо заметить, что в суд свидетельница Н. не явилась по неуважительной причине и следовательно ее показания учитываться были не должны вообще.) Вот и смейся тут.
Так прошел суд. Было там, конечно, много нюансов, была ежедневная маята
суда с оформлением пропусков в наш город, к концу третьего дня судебных разбирательств все смертельно устали.
Озорнин Г. Н. в своем часовом выступлении попросил суд назначить мне
наказание в виде 5,5 лет лишения свободы, а Татьяне – 1 год. Ей – условно. Что
приказали Георгию Николаевичу «запросить», то он и запросил, это понятно.
Адвокат посчитала, что у суда нет иного решения, кроме как оправдать нас
полностью.
Татьяна выступила с последним словом,) и в котором рассказала о давлении
прокуратуры на свидетелей, в особенности на Н. Е. (к чести суда, эпизод Н. Е.
был исключен из приговора) я от последнего слова отказался, не видя смысла
пересказывать уставшему суду все то, что только что хорошо изложил адвокат.
Для вынесения приговора суд удалился... на неделю.
Вряд ли когда мы узнаем, что происходило в течение этой недели с судьей
Дубовиком Д.С. и народными заседателями Ботовым К. А. и Комаровой Н. П.
А очень бы хотелось. Потому что приговор, который мы услышали 2-го октября 1997 года, поверг нас в совершенную растерянность своей абсурдностью:
«...Судом установлено, что Щур Н. А. совершил хищение денежных средств
фонда в сумме 100.000 руб. и совместно со Щур Т. М. 498.600 руб., чем причинил ущерб Фонду.
...суд приговорил:
Щур Николая Алексеевича и Щур Татьяну Михайловну признать виновными по ч.2. ст.147-1 УК РСФСР (в редакции 1994 г.) и назначить наказание по
указанной статье:
Щур Н. А. 2 (два) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы без конфискации имущества;
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Щур Т. М. 2 (два) года лишения свободы без конфискации имущества.
Применить ст. 73 УК РФ, в силу которой назначенное наказание Щур Н. А.
и Щур Т. М. считать условным с испытательным сроком в один год.»
Признать Татьяну виновной на основании очевидно ложных показаний не
явившегося в суд свидетеля?? Признать меня виновным в присвоении 100 тысяч рублей при покупке аккумулятора за 260 тысяч рублей, при этом записав в
приговоре фразу: «Суд не исключает того, что в иных магазинах аккумуляторы
продавались по цене 260.000 руб.» – ?? Честно говоря, такого приговора от судьи
Дубовика мы не ожидали.
Приговора, в котором явно прослеживается компромисс с прокуратурой. Мы
можем только гадать, что руководило судьями: желание нас спасти (т.е. они чувствовали, что мы невиновны, но понимали, что если они вынесут полностью
оправдательный приговор, то тогда прокуратура обязательно подаст протест,
а практика кассационных рассмотрений в настоящее время такова, что идет ужесточение приговора, поэтому они бросали кость прокуратуре) или они посчиталитаки нас виновными, но в таком случае как они, сумев разобраться со сложными
«многомиллионными» эпизодами, по которым признали отсутствие события преступления, клюнули на абсолютно идиотическое обвинение против Татьяны? Мы
можем только гадать. Судьи отводили от нас глаза, когда читался приговор. И по
всему чувствовалось, что они не хотят, чтобы мы подали кассационную жалобу.
Мы и не подали ее. Не потому, что все, включая адвокатов, рекомендовали
нам этого не делать. И не потому, что то же самое нам рекомендовали все наши
друзья, даже те, которые писали нам или звонили из-за рубежа: все в один голос говорили: »Приговор смешной и абсурдный, по своей разоблачительности
он даже более действенен, чем полностью оправдательный приговор, вскрывшиеся фальсификации и подлоги следствия дают вам право ходатайствовать
о привлечении к уголовной ответственности исполнителей заказа против вас.»
Мы могли спрятаться и за формальную сторону: приговор был нам вручен
после 7-ми дней с момента его оглашения – срок кассации прошел.
Но мы не подали жалобу по иной причине: вступление приговора в законную силу давало нам, наконец, за последние 3 года, возможность в какой-то
степени спокойно работать, заниматься правозащитной деятельностью, восстанавливать все то, что разрушила прокуратура.
Но этого не произошло. Прокурор Селищев понял, что если мы остаемся на
свободе, то для него и его прокуратуры наступают черные дни: совершенно реальна ситуация, когда придется объясняться за все то, что фабриковалось против нас. И прокурор подал протест в облсуд, не без исторического основания
полагаясь на имеющуюся практику ужесточения приговора после рассмотрения их кассационными судами.
И ситуация, пришедшая к некоторой стабильности, вновь стала неопределенной. Никто опять не может сказать с уверенностью, каким будет решение
областного суда. А вариантов тут масса: от отправления дела на доследование
на долгие месяцы до отправления дела на новое рассмотрение, т.е. для вынесения нового приговора. А еще и амнистия принята Думой. Кассационный суд
назначен на 18 декабря 1997 г.
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Послесловие после кассационного суда
Спустя некоторое время мы поняли свою ошибку и подали ходатайство
о восстановлении пропущенного нами срока обжалования приговора. И областной суд пошел нам навстречу! На заседании кассационной инстанции
суд оставил без изменнеия решение суда первой инстанции, не удовлетворив ни нашу, ни прокурорскую кассацию. И сразу же применил амнистию.
Судимость так и не наступила. Но уроки из собственного суда мы извлекли и
поэтому делимся ими с вами.
Не уступать ни шага, не игнорировать ни странички, ни эпизода, использовать судебный процесс до самого последнего слова, как бы неловко ни
было перед уставшими судьями, не доверять прокуратуре, следовать здравому смыслу, осознанию своей невиновности, а не адвокатским ухищрениям.
Бороться до конца!

Дело Осиповой
«Осипова Наталья Леонидовна, 19 августа 1937 г.р., уроженка г. Новгорода,
проживающая по адресу: ул. Мира, д.7, кв.16, замужем, зам. директора МП
«ОДУ» по социальным вопросам, ранее не судима, обвиняется в том, что
она, работая директором государственного муниципального предприятия
«Объединение дошкольных учреждений» г. Снежинска, осуществляла в соответствии с Уставом МП «ОДУ» организационно-распорядительные функции
по управлению работниками данного предприятия как непосредственный их
руководитель, а также административно-хозяйственные функции, связанные
с распоряжением и управлением государственными средствами, имуществом
«ОДУ», т.е. Осипова Н. Л. являлась должностным лицом».
Не удивляйтесь, читатель, именно в этом Осипова Н. Л. и обвиняется – в
том, что она являлась должностным лицом и осуществляла организационно-распорядительные функции, руководствуясь Уставом своей организации!
Именно в этом! Абсурд? Чушь? Ну, конечно же. Но так есть, потому что перед
вами цитата из обвинительного заключения, лист 29, по которому Осипову
Н. Л. судили. Исправлена только грамматика, с которой, как известно, в доме
26 по ул. Дзержинского мало кто в ладу. Обвинительное заключение составлено старшим следователем следственного отдела ОВД г. Снежинска капитаном юстиции Серовым А. И., а утверждено, как и положено, прокурором в/ч
9330 (в то время Большаковым Л.К.).
Ну ладно, капитан ерунду сморозил, но полковник-то от юстиции куда
смотрел? Подмахнул обвинительное заключение, не глядя? А это ведь не какая-нибудь бумажка, а документ, по которому человек может в тюрьму сесть.
И что это за удивительная такая спецпрокуратура в городе Снежинске –
прокуратура в/ч 9330: куда ни глянь у нее – сплошные накладки, одна на другой! А прокурорские «накладочки» на суде могут стоить (и стоят в нашем
74

суде!) обвиняемому в годик-другой лишения свободы. Вот об одной из таких
«непонятных» моментов и пойдет речь ниже.
Осипова Н. Л. обвиняется, конечно, не в том, что она директор: после абсурдного начала в обвинительном заключении есть и другие моменты. Если
кому интересно – обвиняют Осипову Н. Л. в «хищении государственного
имущества путем злоупотребления служебным положением» – ч.2 ст.147-1
УК РСФСР. Но речь сейчас не об этом, т.к. не это является предметом нашего
расследования, речь о том, как нарушаются права Осиповой Н. Л. в связи с
возбуждением против нее уголовного дела, а именно ее право на труд, провозглашенное статьей 23 Всеобщей Декларации прав человека: «Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы». Декларация признана Россией, ее положения закреплены в основном законе РФ – Конституции.
Как же и кем нарушается право натруд Осиповой Н. Л. и право на защиту
ее от безработицы?
Вот уже год и пять месяцев Осипова Н. Л. без работы. Она не безработная, а без работы, потому что никто Осипову Н. Л. не увольнял, ее отстранили от должности.
Когда против Осиповой было возбуждено уголовное дело и началось
предварительное следствие, следователь Серов А. И., руководствуясь статьей
153 Уголовно-процессуального Кодекса РСФСР (УПК), вынес постановление
об отстранении Осиповой от должности. Постановление следователя было
санкционировано прокурором, как того требует закон. Случилось это 27 июня 1996 г. Насколько было необходимым отстранять Осипову от должности не
суть важно. Закон говорит о том, что отстранение обвиняемого от должности
происходит в случае необходимости, а необходимость отстранения от должности возникает, как указано в комментарии к статье, при наличии оснований
полагать, что обвиняемый может: а) продолжать преступную деятельность
с использованием служебного положения; б) препятствовать установлению
истины (изъять документы, воздействовать на свидетелей из числа подчиненных и т.д.) Посчитал следователь Серов А. И., что Осипова «может оказать
влияние на своих подчиненных, являющихся свидетелями, и тем самым затруднить установление истины по делу» – его право.
На основании постановления следователя глава администрации города,
т.к. ему подчиняется ОДУ, своим распоряжением № 269 от 12.07.96 г. Осипову
Н. Л. от должности отстранил. Все законно, а необходимо или нет, – это для
нашего исследования сейчас, опять-таки, не важно.
Но вот предварительное следствие закончено. Об окончании его объявляется Осиповой. Происходит это 14 ноября 1996 года.
Наталья Леонидовна выходит на работу на следующий день? Ничего подобного. Даже после того, как написано и утверждено обвинительное заключение (24.02.97 г.), после того, как дело отравляется в суд (25-го февраля 1997 г.),
после, наконец, состоявшегося суда и вынесения приговора (10.07.97 г.)
Осипову Н. Л. не допускают до работы.
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Почему? По какому праву? Кто не допускает?
Не допускает администрация г. Снежинска, конкретно – заместитель главы Горбачев В.И. – тот самый Горбачев, который 14 декабря избран депутатом Госдумы по Кыштымскому избирательному округу – вот кому неразборчивый (и небрезгливый!) советский народ доверяет свою судьбу, а потом
удивляется, что плохо живет: человек, грубейшим образом попиравший права
человека (и закон), находясь на административной работе, к тому же ведший
себя трусливо по отношению к начальству и грубо по отношению к женщине,
теперь будет участвовать в принятии законов для всей страны!
Администрация Снежинска так ведет себя по отношению к Осиповой Н. Л.
на основании консультации по своим отделом внутренних дел, заместитель
начальника Следственного отделения которого Смолюк Т. Л. присылает главе
администрации Опланчуку А. В. такой ответ на его запрос:
«На Ваш исх. Д-1-25/123 от 11.04.1997 года сообщаю, что предварительное следствие по уголовному делу № 40 155 по обвинению Осиповой Н. Л.
по ст.147-1 ч.2, 170 ч.1, 175 УК РФ / в редакции 1960 года/ окончено. Уголовное
дело 24.02.1997 года с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение. Постановление следователя об отстранении
Осиповой Н. Л. от должности от 27.06.1996 года не отменено, имеет законную силу до решения суда».
Как замечательно: «... постановление следователя об отстранении
Осиповой Н. Л. от должности от 27.06.96 г. не отменено, имеет законную
силу до решения суда» (выделено мной – Н. Щ.) – ?!
Интересное толкование, как закона, так и самого постановления следователя об отстранении Осиповой от должности. Почитаем еще раз и то и другое: Следователь: «Постановил: отстранить обвиняемую Осипову Наталью
Леонидовну, 1937 г.р., уроженку г. Новгорода, проживающую по адресу: ул. Мира,
д.7, кв.16, на время производства предварительного следствия от занимаемой
ею должности директора МП «ОДУ» г. Снежинска» (снова выделено мной).
Закон: «... в случае необходимости». Необходимость, как мы видели, это
устранение препятствий для установления истины.
...следствие истину уже установило, о чем и объявило обвиняемой
14 ноября 97 г. И из-под юрисдикции следствия Осипова ушла. Как говорится на сленге юристов, она стала числиться «за прокурором», а потом и «за
судом». Но в Снежинске толкуют закон по-своему, т.к. привыкли находиться НАД ЗАКОНОМ со своим особо-запретным статусом, от чего и творят
с этим самым законом что хотят, а не следуют ему, как это необходимо делать. Процессуальные нормы так вообще вызывают откровенную иронию как
у прокурора в/ч 9330, так и ОВД Снежинска, следовать им они не собираются.
Даже больше – в Снежинском суде на собственном процессе я, Николай Щур,
от судьи услышал такое, что волосы встали дыбом. В начале процесса судья
спросил меня: «Есть какие-нибудь заявления, ходатайства?» Я ответил: «Есть.
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Хочу, чтобы суд рассмотрел наши ходатайства по обвинительному заключению, поданные нами следствию и отклоненные им». Судья сразу рассердился
и чуть не закричал на нас: «Мы не будет ничего рассматривать! – ходатайства
рассматриваются в производстве дела один раз всего! – следствие рассмотрело, отказало – вот и все!» Что на это скажешь? Тогда хотелось спросить судью
Горшкова А. И.: «А зачем тогда суд вообще – прокурор же один раз уже рассмотрел дело, утвердил обвинительное заключение, так нам просто в тюрьму
надо идти и все, чего тянуть-то?» Рассказываешь об этом юристам – не верят.
Да и как можно поверить такому ... даже не скажешь сразу, как это назвать,
... глумлению над законом, что ли. А этот судья не одного человека в тюрьму
отправил, между прочим.
И вот по отношению к Осиповой Н. Л. до сих пор применяется постановление, срок действия которого – только период предварительного следствия,
который давным-давно закончился.
Со мной тоже ведь хотели «провернуть этот финт»: когда мне объявили об
окончании следствия и вынуждены были к тому же освободить из-под стражи, я заявил следователю: «Завтра я выхожу на работу». «То есть как?» – изумился следователь. «Очень просто, – ответил я ему, – к 8-ми часам, по распорядку». «Нет-нет,» – запротестовал следователь. «Почему «нет»? – спросил
я его, – у вас есть законные основания не допускать меня к работе? Ведь вы
только что объявили, что следствие закончено, а компетенция ваша распространяется только на период следствия». «Это так, – согласился следователь,
– но по существующей практике – до суда». Улыбнулся я тогда и заметил
прокурорскому, что на меня ИХ практика не распространяется и на следующее утро просто взял да и вышел на работу. Прокуратура, было, дернулась
воспрепятствовать, да вовремя поостереглась. Не заявился ко мне и никакой
замглавы. А если бы и заявился, то я бы нашел, что ему сказать и место его в
правовом пространстве ему бы указал.
Иное дело женщина в возрасте: тут «мужику-герою», спрятанному за мундир высокой должности, есть где почувствовать себя фигурой. (Ни в какой
другой области, сколько мне известно, новоиспеченный депутат хоть скольнибудь заметной полезной работой проявить себя не сумел.)
И Осипова Н. Л. – без работы. Статуса безработной у нее нет, пособие
по безработице получать она не может. И до работы, не уволив (а уволить
нельзя, т.к. законных оснований для этого нет), ее не допускают. А если бы у
Осиповой Н. Л. не было бы семьи, то встал бы вопрос: на что жить?
В такой ситуации остается посоветовать Наталье Леонидовне обратиться
в суд за взысканием с администрации зарплаты за все время вынужденного
прогула. В суде (кроме снежинского, напомню, есть и другие суды первой
инстанции) и разобраться с толкованием УПК и полномочиями следователя.
Заодно разобраться и с правоохранительной системой закрытого городка –
закрытого, по сути, не от чего-то там связанного с государственной тайной,
а от общественного контроля над соблюдением законов и уж тем более за соблюдением прав человека всякой власти предержащими.
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Юродство как форма политической игры
3-го октября перед Министерством финансов России представители профкомов ядерной отрасли устроили пикет. Пикетчики держали плакаты, красочно рисовавшие расколотый «Ядерный щит Родины», и всем своим видом
пытались разжалобить проходивших мимо людей, внушая им, что если «ядерщиков» не накормить, держава наша вот-вот скатится в пропасть. Не ново.
Борис Михайлович Мурашкин, чей научный интеллект вызывает у меня
глубочайшее к нему уважение, постоянно твердит, что мощь России – это
мощь ее ядерного комплекса, что с Россией до сих пор считаются только из
уважения к ее ядерному оружию: не будет того оружия – к России начнут относиться как с какой-нибудь неразвитой Нигерии (страну для сравнения беру
условно).
Борис, ты прав! С небольшим исправлением: к России давно уже во
всем просвещенном мире с УВАЖЕНИЕМ не относятся, к ней относятся –
СО СТРАХОМ. И боятся как раз-таки того самого оружия, которого у нее
больше, чем во всем прочем мире, вместе взятом. И оружие это – плохое, как
бы Вам, Борис Михайлович, не обидно было это слышать, но его – МНОГО,
ОЧЕНЬ МНОГО, ГИГАНТСКИ МНОГО. Но и это бы еще ничего, основной страх людей там, за рубежом, не в том, что у нас в России полно оружия, а в том, что распоряжаются им абсолютно непредсказуемые или просто
больные люди, люди, в подавляющем большинстве своем вообще ничего не
понимающие ни в оружии (это ладно), но и – ни в экономике, ни в политике,
ни в управлении – ни в чем. И это, опять-таки, не все – эти люди не то что не
любят, они просто не видят в упор свой народ. Вам назвать фамилии? Будьте
любезны: Ельцин, Черномырдин, Чубайс, Лебедь, Грачев, Рябов, Гайдар...
И так далее. (Т.е. как раз те люди, у монастыря которых вы выпрашивали
подаяние.) Вот этого-то Запад и боится. И не столько западные политики, а
простые обыватели где-нибудь в Провансе или Неваде. А Россию вовсе не
уважают, с чего Вы взяли? Уважают крохотную Швейцарию, у которой не
то, что ядерного оружия – армии нет. И как уважают! Или абсолютно безъядерную Норвегию (Бельгию, Испанию, Швецию...). С ними считаются, к
их мнению прислушиваются. А Россию – боятся. Вот если бы Россия стала
безъядерной – тогда бы ее перестали бояться и начали бы уважать. Там, на
Западе, нормальные этические нормы, а не вывернутые наизнанку, как у нас.
У нас ведь принцип какой: «Не выносить сор из избы», т.е., говоря грубо, –
жить в дерьме и почитать это верхом справедливости. Так и живем. Мы даже
не задумываемся, что наша идеология, к которой нас приучали поколениями
(и приучили!) – идеология рабов: везде – от детского садика до убийственной,
скопированной с казармы, школы – демагогия и «подчинение меньшинства
большинству» (помните еще принцип «демократического» централизма?).
Вот Вы повесили на шею плакат, надели ордена и лауреатские значки
и встали привлекать внимание прессы, Минфина, обывателя. Рядом с Вами
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стояли профсоюзные функционеры. С этими-то все понятно: это люди
с мертвыми мозгами, ничего не умеющие и потому ничего и не сделавшие
для кормящих их членов профсоюза, давно уже не имеющие ни доверия, ни
авторитета “в массах”, держащиеся исключительно на страхе и невежестве
членов профсоюза. Этим надо хоть как-то сделать вид, что они «борятся за
права трудящихся». Они знают, для чего стоят. Для них каждая минута появления на экране телевизора – очко в избирательном бюллетене профсоюзной конференции. Вы же взываете к необходимости госзаказа на «основную
тематику». В переводе на нормальный человеческий язык Ваш вид и Ваши
призывы выглядят так:
«Граждане! Я – человек, умеющий рассчитать ядерную бомбу, которая
убьет вас сразу числом в несколько сот тысяч человек (это Ваши ордена
и лауреатские значки об этом говорят). Нас таких – целая отрасль в стране.
Мы наделали столько бомб, что весь мир держим в страхе. Но сейчас в стране
бардак, и государство нам денег не платит, и мы не можем создать новые бомбы, гораздо лучше тех, которые уже есть – наши новые бомбы убьют вас сразу числом в несколько миллионов. А если вы нас еще лучше будете кормить,
то мы такое оружие сделаем, что оно вас убивать будет десятками миллионов
сразу. И это не все, граждане, – наше оружие, даже не примененное ни разу,
все равно вас убивает тысячами и десятками тысяч, потому что отравляет воду, которую вы пьете, землю, которую вы пашете, воздух, которым вы дышите. Это из-за последствия наших разработок ваши дети рождаются уродами
в Муслюмово и Семипалатинске, это наше ведомство устроило Кыштым-57
и Чернобыль. Россияне! Не проходите мимо! Подайте на сытую жизнь ядерщикам несколько миллиардов долларов из своего худого бюджета! Оторвите
эти деньги от врачей, лечащих вас и ваших детей, от учителей, от стариков,
от шахтеров...»
Это перевод с демагогии на человеческий язык, как уже было сказано.
Демагогия же такая: бедные сотрудники института дошли до последней степени обнищания из-за невыплаты им зарплаты. Помните, как на одной из
профсоюзных конференций некая дама, ставшая в результате своего душещипательного выступления членом профкома института, плакалась по поводу
того, что сотрудники института теперь ходят на работу с термосами и свертками с едой – какой ужас! А то, что вся Россия десятки лет ходила (и ходит!)
со своим незамысловатым обедом на работу – это так и надо? Люди в сытом
городе мгновенно утратили ощущение реальной жизни за его пределами. И
когда – вдруг – сами едва прикоснулись к жизни, которой жила вся страна,
– ужаснулись. И обиделись: как это их – «гордость Отечества» – и бросили.
Десятки лет им внушали, что они – «гордость Отечества», его слава и проч.,
проч., – они и поверили. С удовольствием. И до сих пор в это верят. Потому и
акцию возле Минфина восприняли не как нормальные люди, а через розовые
очки обиженных: едва ли ни все в городе с благодарностью и надеждой внимали пикетчикам. Так обман в очередной раз вошел в наши души.
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Обман состоит в том (кроме прочего), что профсоюзные боссы очередной раз перевели стрелки от истинных виновников бедственного положения
людей – руководства института и обслуживающего его ОЗК-24 – на высокие
московские сферы: мол, вся беда в том, что не платят то, что должны.
Беда же здесь, внутри проволоки, и заключается она в дурном руководстве
и пассивности людей: первые совершенно не озабочены судьбой своих подчиненных (потому что сами себя давным-давно устроили), а вторые позволяют первым вытворять с собой, что угодно. Возмущаются (в курилках), негодуют (на кухнях) и – ничего не делают, потому что – боятся. Раньше боялись,
что продвижения по службе не будет, что ребёнка не дадут в город завезти,
потом боялись, что надбавку не дадут, сейчас боятся, что отправят «в распоряжение отдела кадров». Потому от собственного страха хватаются за любую
надежду – вот перед Минфином «наши» постояли, может, деньги дадут. Не
понимают люди, что деньги надо не ждать, не выпрашивать, а зарабатывать.
Что, не дают зарабатывать, кормят баснями про высокие накладные расходы? Так выгоните этих баснописцев. Страшно подняться и сказать правду
на совещании у начальника или на профсоюзной конференции? – тогда и не
мечтайте о нормальной жизни. Купил город по демпинговой цене абсолютно
недееспособный Ельцин (пообещал зарплату отдать – ну и где она?) в июле –
вот и расплачивайтесь, граждане, за самопродажу. Уж кто только и как только
вас ни обманывал – всегда пролазит. Сейчас вот новый кумир – Лебедь. Это
было бы смешно, если бы не было так грустно.
Потому простенький такой трюк с юродствованием возле Минфина граждане восприняли с благодарностью как акт борьбы за их права. И снова надеются. И так будут надеяться или до смерти, или до той поры, пока не посмотрят
правде в глаза и перестанут бояться. Дожить бы до этого счастливого момента.
Если кто-то думает, что я злорадствую по поводу института, или захочет
это именно так представить, то на этот случай сделаю оговорку.
Оговорка такая: мы имеем то, что имеем: Город, институт, Россию, ядерное оружие, невыплаченную зарплату и т.д. Есть это, никуда от этого не деться. Яма, в которой мы все оказались, глубокая, мрачная и зловонная. Но некоторые из нас видят свет и дышат свежим воздухом: это те, кто стоит на
наших плечах и высовывает голову наружу, а то и вовсе пасется на зеленой
долларовой лужайке. И когда мы снизу, сдавленным голосом, спрашиваем:
«Ну как там, видно свет?» – сверху нам кричат: «Видно, видно!» – «А нам
свет будет?» – вопрошают снизу. «Будет, будет! – кричат сверху, – потерпите
только: вот финансовая стабилизация наступит в 94-ом (5-ом, 6-ом, 7-ом году); вот 170 млрд рублей будут перечислены 15 октября и 100 млрд в конце
октября...» – «Ну, если 15 октября, – успокаиваемся мы, – то можно и подождать». И ждем. И все время верим тем, кто елозит по нашим плечам. А
некоторые внизу, которые рабами и родились, так и вовсе уверены, что так
и было всегда и должно быть, что светлое будущее – оно, конечно, есть: для
тех, кто сверху. Туда, наверх, мол, и надо карабкаться по спинам соседей.
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Так и делают, потому что так им завещали их родители. Вот и институт наш
и город наш стояли на спинах каслинцев, воздвиженцев и прочих обычных
советских городов и граждан. Не так давно это кончилось. Люди «запреток»
в недоумении и обиде.
Что же – радоваться их беде? Мол, воздалось им, наконец, за десятилетние объедания всей прочей России. Да ничуть: голодный физик вызывает то
же сочувствие, что и голодный шахтер, потому что он просто – голодный
человек. Но вот принять позицию голодного физика, когда он ратует за то,
чтобы его вновь стали кормить, обувать и одевать, не только за счет других,
но и для того, чтоб он продолжал свои абсолютно не нужные ни безопасности
страны, ни её экономическому и всякому другому благополучию, опыты, –
этого я не только не могу, но и активно не хочу. И еще я не хочу, чтобы этот
физик (эти физики, химики, «оборонщики», генералы грачевы-лебеди, чубайсы-ельцины, жириновские-зюгановы...) морочил голову далеко не великому
нашему народу и не тянул этот народ обратно в то никак не уходящее от нас
время, когда усатый или лысый, велеречивый или шамкающий генсек, помахивая ядерной дубиной перед дядей Сэмом, дышал бы ему перегаром в лицо:
«Ты меня уважаешь?»
Потому, сочувствуя на самом деле не богатому и на самом деле брошенному народу закрытых городов, не могу поддержать его иждивенческих настроений очередной раз пожить за чужой счет и его стремления дальше развивать убийственную для любого человека и абсолютно тупую экономически
оружейную отрасль.
Поэтому, не перестаю удивляться нашим лауреатам, кандидатам, научным
сотрудникам и прочим интеллектуалам: как это они любой пропагандистский
трюк – от предвыборных обещаний свердловского прораба до юродствующих
выступлений в белокаменной идеологов позавчерашнего дня – воспринимают как акт в их защиту? «Такие простые» – как говорят сегодняшние дети.
Не перестаю удивляться.
Впрочем, как не устаю удивляться и вашей покорности,выдаваемой
за патриотизм.
Н. Щур
21 октября 1996 г.
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А В. Яблоков в своей “Атомной мифологии” намеренно не касался ядерного
оружия, т.к. ставил перед собой иную цель. Не претендуя на фундаментальность
анализа, проведенного академиком, попробую остановиться на мифах об ядерном
оружии, которых ничуть не меньше, чем прочих “научно обоснованных” историй,
сочиненных в недрах Минсредмаша, а если быть точнее – в тиши идеологического
отдела ЦК КПСС.

Мифы о ядерном оружии
Миф о появлении атомной бомбы в СССР
Ныне, когда “мирный атом” вошел в каждый дом, когда госсекретарь
США или отец водородной бомбы Теллер запросто приезжают в цитадель
ядерщиков – в “запретку” город Снежинск, стали открыто публиковаться воспоминания ученых и руководителей разных уровней, участвовавших в создании первой атомной бомбы в СССР. И все они в один голос повторяют то, что
“простые граждане” знали и без них: американцы первыми создали атомное
оружие, чем нарушили военный паритет, и Советский Союз был вынужден
ответить адекватно – создать такое же оружие у себя.
Правдой в этом утверждении является только то, что американцы первыми сделали атомную бомбу, все прочее – ложь, первый миф из ядерной серии.
К середине сороковых годов, на которую приходится испытание первой
атомной бомбы, в мире не было военного равновесия: Красная Армия царила в Европе. Лишь ценой огромных территориальных уступок (Польша,
Чехословакия, Румыния, Болгария, Венгрия, Латвия, Эстония, Литва и т.д.)
Западу удалось сохранить демократии в ведущих странах Европы: Франции,
Англии, Италии. С половиной Германии пришлось расстаться. Советский
Союз имел в ту пору самую сильную армию на планете. И имел бы Сталин
образование хотя бы в объеме средней школы, то неизвестно, какова бы сегодня была политическая карта мира. Однако, цивилизации повезло, что во
главе крупнейшей из деспотий стоял недоразвитый ленинец.
Сталин, окруживший себя товарищами по пьянкам на фронтах гражданской войны, целиком полагался на их мнения и потому создавал армию
в том виде, в каком нашептывал ему очередной фаворит. Так в СССР одно
время господствовала кавалерия (когда в любимцах был маршал от коневодства Буденный), потом настала очередь механизированных корпусов
(Тухачевский). Готовя вторую мировую войну, Сталин создал и армаду авиации, но, в силу ограниченности ума, авиацию-однодневку, авиацию самолетов-смертников, самолетов первого удара.
Поскольку Красная Армия всегда брала исключительно числом (наиболее
ярко это продемонстрировал во вторую мировую кровавый маршал Жуков),
то армия была создана огромная, гигантская, гроза всему миру. Сталину и
не приходила в голову мысль добиться технического или технологического
превосходства, новые виды оружия его не интересовали. Подсказать было
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и некому, и не безопасно. Поэтому «отец всех народов» просто прохлопал
качественный скачок в развитии вооружений. Но армию создал гигантскую,
чем не только догнал весь остальной военный мир, но и значительно его
обошел.
К моменту создания первой атомной бомбы военный паритет Сталиным
был нарушен: СССР значительно превосходил любую страну мира в военном отношении. А поскольку основная идея большевиков – разжечь мировую революцию путем развязывания мировой войны, – оставалась в силе,
то цивилизованный мир постоянно должен был думать о своем спасении от
экспансии большевизма.
Так появился атомный проект “Манхэттен”. Реализовав его, получив
атомную бомбу, Запад на время восстановил военное равновесие и потому
смог более-менее спокойно развивать свою экономику.
Как только до Сталина дошло, что его военное превосходство аннулировано, так с этого момента он начал создавать свою атомную бомбу. Т.е. ситуация была не той, что нам десятки лет рисуют коммунистические историки:
Советский Союз приступил к своему ядерному проекту не с целью ликвидировать военное оставание от Запада, не в ситуации, когда в мире вооружений
он находился позади других стран, а в тот момент, когда существовало равновесие военных сил (у нас была мощнейшая танковая армия, но мы не могли ее
применить, т.к. в ответ бы получили мощный ядерный удар). И, ставя перед
собой задачу создать атомное оружие, СССР, по сути, ставил задачу вновь обрести утраченное было военное превосходство. Именно на завоевание военного господства и были брошены все имеющиеся в стране ресурсы. Ради этого Сталин пошел на беспрецедентное для него освобождение из тюрем ученых и инженеров, приостановление расстрелов технической интеллигенции.
Генералиссимус даже не остановился на этом: реабилитировав вчерашних зэков, он сделал их не просто обычными гражданами, а осыпал их всевозможными наградами и привилегиями, создав государство Минсредмаш внутри
империи НКВД. А миф про “адекватный ответ Западу” пустили гулять среди
советского народа, сделав советскую атомную бомбу предметом особой национальной гордости. Поскольку гордиться счастьем сытой и спокойной жизни не приходилось, то гордились бомбой, причем гордились искренне.
Миф о ядерном оружии как факторе сдерживания
Когда объяснение об “адекватном ответе американцам” потеряло актуальность, идеологи ядерных вооружений стали поговаривать о факторе сдерживания: мол, ядерное оружие – оружие такой мощи, которое делает всякую
войну бессмысленной: агрессор получит в ответ ядерный удар такой силы,
что сам окажется в проигрыше. Вслед за этим делался вывод: поэтому никто
не рискнет развязать войну.
Вся новейшая история человечества опровергла эту утопию: войны возникали, длились годами, а то и десятилетиями, – атомная бомба не уберегла
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миллионы людей от гибели. Не сдержала от войны она как страны, не обладающие атомным оружием, так и ядерные державы.
В арсеналах хранились припасы с ядерными головками, на дежурствах
стояли ракеты, несшие ядерный заряд, подводные лодки с ядерными ракетами на борту сновали в глубинах океана, а войны то возникали, то затухали, то
разгорались вновь.
Воевали друг с другом и ядерные колоссы: СССР и США, – но сходились
не напрямую, а на “нейтральном поле”: в Корее, Вьетнаме, Афганистане,
Мозамбике, Анголе... И в это же время советская пропаганда не переставала
кричать на весь мир, что лишь благодаря ее ядерному арсеналу мир не загорелся от войны. И получалось так, что корейцы или афганцы – это так, не
люди. Подумаешь, миллион-другой этих “нерусских” переколотили – это не
война. Это – мир. Мир, который бережет водородная бомба.
Хору пропагандистов из ЦК вторил многомиллионный отряд ядерных
оборонщиков, называвший себя (и называющий до сих пор) не иначе как
“ядерным щитом Родины”, щитом, который ковали секретные города.
Кого и когда защитил этот щит? Может быть боснийцев или сербов в
Югославии или же самих россиян в Чечне? Вовсе нет – как только для удовлетворения экономических интересов или политических амбиций требовались
военные действия, они немедленно разворачивались в любом уголке земного
шара: хоть в Европе, хоть в Африке, хоть в Полинезии или в Карибском бассейне. И никакие ядерные державы никого никогда не остановили от агрессии, включая себя самих.
Не пугались чужих ядерных бомб и террористы всех сортов: от Муамера
Каддафри до Саддама Хуссейна. Последнего неоднократно предупреждали
не начинать агрессию – никакого эффекта: диктатор не остановился. (А предупреждения исходили не от кого-то со стороны – от ядерной сверхдержавы!).
Остановили Хуссейна объединенные неядерные вооруженные силы и экономические санкции мирового сообщества, причем последние оказались наиболее эффективным фактором сдерживания.
Но никак не бомба! Бомба оказалась абсолютно бесполезной для дела мира, а утверждение о том, что она – гарант стабильности мирового сообщества
– очередным мифом, обслуживающим паразитические структуры из ВПК.
Миф о «ядерном щите Родины»
Многочисленные подразделения Вооруженных Сил, так или иначе связанные с ядерным оружием, советской пропагандой были названы «ядерным
щитом Родины». Название понравилось всем, кто имел отношение к ядерному оружию, не только военным. Поскольку технологическая цепочка изготовления ядерной бомбы весьма широка (от теоретических фундаментальных
разработок и добычи урановой руды до контроля состояния ядерных боеприпасов), то гордость от причастности к «ядерному щиту» испытывает (и пестует в себе) не один миллион российских граждан. В конечном счете на «щит
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работают и шахтеры, и моряки, и летчики, – огромное число промышленных
предприятий, конструкторских бюро и НИИ. Все они – не считая военных.
Десятки миллионов трудоспособных людей России вовлечены в производство оружия, которое невозможно применить, которое не только не защищает
страну, а, напротив, делает ее полностью уязвимой от удара простых, традиционных вооружений.
Какая идея лежит в основе «ядерного щита»? Идея ответного сокрушительного удара: «Никто с мечом к нам не придет, т.к. в ответ мы произведем
ядерную бомбардировку его территорий, которая уничтожит всё. Поэтому наши атомные бомбы защищают нас одним своим наличием».
Попробуем задуматься: так ли это?
Во-первых, кто наш потенциальный противник? На уровень коммунистической агитки, будто капиталисты спят и видят забросать нас бомбами,
опускаться не будем. Тогда – кто? Кто сегодня (вчера, позавчера...) угрожал
России? Кто и когда на нее нападал? Есть ли в мире хоть одна страна, которая,
как СССР, заявила, что основной ее целью является мировая революция (т.е.
мировая война)?
Есть ли (и была ли?) хоть одна страна с полностью милитаризованной
экономикой, как в СССР?
Как-то не находится ни стран, ни противников. Милитаризованных стран
тоже не густо: Северная Корея, Ирак, Ливия. Раньше – фашистская Германия
(но она готовила мировую войну под руководством и в союзе с СССР). Все
эти страны были наказаны мировым сообществом за развязывание войн, кроме СССР. Так кого боимся? Немцев, французов или американцев? А, может
быть, англичан? От кого защищаемся? От кого щит куем?
Во-вторых, каков смысл войны? У большевиков понятно: расширить империю, насадить в возможно большем количестве стран свой режим. Войны
во все времена начинали недоразвитые или алчные люди, т.е. опять – большевики. Все остальные предпочитали проводить экономическую экспансию. И
когда не удавалось купить, могли попробовать завоевать силой. Т.е., от проигравших ждали либо плодородные или богатые полезными ископаемыми
земли, либо дешевую рабочую силу (в идеале – вообще бесплатную).
Человек с первобытного состояния мало чем изменился: те же страсти,
те же стремления. Потому и причины для войн у него те же, они только что
названы. Но возможна ли такая война сегодня? Кто на кого сегодня будет
нападать? Какая конкретно Бельгия пойдет войной на Россию? За чем? За
тюменской нефтью? За неквалифицированным российским рабочим и таким
же инженером? Или попытается установить в России свой строй? Просто нелепость. Поставьте на место Бельгии, взятой для примера, любую другую
страну: Англию, США, Португалию – кого хотите. Результат одинаков: ни
одной стране война с Россией не нужна ни экономически, ни политически.
Это и доказала вся абсолютно история СССР: за все годы его существования,
включая и десятилетия, когда у СССР не было ядерного оружия, никто на
него не нападал – никто! Т.е. России не нужен был никакой щит, не то что
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ядерный. Не для обороны Сталин создавал ядерное оружие, как не для обороны создавались танки и самолеты, ОСОАВИАХИМ и ДОСААФ.
В-третьих, возможно ли применить ядерное оружие на своей территории,
ведь щит предполагает именно такой способ его применения – непосредственно возле тела?
Наверное, никому не надо объяснять, что применить атомную бомбу
внутри страны – абсурд. Т.е., как ЩИТ атомная бомба использована быть
не может.
В-четвертых, ядерные арсеналы – постоянная угроза населению от всевозможных террористических актов. Российская армия, доказавшая свою полную
недееспособность в последней войне, и тупая политика, проводимая нынешними верхами, многократно увеличивают эту опасность. Какой уж тут щит?
А может ли вообще применяться ядерное оружие? Т.е. можно ли вообще
планировать военные операции с применением ядерного оружия?
Миф о ядерном ударе по противнику
Любое оружие, которое создается, предполагает его применение: с его помощью собираются убивать людей. Оружие для устрашения никто не создает: как только противник понимает, что дальше угроз дело не пойдет, он
перестает бояться.
Сталин атомной бомбой намеревался убивать людей. Вполне возможно,
что и внутри страны. Ничуть не сомневаюсь, что случись Чечня при Иосифе
Виссарионовиче, он бы, не раздумывая, отдал приказ произвести ядерную
бомбардировку Грозного. Но к счастью для цивилизации Сталин умер раньше, чем были созданы ракетные средства доставки ядерного оружия.
Больше тирана такого масштаба возле ядерной кнопки России не стояло. Все последующие императоры, включая ныне действующего, обходились
обычными вооружениями, коих, не стоит забывать, всегда было больше, чем
у всего остального мира, вместе взятого.
Но стратеги из Генштаба без устали планировали операции с нанесением
ядерного удара, хотя уже после Хиросимы, Кыштыма-57 и Тоцкого полигона было ясно: ядерное оружие неприменимо в принципе. Не важно где:
в Европе ли, в Америке ли, – зараза разнесется повсюду. Не зря ведь еще в
начале шестидесятых все ядерные державы согласились, что нельзя испытывать атомные бомбы, взрывая их в воздухе, на поверхности земли или под
водой – отравим всех, себя в том числе. Казалось бы, уже тогда нужно было
увидеть тупиковый смысл этих вооружений. Возможно, кто-то и увидел. Но
принадлежность к ядерному комплексу очень сытно кормила уже огромную
армию сановных паразитов и, кроме этого, смертельная ядерная болванка
стала любимейшей игрушкой стоявших у власти коммунистов.
Потому грянул Чернобыль, заразивший пол-Европы и Америку. А что
такое объем разлетевшейся радиоактивности от Чернобыля по сравнению с
взрывом современного ядерного заряда? – “милый” пустячок.
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Вроде как всем уже стало ясно, что ни при каких обстоятельствах применить ядерное оружие невозможно будет никому. (Кроме, конечно, какогонибудь тщеславного выродка вроде Герострата или изверга вроде Сталина.)
Значительно раньше, я думаю, это стало ясно самим разработчикам
ядерных вооружений. Но они промолчали, как молчат до сих пор, предпочитая вместо правды пропагандировать обветшалые, но живучие мифы.
Причина тривиальна – отсутствие совести у единожды продавшегося человека. Классический случай продажи души известен – за миску чечевичной
похлебки или за тридцать сребрянников. Здесь похлебка много слаще:
Ленинские и Государственные премии и награды, высокие зарплаты, социальный и бытовой комфорт, имидж защитника Отечества. Отказаться от всего
этого у паразитирующих на стране ядерщиков не хватило ни совести, ни сил.
Причем ядерщики здесь всех сортов – от разработчиков ядерного оружия (ученых, инженеров, “простых рабочих”) до генералов из Генштаба и политиков,
т.е., все, кто кормится в этой ядерной лавочке, основанной на трусости и неразборчивости населения. Большевики добились своей цели – избавили сограждан “от этой химеры – совести”, потому почва для выращивания всевозможных
идеологических овощей в стране благодатная. В нищей стране – тем более.
История давно показала, что лучший способ отвлечь народ от социальных проблем (и их виновников) – разбудить в нем шовинистически чувства в любом
виде: великодержавности, национализма, патриотизма (квасного).
Ядерная проблема, стратегия ядерного оружия в стране просто не обсуждаются. Страна проповедует догму: ядерный щит Родины. Догма не подлежит ни критике, ни малейшему сомнению. Все, кто против этого, – еретики
(отступники, не любящие Отечество – вплоть до “английских шпионов”).
Подвергнуть критике или простому анализу саму идею ядерных вооружений –
все равно, что совершить святотатство. Советские люди привыкли и любят
жить в мифологизированном обществе, и один из наиболее чтимых мифов –
“зато мы делаем ракеты”. Национальное (государственное) самосознание советского человека наполняется гордостью от того, что есть хоть какая-то отрасль
человеческой деятельности, в которой “мы впереди планеты всей”. Ядерное оружие – такая отрасль. А это – тоже миф, очередной миф о ядерном оружии.
Миф о лучшем ядерном оружии в мире
Об этом мифе писать не хочется по нескольким причинам.
Во-первых, не определено понятие “лучший” применительно к атомной
бомбе. Что значит: один заряд лучше другого? То, что у него больше разрушительная сила на единицу массы? Или то, что система подрыва этого заряда
надежнее? Или то, что он дает меньшее радиоактивное заражение местности? (Как, к примеру, совершенно кощунственно по этой причине называли
гуманной нейтронную бомбу!)
Во-вторых, почти все советские изделия (от автомобилей до станков) –
есть плохие копии с ворованных западных образцов, и атомная бомба тут не
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исключение, что сейчас признано и учеными-ядерщиками и официальной
властью.
И, в-третьих, это пусть специалисты-ядерщики спорят друг с другом
в каком аспекте чье оружие лучше. Мне, как человеку, рожденному для жизни, одинаково плохо каким оружием меня убьют или изуродуют, несовершенным или лучшим в мире. Мне хочется жить и жить хочется в свободной
и богатой стране, и поэтому я против всего, что мешает стране стать и свободной, и богатой.
Прежде всего сегодня ей мешает оружейный ядерный комплекс, инфраструктура которого проникла во все сферы экономики и в сознание всех граждан России.
Оружейный ядерный комплекс, регрессивный изначально, в самой свой
идее, абсолютно тупой со всех точек цивилизованной деятельности человека,
включая моральную, высасывает из страны просто огромнейшие ресурсы;
все ресурсы, в том числе и ресурсы нравственные.
Подавляющее большинство населения, не говоря уже о политических и государственных структурах, не задается вопросом о полезности
или о необходимости ядерного оружия для России. Кыштыма, Чернобыля,
Семипалатинска для людей мало; до сих пор все в один голос жалеют бедных
ядерщиков (которые на самом деле вовсе не бедны или не так бедны, какими
себя выставляют), не давая себе труда провести хоть какой-нибудь анализ их
действий и слов.
Когда наступит момент прозрения?
Ведь наступил же он по поводу другого такого же монстра – оружия химического, которое, поняли люди, применять нельзя. Когда они поймут то же
про ядерное оружие?
Сколько еще надо смертей? Сколько уродств? Сколько миллиардов долларов, выброшенных в никуда и на оплату сладкого существования паразитов
от «атома»?
В одночасье рухнула государственная идеология КПСС. Посопротивлявшись несколько лет, рухнул миф о Ленине.
Мифы о ядерном оружии до сих пор живы.
До каких пор?

Бьют ли в снежинской милиции?
1999 г.
Дряхлеющая кремлевская власть едва ли ни каждую неделю придумывает
новое пропагандистское мероприятие, призванное убедить народ, что власть –
действующая, ситуацию в стране контролирует и, к тому же, «несмотря ни на
что», продолжает «курс реформ».
Кто постарше да не кривит душой перед самим собой, хорошо помнит все
эти трюки советской системы, все эти «борьбы» – «за качество», «за экономию металла» (хлеба, энергии…) «за химизацию сельского хозяйства (кол88

лективизацию, индустриализацию…) и так далее. Любая из этих «битв за
урожай» была показушной и бездарной (если не сказать – тупой) и кончалась
ничем (если закрыть глаза на 65 миллионов загубленных жизней и разоренное хозяйство всей страны).
Но когда кровь людей не лили (все эти НОТы, БРиЗы, борьбы с пьянством и хулиганством), а «всего лишь» коверкали судьбы миллионам людей,
то и тогда гора рожала мышь (если рожала вообще).
В 1989-ом году блеснул просвет, а в 91-ом – целая светлая полоса
надежды, что эта подлая власть падет и эпоха вранья закончится. Но 93-ий
показал всем – рано обрадовались: диктатура пролетариата продолжается.
Потому продолжается все, что с ней связано: вранье с трибун, предвыборные
хождения в народ вождей и … нетронутая система карательных органов, все
так же кощунственно называемых органами охраны правопорядка.
Осталось все, чем славна была советская милиция: ее кадры, ее традиции, ее
самодостаточная суть. И осталось идеологическое прикрытие этой организации,
за которой в народе закрепилось прочное презрительное название – ментовка.
Как выполняла ментовка при советской власти для прокуратуры и суда
роль, которую комсомол выполнял для партии, так и продолжает выполнять:
комсомол был той организацией, которая фильтровала и воспитывала для
КПСС ее руководящие кадры – именно комсомол либо «выбраковывал» кандидата на партийную карьеру, либо выстругивал из него беспрекословного
демагога-раба, вытравливая при этом из будущего партийного секретаря или
«завотдела» все живое и человеческое.
Так и милиция до сих пор является поставщиком кадров для прокуратуры и суда. Типичная карьера служаки от закона весьма проста: закончивший
школу троечник, потыкавшись в один-другой институт и не поступивший никуда, уходит в армию, где тоже звезд с неба не хватает, первый год подшивает
воротнички «дедам», а потом сам глумится над первогодками. Из армии он
выходит уже вполне изуродованным. После армии его, тем более, никто не
ждет, т.к. ничего завлекательного этот новоиспеченный «дедок» для работающей фирмы не представляет, потому как профессии у него нет никакой и уж,
тем более, нет никаких знаний.
Сунувшись на этот раз на завод–контору юноша получает отказ (чаще
всего – совершенно справедливый). Но куда-то устроиться все равно надо,
потому ему – прямой путь либо в ментовку, либо на большую дорогу, что, в
принципе, одно и то же.
И начинает наш мальчик (не шибко, как мы помним, обремененный культурой) вышагивать в патруле, не подозревая еще, что впереди у него карьера,
о которой он и мечтать не мог, что когда он поигрывает дубинкой, вытягивая
ею мальцов на дискотеке, он делает первые шаги к тому времени, когда начнет «вытягивать» директоров фирм в кабинете следователя или зале суда.
Спустя некоторое время, «молодой мент» понимает, что лычку на погон так
просто не дадут, не говоря уже о звездочке: «образование нужно». Потянуть
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что-то нормальное он и раньше не мог, не то что теперь, потому единственный
шанс – милицейская школа. Конечно же – заочная. Благо недостатка в этих
«учебных» заведениях в стране Советов не было никогда: уж что-что, а училища для конвоиров всяких сортов власть строила в первую очередь.
Милиционер с дубинкой пишет своему начальству рапорт с просьбой о
направлении его на учебу в школу милиции, начальство, конечно же, не возражает и – вперед. К манящим прокурорско-судейским далям.
Наш юноша этого еще, правда, не разумеет – ему бы лычку на погон,
чтобы почувствовать себя человеком, да какое-никакое повышение по службе, чтобы не ходить в дождь и слякоть по улицам, «охраняя покой мирных
граждан».
Правда, если не лукавить, он и сейчас не шибко-то перетрудился в непогоду – он и тут уже успел приспособиться: он ведь во время патрулирования
все больше у ресторанов трется, да возле дискотек: во-первых, тепло там,
а, во-вторых, считай, полностью безопасно – какой юнец или пьяный тебе
возразит? Опять же – доходно: можно запросто обобрать и того, и другого,
только припугни, что сейчас задержишь, в отделение отвезешь – отдаст он
тебе и деньги, и часы. А заартачится – наручники ему на руки да (после
этого!) дубинкой, куда попадет: и по голове, и по почкам. Можно и руками,
и – очень это любят менты – ногами. А чего стесняться? – он ведь тебе все
равно не ответит. И не пожалуется. А пожалуется, всегда отопрешься: в рапорте напишешь, что тот оказывал сопротивление при задержании. Судья
потом этому задержанному с удовольствием 15 суток выпишет, а в ИВС
ретивому коллеги еще «навесят» – чтобы знал, подлец, кто в этой жизни
хозяин.
Очень замечательно еще девчонок брать. Тех, кто «под кайфом».
Привозишь ее в вытрезвитель (или просто в УАЗик свой садишь) и предлагаешь: «Давай, а не то сейчас рапорт, тебя – в камеру, утром – телегу на работу
(в ПТУ, институт) – вылетишь со свистом». И бедняга «даёт», а потом только
друзья знают, что в эту ночь была она изнасилована ментами, потому что
никуда жаловаться она не пойдет, свято (и совершенно обоснованно!) уверенная, что ничего никому не докажет.
И вправду ведь не докажет: эти подонки в погонах будут делать круглые
глаза и возмущаться «чудовищной ложью уличной девки», а другой негодяй в
мундире – прокурор – быстренько возбудит уголовное дело против заявившей
на милиционеров, за клевету. И ретивый следователь (из ТОЙ же ментовки
или прокуратуры) убедительно «докажет», что девчонка – шлюха, а бравые
постовые – кристальной чистоты ребята, несущие нелегкую, порой опасную
службу по охране мирного покоя наших советских людей. Убедительно – для
судьи, так же бывшего мента и прокурора, прошедшего тот же путь, точно так
же начинавшего с поигрывания дубинкой на танцах и «шалостей» с подвыпившими девочками. И завершится эта история тем, что ИХ газета (ИХ телевидение, ИХ радио…) слюняво напишет о суровых буднях стражей право90

порядка к Дню милиции, возьмет пространное интервью у начальника ОВД,
закажет для них песенку по радио, как ИХ служба и опасна, и трудна...
А в милиции как били, так и будут продолжать бить, как насиловали девочек, так и будут их насиловать дальше.
Не знаю, надо ли кого-то убеждать в том, что в милиции – бьют? Бьют жестоко, садистки, забивая порой насмерть. Об этом сегодня пишут и говорят не
только правозащитные организации и обычные СМИ, но и сами правительственные чины. Совершенно открыто признает ситуацию с битьем в милиции
главный милиционер страны министр Степашин.
В этом году вышла в свет замечательная книга «Бесправие, помноженное
на несвободу», изданная Серпуховским обществом попечителей пенитенциарных учреждений. Книга посвящена как раз этой проблеме – беспределу
милиции. Начинается эта книга главой под названием: «Избавьте нас от милиции, а от преступников мы избавимся сами». Вот выдержка из этой главы:
«Муж и жена К. поздним вечером 7 ноября возвращались из гостей. Дима
был под шафе, и Галя старалась побыстрее добраться с ним до автобусной
остановки. Наткнувшиеся на ребят сотрудники патрульно-постовой службы сделали Диме замечание: мол, плохо ведешь себя в общественном месте
(К. только что довольно шумно расстались с друзьями). Спустя несколько
минут, уже на остановке, к ним подрулила милицейская машина. На Диму
надели наручники и стали бить. Свидетелей было много, и они рассказывают, как Галя, кинувшаяся спасать мужа, уговаривала «законников» не трогать, отпустить его. «Вот сейчас подойдет автобус, и мы уедем домой…
Он же никому не мешал. А что песню пел – ну праздник же сегодня». А парня утрамбовали в машину и повезли. В машине добавили еще, били фонарем
по голове. Изметелили так, что на Калужской, в КПЗ, отказались принять:
видно, не хотели брать на себя чужой грех. Отправили в Семашко.
Дима отвалялся в больнице месяц. С двумя сломанными ребрами, травмой головы и сотрясением мозга, гематомами на лице и теле. Но больше
чем он, в этой истории пострадала Галя. Спустя два дня после побоища ее
увезли на «скорой» в гинекологию. Она ждала ребенка, но случился выкидыш.
Мне довелось беседовать с начальником молодцев, которым силы девать
некуда – командиром роты ППС Ю. Н. Акулиным. Действия своих подчиненных, покалечивших беременную женщину, он назвал правомерными. Что же,
возможно, это стиль работы нашей милиции. Но тогда плохи наши дела…
После случившегося родители Лушникова, а позднее и К обратились с заявлениями в прокуратуру. Тщетно пыталась я встретиться и поговорить
со следователями. К материалам меня не подпустили. То же в милиции. По
принципу: своих не выдаем, чужих не защищаем.
Зато удалось отыскать других участников подобных разборок.
Впечатление такое, что сломать ребро попавшему в милицию – все равно,
что раз плюнуть.»
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Когда берешь интервью у милиционера (хоть у рядового, хоть у какогонибудь чина), что слышишь от него прежде всего? Стенания про их тяжелую
жизнь, маленькую зарплату, про трудности профессии. Словно этим оправдываются те зверства, которые они вытворяют с людьми. Постеснялись бы
говорить о своих трудностях в то время, когда есть профессии врача, учителя или шахтера, когда есть крестьянский или рабочий труд. И вот что еще.
За избиение человека шахтер или врач получат статью и сядут. А милиционер?
В самом плохом для него случае будет лишь уволен из МВД.
Вот другие выдержки из той же книги. Почитайте их. Принципиально нового в них большинство из вас, кто читает газеты и слушает радио, не найдет.
Но все же прочтите, содрогнитесь очередной раз.
* Предприниматель А. Капитанова (имя и фамилия изменены) 17 января
1998 г. была ограблена, избита и подвергнута оскорблениям сотрудниками
милиции г.Владимира: у нее отняли 2 тыс.$ США, били по голове и по низу живота. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, в результате
действий владимирской милиции у А. Капитановой зафиксированы: острая
черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга средней степени, гематома мягких тканей головы в затылочной части, гематомы на теле и
руках: разрыв мочевого пузыря и маточное травматическое кровотечение.
Правоохранители же, не опровергая фактов, стоят на том, что они
крайне редки. Как в их любимой песне: «Если кто-то кое-где у нас порой…»
То есть они отказываются воспринимать пытки в милиции как повседневную практику, систему. Поэтому у работников милиции сложилась твердая
уверенность в том, что отвечать за свои действия им не придется.
* Прокуратура Металлургического района Челябинска возбудила уголовное дело по факту избиения нескольких молодых людей бойцами отряда милиции особого назначения (ОМОН) при УВД области.
Из показаний Геннадия Шевелкина: «Меня били руками, ногами, били с
перерывами около восьми часов. Потом один сказал: «Давай его опустим»,
заломили мне руки за спину, надели наручники, дернули руки вверх, приволокли
в шиномонтажную мастерскую. Штаны с меня сдернули и воткнули монтировку в анальное отверстие. Я потерял сознание. Когда очнулся, один омоновец мне сказал: «Пикнешь – убьем». Увели в райотдел. Там я ночью пошел в
туалет, а у меня кровь хлыщет. Сержант вызвал «скорую». Судмедэксперт
сказал, что еще два дня два, и начался бы перитонит. 11 марта я лег в больницу в экстренную хирургию. Через несколько дней отпустили домой. Сейчас
лечусь амбулаторно. Я никогда раньше не сталкивался с правоохранительными органами и даже не предполагал, что может быть такое».
* Из показаний Александра Ничипорука (председатель регионального отделения партии «Спортивная Россия»): «Били меня на глазах девятилетнего
сына. Один из ударов был по шее, у меня отнялись руки».
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* Из показаний Геннадия Кудрявцева: «Меня завели в мастерскую, били
черенком от лопаты, надевали наручники. В больницу поступил с диагнозом: перелом ребра и сотрясение мозга. На днях будут делать операцию на
копчике».
* Из показаний Александра Заварухина: «Меня били в течение четырех
часов, плоскогубцами выворачивали пальцы. Сделали мне удавку из собственного шарфа. Потом сутки продержали в райотделе. Отпустили, не предъявив никаких обвинений».
* Екатеринбург. 10 января 1997 г. сотрудниками медвытрезвителя был
задержан заместитель прокурора области В.Туфляков. Он возвращался домой после банкета в честь 275-летияти Российской прокуратуры, который
проходил в здании областной прокуратуры. Виктор Петрович выпил и был
не вполне трезв. Туфляков пытался объяснить, кто он такой, но ему не поверили, затолкнули в машину. Когда прокурор попытался сбежать от милиционеров, они его догнали и стали избивать. Туфлякова избивали резиновой
палкой, брызгали в него из газового баллончика, во время экзекуции Виктору
Петровичу вывернули ногу. Потом ему надели наручники и затолкнули в машину. В медвытрезвителе он просидел час, прежде чем его стали раздевать
и нашли в кармане удостоверение
По мнению врачей, заместителю областного прокурора нанесены менее
тяжкие телесные повреждения».
Ну как? Кровь в жилах не стынет? Или мы уже настолько привыкли к
жестокости, что ничто нас уже не удивляет? Или нас это не касается? Потому
что происходит где-то там, за проволокой, а у нас в «зоне» (как правильно-то:
в зоне!) такое невозможно в принципе?
Сейчас посмотрим.
Зона наша, «запретка шоколадная» – тот еще островок коммунистической
сказки, сотканной из десятков мифов, как это и положено всему, что связано
с коммунистическими идеалами.
Снежинск (и снежинцы) постоянно, впопад и невпопад гордятся своей
«самостью» и непохожестью на всех прочих. Они считают, что у них самая
лучшая медицина, самое лучшее образование, лучшие садики и ясли, лучшее
коммунальное хозяйство, ну, а о том, что они – это интеллектуальная элита
области и говорить не приходится. Соответственно и милиция в Снежинске
«самая-самая», разумеется, отлично организованная, дисциплинированная
и, безусловно, высоконравственная. Это там, за забором коррупция разъела
все правоохранительные органы, а у нас в прокуратуре взяток не берут, а в
милиции – не бьют. И изолятор временного содержания (ИВС) – лучший (и
спорить нечего!) в области.
С тем, что Снежинск лучше других (и в области, и в стране) обут-одет и
сытнее ест, спорить не будем, потому что именно так оно и есть.
А вот что до битья в милиции, то посмотрим на факты.
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Готовя эту статью, мы провели опрос жителей города на предмет их веры
снежинскому ОВД. Стояли с магнитофоном и спрашивали прохожих, доверяют они милиции нашей или нет? Как они считают, бьют наши снежинские
милиционеры задержанных или нет? Испытывают ли снежинцы тревогу, завидя на улице милиционера или, напротив, испытывают чувство защищенности при этом?
И вот что услышали:
«Шел по пляжу. Один. На меня накинулась толпа. Взяли за руки-за ноги –
бросили в озеро. Стали топить. Другой пнул в лоб. Третий, пьяный, сорвал
золотую цепочку. Весь пляж в народе был – все стояли, смотрели.»
Это рассказ про развлечения пьяных снежинских милиционеров. Т.е., это
те самые ребятки, которые, проспясь (или не проспясь?), надевают милицейскую форму и идут на службу, заступают в наряд, разгуливают по городу,
поигрывая дубинками. Считается, что они нас защищают. От кого это интересно, когда главная опасность исходит от них самих?
Или вот рассказ:
«Как-то раз я решил сходить в ресторан «Горница», в торговом центре
«Синара». Пришел в ресторан, отдохнул там хорошо. Когда вышел из ресторана, то увидел очень интересное зрелище: милиционеры в штатском, не
очень трезвые, ходили возле ресторана под аркой и «докапывались» до тех,
кто из ресторана вышел. И тех, кто давал отпор, сразу бросали в уже заготовленный у входа УАЗик, с мигалкой и надписью «Милиция». И как только
отъезжал один полный УАЗик, на его место вставал другой пустой».
В данном случае речь о патрульно-постовой службе, поскольку милиция –
это ведь не только те, кто с дубинками на улицах. А вот те, которые с дубинками на улицах, – постоянная опасность жителям и опасность не мнимая, а
весьма конкретная для тех, на кого эти «стражи порядка» вдруг захотят обратить внимание.
В качестве иллюстрации сказанного рассмотрим недавний случай столкновения со снежинской милицией жителя нашего города З.
Скажем сразу, что возбужденное было по настоянию матери потерпевшего и правозащитной группы «Шаг навстречу» (Ныне – Уральская правозащитная группа), уголовное дело было прекращено, а З., ставший инвалидом,
потерпевшим так и не признан.
Итак. Из постановления о прекращении уголовного дела:
«7 августа 1998 года около 22 часов 35 минут из медвытрезвителя ОВД
был доставлен в приемный покой МСЧ-15 гр.З., у которого были обнаружены ушиб головного мозга 3-ей степени, кровоизлияния под твердой оболочкой
височных областей, … кровоподтеки век левого глаза, множественные ссадины туловища слева, осаднение левого тазобедренного сустава, кровоподтеки коленного сустава».
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Что делал в вытрезвителе «гр.З.» с такими травмами – совершенно непонятно. Из вытрезвителя З. был доставлен скорой помощью по звонку фельдшера медвытрезвителя, который заметил, что З. вдруг начал сильно потеть,
и фельдшер испугался за жизнь задержанного. Из приемного покоя гр.З тут
же доставили в реанимацию, поскольку действительно уже стоял вопрос
о его жизни или смерти.
Далее последовали 2 нейрохирургические операции по поводу глубоких
гематом с двух сторон височной части головного мозга, длительное и дорогостоящее лечение и признание гр.З инвалидом I группы, нуждающемся
в постоянном уходе. В настоящий момент З. вновь учится ходить.
А началось все 7-го августа 1998 года – в злополучный, как потом оказалось, для З. день.
Накануне вечером З. встретил приятеля, с которым они хорошо выпили.
Как это водится у русских людей, не хватило, потому отправились к приятелю добавить.
Добавить не удалось: приятеля его жена впустила в квартиру, а З. остался
на лестнице. Никто не видел, что с ним после этого произошло, лишь одна
из жильцов подъезда слышала на лестнице какой-то шум, вроде бы напоминающий шум падающего тела. Видели же З. несколько человек и видели его
спящим: одни видели его спящим ночью на лестнице, другие утром – уже на
скамейке. На скамейке же видел его утром и проспавшийся приятель, уходивший на работу. При этом он забрал у З. очки и его записную книжку – чтобы
не разбились и не пропали, оставив З. досыпать на улице. Так З. и спал себе мирно на скамеечке, пока не подъехала патрульная милицейская машина
и не забрала его «в участок». Было это уже ближе к полудню. Одна из опрошенных свидетельниц показывает, что милиционеры несколько раз роняли З.,
пока грузили в машину. Она даже крикнула им, что, дескать, понятно, почему
после встречи с милицией люди у нас травмированы. А вот показания одного
из этих самых милиционеров, так сказать, без прикрас:
«Дотащил его до машины и посадил на ступеньку машины. В это
время какая-то женщина, находясь метрах в 20-ти, стала кричать, что я
грубо волоку пьяного. Я отвечал: «А как же еще?». Грубо я его не волок,
просто тащил, ногами он сам идти не мог. Приехали к зданию ОВД. Тут
вышел помощник дежурного Белобров, я его попросил выгрузить мужчину. Мы его приподняли в салоне УАЗика и за ноги стащили на асфальт.
Он встал, шатаясь, мы его держали под мышки, иначе он мог бы упасть.
Мы его под руки привели в дежурную часть. Ногами он передвигал, не
падал. В дежурной части дежурный Батин Н.А. сказал поместить его
в камеру на пол. Фамилию не назвал. Головой не ударялся. Сам я его не
обследовал. Скорую не вызывал, т.к. не было видно, что у него травма,
вел себя как обычный пьяный».
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До 6-ти вечера З. находился непосредственно в милиции, а после 6-ти его
перевезли в вытрезвитель. Перевезли, потому что З. уже не вставал. Спустя
четыре с лишним часа начавшего умирать З., как уже знает читатель, на «скорой» доставили в больницу, где врачи сумели спасти ему жизнь.
Случай совершенно банальный: последствия рядовой пьянки едва не закончились трагедией. Но эта ужасная банальность, тем не менее, никак не
исключает один вопрос: где же З. получил эти самые ушибы головного мозга
3-ей степени со сдавливанием тканей височной области с 2-мя гематомами?
Откуда у него эти множественные ссадины туловища, осаднение левого тазобедренного сустава и т.д.?
Судмедэксперт предположил, что телесные повреждения могли возникнуть «в результате удара тупым предметом или от соударения о твердую
поверхность».
Даже в школе не надо учиться, чтобы заключить, что синяки возникают как раз от соприкосновения тела с «тупым предметом» или с «твердой
поверхностью», т.е. или от того, что вас ударили или от того, что вы ударились сами. Здесь важно, что синяки – были, когда З. доставили из вытрезвителя в приемный покой. И не только (не столько!) синяки.
Так где же он их получил?
Все свидетели (и сами милиционеры!) в один голос утверждают, что никаких видимых повреждений у З. не было, когда его поднимали со скамеечки
на ул. Победы. Потому никому в голову не пришло вызвать «скорую», вот
и все. Нет, не всё. Есть вопрос: а почему это человека забрали в милицию?
По какому такому праву?
Он что – буянил, сквернословил, приставал к прохожим, одним словом, нарушал общественный порядок? Ничего подобного – совершенно мирно спал на
лавочке. Был пьяный? В том смысле, что с похмелья, т.к. пить закончили давно
– накануне вечером, потому как приятель, выпивший ровно столько же (в России,
когда пьют в компании, все пьют одинаково), сумел проспаться и спокойно уйти на работу, а З. спал дальше. За что же в милицию? По какому праву? (Когда
настойчивость группы «Шаг навстречу», куда за помощью обратилась мать пострадавшего, заставила снежинскую прокуратуру возбудить уголовное дело по
этому случаю, у прокуратуры даже не возник вопрос к милиции: а на основании
чего вообще милиция позволила себе задержать человека? А незаконное задержание, между прочим, – это преступление, прокуратура это должна знать. Когда
мы сами исследовали этот случай, то один из милиционеров сообщил нам, что
как раз незадолго до августа вышло распоряжение главы администрации города:
всех пьяных задерживать. Если это на самом деле так, что вполне вероятно, то
претензии все равно остаются, но только кроме милиции и прокуратуры претензии теперь надо предъявить и к главе, сильно превысившим свои полномочия.
Выходит, каждый, чье поведение покажется милиционерам поведением «обычного пьяного», рискует оказаться в камере на полу, а потом в реанимации?)
Так вот, прокуратура, возбудившая уголовное дело по случаю с З. (следствие вел помощник прокурора Смолюк Т.Л., в совсем недавнем прошлом –
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милиционер, а с марта с.г. – судья снежинского суда) вообще не задалась вопросом правомочности задержания З. А ведь этот вопрос в расследовании
должен был быть первым.
Вторым вопросом у прокуратуры должен был быть вопрос об источнике
происхождения травм у З. И этот вопрос должен был быть для прокуратуры крайне важным, поскольку по принципам международного права, признаваемым Российской Федерацией, существует презумпция виновности
государства в случаях получения телесных повреждений задержанным в
период его задержания. Другими словами, если человека задерживают органы правопорядка, и в момент задержания этот человек не имеет каких-либо
травм (в случае с З. даже формально это так, т.к. никакого освидетельствования при задержании не проводилось!), и после того, как его задержали, травмы у него вдруг появляются, то без доказательств уже признается виновность
органов, проведших задержание – до тех пор, пока ОНИ не докажут свою
невиновность.
Знают ли в снежинской спецпрокуратуре эту норму? Весьма и весьма вряд
ли. Общение с этой прокуратурой неоднократно уже показало, что и прокуроры, и следователи этой прокуратуры не знают не то что норм какого-то там,
крайне от них далекого международного права, они не знают российского законодательства, имеют очень смутное представление о положениях и принципах
своей настольной книги – УПК (уголовно-процессуального кодекса). Но и это
не все – даже тогда, когда они осведомлены о существовании той или иной статьи УПК, они вовсе не торопятся следовать ее указаниям, если это доставляет
им какие-либо неудобства – а кто их проверит, ведь жена Цезаря выше всех подозрений – они ведут следствие, они же и осуществляют надзор за правильностью его ведения. Вот им бы еще и судить самим, и приговор исполнять, тогда
бы они полностью повторили ЧК, а так – «только» спецпрокуратура.
Пошли, однако, дальше.
Рискуя показаться излишне педантичным, напомню, что ситуация была
такова: наряд ППС, без каких-либо законных оснований, задерживает гражданина З., не имевшего никаких видимых телесных повреждений (по показаниям самих же милиционеров). Помещает его сначала в камеру (бросает на
пол!) дежурной части, а потом – в вытрезвитель, откуда умирающего З. на
«скорой» увозят в реанимацию. При первичном осмотре в приемном покое на
теле З. врач обнаруживает многочисленные синяки, а ушибы головы таковы,
что гематомы не только внешние, но и внутренние: З. умирает на глазах и
только хирургическое вмешательство высокой квалификации его спасает, но
З. становится инвалидом I группы, которому даже ходить теперь надо учиться заново.
Уголовное дело ни ОВД, ни прокуратура в/ч 9330 возбуждать не собираются. Их заставляет это сделать правозащитная организация. Дело возбуждается, вести его получают помощнику прокурора Смолюку Т.Л., только что
«поднявшемуся» в прокуратуру из милиции. Угадайте с первого раза: каков
будет результат расследования?
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Правильно – З. сам упал и получил все эти гематомы и т.д. Есть среди
милицейских одна мрачная шутка. Я ее услышал, когда меня первый раз этапировали в СИЗО. Поскольку статья, по которой меня пытались обвинить,
«сизовским» показалась экзотической, а вертухаи – народ любопытный, меня
спросили: «За что тебя?» Я плечами пожал: «Да ни за что – счеты сводят».
«Ага, – не поверили мне менты, – это как у бандита, десять раз ударившего
ножом жертву, спросили, как все было, а он отвечает, что потерпевший сам
поскользнулся и упал на нож, и так – десять раз подряд».
Вот и следствие, проведенное Смолюком, тоже пришло к такому выводу:
мол, сам З. «поскользнулся» и давай падать. Так нападался – до инсульта.
До частичной амнезии (потери памяти). До десятков синяков. До «осаднения
тазобедренного сустава». И это он все на лестничной клетке развлекался (где
его НИКТО не видел). А потом, с такими-то жуткими повреждениями, какимто чудесным образом добрался до скамеечки возле дома и очки при этом
(не один раз кувыркаясь!) не разбил – ??
Самое время, я думаю, послушать самого З. Вот часть его рассказа:
«Ко мне подошли милиционеры и предложили проехать в отдел, решить
некоторые вопросы, которые меня не касаются. Я подумал, что приглашают в
качестве свидетеля – такое уже бывало.
Доехали до здания. Сказали: «Вылезай».
Зашли в здание. Спустились вниз.
Двое с одной стороны, двое с другой.
Вдруг – удар сзади. Очень сильный. Я упал, потерял сознание. Очнулся.
Подняли. Очень плохо себя почувствовал. Сказал им об этом. Они не приняли
это во внимание. Пристегнули наручник к одной руке. И повели меня дальше.
А дальше мне запомнился поручень, как от кровати, перехлестнули через него наручник, пристегнули и стали бить. Били всем подряд и чем попало до тех
пор, пока я не повис. Бившие были в форме, но никаких лычек не было, не
было надписей «ОМОН» или «Спецназ». Дальше ничего не помню.»
Ну кто же поверит этому З.? Пьяный был, сочиняет все. И подвалов у нас
в милиции никаких нет, где бы были поручни, как от кровати. Но уж если
ты так хочешь – на тебе фотографии всего личного состава ОВД – опознай
бивших.
И З. показывает на некоторые фотографии, а это – гаишники. Потом устраивают комедию с опознанием, естественно не включая в группу опознаваемых тех, кто задерживал З. Вот веселье-то следствию! – говорят же: пьяный,
ничего не помнит, как такому верить!
А ошибаться и не помнить З. имел полное право – по той самой причине,
что именно в результате полученных им в милиции жутких травм у него образовались частичные провалы памяти и давать на опознание фотографии человеку, имеющему диагноз «амнезия» не только глупо, но и безнравственно.
И вдвойне безнравственно и, я так полагаю – противозаконно, на основании
ошибки больного и искалеченного человека строить систему оправдательных
для милиции доказательств. Вообще-то, сколь я могу об этом судить, это дей98

ствие следователя должно восприниматься как провокация, подлог. Но этика
и законность, я думаю, просто чужды спецпрокуратурам.
Следователь уголовное дело прекратил – за отсутствием состава преступления. Прокурор Большаков Л.К., конечно же, признал прекращение дела
обоснованным. Генпрокуратура, куда пожаловалась мать З. на действия прокуратуры в/ч 9330, отправила эту жалобу на рассмотрение … прокуратуре
в/ч 9330, нарушив Закон РФ о ней же самой, п.5 ст.10 которого говорит однозначно: «Запрещается пересылка жалобы в орган или должностному лицу,
решения либо действия которых обжалуются». Но прокуратуре не писан
даже закон о ней самой. И уж если Генпрокуратура позволяет себе такую
беспардонность по отношению к требованиям закона, то можно представить
себе насколько распоясались прокуратуры территориальные и уж тем более
спецпрокуратуры.
И представлять не надо – просто видим и чувствуем на собственной
шкуре.
Но неужели в городе нет никакой управы на прокурорский или милицейский беспредел?
На прокурорский – нет. Теоретически. А практически есть.
А вот на милицейский – есть: и теоретически, и практически. Милиция
ведь, при всей ее особенности и специальности как федерального института
и института ЗАТО, – отдел в ведении местной власти. А власть в городе – ветвистая, постоянно важно надувающая щеки, показывающая этим нам всем,
что она – власть, сила.
Особенно старается в этом Городской Совет, у него целая комиссия по законности есть. Чего же они-то помалкивают? Избирателей под их носом вытягивают дубинкой, делают инвалидами, а они – молчок. Ведь в их власти и во
власти администрации ПОЛНОСТЬЮ искоренить «неуставные отношения» в
нашем городском отделе внутренних дел, ни в какую Москву за помощью обращаться не надо, никаких специальных законов для этого не надо принимать.
А они – молчат. Подарками заваливают «славных» милиционеров каждые
10 ноября, евроремонты прокуратуре делают на сотни тысяч… А где же контроль, где же неустанная забота о наших правах – ведь они все клялись только
этим и заниматься, когда заступали на свои сытные должности? И еще они
нас всех постоянно поучают с экранов телевизоров как нам себя правильно
вести, какими законопослушными надо быть.
Нам – надо быть, а им привычно – бить. И бьют.
Бьют на дискотеках молодежь, бьют задержанных в дежурной части и возле нее, бьют в ИВС. И все знают, что бьют. Но ничего необычного в этом не
находят – как те, которые бьют («нам положено!»), так и те, которых бьют.
Эти последние и не представляют иного в советской стране: я – убегаю, ты –
догоняешь. Догонишь, ну, что же, значит быть мне битым.
Милиция запугала всех: ну-ка, попробуй, вякни что-нибудь против меня!
Да я тебе за это что захочу, то и пришью – не отвертишься. Составлю протокольчик – и конец тебе. Пожалуешься – а кто твою жалобу рассматривать
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будет? – в прокуратуре все наши. Суд? Так и там не чужие. Ну, что, будешь
рыпаться? Будешь? Ну, тогда тебя остановят на дороге и найдут при тебе наркотики. Как так? Да запросто, даже при понятых.
И кажется, что из этого заколдованного круга не выбраться ни за что и
никогда.
А вот тут не соглашусь.
Любая тирания, любой беспредел (в том числе и беспредел, так сказать,
бытовой – хамство мелкого начальничка на работе, например) держится исключительно на страхе людей. Только наша трусость позволяет цвести все
этим негодяям, не стесняющимся устанавливать себе гигантские оклады среди худого бюджета или бить человека в наручниках. Мы молчим – они хамят,
мы не сопротивляемся – они наглеют. Т.е. в нас самих заложено то зло, которое есть в нашей жизни – в нашем страхе.
Страх наш многолик. Мы боимся всего: лишат премии, сократят, наложат штраф, дадут срок. Не позволят ввезти в город детей, не дадут
загранпаспорта. Удушат налогами, замучат проверками. Разорят бизнес.
Пристрелят.
Разве не обоснован наш страх? Сто и тысячу раз! А разве у нас есть иной
путь к благополучию, кроме как самим вырваться из тисков боязни всего и
всех?
«Пока у вас не будет мужества, у вас не будет колбасы», – сказал Владимир
Буковский, посетив Россию после путча 91-го. И был прав. У него доставало мужества в суровые брежневские времена. А у нас, в беспредельные
ельцинские?
Отчего же мы боимся этих уродов, бьющих дубинками наших детей?
Почему мы позволяем занимать прокурорские должности всем известным
взяточникам, развратникам и негодяям?
Почему мы лишь молчаливо одобряем тех подвижников, кто в одиночку
противостоит этой человеконенавистнической системе?
Почему мы не поддерживаем тех порядочных людей внутри этой системы, которые там, в самом чреве насилия, пытаются честно делать нужную
обществу работу?
Ведь милиция, прокуратура и суд это не только последователи Берии и
Вышинского, это не только откормленные омоновцы, «натасканные» на людей, но это и московский судья Сергей Пашин, отстаивающий не только законность, но и достоинство своих подсудимых. Это и наш адвокат Надежда
Дубровская последовательно не идущая на сделки со следствием, и тем отстаивающая, ко всему прочему, честь своих подзащитных и репутацию некупленного адвоката – как много это значит в Снежинске!
Разве в снежинском ОВД работают только те, кто позволяет себе издеваться над людьми, которые боятся дать отпор, только те, кто с легкостью бьет
прикованного к трубе человека?
Да, в нашем ОВД достаточное число людей злобных, некультурных, непрофессиональных. Да, в нашей милиции бьют людей. Но среди этого всего
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встречаются удивительно приветливые люди, общаясь с которыми, не чувствуешь, что говоришь с милицейским: сколько мне ни приходилось общаться с начальником паспортного стола Масловой Эльвирой Николаевной – всегда внимательна, всегда поможет. Разговаривает с людьми уважительно, что
для милиции – ну просто чудо несказанное.
Вот если мы будем поддерживать таких людей там, да сами перестанем
чувствовать себя скотиной на государственной ферме, вот тогда нас и перестанут вытягивать дубинкой всякие малообразованные молодчики, начинающие таким образом свою карьеру будущего Заслуженного работника юстиции, делающего первые шаги к своей будущей прокурорской иномарке или
судейской даче на Лазурном берегу.

Пока верстался номер.
Жуткий случай потряс недавно город.
Осенью пропал человек. Забрали пьяного в вытрезвитель, а домой он не
вернулся. В милиции жене заявили, что искать его не будут, т.к. из вытрезвителя он ушел сам. «Растает снег – найдется», – цинично заявили «стражи
закона» несчастной женщине. Удивительная прозорливость. Снег растаял –
нашелся… обглоданный до костей труп. Нашелся практически за городом.
Далеко «ушел» из снежинского вытрезвителя незадачливый выпивоха. Улик
нет. И правды не узнать НИ-КО-ГДА.
Николай Щур
Опубликовано в правозащитной просветительской
газете «Открытая позиция» №3(38) за май 1999 г.
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Нажимающие на курок
У Высоцкого есть песня «Про того, который не стрелял» т.е. про тех людей, которые имели мужество отказаться от участия в гнусном деле. Такие
люди были всегда – во все времена, у любых народов и во всех государствах.
Некоторых из них потом возвеличивали, ставили им памятники, объявляли
национальными героями, делали объектами поклонения. Другие из “нестрелявших”, и их большинство, уходили из жизни безвестными, и сама их жизнь
была полна лишений как нравственных, так и физических. Об этих людях
знают мало и немногие.
Точно так же и среди гонителей – высокопоставленных злодеев история
знает хорошо: от Диоклетиана до Гитлера или Пол Пота зримо выстраивается
ряд свирепых личностей, имена которых стали нарицательными. Россия тоже
«славна» изуверами всех сортов, стоит только вспомнить любого из Ильичей
или Сталина. Но в любом случае, лиц этих – единицы, а злодейств в мире –
тьма. И вершат их не столько кровавые тираны (которым от этого оправдания
нет никакого), а, что называется, «простые люди», обычные клерки и всевозможные служащие, т.е. – рядовые исполнители. Вот их – сонм, они-то и обеспечивают масштабность преступлений. О них и речь.
Уже не помню у кого из писавших о наших лагерях, попалось мне очень
интересное воспоминание, как один из приговорённых к расстрелу репрессированных говорит другому: «Когда меня поведут стрелять, я солдата с наганом прокляну, скажу ему, что убийца – ОН, именно он, а не «тройка» или
Сталин, потому что ОН нажимает на курок.» Ох, как поразила тогда меня
эта мысль! Насколько она правильна и точна: главные преступники – это как
раз те, которые нажимают на курки. Именно их руки душат, вырезают, фабрикуют, защёлкивают наручники,...нажимают на курок. Без них не мог состояться ни один диктатор, без них не пришёл бы к власти и не удержался
бы в своём кресле сколько-нибудь долго ни один кровавый или перманентно
больной маразматический президент. Тот не известный мне расстрелянный
философ давно истлел в лагерной яме, ставшей ему и тысячам таких, как он,
могилой, а мысль, высказанная им перед смертью и сохраненная чудом выжившим свидетелем, много лет уже не даёт мне покоя. Мне, но не тем, кто и
сегодня давит на спусковую скобу нагана.
Обычное, самое распространённое оправдание своему участию в очередной мерзости у человека такое: «А что я сделаю? Я – человек маленький, мне
приказали, я – выполнил.» И куда ни посмотришь – кругом одни «маленькие»
люди: лаборант заполняет «липовый» протокол анализа продукта («липовый»
потому, что нет у этого лаборанта ни нужных реактивов, ни оборудования, ни
квалификации, чтобы сделать анализ как полагается), на основании которого
потом будет выписан столь же лживый сертификат соответствия, и продукт
пойдёт в продажу. А что делать? – начальник, до сих пор не схваченный за
взятки за эти самые «липовые» сертификаты, приказал протокол написать – попробуй не напиши – тут же с работы уволит, а где её, работу, сейчас найдёшь?
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Редактор, ненавидящий тупой и гадливый режим советской власти, отдаёт на
откуп свою газету прокоммунистическим сотрудникам, в не столь далёкие
времена душившим любое живое начинание на своих административных постах, которые они тогда занимали. А что делать? Редактор видит, что эта самая
гадливая власть вновь возвращается, и он её по-прежнему боится: никуда не
делся десятилетиями давивший его страх. А откажись лаборант пропустить
неизвестно какой продукт, что сможет начальник? – ничего, потому что без исполнителя он – ноль, он даже пробирку в руках держать не умеет. А редактор?
Скажи он «нет» наглости большевика – и тот спасует, потому что большевизм,
как любая тирания, возможен исключительно при покорности.
Следователь, ведший моё дело, любил порассуждать на темы морали, чести, порядочности. Говорил об этом с пафосом и, когда входил в роль, то даже
начинал верить в искренность своих слов. Обычно я ждал, когда патетика
заведёт его достаточно далеко, откуда самостоятельно ему уже не выбраться,
и тогда начинал задавать ему невинные вопросы вроде: а что же он тут служит, в этом ведомстве, коли такой честный и непримиримый? Ведь он только
что плакался, что жалованье в их епархии ну уж очень смешное. И в то же
время чуть ли ни все его сослуживцы раскатывают на личных автомобилях,
да вот и он сам за последние полгода успел поездить уже на двух, как, мол,
так? Следователь начинал волноваться, оправдываться (!) – тут уж я не мог
удержаться и язвил: что вы передо мной оправдываетесь – прокурору это всё
расскажите – и переводил разговор на другую тему, потому что мне (да и, наверное, всей России) давно понятно, где берут деньги, чтобы раскатывать на
шикарных авто всевозможные служивые при законе. А что до «расскажите
прокурору», так этому вообще не надо рассказывать ничего, потому что прежде всего нам надо бы послушать – его.
Рассказал я следователю и про прочитанное воспоминание о том, кто нажимает на курок. К этому времени юрист 1-го класса уже прекрасно понимал,
чем он со мной занимается, что за цена и каковы истоки моего дела, какая
роль во всём этом отведена ему. Ничего оригинального в ответ не прозвучало: «А что я могу сделать? Я – винтик. Уж ВЫ-то много лучше меня всё
это понимаете.» Конечно, я понимал. Как очень хорошо понимал ещё и то,
что если бы он, «интеллигент в 4-ом поколении», как он себя постоянно называл, отказался бы участвовать в том, в чём участвовал, то и не произошло
бы ничего из того, что произошло. Я говорил следователю, что работающую
лабораторию экологического фонда разваливает именно он, а не кто-то иной,
и специалистов уволил – он, и программы, которые выполнял фонд, остановил – он, потому что именно он нажимал на курок. И таких «винтиков», как
он, без которых невозможно никакое насилие в мире, миллионы.
Мы возмущаемся, глядя на экран телевизора: милиция избивает демонстрантов. А кто он, этот милиционер, бьющий дубинкой женщину? Разве он
из какого-то другого общества или вырос в другой стране? Разве он нам не
отец, сын или брат? Это только в сказках да в фильмах ужасов колдуны из
людей делают зомби, не имеющих души. А эти-то – плоть от плоти наши, тут
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каждый сам себе колдун. Корреспондент сообщает: «Демонстранты столкнулись с правительственными войсками», – словно войска – это из другого мира.
Когда началась бойня в Чечне, на курок там, на этот раз в прямом смысле
этого слова, нажимали живущие бок о бок с нами так называемые правопослушные граждане. Нажимали, нажимали и нажимали. Были, конечно, среди
этих стрелков и уроды (Невзоров их как-то показал в своих «Днях», только при
этом не возмутился отрезанными у чеченцев ушами, а воспел эту гнусность),
но большинство-то – обычные мальчики со всей России, с Урала в том числе.
Практически все они считали войну бессмысленной, многие из них понимали
её бесперспективность, некоторые осознавали преступность своих действий,
и все – нажимали, нажимали, нажимали на курок. Кто убийцы в этой войне?
Президент Ельцин? – Безусловно. Он – убийца № 1. Министр обороны? –
Выдать ему удостоверение убийцы № 2. Но, кроме них, такое удостоверение
можно выдать практически каждому из нас, потому что Страна – промолчала.
Кричали, протестовали, отказывались поддерживать только отдельные люди:
страна молчаливо и равнодушно взирала на экраны телевизоров. Страна привычно нажимала на курок.
Но Чечня от “простого труженика” далеко. Любой врач или электрик спросит: «А что я мог сделать? Выйти с плакатом на Красную площадь или на площадь перед зданием администрации? Да плевали на мой плакат и Ельцин и
городской глава.» И нечего возразить врачу с электриком (если забыть, как они
голосовали на выборах в декабре и июне). Но были конкретные исполнители
этой войны: были ОМОНы, до поры до времени сидевшие в своих новосибирсках и челябинсках, были райвоенкоматы, отслеживавшие списки призывников, была армия пишущих и снимающих услужливых журналистов, обзывавших чеченцев «бандформированиями», были командиры, получавшие награды
за убийства, были, в конце концов, и сами стрелки. И все они пошли – и стали
убивать или делать всё для того, чтобы убийства состоялись.
Говорят, лётчик самолёта, сбросивший бомбу на Хиросиму, сошёл с ума,
узнав о последствиях бомбардировки. Это тот, с «буржуазными» мозгами, отравленный «звериной сущностью мира чистогана». А что чувствовал наш бодрый капитан или майор, нажимая на кнопку сброса в своём «Су» над абсолютно гражданским Грозным, когда ещё никакие войска в Чечню не ввели, когда
ещё не началась бойня? Как вообще он мог поднять боевую снаряженную машину в воздух, получив приказ бомбить город, когда никакой войны нет? Как
??! Выстрой сейчас на аэродроме лётный состав какого-нибудь Смоленского
авиаотряда и прикажи ему вылететь бомбить Рязань, что сделают офицеры?
Посчитают командира сумасшедшим? Или полетят в Рязань и сбросят бомбы?
– ведь на Грозный – полетели. Знаю, что лётчики пьют не меньше других, но
бомбили Чечню они не с пьяных глаз. Да, мальчиков перед атаками накачивали
в Чечне наркотой, но оружие в руки они брали при ясном (здравым не назвать)
уме. И все они убивали от трусости (про невзоровских уродов не говорю) потому что смелость – это НЕ НАЖИМАТЬ на курок в той войне. И “военно104

полевое” оправдание: если не я его, то он меня, – не проходит, потому что отказываться убивать надо было раньше, когда сидели в своих подмосковьях и хабаровсках, а если идти и тут до конца, то-ещё раньше: когда струсил и побежал
надевать защитную форму ОМОНа, потому что знал,что надевал эту форму для
того, чтобы иметь легальную возможность убивать, знал и хотел этого!
А не согласись ты нажимать на курок – и не было бы войны в Чечне. Это к
ответу на то, что от «маленького человека» зависит. От него зависела конкретная жизнь: и чеченца, в которого бы он никогда не выпустил пулю, отказавшись
участвовать в бойне, и жизнь товарища по службе, который бы не поймал пулю
чеченскую. От него зависела и судьба страны, потому что откажись он выполнять указ президента о введении войск в Чечню, и где бы был сейчас этот президент, которому не подчинилась армия? И как бы без нынешней околопрезидентской клики сложилась бы политическая ситуация в стране?
Но каждый отдельный исполнитель струсил и нажал на курок. Пули, выпущенные в Чечне, ещё не закончили свой полёт.
Как не закончили свой полёт пули, начавшие преодолевать препятствия с
затылков стоящих перед рвом в 17-ом, в 37-ом году. Только сейчас они проходят
не сквозь головы, а сквозь души, калеча и без того изуродованную и трусливую
“новую общность людей”, порождая всё большее и большее число “маленьких
человечков”, которые нажимают на курок, не задумываясь:
– ревизора, берущегося за проверку по команде “собрать компромат”;
– гэбэшника, прослушивающего разговоры или вскрывающего письма позаданию начальника;
– судью, выносящего приговор по звонку из “аппарата” или для того, чтобы
прикрыть компаньона-следователя;
– бульдозериста, давящего картины в Измайловском парке и танкиста, давящего людей на площади Тяньаньмэнь;
– понятого, подписывающего подсунутый протокол;
и десятки, сотни, миллионы других, своими руками, телами, мыслями строящих, укрепляющих и поддерживающих тиранов у себя на работе, в своём городе, в своей стране.
Вот пуля пролетела... и ага...
Николай Щур
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Обращение правозащитников к бизнесменам России
Господа предприниматели!
На календаре цивилизованного христианского мира вторая половина 1998
года. На политическом календаре России – конец 20-х годов двадцатого столетия. Говорить так нам позволяет анализ современной политической ситуации страны, которая и для вас, и для нас – Родина. Как вы, так и мы занимаемся одним и тем же делом: пытаемся построить в России нормальное человеческое общество, общество, в котором бы процветал свободный труд и где
бы государство служило людям, а не наоборот. Вы пытаетесь восстановить
экономику страны, полагая, что без сильной экономики не будет стабильного
и здорового общества; мы пытаемся заложить основы общества гражданского, точно так же полагая, что без него никаких цивилизованных отношений в
России не будет.
Видимо, нет смысла спорить, чей труд для страны важнее: и тот и другой
необходим. Однако, неоспоримо и то, что бизнесмены и правозащитники необходимы друг другу, поскольку именно капитал и гражданское общество являются теми силами, которые способны вывести наше государство из тупика
тоталитаризма на дорогу развития.
Сегодня мы разобщены. Правозащитники борются за права граждан в
традиционном одиночестве и могут рассчитывать только на собственную несгибаемость и солидарность единомышленников. Те скудные средства, на которые существуют немногочисленные в стране независимые правозащитные
группы, противопоставившие себя никуда не ушедшему большевистскому
режиму, – это крохи, полученные от благотворительных зарубежных фондов
– российский капитал пока что глух к правозащитной деятельности. Никакой
поддержки вы не оказываете людям, которые до сих пор идут в лагеря и тюрьмы как раз потому, что хотят жить в нормальной, свободной стране, где закон
защищал бы всех, где и бизнес, в том числе, мог развиваться без опаски, что
завтра государство все заберет и поделит.
Нынешние власти, пройдя неразбериху и неуверенность начала девяностых годов, сохранили чуть ли ни в первозданном виде весь репрессивный
аппарат Советского Союза и, позволив вам составить капитал, все чаще и
напористей начинают сегодня преследовать уже не столько нас (нас они не
переставали преследовать никогда), но и вас. По отношению к вам сегодня
применяются те же методы, что и к нам: арест, фабрикация дела, осуждение.
Практически все из вас, очутившись на нарах, с удивлением обнаруживают,
что для следствия и властей они в одночасье становятся никем – к ним сразу
же начинают относиться как к мелкой уголовной шпане. Только в тюрьме вы
на самом деле начинаете осознавать и чувствовать, что все сладкоголосые
пения нынешних властей про демократию в России – чудовищное кощунство
и такая же чудовищная ложь.
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А мы это знаем давно и давно боремся с этим. Практически в одиночку.
Большинство из нас уже прошли и тюрьмы, и сфабрикованные дела, и травлю
в продажных СМИ. И государству очень просто лишить нас голоса, потому
что мы нищи и вся наша сила лишь в стойкости духа и солидарности. Вас
же от преследований не спасают ваши деньги – напротив, чем больше вы
умножаете свои капиталы, тем явственнее желание фискальных структур обратить ваши деньги в доход бездонных «закромов родины» (а на самом деле в
личный доход чекистов, прокуроров, судей, всевозможных инспекторов, администраторов и конкурентов от власти).
Мы обращаемся к вам, господа, с предложением объединить усилия в
борьбе. Ведь и вы, и мы хотим одного и того же – нормальной человеческой
жизни в обществе, где правит закон. Не кажется ли вам постыдной ситуация,
когда на борьбу за установление в России правового порядка правозащитники получают помощь лишь от западных благотворительных фондов, в то
время как вы, богатые люди этой же страны, терпящие от режима не меньше
унижений, не оказываете поддержки своим соотечественникам?
Может быть, настала пора прозревать до того, как вас упрячут в камеру? Может быть, экономически выгоднее рассчитывать не на подкуп судьи и
красноречие дорогого адвоката, а на превращение России в правовое государство, где каждый из нас будет защищен законом?
Мы предлагаем вам вместе защищать и ваши, и наши права, и права всех
людей в этой стране.
Подумайте, господа. История давно показала, что от диктатуры нельзя защититься состоянием – напротив, оно является фактором риска в самодержавной стране. Вы научились считать деньги, попробуйте теперь оценить вероятность их сохранения в сегодняшней России. Вы ведь хотите жить здесь?
Без уважающего и соблюдающего закон государства развитие экономики невозможно: там, где нет гарантии соблюдения прав человека, нет гарантии ничему, в том числе ни вашему бизнесу, ни вашей свободе и самой вашей жизни.
Мы протягиваем вам руку помощи и надеемся, что вы протянете свою.
Николай Щур,
Татьяна Щур
1998 год
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ЧАСТЬ IV.
НАПИСАНО В СИЗО
В ночь на 22.05.95 г.
ИВС г. Снежинск
Для моей Сони

ПРО ШУНЮ
1. Какая она была.
Была Шуня. Шуня ничего не хотела, но все могла. Она могла справа
и слева, вперед и назад, быстро и медленно, ночью и днем, все и всегда. Везде.
Шуня была большая, очень большая. Когда она вылезала из спичечного коробка, то туда могли войти целых две спички, даже три порой. А когда
Шуня вылезала голодной, то три с половиной. Вот такая была Шуня.
2. Как Шуня покупала арбуз.
Шуня надела платье и пошла на базар. На базар она всегда ходила в платье
– так уж она любила.
Шуня выбрала самый большой арбуз и постучала по нему пальчиком:
арбуз звенел.
– Беру, – сказала Шуня.
– Вам завернуть? – спросил продавец.
– Не надо, – ответила Шуня, взяла арбуз за хвостик и пошла.
И никто не удивился. Потому что все знали, что Шуня – может. Всё.
3. Про друга Шуни.
У Шуни был друг – Дуся. Дуся ничего не мог, но все хотел. Он хотел горячее и холодное, много и сразу, с парашютом и без. Всегда и насовсем. Но
не мог.
Когда Шуня принесла ему арбуз с базара, потому что зачем он ей? –
она его не хотела – Дуся его не съел – потому что не мог. Хотя очень хотел.
И сейчас хочет.
4. Леандр.
Рядом с Шуней и Дусей был Леандр. Почему он был – ни Шуня, ни Дуся
не знали. А Леандр знал: потому что он ничего не мог и ничего не хотел, но
все знал. Он знал все и обо всех. Он знал даже почему Шуня пошла на базар
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и купила для Дуси арбуз. И почему Дуся его не съел. И почему он был. А я не
знаю почему он был – я ведь не Леандр. Это Леандр все знает.
5. Как они жили.
Жили они рядом. Шуня видела Дусю. Дуся слышал Леандра. Был ли ктото еще рядом? Это только Леандр знает. Но некому у него спросить: Шуня
могла бы спросить, но не хочет; Дуся очень хочет спросить, но не может.
А Леандр все знает про всех, но не может и не хочет об этом никому говорить.
Так они втроем и жили. Рядом.
6. Как Шуня лечила Дусю.
Пришла Шуня к Дусе и стала его лечить: она его напоила горячим молоком с медом, чаем с малиновым вареньем, поставила ему горчичники, а потом
сделала массаж. Дуся все время хотел, очень хотел сказать, что он ничем не
болен, но не мог – так и пришлось ему вылечиться. И вылечиться хорошо,
потому что Шуня-то могла все.
7. Сколько Шуне лет.
Захотел Дуся поздравить Шуню с днем рождения и пошел к Леандру
спросить сколько Шуне лет.
– Леандр, ты знаешь сколько Шуне лет?
– Знаю, – ответил Леандр. – Я все знаю.
И он начал перечислять Дусе все, что он знает: почему приходит весна
и тает снег, сколько суток в году, и где бывает Луна, когда ее не видно, и какая
самая высокая гора, и что, где и когда.
Дуся хотел остановить Леандра, чтобы узнать сколько Шуне лет, не мог.
Так и ушел домой.
8. Что Шуня может.
Шуня подошла к дому, где жил Дуся, облила дом бензином и подожгла.
Когда пламя хорошо занялось, Шуня бесстрашно шагнула в дом, вынесла из
огня Дусю, отнесла его в безопасное место, вернулась и принялась тушить
огонь. Очень быстро она потушила пожар и отстроила Дусин дом заново. Вот
такая Шуня – она ВСЁ может.
9. Как Шуня и Дуся собирали грибы.
Шуня и Дуся пошли в лес за грибами. Дуся хотел собирать только съедобные грибы, но не мог противиться соблазну и потому брал все подряд. Шуня
могла брать только съедобные грибы, но не хотела грибы сортировать, потому тоже брала все подряд. Когда Леандр увидел грибы, что принесли Шуня
и Дуся, он сразу узнал какие грибы можно есть, а какие нельзя.
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Но он сказать ничего не захотел и не смог остановить Шуню и Дусю.
Шуня и Дуся сварили грибы, поели их и отравились.
Но не до смерти, потому что они набрали грибов съедобных и несъедобных, а ядовитого среди них не было ни одного: ядовитые грибы редко встречаются – вот Леандр это знает.
10. Как Дуся хотел помочь Шуне вымыть посуду.
Дуся хотел помочь Шуне вымыть посуду после дня рождения. Он хотел
помочь вымыть, когда шел к Шуне на день рождения и обдумывал, что бы ей
подарить. Он хотел помочь вымыть посуду, когда сидел за праздничным столом. И когда со стола уже убрали. И когда гости (он и Леандр) расходились.
Он очень хотел. Но не мог. Он же – Дуся. И это его вполне устраивает.
11. Как Шуня справляла день рождения.
Шуня сходила на базар, накупила всякой снеди, приготовила много вкусной еды. И еще торт испекла. Еды было так много, что хватило бы на всех:
на нее, на Дусю, на Леандра, еще на кого-нибудь, если бы кто пришел. Но
Шуня не знала, есть ли кто-нибудь еще. Она могла пригласить только Дусю и
Леандра, но она их не пригласила, потому что не захотела. А Дуся и Леандр
сами пришли, потому что Дуся хотел прийти, а Леандр знал, что у Шуни день
рождения. А они были Шунины друзья. А друзья приходят на день рождения
не для того, чтобы поесть вкусненького, а чтобы поздравить. Но тут вышло и
поесть – просто так уж получилось. Никто в этом не виноват.
12. Как Шуня и Леандр выбирали дыню.
Шуня и Леандр пошли покупать дыню, Шуня сказала:
– Дыню буду выбирать я, потому что я могу выбрать.
Леандр сказал:
– Дыню буду выбирать я, потому что я знаю, какая дыня хорошая.
Так они спорили, пока не подошли к прилавку с дынями и показали на
одну и ту же дыню.
Интересно – почему?
13. Как Шуня выучила английский язык.
Шуня выучила английский язык. За два дня. Читала, говорила, писала на
нем. Совершенно без ошибок.
Когда приехали англичане, то их сразу повели к Шуне, как к знатоку английского языка.
– Do you speak English? – спросили Шуню англичане.
А Шуня им ничего не ответила. Потому что не захотела.
Англичане потом долго удивлялись.
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14. Как Дуся захотел быть честным.
Захотел Дуся быть честным. Ну, чтобы никогда никому не врать. И стал
он всякие нехорошие поступки совершать, чтобы потом признаваться: «Это
я сделал, я».
Съел он варенье у Шуни, которое она на столе оставила. Заметила Шуня,
спрашивает: «Кто варенье съел?» Дуся двинулся было вперед, раскрыл рот,
чтобы сказать: «Я съел», – а не может.
В другой раз лихо ехал он на велосипеде, не успел повернуть и проехал по
клумбе: все цветы Шунины помял. Спрашивает Шуня: «Кто это цветы мои
помял?» Снова двинулся вперед Дуся, снова рот раскрыл, чтобы признаться.
Ан нет, опять промолчал.
И почему это у него так получается? Всегда.
15. Как Шуня полола грядку.
Стала Шуня полоть грядку с огурцами, а то уж больно заросла. Взяла
Шуня тяпку, надела перчатки и давай сорняки выдирать. Но вдруг подумала:
«А охота
мне это делать?» Как только подумала, так стала сорняки пропускать: то
там пропустит, то здесь. Потом встрепенулась: «Так ведь надо, а то не вырастут огурцы». И снова ни одного сорняка не оставляла. Но солнышко разнежило ее и снова Шуня засомневалась.
Так и выросли у нее огурцы: где густо, а где совсем нет.
16. Как Шуня ездила в зоопарк.
Поехала Шуня в зоопарк – на диковинных зверей поглядеть. Надела на себя блузку голубую, шорты оранжевые, кроссовки зеленые. А на голову шляпу
из красного вельвета, как у Аллы Пугачевой. И на шею – бусы из крупных
полосатых шаров.
Ходила она по зоопарку, разглядывала зверей в клетках. Остановилась у
клетки с гамадрилом – обезьяной с голым задом.
– Ну и урод, – подумала вслух Шуня и фыркнула.
Гамадрил поглядел на Шуню и тоже фыркнул. Но ничего не сказал.
Интересно, подумал он что-нибудь или нет?
17. Как Шуня училась рисовать.
Стала Шуня рисовать. Цветочки всякие, принцесс из сказок, зверей, которых в зоопарке видела. Как только она их всех нарисовала, так сразу поняла,
что рисовать она научилась. И сразу у Шуни интерес к рисованию пропал
– не захотела она больше рисовать. Но под конец, когда она уже не захотела
рисовать, решила она нарисовать себя, Дусю и Леандра. И нарисовала. Вот
что у нее получилось:
111

Больше Шуня ничего не рисовала.
18. Как Дуся и Шуня строили мост.
Захотелось Дусе построить мост через ручей, чтобы переходить ручей было легко и удобно. Ну страсть как захотелось. А взять и построить – невмочь.
Пошел Дуся к Шуне:
– Шуня, ты можешь мост через ручей построить?
– Могу. Я все могу.
– Тогда построй, пожалуйста.
-Не хочу.
– Ну, давай тогда вместе построим, – предложил Дуся.
– Как это вместе? – не поняла Шуня.
– А так: я буду сильно-сильно хотеть построить мост, а ты будешь его
строить – тебе хотеть не надо.
– Не надо хотеть? – спросила Шуня. – Ну, тогда давай.
И построили они мост. Замечательный мост: крепкий и удобный. Он и поныне там стоит и все служит. А знаете почему? Вот Леандр знает: он, когда
мост увидел, сказал:
– Хороший мост. Долго стоять будет, потому что его хотели строить и могли. И еще строители вложили в него ДуШу.
19. Как Шуня смотрела «Санта-Барбару».
Включила Шуня телевизор, а сама ушла на кухню ужин готовить. Вдруг
слышит из комнаты крик:
– Он меня изнасиловал! Мейсон! Мейсон!
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Прибежала Шуня в комнату, смотрит на экран, а там Келли с кем-то целуется.
Через неделю снова включила Шуня телевизор, а сама на кухню пошла.
Вдруг слышит крик из комнаты:
– Он меня изнасиловал! Мейсон! Мейсон!
Прибегает Шуня, а на экране Келли с кем-то целуется.
«Телевизор заклинило», – подумала Шуня и унесла его на следующий
день в магазин. Менять.
20.Как Дуся смотрел телевизор во время избирательной кампании
Включил Дуся телевизор.
– Хочешь быть свободным? – cпросили его с экрана.
– Хочешь не возвращаться в прошлое?
– Хочешь продолжения реформ?
– Хочешь демократии?
– Хочешь гарантии конституции?
– Хочу, хочу, хочу, – сказал Дуся и заплакал.
21. Как у Шуни брали интервью.
Спросили раз у Шуни:
– Шуня, ты все можешь – можешь ты этот камень передвинуть?
– Могу.
– А груду камней?
– Могу.
– А гору Арарат?
– Я и по морде дать могу, – сказала Шуня.
22.Как Шуня задумалась
Спросили раз Шуню:
– Шуня, ты ВСЁ можешь?
– ВСЁ, – ответила Шуня.
– Тогда почему же ты не можешь захотеть ?
Задумалась Шуня.
23. Как Шуня сидела в тюрьме.
Попала Шуня в тюрьму.
– Как? Почему? – удивились все. – Разве она хотела?
Но Леандр объяснил:
– Потому и попала, что не хотела. Но – могла. Это же Шуня.
Посидела Шуня в тюрьме и вышла на свободу. Почему? Да потому, что
Шуня все может – может и на свободу выйти.
И вышла Шуня из тюрьмы точно такой же, какой в тюрьму попала.
– Как же тебе удалось в тюрьме выжить? – удивились все.
– Просто, – пожала плечами Шуня, – я всё могу. Я и в тюрьме выжить могу.
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ВЫЖИВАНИЕ В СИСТЕМЕ ПРАВОСУДИЯ.
УРОКИ ДЛЯ ОБЫВАТЕЛЯ
(Период от обычной жизни до окончания следствия)
Это уроки для взрослых. Детям они не подходят не потому, что дети их
не поймут, а потому, что ситуация у детей в этой системе несколько иная,
чем у взрослых, и советы им нужны иные.
Но прочесть это им тоже полезно.
Итак, выживание при столкновении с правоохранительными органами
России.
Николай Щур,
Заключённый СИЗО-3 г. Челябинска
с января по май 1995 г.
Написано в СИЗО

Урок первый
До вызова в прокуратуру
1. Откажитесь от мысли, что вы никогда не будете задержаны правоохранительными органами и никогда вас не обвинят в совершении уголовно
наказуемого деяния.
2. Отложите все развлечения, прежде чем вы не приобретете Уголовнопроцессуальный кодекс (УПК), Уголовный кодекс (УК), Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы
Министерства юстиции РФ и Конституцию РФ. Приобрести эти документы
довольно легко, обратившись в соответствующие отделы книжных магазинов. Не жалейте денег на указанные покупки – в тюрьме вы поймете, что
деньги потратили не зря. Книги приобретите в тех изданиях, где сразу даются
постатейные официальные комментарии.
3. Изучите указанные документы, в первую очередь УПК, потом УК.
Не пугайтесь, обнаружив, что за свою жизнь вы многократно совершали уголовно наказуемые деяния.
4. Не ожидайте ежеминутно ареста, но спокойно будьте к нему готовы.
Прочитав и изучив УПК и УК, вы почувствуете уверенность в себе и станете
разумно осторожными.
5. Бросьте курить.
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Урок второй
Вызов в прокуратуру
1. Обнаружив повестку в почтовом ящике, не паникуйте. Не спешите
вспомнить свои сомнительные дела.
2. На повестку не обращайте внимания. Считайте, вы вообще не получали
ее (по закону так оно и есть). Сделать это надо для того, чтобы не дать преимущества прокуратуре. Оставляя повестку в почтовом ящике, прокуратура
унижает вас, потому что повестка по закону должна вручаться лично, под
расписку. Не позволяйте прокуратуре вести себя с вами по-хамски с самого
начала. Поэтому повестку получайте только от курьера лично – ни через детей, ни от соседей, ни каким иным способом.
3. Не проявляйте излишнего оптимизма (это глупо в данной ситуации)
и наивной веры в свою невиновность (пусть вы сто раз невиновны на самом
деле), то есть в том смысле, что ТАМ разберутся и отпустят, а заранее определитесь с адвокатом на случай ареста. Если не лично его, то предупредите
друзей, что вам пришла повестка из прокуратуры и вам могут потребоваться
услуги адвоката.
4. Будьте готовы к тому, что вас могут увезти с работы в наручниках приехавшие из милиции очень наглые ребята. Или «взять» на улице.
5. Ни в коем случае не чувствуйте себя виновным. Ни в коем случае!
6. Подготовьте вещи на случай ареста: предметы гигиены, смену белья,
немного продуктов, ручки, карандаш с ластиком, побольше бумаги.
7. Не носите с собой документы, ценные вещи, какие-либо деловые бумаги, личную переписку.
8. Если вы получили повестку от нарочного и знаете точно, когда пойдете в прокуратуру, отправляясь туда, освободите все карманы от всего.
Особенно тщательно проверьте, выложили ли вы документы, возьмите с собой зубную щетку и пасту.
9. Будьте готовы к тому, что с допроса вы можете не вернуться – сесть
за решетку. К этому должны быть готовы и ваши домашние, и подчиненные,
если вы – руководитель. О подчиненных позаботьтесь особо: есть ли деньги
на счете им на зарплату и т.д.
10. Возьмите с собой УК и УПК, если они у вас есть.
11. Не паникуйте!

Урок третий
Первый допрос
1. В дверь кабинета следователя входите уверенно, в душе у вас не должно
быть места чувству вины. Знайте: следователь ничем не лучше и не выше вас,
в том числе и в смысле чистоты перед законом.
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2. Помните: в этом доме у вас друзей нет.
3. Ни в коем случае никогда не верьте следователю. Никогда не соглашайтесь на его предложения – любые.
4. Когда вам скажут, зачем вас вызвали, и предупредят об ответственности, потребуйте разъяснения своих прав. Не верьте следователю на слово,
требуйте предъявления вам текстов УК, УПК, всех статей, указанных в бланках, которые вам дают подписать.
5. Никогда ничего не подписывайте, не прочитав. Если прочли и не согласны с прочитанным –не подписывайте, пока не будут внесены исправления.
6. На все вопросы отвечайте односложно: «да, нет». Ни в коем случае не
пускайтесь в пространные объяснения, не приводите дополнений, пояснений, описаний событий. В случае каких бы то ни было сомнений говорите:
«Затрудняюсь ответить».
7. Помните: все, что будет сказано вами, может быть и, скорее всего, будет
использовано против вас – и это не пустая фраза. Чаще всего в обвинении
следователь опирается на показания именно первого допроса.
8. Помните: в 99 случаях из 100 обвинением для следствия и основанием
для обвинительного приговора суда служат показания самого обвиняемого.
9. Будьте готовы к тому, что с первого допроса вы выйдете не свидетелем,
а подозреваемым, и не домой, а в изолятор временного содержания (ИВС). Но
не пугайтесь этого.
10. Всегда держите в уме, что следователь вовсе не умнее вас и не профессиональнее в деле ведения допросов и следствия вообще. Никакой следственной науки нет – все определяется здравым смыслом, несовершенством
человеческой души и общим культурным уровнем.
11. Если следователь нервничает или начинает на вас кричать и пугать вас
– это верный признак того, что ничего у него на вас нет.
12. При первом крике и первых угрозах сразу же прекращайте давать показания и не возобновляйте их до принесения вам извинений. Если и после
этого на вас накричали (или оскорбили любым другим образом) – замолкайте
навсегда для этого следователя.
13. Если вы чувствуете, что ответ на вопрос будет против вас, – не отвечайте. На это у вас имеется законное право, данное Конституцией: никого
нельзя заставить давать показания против себя.
14. Не бойтесь следователя. Никогда. Не бойтесь ни рассердить его, ни
обидеть: помните, что никаких добрых чувств к вам он не питает, и участь
ваша не зависит от того, расположен к вам следователь или нет.
15. Если вам будут намекать или предлагать впрямую откупиться – не
соглашайтесь никогда: во-первых, это может быть провокацией (что маловероятно, в подавляющем числе случаев следователи действительно хотят
получить взятку); во-вторых, тем самым вы признаете свою вину, и теперь
следствие сможет «утопить» вас в любой момент.
16. Если вас задерживают (то есть заключают под стражу), немедленно
требуйте адвоката – именно того самого, с которым вы договорились заранее:
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ни в коем случае не соглашайтесь на адвоката, предложенного следователем
(см. п. 2 и п. 3).
17. Не стесняйтесь требовать: думайте о собственной свободе, а не об
удобстве следователя.

Урок четвертый
Задержание
1. Будьте спокойны. Не сопротивляйтесь. Не огрызайтесь на издевки (они
будут) – будьте выше этого. Приготовьтесь к худшему: сейчас это худшее начнет встречаться вам на каждом шагу.
2. При изъятии у вас вещей внимательно следите, чтобы каждая из них попала в опись. Требуйте детального описания вещей, обязательного указания
их особенностей.
3. Не надейтесь, что покорное поведение расположит к вам тюремщиков.
4. Будьте готовы к избиениям. Во время битья не отвечайте на удары, но
максимально защищайте руками, ногами, позой внутренние органы, особенно почки, половые органы. Старайтесь удерживаться на ногах.
5. В случае избиения наотрез отказывайтесь от следственных действий
– до тех пор, пока не будут открыты уголовные дела на бивших вас (пока не
будет вызван врач, проведено освидетельствование, составлен протокол об
этом и принято и зарегистрировано ваше заявление прокурору).
6. Соберите свою волю и перетерпите унижение обыска: раздевание догола, заглядывание вам в задний проход и т.д. – помните, что унижения будут
и в дальнейшем, и что избежать их вам не удастся.
7. Не питайте иллюзий, что скоро вас выпустят. Этого не случится и через
месяц. Отнеситесь к этому спокойно.
8. Пока вас обыскивают, ведут по коридору ИВС, приготовьтесь к виду
камеры, он будет гнетущим. Не пугайтесь этого.

Урок пятый
Первая камера в ИВС
1. Переступив порог камеры, поймите: вы теперь один, никакой помощи
ниоткуда вам не будет, рассчитывать теперь вам надо только на самого себя.
Это мобилизует.
2. Не пугайтесь ни вида камеры, ни вида сокамерников – и то, и другое по
первому впечатлению может быть зловещим.
3. Не верьте тому, что вас куда-то вызовут завтра или кто-то придет поинтересоваться вами поутру: в течение ближайших трех дней вам будут только
выдавать малое количество невкусной еды и на все ваши вопросы односложно отвечать: «Ничего не знаем». Так делается следствием специально, чтобы
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сломить вас. Знайте, что следствие про вас помнит и через надзирателей, сокамерников внимательно следит за вами все эти дни. А жена мечется, пытаясь
передать вам продукты, одежду, лекарства, но ее просто не пускают к вам и
передачи от неё намеренно не берут. На воле идет бурная жизнь, связанная с
вами, потому камерная тишина обманчива.
4. В камере не распускайте язык о своем деле. Отвечайте так же односложно, как на первом допросе, четко следуйте советам, данным в уроке третьем.
5. Будьте готовым к провокациям как со стороны тюремщиков, так и со
стороны сокамерников: они (один из них практически всегда) могут быть подосланы следствием.
6. Будьте готовы к тому, что внезапно вас могут этапировать в СИЗО (следственный изолятор), то есть в тюрьму. Сам факт этапа подавляет, однако в
тюрьме много легче, чем в ИВС. Парадокс, но это так.
7. Откажитесь (надолго) от воздыханий о вкусной еде – ешьте все, что
дают, несмотря на вид, вкус и т.д. Для успокоения можете вспоминать судьбу
узников ГУЛАГа: не сравнить ни за что.
8. Не думайте о семье. Им вы не поможете. Не изводите душу переживаниями о них.
9. Будьте спокойны. Злость, ненависть, переживания отнимают силы.
10. Старайтесь ночью спать, а днем бодрствовать.
11. Следите за собой, соблюдайте личную гигиену.
12. Тратьте время прежде всего на отдых: отсыпайтесь, читайте, пишите,
играйте – все, что возможно.
13. Не поддерживайте пустопорожних разговоров, не поддавайтесь соблазнам взять что-то в долг.
14. Имейте мужество бросить курить, иначе вы рискуете опуститься до
состояния человека, клянчащего папироску у кого угодно и за что угодно.
После этого свое дело вы однозначно проиграете.
15. Поймите: на долгие месяцы у вас началась совершенно новая для вас
жизнь, большей частью от вас не зависящая.
16. Уйдите в себя. Занимайтесь не самокопанием, самоуничижением
или покаянием, а самоанализом. Ни в коем случае не входите в состояние
виновности.
17. Напишите заявление с требованием защитника. Ни в коем случае не
соглашайтесь на адвоката, предлагаемого следователем. Сделайте заявление,
что отказываетесь принимать участие в любых следственных действиях без
вашего адвоката. (Именно вашего, которого вы выбрали.)
18. В камере ведите себя независимо и равно: вы все здесь в одинаковом
положении.
19. Изучайте УПК и УК, если они у вас есть.

118

Урок шестой
Допрос в качестве подозреваемого
1. На допрос соглашайтесь только в присутствии вашего адвоката. Это
предусмотрено законом.
2. Не забывайте, что вы не обязаны свидетельствовать против себя самого.
3. Требуйте соблюдения всех процессуальных норм. Мелочей в этом деле нет.
4. Не верьте следователю ни в чем: практически всегда он блефует. Не
спешите верить в то, что друзья вас оговорили, но и не отбрасывайте этот
вариант, будьте к этому готовы.
5. Ваши союзники – время, ответ «не помню», вера в семью.
6. Ваши враги – наивность, страх, вера в порядочность правосудия.
7. Проверяйте точность всех записей в протоколе допроса, заполнения
всех граф, в том числе и времени и даты допроса.

Урок седьмой
Первый раз в тюрьме
1. Уясните себе, что вы полностью потеряли свой статус, который был у
вас на свободе: теперь к вам относятся как к законченному ничтожеству все
тюремщики – от рядового до начальника тюрьмы. Запомните это и не оскорбляйтесь этим. Вспомните Христа: «Господи, прости им, ибо не ведают, что
творят». Эти – ведают, но будьте к ним равнодушны.
2. Приготовьте себя к мрачному, совершенно гнетущему виду как тюремных помещений, так и тюремщиков. В каптерке возьмите: матрац, подушку,
одеяло, постельное белье, ложку, кружку – все, что предложат.
3. Не пугайтесь, зайдя в камеру: ощущение, что вы попали в ад, в уголовный притон – пройдет. Обритые, зловещие люди спустя полчаса могут
вызвать у вас симпатию.
4. Первая ваша камера в тюрьме – карантин. Здесь все общее, не бойтесь
что-либо брать со стола, никто вас не укорит. Здесь, как правило, нет подвохов среди арестантов. Здесь вам объяснят свод камерных правил. Но не забывайте: и тут могут быть подсадные.
5. Не проникайтесь беспредельным уважением и доверием к сокамерникам: вполне возможно, что вы среди них самый образованный, самый умный
и самый сильный, а они лишь рисуются бывалыми.
6. Пытайтесь найти свое место в камере. Поймите, чем вы можете быть
полезны другим.
7. Спите при любой возможности, как только увидите нары свободными.
За вещи не беспокойтесь – тут не воруют.
8. Ни в коем случае не переходите на тюремный жаргон – оставайтесь
человеком и здесь.
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9. Помните: на воле про вас не забыли и пытаются все сделать, чтобы освободить вас. Им сейчас, может быть, труднее, чем вам.

Урок восьмой
Жизнь в камере
1. В камере вам нужно иметь свое: ложку, кружку, миску, мыло, зубную
пасту и щетку, мочалку, полотенце, постельное белье, шлепанцы (те, которые
можно мочить). Из продуктов: сало, лук, чеснок, сгущенное молоко. Из лекарств – ваши традиционные: от кашля, простуды, желудочных и головных
болей; как можно больше витаминов, особенно витамина С. Можно иметь кипятильник, телевизор. Нужно иметь ручку, тетрадь, шахматы (домино, шашки – по желанию), что-то образовательное.
2. В тюрьме вы никому не нужны (и тюремщикам – они вам не докучают),
потому подумайте, куда вы будете девать эту прорву времени.
3.Войдя в камеру, поздоровайтесь, спросите, куда можно бросить матрац.
Вас могут проверить, указав место рядом с толчком. Улыбнитесь и положите
матрац на любое место, но не рядом с толчком.
4. Спокойно ждите – вам скажут, где и когда вы будете спать. (Камеры
переполнены, поэтому спать придется по очереди.)
5. Когда вас пригласят для разговора в уголок камеры очень угрожающего
вида люди и предложат поделиться или поменяться вещами, не соглашайтесь
ни на то, ни на другое, даже не объясняя причин: «Не хочу». А людей этих не
бойтесь – они грозны только с виду.
6. Запомните: ни одну вашу вещь (включая передачи) никто без вашего
согласия не возьмет и у вас не отнимет: право собственности в камере свято.
Не забывайте и вы об этом – не прикасайтесь к чужому, не спросив предварительно разрешения.
7. Не попадайте в зависимость от чего-либо или кого-либо; откажитесь от
вредных привычек, тем более дурных – курения, к примеру. Зависимость от
курения едва ли ни основная причина падения человека в тюрьме.
8. Тщательно следите за собой: при первой возможности мойтесь, стирайте одежду, подстригайтесь и т.д.
9. Ведите рациональный образ жизни: по возможности сбалансировано
питайтесь (если вам есть передачи), регулярно потребляйте витамины, болезнь глушите при первом недомогании. Старайтесь придерживаться режима, какой возможен: спать желательно ночью. Как можно больше двигайтесь.
10. Помните, что камера – ваш дом на несколько месяцев, а то и лет.
11. Потому – обживайтесь. Однако старайтесь не привыкать ни к камере,
ни к людям, чтобы перевод в другую камеру (что практикуется тюремщиками
часто) не стал для вас трагедией.
12. Держитесь независимо. Если вы сочли, что нашли человека (двух,
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трех...), с кем вам легче сосуществовать, объединяйтесь с ним. Но не очень
спешите с этим.
13. Не допускайте превращения себя в рабовладельца: вам может быть
предложен раб-денщик. Опуститься в тюрьме можно двояко: стать «хозяйкой» (рабом) или стать владельцем «хозяйки», и то и другое – растление души.
14. Осознайте: вы попали в жернова правоохранительной системы, они
вас перемалывают не из-за неприязни к вам лично, а из-за своей антигуманной и человекоуничтожающей сути – для этого они и созданы. Вспомните
новейшую историю России – ничего не изменилось. В тюрьме вы должны
это понять.
15. Помните: на воле вас не забывают. И если в тюремном информационном вакууме у вас создается впечатление, что вы похоронены заживо, это не
верно – про вас помнят и делают всё для вашего освобождения.
16. Не замыкайтесь в мыслях на своем деле, не концентрируйте внимание
на своем нынешнем положении, рисуя его ужасным, невозможным и прочее,
– ваше положение, пусть неприятное, неудобное и т.д., все же в тысячу раз
лучше положения узников ГУЛАГа, а люди выживали и там.
17. Помните, что бы ни случилось, пусть даже вы будете осуждены, жизнь
на этом не кончается. И впереди ждут свидания с женой, апелляции, пересуд,
амнистии.
18. Помните: все ужасы, которые вам рисовали про жизнь в «хате» (то
есть в основной камере), имеются на самом деле, но вовсе не столь ужасны,
потому что степень их «ужасности» зависит от вас самих.
19. Табу камерной жизни, которые существуют, носят чаще юмористический характер, если относиться к ним спокойно.
20. Реальные камерные законы просты: неприкосновенность личной собственности и непротивление личной воле. Эти принципы как защищают вас,
так и являются вашими врагами.
21. Основные ваши враги в камере – ваша слабость перед соблазнами и
ваши дурные привычки. Не поддавайтесь новым дурным привычкам. Одна
из них – пить чифир.
22. Никогда ничем не меняйтесь (одеждой, вещами, продуктами...) с
сокамерниками.
23. Никогда ничего не просите у сокамерников.
24. Никогда не ввязывайтесь в «разборки», если вас не просят.
25. Не поднимайте никаких «восстаний» против камерных порядков,
сколь дикими они бы вам не казались, – живите сами по себе. Желаемые вам
изменения наступят сами, спустя некоторое время, из-за того, что другие на
вашем примере поймут: и в тюрьме можно оставаться человеком.
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Урок девятый
Испытание временем
1. Испытание временем – наиболее сильное воздействие на вас в тюрьме.
2. Вам кажется, что все забыли вас: и «органы», и семья. Будьте уверены,
что это не так. Атмосфера тюрьмы обманчива, помните это и, если это вас
успокаивает, повторяйте себе сами: «Следствие намеренно делает так, чтобы
у меня сложилось впечатление, что я забыт всеми».
3. Еще ранее вы должны были осознать, что заключение ваше будет долгим: вы не в Америке – скорого и справедливого суда нет в России. Примите
это как данность, так как вы не в силах тут что-то изменить.
4. Посвятите «время забытья» самому себе. Оглянитесь на прошлое.
5. Загляните в будущее. Делайте это спокойно: вам спешить некуда.
6. Займитесь самообразованием. Вполне возможно, что этот период спокойной жизни – единственный у вас. Используйте его.
7. Ни в коем случае не сосредотачивайтесь на своем деле: тот объем информации, который у вас был, вы давно уже переработали; ничего нового у
вас нет – ждите подвижек.

Урок десятый
Борьба с Системой
1. Помните: вы должны бороться с «правосудием», а не ждать от него милостей – их не будет. Потому очень хорошо изучите Уголовно-процессуальный
кодекс и следите за его соблюдением и следствием, и тюремщиками. Сразу же
пишите жалобы прокурору, в управление юстиции, депутатам всех уровней,
в Генпрокуратуру – как только увидите любое нарушение закона следствием
или тюрьмой. Оставляйте себе копию.
2. Используйте все возможности, чтобы самому добиться выхода на свободу: пишите ходатайства следствию, прокурору, жалобы в суд сразу же, как
появятся к тому поводы.
3. Не бойтесь Системы, не бойтесь следствия – сопротивляйтесь. Только
борьба поддержит вас, не даст вам опуститься душой и телом.
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Советы родственникам следственно-арестованного
(Как помочь заключенному выжить в тюрьме)
1. Прежде всего – не паникуйте. И не льстите себя надеждой, что там разберутся и скоро выпустят – это вряд ли случится.
2. Примите случившийся арест как очередное, но не смертельное испытание, выпавшее на вашу общую долю.
3. Не добивайтесь немедленного свидания – хлопоты эти пустые и ничего
ни вам, ни ему не дадут, даже если свидание и состоится.
4. Начинайте сразу готовить передачу. Вот какая передача должна быть в
первый раз:
• зубная щетка, зубная паста – 1 тюбик;
• расческа (не металлическая);
• одноразовый станок для бритья (в дальнейшем я буду иметь в виду
мужчину);
• полотенце (небольшое);
• мыло (по куску туалетного и хозяйственного);
• постельное белье: наволочка, две простыни;
• шлепанцы, которые можно мочить;
• смена белья;
• кружка (литровая и обычная), миска, ложка (не стальная);
• кипятильник;
• нитки, иголки;
• костюм спортивный;
• письменные принадлежности;
• какое-нибудь чтение (что любит);
• витамины и «его» лекарства;
• какая-нибудь игра (что любит).
Всё. Не мудрите с едой – она в первые дни совершенно не нужна. А все
вещи и одежду передавайте старые: тюрьма – не место светских приемов.
5. Если следователь позволит подготовить вашего арестанта к этапу в
тюрьму, то снабдите его едой (обязательно постарайтесь передать УК и УПК
с комментариями):
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Тушёнка

2 банки

Сгущенное молоко

2 банки (молоко сварить)

Сало

1 кг

Лук

1 кг

Чеснок

0,3 кг

Майонез

1 банка (не стеклянная)

Карамель

1 кг

Чай черный, зеленый

по 1 пачке

Конечно, все зависит от ваших возможностей, но имейте в виду, что много
еды никогда передавать не надо: она просто не дойдет до вашего адресата.
Не потому, что отберут (хотя и это может быть), а потому, что он поначалу
будет вести себя, как нормальный человек, и все раздаст. Вам же всю тюрьму
в любом случае не накормить.
6. В дальнейшем старайтесь передачи собирать небольшие, но чаще. Вы
должны помнить: в тюрьме главное – не сколько передают и чего, а ощущение незаброшенности, вести с воли.
7. Ищите адвоката и как можно чаще организуйте встречи заключенного
с адвокатом. Тогда и вы будете знать, как он и что ему нужно, и он будет спокоен. Адвокат же во встречах с подзащитным не ограничен ни по времени, ни
по числу встреч.
Он – спасение не только тому, кто за решеткой, но и вам.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ
07.04.95 г
СИ70/3 к.169
На исходе зимы далекого 1984-го года подъезжал я к секретному городу
Челябинск-70, к «самому серьезному, что есть у нас на Урале» – как предупреждал нас КГБэшник-родственник. «Ведите там себя тихо-тихо, а не то…» –
напутствовал он, имеющий народную кличку Молчи-Молчи. С нетерпением
ожидал я приезда автобуса в это царство самой передовой науки и технологии: так хотелось мне скорее увидеть сказку-мечту коммунистической жизни.
Ни в какие идеалы КПСС я, конечно, давно не верил, мало того, со школьных
лет уже твердо знал, что этих идеалов и вовсе нет и не было никогда. Ленина, однако, не то что боготворил, но считал несчастным человеком, который окружен был
людьми невежественными и нечестными, потому не мог воплотить в жизнь свои
чистые идеи. Тогда я даже понятия не имел о существовании Мельгунова с его
«Красным террором» или Конквеста. «Архипелаг» же у меня был в очень плохом
самиздатовском варианте, только первая книга. Советская власть, тем не менее,
для меня была властью фашистов, а экономика социализма – экономикой профессиональных революционеров, то есть экономикой недоучек – тупых и гадких.
Сидя с женой на кухне или гуляя по лесу в Симе, мы размышляли, что никакого высочайшего уровня науки в «запретке» быть не может, потому что не
может быть в экономике чудес: везде провал, а тут – уровень выше западного.
Никакой «атомный щит Родины» нас в заблуждение не вводил: у нас просто
чудовищно много этого самого атомного оружия, потому нас и боятся во всем
мире. А вовсе не потому, что оно – лучшее.
Эту конкретную мысль, в правильности которой я потом имел возможность убедиться, познакомившись со специалистами-ядерщиками, спустя некоторое время я распространил вообще на жизнь: не может быть в какой-либо
части любой системы иначе, нежели как во всей системе.
Если вся советская система – есть система доносов друг на друга, властвования наиболее тупых над умными и менее умными, то можно не сомневаться, что такова она и среди учителей и среди инженеров, среди врачей и среди
рабочих. Идея верна и с другой стороны: если из ста выпускников технического ВУЗа лишь 2-3 способны к инженерной работе, то и в других ВУЗах та
же картина – к примеру, лишь 2-3% выпускников медицинских учреждений
можно допускать к врачебной практике.
Эти размышления я вспомнил спустя 10 лет, когда в середине короткого декабрьского дня подъезжал в «стакане» воронка-УАЗика к воротам следственного изолятора №3 г.Челябинска – тюрьмы, которую я знал с детства,
так как совсем рядом был дом, во дворе которого это детство прошло, где
с кучи щебня рядом с ним, ставшей потом фундаментом домов по улице
Солнечной, наблюдал я с толпою взрослых полет первого советского спутника 4-го октября 1957-го года.
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Я очень хорошо помню ту ночь и день перед нею, хотя было мне тогда всего 4 года. Весь день мы коптили стекла и отчаянно завидовали тем, кто имел
редкостную по тем временам засвеченную фотопленку: все готовились через
эти фильтры смотреть на спутник. Почему-то предполагалось, что он будет
слепить глаза не меньше солнца. А он пролетел по-деловому шустро, но тихо,
как и сегодня летают они сотнями по ночному небу, провожаемый восхищенным криками взобравшихся на кучу щебня людей: люди были уверены, что с
кучи они лучше рассмотрят двигающуюся диковинку.
Теперь я подъезжал к тюрьме, которой меня так стращал мой тихо-мягкий следователь, засылавший меня сюда, чтобы сломить, растоптать меня
в прах усилиями «развратников, убийц, воров и наркоманов, цепных псовтюремщиков». А я уже знал, что встречу здесь обычных людей с улицы, которым просто не повезло в жизни: как тем, которые с одной стороны решетки,
так и тем, которые с обратной. И не то, чтобы я тому радовался – чему в
нашей жизни радоваться кроме любви? – просто я не пугался той публики,
встреча с которой меня ожидала в камере.
С одной стороны мне было чрезвычайно любопытно посидеть в тюрьме,
столько читая о ней! С другой стороны не посидеть в тюрьме становилось
уже неловко: столько ходить по лезвию политического уголовно-кодексного
ножа и постоянно выскальзывать из грязных лап государевых псов!
За что меня в тюрьму упекали я знал много лучше любого на этой планете, потому что я знал и причины, и поводы. Все остальные знают только
одно из двух, либо даже часть чего-то одного. В том числе и следствие, которому вообще никогда не узнать в большинстве расследуемых ими дел всей
информации.
При этом я вовсе не имею ввиду того, что следствию не докопаться до
причин, побудивших мерзавцев написать на меня донос. Ну да аллах с ними,
с доносчиками, следователями, трусами всех сортов, – моя жизнь и мое самочувствие как-то не зависели от них: у меня была своя жизнь, в которой я жил,
теперь в ней появлялась тюрьма. И к ней я был готов давно, с тех пор, как
впервые столкнулся с КГБ и понял, что сидеть или не сидеть – дело случая,
от тебя не зависящего.
Воронок тем временем вкатился в тюремный двор, начали клацать двери
«стаканов», и меня поторопили с выходом.
Глаз столкнулся с вратами ада. Ад – не потому, что страшно, а потому, что
– другой, не нормальный, не земной мир: даже буквально после короткого,
тускло освещенного, мрачного коридора надо было по крутой лестнице спускаться, опять же, по узком лазу, вниз. Видимо, в преисподню.
Окрики вэвэшников (уже не милиция!), понукающих быстрее двигаться
(мне крикнули: «Куда пошел? Не знаешь что ли? Не первый раз!»), сумрачный, гнетущий вид коридора, характерный интерьер: решетки, бронированные двери, вновь решетки, вновь двери. Цвет краски – грязный. Кафель,
как в туалете на вокзале. (Вообще потом это сравнение – и ощущение было постоянным: вся тюрьма чрезвычайно напоминает вокзальный туалет.
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Сходство с железной дорогой, а именно с вокзалами, железнодорожными постройками: будками обходчиков, камерами хранения и т. д. – поразительное.)
«Привратки» – помещения, где находишься перед этапом или после него, это
подвалы с зарешеченными и закрытыми от света окнами вверху. Сверху доносятся какие-то приглушенные звуки, но это не привычные звуки улицы, а гудение двигателя машины, ползущей на малой скорости по тюремному двору,
скрежет открываемых ворот, лязганье запоров, крики людей. (Нормальную
речь в тюрьме практически не слышишь. Если за окном или за дверью камеры в коридоре, то практически всегда это крик «Дежу-у-рный! Я тебя, мать
твою-перемать, сколько уже зову!», а если в камере, то это мат, тупой, совсем
уже не красочный жаргон, который даже феней не назовешь: при всеобщем
умирании русского языка, не столько засоренного иностранными терминами,
обслуживающими коммерцию, сколько сниженного упрощениями и сленгом,
блатная феня опустилась к мнемонической понятливости, когда кружку стали
называть «пойкой», а лезвие для бритья – «мойкой».)
Ощущение заброшенности и невозвратности для тебя того цветного верхнего мира.
Интересно, что все это я наблюдал со стороны. Да, я, вроде бы, все это
ощущал. Но, что, заполняло меня в гораздо в большей степени, это то, что
я наблюдал за происходящим, как актер: а хорошо ли я играю? Верят ли
зрители выказываемым мною чувствам? Я был тут сторонний наблюдатель,
пассажир проездом. Вот сейчас заправят паровоз и я отправлюсь от этого
вокзального буфета дальше, к другому, на другой станции, которая так же
не будет моим домом, потому что мой дом – не этот мирок чадящей в углу
«голландки» и мокнущей березки под окном, окруженной темными мокрыми
досками штакетника. Мне надо сыграть этот эпизод, а потом я уйду в гримерную и соблазнительные девочки, распространяющие вокруг себя аромат
нежных духов, заботливо снимут с меня грим.
Я не ощущал себя арестантом, хотя и понимал, и осознавал, что пребывание мое здесь не ограничится одним месяцем, что надолго тюрьма – мой дом.
Но тем не менее, на происходящее я взирал (и взираю до сих пор) как на стороннюю жизнь, где я лишь наблюдатель, зритель. Так наблюдатели ООН носят голубые каски, разделяют тяготы войны, испытывают обстрелы, стреляют
сами, но знают, что это – не их война, воюют другие, чуждые им племена, а у
них есть своя, благополучная жизнь, из которой они волею обстоятельств выдернуты. Но не навсегда, а временно, хотя боевые действия могут затянуться.
Да и убить могут вполне.
Мне интересно было воочию столкнуться с этим миром, который я предполагал, что знаю неплохо по тому, что успел прочитать.
И вот я в него попал. В тюрьме вообще нет яркого света, нигде. Если и
солнце, то лучиком сквозь щель ресничек «намордника», если и дневной свет
на прогулке, то в сумраке бетонного мешка дворика. И вот в полутемном подвале меня окружала «шуба» хаотично наляпанного на стены раствора. Это
делается для того, чтобы заключенные не могли оставлять на гладких сте127

нах записей, чтобы не передавалась информация. Наивность «очень умных»
тюремщиков. Разе что в коридорах Министерства в Москве могут всерьез
воспринимать действенность такой меры – ни один практический тюремщик
«шубу» всерьез не воспринимает: он знает не меньше десятка способов общения арестантов друг с другом. И арестанты используют их все. По ночам
о дворе слышны крики: «Сотка шесть восемь! Сотка шесть восемь!» Это вызывают камеру 168. Вызывают из своей – просто кричат в окно, с которого
убрана рама со стеклом. (Рамы со стеклами практически не стоят: в переполненных камерах без того жарко и душно.) «Говори!» – слышится ответ.
«Димана подтяни!» Значит, чтобы Дима подошел к окну, поговорить хотят с
ним. «Говори!», – подошел Дима. «Диман, привет, это Фофан говорит. Маляву
получил?» И пошел разговор. Открыто спрашивают про дату суда, про номер
камеры, где сидит подельник и т. д., то есть про то, что не может дать новой
информации «ментам». (В тюрьме не различают милицию и ВВ – все одинаково «менты»: презрительно и ненавистно). Информацию по делу передают
письмами («малявами»), находя способы общения: через «кабуру» (отверстие в стене между камерами), по веревочке через окно, перекидывая через
стену дворика на прогулках, через «баландера» (заключенного, раздающего
еду) и т. д. Знают ли об этом «менты»? Безусловно. Хотят ли это искоренить?
Нет. Как любой подданный в России, они ненавидят нашу власть, поскольку,
как и все, обмануты ею многократно. И они ей мстят, спустя рукава относясь
к своей собачьей службе. Но это причина, конечно же, не главная. «Мусора»
сквозь пальцы смотрят на «шалости» арестантов и из-за обычной российской
лени, нежелания работать. Ибо кто идет в тюремщики? Из кадровых офицеров – отбросы отбросов, поскольку в училища МВД идут самые бездари,
которые не смогли сдать экзамены в другие военные училища. Нормальному
человеку просто не придет в голову принять за честь служить конвоиром.
Кадровый рядовой состав в массе своей состоит из ущербных мальчиков,
выбракованных морскими, десантными, ракетными и даже пехотными войсками. Ниже только стройбат. То есть и с этой стороны трудно ожидать здесь
какого-то интеллектуального уровеня. Хотя именно тут можно встретить как
раз-таки мыслящего человека – того самого очкарика из интеллигентной семьи, от которого отказались все прочие войска.
Вольнонаемные в подавляющем числе своем просто уроды: это те, которых
или повыгоняли отовсюду или не приняли никуда в связи с садистскими наклонностями и никакими способностями. Осталась тюрьма – она берет всех.
Есть еще две категории тюремщиков: образованные офицеры и «нормальные» сержанты. Первые попали сюда из потомственных военных династий
и потому либо наивные мечтатели (их мизерное число), спивающиеся через
5-7 лет службы, либо отпетые человеконенавистники, ибо какое у нас потомственное офицерство? Дети и внуки тех, кто стрелял в затылок в 37-м году.
«Нормальные» сержанты – бывшие «афганцы», отслужившие в армии пацаны, вернувшиеся домой, женившиеся и попавшие в безработицу. До армии
высокой квалификации приобрести они не успели, а сегодня не нужны тока128

ри не то что 3-го или 4-го разряда, но и 6-го тоже. Семью же надо кормить,
потому – хоть в вертухаи, не на большую же дорогу?
Отчего же эти люди будут работать хорошо? Так они и работают: когда
рядом офицер, трудятся, а если, скажем, шмон проходит в выходной день вечером, то можно ничего и не прятать – искать не будут. Заберут для порядка
пару «резок» да пустую банку из-под кофе, а стропы (Стропа – выполненные
из подручного материала: разорванных простыней, распущеных свитеров,
носков и т.п., веревки, на которых развешивается белье для просушки, одежда
и т. д.) и не тронут, не то что по баулам ( Баул – любая сумка, пакет, мешок для
вещей) лазить. Один из рядовых, отводивших меня в адвокату, на мой вопрос,
кому надо писать заявление, чтобы сводили в каптерку взять свои вещи, ответил: «А этих сук надо спросить». Я посмотрел на него вопросительно: «Ну, из
спецчасти», – добавил выводящий, несколько смутившись. «А, этим волкам
позорным» – успокоил я его.
Потому я не расстраивался по поводу какого-то особого отношения ко мне
со стороны персонала тюрьмы. Когда я немного посидел (а про тюрьму вернее говорить надо не «сидел в тюрьме», а – «лежал в тюрьме», потому что
основная поза в тюрьме лежачая: лежа на нарах (на «шконаре») поспал-поел,
снова спишь. И так день за днем), так вот, когда я немного посидел в тюрьме,
то перестал удивляться, что охранники как-то совершенно не используют прекрасные возможности помощи следствию путем перехвата «маляв», прослушивания разговоров на прогулках (вместо того, чтобы внимательно слушать
говорящих и черпать информацию, включается громко динамик, что делает
переговоры просто невозможным. Потому говорят в паузах радиопередач).
Охранникам попросту наплевать на работу следователей. Мало того, ничуть
не сомневаюсь, охрана не спешит с обвинениями. Она просто относится к
«контингенту» как к мебели: ну есть и есть, как и мебель надо охранять. С
другой стороны, эти уродливые мерзавцы с удовольствием (пишу засыпаю,
ночь не спал сегодня) реализуют выход своей ущербности здесь, издеваясь
над арестованным. Вот тут-то, при «реализации» охранники и показывают
свой истинный оскал.
Все это я знал в теории. Теперь пристало время практики.
Не сказать, чтобы я приехал в тюрьму только с багажом прочитанного:
в камерах ИВС меня уже просветили и про тюрьму, и про зону. Причем все
«просветители» в первое мгновение узнав, что я «из образованных» сразу
жалели меня: «Вы не для тюрьмы». Прожив же со мной один вечер в камере,
меняли мнение на противоположное: «О, вы не переживайте: вас и в тюрьме,
и на зоне сразу подтянут в семейку. Вы везде очень будете нужны: умных в
тюрьме нет». В общем-то, провидцы мои не ошиблись.
Мне просто было интересно. Одно дело знать, что не сломаешься, другое
(казалось) дело – проверить это на практике.
Однако, проверки не получилось. Выяснилось, что я, оказывается, приспособлен для тюрьмы гораздо лучше большинства сокамерников: я не комплексовал, не впадал в оцепенение или истерику ни от еды, ни от четырех
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стен, как многие урки. С детства не был избалован разнообразием еды и изобилием одежды, потому никакого резкого перехода в этом не ощутил.
Наблюдать за тюремной жизнью мне легко. Легко потому, что – не моя
это жизнь; потому, что мне давно было интересно «посидеть в тюрьме»; потому, что жизнь эта меня, не то что не тяготит (дураком надо быть, чтобы
такая жизнь нравилась нормальному человеку!), а, говорю же, к ней я готов
оказался в значительно большей степени и чем попавшие сюда впервые, как и
я, и чем «заходники». Все они страдают от чего угодно: от отсутствия курева
или отсутствия чая, не могут жить на одной баланде, их заматывает следствие
или ожидание суда (чем ближе суд, тем нервознее становится человек, легко
впадает в волнение или в тупиковое состояние). Меня же все это оставляет
равнодушным. У меня нет и основной болезни заключенного – скуки: всегда
есть, чем заняться. Могу писать, могу читать, могу просто уйти в воспоминания. А непритязательность в быту, воспитанная всей жизнью, начиная с раннего детства, делает защищенным от баланды, тараканов, сумрака камеры,
etc. Можно говорить и о другой моей броне по сравнению с другими арестантами, но сейчас не о том речь.
Поразило меня в первой камере (таки поразило!) то, что после первого
эмоционального потрясения ее видом (Правда, потрясение длилось не более
десятка секунд, потом на смену ему пришло ребячество: вот какие условия, а
я в них – выживу!), спустя полчаса эти уголовного вида лысые преступники
оказались не милыми, конечно, но совершенно обыкновенными, несчастными большими ребятами, очень напоминающими Карлсона, только без его доброты. И если Экзюпери, с грустью глядевший на силезских шахтеров-переселенцев, скорбел от того, что в каждом из них уже убит Моцарт, то в этих
взрослых детях Моцарт, как ни странно, был еще жив, даже в самых отпетых.
Конечно, были и такие, в которых Моцарта не бывало от рождения: например
в неблагополучных сынках благополучных родителей.
Вот это наблюдение, что эти на самом деле разбойники, на самом деле
грабители, насильники, убийцы – самые обычные скотники, полировщики,
шоферы – наиболее удивительное наблюдение из всех. И вывод из наблюдения не один. И размышлений отсюда много.
Иной социолог скажет, что вот эта среда пролетариев и дает обществу
преступников. Не соглашусь. Думаю, что вывод иной: поскольку основное
число населения – пролетарии, то получается, что у нас попросту общество
преступников. А то, что до сих пор ни в камере, ни на этапах не встретился
мне ни один арестант с высшим образованием, не родило во мне вывода, что
среди «образованных» преступников нет: попросту они к уголовной ответственности не привлечены. К тому же надо прежде всего определить само
понятие – «преступник».
Если под преступником понимать человека, хоть единожды нарушившего
хоть одну статью уголовного кодекса, то смею утверждать, что в России преступники все, поголовно, исключая разве что младенцев (об этом мне уже
приходилось писать). Если же под преступником понимать человека, подверг130

шегося преследованию со стороны правоохранительных органов, а именно
– следствия (жизнь показывает, что эта ступень преследования практически
обязательно заканчивается осуждением, то есть человек де-юре признается
преступником), то преступников в стране на порядок меньше по сравнению с
населением страны (на этот раз включая младенцев).
Так как же это понятие определить?
Думаю, что правильным следует принять первый вариант. Поборник
«объективности» возразит, что лишь по закону можно клеить ярлык преступника, иначе получается беспредел, если каждый станет решать, виновен человек перед законом или нет. Рад бы согласиться, да не могу. Как-то мне уже
приходилось писать, что закон лишь тогда можно принимать для исполнения,
если сам закон появился в результате свободного и добровольного волеизлияния (или волеизъявления?) собравшихся жить вместе, в зависимости друг от
друга, людей. Если же закон установлен насильно предельно малой кучкой
самих себя назначивших правителей для огромного числа подданных, закон
этот не обуславливает моральных обязательств граждан и по отношению к
правителям и по отношению друг к другу. (Это положение, кстати, – одна их
причин нестабильности общества, что мы и наблюдаем в истории: диктатуры
обращаются в прах, демократии, потрясаемые катаклизмами, сохраняются.)
Потому я пользуюсь понятием преступности в том смысле и с теми же основаниями, которыми пользуется официальный следователь, прокурор или
судья: беру УК и толкую его, руководствуясь исключительно своим правосознанием, то есть как и они. Возражение в том, что они, якобы, обучены в
юридических институтах и потому толкуют правильно, а я, не имеющий диплома юрфака, верно толковать не могу, ничего, кроме иронии вызвать у меня
не может, ибо видел я и следователей, и прокуроров, и судей (и учителей, и
инженеров, и директоров, и писателей, и…) и не наблюдал у очень многих из
них ни образования, ни профессионализма, ни квалификации.
Вот, основываясь на всем этом, смею утверждать, что в России преступники все поголовно, включая уважаемых мною людей. Преступники по действующему закону, про нравственное свое отношению к этому я не говорю. И
вот эта тотальная, обязательная преступность любого человека очень хорошо
укладывается в господствующую мораль России, определяемую официальным нравственным посылом, принятым государством христианством, то есть
той религией, краеугольный камень которой – изначальная и всеобщая вина
человечества вкупе и каждого человека в отдельности. Ну а причина всего
этого – политика: человеком с чувством вины легко управлять.
При всей этой философии гнетет одно: почему же одним выпадает судьба
похлебать тюремной баланды, а другим, точно таким же виновным, достается на хлеб не то что масло с икрой, а обычные щи, но – вольные? И почему
всем этим распоряжается какой-то пришлый дядя – взяточник и пропойца?
Обидно, черт возьми.
Мне всю жизнь обидно было не потому, что другим везло, а мне нет (как
раз-таки после юности везло мне, а не другим), а от того, что я чаще не могу,
131

чем в состоянии, исправить эту несправедливость по отношению к другим.
Сейчас, когда в числе угнетенных я сам, я совершенно не испытываю чувства
обиды к тем, кто меня сюда засадил (к ним я испытываю другие чувства) и
чувства злости к тем, кто гуляет на свободе. (Слово «свобода» в России всегда можно брать в кавычки и не ошибешься).
Но почему, происходит выборка? Почему эти, а не другие? (Почему я –
мне понятно). Или выборка случайна? Не совсем.
В тюрьме сидят наиболее слабые. Не наиболее уязвимые, а наиболее слабые. Уязвимы все, кроме тех, кто при власти, потому не это главное. Главное –
слабость.
Совершенно уверенно заявляю, что следователи российские (следователи ли прокуратуры, следователи-дознаватели милиции и проч.) – трусы.
Трусость сочится из всех пор мундирных лиц. Потому они ведут дела людей
легко ломающихся, людей, не смеющих противостоять их хамству, беспардонности и наглости.
В следственные органы тоже идет естественный отбор: сегодня в следователи идут династические «мусора» или двоечники юридических факультетов, «заушники». Как и в любом деле тут есть и идейные адепты, пришедшие
сюда по зову сердца. Если есть идейные мученики, то почему бы не быть
и идейным мучителям? Таков, к примеру, мой следователь – «потомственный дворянин». Как-то на одном из допросов, желая показать свою расположенность ко мне, он начал нас равнять: «Ну, Николай Алексеевич, мы же
с вами интеллигенты…» «Нет-нет, – запротестовал я, – я не интеллигент: у
меня папа – слесарь-водопроводчик и мама – уборщица». «Да, конечно», –
согласился тут же следователь, ощутив приятное чувство от выявившегося
«превосходства». И добавил самодовольно: «Интеллигентом может считаться только выходец из интеллигентной семьи. А интеллигентной семья может
быть только в третьем поколении. Я вот – настоящий интеллигент, так как я –
интеллигент в четвертом поколении, потомственный дворянин». И вот весь
этот сор и определяет: кому сидеть сегодня, а кому немного погодя. «Мусор»,
кстати, является и поставщиком рецидивистов в преступную среду – это он
их воспитывает и производит. Шофер же и скотник напористому следователю
ничего противопоставить не могут, потому и не портят статистику отчетов
МВД. Им, шоферам и скотникам, и сидеть в ИВС и СИЗО, а затем по зонам.
Жизнь последних лет несколько отдалила меня от той социальной среды,
в которой я вырос и долгое время жил. Тем более, что наша семейная манера жить в основном именно в семье, отставила нас от общения с людьми
необразованными, невежественными, а потому взаимоисключающе детскобескорыстными и пещерно-злыми. И в зависимости от того, какая часть их
сознания в данный момент бодрствует, до какой части удается достучаться,
исходит их способ сосуществовать в камере: человек может испытывать оцепенение от информации о том, что курица прекрасно несется и без петуха и
потому обожествлять давшего эту информацию, а спустя полчаса, люто ненавидеть просветившего его информатора.
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…В камере очередная разрядка. На этот раз единодушная: воспитывали старика (57 лет) Ярчихина – гадкого воровато-подленького человека. В
пятый раз принародно он был уличен в съедании пайки сокамерника. Бить?
Боязно: старый, говнистый, заложит оперу. Выгнать из камеры? Разгонят
камеру. Определили старое арестантское наказание: в обед 14 человек отказались от каши – всю ее скормить мерзавцу. Тот есть отказался. Тогда
надели ему миску с кашей на голову, остальное вылили за пазуху и в штаны.
Запретили впредь сидеть за столом, спать определили в углу на полу.
Подобные разрядки, но только с битьем, стали еженедельны: камера
изжила себя, все про всех всё знают (в объеме камерного поведения, естественно), скучно, занятия себе найти не могут. Вот от чего ночные бдения,
участившиеся разборки…
Встреча с этими людьми ожидала меня в тюрьме: сначала в ИВС, потом
в СИЗО. Я продолжал наблюдать тюремную жизнь, в том числе и жизнь арестантов. (Но делал это не специально, а потому, что всю свою жизнь тем и
занимаюсь, что наблюдаю других, мне это интересно. До определенного момента, правда).
Первая моя камера в тюрьме была карантинная, № 182. В ИВС, слушая
рассказы сокамерников о тюрьме, я представлял себе карантин совсем иначе:
почему-то мне казалось, что это где-то внизу, даже не в основном здании, а
отдельно во дворе, что карантин длится недели две… А оказалось, обычная
камера в обычном ряду камер на этаже, в которую заселяют всех вновь прибывших. Теперь, по прошествии четырех месяцев заключения, могу точно
сказать, что карантинная камера в тюрьме никакого отношения к тюремной
жизни не имеет, карантин – это шлюз, где человек в последний раз ведет себя
по-человечески: после карантина он начинает жить по ментовским законам.
В «хате». («Братва», по наивности, считает эти законы воровскими, тюремными). К человеческим они отношения не имеют.
А в карантине еще нет этой «косячной демократии», в карантине никто ни
за кем не следит, разборок не устраивает, в «хозяйки» («Хозяйка» – наиболее
униженный заключенный, находящийся в абсолютно рабском подчинении у
семейки. «Семейка» – группа заключенных, держащаяся вместе, объединяющаяся чаще всего по признаку землячества.) никого «не пробивает». В карантине все друг друга учат тюремной жизни в «хате», рассказывают и пересказывают услышанное на этапах, некоторые осторожничают боязливо, другие петушатся, изображая из себя бывалых «заходников». Но понятия и правила еще
действуют обычные, друг друга не шпыняют, не раздражаются друг другом.
Многие еще не осознают, что попали сюда надолго. Многие наивно надеются.
11.04.95 г.
Карантин – отдохновение души для только что арестованных. После избиений в ИВС, после издевательств и угроз на следствии, там, где ты – кролик, а следователь – удавище, человек попадает в среду себе подобных и
его «отпускает». После запугивания тюрьмой состороны следователя, после
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рассказов «бывалых» в камере ИВС, после гнетущего первого впечатления
тюремного ада подвала, привратки, окриков вертухаев – сочувствие товарищей по несчастью. Арестованный впервые переживает что-то вроде опьянения: успокаивается душа. В ИВС казалось, что ты один в мире такой несчастный, что только на тебя обрушился меч карательных сил, а тут таких,
как ты – не один десяток. Как только человек увидел, что такой он не один,
так сразу ему становится легче. Несказанно легче. На миру и смерть красна.
Мало этого. Он видит, что сидят тут вообще по смешным поводам, за поступки, которые он сам многократно совершал в жизни. Он понимал, конечно, что
поступает нехорошо, но не более того. А тут оказывается, что за это могут посадить! И – садят! Увидев это, озадаченный арестант по-иному начинает смотреть на свою судьбу, она уже не кажется ему столь несчастной, как раньше.
К тому же слышит он и другое, как люди, проходящие по куда более тяжелым
статьям, нежели он, «нагоняются» домой с суда, что уж и вовсе удивительно!
И совсем расправляет плечи понурый арестант. Вслед за успокоением приходит беззаботность и развязывается язык: начинает человек трепаться про
свое дело, теряет бдительность, которой и не имел.
Все это я наблюдал со стороны три дня, что был в карантинной камере.
Атмосфера там царила вокзально-проездная: вот встретились попутчики, посидели в вагоне, набившись в купе, каждый выложил на стол то, что прихватил с собой в дорогу, все весело болтают, забавляя друг друга байками
из собственной жизни, которая и позади, и впереди; вагончик покачивается,
постукивает колесами на стыках рельсов, пассажиры оживленно беседуют,
взрываются хохотом, порой, и им невдомек, что снаружи – ночь, что не видно станционных огней, а те всполохи за зашторенным окном, которые всеми принимаются за придорожные фонари, – искры из трубы паровоза, где
машинистами – два веселящихся черта, запихивающих в топку со смехом
и гиганьем души пассажиров ведомого ими состава и вот-вот настанет очередь нашего купе, слепо не замечающего, что поезд летит в преисподню. Уже
прилетел.
Лязг бронированной дверей, падший ангел с погонами прапорщика,
какие-то листки у него в руках: «Федорович! Абдрахманов! Смирнов! Мякин!
Шатунов! С вещами на выход!» Все, ребята, приехали – ваша станция.
Моя станция имела номер 169.
Первое впечатление такое же, как и в карантинной камере: сборище порочных людей. Особенно гнусной была рожа жирного кабанчика с одутловатым лицом: порок, если бы он имел материальную форму, вот это он и есть.
Не успели поставить матрацы на пол (всячески остерегаясь, чтобы не возле параши, как пугали «заходники»), как тут же по одному стали приглашать
в угол камеры для беседы. Беседовал молоденький татарчонок, наглый и самонадеянный. Нас зашло пятеро. Первый стал раздеваться через минуту после начала беседы с ним.
Моя очередь беседовать была четвертой. Всех троих до меня раздели. (То
есть как раздели? Те. «поменялись добровольно». Можно бы и без кавычек
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написать слова, не будь страха у этих ребят, не будь того, что взамен своему
«Адидасу» получили они ремки.)
Очень мне было интересно поговорить. Вернее, не поговорить, а понаблюдать, как же будут говорить со мной?
Велели подойти. Я решил не портить чистоту эксперимента и послушался зова, переданного мне уже раздетым наркоманом Вовой Шатуновым из
Сороковки. Больше я никогда ни на какой зов не ходил и не отзывался: тебе
надо – подходи, спрашивай. Если я сейчас не занят, то отвечу.
В углу на нижних нарах сидел тот самый наглый молоденький татарчонок.
– Дядя, давай поменяемся.
Я улыбнулся. Мальчишечка годился мне в сыновья (1976 года рождения,
как потом выяснилось).
– Нет.
– Почему?
– Не хочу.
Потом у нас состоялась беседа непонятно какая для мальчика, когда я
больше улыбался и «гнал дуру», а он постоянно терялся, так как не мог понять: то ли я дурак дремучий, то ли чего-то боюсь, то ли еще что. А я забавлялся. Во-первых, мальчишечка узнавал, что не все встречающиеся у него на
пути слабее, во-вторых, видел, что вся камера следит пристально за нашей
беседой, определяя свое отношение ко мне. И мне было интересно наблюдать
их реакцию и изучать заодно их самих.
Надо сказать, что, как и в карантине, я ошибся относительно распределения ролей. Если самых главных я вычислил верно, то ошибся относительно
«хозяек», так как по инерции использовал «вольные» понятия: здоровяков
принял за сильных духом. Надо было судить по одежке, по занимаемым нарам, по наличию постельного белья. Но ничего страшного в моей ошибке не
было.
Итак, раздеть меня не получилось. Я был отпущен с миром, но с
осуждением-предупреждением:
– Ну, иди, дядя.
Беседа эта имела продолжение на следующий день, когда ко мне подошел тот самый татарчонок, оказавшийся на самом деле русско-рожденным
таджиком из Копейска, бывшим боксером Димой, и извинился за вчерашнюю
грубую с его стороны беседу. Спросил меня, какое мое отчество, и впредь
стал звать меня по имени-отчеству и на «вы». Сказал, что в камере меня никто не тронет, если кто и попробует что-то против меня сделать, то будет
иметь дело с ним. «Ну-ну», – подумал я. Защита мне нужна не была, я и
сам всю жизнь был в состоянии за себя, и за других постоять (собственно
говоря, именно в этом моя жизнь до сих пор и заключалась – защищать себя
и других) и не только морально. (Странное впечатление произвожу я на людей: одни воспринимают меня худеньким, робким интеллигентом, боящимся
физической силы, другие, напротив, видят меня громилой-борцом. Бывает,
что один и тот же человек меняет одно мнение обо мне на противоположное.
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Так Миша Бегичев, мелкий воришка, состоящий в Снежинской ментовке на
службе в качестве наседки, подсаженный ко мне в самом начале следствия
с двумя целями: выведать о деле и запугать тюрьмой, начал честно отрабатывать свои 30 сребренников. Сначала по приказу стал внушать мне, что я
для тюрьмы не создан, что тюрьма меня сломает, а потом искренне начав
жалеть меня, стал учить меня тюремным правилам, чтобы я хоть как-то приспособился. Спустя полчаса, он сказал, что хотел бы сидеть со мной в одной
камере, потому что при мне его бы никто не смел тронуть. Все это время я с
верхних нар не спускался и из худенького интеллигента вырос в его глазах в
тюремного громилу).
В камере за все время ко мне никто не лез. Не лез и на этапах, где меня сразу отличали от других. Потому я и улыбнулся в ответ на обещание
Диминой защиты.
…Вчера, кстати, состоялся у нас с Димой, что называется, душевной разговор. Время от времени кто-нибудь из сидящих, постоянно наблюдающих за
тем, что я пишу, пытается, скажем так, «подружиться» со мной, то есть
попробовать проникнуть в мой мир, который для него абсолютно неведом и
потому заманчив. Люди чувствуют, что есть мир не столько другой, сколько более интересный, чем их воровская романтика. Представителем этого
иного мира для них являюсь я. Вот и Дима, еще не успевший по молодости
лет растерять все человеческое, что заложено было в любом из людей детством, пытается порой дернуться в сторону от ценностей преступного
мира. В нем замерцало желание писать. Вот он и подошел ко мне: давайте
напишем книгу вместе! Поговорили с ним. Остальные наблюдали за нами с
плохо скрываемым раздражением. От зависти. Разговор наш кончился чем и
должен был – ничем. Писать – не разбойничать…
Потекли в камере дни. Спать мне определили на нарах еще не лучших,
но и не на последней ступени. Я не протестовал. Для меня и значения это не
имело, вообще я собирался расстелить матрац на полу, но меня очень просили этого не делать: меня охраняли (для самих себя – для будущего возведения
во власть, чтобы изменить порядок в камере) те, кто не входил в «семейки»,
но не являлся «хозяйкой». Меня оберегали от опускания не в глазах «семеек»,
а в глазах собственных и глазах «хозяек». Никак нельзя было спать на полу с
их точки зрения, а вот сидеть на матрацах в уютном (если только возможно
применить это слово к камере) углу очень хотелось, но надо было спросить
разрешение на то у «семейки», а на это никто не решался. Когда же на следующий день, без всяких вопросов, я оборудовал в углу «диван», это вызвало
просто восторг. А я, не стремясь к этому совершенно, снискал «народную»
любовь.
Наиболее яркое впечатление первого дня в камере – еда. Вкусная, горячая,
сытная. Хлеб – белый, его вдоволь. Сейчас я иначе отношусь к еде СИЗО, а
тогда, после голода в ИВС, без единой передачи (удивительно – но я не то, что
не ждал, но и уверен был, что ее попросту и быть не может. Уверенность моя
основывалась на предположении, что следователь мой, задавшись целью сло136

мать меня, передачу просто не разрешит. Что и было на самом деле – выйдя из
тюрьмы, поговорив с женою, я узнал, что она все пороги в прокуратуре обила, умоляя разрешить для меня продуктовую передачу – тщетно: следователь
был неумолим. «Ну, что Вы, Татьяна Михайловна, – у нас кормят. Он же не
маленький ребенок». И когда совершенно неожиданно ко мне пришла передача, я был сражен той волной нежных чувств, которые родились во мне),
еда казалась мне верхом блаженства. Второе приятное – возможность писать,
писать, писать. (Возможности спать в любое время у меня тогда не было. Так
как в камере вместо 16 содержалось 39 человек и спали по очереди.)
Я с удовольствием писал письма Машке. (Дочь Маша училась тогда в
Америке, выиграв конкурс по обменной программе). Маша представлялась
мне совершенно взрослой девочкой: самостоятельной и умной, с которой общаться можно на абсолютно равном уровне. Единственное, что меня сдерживало, но сдерживало очень сильно, это цензура. Письма должны были проходить через следователя. Андрей Иванович, мнящий себя потомственным
дворянином, что в его сознании подразумевает примат чести и порядочности,
тем не менее, живо стремился быть в курсе моей личной переписки, хотя я
ему сказал, что ничего о деле в письмах не будет. Но, как это водится у людей
изначально лживых, он, знающий про себя, что врет в каждой ситуации, когда
ему это выгодно, совершенно не доверяет и другим: «Если уж Я позволяю
себе обмануть, то все остальные – тем более». Ну, и, как у всех неудачников,
настоящая жизнь, настоящее дело, которых, увы, нет (потому и неудачник) у
него подменяются имитацией того и другого. Андрей Иванович вот играет в
старшего следователя прокуратуры. Письма должны были проходить через
следователя, потому на первый план выступал эзопов язык. Привыкший за
последние 10 лет писать и говорить свободно, я вновь вернулся к тем временам, по которым сейчас чуть ли ни все льют слезы, когда говорить и писать
надо было с оглядкой. В данном же случае мне приходилось прятать не мои
политические убеждения, а мои интимные отношения с дочерью – нечего
топтать их НКВДэвскими сапогами.
И тем не менее, эти письма приносили мне несказанное удовольствие, может быть самое лучшее, что у меня было и есть в тюрьме. (Плохое: необходимость общаться со следователем, нахождение в ИВС. Это, кстати, не значит,
что меня это расстраивает – просто неприятно. Неприятно же нюхать дерьмо,
но кто от этого разнервничался? Хорошее: общение с семьей (не важно, в какой форме, даже через эти записи), общение с собой, общение с книгами; работа с бумагой; газеты; передачи (И тут совершенно не важны вкусовые качества передаваемого: копченый елец последней передачи дал мне столько приятных чувств!), ожидание Н. Т. ( Адвокат Надежда Тимофеевна Дубровская,
ставшая по-настоящему близким человеком для все нашей семьи), общение с
ней; прогулки; баня (Сейчас, например, я пишу это, приготовленный к бане.
Но тут традиция такая: велят срочно одеваться, а потом выводят через часа полтора-два.); чувства, появляющиеся после отправки корреспонденции.
Список того и другого практически исчерпан.
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Я писал Машке из ИВС «тематические» письма, ибо иного выхода у меня
не было. Мы решили не сообщать ей того, что я в тюрьме, чтобы не портить
ей жизнь в Америке. Мы решили не сообщать всем, но начались публикации в газетах, на «Радио России», депутатские запросы в Генпрокуратуру,
потому теперь знают, видимо, все родные и друзья. Не знаю, правда, знают
ли в Запорожье. (Отец и мама) Писать же о делах и Фонда, и наших семейных я не мог физически, так как не имел информации. Ничего не оставалось
как придумать отговорку про желание уйти от бытовой повседневной суеты,
оставить ее маме, а самому, якобы, наконец, поговорить с дочерью о нравственности. Следователь Шаров воспринимал письма не иначе как использование мною повода распропагандировать его, оказать на него давление.
Я же писал дочери о жизни. И если шаровы, как и их родные братья шариковы, попадали на бумагу, то потому, что, общаясь с дочерью «тематически», то
есть эзоповым языком, я все равно пытался описать свой сегодняшний день,
а сегодняшний день был: следствие, тюрьма и он же – Шаров.
Очень мне помогли письма к Машке. (Как в зоне, куда я, вероятнее всего
попаду, помогут ее письма мне. Тогда у меня будет это счастье – письма родных.) В те первые недели, когда я то запрещал себе думать о семье, то, вне
зависимости от себя, просто не вспоминал дом, я погружался в мир своего
общения с дочерью, которая, казалось мне, более других детей любит и понимает меня. (Этот фокус я периодически прохожу с каждым своим ребенком:
когда я общаюсь с Сонькой, мне кажется, что именно Соня – это я, вот уже
кто-то, а именно она более всего унаследовала моих черт характера и мое
восприятие мира, она и есть мой душеприказчик. И убежден я в этом совершенно искренне. Когда я гляжу на Сашу, вижу его свойство полностью отдаваться страсти (сейчас к футболу, потом будет – к женщине), затмевающей в
его сознании все; вижу в нем свою полнейшую незащищенность от доброты,
а потому и неспособность сразу отличить доброту настоящую от фальшивой
и специально используемой ее формы для обмана (как я купился на Шарова в
первые дни. Спасибо Тёме, вовремя дала по башке: воистину я храним ею вот
уже 20 лет – совершенно в буквальном смысле слова), его полное бескорыстие – это я. Наиболее точное воплощение из всех детей. Когда ребенок, приехав на каникулы, оценил ситуацию: «Совершенно логично, что папа сидит.
Удивительно, что ему так долго удавалось не сидеть в этом государстве», – я
был просто умилен Сашей. Вообще всегда, наблюдая Сашку (чаще в воспоминаниях), я все более и более уверялся: он – это я. Он будет тоже крепким на
изломе, будет очень сильным и мужественным человеком. Всему свое время.)
И вот письма Мане. И снова тот же фокус: теперь уже Машка в моём видении вобрала в себя моих черт более всех. Я так понимаю, что эта ситуация
и есть то, что называют счастьем. Его никак не определишь, потому что конкретно – это чувство, а возникать оно может от разных обстоятельств, от чего,
спорить бесполезно. Один говорит, что счастье – это работа, а другой – что
семья. Счастье – это состояние души. Определенное, которое у одного вызывает работа, а у другого – семья. У третьего может быть третье. А может
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быть и так, что в один период счастье дает работа, а в другой та же работа
счастье уже не приносит. Тут философствование ради философствования уже
пошло. Хотя думаю я, что все же точнее будет определять счастье чем-то постоянным, то есть тот же вариант, что в один период счастье приносят дети,
а в другой – работа, видимо, не верен. Впрочем, мне не хочется углубляться
тут в дебри. (Кстати, любовь я не считаю за фактор, вызывающий ощущение
счастья. Так-то вот.)
А дни шли. Никаких надежд на освобождение я не питал. Напротив, лучше других чувствуя ход следствия, я видел, что первое стремление следователей выслужиться сменилось другим чувством – ненависти: уже они сами,
без всякого приказа желали меня посадить. Чувства переменились от разных
причин. У Ческиса потому, что он увидел, что начальство одобряет его пыл,
стало быть можно не сдерживать свою натуру и поиздеваться. А у Шарова
потому, что он был оскорблен, что его, дворянина, не приняли всерьёз. Он
и имел-то вес лишь в глазах жертв, а тут просто смеются в лицо и совершенно
не ставят ни в грош. Ну, а все заказавшие и принявшие к исполнению были
просто взбешены начавшимися публикациями: так им ещё никто у нас не
сопротивлялся. И как случается всегда в истории, когда прокуратура кого-то
бьёт, то бьёт не потому, что хочет соблюсти требование закона, а по причине
личной ненависти. А меня Система ненавидит давно и навсегда. Потому любой винтик Системы всегда будет направлен на моё уничтожение. И действовать он будет не столько за страх, сколько по велению души своей. Иначе не
может и быть – иначе бы он, этот винтик, не служил Там.
То есть обратного пути из ИВС иначе, чем через суд, у меня уже нет. Вера
в то, что поднимется общественное мнение, («заграница нам поможет»),
а власти его испугаются, вера наивная, у меня её нет. И то, что мне пророчат
в тюрьме многие: что власти попросту застрелят меня, сказав, что была попытка к бегству тоже невероятно. Если первое возможно, но маловероятно,
очень маловероятно, то второе совсем невероятно: не тот общественно-значимый масштаб мой, чтобы власти меня боялись. И теперь, с полным обозлением маленьких местных царьков и негодяйчиков, я полностью уверен,
что политика прокуратуры однозначна: сделать уголовником, явить миру развенчанным в грязи. Подлог в следствии уже есть, и не один. Есть даже такой,
о котором следствие даже не догадывается, что делает подлог (случаются
и такие метаморфозы в нашем королевстве).
Потому я не обольщаюсь относительно своей тюремной участи. Никогда
не обольщался. Говорю же: я знаю о деле много больше любого. И о себе.
И о власти. И о человеческой душе. Говорят, тюрьма – это место и время хорошо подумать. Неправда. Очередной устоявшийся миф о тюрьме. В тюрьме
для дум нет ни времени, ни места. Такие, которые думают тюрьме, исключение из исключений. Я не в тюрьме начал думать, это не тюрьма на меня вдруг
подействовала. Я и до неё думал. И больше, чем сейчас. И писал больше, чем
сейчас пишу. В тюрьме я не придумал ничего нового. Раньше во мне рождались многие откровения, здесь я не пережил ни одного. До тюрьмы я написал
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много значительного для себя, здесь ничего значительного я ещё не написал.
И пишу тут, размышляю о жизни я один. Причём, опять же, размышляю не в
том смысле, какая она жизнь была до тюрьмы и как это я докатился до камеры
(именно это ведь и предполагается, когда говорят, что в тюрьме задумаешься), а так, как и раньше, вообще «за жизнь». Я всегда это делал, для меня этот
процесс непрерывный и органичный. А для других?
А для других, с кем мне пришлось тут столкнуться, единственно размышления о «делюге». Причем сначала все держат в тайне (секрет Полишинеля)
свое дело, а потом, желая обмануться, что все обойдется и «по суду нагонят»,
выбалтывают все едва ли ни каждому. А те тоже хотят успокоить себя и потому тешат собеседника ничем не обоснованными надеждами.
Вообще о тюрьме много мифов, если не сказать: сплошные мифы. Причем
мифы глубинные, причинные, а не внешне описательные. И практически никто не задается анализом первопричин тюремной системы, по крайней мере,
мне не попадались ничьи рассуждения. Меня же всегда интересуют причины человеческих поступков, причины возникновения различных общественных институтов. И тюрьма меня всегда интересовала, потому что это один
из экстремальных человеческих моментов: любовь, война, тюрьма, смерть.
(Смерть меня пока что не занимает, мне достаточно «Смерти Ивана Ильича»
Толстого, а юношеские воздыхания о смерти я уж пережил. Просто ушел возраст и ушло все, что ему сопутствует.) Потому, когда я попал сюда, то с большим интересом стал за всем наблюдать.
Ну конечно же я понимаю, что камера следственных – это далеко не вся
тюрьма, а вертухай – это далеко не все тюремщики. И четыре месяца – не
срок. Но и претензий на всепоглощающий анализ пенитенциарной системы
я не выдвигаю. Мало того, я даже не ставлю перед собой такой цели написать труд о тюрьме: мне эта цель не интересна и, скорее всего, для меня неподъемна. Интересен человек маленький, неграмотный (малообразованный),
вшивый, гонористый, не развитый, не вызывающий симпатию, про которого,
казалось бы, я и без того все уже знаю.
(Этот тезис: «И без того все уже знаю», – я как-то критиковал уже).
И тем не менее. Тем не менее, когда в мире все уже сказано тысячи лет
тому назад («Экклезиаст»), каждому новому вновь рожденному надо мир познавать впервые. Мне интересно – я и пишу.( «Ты – женщина, а я – мужчина.
Если нужно причину, то это – причина»).
Конечно, можно сразу сказать, что причина всех причин – несовершенство
человеческой души. И это будет верным. Но интересна судьба. Интересно,
как человек боролся, и когда он сломался. Опять же можно сказать, что все
произошло по причине отпущенных природой сил: иссякли они, и человек
поплыл. Но интересно и когда они иссякли, и насколько он сам верит в то,
что изменить ситуацию было невозможно. И способен ли он попытаться ее
изменить. Только художественная проза ставила перед собой эти вопросы, в
«тюремных» же описаниях такового мне не попадалось. (Понятно, что читал
я за свою жизнь крайне мало. И сейчас мало читаю).
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Так вот, возвращаясь к тюремным мифам. Тюрьма – не время и не место
для раздумывания над жизнью: здесь человек окружен такой обстановкой,
что чувство и мысль, как бы вырваться отсюда, заслоняет у него все. И мысль
эта навязчива, она к тому же сродни инстинкту. Какие тут размышления
о жизни? Чтобы размышлять о причинах и следствиях, о нравственности и
морали, надо иметь чистые мозги. А здесь они затуманены всякой очень навязчивой шелухой сослагательного наклонения: ах, если бы я не пошел сразу
в гараж, а пересидел бы в лесу; ох, зачем я сам признался; эх, мало было времени и т. д. Все время арестант перебирает в уме свои оплошности, думает
только о них, исключительно о них. Когда же ему удается избавиться от них,
то «избавление» приходит только потому, что он переключается на ревность
к оставшейся жене или на злость на сдавших его подельников. И то, и другое
ничуть не слаще предыдущих самоистязаний. Когда уж тут думать о жизни!
Может быть после суда, когда определилась судьба, когда ушли варианты,
наступает то время покоя подумать о многом? Не уверен. Не могу утверждать
это с доказательствами, но представляется, что сначала будет проходить тот
самый круг, начинаемый с «если бы…» и завершающийся злостью. Потом
пойдут мечты о мести. И так далее. Где же оно, это время подумать?
И место к тому никак не располагает. Не знаю, как там в зоне, но в тюремной камере ты никогда не бываешь один – всегда на виду, в прямом смысле
этого слова, учитывая еще, что свет горит круглосрочно, не то что круглосуточно. И если я могу оставаться один, то это только потому, что я умею
это делать, потому, что я воспитал и натренировал это в себе. И потому, что
у меня есть к тому потребность. Все же другие, кого я тут встречал, напротив стремятся к как можно большему общению, они просто физически не
могут оставаться в одиночестве, не выдерживают обстановки, то есть этого
места, то есть – тюрьмы. Земляк Юра – не дегенерат скотник Дима с шестью
классами образования – готов опуститься (и опустился, когда я уехал на 4 недели), только бы не остаться одному. А мысли о судьбе, о душе предполагают
одиночество, то есть как раз то, что является органически чуждым самому
понятию: тюрьма.
Так что заблуждение это, что в тюрьме о многом задумаешься.
Существует еще один миф: про блатной мир. Научены мы и воспитаны советским синематографом и детективами. Опять же без доказательств скажу:
а и не существовал он никогда, этот независимый воровской мир, он всегда
был подпаском у великодержавного пастуха НКВД – ЦК – ЧК. Видел я тут
и воровские «прогоны», когда распространяются воровские скрижали и отмечаются ознакомленные централы, слышал о правилах воровских, тюремных, зонновских, и всегда не мог отделаться от мысли, что все это я видел
давно и совсем недавно, но не в тюрьме. Да где же? А вот где: давно – это
в отношениях на производстве, а недавно – в ментовке. (Интересно как: никогда я не употреблял этих слов «ментовка, мусора, шмон»: совершенно не
мое это было Знал я нелегкую, без дураков, их службу, знал ребят из милиции. Но вот попал я в ИВС, к тем самым «ребятам», которых знал «по воле»,
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начиная с рядового конвойника и кончая прокурором городским, и увидел…
Кого увидел? Увидел, не ходя в Освенцим, того самого эсэсовца, который
днем постреливал людей, а вечером в кругу семьи играл Моцарта на рояле. И
не озлобился я, не прозрел. Просто я понял, что могу сейчас с полным осознанием говорить «мусора, ментовка» презрительно. А про следствие уж и не
говорю, тут сразу и без дураков: суки поганые, волки позорные, ибо – кровопийцы, внучаткики Вышинского).
Тюремный мир – сколок милицейского мира, им управляется, оттуда
спускается в «хаты» идеология. И что смешно, спускается не потому, что
специально придумана для определенных целей – отнюдь.А потому, что –
братья, «социально близкий элемент». Мало того, как холопы подражают
барам, карикатурно копируя их привычки и моральные ценности, устанавливая меж собой господский порядок, так и воровской («воровской» в тюремном понятии не именно воровской, а вообще преступный) мир пытается
установить внутри себя иерархию – подобие МВДэвской иерархии, копируя
не только ментовские отделы (оперчасть, спецчасть, «хозбанда»), но, более
всего, МВДэшную идеологию. А это: доносительство друг на друга и четкая
система привилегий. В «осужденке», среди «заходников» в тюрьме, порядки, я думаю, только несколько другие. Что же до зоны, то там, сдается мне,
непуганная коммунистическая система. Впрочем, если таковая возможность
выпадет, смогу наблюдать и сравнить с истиной свою догадку.
Мифом о тюрьме является миф о тюремной баланде. Когда-то это на самом деле была баланда – не могу я не доверять Солженицыну. Время прошло,
а миф, как ему и положено, остался. Получается в защиту мусоров, но на баланду жаловаться грех. Жаловаться в том смысле, который есть: «Я там три
года баланду хлебал, а ты…» Конечно, это не щи домашние и уж не пельмени
с хренком, но и не сталинские лагеря. Во многих ИВС вообще из обычных
столовых носят. Это не из-за человеколюбия, а потому, что на такое количество заключенных свою кухню иметь не положено, потому и платят деньги
ближайшей столовой. Потому кормят в тюрьме неплохо (Повторяю: мой тюремный опыт – это СИЗО-3 Челябинска, ИВС «Семидесятки» и рассказы арестантов о тюрьмах в Златоусте, сибирских пересылках, ИВС «Сороковки»,
Каслей, Копейска, Еманжелинска, Кыштыма, Уфалея). Я на пайку не жалуюсь, напротив, удивлен ею. Это, правда, когда сравниваю с нищетой да сталинскими лагерями, а не с требованием человеческого достоинства, увы.
…Получил сегодня очередное постановление о продлении срока следствия
и срока заключения под стражей до 6-ти месяцев. Абсолютно все было ожидаемо, но все равно неприятно. Раньше говорили: «Как лягушек наелся» или
«Как в дерьме искупался», – что сейчас сказать? «Новой» информации, считай, нет. Из постановления в постановление кочует загон, радиация, водолазные костюмы. И все равно – очень неприятно. Я тут отвык от ИВС, следствия, вопросов-ответов. Понимаю, что впереди всякие неприятные, пусть
и предсказуемые, сюрпризы, но куда деваться? Прогноз у меня остается
прежним. 3-5 лет. Что до освобождения до суда, то не будет его (сегодня
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я жалобу на меру пресечения написал, отправлю завтра). В Генпрокуратуру
следствие отписало, видимо, давно, а освобождения нет – стало быть,
Генпрокуратура согласилась с обоснованностью ареста. Может быть и в
СМИ уже появилась какая-нибудь грязь. Ну да ладно, жизнь продолжается.
Впереди еще много чего ждет…
Миф тюремного голода опровергается еще невообразимым количеством
передач, приходящих арестантам. Понятно, следственным, понятно, не всем.
Но – много. Потому редко кто бедствует. Да и бедствием жизнь без передач не назовешь. Одним словом, баланда – не баланда и голода нет. (Опять
же оговариваюсь: опыт – СИЗО Челябинска, ИВС Челябинской области.
Время – 93-95 гг.)
Так что я не голодал никогда. Впроголодь былв ИВС. Но это история особая и отдельная.
14.04 95 г.
В камере главная тяжесть, наваливающаяся на арестанта, – «неуставные»
отношения. Вот входит вновь прибывший в камеру и ждет настороженно, как
встретят? Он уже напичкан страхом сверх меры: и в своей обычной жизни на
свободе он в любом случае что-то если не читал, то слышал или смотрел о
тюрьме, потом в ментовке его просветили сокамерники. Все равно ведь ктото найдется из соседей, кто уже побывал в тюрьме: сидел ли, или «катается»
впервые, но уже не первый месяц, а пуще того – в карантинной камере. Там
только и обсуждалось, что порядки в «хате»: «семейки», «хозяйки», «косяки». Хоть и в тюрьме находится карантинная камера, но это совсем не тюрьма, это маленький кусочек воли, невесть как забредший в тюремные стены.
В камере начинается тюрьма. И начинается она исключительно из-за
полного принятия тюремных правил вновь арестованным, из-за его добровольного отказа оставаться человеком в изменившихся условиях. И происходит это еще на следствии, когда вызванный в прокуратуру гражданин приходит туда с чувством вины. (Если копать глубже, то чувство вины у советского человека с первого полуосознанного возраста, с детского сада, ясель,
когда ему начали внушать, что он всем обязан родному государству. А если
еще глубже, то с 988-го года, как только Руси было навязано христианство
– религия, основанная на внушении чувства вины от рождения). Человек
сдается, еще не переступив порога камеры. Хотя очень часто первоначальной причиной принятия тюремных правил арестованным бывает чувство
протеста против наглости милицейских: в заключенных новоиспеченный
арестант чувствует солидарность. И вообще обычному советскому человеку, не отягченному культурой, чрезвычайно свойственно подражательство
и уничижение. Потому, когда «загруженный» рассказами о жизни в «хате»,
арестант переступает порог камеры, он физически ощущает камерную атмосферу, и страх, спрятанный за легкой шторкой надежды (а может, всетаки, тут не так жутко?), обнажается самым легких дуновением спертого
зловония камерной морали: голый среди волков.
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Испуг новичка виден сразу и всем. «Семейка» воспринимает его с облегчением, ибо и она боится. А вдруг этот лязг двери приведет в камеру какого-нибудь авторитета? «Хозяйки» разочарованы: разбитые надежды на перемену власти. Свои уже так надоели и опротивели, что желание увидеть их
подмятыми перевешивает сознание того, что «новый» может быть еще хуже.
Потому те, кто входит нагловато, получает шанс как-то спокойно прожить в
камере. Участь же испуганного решена: все, что угодно, начиная от раздевания до места «хозяйки» если не сразу, то немного погодя.
В один голос говорят: «В тюрьме сразу видно человека». Или: «В тюрьме
я научился разбираться в людях». Ничего, кроме иронии, эти утверждения у
меня не вызывают: человека видно везде, в любом своем действии он проявляется от манеры одеваться до манеры есть или говорить. В свое время, давно очень, больше двадцати лет назад, я вдруг понял, что если хочешь узнать
человека, посмотри как он играет, а пуще того – сам с ним сыграй. Не важно
во что: в домино, карты, шахматы, футбол. И сразу человек перед тобой весь.
Этот способ очень эффективный и легкий. Но информацию дает любой
поступок, любое действие. Одна манера езды за рулем дала мне практически
исчерпывающую информацию о двух Вадимах. Один – бесшабашный фанфарон, но великолепный, талантливейший специалист своего дела. Другой
– абсолютный трус, псевдоинтеллигент, скупой до безобразия. В дельнейшем
мои первоначальные («шоферские») выводы подтвердились.
Экстремальная ситуация, естественно, выявляет много четче человеческую суть. Скажем, любовь просто обнажает душу всем. То же и страдания.
То же – страх.
Так что ничего особенного, свойственного исключительно тюрьме, в деле
узнавания человека нет.
Вообще мое восприятие тюрьмы (повторю: ИВС Снежинска, камера 169
СИЗО-3 Челябинска, – весь опыт. Пока, видимо), как я вижу, очень во многом,
значительно во многом отличается как от восприятия людьми «обычными»,
так и от восприятия людьми образованными, способными к анализу. Сегодня
вот получил я от Темы передачу (бедную, чему я рад, так как не надо на меня
тратить денег; и не рад – тяжело им, безденежье. Две газеты не пропустили,
очень интересно – какие? Что в них? В пришедшей «Экспресс-хронике» моя
статья, которую я писал для Н.Мироновой. Этой статье я особенно рад – за
честь публиковаться в «ЭХ»). Еще книга «Как выжить в советской тюрьме»
Валерия Абрамкина. И хоть там тюремный опыт 80-х годов, поправку сделать легко – ну в очень многом я имею другое восприятие. Воистину уровень
(и способ!) мироощущения – главное для выживания где бы то ни было, в том
числе и в тюрьме. Я в иных случаях просто начисто лишен тех отягощений
привычками к слабости, которые и делают жизнь арестанта адом. Скажем, отсутствие курева или чая – по сути наиглавнейшего условия выживания практически всех заключенных – для меня просто ничто. Или четыре стены. Или
беспредел ментовской. Или следователь – удав. Или оторопь перед сроком,
страх перед зоной. Чуть ли ни все главное для большинства перечисли, а для
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меня это все – даже и не шелуха: ничто. Вторая (продолжаю записи 15.04.95
г.) половина тюремных гнетущих причин – скука. Арестантам нечем заняться
в камере, оттого бесконечные разборки, перелаивания, подозрения и т. д. И
этого я лишен начисто: в камере я продолжаю жить, я попросту не прерывал
своей жизни. Если раньше отдых у меня приходился исключительно на время
дороги (да и то, сколько помню, в дороге я писал и анализировал, подводил
итоги, думал о будущем, вспоминал), с пересадкой же на автомобиль дорожный отдых прекратился. В последние 2 года даже на рыбалке я не отрешался,
то есть всегда активная жизнь. И в тюрьме мне есть чем заняться все 24 часа.
С передачей вчера учебника английского языка и словаря день у меня вообще
будет расписан. И последнее: у заключенных сюда за дверью тюрьмы нет
ничего – лишь несколько полуудачных краж или разбоев, общение с блядями
(ни у одного практически не было достойной женщины, что не удивительно),
неграмотность, никакой культуры. Потому разговоры между вновь прибывшими и старожилами иссякают в 2-3 дня, а то и раньше. И занятий: карты,
нарды – очень быстрая скука.
У меня за спиной не мир – миры: от любимой семьи, от Темы, до экономики, политики и культуры. Чего же тут комплексовать, завывать от заключения, кидаться на стены от тоски! А уж относиться спокойно к разным
«наездам» государственных ли институтов, властных ли лиц я умею да-а-вно,
потому я лишь улыбнусь в том случае, когда любой другой сидящий здесь
взорвется. Все объясняется единственно развитием собственной души: если
ты нищ духом, то и опустишься тут же в тюрьме (строго говоря, ты и на воле
на высоте не был), а ежели нормальный, в меру образованный и культурный
человек, то и тюрьма для тебя не более, чем смена одной клетки на другую.
Понятно: санитарные, моральные условия далеко не те, что на свободе,
гнет того, что семье без тебя тяжело и т. д., но – всю эту гадость пережить
возможно, однозначно. Тюрьма – не конец жизни. И вести себя достойно
возможно и в тюрьме. Та же история со мной, что и на воле: многие мои
поступки, расцененные окружающими как проявление какого-то мужества
или ума, мною таковыми никогда не воспринималась. И тюрьма с 80-х годов,
видимо, сильно изменилась, поскольку с В. Ф. Абрамкиным я много чаще
не согласен, чем наоборот. Испытывая к нему искреннее уважение и особую
благодарность за судьбу и выпуск книги, во многом с ним не согласен. Опять
же скажу: абсолютно не в укор ему. Моя жизнь и судьба все же иные. Может
быть я более циничен. Может быть от природы (природой) я более в жизни
защищен. Может быть.
16.04.95 г.
После ужина (~17.40). Ужин был обычным: сечка. Положили туда китайскую тушенку – банку на 3 миски. Тушенка имеет отвратительный запах и
кислая на вкус. Все это ничего не значит: к еде я отношусь совершенно спокойно и считаю, что любая добавка к тюремному пайку – праздник, сюрприз,
которому надо только радоваться.
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Еда у меня здесь сытная: постоянно к пайку что-то есть: сало, тушенка,
рыбные консервы, паштет (куриный, гусиный), бульон из кубиков, лук, чеснок, свежие или соленые огурцы, майонез, масло, печенье, шоколадные конфеты, карамель, яблоки, лимоны, апельсины, мед, сыр, колбаса, порошковое
молоко, растворимое какао, растворимые ягодные напитки, морская капуста,
мясо домашнего приготовления, буженина, копченая рыба, соленая горбуша,
томаты в собственном соку и т. д. (Добавление 1996-го года, спустя полтора
года после освобождения. Все это перечисление тюремных яств, с одной стороны, правдиво, т. к. было на самом деле, но, с другой стороны, нет, поскольку эти «Заметки» я писал урывками и частями передавал на волю, семье. Я
не хотел, чтобы семья волновалась за меня. При встрече я бы смог убедить и
жену и дочь в том, что ничего ужасного в тюрьме со мной не происходит, что
и на одной баланде можно прожить. Но свиданий нам не давали. Вот я и писал, что у меня продуктовое изобилие. Оно на самом деле так бывало порой,
но чаще было иначе: скажем, конфетка одна в неделю и т. д.) Не думаю, чтобы
у кого-то были основания жаловаться на еду. Есть, кончено, такие люди, кому
не приходят передачи, кто собирает окурки с пола камеры или прогулочного
дворика, кто не моется, не раздевается неделями, так сказать, камерные бомжи. Они и спят на полу в углу, в грязи. Их все презирают, но это не «хозяйки»
(сколь возможно, я поддерживаю этих людей).
Итак, я поел сытно. До этого спал. Как лег после обеда так и спал. Сегодня
воскресенье, вот я и сплю. Завтра начнется неделя новая, начнется труд.
Теперь у меня есть учебник английского и какой-никакой словарь: вполне достаточно для долгого изучения.
Завтра вообще может кое-что измениться в камере: дед Ярчихин, замордованный и многократно побитый, «сломился из хаты», много чего рассказал
оперу, тот пообещал, что с понедельника камера начнет кувыркаться. Все это
поняли однозначно: раскидают. Все наши «урчу-бурчу» (то есть «заходники»
вшивые, мнящие себя тюремными академиками) перепугались откровенно.
Это понятно: здесь они наконец-то выбились в кого-то, обзавелись «хозяйками», имеют нары, а в другой камере? Вот всю субботу только и разговоров
было, как о понедельнике. А сегодня с утра на проверке отобрали телевизор (для меня – благо: отдохну от МTV, «Тома и Джерри», в камере теперь
благостно тихо), испуг усилился. Мне это – никак. Напротив, проснулся все
тот же наблюдательный интерес: что за судьбы еще? (Сейчас в камеру попал
один из рыбаков Каслинского рыбзавода: двух слов не вяжет. Молодой).
Настроение обычное, то есть никакое. В последнюю неделю часто вспоминал Тему. Не знаю почему. Очень порадовало меня сообщение про Соньку
– молодец, девочка. (Дочь Соня заняла первое место в литературном конкурсе. Заметка об этом пришла в газете с передачей)
Уже не жду никакого этапа: будет – будет, нет – нет.
Юру сегодня не этапировали. Может еще этапируют, но вряд ли.
Живу. Здоровье нормальное. Прогноз прежний.
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17.04.95 г.
По свежим следам: только что вернулся из кабинета начальника тюрьмы – приехали ко мне (??) Глеб Якунин и Лев Пономарев – очень симпатичные люди. Глеб Якунин вживую выглядит много лучше, чем на экране.
Пономарев – практик. Поставил задачу вытащить меня из тюрьмы и искал
пути к этому всячески. Вообще они постоянно спрашивали: «Вам главное –
изменить меру пресечения?» Не знаю, удалось ли мне их убедить, что главное
для меня отнюдь другое: разобраться с Институтом (Федеральный Ядерный
центр ВНИИТФ, против влияния которого на окружающую среду я боролся
и из-за чего, собственно, и сел). Сколько смог – рассказал им о себе (за пять
минут-то). По предложению Пономарева написал на имя депутата Госдумы
Якунина жалобу (именно жалобу, так как ничего другого написать мне нельзя – запрещена мне переписка как подследственному) с просьбой обратиться к Генеральному прокурору Ильюшенко об изменении мне меры пресечения – хотя бы на время работы в городе комиссии Минприроды по проверке
ВНИИТФ. Поговорили вначале без тюремных: Якунин, Пономарев и я, потом
позвали Полянского (начальника СИЗО) и еще одного полковника (видимо
кто-то из облуправления) и стали беседовать все вместе. Собственно говоря,
и не было никакого особенного разговора: Якунин делал упор Полянскому,
чтобы ко мне хорошо относились, ибо я не просто арестант, а такой же, как
Вил Мирзоянов. Пономарев подвигал меня к написанию ходатайства или любой другой бумаги, которую бы можно было дать Ильюшенко для изменения
мне меры пресечения. Якунин, когда были одни, несколько раз спросил: «Вы
точно уверены, что вас именно преследуют?» Похоже, мне удалось довольно
быстро его убедить, что – преследуют. Я рассказал, что документы изъяли
без описи, а теперь идет подтасовка. Якунин при этом бросил ручку, покачал
головой: «Опять…» Понятно, прием обычный, тривиальный.
Претензий администрации тюрьмы я не предъявил, потому как их и нет
у меня. Вопрос все время стоял: «Не относятся ли ко мне по-особому плохо
по сравнению с другими?» Ко мне по-особому не относятся: я такой, как все,
что и хорошо. Вот в ИВС – это да, там отношение не особенное, а очень
особенное.
Записали домашний адрес, телефон – как Тему найти (дал телефон
Валентины и НТ). Найдут сейчас ее. (Приятно.) (Не нашли. О визите депутатов Тема узнала много позже)
Самое главное, на что я надеюсь, это то, что они поверили в правоту моего дела. Надеюсь. Что меня волнует, это «интеллигент» Шаров, лапшовник
1-го класса. Силы в движение пришли большие, подвести их – лучше смерть:
такие люди!
Интересно, почему все так понимают тюрьму, что она ломает любовь?
Упор у них был – вы держитесь! Что мне дежаться? Я годы могу жить
и в худших условиях, мне просто странно, как это можно подумать, что я
могу разныться, комплексовать, впадать в истерику или в уныние? Даже то,
что Теме с Сонькой сейчас очень тяжело, не доведет меня до беспокойства.
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Я отношусь к этому разумно: мое спокойствие – им жизнь. Любовь спасет
нас в любых передрягах и ради этой любви мы все должны быть здоровы,
в том числе и я. Всегда, пусть годы. Может быть впервые в жизни, здесь, в
тюрьме, я чувствую Тему с Сонькой совершенно равными себе: принимаю их
оторванный от себя кусок и ем – я бы поступил точно так же.
Да, представить себе этого я не мог: встретиться с Глебом Якуниным и
Львом Пономаревым! (Для моих сокамерников имена эти – звук пустой. «Ну
и кто эти пидарасы? Ну и на кой они приезжали?» Женя, Миша, Дима просто
не дерьмо исходили от злости: агрессивные тупотеи никак не могут простить
мне моей независимости и неприятия их урковских «авторитетов» – живу
не по-тюремному, а по-человечески. Правду сказать, как раз я не нарушаю
тюремных правил, следую им, а они живут «западло» хотя бы потому, что не
дежурят по камере, заставляя это делать других. Но злость их ко мне непроходит. Я, конечно, в обиду себя не даю. Что злит их вновь. И так далее.)
Чего же мне теперь ждать? Хочешь – не хочешь, а теперь приходится
ждать. Не в качестве надежды, а потому, что после этого визита наступят последствия. Вот их-то мне и приходится ждать. Прогноз: следствие удесятерит свои усилия по сбору компромата; в Семидесятском СО и в прокуратуре
забросят все дела и будут заниматься исключительно мною, ибо проигрыш
моего дела ими – крест на карьерах, повышениях зарплат и т. п. Второе: волна клеветы в СМИ. Потом суд. Тот еще. Где судья – председатель городского
суда, а обвинитель – прокурор города. Борьба будет насмерть. С заранее приуготовленным приговором, ибо и судье в случае оправдательного приговора
– кранты.
Что я? У меня не то что tertium non datur, у меня и второго не дано: линия
моего поведения ясна мне давно и намертво. Тем более, что я знаю больше
всех.
Отсюда до суда я могу вырваться теперь. Хочу ли я этого? Для спасения
себя – однозначно нет. Для «спасения» многих других, твердо – да. Для спасения дела – да. Я ответственен за тех, кого приручил. А приручил я многих.
Мои мозги им сейчас очень нужны. Последние месяцы показали, что мозги
эти таки чего-то стоят.
До сих пор удивительна мне сегодняшняя встреча. Конечно, очень приятно. А какая поддержка Теме!
Очень удачный день. К тому же с утра этапировали ублюдка Диму. Дай
бог получить ему на полную катушку от суда – «3 (три) Петра», как тут говорят. От души этого желаю.
«Адвокат хороший», амнистия, разгон камеры, телевизор, газеты – об
этом еще напишу.
Чего мне не простили в камере, узнав, что я беседовал с начальником
тюрьмы (Якунин и Пономарев для них никто), того, что я не попросил за
камеру: чтобы вернули отобранный вчера телевизор, чтобы не раскидали
камеру. Был у начальника тюрьмы, Полянский сам извинялся за отсутствие
рыбы, и не попросил за них! Это очень известный прием: паразитировать.
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Привыкли, что им кто-то служит всегда, потому и мысли нет, что для них никто попросту не обязан делать что-то.
А что я? Самое жуткое для камеры, если бы они узнали то, что я сидел
и держал эту мысль в уме: попросить, чтобы не расформировывали камеру.
(Про телевизор я и не вспомнил.) Но не стал просить сознательно: я не хотел,
чтобы у Якунина и Пономарева сложилось мнение (или только промелькнуло
хотя бы), что я – слаб, что хотел бы чего-то облегчить в своем положении. И –
не попросил. И доволен этим. Еще хотел я попросить, чтоб гулять выводили
вне зависимости от числа желающих и на час, не меньше. Но тоже не попросил. Единственное, что я попросил для себя (и получил согласие Полянского)
– чтобы мне передавали все книги и газеты, которые привозит Тема. Так что
камеру я «предал». Но думаю, что сам факт нахождения меня в камере 169
теперь оградит ее от многих бед.
Что я выпустил – не спросил про амнистию у самых что ни на есть «первых рук». Да я просто и не думал об этой амнистии, когда беседовал с ними –
абсолютно не было ее в голове, не до нее: своей судьбой я совершенно не был
озабочен. Но жаль, что не спросил. Информация эта мне нужна. И всем. Но,
увы. И тем не менее – что за день! Даже если бы и не в тюрьме эта встреча.
Якунин сказал, что мне нужен хороший адвокат. Опровергать его я, естественно, не стал. «У вас вообще есть адвокат?» – спросил Якунин. «Есть».
«Ну и как он?» «Я полон уважения к этому адвокату, но, может быть, масштабов этого дела и политического характера он до конца не осознает. И, кроме
этого, она внутренне не готова к провокациям прокуратуры и следствия, даже
представить себе не может какими они могут быть и есть. Опять же – с величайшим уважением к этому человеку». Глеб Якунин кивнул понимающе.
Я к Н. Т., конечно же отношусь очень хорошо и чуть ли ни всем обязан ей в
этом деле (как и Н. И. Мироновой), но это дело – просто не ее дело в этом
суде. Она об этом говорит сама и старается уйти от участия в суде, чтобы
мне не навредить (очень благородно с ее стороны). Я же этого не хочу, ибо
тут нужно двух адвокатов с разной специализацией. Одну Н. Т. в нашем суде
просто затуркают. Поскольку процесс чисто политический, какую мину бы
не делали следователь с прокурором, то и адвокат нужен напористый. И выполнять свою миссию он должен не просто с высоким уровнем ремесла, но
и быть борцом с Системой. Такие адвокаты в России есть. Но захотят ли они
меня защищать? И кто дает деньги на оплату их труда и расходов? Наши же
судьи попросту лично не любят Н. Т., а живем в провинции – тут все решается
на личных отношениях.(Так и вышло. Прокуратура подцепила Н.Т. накрючек
и 5 лет шантажировала ее судьбой сына, получившего условный срок. Она
вынуждена была полностью перейти из Челябинска-70 на работу в Касли)
Глеб Якунин сказал: «Будьте спокойны – мы вас отсюда вытащим».
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18.04.95 г.
Пришел новый день, спокойный и тихий, как вчерашний: в камере нет
телевизора, что совершенно несомненное для меня благо. Так хорошо.
Мальчики все в основном спят, ибо заняться им нечем. Да в «тысячу» играют.
Главное – тихо. Разборок пока нет, пытались на меня «наехать» вчера – изза зависти и злости (к начальнику тюрьмы хожу, запросто с ним беседую. И
передач им нет (исключая Диму из Копейска). Ну и обычная злость по отношению к образованному. Потому я подумал, что пора уже дать портреты соседей по камере, чтобы показать кто же конкретно осуществляет эту тюремную
жизнь, когда подмечают и бьют слабого (Не могу удержаться от очередного
проведения параллели: преступники с внутренней стороны решетки бьют
исключительно слабого – армянина, плохо говорящего по-русски, сельского
вахлачка. («Откуда расческа? Зачем она тебе лысому? – «Мама положила».)
Преступники с внешней стороны решетки бьют подследственных, зная, что
те не могут ответить. Сколько еще нужно параллелей, чтобы кого-то убедить,
что те и другие – братья?)
Так кто же они?
Нынче в камере 24 человека. Социальное расслоение такое: 1-я «семейка»
– 3 человека («семейка» – крепкая, однородная, считающая себя главной).
2-ая – 5 человек (Зачем они вместе – не понятно: разные, не любящие, а то и
ненавидящие друг друга люди. Подробнее потом. Я в этой «семейке»). 3-я – 3
человека (читай про 2-ую). «Ни туда, ни сюда»: могут оказаться в «хозяйках»,
могут образовать «семейку» – 6 человек. «Хозяйки» – 4 человека. Люди на
полу – 3 человека. Я считаю, что «хозяйки» по потере человеческого достоинства самые последние, но принято в камере, что последняя ступень – то те,
кто спит на полу. Также я считаю, что рабо(«хозяйко»)владельцы равны (или
даже ниже) по растлению души с «хозяйками». Потому единственно достойными считаю неопределившихся: они сумели не примкнуть никуда. Против
них, однако, говорит то, что практически все из них не «хозяйки» единственно потому, что «хозяек» в настоящий момент хватает. Исчезнет «хозяйка» (уедет на суд) – на освободившееся место возьмут из этих вот, сегодня никаких.
Самое паршивое, что они к этому готовы со смирением.
Кого же уважать?
Сам я, находясь в «семье», никакими услугами «хозяек» не пользуюсь
– единственный из «семейных». Мне никто не стирает (правда, почти все
«семейные» стирают сами, но, некоторые – не всё), я сам накрываю на стол
и убираю со стола, мою посуду вместе с «хозяйками» (это вызывает тихую
злость со стороны «господ»), мне никто не чистит одежду, обувь, не греет воду для мытья и т. д., то есть содержу себя я сам. Потому, находясь в «семейке»
(почему я там оказался я уже писал, скоро, видимо, я выйду из нее, если до
этого «семейка» не развалится сама по себе), я был и остаюсь абсолютно независимым и в суждениях, и в поступках. Может быть (да не может быть, а
точно) я единственный, кто соблюдает тот самый тюремный закон.
Так вот, о личностях.
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1. Дмитрий Дмитриевич М. Молдованин из пос. Северный, что возле
Шершней. 26 лет. Судим дважды. 5 лет по 117, ч.3 (изнасилование несовершеннолетней), 145 (грабеж); 1,5 года по 144-ой и вот очередная отсидка –
снова ст.117, ч.3. 6 классов образования. Скотник.
Отпетая мразь. Все, что можно сказать плохого и позорного про человека
– все М. По последним сведениям в камеру попал потому как – сука, то есть
кумовской стукач. Охотно этому верю. Больше всех трепется, изображая из
себя «заходника» бывалого. Член второй («моей») семейки. Сейчас уехал на
суд.
2. Эдик Ф. Из той же деревни, что и М. Его возраста. Пограмотней, так как
окончил школу в своем поселке. От природы злобен. Считает себя боевым и
решительным. Редко, но просыпается в нем что-то человеческое. Под следствием по 144-ой ст., ч.3 (крал скот стадами – семейный промысел). 6 месяцев
следствия заканчиваются 2-го мая, то есть скоро уедет в Аргаяш (следствие в
Аргаяше). Меня не любит по причине зависти.
3. Юра К. Ст.144, ч.3. Квалификация неправильная, по суду просто обязаны переквалифицировать на 2-ую часть: украл свинью напару со свояком
(если это правда). Человек в тюрьме случайный. Слаб. Что мне удивительно.
Опустился едва ли ни мигом, стоило мне уехать в ИВС. Когда камеру расформировали в связи с ремонтом, в другой камере он из-за того, чтобы было где
спать, сошелся с Эдиком Фофановым, образовал с ним «семейку», заимел
«хозяйку», причем все это делал с удовольствием, считая себя вправе, так как
он очень силен физически (самый сильный в камере). Запросто переметывается в компанию к Эдикам-Максикам и обратно, представляя это нормальной
жизнью, уверен, что поступает «самостоятельно». Легко впадает в уныние.
Первое время жил исключительно благодаря мне. Сейчас вошел в кураж, так
как через 3 дня должен уехать на суд. Слаб духом, крайне слаб. Сдавал меня
неоднократно камерным подонкам, переметываясь к ним. Но зла на него не
имею абсолютно.
4. Дима Г. Земляк. Сегодня день рождения. 26 лет. Две 206, ч.2 плюс
ст.145. Тот же следователь – что и у меня господин Дворянчик. Эгоистичный
(старается как можно больше намазать на кусок из общей банки), злобный
(моя независимость и образование моё его злят). Необразован, хоть и «прикинутый» весь. Завсегдатай ресторанов. Интеллектом не отягощен.
5. Володя П. Вишневогорск. Ст.147 (мошенничество в особо крупных размерах, то есть обычное «фирменное» дело). Проходит по Указу Президента,
то есть заключение под стражу без предъявления обвинения до 30-ти суток.
Спокойный, нормальный человек. Тюремные (скорее «нашекамерные») отношения принимает как идиотизм. Флегматичен, много спит. Дома жена, ребенок, рыбки в аквариуме (не встречал я еще тут человека, который бы о рыбках
переживал).
В «семейке» нашей оказался в приводном порядке. Из карантина пришел вместе с Димой Гавриловым, тот сразу сунулся ко мне: «В декабре одним этапом шли, тебя на ИВС помнят»,– и т. д. Земляк, как не взять? Вова
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не понял: а он как? Дима его так лихо сразу отставил. Я взял и просто поставил его миску вместе с нашими на стол. К ужину Юра сказал мне:«Пусть этот
вишневогорский, сам ест.» Я пропустил его слова мимо ушей. Мы к этому
времени подъели почти все. И тут Вове передача: смирились. А так быть бы
ему за изгоя. Он на 9 лет младше меня.
6. I’m. В «семейке» не оказывался. Уехал на первый этап полностью независимым. Приехал точно таким же. С Юрой договорились еще в карантине
держаться вместе. Так и держались. Передачи шли только мне. Был тогда с
нами еще Вова Ш. – наркоман из Сороковки, нарисовавший мой портрет. Я
приехал, Вовы нет. Юра мне обрадовался несказанно. Тут я был «не при деньгах», отъедался его продуктами. Очень хорошо жили. Потом вернулся с этапа
Эдик. Оказалось, что Юра – С Эдиком. Стали втроем. Потом к Эдику через
опера пришел этот мерзавец Дима – заходничек. Куда мне? Опять же неудобно: снова ели мое. Уйди я – игрушки делить? Ну, а потом пришли из карантина еще одни Дима и Володя. Вчера уехал на суд мерзавец. Завтра – послезавтра должен уехать Юра. 2-го мая кончается срок следствия у Ф. «Семейка»
рассыпается. И слава богу. Хоть я и в ней, но независим полностью, услугами
«хозяйки» не пользуюсь.
7. Витек П. «Хозяйка» первой «семейки». Молодой пацан из В-Уфалея.
Ст.144. Забитый, неответный, но все равно себе на уме пацан. Чуть больше
20-ти лет. Подворовывает у «господ», за что его не могу осудить. Обращаются
с ним как со скотом. Все терпит. Часто попадается на какой-нибудь промашке.
Мог бы и смолчать (никто бы не мог узнать), но говорит, признается. Бьют.
Часто бьют без всякого повода, для развлечения (это тут развлечения такие
идиотические), чтобы удаль свою показать (это тут удалью считается).
8. Валера. «Хозяйка». Мальчишечка с ЧМЗ. Более-менее развитый по
сравнению с другими. Но замороженно-пуглив. Ст.144. Замороженность его
и подвела: стал опускаться – сон, телевизор, сон. В бане не мылся, в камере
не умывался. Дожил до вшей, за что был сильно избит. (Желающих бить не
много: Дима-боксер, Максим, Дима-заходничек, Женя, Эдик, вот и все «герои».) После избиений недолго артачился и ушел в «хозяйки.» Теперь бьют
чаще. Дима-боксер на прогулке «тренируется» на «кукле». Роль куклы исполняют Витек или Валера. Дима, под гоготанье придурков (Максим, Миша,
Женя, Фофан) натуральным образом избивает жертв. Те плачут, загибаются
от боли и… стоят. Говорю им: идиоты, будете вы в конце-концов стоять за себя? Хорошо бы, если бы я за вас заступился, да? А сами? Вы хотя бы помощи
попросить можете? Хоть что-то САМИ сделать за себя? Если САМИ ничего
не сделаете, то никто вас НИКОГДА не спасет. НИГДЕ. Поймете вы, трусы,
или нет? Боятся. Я все равно вступаюсь, ибо для Димы – авторитет. Наверное,
единственный в камере, так как Максима он лишь терпит. Кормит и терпит. А
Валера опустился: «хозяйка» полная, безропотная. Весь потух как-то.
…Маленький перерыв: телевизора нет, а более у ребят нет ничего, потому рано или поздно им разрядка была нужна. Поскольку «хозяек» били недавно, то жертва должна была быть иной. Я вычислил ее совершенно точно:
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я сам. Ну, тут ума большого и не пришлось приложить: вчерашний день,
давший такой заряд злости ко мне в связи с визитом Глеба Якунина и Льва
Пономарева (к нему ездят, а кто он такой? Ну, кто он такой, чем он нас
лучше?) должен был вот-вот разрядиться. Я ждал. И даже сам спровоцировал его: а чего копить? Надо было расставить точки над i – навсегда.
(Собственно говоря, мне этого было не надо, но я знаю, что рано или поздно
этот разговор все равно бы состоялся. Лучше рано, поговорили – и забыли.
Потому что удовольствия от этого разговора или развлечения мне совершенно никакого).
Так вот, поговорили. Начали резко, кончили полюбовно. Этот трюк с кем
только я не проделывал. И вот здесь. Скучно. Все осталось как прежде, единственная ремарка – к Диме-земляку: разговорился, удивился моим вопросам
и мыслям, задумался. А про остальных что написал, то и есть; что хотел
написать, то и напишу. (Юра, замечу в скобках, вел себя паскудно, но писать
об этому не хочу.)…
9. Женя Г. Верхний Уфалей, ст.108, ч.2 (тяжкие телесные, закончившиеся
смертью потерпевшего), 1964 г. рожд. Неудачник. Мальчик был честолюбив
в детстве, но честолюбие не подкреплялось мозгами. Сейчас он страдает от
этого. Мой фон резко добавил страданий. Сначала он, увидев, что такой же
простой, как он, печатается, подумал (уверился), что и его могут запросто
напечатать – стоит только воспользоваться моими связями с газетами, журналами. Поэтому он кинулся ко мне. Свое творчество казалось ему ничуть
не уступающим любому другому. Но я (очень мягко) не восхитился и уж тем
более не возжелал торить ему дорогу в литературу. (Самое смешное: а как я ее
мог торить?). Он со зла попробовал было меня поучить тюремным ценностям
– я над ним просто посмеялся, не воспринял их ни в грош. Он понял, что я
не нуждаюсь в его поучениях. И он – рассвирепел. Как у любого неудачника
выход у него произошел в подтявкивании. То есть сам боится что-то начать
делать против меня, но если «более старшие» что-то начнут, то он из своего
угла может поддакнуть.
19.04.95 г.
Начал учить английский. Пока слабенько учу, трачу мало времени, но учу.
На улице стоят удивительно теплые дни. Кто прибывает с этапа, рассказывает, что уже листья распускаются. Снег сошел в середине марта. Чрезвычайно
ранняя и теплая весна. А у меня нет возможности вести наблюдения.
Время в тюрьме идет, время за тюрьмой идет – проходит жизнь. «Как ветерок по полю ржи». Если действительно меня теперь не ограничат в передачах газет, я смогу увидеть сколь широко мое дело. Дал бы бог – тогда Фонд
разогнать не рискнут.
Итак, про Женю. Не знаю, как там доктор Фрейд (хотя в общем-то я с
ним согласен), но с Женей случилась история обычная, когда про бодливую
корову. Бодливостью тут выступает тщеславие. Но – увы. Впрочем, мне уже
надоело писать про него.
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10. Николай Евгеньевич Смирнов. Кыштым. Младше меня на пять лет.
Закончил ЧПИ – техмаш, станки и инструменты. Ст.103 (умышленное убийство без отягчающий обстоятельств. Один уголовник сломал ему нос и обложил данью. Коля взял ружье и уложил пакость на следующий день. Сам
сдался властям). Коля – первый (и единственный) с высшим образованием,
встреченный здесь мною. Соперник в шахматах. (Но в любой момент могу
выиграть у него по заказу – хоть белыми, хоть черными.) В шахматах я его
и узнал: трус. Есть синдром Наполеона (в самомнении). И еще одна черта:
когда играем, он, проигрывая (а сейчас и в дебюте) ревностно следит за правилом: взялся – ходи. Сам же перехаживает многократно, даже после моего
хода, увидев, что он сморозил глупость. Часто проигрывая, стал играть на
зевки. Вот этим он себя показал. А вчера, когда пошла разборка, уж так лебезил перед Димой-боксером и перед Мишей. Потом пытался понравиться
мне: «Разве они поймут разговоры о нравственности?» Пытается щегольнуть
блатным сленгом. Про Чечню говорит: «Надо их задушить как можно свирепей – это наша, Российская территория». То же – про Крым. «Какое они
имеют право на НАШ Черноморский флот?». Они – это украинцы). И так
далее. То есть обычный, заморенный от неразвитости, от нее же – принявший
большевистскую пропаганду – советский обыватель. С институтским дипломом. (Потому и отношусь к дипломам я с иронией). Скучно.
11. Виталик Р. Чуть за двадцать. Специалист по единоборству из поселка
возле Еманжелинска. Ст.146 (три буквы). В Челябинске, в конце 93-го года
еще с четырьмя «подельниками» ворвался в дом (специально для этого и приехали из Еманжелинска), поколотили жильцов (5 человек, включая старуху)
и ограбили их на 10 миллионов. Эпилептик. В камере часто впадал в депрессию. Единственный (не считая Вову Шатунова), кто всерьез заинтересовался
УК и УПК, изучил их и применяет на практике. С ним мы писали ходатайства, жалобы, заявления (я диктовал, он писал. Неграмотно очень), добивались ответов. (Узнали в каком состоянии и где дело и т. д.). Сейчас у него
суд. Судят троих, остальные в бегах. На суде ведет себя хорошо, не боится
судопроизводства. (Это было удивительно: неделя перед судом – полнейшая
депрессия и взвинченность). Дело продвигается неплохо, даже есть надежда,
что не отправят в зону. Каждый судебный день мы с ним анализируем и определяем, что делать завтра. Пока (тьфу-тьфу) мы выигрываем. Дело отправили
на доследствие, Виталика отправят на психиатрическую экспертизу на АМЗ.
Он – не опасен, не преступник (не урка), сидеть ему совершенно никчему.
12. Яков Яковлевич Ф. 44 года. ЧМЗ. 108-ая, ч.1 (сейчас, видимо, часть
вторая). Рубанул топором сожителя жены. Сожитель плохо обращался с его
дочерьми. Яше я симпатизирую. Он из тех, кто спит на полу. И вид абсолютно БОМЖеский. Никаких передач ему нет. Одежда – самая затрапезная.
Собирает бычки с пола. Но я ему симпатизирую. У него есть человеческое
достоинство и человек он добрый. Поддерживаю, как могу. Вчерашняя разборка со мной началась из-за Яши. Над ним стали издеваться, а я рыкнул, чтобы не лезли. (Миша – тварь, решил посмеяться, когда Яша сказал, что лучше
154

на могилу к сыну сходит, чем на могилу к тому сожителю. А сын-то большой
был? – спросил Миша. «3 годика», – сказал Яша с теплотой в голосе. «От
голода, что ли помер?» – загоготал Миша и прочие шавки. «Ну на… ты так
говоришь?» – оскорбился Яша. Гогот еще больше. Тут я и рыкнул, чтобы заткнулись, ибо знать должны, придурки, что и в тюрьме не над всем позволено
смеяться. Тогда сворой набросились на меня. Потому с Яшей у меня хорошие
отношения. Я его тайком снабжаю чаем (ибо «семейка» «моя» взбеленится,
если узнает, что «паркетника» поддерживаю), всегда отдаю ему «нифеля»,
то есть использованную заварку, консультирую его с удовольствием. Яша в
благодарность сегодня, пока я спал, подмел пол в камере (я был дежурным),
сетовал на то, что не может вымыть его, так как у него гниют кисти. Мечтает
о свидании с дочерьми – «Следак обещал». Жаль Яшу.
13. Дима-боксер. Дмитрий Николаевич Ш. – русский таджик из Копейска.
Пацаненок 76-го года рождения. Чемпион Копейска. ст. 146, ч.2. Рекетир
по призванию. Искренне считает, что устанавливал правильный порядок в городе: «Везде должен быть порядок». («Новый порядок» Гитлера.
«Конституционный порядок» в Чечне Ельцина и т. д.) Горяч, нагл, самонадеян, подл. И вместе с тем – дитя. Дитя, хлебнувшее и дитя избалованное деньгами папы (Папа – урка со стажем. Сейчас бизнесмен в Копейске. Купил весь
СИЗО, потому Диме передачи идут без ограничений в чем-либо, сигареты
передают через кума прямо в блоках: CAMEL, Мальборо и т. п. Дима кормит
всю «семейку».) Пытается писать. Имеет к тому способности. Неграмотен,
но слог неплохой. Питает иллюзию, что в тюрьме он – один, а на воле – совсем другой человек. Плохого в нем, конечно же, много больше, чем хорошего. Вчера вскипел, когда я сказал ему, что он – слабак, потому что способен (и
получает удовольствие от того) бить слабого, точно зная, что тот ему не ответит. Сказал ему: ты молодец среди овец, а на молодца – сам овца. Оскорбился
ужасно, чуть ли ни сатисфакции требовал. Все доказывал, что он не испугается и того, кто сильнее его физически, что будет биться за себя до конца. Моя
мысль о том, что сила заключается не в способности одним ударом сломать
челюсть, а в смелости встать на профсоюзном собрании и защитить гонимого, вообще не дошла до него: «Я на профсоюзные собрания не хожу!» (Тут
никогда не проходят ни юмор, ни логика, ни ассоциативное мышление, да
и мышление вообще: уровень мозгов столь примитивен, что совсем не способен к размышлениям.) Когда я сменил картинку и спросил: «Что же ты,
такой смелый, не протестовал, когда телевизор забирали?» – ответ был: «Что
я, дурак, с опером спорить? Да мне тогда…» Короче – трус. Я ему давно говорил: «Твоя храбрость – до первого нормального мужика». Не понимает. И
не поймет. Хотя, если это правомерно, он «лучше» остальных «первосемейников». Его я лечил, когда он страдал фурункулезом: дела перевязки, выдавливал гной. Лучший «друг» его Максим отказался мне ассистировать, налил
в штаны от вида фурункулов, побоялся заразиться, я всю эту грязь вымывал
один. Мозгов у Димы не хватило даже на то, чтобы сказать «спасибо». Когда
мне потребовалось лекарство для себя, а у него оно было, и я попросил –
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не дал. Ну, что еще можно сказать? Никакая детскость не затенит главного:
подрастающий сокол Жириновского, то есть – фашистик.
14. Максим К. 21 год. 3 с половиной года в СИЗО. Никак не дождется
суда. Главный в камере. «Односемейник» с Димой-боксером. Сразу уж про
них всех, чтобы развязаться. С ЧТЗ (ул. Горького). С 13-ти лет в спецшколе.
Если высекать памятник пороку, то Максим – модель. Вид у него такой порочный. Именно это впечатление он производит на всех, не только на меня.
Мораль? Да никакой морали. Околотюремные правила – вот и мораль. Пять
статей: кражи, угоны, порча государственного имущества. Все не один, все
в компаниях. Потому по делу проходят около 50-ти человек. Получил, наконец, уведомление, что за судом. Неграмотный, необразованный – откуда? Сам
вид отвратительный: жирный, живот висит, жирные пальцы, тоненький голосок под кастрата. Своим положением пользуется на всю катушку: «хозяйка»
Витек у него за денщика, измывается Максим над ним, как может. Когда я попал в камеру тут был твердый порядок: пришла передача – лучшее из нее этой
«семейке». Курево – ей, лекарство – ей. Когда пришла первая передача ко мне,
пытались проделать то же со мной. Я лишь посмотрел удивленно. Отстали,
но затаили злобу. Насторожились правильно: пример – дело большое. Теперь
в камере даже на раздевают. И передачи можно сохранить. Передачи мне, понятно, полностью мои («семьи»), на них и не претендуют.
Что хорошего можно сказать про Максима? Ну, дитя. (Но порочное дитя.)
Ну, трудное детство (а у меня что, бирюзовое?). Ну, бывают просветления.
Если говорить с ним по-доброму, вроде как нормальный заблудший. Но ничто
не оправдывает, ничто. Ведь паразит, ведь негодяйчик, ведь измывается над
слабым (и понимает это). Все эти отговорки, что «лох», потому и «хозяйка»
– отговорочки слабака, нечистоплотного человека. Вся эта якобы тюремная
мораль никакого отношения не имеет ни к тюрьме, ни к морали. Про идеолога ее я сейчас напишу.
15. Миша Н. ЧТЗ. Сосед К. по воле. Около 25-ти лет. Заходник. Ст.144,
ч.2. Первый раз сидел, говорит, за автокатастрофу. Я этому не верю. Выдает
себя за пофигиста, блюстителя тюремных правил («С меня за камеру спросят,
а с тебя – нет») Образования нет. («И не надо – я по жизни ученый. Твои два
диплома для меня ничего не значат. Ты жизни не видел». Понятно, для них
жизнь – тюрьма, зона. Правда, он и того, и другого не видел: не те сроки, не те
зоны. Пытался поставить ни в грош Г. Якунина: «Да кто он такой, пидараст?»
Когда я сказал, что это он, Миша, никто и в «в жизни» и здесь, и опыт его
тюремный меньше ноля по сравнению даже с моим опытом жизни, не говоря
уже о Г. Якунине, благодаря страданиям которого он, кстати, имеет и здесь, и
в зоне ту пайку, которую имеет, то он повякал и заглох). Идеолог «семейки»,
хоть и прибыл в камеру 3 недели тому назад: как же – «заходник»! Так, пепел
на дороге.
16. Ринат Г. В. Уфалей. Пацанчик невоспитанный. Был «подтянут» Женей
сразу по заходу в камеру. Женя представился ему самым главным тут, чем
поставил Рената в неловкое положение: тот подумал, что от тоже теперь из
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главных, потому подошел к лежащему Саше из Озерска, разбудил его и повелительно сказал: «Слезай, теперь я тут буду спать!» На что получил ответ: «С
фуя ли?» Ринат (незаконное производство спиртных напитков) побежал жаловаться к Жене, чем поставил того в дурацкое положение, ибо кто такой в камере Женя? Выручил их Виталик, цыкнувший на Рината: «Ты что борзеешь,
молодой?» Спас его, но он оценил это своеобразно: возненавидел Виталика,
ибо получилось, что тот оказался умнее. Ринат пытался (с Жениной затравки) и меня оттолкнуть от толчка: «Отойди, сначала я поссу». Поглядел на
мальчишечку, этого хватило. Спустя некоторое время Ринат осмотрелся, со
мной вежлив, просит у меня таблетки (я не даю), корректен. Я его не замечаю,
пусть думает, если есть мозги.
17. Саша из Сороковки. Около 30-ти. 102-ая: два трупа с расчленением
обоих. Топором. По пьянке. Совершенно не помнит, как расчленял. У одного
29 ран, у другого 43. Не раскаивается. Спокойный. Никак себя не проявляет в
камере. Не «хозяйка», не на полу – из тех, кто ни с кем.
18. Гога Идрис-оглы. 25 лет. Азербайджанец. «Хозяйка» «нашей» семейки. Объект насмешек. Но не опасных. Никогда не бьют, как других «хозяек»,
так как относятся к нему снисходительно. По-русски говорит плохо. (Я за него пишу заявления.) Видимо, себе на уме. Но вряд ли сильно. Статья, вроде,
144. Из В. Уфалея. Жил там 4 года. Из Тбилиси. Тщедушный, гниющий.
Остальные недавно появились, про них точно не знаю, в камере существуют, ждут своей очереди в «хозяйки». Были и другие. Скажем, Виталий Р-в. из
Копейска. 9 угонов. Тупой абсолютно. От тупости злобен, буром все время
шел вперед. Получил 2,5 года. Год он «катался», потому осталось отсидеть
полтора. Уехал на суд – я вздохнул свободней. Хотя чувствую себя тут спокойно среди всего этого сора, мнящего себя цветом общества.
Встреча с приятными людьми (Глебом Якуниным, Львом Пономаревым)
очень сильно меня порадовала (плюс информация!). Особенно я радуюсь за
Тему. Про свою судьбу не думаю абсолютно. Сегодня вернулась эта мразь
Маноли (осужден, говорит, что дали 8 лет строгого, я не верю, ибо по закону – особый и РЦД. Как-то это он в камеру попал, если осужденные с подследственными не сидят? Понятно как), рассказывает про амнистию. Если
не врет (вчера вернулся Саша, рассказывал то же, говорит, что слышал сам
по радио), то едва ли ни слово в слово совпадает с тем, что я прогнозировал.
Тогда получается, что и я попадаю под эту амнистию – по сегодняшнему содержанию обвинения. Но я УВЕРЕН, что офицерик переквалифицирует на
3-ю часть, чтобы никаких амнистий, потому как не рассчитывал ни на какие
послабления, так и не рассчитываю. Даже не рассчитываю на возможности
Глеба Якунина и Льва Пономарева. (Когда поговорил с ними, подумал с сожалением, что я не с ними – было бы приятно работать вместе. А как приятно
было говорить на нормальном уровне нормальным языком!)
Сегодня этапировали Юру. Слава те, господи! Человек стал опускаться
стремительнейше. Юра – увы. Очень увы.
20.04.95 г.
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К портрету Максима: Сегодня принесли, как всегда, хлеб. Хлеба пайка:
полбулки + 1 «резка», то есть кусок хлеба 1/6-1/7 величины от булки. По
количеству заключенных в камере и выдают хлеб: булки и опять же булки
на «резки». Сегодня выдали черный хлеб «основной» и 2 булки белого на
вот эти «резки». Ночь была шумная, «первая» «семейка», выспавшись днем,
гуляла: громкие разговоры, гоготанье, издевки над «хозяйкой», которую для
этого специально поднимают, и т. д. Максим не спал, когда хлеб принесли
(между 4-мя и 5-ю ночи). Увидев, что белого 2 булки всего, забрал их себе. По
сути дела он совершил самое страшное и позорное преступление по тюремным законам: украл у своего же не просто его вещь, а «положняк» – пайку.
«Наш» Эдик тоже не спал – встал поесть (тут едят в любое время). Узнал, что
был белый хлеб: «А кто взял?» Молчание. Потом шепот из угла: «Максим».
«Максим! Ты взял?» Тот замешкался (то есть понимает, что сделал): «А тебе
что, белый хлеб нужен?» «Нужен.» (Эдик страдает изжогой, верхнюю корочку не ест даже). «Ну, скажи Витьку («хозяйке«), он тебе отрежет». «Да ладно». Остальные слушали настороженно. Все сошло с рук. Эдик испугался
предъявить претензии.
Что делать мне? Юридически я – спал, ничего этого не знаю. Имею полное право объявить «крысой» не только Максима, но и всю их «семейку»
– все жрали. Объявлять? Знаю, что будет: ребятки эти (как все) позорные –
сейчас же начнут перетолковывать, что так поступать им «положняк» и прочую муть. Можно отписать «смотрящему» по тюрьме, то есть главному среди
заключенных. Вопрос: чего я хочу добиться? Ответ: а ничего не хочу. Можно
подумать, что я этих тухлых не знаю. Что относиться к ним буду иначе. Или
что до того они себя вели замечательно-нравственно. Но они меня объели? Я
– согласился? Опять же – нет. Я гораздо выше этого всего. Вопрос этот я, скорее всего, подниму, но так, невзначай, без последней точки. Психологический
эффект от этого будьте много выше: все увидят: крысы. И крысы увидят, что
все приняли их крысами. Это будет много действенней. При этом, опять же, я
не преследую цели сделать революцию в камере. Или поговорю с Максимом
один на один по душам, опять же не преследуя цели спасти заблудшую душу.
Но что-нибудь, видимо, сделаю. Или не буду ничего делать – английский буду
учить.
Еще один психологический момент был по ночи. Я его весь не застал –
спал: Колю забирали на этап. Коля «проторговал» свой матрац (с матрацами в камере проблема, тема постоянных разборок. Дело том, что уезжающие
на этап не хотят разбирать своих постелей, потому берут матрац «свободный», то есть того, кто спит на полу или только заехал в камеру и сдают его.
Возвращаясь, они не получают матрац вновь – лень тащить на третий этаж
– и спят на оставленном своем, который, путем всяких обменов, неплохой.
Настает время этапа «безматрацного». Тому тоже надо сдавать. А где взять?
Казалось бы, справедливо взять у того, кто взял твой. Но тут понятия справедливости нет, даже понятия справедливости по тюремным законам, потому
что в этой камере и тюремного закона нет. А судя по «прогонам» его нет ни в
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одной тюрьме России, то есть как раз то, что я читал еще на воле. Да к тому
же ко времени этапирования «безматрацного» произошел не один обмен тем,
первым, матрацем. И тот, с кем первым менялись, уже уехал. «Правоведы»
камерные тут же выносят вердикт: «Ты с кем менялся? Вот с него и спрашивай». Все – благородный в дураках.) Так Коля попал в типичную историю.
Видеть надо было как он метался, пытаясь угодить и вертухаям, оравшим на
него и требовавшим взять матрац, и Максимам-Мишам, оравшим с другой
стороны. Пакостное поведение труса. Как только хватило сил застрелить человека? Уехал он, кстати, прихватив мою книгу, которую я дал ему почитать:
по крайней мере, не нашел я ее нигде.
…Неделю уже заложен нос. Сопли густые. Сегодня зеленые. Почки. Глаза
начали гноится – всё в раз. Вся камера кашляет. (Я пока нет.) В камеру нынче
поселили еще пятерых. Теперь 30 человек, не считая тех, кто на этапах. Сразу
– духота, сырость. В основном лежу на нарах, на нарах сейчас и пишу. Если
идет интенсивное заполнение камеры – это признак интенсивного отселения
вскорости, то есть – расформирование камеры. Посмотрим.
… + 3. Теперь 33 человека в камере. Душно, сыро ужасно. Сплошной
кашель. Вши у вновь прибывших. Вообще в камере: вши, мыши, тараканы,
клопы, мухи, чесотка, триппер, сифилис, бронхиты, ангины, гнойные язвы,
головные боли, воспаление легких, гепатит (был). Вот, теперь тюрьма как
тюрьма. Уверен, что завтра начнется отток. Попаду ли я в число отселяемых?
21.04.95 г.
Ну вот тот самый случай тюремных тягот: всю камеру переселили в другую – № 174. Она в два раза меньше 169-ой. А народу все те за тридцать
– 31 (двоих этапировали). Мест 12. Жара несусветная. Можно, конечно, все
красочно описать: липкий тягучий пот медленно стекал по разгоряченному
душной атмосферой грязному телу, которое было противно тебе самому…
И т. д. Ужасно, одним словом. А вчера и сегодня пришли передачи, то есть
курево. Можно представить себе ситуацию. Все в плавках, но толку? Думаю,
что начнутся обмороки.
Я сумел занять место у окна. Тут слегка продувает. Но, опять же, – сквозняк по потному телу, жду с минуты на минуту герпеса, температуры. Голова
«чувствуется» уже пару дней. Короче – прелести тюрьмы. Держусь, однако.
Лишь бы почки не подвели, остальное – пустяки.
Разговаривал с вернувшимся с этапа от «шестовиков» (6-ой отдел по борьбе с терроризмом). На ул. Васенко, где они расположились, появилась «механизация»: машинки по пыткам. «Растяжка» – это человека подвешивают
на наручниках за руки и ноги фиксируют наручниками, всё это в кабинке
на манер кабинки для флюорографии, а потом отходит резиновый валик и
бьет куда наметят: по почкам, легким и т. д. Привод валика пневматический.
Отбивает внутренности напрочь. Без следов. Есть еще «жилет»: его надевают
и запускают кислород, который проникает сквозь кожу внутрь (я не понимаю
это все технически, но так рассказывали.) «Капельница»: чисто средневеко159

вая пытка – фиксируется тело и с большой высоты на голову падает капля
воды, только капля эта объемом «с презерватив» (как говорят).
Не знаю, сколько во всем этом правды, записываю, как слышал (от Адама
Федоровича).
Диму Гаврилова с утра выдернули на этап. Если учесть, что доедет он
часам к трем дня, то не понятно, зачем его в пятницу потребовал Дворянчик.
Может отпустит?
Писать нет никакой возможности совершенно, поэтому ограничусь тем,
что записал.
22.04.95 г.
Сутки с лишним в душегубке. Пот градом на сквозняке. И пока ничего.
Насморк вот-вот и никак не случится. Сдается мне, что потом будет просто
обвал. Лекарства есть, слава богу. Часто вспоминаю Тему. Жду пятницы: газеты, может быть, Н. Т.
23.04.95 г.
Пасха. По ТV и радио, наверное, отмечают широко. У нас тоже праздник:
с самого утра, до поверки еще: «Собирайтесь. Поедете назад». Что называется – ура! Переехали. Камеру побелили всю. Совсем другой вид. Не сказал
бы, чтобы лучше. Все белое, мне сразу напоминает уличные (дворовые) деревянные туалеты, крашеные известкой. (Камера всегда напоминает мне туалет.
Вокзальный. Теперь же симбиоз двух туалетов: вокзального и дворового.)
Все те же 33 человека. Но по принципу «купи козу» – хорошо. По крайней
мере нет той духоты, потому тело потеет умеренно, даже ближе к слабому.
Успел прополоскать рубашку, высушить влажные от пота штаны. Подстриг
усы, подстриг ногти. Вскоре вымоюсь и совсем уже буду в привычном виде. Можно будет начинать жить обычной жизнью: английский, продолжение
именно психологических заметок здесь, шахматы и т. д.
Все заняли свои места, я в том числе. Только теперь плотно со мной новые
соседи. Раньше справа практически все время здесь я ощущал Юру (надеюсь,
он уже пару дней, как дома), потом Диму Гаврилова, то теперь справа Ринат
(мальчик неисправим после общения со все наглеющим Женей), а слева между нарами навязан гамак и там спят «новенькие» из 159-ой. Но нары у меня
персональные, то есть сами нары не делю ни с кем.
Ожидаю ли я чего-нибудь? Да – конца будущей недели: газеты, может
быть Н. Т. Могут и выдернуть в ИВС, но того я не ожидаю: будет – будет,
нет – нет.
Амнистии не жду вообще, так как уверен, что меня она не коснется ввиду
переквалификации статьи. Здесь я не устал, потому как готовился и готов к
большому сроку – власть советская – она и в Африке Хайле Мариам.
«Какое счастье!» – вымылся. После духоты, липкого, противного тела –
горячая вода, мыло, мочалка. Сидеть на нарах чистым, освеженным – благодать. Ветерок залетает порой и обдувает спину: маленькая радость земная.
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…Новичок обосновался в камере. Ему определили место в прямом и переносном смысле, никто к нему не лезет. Теперь ему кажется, что самое страшное
позади. – Наивность: страшное впереди – теперь-то и начинается самая настоящая борьба за выживание, борьба с самим собой. Этой борьбы и не выдерживают практически все. По крайней мере я тут не встречал таких. Ни на что не
претендуя, могу сказать, что те, кто сохранились здесь, достигли этого исключительно мне. Да и тех – Виталик из Еманжелинска да Вова из Вишневогорска.
Юру я держал почти до самого конца. Но когда он раз, другой, третий меня
предал (а предавал он и раньше, но спохватывался и приползал), я его бросил
опекать, и он с радостью занырнул в «заходническую» жизнь: слабак.
Человек в камере постоянно должен решать задачки на выбор: да-нет.
Приходит, к примеру, время еды, а своей миски нет. Что делать? Дождаться
«хозяйской» миски (то есть той, что выдают на обед, потом ее сдаешь. Новая
еда – тот же цикл) или попытаться с кем-то соединиться? В основном ищут
соединения, чем лишают себя самостоятельности. С кем соединится новичок? Не с «семейкой» в любом случае: не возьмут. И не с бомжами. Стало
быть путь к «нейтральщикам», то есть потенциальные «хозяйки», а это – опускание. Другой выбор: стал грязным (в камере это мигом), надо помыться.
Своей кружки нет, кипятильника нет. А тут еще мыслишка: да кто меня тут
видит? Все – покатился вниз.
Обычная человеческая лень, которой на воле противостоит неловкость
перед мнением окружающих, сдерживающих сил здесь не имеет и – распускается человек. Нет в камере у человека спасительного чувства стыда, и
человек пропадает. Не опускается тот лишь, у кого чувство собственного достоинства – главное чувство. А где они, такие люди, среди советских?
Советский человек привык, чтобы его пасли. Как только он лишается пастуха, так сразу пускается во все тяжкие. В тюрьме пастухов нет. Разговоры
о «воровском законе», «тюремном порядке», «Нашем Доме» – миф. Все эти
«прогоны» от «авторитетов» кончаются ничем. В камере, где я сижу, их читают и – продолжают тут же нарушать только что услышанный порядок: абсолютно не боятся. Вот сидел «смотрящий за тюрьмой» в соседней камере,
общались с этой камерой через «кабуру» и запросто могли «маляву» (письмо)
не принять к передаче дальше. Те тоже постоянно то чай клянчили, то курево,
то на стук не подходили, то «коня» не давали. И это при «смотрящем» в камере. Это что за «братва», это что за «воровской закон»? – Миф. Нет первичного
порядка среди ментовки, нет и среди уркаганов, их братьев-близнецов (не
устану это повторять!). Потому новичку крайне тяжело не опуститься. Он до
того привык к подчинению на воле, что в тюрьме чувствует себя неуютно до
тех пор, пока не опустится до «хозяйки». И тут он обретает душевный покой:
им руководят. Он четко знает, что делать в каждую минуту нахождения в камере: сейчас накрывать на стол, а сейчас греть воду для мытья. И он – счастлив! Увы, но – счастлив.
Вот хороший пример – Валера Федоракин. Не мылся, не знал, куда себя
деть, в баню не ходил («У меня аллергия на воду»). Дожил до вшей. Был избит
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и «пробит» в «хозяйки». Теперь он выглядит довольным, моется, нормально ест за столом, пострижен, стирает свое. И, главное, совершенно спокоен
определённостью. Занят с утра до ночи, это спасает его от дум. Безусловно,
он – опустился , сломался. Но не таким ли он был и на воле? Не столь выпукло только это выглядело.
Я вот со страхом думаю про Н.Е. (Партнер, проходящий по моему делу.
Под давлением прокурора оговорил меня, чем способствовал моей посадке)
Для него камера – смерть. Он и не заметит как по добродушию своему истинно христианскому будет не просто «хозяйкой», но и опустится до «петуха».
Один вид камеры его сломает.
…Люди в тюрьме очень легко смиряются с унижениями или унижают сами. Тут пример Юра: такое возмущение тандемом «семейка»-«хозяйки» и сам
– рабовладелец, стоило мне уехать. Не думаю, чтобы он закабалил Рафика,
скорее всего Рафик был у Эдика, а Юра «подтянулся» к нему. Обслуживание
перешло и на него. Что тут послужило причиной? Не лень, точно. А что?
Думаю, что черта, сродни расизму. Не могу сейчас подобрать термин, обозначающий убежденность индивидуума в своем превосходстве над другим
индивидуумом – не по признаку расы, имущественного положения или иерархии, а так: я – белая кость, а он – «лох». Это чувство сродни высокомерию.
Как и расизм оно не подкреплено ничем (если чувство превосходства барина
перед «чумазым» все же подкреплено уровнем образования и имущественным положением, то расизм не подкреплен ничем). Спасение от него – стыд.
Перед кем-то (вот передо мной в камере стыдятся). А если этого нет? То –
перед собой. На это способны единицы. Потому в тюрьме опускаются все.
(Буковский и К – не в счет) И потому нормальный человек в тюрьме не опустится никогда, его можно опустить только физически. Тут уже воля не поможет, если тебя начнут «прессовать» мусора. «Прессуют» исключительно они
– зэки не в состоянии опустить сильного человека, самостоятельно для этого
у них никогда не хватит ни смелости, ни ума. Иное дело – Система. Не возьмусь утверждать, что я выдержу «капельницу» или «растяжку». Выдержатьто я выдержу, тут я ни мгновения не сомневаюсь, но что потом будет с моим
телом буду ли это Я? (Собственно говоря, меня совершенно не пугает никакая
боль, кроме почек: их крайне легко изуродовать навсегда, что попытались
сделать в ИВС Салманов (начальник КПЗ) с Шаровым. Один приказал, а второй осуществил изъятие цистенала.) Потому, без особого отношения к тебе
следствия тюремных опасаться не надо. О душе надо прежде всего думать.
Впрочем, о ней надо думать всегда, на воле в первую очередь.
Хочется пописать о семье, о Тёме, о детях, о моих думах о них. О любви
к ним. Тема не исчерпаемая и ничего нового не скажу, но приятно о них пописать – просто выводить ручкой их имена.
Чаще я стал вынимать Машкины фотографии и смотреть их: такая приятная девочка. Расцветает, это заметно.
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26 (нет, 25-ое).04.95 г.
Вчера по ночи (в 3.30) меня подняли на этап. В привратку спустились ~
в 4.30. Яша (его тоже выдернули) помог донести пакеты. И потом все разъехались, а за мною машина не пришла. Так я без еды проторчал в трех привратках. Без еды и без сна. Потом, вечером, вернули меня назад. Почти все
вещи и полушубок сдал в каптерку, уверенный, что наутро выдернут вновь.
Не выдернули. Только что в камеру привели Игоря – земляка, он мне сказал,
что воронок сломался и их двоих везли на УАЗике-бобике. Воронок чинят.
Могут завтра приехать. Так не хочется на 1-е мая уезжать отсюда: торчать
в этом Карцере Предварительного Заключения. Ну да положусь на судьбу, а
свинья меня в любом случае не съест.
Писал о любви, когда прервали позавчера. О Тёме – милой, хорошей.
Трудно ей сейчас. Пора устать. Мне хорошо: я все знаю, понятно, что ждет,
вижу тюрьму изнутри. А ей? Тюрьма ей представляется жутко, мое положение еще «жутчее». Причем волнует ее не то, что я выживу – не выживу, а
то, как мне крайне неуютно среди отребья, антисанитарии, подлости милицейских. (Когда Г. Якунин попросил полковника из областного Управления
облегчить мое положение в ИВС, тот развел руками: «Это – милицейские,
мы тут бессильны». И столько презрения было в его голосе и на лице, а начальник СИЗО брезгливо поморщился – как они не любят ментов!) К тому же
у Тёмы: безденежье, переживания из-за небогатых передач мне, постоянный
второй фронт, а то и пятая колонна, – столько безрадостного. А я ничем не
могу помочь. Досталось ей в жизни будь здоров. Я знаю, что она крепкая на
изломе, но ведь здоровье не беспредельно. А она такая хрупкая… Держись,
родная, дети сейчас только при тебе, только ты им подмога. Не думаю, чтобы
внуки Берии очень квалифицированно смогли бы выстроить свою фабрикацию, потому срок большой мне вряд ли грозит, но, тем не менее, готовиться
надо и к очень плохому.
Когда вспоминаю нашу жизнь, долгую уже, то редко когда выпадало Тёме
спокойствие. А так – все переживания. Практически всегда связанные со
мной. И всегда у Тёмы доставало и ума, и терпения, и сил, и такта. Я вот не
раз пробовал ставить себя на ее место и чуть ли ни всегда был уверен, что
у меня бы всего этого хватило. Хотя всю жизнь какая-то звезда меня хранила: столько у меня было моментов выбора, чувствами чуть ли ни в каждом
из них я был готов сделать ошибку, но каждый раз, поступая вопреки чувству, я поступал правильно. Не захочешь – поверишь в провидение. Вот мы
удивительно похожи с братом (как Сонька с Сашей), но тот начисто лишен
вот этой незримой охраняющей руки и, всегда, поступая по чувству, выбирал
ошибочный путь. Из-за этого спился, из-за этого не сумел жениться (а какая
девушка его любила!), не сумел устроиться с работой. В результате деградировал полностью. А меня судьба хранила , и потом, когда устала, то дала
мне Тёму, видимо, чтобы ей самой можно было бы отдохнуть немного от
наблюдения за мной. А я до того «распоясался», что снова присвоил себе
титул непогрешимого и потому незамедлительно попался на простенькую,
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в общем-то, уловку подлеца-адвоката Чубарева, подсунутого мне Шаровым.
(Тут я дурака свалял, допустив детский свой просчет: не оспаривать первенство профессионала – поверил в большую квалификацию Чубарева в юриспруденции по сравнению с собой. Удивительно: Шарова я с первого момента
не воспринимал за профессионала, что, правда, и не мудрено было – столько
плюх он делал, одну за другой. А Чубареву поверил. Воспринял его пресловутую систему доказательств.) Вот тут-то Тёма меня поправила. Стыдно мне
стало за мою наивность, хоть и попался-то я на проявлении воспитанности
и такта. Все равно – непростительно, ибо в таких делах, прежде всего – ум.
Но… Потому Судьба и вступилась. На этот раз через Тёму. Интересно, какое выражение было на лице у Судьбы в тот момент? Надеюсь, дальнейшим
своим поведением я загладил свою оплошность. (А какое состояние было у
Тёмы, когда до нее дошли слухи, что я даю «признательные» показания? Что
она подумала? Что я лопух? Что я сломался? Вряд ли она подумала, что я испугался. Скорее всего она подумала, что меня провели, и это ее должно было
рассердить. Когда-то я расскажу тебе, родная, как именно меня провели. Тут
у меня тоже есть «смягчающие обстоятельства», даже оправдывающие меня
полностью. С точки зрения чувств, но не ума, конечно).
Как-то у меня тут сбивчиво пошел весь рассказ – как сбился единожды,
так и покатило наперекосяк: потерял нить. Попробую перестроится на камеру.
Пока я вчера путешествовал по привраткам, в камеру поместили нового
жильца, серого, молоденького, похожего на суслика мальчика из Сороковки:
«сломился» он из другой камеры («Там меня прессовали». Надо же быть до
такой степени напуганным и так играть в тюрьму, чтобы обычные тумаки за
«косяки», которые, понятно, тоже не сахар, выдавать за «прессовку».) Вот
этот суслик пришел без вещей (в спешке оставил), невыспавшийся, запуганный. Главная его беда – не самостоятельный. Пришел и ждет, что его куда-нибудь «определят», то есть где спать. А его просто забыли: посмотрели на его
тусклую физиономию, поняли, что не опасный, из кандидатов в «хозяйки»
и забыли про него. Туда-сюда, тут я вернулся, внимание ко мне, вечер, еда,
спать легли кто куда мог. А Суслик остался за столом. Ночь прошла, он не спал.
Утро пришло, проверка, после проверки прогулка. Погуляли. Тут серенький
наш проявился: начал засыпать на том месте, где был, то есть натурально отключаться и падать то на одного, то на другого. Ага! – новая жертва. Давай
на него всех собак спускать. Благо – любому можно: новенький, отношение
к нему со стороны «патрициев» отрицательное, теперь и «черни» можно повеселиться. Затуркали. «Хозяева» подозвали для разговора. «Хочешь спать?»
«Хочу». «А что не спишь?» «А где?» Вот вопрос идиотский, закапывает
с головой. «А где хочешь. Ты что, ждешь, когда тебя положат? Договаривайся.»
«Я договорился…» «А что же ты тогда не спишь? С кем договорился?» Нет
ответа. Еще глубже себя закопал. «Иди вон спи на полу». «Нет». «Что –
западло на паркете спать?» «Ага». «Ну так ищи где спать, не жди». Отпустили.
Через некоторое время: «А давайте гамак навяжем.» – «Где?» – «А вот», –
показывает место, где уже пробовали вязать, но не смогли дырки под стропы
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сделать. «Ты что думаешь – там не пробовали?» Молчит. «А если и вязать, то
из чего?» «В той хате материал есть.» «Ну так иди в ту хату.» (А тут порядок
такой – «сломился» – никто тебя назад не поведет, надо было сразу брать.)
Опять сел за стол, отключается. Снова спать ему негде. Тут взялся он одежду
свою смотреть, стал что-то давить. «У тебя что – вши?!» «Не-ет, это узелки
от ниток». Ну все, быть вскорости мальчику битым. Скоро ночь, а ему все так
же негде спать. Спрашивается, что бы мне его не пригреть? У меня место отдельное, ни с кем его не делю, сплю, когда хочу. А не пригрею: много таких
уже прошло передо мной. И серых, и забитых, прочих. Некоторых я пригревал, некоторых нет, но и те и другие оставались без изменений: все ждали
команды – умыться, постирать, зубы почистить, на прогулку идти, – ничего
без команды не делали, никакие мои увещевания не помогали: то есть люди
тут же становились паразитами. Потому и не пригреваю больше. Если проявляют какую-нибудь самостоятельность, тут же помогаю, а если все время
с открытым ртом – пусть получают тумаки. Вот поэтому некоторые и идут с
удовольствием в «хозяйки» – чтобы не испытывать гнет самостоятельности,
чтобы не отвечать за себя. (Потому, кстати, и в армию идут с радостью).
Еще была одна интересная психологическая ситуация. На этот раз со мной.
Ужин. Как всегда в последние 3 недели, кашу получаю я. Идрис в это время
спит, потому я всегда стараюсь успеть получить кашу, пока наши его не подняли криками. Получаю не только нам, но и ему, то есть получаю для «хозяйки»,
что по местным правилам ни в какие рамки не лезет совершенно. Но мне «не
предъявляют» – после разговора того (той разборки со мной) ко мне не лезут
совершенно, даже не косятся. Так вот, получил я кашу, поставил на стол. Все
получили. Есть мы не стали – путь другие поедят. Другие сели. Смотрю: подсаживаются к нашей миске – ошиблись ребята. Это из новеньких. Что делать?
Казалось бы – скажи им и все. А с другой стороны – дождись, как начнут, а
потом съедят – и «предъявляй» на полную катушку. Вот тут-то я и ужаснулся
сам себе: это кем же я тут стал, если во мне мелькают такие мысли? Ужаснулся
и устыдился. Но опять же подумал: скажи тихонько, нормально все будет, но
не поймут они, что поосмотрительней надо быть в тюрьме, а не хватать чужие миски, тем более, что миски-то совершенно разные. Говорю им: «Мужики,
вы сначала проснитесь (они спали перед этим), а потом уж есть начинайте».
Посмотрели на меня. Миску пододвинули, кашу посолили. Снова им то же самое говорю. Никакого эффекта. «Мужики, вы чью кашу-то собираетесь есть?»
Посмотрели: «А что?» Ну вот как тут не испытать раздражение? «Миска-то
ваша?» Посмотрели: «Нет, не наша». И за ложки берутся. «Ну, мужики!» Тут
уже другие стали удивляться. Удалось перевести в юмор, как-то так легко получилось. Но вот это: мелькание подленькой мысли! Следить надо за собой, следить. Опуститься можно, не заметив того. Сегодня заметить удалось, а завтра?
Не доволен я собой, очень недоволен.
…Принес мне Миша (осужденный уже земляк, работающий в «матрассовке», то есть там, где матрацы выдают) сегодня наволочку, две простыни
и оделяло новое («Одеяло я тебе давал?» «Да». «Давай сюда, я тебе чистое
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дам».) Открылась кормушка: «Щур!» Я сразу: «Николай Алексеевич, 53-го
года рождения», – еще не соображу, кто же это так поздно? А это Миша.
Вчера, когда возвращался назад, он мне полотенце предложил, я сдуру отказался, но попросил простыню. У него не было сказал: «Сам принесу». Вот
принес. Спасибо. Все сразу позавидовали. И без того завидуют всему: к начальнику тюрьмы водят («…сам Шанаев спал!»), депутаты приезжают, еtc.
Дураки -дураки: не тому завидовать надо.
Вообще я за собой слежу постоянно. На язык камерный не перешел (Коля
Смирнов из Кыштыма, тот, что застрелил мужика, с высшим образованием,
язык принял сразу и с восторгом. Восторг этот подобострастный: этим жаргоном он всячески старается показаться «своим» – очень он боится тюрьмы. В
камере его не любят. И мне его трудно не то что любить – уважать: «Шевчук
– дерьмо, у Кальянова все дерет». Это один перл. А второй похлеще первого:
«Тебе нравится Серов?» (Эстрадный певец) «Нет, не нравится – бесталанный
и пошлый». Заменжевался: «Да мне тоже, в общем-то, не нравится, но я его
уважаю как мужчину: вот внешне он – идеальный мужчина!» Видимо, мужчина для Коли – тот, который «пачками ходит меж барханов»). Рабовладельцем
не стал, себя не запустил. (Напротив, месяц, а то и больше уже, я ввел себе за правило мыть голову – а это только называется, что – голову, так как
моешься минимум по пояс – дважды в неделю: в среду и в воскресенье. А
как только появились у меня шлепанцы, я стал мыться полностью. Стираю
регулярно. Постельное белье чистое. И т. д.) Начал учить английский. Тут я
особым трудолюбием похвастать не могу, но два урока прошел. Сейчас вот
напрасно оставил я в каптерке словарь – вроде как завтра все равно на этап, а
на самом деле просто смалодушничал. Но буду учить. Плохо, правда, когда 33
человека в таком малом пространстве, но это тоже больше отговорка, так как
уж что-что, а быть в одиночестве и отключаться от камерной жизни я могу
прекрасно. И всех приучил: если я занят чем-то, ко мне даже с вопросами не
обращаются. Тем более, если пишу.
Увидев напечатанными мои статьи, все прониклись к моим писаниям благоговением. Тут никто не сомневается, что я – политический. Хоть в этом во
мне они не ошибаются, а то в другом – никак не могут понять: почему я так
себя повел с институтом (ВНИИТФ). Все, как один, говорят, что они бы стали
шантажировать, во-первых, а, во-вторых, продали бы информацию за границу. Ну что тут скажешь? Вот я никогда и не спорю (я вообще ни с кем тут не
спорю) с сокамерниками по любым поводам: другой язык. Всегда, когда просят что-либо объяснить, перехожу на столь примитивные примеры (говорил
уже, что логика и ассоциативное мышление тут просто не проходят – ну совершенно как со следователем!), употребляю близкие к жаргону и жаргонные
слова – иначе не поймут. Ну вот, пора укладываться спать: вдруг (уверен почти) этап, так хоть чуть уснуть. Суслик с открытым ртом и смеживающимися
глазами сидит на нижних боковых («хозяйкиных») нарах. («Место нашел?»
– только что спросили его. «Да». «Где?» «Вон, с мужиками», – кивает на пол.
Ну вот, поехал глубже вниз.) Телевизор выключили, ура. Все, в туалет и спать.
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26.04.95 г.
Нежданно-негаданно пришла передача. Н. Т. нет, а , главное нет ни одной
газеты. Why? Хотя было последний раз так: в среду передача, в пятницу Н. Т.
Мне-то все же нужна не Н. Т. более, а газеты, как можно больше газет. С передачей приплыл сырок. (Когда Юра уезжал на суд, мы с ним договорились, что
если его выпустят, то он пришлет мне сырка (пелядь) копченного в передаче.)
Сегодня с обходом был начальник тюрьмы. Перед тем за пару часов предупредили, чтобы было чисто. Потому минут за 20 всех подняли. А перед самой поверкой через кормушку стали подзывать меня. Подбежал, назвал имя,
отчество, год рождения. «Да не надо, – сказал мне надзирательница, – меня послали узнать здесь вы или нет.» «Ага, – подумал я, – помнит обо мне
Полянский.» Ну, тут сразу авторитет мой на время подрос. Вернее, не авторитет, а популярность и почитание. Ну и зависть со злостью пропорционально.
Вопросы Полянскому я заготовил давно: попросить установить радио в
камере и чтобы на прогулку водили желающих, сколь мало бы их ни было.
Полянский распорядился и о том и о другом. ( Ни то, ни другое выполнено
не было.) Радио будет – красота. Теперь новости буду знать. Максим тут же
буркнул недовольно.
Передала мне Тёма веточку сливы расцветшую. Слива наша под окном
цветет, а Тёма моя меня любит. «Весна какая выдалась, какие дни настали…»
Я тебя тоже люблю, родная, очень люблю.
Ну что же, что не дождался газет: время показывает что ничего пока что
ждать не приходится, кроме того, что ожидалось еще 6-го декабря. Ну да
ладно. Книжки есть – читать буду. Может быть, завтра этап? Отсюда гадать
трудно.
27.04.95 г.
«Нащупал» я тему: «Дело № 573-П-94», то есть мое уголовное дело. Както я ведь упустил самое главное, из-за чего сижу в тюрьме. А кто опишет?
Единственно я ведь знаю, что происходило со мной непосредственно. Хуже
других я знаю то, что происходило вокруг меня, а что со мной – только я.
Следователь знает часть, адвокаты знают часть, начальник ИВС знает часть,
конвоиры знают часть, тюремщики – часть, я один – всё. Вчера вот повспоминал прошедшее время заключения – интересная складывается картинка:
для других. Никто, например, не знает, как именно следователь вымогал у
меня взятку или же какую схему придумал он с Чубаревым для первоначальной фабрикации обвинения (особую главу про адвоката-провокатора). Или
как начальник ИВС распространял клевету на меня. Интересно обнародовать
беспротокольные допросы, которые велись следователем поздними вечерами, ночью, в выходные дни. Про наседок рассказать. И т. д. Получится должно весьма интересно. Кроме того, это явится ценным свидетельством против
Системы (Свидетельства эти нужны!). Так что у меня есть новая тема. Это
хорошо.
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01.05.95 г.
1-ое мая, «красный день календаря». В камере 38 человек. За окном + 20 .
То есть душно; липкий, тягучий пот медленно ползет по измученному жарой
утомленному телу, раздражая и без того болезненную, нездоровую кожу… И
так далее. Третий день бесконечной череды выходных дней в мае. Я в СИЗО,
«никуда не делся» (это я цитирую сам себя: вчера написал заготовку камерной песенки, там такие слова есть). Неприятны, конечно, ощущения физические: жара, духота, испарения всяческие, теснота (я с нар не схожу, так как
внизу просто некуда ступить: два десятка человек на пятачке менее семи квадратных метров), очень спертая, ядовитая (вернее – удушливая) атмосфера.
Все это мой дух ничуть не угнетает. Я читаю (практически дочитал) Лондона
«Смирительную рубашку». Останется один Рейнольд Прайс. (Возвращение
этого имени после двадцати лет: Мах, Прандтль, Рейнольдс.) Практически
ничего не пишу, так как жду этапа. В уме же «написал» введение к «Делу
№ 573». (Боже мой, сколько введений написано мною в уме – от статей до
повестей. Как-то всегда не было времени или места записать, продолжить).
Период безмолвия: без информации, газет – переживаю я спокойно.
Последнюю информацию о переквалификации мне статьи, чтобы не попала
она под амнистию, я воспринял никак, потому что предполагал это еще в декабре. Не этой информации я жду. Меня интересует: что там за порогом тюрьмы? Знает ли Маня о моем заключении? Что сделал Юра Кордов по Синаре?
Как Фонд после 27-го апреля? Ничего этого пока не знаю. А тем временем
наступил май, то есть пришел летний сезон. Месяц уже как надо заниматься
лесом, по Синаре же вообще уйма дел. Делается ли хоть что-то? А загон? А
пробы по весне? Думаю, что упущен не только сезон, но и разрушено то, что
я успел сделать. (Так и было на самом деле: не только упустили сезон, но и
разгромили лабораторию и Фонд.) Жизнь, как известно, не вернуть назад.
Потому поводов для радости, вроде как, нет. Прошедшие без движений
две недели с 17-го апреля подтверждают пока мои прогнозы. Грядущее 17-е
нам с Темой принесет лишь теплоту воспоминаний друг о друге. До сих пор
я вдыхаю аромат цветущей сливы. Веточка высохла, «но цветы, посаженные
тобою, остались и растут».
Почему-то редко вспоминаю о Сашке. А у него наступают дни, когда надо
принимать самостоятельные решения: парень вступает в жизнь. Она у него
потруднее, чем у меня в его возрасте. Но и подготовлен он лучше меня.
Почему-то мне хочется, чтобы Машка все знала и начала бы компанию в
Америке. Думаю, у нее бы это получилось и было бы ей полезно, ибо жизнь
впереди – борьба. С другой стороны не хочется разрушать уют ее американского мира.
Такой вот красный день календаря. Он именно таков для меня, если
под определением «красной» понимать – красные: красная зона, Красная
Армия, еtс.
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02.05.95 г.
Вчерашний день был самый тихий: кормушка была приоткрыта (по случаю духоты), потому коридорная жизнь слышна: так вот ничего слышно не
было. Видимо, тюремщики весь день пили. (То, что пьют, какие сомнения?
На прогулку идешь – дух стоит от офицерья…)
А сегодня у Коли («Кыштымского» – нас тут сейчас четверо Коль) нашли
вшей. Это в полуметре от моих нар. Теперь вши от меня слева и снизу. Колю
едва не побили. Вел он себя трусливо, как всегда.
07.05.95 г.
День клонится к вечеру, тюремный же день – к рассвету, ибо к вечеру
тюрьма просыпается – после сна с утра. Ночью шум, телевизор, наглый, вызывающий смех, многократно пересказанные рассказы о «подвигах» «на воле», жратва втихомолку от спящих «семейников» и т. д., – тюрьма, одним
словом. Днем тихо, хорошо. Пока в камере было около двадцати человек, я
вообще блаженствовал: ночью я спал и весь этот гвалт проходил мимо меня,
а днем, когда спали все, я бодрствовал: делал зарядку, ходил вокруг стола
и – писал, писал, писал. Стол был свободным, я садился с краю – поближе к
лампам, и писал. Сейчас этого нет. Сейчас в камере 35 человек, пространства
нет, за столом постоянно сидят и потому нет ни тишины, ни свободного пятачка ни минуты в сутках. Еще какие-то условно тихие часы с 11-ти до 17-ти,
все прочее время – шум, МТV, задирания друг друга, всякие мерзости вроде
битья, выяснения отношений и т. п. Пару дней как добавилось новое развлечение: колят наколки («партачат»). Из электробритвы сделали машинку
для накалывания и рисуют теперь на коже пауков. Короче, обычная тюремная
жизнь. Примерно с неделю уже, как она стала меня тяготить. Это дело обычное: обманутое ожидание. Ждал Н. Т. в конце месяца, – не было. Потом, зная,
что не будет ее, мечтал, что приедет в межпраздничный промежуток. И тут
пусто. Потому немножко неуютно было. Очень выручила Лена Эмирсалиева,
спасибо. (Каслинская журналистка Е. Эмирсалиева опубликовала очень хорошую статью обо мне в тамошнем «Красном знамени». Я получил газету с
передачей) И последнее, что попортило настроение – это судьба кураги. Пока
я глядел газету и Фолкнера, ребятки внизу сожрали абрикосы – все! Потом
накинулись на сушеных чебаков: та же участь. А мне не обидно, что сожрали
так подло – мало ли подлостей видел и пережил я в этой системе, начиная с
Дворянчика – отнюдь: Тёма с Соней отрывают от себя последний кусок, а он
попадает в гнилой рот развращенных, наглых и чрезвычайно подлых людей.
Вот это меня и угнетало в последние дни. «А что делать? Шо делать?»
Скоро наступит перерыв в жизни в той камере: после 9-го мая ждет меня
ИВС. А там «богатая» жизнь: новые обвинения, новые допросы, предъявление обвинительного заключения, – долгие дни. Видимо, все лето. Машка
успеет вернуться из Америки. Мне это очень поможет, потому что мне очень
сейчас не хватает поддержки именно Маньки, не знаю почему. Не значит,
что я не выдержу один – выдержу, конечно, слов нет, даже и не держу в уме,
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что придется «выдерживать» – живу себе и живу, как жил. Только в тюрьме.
Короче, говорить об этом нечего. Но Машкины письма очень нужны – я соскучился по дочери.
Время идет. Со вчерашнего вечера шестой месяц. Когда-то, в середине
декабря, Коля Павлинов приехал на суд. «Долго катаешься? – спросил я его, –
Четыре с половиной месяца». «Ого!» – подумал я. Этот срок я уже пережил.
5 месяцев – это пустяк. Начало, I think.
Читаю Фолкнера. Прочитал рассказы. Очень неровно. Два рассказа
(«Полный поворот кругом» и «Высокие люди») – да, очень понравились,
остальные слабо, первые два просто плохо. Сейчас начну читать «Медведя».
Два дня впереди тусклые. Будет какая-нибудь разборка, кого-то побьют –
от скуки, отсутствия мозгов и подлости души. Обычная, очень обычная тюремная жизнь.
07.05.95 г. (Ночь на 8-е мая)
Давно уже хотел написать о языке, которым пользуются в камере. Язык
этот крайне беден, естественно, потому что крайне беден сегодня язык, на
котором говорят русские люди, во-первых, и, во-вторых, опускаясь в тюрьме
как личность, люди опускаются и в языке, что неизбежно, потому что язык
важнейшее проявление культуры.
Говорят в тюрьме, как и везде по России, матерным словами и выражениями. Только при этом мат используется не для связки слов и не как слова-паразиты (основное слово-паразит тут слово «понял»), а как основное языковое
средство. Плюс тот набор терминов, который я уже приводил (камера – «хата», кружка – «пойка» и т. д.).
Многие (вернее сказать как раз-таки, немногие, так как здесь нет богатства мыслей или чувств, оттого нет необходимости в большом количестве
слов) состояния души или определения человеческих отношений сведены в
группы и описываются одним выражением. (Так в Симе универсальным было слово «басать», выражавшее любое действие: от колки дров до уборки
сена и занятий любовью).
Тюрьма, как любое общество, подвержена заразе модных выражений, которые используются к месту и не к месту всеми. При этом говорящий испытывает чувство новизны и причастности к чему-то особенному, отличному. Сейчас
вот к слову и не к слову в камере говорят: «Базар тебе нужен», – как в утвердительной форме, так и в вопросительной. Само по себе слово «базар» тут означает разговор, беседу, выяснение отношений. «Базар тебе нужен» означает:
«Ну что ты?», «Хочешь выяснить отношения?», «Конечно», «Безусловно», «Я
тебе говорю», «Как ты мог подумать?», «За кого ты меня принимаешь?» – и т.
д. Используется выражение, понятно, как бог на душу положит, как любое навязчивое модное выражение в любом коллективе или обществе целом.
Типичны здесь и разговоры. Скажем, на прогулке ищут «подельника» или
знакомого. Разговор всегда укладывается в один размер и ведется одними
словами:
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– Сотка шесть три! Сотка шесть три!
– Говори!
– Димана подтяни!
Отзывается Дима:
– Говори!
– Диман, как дела!
– Нормально! А как у тебя?
– Такая же хуйня.
– Маляву получил?
– Получил.
– Я тебе курево засылал. Получил?
– Да-да. Благодарю. (Именно так: да-да, благодарю.)
– Ладно, лишь бы в пользу.
– Побежали?
– Побежали.
Можно было бы, напротив, восхититься: немногословие оправдано: рядом тюремщики, говорить между двориками нельзя, нельзя давать информацию тюремщикам. Но это не верно: короткий разговор определяется не этим,
а бедностью развития и скукой – говорить не о чем, и, как следствие первой
причины, бедностью языка – говорить нечем. Я уж говорил, что здесь совершенно не проходят ни логика, ни ассоциативное мышление.
Люди здесь просто не в состоянии понять, что, если, скажем, ты бьешь слабого и испуганного здесь, в камере, то ты на воле сам – слабый и испуганный,
а не наоборот. (Снова параллель со следственно-прокурорской системой: те
тоже не в состоянии внять логике – коль ты надел защищающую тебя форму
этого ведомства, стало быть «по жизни» ты – трус и неудачник: нормальный
человек в Систему с таким «приданным» ни за что не пойдет.) Скажем, как
противился (искренне! – именно не способен понять потому) Дима Шатров
моей мысли о том, что ведя себя в камере исключительно позорно и трусливо, он показывает, что и за пределами тюрьмы он – трус. Документальное
подтверждение тому не заставило себя ждать: пришло обвинительное заключение, где черным по белому написано, что он – единственный из пяти
однодельцев дал «признательные» показания, что именно он всех заложил
и назвал. Да достаточно одного факта, что в тюрьме он – кумовской стукач.
Однако, и про обвинительное заключение и про кумовство вроде как основной массе не известно, потому для них остается видимой лишь логическая
цепочка: бьет слабого – сам слабак: так расценит это нормальный человек.
Отнюдь: бьет другого, потому что сильный, вот – камерная «логика».
Потому использование слов и выражений, имеющих чрезвычайно широкие толкования, которые к слову, сводятся к одному простому: «Ну», – служат
именно тому, чтобы не напрягать мысль: употребляешь выражение, подразумевая одно, собеседник удовлетворен, так как понял другое – все довольны.
Бедность языка вызвана не только бедностью (а, зачастую, просто отсутствием) мыслей, но и бедностью чувств. Людям здесь, не отягченным культу171

рой (опять напрашивается параллель со следствием), совершенно не ведомы
душевные переживания людей образованных. (Как пример: смотрим «Falling
in love» – случай сам по себе редчайший, что не переключается программа, а
смотрится именно этот фильм, ну да дело было днем. Героиня Мэрил Стрип
мечется, перебирая платья перед свиданием. Реакция: «Торопится – ебаться хочет». Причем, это не издевка, это искренняя реакция, такое понимание
сцены). Многообразие же слов, вся прелесть русского (как и любого другого)
языка тем и определяется, что для выражения своих чувств требуется столь
же тонкий, «оттеночный» язык, все эти суффиксы, приставки, наклонения,
метафоры и определения. Здешнему обитателю ничего не надо, потому что
нечего (и некому!) – как тут, так и за стенами тюрьмы, выражать. Поскольку
язык на бытовом уровне – средство (а до того момента, когда язык сам по себе
– определитель культуры, то есть когда он уже определяет проявление чувств,
а не наоборот – идти и идти человеку нормальному, не то что тутошнему),
то понятно, что иным он здесь быть и не может. (Ясно, что не только здесь,
мысль эта банальна).
Собственно говоря, я начал это все писать, предполагая просто дать примеры господствующих тут выражений, но как-то не удалось это. (Начал, когда было спокойно, а сейчас – …) Но я еще это сделаю. Попозже.
…На этом мои тюремные записи обрываются. Я был этапирован из
СИЗО в ИВС), а через две недели выпущен под подписку о невыезде. В ИВС я
тоже писал, но уже иное. Одним из этого иного явилась небольшая сказка
про Шуню, которую я написал для своей младшей дочери Сони. Почему сказка? Потому, что тюрьма – надоедает. Срок мой пока что был смешной:
неполных 6 месяцев, – но для обычного человека и 6 дней тюрьмы – много.
Потому в тюрьме возвращаешься к «воле», хоть мысленно переключаться
на нормальное общение с нормальными людьми. Для меня таким общением
были письма к дочери, статьи и вот – сказка. Здесь я помещаю ее для того,
чтобы показать, что и в тюрьме можно сохранить себя обычным, не принимать душой тюремный ментовской порядок и жить, руководствуясь давным-давно открытым людьми способом сосуществования: не делать другим
того, чего бы ты не хотел, чтобы сделали по отношению к тебе самому…
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РАЗМЫШЛЕНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО
АРЕСТОВАННОГО
К читателю
Вот-вот мне исполнится 42 года. Зовут меня Щур Николай Алексеевич.
Когда я пишу эти строки, я занимаю должность исполнительного директора Государственного городского экологического фонда г. Снежинска
Челябинской области – одной из многочисленных «запреток» бывшего
СССР. Челябинск-70 – так это называлось совсем недавно.
6 декабря я был задержан прокуратурой г. Снежинска (прокуратурой
в/ч 9330) по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст.170
(злоупотребление служебным положением) и ст.175 УК РФ (должностной подлог). Вскоре задержание плавно трансформировалось в арест, а подозрение –
в обвинение. Статья 170 «переквалифицировалась» в статью 147-1, части
2 и 3 – присвоение вверенного имущества(или хищениегосударственного
имущества, совершенноепутем злоупотребления служебным положением).
29мая 1995г. в 22.45мне удалось выйти на свободу. Мне объявлено, что
предварительное расследованиепо моемуделу закончено и досуда меня «выпустили».(Т.е. изменили меру пресечения на подписку о невыезде.)
Во время следствия я записывал свои впечатления о нем, вёл тюремные
наблюдения, писал статьи. В последнюю неделю заключения написал сказку для младшей дочери. Все это и составляет содержание этой книги. И все,
что написано – написано в тюрьме.
Тюремных записок, записей, исследований тюрьмы довольно много. Достаточно вспомнить только «Архипелаг ГУЛАГ» или же книги
Буковского. Но никогда никаких свидетельств о советской пенитенциарной
системе не будет мало, ибо все мы до сих пор ходим под богом в нашей
стране и ни один человек в России совершенно не застрахован от тюрьмы.
В тюрьме я побывал недавно, т.е. видел ее сегодняшнюю , потому надеюсь, что мои наблюдения и мой опыт окажутся полезными другим, помогут
им и их близким выжить в том случае, если и на их долю выпадут следствие
и тюрьма. Говорю именно о следствии и заключении во время следствия,
потому что мои записки посвящены именно этому периоду столкновения с
правоохранительной системой государства. По статье УК мне грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет. Если таковое случится, то тогда,
возможно, появится продолжение этой книги. Пока что основная задача моя
такова: предостеречь других от возможных ошибок, помочь им выжить в
самый ответственный и опасный период – период следствия.
С уважением к читателю, автор.
Начало июля 1995 г.
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P.S. Как я уже сказал, все, что в книге, написано в тюрьме. Писалось
это рывками, частями, частями же переправлялось на волю, я намеренно не
делал редакторской правки: как написано первоначально, пусть так и будет:
своей судьбой эти записи заслужили то, чтобы предстать перед читателями
в первозданном виде.
«От сумы и от тюрьмы не зарекайся»
(Народная мудрость)

Родился я в июле 1953 года в Челябинске. Закончил тут восьмилетнюю
школу (шк. № 111), потом поступил в 9-й класс школы №107, но закончить
ее не пришлось: семья переехала в Запорожье. Там я и завершил свое среднее образование. А высшее получил в Харькове, закончив самолетостроительный факультет авиационного института. В 1976-ом началась трудовая
жизнь (если забыть про работу во время учебы в институте): инженер на
вертолетостроительном объединении в Кумертау (Башкирия), главный метролог на агрегатном объединении в Симе (Челябинская область), старший
инженер во Всесоюзном НИИ технической физики в Челябинске-70, исполнительныйдиректор Государственногогородскогоэкологического фонда
г. Челябинск-70 (с апреля 1993 года).
6 декабря 1994 года был заключен под стражу. За два месяца до ареста
высокопоставленное должностное лицо института заявило мне буквально
следующее: «Ты – гад. Пора с тобой кончать. Мы тебя посадим.» Когда я с
удивлением спросил как же это они собираются сделать и кто это «мы», то
получил удивительный (для нормального человека) ответ: «Мы подготовим
людей, которые на тебя покажут.» А спустя некоторое время другое высокопоставленное лицо, но на этот раз из городской администрации, подошло ко
мне и предложило ...»поделиться». Я перевел все это в шутку. И второй раз.
На третий отказ «поделиться” лицо взяло меня за грудки и процедило сквозь
зубы: «Со мной взялся воевать? Ты хоть знаешь, кто я? – я тебя – разотру!».
После этого участь моя была решена. Попав в мясорубку российской правоохранительной системы, я понял, что от такой доли в стране не застрахован
никто, начиная от школьника и кончая пенсионером.
Находясь в жестких тисках пенитенциарной системы, пройдя ее пресс, я
бы хотел поделиться своими наблюдениями с рядовыми законопослушными
гражданами, чтобы знали они, что может случиться с любым из них, сколь
скромно и тихо бы они себя не вели.
Я не претендую на оригинальность своих заметок или на изысканность
изложения: уже достаточно много опубликовано на эту тему, сам я читал воспоминания заключенных, но тем не менее я надеюсь, что мои впечатления
будут интересны людям. Я не думаю, что, прочтя мои заметки, те люди, от
которых зависит судьба арестованных, условия их содержания или редакция
уголовного законодательства, вздрогнут и что-то начнут менять в нужную
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сторону, – они и сейчас знают истинное положение вещей, но ничего не делают. Но мои заметки адресованы и им – пусть прочтут. Я просто надеюсь, что
они будут интересны и полезны многим.
ИТАК,

Глава первая. Основа основ
Почему мы попадаем за решетку? Потому что в какой-то момент наши
действия не совпадают с определенной статьей уголовного кодекса. Многие
ли из вас, граждане России, знают о существовании Уголовного Кодекса
(УК)?. Да почти все. А кто его видел? Один из сотни? Тысячи? Видимо, еще
меньше. Я сидел в камерах с «заходниками», т.е. с людьми , не один раз судимыми , прошедшими неоднократно и тюрьмы и лагеря, но никто (НИКТО!)
из них в глаза не видел УК. И та книжка УК, которую я сумел раздобыть
(передала жена) и взять с собой в тюрьму, вызывала неизменный ажиотаж
сокамерников, а на меня сразу начинали смотреть с интересом.
Так вот, существует УК Российской Федерации и, смею вас уверить, любой
из граждан страны за свою жизнь совершил какое-нибудь преступление по той
или иной статье УК, а то не одно и не два. Практически все население страны
можно привлечь к уголовной ответственности по какой-нибудь из статей о хищении чужой собственности (ст. 89-93), сведенных сейчас в одну статью. Ну
кто из вас не воспользовался тисками на заводе, в мастерской чтобы согнуть
крючок для кухни? Про рыбаков и не говорю – все ваши мормышки, блесенки, – хищения, пусть и сделаны из своего материала. А водители? Целая армия
преступников: кто из вас не подвозил сынишку в школу, не приезжал домой на
обед на казенной машине? Я уже не говорю о традиционномсоветскомпромы
сле,впростонародье именуемом «подкалымить». Статья 94 (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) вам обеспечена. А по ней – лишение свободы на срок до одного года.
Статья 158. Изготовление, сбыт, хранение крепких спиртных напитков домашней выработки.
Статья 161-1. Уклонение от подачи декларации о доходах.
Статья 162-2. Сокрытие доходов (прибыли) или иных объектов
налогообложения.
Кто из вас, милейшие граждане, с уверенностью скажет, что чист перед
законом? Пусть он первым бросит в меня камень. Вспомните, как вы писали
за нерадивых студентов контрольные, выполняли курсовые, проекты, брали с
них деньги. И как? – бежали в налоговую инспекцию, заявляли декларацию?
Вот вы и преступники, граждане инженеры, господа специалисты. А медсестры, берущие за каждый укол? А учителя-репетиторы? А «колымщики»
по строительству домов, ремонту квартир? А безбилетники? Тут мне могут
возразить неуважаемые мною юристы, что безбилетный проезд наказывают в административном порядке. Наказывают, но я могу рассказать и как в
уголовном.
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Таким образом, не побоюсь сделать вывод, что Россия – это страна сплошных преступников. Это я говорю не в укор гражданам, не с целью их оскорбить или дать нравственную оценку их поступкам – отнюдь: по единственной
причине – я соотношу нашу жизнь с действующим законодательством. И все.
Так что все мы – преступники. Только одни попадают в тюрьму и сидят, а
другие – нет. И те, которые не сидят, пусть не обольщаются, что никогда за решетку не попадут, или пусть не думают, что они лучше тех, кто сидит – вовсе не
обязательно – это дело случая – попасть в тюрьму. Сейчас я об этом расскажу.

Глава вторая. Как попадают в тюрьму
Как в свое время писал Александр Исаевич Солженицын: незримые реки
и каналы текли на Архипелаг, не переставая. Не изменилась эта ситуация до
сих пор. И если кто-то считает, что репрессии 20-х – 30-х годов основывались
на доносах и оговорах «доброжелателей» или сломленных пытками людей,
а сейчас ситуация изменилась, то ошибается:система добывания имен преступников прекрасно сохранилась и замечательно (для «органов») работает
до сих пор. Только если раньше доносчик часто бывал анонимным,то сейчас
он вполнеобщественно добропорядочный гражданин, очень часто – должностное лицо при власти.
Как, к примеру, в тюрьму попал я? Когда в 1993-ем году мне предложили
возглавить Фонд, я с удовольствием взялся за это дело, потому что наконец-то
у меня появилась возможность заняться делом, а заодно и заработать столько,
сколько сумеет моя голова. Интересно даже было себя проверить – чего я
стою? Не буду рассказывать про тернистый путь, который прошел я с компанией друзей, поверившей мне: государственный тупой рэкет и так далее –
тысячи людей знают, что это. Худо ли, бедно ли, а Фонд наш не только выжил, но и начал вставать на ноги, стал увеличивать прибыль и можно уже
было подумывать о его расширении. Но тут мне ненавязчиво стали намекать
в городской администрации, что неплохо бы и поделиться доходами. Не хочется мне сейчас давать оценку администрациям городов области (в других
областях,я уверен,они точно такие же), одно могу сказать: профессиональные
революционеры, т.е. бывшие партийные лидеры и «шестерки» или работники «органов», благополучно спланировавшие в аппарат администрации, не
умеющие ничего, но до страсти любящие «направлять и контролировать».
И вот попросили поделиться. Я отказался раз, два, три. После этого появилась бумага в городскую прокуратуру с просьбой помочь в контроле деятельности Фонда. Помните у Высоцкого: «Я ненавижу сплетни в виде версий»?
Теперь доносы пишут в виде просьб, служебных или докладных записок главе администрации, копии которых почему-то посылают в прокуратуру. (Это
лукавство: на самом деле основной адресат – прокуратура, а главе дают как
раз таки копию!). Возьмитесь кто-нибудь, проникните в прокуратуру, узнайте
сколько уголовных дел открыто на основании таких доносов – записок? И вы
убедитесь, что – много. Прокуроры их очень любят, эти доносы.
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Второй традиционный, большевистско-чекистский путь – называние фамилий на предварительном следствии и дознании. После избиения задержанного. Да-да, как в 37-ом, хотя метод этот гораздо старше. Почему-то многие
думают, что сегодня на допросах не бьют. Бьют. Бьют в КПЗ (сейчас камеры
предварительного заключения – КПЗ – переименованы в ИВС – изолятор временного содержания, а тюрьмы стыдливо называют СИЗО – следственным
изолятором. Еще один пример потемкинской деревни), бьют прямо в кабинете следователя. Избиение назначается для получения нужных следователю
показаний. Если задержанный не показывает то, что нужно следователю, следовательобвиняет задержанного в«неискренности»,вызывает ОМОН или отправляет задержанного в КПЗ и там его милиционеры – заплечных дел мастера – избивают себе в удовольствие (да-да, в этом цинизм наших «органов» –
бьющие получают удовольствие от битья). Практически в 100% случаев после битья задержанный начинает «показывать» то, что нужно. Называет фамилии, вспоминает «эпизоды», зачастую берет на себя преступления, которых он не совершал. Теперь наступает черед тех, чьи фамилии появились в
протоколе дознания. Но донос или появление фамилии в протоколе дознания
или следствия само по себе не перемещает человека из привычной среды за
решетку. Нужно постановление о задержании, чей-то приказ милиции для
проведения задержания. Откуда берется это? Об этом следующая глава.

Глава третья. Предварительное следствие
ЧАСТЬ I. ПЕРВЫЙ ДОПРОС
Описывать предварительное следствие должен поэт. Потому что следствие – это поэма. Вспоминается замечательная поэма Гоголя «Мертвые души». Вспоминается и потому, что название ее – «Мертвые души» очень подходит к нашему российскому предварительному следствию.
Первый выстрел следователь делает в вас, присылая вам повестку явиться
в прокуратуру (или в ОВД). Получив эту небольшую бумажку, вы испытываете шок: меня? Зачем? И начинаете лихорадочно вспоминать свои грехи.
Уверен, что вспомните вы достаточно. И не важно, что вызывают вас может
быть вовсе не по вашу душу или же вы навспоминаете такое, что состава преступления не содержит – главное, что вы в шоке, что вы уже чувствуете себя
виновным, что вас уже заворожил немигающий глаз прокурорского питона.
Все дни до назначенного часа вы нервничаете, почти не спите ночами и в
конце концов входите в кабинет следователя полностью готовым к тому, что
вас посадят. А тут вам строгим голосом говорят, что вы предупреждаетесь об
ответственности за дачу ложных показаний и об ответственности за отказ от
дачи показаний по статьям 181 и 182.
– Распишитесь вот тут, – велят вам.
Вы расписываетесь нетвердой рукой. Вам и в голову не приходит спросить: а что же это за статьи? Потребовать показать их. А ведь это ваше право.
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Какие там права? Разве у вас здесь есть какие-то права? Если же вы осмелились что-то спросить, то вам строго укажут:
– Вопросы здесь задаю я!
И человек съеживается, боясь рассердить следователя, дабы не усугубить
свое положение.
А следователь тем временем устанавливает вашу личность, заполняет анкетные графы. Вот эта процедура закончена и вам предлагают рассказать про чтото. Никто вам не объяснит почему это вдруг вас сюда вызвали и требуют какихто объяснений, а вы боитесь спросить и сбивчиво начинаете рассказывать.
Так сразу вы совершаете стратегические ошибки: заранее признаете себя
в чем-то (сами не знаете в чем)виновным; полностью попадаете во власть
следователю; боитесь его рассердить (основная ошибка: чаще следователю
ничего порочащего вас не известно, он сам слабо знает уголовно– процессуальный кодекс – правда, вы не знаете его вообще, не подозреваете даже о его
существовании – и боится любого, кто знает свои права), а бояться нечего:
сердитый следователь или добрый – ваша участь от этого не изменится.
И вы начинаете каяться. Так следствие получает показания, о которых и
не могло мечтать. А вы из свидетеля плавно трансформируетесь в подозреваемого, потом в обвиняемого, затем в подсудимого и, наконец, в осужденного.
И на каждом этапе могилу роете себе вы сами. А то, что вы – преступник –
определено заранее (см. первую главу). И основу обвинений, предъявленных
вам, составят ваши же показания. И совсем не важно, что согласно статьи 68
УПК РФ, «При производстве дознания, предварительного следствия ... подлежат доказыванию:
1). Событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства
совершения преступления);
2). Виновность обвиняемого...»;
а согласно статьи 77 того же УПК «признание обвиняемым своей вины может быть положено в основу обвинения лишь при подтверждении признания
совокупностью имеющихся доказательств по делу», – нет, до сих пор для нашего
следствия божницей является постулат Вышинского:признаниеобвиняемого
– царица доказательств.
Как это все оценить? Да никак – как оценить громкие процессы 30-х годов? Любому мало-мальски соображающему человеку ясно: расправа власти
с неугодными ей людьми. Про какую-то законность речи идти не может. То
же самое здесь, сегодня.
В дальнейшем мы увидим, что предварительное следствие – это просто
образец беззакония, что подтвердит вам любой подследственный (только
подавляющее число подследственных попросту не знает процессуальных
норм). Но сейчас я расскажу о некоторых нормах (даже статьях УК), а вы, читатель, (если бывали подследственным) вспомните, нарушались они или нет?
Статья 20 УПК РФ:
«...следователь...не вправе перелагать обязанность доказывания на
обвиняемого».
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«Запрещается домогаться показаний... путем насилия, угроз и иных незаконных мер».
Эта статья УПК – просто издевка Фемиды над всеми нами: да кто не
слышал от следователя: «А ты докажи, что ты там не был!» Или:»Будешь
упорствовать, пойдешь в отказ – посажу!» Или:»Подумайте о семье, Иван
Иваныч: у Вас же дети взрослые, и дочь в институте...» И так далее.
А каков процент небитых? Разве что не бьют (и то, чаще, лишь в начале
следствия) людейинтеллигентных, а уж взятых пьяными, бомжей, наркоманов, людей из рабочей среды – всегда. А это уж преступление уголовное:
статья 179 УК РФ:
«Принуждение к даче показаний путем применения угроз или иных незаконных действий со стороны лица, производящего дознание или предварительное следствие, – наказывается лишением свободы на срок до трех лет.
Те же действия, соединенные с применением насилия или издевательством над личностью допрашиваемого, – наказывается лишением свободы на
срок от трех до десяти лет.»
Прочитав эту статью, многие подследственные и заключенные воскликнут:» Да мой “следак” (см. словарь жаргона ИТУ) должен сесть раньше меня!» Должен. Но не сидит. И не сядет никогда по простой причине: ворон ворону глаз не выклюет. Допрашивавший меня «опер» – мальчишка, годящийся мне в сыновья, строил мне гримасы, улюлюкал, подхихикивал, всячески
глумился надо мной. Когда же он дал мне на подпись протокол, я, прочитав
с трудом коряво написанные им буквы, подписать протокол отказался: мои
показания были не только извращены, но и какую – то мысль в них уловить
было невозможно – да иначе и быть не могло, потому что «опер» писал «ево»
вместо «его», а окончания глаголов писал исключительно через «ца» – «раздаеца», «делаеца» и т.д. Выйдя на свободу, я с удивлениемузнал, что этот
«опер» слывет в городе интеллигентным человеком.
Но вернемся к УПК.
Статья 90:
«В исключительных случаях мера пресечения может быть применена в
отношении лица, подозреваемого в совершении преступления, и до предъявления ему обвинения. В этом случае обвинение должно быть предъявлено
не позднее десяти суток с момента применения меры пресечения. Если в это
срок обвинение не будет предъявлено, мера пресечения отменяется.»
Нарушение этой статьи сплошь и рядом. Процентов 90 моих сокамерников были помещены в тюрьму не только без предъявления обвинения, но,
многие из них, и без постановления об аресте. Схема в этом случае чрезвычайно простая: милиция задерживает, привозит к следователю; тот допрашивает раз, отправляет в КПЗ на битье, там избивают, ведут второй допрос (первый, кстати не протоколируется – нарушение ст. 141 УПК), получают нужные
следствию показания, задержанного отправляют назад в КПЗ, а спустя 3-5
суток этапируют в тюрьму (в СИЗО). И там он сидит 2,3,5 месяцев, никем не
востребованный. (Нарушение статьи 97 УПК РФ).
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Можно перечислять и дальше нарушения и УК и УПК в процессе следствия. Однако, я думаю,достаточно и этих. Развивать же эту тему предлагаю
студентам юридических институтов – как курсовую или дипломную работу.
Поговорим еще о допросе.
Наверное, каждый из нас читал книжки на криминальные темы. И уж точно
знает классический прием допроса: злой следователь и добрый. Конечно, и я
это знал. Но уж никак не думал, что этот прием применят и ко мне. Наивный –
применили! Чем совершили непоправимую ошибку – я сразу «расколол» следствие. Т.е. мы поменялись ролями. На других этот прием действует практически
безошибочно. На многих действует половинка приема: один злой следователь.
Дело в том, что ваша судьба первоначально зависит от того, какую роль
заготовило вам следствие. Надо всегда помнить, что следствие – это машина,
обслуживающая интересы неких властных структур. Не надо впадать в наивность, полагая что цель следствия -единственно установить истину (а «добрый» следователь постоянно будет внушать вам именно эту мысль) по делу.
Такого не может быть по определению, поскольку структура следствия, законы уголовные, да и кадры правоохранительных органов остались те же, что и
в прошедшие десятилетия: они душой и телом служили Сталину, «оттепели»,
«застою», «перестройке», – теперь с тем же рвением служат «демократам», –
все одни и те же люди. Вернее – оборотни.
Так вот, вам отведена нужная следствию роль, для этого вас сюда и вызывают. Если донос написан именно на вас, то вы можете войти в кабинет следователя свидетелем, а из него вас уже выведут подозреваемым и в наручниках. Если же вас зовут свидетельствовать против кого – то, то свидетелем вы и
останетесь. Но если вдруг вы откажетесь даватьнужные следствию показания
(аследствие уже разработало угодную властям версию – под заказ. В моем
деле, например, заказ поступил сразу с указанием статьи, по которой меня
надо осудить), то тут уже вас начнут стращать. Если вы – женщина, то будьте
готовы к тому, что вам будут кричать в лицо:»Пиши, блядь, на него показания!» «Что же я буду писать?»– стушуетесь вы, пытаясь слабо защищаться.
«Мы тебе продиктуем!» – коротко и ясно пролают вам. Если же допрос будет
вести «добрый» следователь, то он начнет подбирать к вам ключики: интересоваться вашим здоровьем, вашими друзьями,, выразит вам сочувствие. Если
же вы будете упорствовать в своих дружеских чувствах к тому, на кого вас
заставляют «показывать», то тут следователь залезет вам, неискушенному ,
под кожу весьма примитивным способом: скажет , что тоже относится к обвиняемому с симпатией. но вот на него (обвиняемого) кто-то упорно катит
бочку, а он, следователь никак не может обвиняемого защитить, потому и вас
пригласил – хоть вы-то помогите своему другу – расскажите «как было»! Вы
расчувствуетесь: есть и среди них порядочные! – и начинаете «показывать»,
не замечая, что как-то так легко, скатываетесь на показания, подсовываемые
вам следователем:через «синонимы»,обтекаемые, двоякочитаемые фразы, замену предлога «или» на «и». Потом вам дают на подпись протокол – мол, прочитайте и подпишите, а это вас даже оскорбляет: «Что же, я вам не доверяю,
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что ли? Вы же при мне записывали.» И вы, не читая, пишите под протоколом
диктуемую вам фразу:»Мною прочитано, с моих слов записано верно.» Так
вы накидываете удавку на шею своего приятеля. Если же вы, переборов смущение и страх, начнете читать протокол, то обнаружится, что записано не так,
как вы говорили. Вы робко возразите, а вам добродушно ответят:» Да какая
разница – смысл-то ведь тот же, Иван Иваныч!» И вы, протестуя в душе, кивнете: да, в общем – то... И подпишете протокол. Спустя несколько лет, когда
ваш приятель выйдет на свободу, не удивляйтесь, что он не подаст вам руки.
Иное дело, если вы попадаете на следствие в качестве обвиняемого, Когда
заказ пришел именно на вас. Вот тут уж следствие испробует на вас все: от
угроз и шантажа до прямого физического воздействия.
Я уже говорил, что практически у каждого следственного арестованного общение с «органами» начинается с избиения. Бьет ОМОН, бьет милиция в КПЗ. Бьют резиновыми дубинками, кулаками, ногами. Не дай вам
бог упасть – переломают ребра сапогами. Отбивают внутренние органы,
харкать вы начинаете кровью. Но если вы – человек культурный, с образованием, то сразу бить побаиваются: кто знает какие у вас связи или что вы
сами можете. Однако, каток «правосудия» по вам прокатят. И первое, что
обязательно сделают: посадят в КПЗ.
Задержание – разговор особый, поэтому я хочу выделить ему отдельную
часть.
ЧАСТЬ II. ЗАДЕРЖАНИЕ
Статья 122 УПК РФ:
«Орган дознаниявправезадержатьлицо,подозреваемое в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы, только при наличии одного из следующих оснований:
1). Когда это лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения;
2). Когда очевидцы, в том числе и потерпевшие, прямо укажут на данное
лицо, как на совершившее преступление;
3). Когда на подозреваемом или на его одежде, при нем или в его жилище
будут обнаружены явные следы преступления.
При наличии иных данных, дающих основания подозревать лицо в совершении преступления, оно может быть задержано лишь в том случае, если это
лицо покушалось на побег или когда оно не имеет постоянного места жительства, или когда не установлена личность подозреваемого...»
Проницательный читатель уже догадался, что статья эта нарушается следствием сплошь и рядом. Следователь (и прокурор) не утруждают себя соблюдением оснований задержания, потому что преследуют задержанием иную
цель – устрашить, раз; дать время милиции избить задержанного – два (для
чего производится избиение – я уже сказал). Максимальный срок задержания –
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3-е суток. Вот за это время следствие и получает от задержанного (читай: избитого и надломленного) нужные следствию показания. Вслед чему появляются
формальные основания для ареста(применение прокурором меры пресечения в
виде заключения под стражу) – человека заглотила тюремная система.
При аресте задержанному (теперь уже – следственному арестованному)
выдается (не выдается) на руки постановление об избрании меры пресечения, где указывается в чем он подозревается и каково основание для ареста. В
подавляющем числе случаев(по крайней мере во всех постановлениях, которые я видел) указывается основание, предусмотренное статьей 89 УПК РФ:
что подозреваемый, находясь на свободе ,»воспрепятствует установлению
истины по уголовному делу».
Все – ложь. Всюду вопиющие, наглые нарушения следствием (и прокуратурой) норм УПК:
– постановления об аресте не выдаются,
– задерживают не 3-е суток, а 5,6,10 – только после этого не выдают (как
положено), а показывают! – постановление,
– удобная иезуитская формулировка:»воспрепятствует установлению истины» позволяет отправлять за решетку любого , даже тех, кто приходит и
дает явку с повинной.
Я специально расспрашивал сокамерников (а сидел я не в одной камере и
в общей сложности опросил не менее двухсот человек) о том, как проходили
у них допросы, какие бумаги и в какие сроки они подписывали и получил
такую картину:
1). Более 80 % арестованных не имеют и не видели постановлений об аресте:
2).Из тех, кто получил постановление, получали его в 3-хсуточный срок
после задержания, не более 10%;
3). Обвинение получили единицы (1-2%).
И вот все эти люди – сидят в СИЗО.
Типичная ситуация такая: задерживают человека по ст.122 УПК (основание – не те, что перечислены в ст.122, а собственные показания), 3-5 дней
держат в КПЗ (ИВС), за это время 2-3 раза некоторых допрашивают, после
чего этапируют в СИЗО. В СИЗО люди сидят месяцами. При этом понятия не
имеют, что их ждет. Многие ждут суда. Но сокамерники (бывалые) объясняют, что сначала «надо закрыть 201-ую статью)».
А 201-я статья УПК – это ознакомление обвиняемого со всеми материалами дела. После следователь пишет обвинительное заключение (неблагозвучно звучит на тюремном жаргоне, но верно – «объебон») и предъявляет на
утверждение его прокурору. После утверждения обвинительного заключения
прокурором, оно передается в суд. ВСЕ – вас следствие выпускает из своих
лап (иначе сказать, увы, не могу). Теперь вы числитесь за судом.
Но до этого еще далеко. И будьте уверены, что до передачи дела в суд,
следствие еще не раз нарушит процессуальные и уголовные нормы и законы.
Я встречал не одного арестованного, которые числились уже за судом, но дела своего не читали. У меня глаза вылезали из орбит от удивления поначалу,
но затем я удивляться перестал: в этой системе возможно все.
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Глава четвертая. Эта система
В какое-то тусклое утро (да и утро ли это? – дневного света в камерах
нет – окна закрыты наглухо, а свет тусклой лампочки горит круглосуточно) в
КПЗ открывается окошечко в двери и надзиратель говорит: «Ты. Собирайся
на этап.» И через некоторое время начинается новая страница вашей арестантской судьбы.
Сначала пинками и дубинками вас затолкают в воронок (30-40 человек
на полмашины), отвезут на станцию и там перегружают в «столыпин» (или
«вагонзак»). Только вы вздохнули (это для тех , кто не читал Солженицына) –
хоть попросторнее будет – вас с еще большим уплотнением запихивают в вагон. Ездили в троллейбусе в часы пик? А теперь представьте ту же ситуацию,
только ни форточек, ни окон и путь длиною в 12-ть часов. (Бывалые заключенные лишь улыбнуться: всего-то! Но ведь вы-то всего лишь подследственный, суд еще – теоретически – может вынести вам оправдательный приговор).
После поездной маяты еще один автозак и вот, наконец, вы въезжаете
в ворота СИЗО. (Вы этого, впрочем, не видите.) Еще некоторое время и вас
опускают в подвал тюрьмы – в привратку. Вас начинают «принимать».
Спрашивают:»Ложка, кружка, матрац, подушка – надо?» Я сказал: «Надо.»
Кладовщик-заключенный удивился: «А матрац-то зачем? Не отберешь что ли
у кого-нибудь?» «А разве надо отбирать?» – удивился я. В свою очередь удивился заключенный:» Ты тут на тюрьме, а не на службе – отвыкай.» Да, отвыкать вам придется от всего. Это, конечно, если вы соглашаетесь с тюремным
бытом и принимаете его правила.В такомслучае спустя время (определенное
вам приговором) вы выйдете отсюда законченным негодяем или полностью
опустившимся человеком. Но если чувство собственного достоинства – понятие для вас не абстрактное,то вам придетсятрудно, порой трудно чрезвычайно, однако вы останетесь самим собой. Даже тут, среди двух одинаково
безнравственных полюсов человеческой низости.
Бытует устойчивое мнение, что тюрьма – особый мир в нашей жизни. Что
среди арестантов действуют свои «нравственные» законы, свой гражданский
и уголовный кодекс, по которым они живут. И что все эти преступные порядки оказывают влияние на тюремный персонал, который перенимает у заключенных не только жаргон, но и привычки, нормы поведения. Мои наблюдения
убедили меня, что эта версия глубоко ошибочна! Не тюремщики перенимают
повадки заключенных, а наоборот – заключенные переносят в свое общежитие волчьи законы,по которым существует наша правоохранительная (и государственная) система.
К примеру, что происходит с новичком, попавшим в «хату»(камеру)?
Закрывается дверь, и новичок остается с глазу на глаз с незнакомым
и враждебным ему миром. Он – не знает ничего: ни правил, по которым тут
живут, ни своих прав, очерченных этими правилами, он не знает – возможна
ли тут зашита вообще. Камера же знает все.
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Уже эта, первая, ситуация ничего вам не напоминает? Ну, как же? – ваше
первое посещение следователя:точь-в-точь: у него – все, у вас – ничего. Он –
питон, вы – мышка. Вот и законы камеры скопированы со следствия.
Дальше совпадения продолжаются.
«Центральная семейка» (ЦС) (Поглядите, даже в этом, в названии, аналогия старшего брата – на этот раз – ЦК) устраивает вам проверку: приглашает
на беседу в уголок камеры. Первое, что вам предлагают, – добровольно поменяться вещами: вы с воли, у вас ваше хорошее цивильное, в чем вы явились на допрос к следователю. Вот вам и предлагают поменяться под всякими
предлогами. Вроде бы разговор идет доброжелательный, но вы кожей чувствуете тягостную атмосферу, окружающую вас. И – начинаете раздеваться.
Вроде бы добровольно (если вы потом опомнитесь и дернетесь вернуть свои
вещи, это будет «западло» – вы же «добровольно поменяли!») вы совершаете чендж. Нас в камеру попало пятеро. Троих раздели сразу. Не напоминает
вам это один из следовательских приемов? Как следователь ищет слабину у
вас, пользуясь вашим страхом и незнанием, не объясняя вам ничего, так точно преступный мир, не выдумывая ничего своего, использует опыт старшего
брата, переносит его приемы и законы в свою среду.
Пробыв в тюрьме полгода, я полностью уверился, что преступная среда –
младшая сестра правоохранительных органов, живет по ее законам.
Возьмите другой пример: передачи. Наивные родственники, с трудом собравшие передачу сыну в тюрьму, с облегчением вздыхают: « Ну, на пару недель сынок обеспечен худо ли бедно ли едой.» Милые мамы и папы – 90-95%
ваших сыновей не получат от вас из передачи и сигаретки. Сначала вашего
сына обворуют приемщики внизу. Они изымут отовсюду понемногу (а что-то
и полностью), потом обворуют коридорные; наконец, в камере оставшееся
«отметут» «семейники».
Знаете, как передают то, что вы принесли? Неожиданно открывается «кормушка» в двери. Крик надзирателя: «Иванов!Иванов!» Иванов подскакивает
к двери.
– От кого ждешь? – кричит надзиратель. (Надзиратель всегда только кричит.)
Иванов должен сообразить, что пришла передача и должен догадаться –
от кого.
– От матери.
– Фамилия!
– Иванов...
– Матери фамилия!
– Иванова Мария Ивановна...
– Адрес! Адрес, твою мать! Дачку (т.е. передачу) получить не хочешь?
Иванов лепечет адрес.
– Держи! – в окошечко просовывается листок – заявление, в котором мать
перечислила то, что она передает.
Листок весь перечеркнут разноцветными чернилами, всюду галочки,
птички... А надзиратель («дубак» – на тюремном жаргоне) орет:
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– На обороте подпись и дату – живо!
И растерянный Иванов, практически не читая, торопится подписать – он
боится, что если промедлит, то в следующий раз передачу просто не примут.
И пока он старается хоть что-то прочесть, проконтролировать, сокамерники
принимают пакеты.
Иванов передает подписанный листок в кормушку, она захлопывается –
все. Теперь ничего не проверить. Да и подписал он, что получил все, что
написано.
Я несколько раз вставал рядом с тем, кому шла передача и наблюдал, что:
– передавали не все, что было в списке;
– передавали в меньшем количестве, чем указано в списке,
– заменяли вещи (новые на старые, свои на чужие и т.д.)
Эй, следователи и прокуроры – блюстители законов – не кажется ли вам,
что ежедневно (исключая выходные дни, когда передачи не принимают), в
самом нутре вашей системы происходят преступления, предусмотренные
статьей 144 УК РФ, а именно – кражи. Где вы, чекисты с горячим сердцем,
чистыми руками? Или своих ловить «западло»? Я могу вам подкинуть еще
статейки из УК, преступления по которым происходят на ваших же глазах
в каждый ваш рабочий день: ст.173 Получение взятки, потому что, не дав
взятки, передачу не получишь; ст.172 Халатность – эта статья плачет по тем,
кто руководит тюрьмами и надзирает за ними, т.е. этот колокол звонит и по
господам прокурорам – ежедневно.
Вернемся, однако, к судьбе передачи в камере.
Вот она лежит на столе (на «общаке»). Куда дальше она пойдет? Снова
приходится делать отступление, потому что без него нам не понять ситуации.

Отступление первое. Жизнь в камере
Социальная структура камеры – сколок структуры общества: есть верховная власть, которую никто не выбирал, которая сама себя назначила – центральная семейка. (ЦС). Я уже проводил аналогию с ЦК. Есть «хозяйки» –
бессловесные, лишенные каких бы то ни было прав, рабы, обслуживающие
ЦС: стирают им, накрывают им стол, убирают его после еды, чинят одежду,
греют воду, убирают, – одним словом, делают все. ЦС время от времени бьет
своих «хозяек» – когда для профилактики, когда по какому-нибудь поводу (не
сразу откликнулся на зов, не понравилось как накрыл стол и т.д.).
Есть еще «семейки» (могут быть). Они не имеют никакой власти, могут
иметь своих «хозяек», а могут и не иметь. ЦС их не трогает, они, в свою очередь, признают власть ЦС.
Далее, в камере могут существовать «независимые» – т.е. те, кто не принадлежит ни к какой семейке и не является ничьей «хозяйкой»: они живут
сами по себе. «Семейки» их не трогают, но и они не претендуют на установление каких-либо своих правил в камере. Естественно, независимость
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«независимых» относительна, потому что живут они все же по правилам,
установленным ЦС. И все время находятся под надзором ЦС, которая только
ждет случая, чтобы начать превращать «независимого» в «хозяйку». И тут
снова напрашивается аналогия с жизнью «на воле» и с идеологией следствия:
«На воле» власть (в прямом смысле и подразумевая под властью администрацию предприятий, профсоюзные комитеты и т.п.) постоянно следит за
ершистыми и думающими людьми, все время пытаясь их подловить на чемто (раньше в ходу была «аморалка», теперь больше стараются подвести под
какую-нибудь статью УК), чтобы «опустить», облить грязью – вывести из
активной жизни, подавить инакомыслие. Власть охраняет себя.
Следствие тоже постоянно внушает человеку, что он – виновен, пытается добиться от него показаний, его же порочащих, чтобы после с ним не
церемониться.
То же и в камере. Тут арестованные снова ничего не выдумывают, а берут
готовую схему у своих ближайших родственников – правоохранительных органов. И надо сказать,что администрациейтюрьмыподобнаяситуацияв камерах
приветствуется и поощряется. (как в армии «дедовщина» существует исключительно только потому,что инициируется иподдерживаетсякомандным составом). Администрация через своих сексотов («сук», продавшихся «куму» –
начальнику оперчасти – арестантов) получает информацию о ситуации в камере и регулирует ее. Администрации тюрьмы тоже не нужны «независимые»: во-первых, для того человека и помещают в тюрьму, чтобы сломать
его, сделать из него бессловесного скота (для того тюрьмы и существуют,
за это тюремщикам государство и платит деньги), а, во-вторых, «независимый» неугоден и тюремщикам: если он нашел в себе силы не подчиниться
одной из структур тюремной власти («пахану» камеры), то он может создать
неудобства и другой структуре – самой тюремной администрации. Потому
администрация тюрьмы поощряет ЦС в деле превращения «независимых» в
«хозяек»: (есть и другой путь «опускания» «независимых» – «подтягивать»
их к «семейке»: это то же растление души, потому что трудно сказать, кто
опустился ниже – тот, кто стал «хозяйкой» или тот, кто «выбился» в ЦС: рабовладелец никогда не был нравственней раба).
Тюремная администрация следит также за тем, чтобы власть ЦС не стала беспредельной, ибо «независимая» от администрации ЦС может теперь
почувствовать себя хозяином положения, что тюремщикам тоже нежелательно. Если такое вдруг происходит, то камеру расформировывают. А это «центральной семейке» – смерть: в новой камере не известно, что будет – можно и в «хозяйку» превратиться. Потому иустанавливается в камерах некий
паритет между ЦС и «независимыми». Поскольку и тех и других не много
(основная масса – «нейтральные семейки» и «хозяйки»), то паритет этот более или менее стабилен, если только ЦС не начинает зарываться. А это неизбежно: ЦС – это отбросы общества(даже камерные), которых постоянно
нервирует ситуация, что кто-то не под их абсолютной властью. А ежели появляется полностью независимый – без кавычек? Который даже власть ЦС не
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признает? Значит – избить? (Чувствуете прямую аналогию со следствием? –
не даешь нужных показаний – ОМОНу тебя на воспитание!) Этот прием,
опять же, не выдумка мира заключенных. Про следствие я уже сказал. То
же делает тюремная администрация: выводит в коридор и – бьет. Опять же
– карцер, «стаканы», лишение передач, лекарств и т.д. Все это арестованный
проходит до тюрьмы, потому в камеру он приходит «образованным» и теперь, по возможности изображает из себя или следователя, или прокурора,
или ОМОН.
Теперь можно вернуться к судьбе нашей передачи, лежащей на столе.
Читатель и сам уже понял, какая у нее судьба: передача вам в единственном
случае ваша – если вы – «независимый». Таких в камерах, как я уже сказал, единицы. В некоторых камерах их вообще нет. Потому практически все
передачи достаются кровососам из «семеек». Я отсидел уже полгода (позже я
объясню, почему люди сидят в СИЗО так долго), беседовал на этапах со следственными из разных камер и всюду наблюдал типичную картину: на каждый
обед (ужин, завтрак) «хозяйки» накрывают «семейкам» стол, на котором в
избытке были: колбаса, сыр, масло, яйца, мясо, майонез, яблоки, апельсины,
кофе и т.д., – и в то же время в течение месяца – двух никто из членов семейки
не получал передач. Все продукты отобраны у сокамерников.
Снова хочется крикнуть: «Эй, где вы, неподкупные следователи и замечательно справедливые прокуроры? Какое поле вам по статье 145 УК – чего
же вы медлите?» А то и медлите, что цели ваши совсем иные, ничего общего
с наблюдением за законностью не имеющие. Тогдаспрашивается: а кому это
нужно? Почему так происходит?
Отвечаю.

Глава пятая. Кому это нужно?
Нужно это (и очень нужно) самой правоохранительной (а если называть
ее правильно – противоправной) системе.
Сегодня тюрьмы России переполнены. Сужу так уверенно потому, что не
думаю, что челябинский следственный изолятор – исключение из правил: он
типичный СИЗО страны.Да и находясь на свободе неоднократно читал в газетах статьи, поднимавшие проблему переполненности тюрем. Милиция, следствие, прокуратура и суды при этом жаловались, что их захлестывает волна
преступности, что они не успевают расследовать дела.
Посидев полгода в СИЗО, смею утверждать, что все это – ложь, а тюрем
в стране – избыток, а не недостача. И вот почему.
Сегодня тюрьмы (следственные изоляторы) действительно забиты арестантами. В камерах, рассчитанных на 10 человек, содержатся 25, 30, а то и
40 человек. Условия ужасные: вши, чесотка, туберкулез, гепатит. (Что такое
камера я опишу в отдельной главе).
Но кто же сидит здесь?А сидят здесь, в основном, подследственные арестованные,т.е.те люди,которые,большей частью пока еще только
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подозреваются в совершении преступления (часто им еще даже не предъявлено обвинение, не то что обвинительное заключение) либо подсудимые, т.е.
те, обвинительное заключение на которых передано в суд, и они числятся
за судом. Основные статьи: 144-я (кража) и 206 (хулиганство). В последнее
время, в полном соответствии с проводимой кампанией по «борьбе» с организованной преступностью, сидят «мошенники» и «рэкетиры». Я уже писал
о том, что сидящие арестанты попадают в СИЗО после 2-3-х допросов (а –
не редко – и одного!) в КПЗ и сидят без движения 2 – 3 – 6 месяцев. (Вот я
сидел так 2 месяца) Никто их никуда не вызывает, иногда, приносят постановление о продлении срока заключения под стражей, а часто и нет. Но и это
было бы как – то объяснимо: «на воле» следователь продолжает ваше дело
без вас – допрашивает свидетелей, изучает документы. Ах, если бы! Жизнь
показывает, что дело заканчивается чаще всего теми допросами, что были в
самом начале, т. е. следователь без вас ничего по вашему делу не делает! Да
и делать ему ничего не надо, потому что – и не надо: кто тут в массе своей
сидит? – муж, побивший жену, а та взяла и написала заявление в милицию.
Сосед, помогавший резать соседке свинью, а потом, выпив с соседкой, по пути домой прихвативший кусок мяса от этой свиньи. Соседка заявила. Теперь
мужик в ожидании суда уже 8 месяцев сидит. Подравшиеся собутыльники:
первый, кто проспался, заявил на второго – 206-ая статья. Нет, есть и убийцы,
есть и грабители, и разбойники, но отнюдь не они составляют большинство
тюремных арестантов. А нужно ли это большинство тут?
Бедная жена уже прокляла себя за свое заявление, без конца носит передачи, стараясь загладит свою «вину», утешает себя тем, что мужик ее по крайней мере сыт. Напрасное утешение – муж ее давно превращен в «хозяйку» и
все передачи забирает «центральная семейка». Соседка уже давно простила
этот злополучный кусок мяса, да и помирились бы они давно, но нет – грозит
мужику 5 лет по суду.
И вот такими людьми набиты тюрьмы России. И набивают их сознательно
следователи вкупе с прокуратурой – для того, чтобы создать видимость своей
бурной деятельности и загруженности работой. Как генералы разжигают войны, чтобы оправдать свое безбедное существование (сегодня для Российских
генералов это – Чечня, Таджикистан, Абхазия). Как ВПК всеми силами нагнетает истерию про враждебное окружение, хотя никто на страну и не думает
нападать. И так далее. Потому-то и следствие ведут они месяцами, а то и
годами, создавая иллюзию чрезвычайной загруженности.
Таким образом правоохранительные органы маскируют свою непрофессиональность, крайне низкий уровень своей квалификации и свою ... трусость. Да, я убежден, что наше следствие и наша прокуратура состоят, в основном, из крайне трусливых людей. Для того, чтобы бороться с настоящими
преступниками, с той самой мафией, надо иметь мужество-а этого качества
онилишены начисто.Только трусливый и безнравственный человек в состоянии бить человека в наручниках – любимая забава нашего ОМОНа и милиции. (Залетает внезапно в камеру омоновец в камуфляжной форме и маске и
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орет: «На прогулку! Последний – мой!» И вся камера лихорадочно ломится
в двери. Последнего омоновец избивает. Этот омоновец – практикант. Так
практикуется. Напрактиковавшиеся в тюрьмах омоновцы знаем, что натворили в Риге, к примеру.
И вот набитую тюрьму посещают депутаты Думы. Сокрушаются, кивают.
Выслушивают жалобы... администрации. Потом пытаются изыскать средства
в бюджете на строительство очередной тюрьмы. Ерин плачет на думской трибуне. Газеты нагнетают истерию по поводу вала преступности. Тюрьмы переполнены. И никому в голову не приходит, что все это – ложь, маскировка. Что
одни преступники (легитимные) покрывают других, разыгрывая фарс перед
одураченной публикой.Что сегодня можно процентов на 80 разгрузить следственные изоляторы без какой-либо угрозы обществу. Но вот заставить нормально (профессионально) работать следствие и прокуратуру – невозможно.
Эти люди работать просто не умеют.

Глава шестая. Почему так происходит?
Происходит все это потому, что мы все уже десятки лет позволяем издеваться над собою властям. Наша трусость, наш, уже чуть ли ни врожденный страх,
позволяет подниматься к власти проходимцам и маразматикам,пьяницам, демагогам и негодяям. Мы проглатываем все. Чего уж тогда удивляться, что так
живем?
Мы всегда довольствуемся самым малым. Мы счастливы, что достали кусок колбасы, что устроили ребенка в садик, что зарплату задержали всего на
3 месяца, а не на полгода.
Мы оправдываем себя тем, что мы – люди маленькие, что плетью обуха не
перешибешь и так далее.
Наша совесть не болит того, что есть тюрьмы («...если там сидят, значит
есть за что – так просто не посадят...»), что нет суда скорого и правого («...
нам ли это решать...»).
Мы – трусы.
И потому все мы в одном ряду и со следователем, и с прокурором, и с начальником КПЗ, избивающим дубинкой арестованного в наручниках.
Увы, тут я не сказал ничего нового.

Глава седьмая. Что делать?
Галич предостерегал:»Бойся того, кто скажет:»Я знаю, как надо». Рискну
все же предложить несколько советов.
Советы законопослушным гражданам, наивно считающим, что их минет
чаша сия. Прежде всего – не пожалейте денег и в каждую семью приобретите: Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Основы уголовного
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законодательства. Сейчас это можно сделать достаточно легко: они бывают
в продаже. Если в продаже не найдется – зайдите в юридическую консультацию, договоритесь переснять. Еще раз говорю – не пожалейте денег.
Добыв указанные документы, начните изучать их всей семьей. Уверен, что
это вас увлечет. Если у вас возникнут вопросы, не ленитесь (и не жалейте
денег!) получить консультацию у юриста.
Да, указанные документы постарайтесь получить в изданиях с постатейными комментариями.
Если вас все же застигнет лихая година и вы попадете к следователю, никогда не начинайте давать какие бы то ни было показания, не выяснив до
конца в качестве кого вас вызвали, какие ваши права (требуйте документы,
разъясняющие ваши права и читайте их САМИ). Не испытывайте неловкости, что следователь ждет – подождет.)
Не бойтесь следователя ни в коем случае (не бойтесь его рассердить, не
принимайте на себя никакой вины).
Отвечайте только на поставленный вопрос. Отвечайте как можно короче,
не допускайте никаких пространных объяснений.
Ни в коем случае не беседуйте со следователем без протокола.
«Никогда не давайте показаний, порочащих вас. Это право гарантировано
вам конституцией (Статья 51)».
Никогда не верьте следователю. Ни в чем.
Будьте бдительны все время.
При малейшем нажиме на вас, шантаже, сразу же прекращайте давать показания. И не возобновляйте их. Требуйте присутствия адвоката для продолжения допроса или смены следователя.
На вопросы, которые вызывают у вас затруднение, отвечайте:»Не помню
точно», « Затрудняюсь ответить» и т.п. образом.
Если вы внемлите этим советам, то убережете себя от многих неприятностей в дальнейшем: поймите, Система НКВД ничуть не изменилась со времён
ЧК, совершенно не важно, как “органы” сейчас называются.

Глава отдельная. Камера
Камеру описать легко, потому что каждый из вас её видел, бывал в ней.
Нет, я не ошибся, написав это.
Каждый из вас бывал в общественном туалете (на вокзале, на рынке, раньше и в городе были общественные бесплатные туалеты). Т.е. каждый представляет, что это такое: отхожее место, бетонный (или из бетонной крошки)
пол, бумажки, окурки, прочий мусор и вода на полу, влажный воздух, специфический запах, сизый сигаретный дым.
Это и есть камера. Добавьте сюда 10-20 узких двухэтажных железных нар,
несколько веревок с мокрым бельем, грубый досчатый стол с привинченными скамьями, закрытое окно (никаких решеток на окнах – это при царизме
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и капитализме. У нас – арматурные прутья, отстоящие друг от друга на расстоянии 3-5 мм, а снаружи еще закрытые железными жалюзи, т.е. света с улицы нет) постоянно горящая лампочка. Вид контингента примерно тот же, что
на вокзале под утро.
Остался последний штрих: вши, чесотка, туберкулез, вирусный гепатит,
мыши. Тараканы бегают по лицу, когда спишь.
ВСЕ. – Камера.

Глава промежуточно-заключительная
Может создаться впечатление у кого-нибудь, что я считаю арестованных
сплошь агнцами безвинными, а следственно – тюремно – прокурорских работников сплошь подлецами. Отнюдь нет. Я постоянно говорил о Системе.
И вижу систему именно такой, какой ее описал. Однако, как и везде, встречаются и в этой системе люди порядочные, люди квалифицированные, просто добрые люди. Но они – редки, крайне редки. И встречаются гораздо реже, чем в других отраслях человеческой деятельности – такова специфика
Системы. Но они есть. Пусть они и не делают тут погоды и не определяют
лицо «органов».И среди арестованных есть законченные нравственные уроды (члены «центральных семеек», например) есть и убийцы по призванию,
безусловно требующие наказания и изоляции от общества. Но основная масса – обычные советские люди, не сделавшие ничего такого сверх того, что
делает едва ли ни каждый из нас. Только волею судьбы одни выдернуты из
привычной жизни, а другие – нет. Эти люди вызывают сочувствие.
Общая же ситуация ничего, кроме резкого неприятия, вызвать не может.

191

ХУДАЯ КРОВЬ ИМПЕРИИ
Необходимое предисловие
Бог создал человека по образу и подобию своему. Человек, в свою очередь,
начал населять мир своими творениями, которые были подобны ему самому, но
уже не богу. Одно из самых значительных, может быть самое значительное создание человека – институт государства. Поскольку создано государство людьми,
то и несет оно в себе отпечатки человеческих качеств, на передний план которых
выходят далеко не лучшие и приятные. И как человеческий организм состоит
из множества органов и систем, так и государственный организм вобрал в себя
уйму всевозможных учреждений и организаций, которые, тесно общаясь друг
с другом, образуют отлаженные (или не очень – в зависимости от здоровья всего
организма) системы, функционирующие постоянно, без перерыва на сон и отдых. Если такое сравнение государства с организмом правомерно, то рискну кровеносной системой государства назвать тюремную систему: именно она питает
заскорузлый мозг империи необходимым ей кислородом: реальными доказательствами послушания насилию.
По пути снизу вверх течет в центр густая темная кровь людских судеб и страданий, апелляций и жалоб, сроков и надежд. Пройдя через сердце столицы, осветленная и разжиженная кровь, отравленная приказами, распоряжениями и циркулярами, спускается вниз, попадая в каналы тюрем и капиллярчики ИВС, чтобы
там вновь, загустев человеческой болью, воронками и «столыпиными», начать
новый тяжелый путь наверх, на новый круг вывернутого наизнанку Дантова ада.
Система работает день и ночь, не зная перерывов и отпусков, потому что иначе и не может быть: остановится она – погибнет мозг империи.
Она и сама – империя: ее размеры, способы управления – суть имперские.
Но и кроме этого, если на карту государства нанести нити, связующие центр
и периферию, то получится картинка сплошной сети, пугающей взор: толстые
нити (сосуды) идут от центра к крупным городам (централам), оттуда меньшими
ниточками к колониям (слово-то какое – чисто имперское: колонии), изоляторам
временного содержания (ИВС). ИВС и вбирают первые капельки крови (так
и хочется сказать – народной) и начинают перекачивать их наверх.
Моему взору приоткрылась (видимо пока) лишь небольшая веточка этой громадной системы, связка ИВС-СИЗО (следственный изолятор, старший брат изолятора временного содержания), поэтому весь мой обзор будет касаться только
этих двух учреждений огромной (как по числу «жителей» в ней, так и по числу
учреждений) тюремной империи. Это даже не видимая часть айсберга, а лишь
макушка видимой части. К тому же я буду описывать только то, что видел сам
лично, либо буду ссылаться на свидетельства очевидцев, которых встречал и слушал. Это тоже суживает картину. Но и та, что приоткрылась моему взору, произвела на меня достаточное впечатление, хотя до этого я довольно много прочитал
различных описаний тюремного быта.
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По понятным причинам имена лиц, на которых я буду ссылаться или которых
буду описывать, мною изменены. Не изменены, однако, описываемые события.
После всего сказанного я могу приступить к рассказу.

ГЛАВА 1.
ИВС, СИЗО, ТЮРЬМА
– Тише, люди услышат.
– Здесь нет людей!
(Случайно услышанный кусочек разговора двух надзирателей СИЗО)

Тюрьма... как много в этом слове для сердца русского.
Александр Сергеевич, я думаю, простит меня за вольное обращение с его
наследием. Но уж очень подходит.
Русский человек не мыслит жизни российской без тюрьмы. Помню,
я столкнулся впервые с понятием тюрьмы в очень малом своем детстве: недалеко от дома, где мы тогда жили, была тюрьма. Тюрьма, как тюрьма, все
ее так и тогда и звали. Меня, ребенка, поразили тогда не решетки на окнах –
я их просто увидеть не мог, а те самые «намордники» – жалюзи на окнах, изза которых ни заключенный не видит ничего «на воле», ни «с воли» не видно
внутренностей камер.
– Что это? – спросил я-малыш маму.
– Это тюрьма, – сказала мама. Там сидят преступники и их кормят углем.
Вот это меня поразило больше всего: углем кормят!
А сейчас я пишу эти строки как раз сидя в одной из камер той самой тюрьмы, «в которой кормят углем», то есть как в анекдоте: теперь я живу напротив
своего дома. И тюрьма эта – не тюрьма, а следственный изолятор – СИЗО:
одни из оплотов тюремной системы.
Строго (и правильно!) говоря, ни в СИЗО, ни в ИВС (напомню – изолятор временного содержания, КПЗ по-народному) преступников нет, там содержатся следственно-арестованные, то есть люди, которых следствие подозревает (или обвиняет) в совершении тех или иных преступлений и по отношению к которым оно избирает (с санкции прокурора) меру пресечения
– содержание под стражей. Насколько это правомерно и необходимо (чаще
всего не правомерно и в подавляющем числе случаев не необходимо) мне
уже приходилось писать. Речь сейчас не об этом. Сейчас я хочу обратить внимание на то, что преступниками людей, находящихся под следствием и заключенных под стражу, называть нельзя: согласно статье 49 Конституции РФ
«Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным,
пока его виновность не будет доказана в предусмотренном... законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда». На самом
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деле, как мы увидим дальше, это не так. («В действительности не так, как на
самом деле», – говорил Станислав Ежи Лец.) Одной из, как я считаю – трех,
причин, определяющих порядки в тюрьмах, является как раз то, что для администрации тюрем любой следственно-арестованный изначально считается
преступником. К нему и относятся исключительно как к преступнику. Но об
этом далее.
Так вот, что такое СИЗО? Это – тюрьма, в которую свозятся для содержания обвиняемые, арестованные следствием, которых уже допросили и теперь
они некоторое время следствию не нужны. А отпустить их на свободу пока
следствие не хочет (думает, что обвиняемый подговорит свидетелей, подготовит нужные доказательства своей невиновности и т.п. На самом деле и это не
так, я тоже об этому уже писал, но хочу еще раз сказать: в подавляющем числе случаев, с которыми я сталкивался, включая и собственный, под стражей
держат только для того, чтобы условиями содержания сломить подследственного и заставить его дать признания, нужные следствию). Таких людей в ИВС
не держат, так как ИВС – это маленькая тюрьма (районная), камер мало и они
нужны для новых арестантов, так как поток их никогда не иссякает.
И ИВС и СИЗО я называю тюрьмой, потому что они и есть тюрьмы:
со всеми порядками, структурой, конструкцией как у тюрьмы – системы содержания заключенных в них идентичны.

ГЛАВА 2.
СИСТЕМА УНИЖЕНИЙ
(ПЕРВЫЕ ШАГИ ПО ТЮРЬМЕ)
Заканчивается второй допрос, когда следователь после первого допроса
вас в качестве свидетеля не поверил вам и перевел вас из разряда свидетелей
в разряд подозреваемых. Не верит вам он и в конце второго допроса. Он говорит вам: «Вы неискренни, Станислав Петрович. Извините, мне это крайне
неприятно, я всегда иду на это с мучениями в душе, но я – вынужден – вас
арестовать». (Почти дословно так говорил мне мой следователь. Потом я узнал, что главное в его тираде было: «...я всегда иду на это...» – все прочее он
мог и не говорить.)
«Я вас арестовываю», – и знак в дверь или звонок по телефону. Являются
молодцы в камуфляжной форме и ведут вас в дежурную часть. Все, система
вас заглотила, но вы еще этого не понимаете, вы еще не верите, что это надолго, в голове у вас все крутятся слова следователя о каких-то 3-х днях по
какой-то статье. Кажется, 122-ой.
Тем временем вас уже завели в «дежурку», звонят по телефону, вызывают
конвой из ИВС.
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– Выньте все из карманов. Так, так. Да все, все вытаскивайте. Что это вы фотографию прячете? Для сеанса, да? Да с такой бабенкой разве сеанс устроишь?
А сеанс – это когда заключенный смотрит на фотографию женскую
(из журнала ли, откуда еще) и онанирует. Вам и невдомек, что такое бывает: вы
просто пытались уберечь от лишнего взора фотографию жены. И вот... Потом
они обижаются и возмущаются что зовут их ментами погаными. Раньше мусорами звали.
Итак, из ваших карманов извлекли и отобрали все. И часы сняли. А так же
подтяжки, ремень, шнурки – берегут вас, чтобы не повесились. Это официальная версия. На самом же деле – чтобы вас унизить, потому что повеситься
в камере не составляет труда – оторви кусок одеяла, простыни, на рубашке,
наконец. Понимают это тюремщики? Безусловно. Но они прикрываются инструкцией, а инструкция – драпировка унижения. Может быть я сгущаю краски и никакого унижения тут нет? Ну-ну. Попробуйте-ка пройтись в туфлях
без шнурков, в брюках без ремня. И – в наручниках. Вообще было бы полезно
любому из граждан пройтись хоть раз в наручниках и под конвоем: иначе бы
стали смотреть они на нашу действительность.
Я могу сказать, что унижения нет, если вы презираете тюремщиков. Когда
вы выше не только вот этих трусливых хихикающих сержантов и лейтенантов, но и всей Системы в целом. Если мне суд вынесет обвинительный приговор, и из зала суда я уйду в наручниках, то непобежденным останусь все
равно – вне зависимости от подготовленного общественного мнения. («...Меня
только равный убьет», – говорил Мандельштам и непобежденным умер на лагерной свалке.) Слабое утешение для семьи, а в случае с Мандельштамом –
для человечества. Его не смогли победить, но – унижали.
Конвой привел вас в изолятор. Начинается обыск. Что ищут вам, разумеется, не говорят. Им и в голову не приходит сказать вам:
– Иван Петрович, вас подвергли задержанию и помещению в изолятор.
Существуют правила содержания арестованных в изоляторах. (Действительно
существуют, оговорены в ст.961 УПК. Но сколько я их ни просил и ни требовал
и у начальника ИВС и у прокурора по надзору – не получил их. Мало того,
был обозван демагогом – и начальником, и прокурором – и лишен передач,
свиданий и проч., проч. – за наглость требований). По этим правилам в камерах
арестованным запрещено иметь то-то и то-то. Пожалуйста, проверьте еще раз,
не ли у вас этих предметов в карманах. (Проверить – потому что в дежурной
части у вас уже изъяли все.)
Куда там! Для такого отношения к человеку – самому надо им быть.
Надо иметь культуру – уж не высокую, но хоть какую-нибудь. Тут же – раявканье: «Раздеться! И рявкает-то кто – молоденький сержантик, годящийся
вам в сыновья. Он потом вам будет постоянно «тыкать» да и мораль читать
время от времени.
Вы робко раздеваетесь в холодном помещении. Не знаете как – до пояса,
снимать ли рубашку, носки. Не догола же? – холодно.
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Догола, интеллигентный вы наш, догола. А насчет холода не переживайте – подогреют резиновой дубинкой, если сильно замерзнете (свидетельство
Николая П.)
– Мы тут не девочки, ничего стесняться. Да уж точно не девочки, если
речь про девственность души и чувств.
Вы раздеваетесь (а по сути – вас раздели), и сержант не спеша (он не
спешит, ему-то тепло), начинает прощупывать ваши вещи, одну за другой.
Другой же командует:
-Руки на стену, ноги шире!
И начинает ощупывать вас. Я был в полном недоумении: так что же можно
нащупать у абсолютно голого человека? Сержант таким вопросом не задавался: он, видимо, знал – что. Еще я могу понять, когда все это применяется к
закоренелому преступнику, взятому при подготовке к побегу или к заключенному, идущему со свидания и т.п., но человека, взятого с допроса, на который
он пришел со службы? (Слышу ликующее возражения обыскивающих: «Но
мы же не знаем кого и откуда к нам привели!» Вот-вот, поэтому-то и обыскивают так, потому что заранее относятся к любому попавшему в ИВС как к
виновному)
– Отойдите от стены. Ноги шире. Еще шире. Присядьте 10 раз. Теперь
нагнитесь.
И смотрят к вам в задний проход. До сих пор не унижает? Так положено
по инструкции, да?
Тут же по инструкции принесут прибор-металлоискатель и начнут вас
всего «ощупывать» им. Непременно заглянут в рот, в уши, в нос. Так вам. А
не попадай в изолятор.
Через несколько дней (через 3, когда вы из задержанного, трансформируетесь в арестованного) с вас снимут отпечатки пальцев – так по инструкции
положено: всех арестованных и помещенных в изолятор дактилоскопируют
и фотографируют. Помните свое школьное детство, тюремные фотографии
(фас, профиль, фамилия) большевиков? Вот и вас так же. Причем отпечатки
пальцев снимут дважды: в ИВС и в СИЗО. Не оскорбляет вас это? А вдруг (а
вдруг?) суд вас оправдает? И скажет, что вы такой же добропорядочный гражданин, каким были до ареста. Но отпечатки ваших пальцев навсегда останутся в тюремных архивах. И вы это постоянно будете помнить. А следственные
органы – иметь ввиду. Вы получили очередную прививку от невиновности,
вы снова виноваты в этой стране.
Начинается ваш камерный быт. При каждом открывании «кормушки»
(окошечка в двери, через которое подается пища) вы обязаны будете встать
у противоположной стены, взяв руки за спину смиренно ждать, чего изволит
надзиратель. А если это при смене надзирающих или вдруг появится проверяющий, то вы должны будете назвать себя (фамилию, имя, отчество – полностью), год рождения, статью, по которой вас подозревают. А если обыск в
камере, то выйти в коридор, встать лицом к стене и там все это проделать.
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Перемещение по изолятору, территории – руки за спиной.
Не унижает? Казалось бы – какие пустяки? (По сравнению с мировой
революцией.) Но я постоянно помню, что я – такой же гражданин, как и все.
Невиновный. И «закрыт» (как говоря заключенные) здесь только для того,
чтобы «не мешать следствию устанавливать истину по делу». И никто не
вправе вести себя со мной иначе, как с обычным гражданином. Мы же привыкли благодарить власти за то, что живы: «Скажи еще спасибо, что живой».
Я такой позиции не приемлю. Думаю, что не приемлет ее любой обычный,
нормальный человек, имеющий чувство собственного достоинства.
Тюремщики думают иначе. И поступают иначе. У них это все выливается
в целую систему издевательств над арестантами, систему, тесно переплетающуюся с системой унижений, вытекающей из нее. И порой сразу не скажешь:
унижение это или издевательство. А и не надо гадать: и то, и другое.

ГЛАВА 3.
СИСТЕМА ИЗДЕВАТЕЛЬСТВ
Я называю главы «Система...» имея ввиду не созданную цепь причинноследственных связей, правил (хотя частично это именно так и есть: «Правила
содержания арестованных», исправительно-трудовой кодекс и т.д.), а в смысле – правоохранительная система. Эта Система и есть: Система унижений,
Система издевательств.
Издевательства здесь – вещь, удивляющая не столько обычностью, сколько
– органичностью, присущей сущностью бытия этой части «органов». Просто
не могу представить себе добродушного иди даже равнодушного надзирателя или начальника ИВС, к примеру: обязательно испускающий ненависть к
вам должностной «гражданин сержант» или «гражданин лейтенант». Один
раз, когда нашу камеру выводили на прогулку, в коридоре («на продоле» –
на тюремном жаргоне) стояли два надзирателя и о чем-то беседовали. Когда
наша колонна поравнялась с ними, один другого предупредил: «Тише, люди
услышат». На что тот ему назидательно-презрительно ответил: «Здесь людей
нет!» Вот так.
Все в этом тюремном мире направлено на издевательство над арестованным. Первое, что бросилось мне в глаза, когда я вошел в свою первую камеру
в ИВС (и в жизни) – это тусклый, сиротливый свет. За окнами было темно, но
и час уже был поздний, зимний. Подумалось: «Как бы зрение не испортить».
Ночью я спал плохо, проснулся, как мне показалось, перед подъемом.
(Никогда в жизни не любил я этой команды: «Подъем!»– даже на сборах
в армии вставал до нее и уходил из казарм на плац, куда после подъема всех
пригоняли – только бы не слышать.) И тут решил уже не засыпать, чтобы
не быть разбуженным этим криком. Но я пролежал час, два, три (часов не
было – отобрали при обыске. Зачем?? [Уже в конце следствия и «отсидки»
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я узнал – зачем: тюремщики (по инструкции, видимо) «заботились» обо мне
(то есть о любом арестованном): чтобы я не вынул из часов стекло и им не
вскрыл бы себе вены, то есть то же ханжество, что со шнурками и ремнем.]
Ориентировался по природному чутью.) – никакой команды. Я пытался ориентироваться по звукам – бесполезно: одинаковый шум воды в сливном бачке, тишина за окном, тишина за дверью. Так который же час?
Позже, спустя недели, я понял, что арестант в камере подобен космонавту
на орбитальной станции: как и у космонавтов на орбите у арестанта нет ни
времени дня (ни рассветов, ни вечеров), ни времени года – климат всегда
один и тот же: камерный. И всегда один и тот же ровный тусклый свет лампочки. Я не скажу: днем и ночью – нет таковых в камере: и после команды
«подъем» и после отбоя, – вот так правильнее сказать. Так что при определенной доле фантазии и юмора арестант может чувствовать себя космонавтом.
Но зачем постоянно горит лампочка?
А горит она вот зачем (почему). У Буковского я прочитал, что существует
тюремная инструкция, согласно которой надзиратель обязан один раз в два
часа пересчитывать заключенных. Так вот, чтобы не мучиться надзирателю
ночами, он просто не гасит лампочку, да и все. Может быть. Мне, увы, не
удалось видеть эту инструкцию (как впрочем и иные тюремные инструкции
– не дали, обругав и включив в списки сутяг). Буковскому не просто доверяю
– безмерно уважаю этого человека. Но сегодня мне кажется, что существует
(и выполняется!) уже иная инструкция, предписывающая никогда не выключать свет в камерах. Это предположение мне кажется близким к истине.
Просто предписано тюремщикам издеваться над арестантами – так им! Иначе
как объяснить этот сонм нелепостей тюремных правил?
Скажем, в камере нельзя иметь колющие и режущие предметы, строго-настрого запрещено, за нарушение – карцер. И в это же время хлеб арестантам
выдается утром на весь день сразу: полбулки и еще довесок. Как теперь прикажете есть? Ломать хлеб? А как быть с селедкой, которую выдают одну на
двоих? А с консервами, которые разрешены в передачах? Их-то чем открыть?
Вот и делают себе арестанты «заточки» (алюминиевая ложка затачивается
о пол), «резки» (крышка консервной банки, свернутая «под нож» банка), затачивают вынутые из обуви супинаторы, – и пользуются этим. Знают об этом
тюремщики? – Безусловно. Наказывают за это арестантов? – Непременно.
Для того и дается не резанный хлеб. (Не резанный он еще и по другим причинам: во-первых, лень резать, и, во-вторых, не хочется объясняться с заключенными: тонкие ли ломтики, толстые, – отдал булками, пусть в камере разбираются сами.) Иезуитские штучки системы. Намеренные.
Или еще пример. Передают вам родственники передачу. Внизу при приеме ее всю тщательно проверяют (сигареты все поломают, так что вы получите сигаретный лом, потом будете из газеты крутить бумажку, засыпать туда
табак. А ломка сигарет, к слову тут сказать, производится не для того, чтобы что-то в них найти, а с простой шкурной целью: так проще тюремщику
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обворовать арестанта, – поди проверь сколько тебе передали?), что нельзя
(опять же – почему нельзя? Сахар, например.) – не пропустят, остальное, разрешенное, передадут. И вот вам в камеру попадает («заходит» – на жаргоне)
долгожданная передача. В числе прочего чай или кофе в фирменной упаковке
пластмассовой. Вы рады – баночка пригодится потом: ценная вещь в камере.
Но приходит обыск и баночку забирают (счастье, если не вместе с содержимым) – не положено! Спасибо, если вас при этом за нарушение не опустят
в карцер. А если возмутитесь, то точно опустят, как Женю Р. Ну не издевательство ли? Снизу пропускают, наверху – наказывают.
А уж сколько наказаний за несчастные «машины» – самодельные электрические нагревательные устройства из двух металлических пластин! Слава
богу, в изоляторах разрешили пить чай. Провели электричество (установили розетку – одну на всех, что тоже издевательство. Хотя и тут мы должны
тюремщиков благодарить: они такое доброе дело сделали для вас, а вы еще
и не довольны?!) – грей себе воду, сколько хочешь, хочешь даже – можешь
чифир заваривать, теперь и это не запрещено. (К слову замечу: и заваривают.
Только чифиром это не назовешь – просто крепкий горький чай. Мельчает
мир арестантов. Чаще просто от незнания, про тот же чифир, например, – что
это такое на самом деле.) Но заваривать заводскими кипятильниками – просто маята: кружку он кипятит 20-30 минут, а ты – не один, в камере вас 20
(30, 40) человек. Вот и поступают арестанты практичней: делают нагреватель
из двух пластин – 3 минуты и полутора литровая кружка кипятка готова. При
стирке (о ней особо надо бы сказать) – совершенно незаменимая вещь. Но
«машина» – очень серьезное, карцерное нарушение. «У нас нет столько денег,
чтобы оплачивать электроэнергию», – заявляют тюремщики. Ну как же, мощность «машины» с мощностью кипятильника не сравнить. А я как-то задумался, сел и подсчитал, что же выгоднее: 3 минуты «машиной» или полчаса
кипятильником? Предлагаю специалистам-электрикам произвести и расчет,
и провести эксперимент. И довести результаты до руководства МВД. Сдается
мне, что результаты будут в пользу «машин».
Система нелепых запретов была бы не столь коварна и безнравственна,
если бы не было требований к арестантам. А то ведь требования есть (и жесткие), а пути их выполнения запрещены.
Вот, скажем, вы обязаны содержать себя и камеру в чистоте. Стало быть,
хотите вы того или нет (а вы и сами хотите), вы должны время от времени
стирать свои вещи и мыться сами. Но, во-первых, даже холодная вода не всегда бывает, во-вторых, согреть воду кипятильником фактически невозможно
(даже теоретически), а за «машину» наказывают. Ну, хорошо, вы ухитрились
все же постирать. Как же теперь высушить (все тут же, в этой тесной камере)?
Нужно развесить, а веревки – строжайше запрещены. Ну?
Система требований, пути достижения которых запрещены – суть системы намеренных издевательств. Знает об этом руководство МВД? – Без всяких сомнений. Кто же оно в этому случае? Предоставлю читателям самим
высказаться на этот счет. Могут высказаться и наши славные депутаты. Как
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принадлежащий в великому (Великое – в смысле большое, огромное.) племени арестантов, от их имени могу заверить, что любая, кажущаяся вам самой
резкой, оценка, не покажется арестантам чрезмерной. Скорее наоборот.
Не могу тут не высказать своего мнения персонально о «силовом» министре Ерине. Когда-то я читал этакое умилительное описание жизни Ерина,
прямо житие – и два института он закончил, и по горам ходит и т.д. Да ради бога. Мне только на ум пришло уже расхожее сравнение с начальником
фашистского концлагеря: постреляет в лагере, приходит домой и садится за
рояль Моцарта играть. Я не говорю, что Ерин – фашист – упаси господи. Но
вот я попал в камеру ИВС, а потом привезли меня в СИЗО и там я увидел
то же – пресловутый «намордник» – арестанты сознательно (со-зна-тель-но!)
лишены дневного света! Помнится в 75-м году слабенько так отмечалось
150-летие выступления декабристов. Какие-никакие книги был изданы, воспоминания опубликованы. И как тогда общественное мнение (и меня самого)
поразило изощренное издевательство царя над каторжанами-декабристами: в
доме, где они жили, не было окон! И как потом с самим царем согласовывали
размеры этих окон. Подумал я сейчас, сидя в камере с «намордниками»: а
ведь декабристы в доме своем только спали, днем они работали. Что же до
следствено-арестованных...
Нелепо, кончено, сравнивать страдания: больше, меньше. Да и одно и то
же на разных людей действует по-разному. Но все же, гражданин начальник
Ерин, подберите себе сравнение сами: самодержец Николай I или тот любитель Моцарта? Или кто третий, четвертый? Понимаю, что на мое мнение о
вас вам наплевать (а уж наоборот тем более), но все же скажу: безнравственный вы человек, гражданин начальничек. Из-за одних «намордников». Вы
просто обязаны были их снять со всех тюрем по всей стране в течение первой
недели своего восшествия на министерский престол. Но вы этого не сделали,
увы. А уж в какое дерьмо (и не извиняюсь – тут не извиняться, а по лицу надо
бить) вы влезли в Чечне – лично вы, гражданин империи. Да и не гражданин
вовсе, а ваше превосходительство. Не хочу я с вами боле говорить, противны
вы мне. Вернусь я к порядкам в тюрьме.
В ряду системы унижений два их вида стоят особо, потому требуют отдельного описания. Первое из их – шмон.
Шмон
Когда я вошел впервые в камеру, надзиратель ИВС пролаял мне в спину:
«Вещи в общак, спать на шконаре!» В этот момент я сказал себе, что ни при
каких обстоятельствах я не должен перейти на тюремный жаргон – как никогда до этого не пользовался матом, профессиональным сленгом или новоязом.
И не перешел. Даже старался всегда убедить сокамерников не гнаться за
фальшивой доблестью казаться блатным, употребляя все эти словечки: пойка
(кружка), шлюмка (миска) и т.д. Однако в тюремной фене (последнее слово,
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как ни покажется многим странным, перекочевало в тюремный быт из «живого русского языка» – то есть встречал я его в великом словаре В.И. Даля)
есть слова, которые столь точны своим звучанием, что не обедняют, а, напротив. обогащают русский язык. Мнение это, конечно, сугубо мое (как и все,
что я тут пишу исключительно мое мнение), и специалисты-филологи в полном праве со мной не соглашаться. Одним из таких слов (из знакомого мне
сегодня тюремного жаргона таких слов я выделяю немного) является слово
«шмон», обозначающий обыск на тюремном языке. Но никакой это не обыск,
это – шмон.
Одиннадцать часов ночи. Час, как отбой. Клацанье замков двери – ??
Залетают славные охранники:
– Все на продол! (В коридор то есть.) Не одеваться! Кто в чем есть!
Тут уж надо шустро выскочить, если не желаешь получить пару раз дубинкой по спине (или куда придется).
Выскакиваешь в коридор в чем есть, садишься на корточки лицом к стене.
В камере остается только дежурный. Сидишь, ждешь, когда тебя обшмонают. А в камере в это время идет ну просто «пиршество духа» (по Горбачеву
и Довлатову). Надзиратели переворачивают, перетряхивают, ощупывают все
ваши вещи.
Вещей в камере довольно много, особенно у старожилов. (Да, в камерах
достаточное количество старожилов – тех, кто проводит в СИЗО 2, 3, больше трех лет в ожидании суда. Ну, в ожидание конца следствия более года –
совершенно обычное для наших тюрем дело.) Здесь постоянно идет раздевание новичков (под видом обмена), присвоение «семейными» вещей камерных изгоев. Тем, кто сидит долго, приходят-таки время от времени передачи,
и передачи эти не только продовольственные. Так что тюремщикам есть в чем
порыться.
Роются же грубо, хамски, не стесняясь ничем. Из сумок, мешков, пакетов
(здесь все это называют одним словом – баул) вываливается на нары, на стол,
на пол все содержимое, которое разворачивается, перетряхивается, высыпается, перелистывается и т.д.
Отбирается все, что захочется шмонающему. Здесь логики нет, сколько
я не пытался ее найти. (Очень скоро я понял, что вся наша тюремная система
– алогична, не зря же она женского рода. Милые женщины, вас я всю жизнь
любил и люблю, сказано так тут вам не в обиду.) Сегодня могут забрать все
найденные веревки, шнурки, забрать шахматы, лекарства, – в следующий раз
ничего этого не тронут. Могут даже оставить «машину» – совсем не понятно.
Причем одни и те же шмонающие.
В СИЗО, где я нахожусь, работает несколько смен. Одну из них любят
и уважают арестованные. Эта смена даже не грубит. Думаю, что это нетипично, потому что нормальные люди в этой системе (как и везде в обществе,
видимо) встречаются единицами, а не сменами.
Итак, все, что требуется изъять («отмести») летит из камеры в коридор,
Сидя на корточках лицом к стене, вы по звуку пытаетесь определить, что же
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изъяли. И потом, входя в дверь, вы украдкой бросаете взгляд на пол коридора –
что? И много ли? Обидно очень, когда на полу вы замечаете что-то, над чем
вы трудились не один день, а то и не один вы. Бросив прощальный взгляд на
любимую вами вещь, вы ныряете в проем камерной двери...
Где вы, Анджей Вайда? – вот вам натура для «Пейзажа после битвы». Можно
еще одно сравнение. Помните картину, по которой в школе писали изложение?
Называлась она – «Фашист пролетел». Сравнения можно продолжить.
Перевернуто все: матрацы, сумки, посуда, обувь. Пол камеры усыпан мелкими вещами, обрывками бумаги, всяческим сором, продуктами и ... лекарствами. Вот это задевало меня более всего – обращение с лекарствами. Про
медицину в тюрьме я еще напишу отдельно, сейчас же только отмечу, что
шмональщики просто обожают рассыпать таблетки. Ну и ходить по ним после этого своими сапожищами. В камере «западло» поднимать с пола то, что
потом идет в рот. Но после шмонов всегда сокамерники помогали мне собирать с пола мои ценные таблетки, без которых мне порой приходилось туго.
Уж не говорю о том, что одна таблетка обходилась моей семье (и обходится,
впрочем, так как я продолжаю «сидеть») в 500-800 рублей. И вот мы их собирали, я обтирал их, складывал в смятую коробочку.
А один раз мы сделали из хлебного мякиша шахматы. (Очень не любят
тюремщики, когда арестанты что-то делают из хлеба, забывая как-то о том,
что ни один арестованный в хлебе избытка не имеет, и если он что-то делает
из хлеба, то отрывает этот хлеб от своего желудка и здоровья.) Только сделали
– шмон. Ну все, думаем – изымут непременно. Ошиблись мы – изощренней
(или ленивее) оказались наши любимцы: рассыпали фигурки по полу и прошлись по ним. А что? – запросто. На то и шмон.
И не только на то, не только для издевки. Обнаружил я с грустной иронией, что шмон для тюремщиков несет еще одну цель, тоже приятную для них:
шмон – это еще один способ обогатиться за счет арестованных. Разбирая свои
вещи (а разбирать вам придется долго, так как имеют свойство верные русланы рассыпать содержимое баулов по разным местам: часть на одни нары,
часть на другие, часть на третьи, – вот и ищи по всей камере) почти каждый
раз обнаруживаешь (не обнаруживаешь) – то того нет, то другого. У меня,
например, регулярно пропадали авторучки. Грешен, люблю хорошие ручки;
друзьям спасибо – снабжали с воли регулярно. Уже и не удивлялись – почему
они мне нужны так часто: а накорми тут весь надзор тюремный.
Про личные шмоны я уже писал: догола, руки на стену, ноги шире... Когда
я быстренько попал в разряд особо опасных арестантов, меня стали шмонать
(в ИВС) ежедневно. По нескольку раз. Чтобы идиотизм этот хоть как-то обратить себе в развлечение, я начал вести счет ежедневным шмонам. Рекорд был
поставлен: 7 шмонов в день – 5 личных и 2 в камере. Написал бы и в какой
именно день, да эти записи мои были изъяты.
Вот, кстати, еще один вид издевок: изъятие записей. Очень любили тюремщики проделывать это со мной – с той поры, как газеты стали публиковать статьи мои и обо мне – очень не любят «органы» наши печатное слово о
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себе, лютой ненавистью его ненавидят, ну, а авторов этого тем более. Потому
попал я под пристальнейшее внимание тюремщиков. Изымали у меня все:
мои тюремные дневники (жаль их) , мои процессуальные записи (это для следователя, уверен, что и по его заданию), даже мои игры в слова – ? Уровень
интеллекта моего хотели посмотреть?* Ну-ну. («А что это там за шаги на
лестнице? – А это нас арестовывать идут. – А-а, ну-ну».) Стал я тогда писать
на английском (на своем английском, он у меня к истинному отношение имеет специфическое: «Какая разница между демократией и демократизацией? –
Такая же, как между каналом и канализацией.») Когда начальник ИВС изъял
эти «английские» записи, я даже испугался за него: как бы инфаркт его не
хватил. Кончилось тем, что мне запретили ... писать на английском – ! Иначе
отберут и перо и бумагу. Так что если вы склонны к каким-либо интеллектуальным занятиям, конфликт с администрацией тюрьмы вам обеспечен.
Надеюсь, вы поняли, что такое шмон. Хотя бы отдаленно. Прочувствовать
его я не желаю никому – учиться лучше на чужом опыте.
Но есть еще один вид издевательств, он поопаснее шмона – в прямом
смысле слова «опасность».
Это тюремная медицина.

Тюремная медицина.
Попробуйте пожаловаться прокурору, суду или общественности, что вам
не оказывают медицинской помощи: пределу возмущения и недоумения
этому у «органов» нет: к услугам арестантов не только медперсонал тюремной МСЧ (даже флюорография в тюрьме есть!), но и тюремная «больничка» (больница), а в ИВС по вашей просьбе могут вызвать «вольного» врача.
(А могут и не вызвать, что вероятнее и чаще происходит.) Так что все есть,
все в порядке, считает тюремная администрация. Недостатки? Конечно, не
без недостатков, у кого их нет? Да и не от нас все зависит, разве вы не знаете?
И т.д. Попробуй, возрази. Ну что же, попробую.
«Ах, наше северное лето – карикатура южных зим!»– ну что еще скажешь
про тюремную медицину? При всем сочувствии с трудной жизни всех в наше
время в нашей стране. (А когда в нашей стране было иное, «не наше» время, а?)
Наша медицина – карикатура на медицину западную. (Уж извините, медики, но вы это знаете гораздо лучше меня.) Тюремная медицина – карикатура
на медицину «нашу».
* Нет, не уровень интеллекта: эти записи, эти игры в слова использовали как образец почерка для проведения почерковедческой экспертизы по делу. Нарушение процессуальных норм? – Конечно. Но когда наше следствие придерживалось их? И когда
прокуратура надзирала как должно за следствием? Эта упряжка одна: прокуратура для
того и создана, чтобы «законно» оправдывать следственный беспредел. Никогда не
стоит забывать ЧТО это за Система, КЕМ создана, КОМУ служила и служит.
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Жизнь в смрадной атмосфере камеры сохранению здоровья не способствует. Перенасыщенный влагой воздух, в котором сонм вирусов и микробов тлетворных, ибо все тут – и чесоточные, и желтушные, и педикулезные, и астматики
всевозможные; полчища тараканов, клопов и мышей (ну, мышки-то у нас зверюшки стерильные, никакую заразу не переносят, не правда ли?); отсутствие
естественного освещения (особый привет министру с двумя высшими образованиями) и т.д. – вот вам факторы, гробящие и здоровых людей. А много ли
в нашей стране здоровых? Есть ли они вообще? И вот человек, который и «на
воле» – то постоянно кашлял и температурил, попадает в камеру. Тут его российский СПИД и ждет, то есть ослабление иммунной системы от дурной пищи
(отдельный разговор), отсутствия витаминов, свежего воздуха и – лекарств.
Бронхит начинается сразу, у всех, и протекает чаще вяло, но долго. Если
еще учесть гигиеническую и лечебную безграмотность «нашего» населения,
то переход бронхита в воспаление легких не редкость. Когда я попал в камеру
СИЗО и тоже получил бронхит, то тут же начал себя «откачивать» и объяснять другим, что надо делать то же самое: как можно чаще чистить бронхи.
(Ни бронхифлюкса, ни солутана или бромгексина у меня тогда не было.) Чисто
физкультурными упражнениями не дал я развиться болезни. Но это все были
пустяки по сравнению с другими: я глядел на них.
Чуть ли ни вся камера гнила в прямом смысле слова: любая маленькая язвочка расползалась по телу, захватывала, бывало, полностью руку или ногу –
одна сплошная язва (случай с Б. Б.). Арестанты вызывали врача, он приходил.
Врачебный осмотр – та же поэма, что и следствие: еще одна мертвая душа. Вопервых, осмотр происходит через решетку двери: он с одной стороны, арестант
(больной) с другой. Очень приятно это для тех, у кого температура и вообще
простуда: сквозняк лютейший. Один осмотр гробит больного больше, чем весь
последующий курс «лечения».
Больной жалуется на температуру: врач пишет: 38,2 – вот сенсорика у человека! То есть врач (так и хочется написать: «врач») никакого градусника больному не дает, просто смотрит на него сквозь решетку и «определяет» температуру. Никакие филиппинские врачи с ним не сравнятся. После этого больному
дают таблетки. «Что это за таблетки?» – спрашивает больной. «Хорошие», – отвечает ему врач. Справедливости ради должен заметить, что и «на воле» слышал я такие ответы у врачей. Видимо, это корпоративная «честь» – что вы там
в медицине понимаете, туда же еще лезете?
Могут дать мазь от язв, тоже – «хорошую». И все время сетуют на отсутствие лекарств: «Вы пишите домой, пусть вам присылают – у нас нет». (Мне
не было надобности сообщать домой какие лекарства мне нужны: жена и без
того знала, что у меня болит и как эти болезни лечить. И старалась вовсю, покупая и передавая мне лекарства, снабжая те из них, что были незнакомы мне,
подробными инструкциями как их принимать. Только после выхода на свободу мы смогли с нею сверить: все ли я получал? Оказалось, что не все. Не передали мне тюремщики наиболее ценные – в прямом и переносном смыслах –
лекарства, как раз те, которые жена снабжала подробными инструкциями.)
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И еще факт: приблизительно с конца января-начала февраля тюремный
медперсонал стал нам жаловаться, что рады бы они нас лечить лекарствами,
но сейчас у них по указанию сверху изъяли и те жалкие крохи, что были –
на войну в Чечне. Так и в тюрьме мы почувствовали, что война – она и в
тюрьме – война.
Пришлось и мне столкнуться с тюремной медициной. Хоть я и не жаловался никогда и не жалуюсь сейчас на свое здоровье, это не значит, что все у
меня с ним в порядке: просто я отношусь к нему спокойно: сильно прижмет
– лечусь, нет, так физкультурой обойдусь. Болезни свои изучил прекрасно,
нужные лекарства постоянно ношу с собой. Из-за них-то и начался первый
конфликт с тюремщиками.
Привели меня в ИВС.
– Что это?
– Лекарства.
Читают.
– Мы таких не знаем.
Ну что на это ответить? Возможен ли ответ вообще?
– Мы их вам не отдадим.
– Почему?
– Мы не знаем, что это за лекарства. Будем давать только те, которые знаем и которые есть у нас в аптечке.
Пытаюсь вежливо и терпеливо объяснить, что эти лекарства мне необходимы при приступах и что если их у меня отнять, то, не дай бог конечно, могу
и умереть.
– Ничего не знаем. Вот врач разрешит – будем давать.
Что я мог сделать?
Так остался я без лекарств. Сердце меня не беспокоило и потому по нитроглицерину я не страдал. Но вот почки... Есть у них такое свойство неприятное: начинают болеть при недостатке еды. И – заболели. Начались приступы почечной колики. Увы, очень многие люди, читающие эти строки, меня
поймут.
Когда я обратился за цистеналом к надзирателю, он едва не рассмеялся
мне в лицо:
– Не положено. Не назначено врачом.
Два приступа колики перенес я в ИВС без лекарств. Когда меня этапировали в СИЗО, заверили, что все мои лекарства они положили в мою сумку.
Никогда не верьте «органам» – врут. Бесстыдно, нагло, цинично. Конечно,
никакого цистенала в вещах не оказалось. Он и в дальнейшем служил моим
тюремщикам из ИВС хорошим средством для провокаций.
Случился приступ колики в СИЗО. Обратился к врачу – тому, что температуру определяет на расстоянии. Долго объяснял ему, что такое почечная колика. Что нужно тепло (грелка), нужно обезболивающее. Цистенал, новиган,
– для врача это звук пустой. «Обезболивающее при почечной колике? Дайте
ему.» Так я получил таблетку.
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– Что это за таблетка?
– Хорошая.
– Нет, все-таки, что вы мне даете?
– Что просили.
– Я просил обезболивающее.
– Обезболивающее вам и дают.
– А что именно?
– Как что? – аспирин.
Конечно, я не специалист. Конечно, я не медик. Но, медики, откликнитесь,
обратите внимание – по моему малому медицинскому уму: здесь кандидат в
лауреаты Нобелевской премии, не кажется ли вам? Пусть я ему не поверил,
но вы? Аспирин, правда, принимать я не стал – отдал тому, у кого была температура и болела голова. Свои же мучения ослабил кружкой с горячей водой,
стиснутыми зубами и воспоминаниями о семье.
Надо ли более писать о медицинском обслуживании в тюрьме? Смысл
моих записок – не шокировать публику множеством примеров, а обратить
внимание общественности на саму суть проблемы.

Еда в тюрьме
Как-то раз в ИВС, когда я возмутился количеством картофельного пюре,
выданного мне (соседу по камере дали в три раза больше), надзиратель по
кличке Сникерс (о нем я еще напишу подробнее), по возрасту годящийся мне
в сыновья, начал читать мне мораль: знаю ли я, на какие деньги меня тут
кормят бесплатно, что таким, как я, и столько давать не надо и т.д. Спорить
со Сникерсом я не стал, жалобу поутру написал (последствия? – выслушал
мораль от прокурора по надзору, сытого, упитанного полковника юстиции,
что он меня сюда не звал, что тут вам не курорт Сочи и прочее. Но еды – удивительно – добавили), а сам задумался: как же должна кормить арестованных
заглотившая их машина? И должна ли?
Во всех ИВС кормят арестантов по-разному: где трижды в день и обязательно первое и второе каждый раз да с мясом или рыбой, где два раза – да и
то суп пустой и чай. И в СИЗО кормят не так, как в ИВС. И вот, задумываясь
над этим, я все время испытываю неловкость перед миллионами архипелаговских жителей: ну чего тут ныть, зная что пережили и что ели они? Очень
неловко, а то и стыдно. Но я надеюсь, что Александр Исаевич, живые и мертвые, разделившие его судьбу, поймут меня: я не хочу сравнивать нынешнее
положение арестантов с худшим– бывшим ли в нашей стране или имеющимся сейчас где-нибудь в Бирме или Лесото (места я называю условно) – я хочу
сравнить с нормальным положением: в конце концов имеем мы право в этой
стране желать себе нормальной участи, а не благодарить постоянно власти за
мирное небо над головой? Поэтому, если говорить о нормальной еде, то тюрьму надо оставить в сторону и вина тут именно тюрьмы, простых, сегодня
работающих в тюрьмах начальников и начальничков – нормальное питание
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заключенных зависит исключительно от них, не надо тут никаких новых законов, никаких дополнительных финансирований.
В чем парадокс? В том, что тюрьма может вообще не кормить своих арестантов – пусть только снимет ограничение с передач – как в количестве их,
так и по содержанию (я говорю о разумном: не про водку и наркотики): оставшиеся на воле родственники и друзья прокормят арестованного. (Кого-то, конечно, надо будет обеспечить казенной едой.)
Но в том и смысл этой жуткой системы, что она сознательно чинит препятствия заключенным, она на то и создана, чтобы не изолировать их, а глумиться над ними. В том числе и посредством намеренного лишения нормальной
пищи. Раньше же мы видели, что намеренно лишают медицинского обслуживания, свежего воздуха, естественного света, – все в этой системе создано
для издевательств над человеком, а все разговоры о трудном экономическом
положении, невозможности решения проблем – ложь. Как следствие лжет,
что оно борется с преступностью и единственная его цель – установление
истины, так лжет и тюрьма. Так лжет и прокуратура. Потому что нет в доводах и запрещающих действиях «органов» смысла, и они это знают. Как очень
хорошо знают, для чего и кому они служат и кто и что от них требует.
Так кто же они, эти люди, струящиеся по ветвям системы?

ГЛАВА СЛЕДУЮЩАЯ
КРОВЯНЫЕ ТЕЛЬЦА СИСТЕМЫ
Красные тельца системы
а) Зам.начальника СИЗО.
Этого человека видел я всего несколько минут. Меня вызвали к заместителю по содержанию арестованных, как потом выяснилось, по недоразумению.
Сидел за столом чуть за средний возраст мужчина, автоматически подписывал кипу бумаг (видимо прошений родственников). Показал мне на стул. Я
сел. В этом кабинете, оказывается, ждал меня прокурор по надзору, но в настоящий момент он был занят. Некоторое время сидели молча.
– За что сидишь? – вдруг спросил меня подполковник (это звание зам.
начальника).
Я улыбнулся:
– Вы же знаете ответ в таких случаях: ни за что.
На этот раз улыбнулся подполковник. Посидели молча еще некоторое
время.
– Хоть какая статья-то? – снова спросил подполковник:
– Сто семидесятая, – ответил я.
– Это что за статья? – удивился подполковник.
– Злоупотребление служебным положением.
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Еще больше удивился подполковник:
– Что, еще есть такие статьи? Я думал они только при Сталине были.
Я развел руками:
– Значит до сих пор мы при Сталине и живем.
Снова помолчали.
– Что хоть сделал-то? – спросил подполковник.
– Ничего, – ответил я.
Подполковник бросил подписывать бумаги, положил ручку, повернулся ко
мне и совершенно серьезно сказал:
– Правильно. И не говори никому – расколоться всегда успеешь.
Судить об этом человеке предлагаю читателям. Мне же этот эпизод показался забавным и поучительным с точки зрения отношений между ветвями
системы – как-то я не заметил любви тюремщика к следствию и прокуратуре.
Конечно, глубоких выводов по одной короткой встрече и по одному человеку
делать нельзя, но интересно, интересно. При всем моем резко отрицательном отношении ко всей Системе «органов», считал и считаю, что и там есть
люди с нормальной психикой, ведущие себя по отношению к «контингенту»
спокойно и человечно. Видимо, из таких людей и был этот подполковник.
«Был» – потому что месяц спустя после нашего разговора он скоропостижно
скончался.
б) Начальник ИВС.
Большой, хорошо упитанный (не сказать – откормленный), невежественный, с трудом говорящий по-русски молодой еще лейтенант «нерусской национальности». Грудь в значках: техникумовский поплавок, какая-то классность (третья), знак какого-то там отличия. Агрессивен, напорист, самозабвенно самовлюблен – хозяин. Казнить и миловать арестанта в его власти.
(Разрешить – не разрешить передачу, какую, как часто, вывести или нет на
прогулку, в душ – все он.) Этой властью упоен. Чтобы долго не описывать –
характерный разговор с ним.
Жена по рецепту врача (я потребовал врача, чтобы он выписал рецепт и я
смог бы получать мои же лекарства, отнятые администрацией ИВС) принесла лекарства в дополнение к имеющимся. Начальник ИВС самолично принес
их мне в камеру:
– Вот, доктор, прописал. Что надо?
Я посмотрел, что принесли. Лекарства были ценные и дорогие, я их решил приберечь до СИЗО – там я сам смогу принимать их, когда потребуется.
– Мне нужны витамины.
Лейтенант взял упаковку витамакса:
– Вот витамины.
– Да,– сказал я, – но мне нужны другие – аскорутин.
– Доктор сказал: это витамины, – показывает на витамакс.
– Ничего не имею против, но аскорутин – тоже витамины. Смысла нет
пересказывать тот наш разговор, если доктор сказал: «Это – витамины»,
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других витаминов просто не может быть. Насилу я заставил его отдать мне
аскорутин – просто я ему так надоел своей несговорчивостью, что он пошел
по более легкому пути – отдать.
в) Зам. начальника ИВС.
Назовем его Мишей. Мише между 35-тью и 40-ка. Арестанты его уважают: нормальный мужик. Но порой у этого мужика бывают заскоки, которые
арестанты понять не могут. После того, как первый мой наседка (или – первая
моя?) рассказал мне историю Миши, дуализм его натуры перестал для меня
быть загадкой. Наседка моя – Тиша Легичев – засланный ко мне в самом начале следствия – вор по призванию – рос вместе с будущим лейтенантом милиции Мишей. Брат Тиши был Мишкиным другом: вместе были во всех делах. Вместе и погорели на краже. Предложили друзьям выбор: или в тюрьму
садиться или вербоваться в милиционеры. Тишин брат на сделку с совестью
не пошел и сел в тюрьму, Миша надел милицейские погоны, дослужился до
лейтенанта, стал заместителем начальника ИВС. Своего командира он умнее
на много голов (что, впрочем, не трудно), но прошлое, видимо, не дало занять
место начальника. Так и живет Миша всю свою сознательную жизнь с разладом в душе: с одной стороны, продав раз душу дьяволу, он все время обязан
выслуживаться перед «органами» – в знак благодарности за замятое дело.
А с другой стороны он все время испытывает угрызения совести, потому что
настоящее место его с другой стороны «кормушки».
Историю эту я слышал в пересказе. Про душевные волнения – мои предположения. Но, может быть, так все и есть? Может быть живет еще в душе
лейтенанта Миши совесть?
г) Надзиратель по кличке Сникерс.
Сникерса знают и ненавидят все заключенные «моего» ИВС. Сникерс –
это молоденький сержант-вертухай, который просто упивается своей работой. Это совершенно счастливый человек, потому что он на своем месте. Это
– лицо и оплот Системы.
Свою кличку сержант получил от арестантов за страсть неслышно подкрадываться к двери камеры и «греть уши», то есть подслушивать. И подглядывать за арестантами в глазок. Никто из остальных надзирателей этого не делает. Особенность ситуации в том, что мой ИВС – единственный из
ИВС, про которые мне удалось узнать, в котором арестантам запрещено спать
днем. Сон днем – ужаснейшее нарушение режима. (И столь же ужасна эта
идиотическая выдумка администрации ИВС – или следствия? или прокуратуры? – запретить спать днем – для издевательств над заключенными.) Вот
надзиратели и блюдут порядок. А не спать – пытка. В камере нет ничего: ни
книг, ни радио, ни газет, ни – даже часов. Арестованному разрешено лежать,
но спать – ни-ни: совершенно иезуитская пытка. Так вот, надзиратели (не
все) не сильно терроризируют заключенных. Обычно они с шумом подходят
к двери, выговаривают довольно громко: «Опять спите?» – и с лязгом
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открывают «кормушку». За это время спящий успевает проснуться, вскочить
и встать у стены. И он, и надзиратель знают: спал. Но «кормушка» открыта, а
арестант стоит: формально не придерешься.
Иное дело Сникерс: подкрался, подглядел, осторожно открыл «кормушку», – все: заловил. Матрац свернуть, начальнику ИВС – рапорт. За это и прозван Сникерсом. Раньше бы обозвали Пинкертоном или Холмсом, майором
Прониным на худой конец. Нынешнее же поколение выбирает пепси, поэтому иностранный шпион для него – Сникерс. Получилось, однако, забавно.
Именно Сникерсу поручались основные провокации по отношению ко
мне. В его дежурство был установлен шмоновый рекорд. Сникерс лишал меня пайка и т.д. Сникерс – опорный край державы.
Если – не дай нам всем бог! – загорится все же наша страна, Сникерсов
будут отстреливать первыми.

Белые тельца Системы
а) Тиша Легичев.
Тишу Легичева я обнаружил спящим в стельку пьяным на полу камеры
ИВС, вернувшись с одного из первых допросов. Было начало следствия, совершенно спокойно я стоял на своем, чем раздражал и злил следователя, не
давая ему показаний, подтверждающих заказанную ему версию. Вот и было
принято решение подсадить ко мне «утку», чтобы выведать у меня какойнибудь «компромат». Это так – тактически. Стратегическая же цель (сверхзадача) Тише тоже была поставлена: напугать меня тюрьмой. Это я все потом
узнал, попозже, а пока что видел на полу храпящего пьяного мужика, которого – вот чудо! – никто из охранников и не попытался поднять (грубейшее
нарушение камерного режима в ИВС – не встать лицом к стене при открывании двери!). А так как провокаций я ждал, то насторожился сразу: что это за
блатной арестант?
Тиша проспался через сутки. Сутки он спал, не поднимаясь даже к
еде. Через сутки очнулся и задал сакраментальный вопрос: «Где это я?»
(Вспоминается герой Щербакова из «Мы из джаза.») Отвечать мне не пришлось, Тиша сообразил мигом – где. И тут же начал атаку:
– Ты – кто? Давно закрыли? За что сидишь?
Я ответил и, в свою очередь, стал расспрашивать Тишу. И вот какую историю услышал.
Тиша родился в поселке при городе тридцать восемь лет назад (мне же
казалось, что лет сорок восемь тому). Рос обычным пацаном, то есть играл
в войну, по помойкам лазил и т.д. Однажды, проходя мимо соседского сарая,
увидел он через маленькое окошко, сквозь которое не пролезть, висящую чуть
вдалеке сеть, а рядом с нею – ружье. Задумался Тиша, стал осматриваться вокруг и в сарай повнимательнее заглянул. Глянь, а совсем рядом с оконцем
внутри удочка стоит. Все прочее – дело несложной мальчишечьей сноровки.
Добычу он продал тут же, в своем же доме, жильцу второго этажа,
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А воровал из сарая другого жильца – с первого этажа. Дом же двухэтажный,
на восемь семей, все друг дружку хорошо знают.
Обман, конечно, раскрылся быстро. Мальца выдрали, обворованный
и «скупщик краденого» распили мировую, но Тиша свой жизненный путь
определил.
Воровал он часто и попадался не редко. Когда били и отпускали, когда
«заявляли» и там, в «органах», журили, а когда приходилось и посидеть. Мне
Тиша говорил, что «ходок» у него пять, в других камерах, что 4 или 6-ть, судя
же по его татуированным колоколенкам, то – три.
В перерывах между отсидками работал «по специальности», то есть бывал крановщиком, экспедитором, шофером, директором столовой, санитаром
в морге, ну и подворовывал везде, как обычный советский гражданин. А когда не подворовывал, то просто воровал, в конце концов определив воровство
основным своим занятием. Подвигла его к этому сама судьба, явившись в образе старого, еще с детства знакомого – друга брата, надевшего милицейские
погоны. В пору очередного задержания в КПЗ подошел к нему уже известный
читателю герой – Миша и предложил сотрудничество взамен на «замятое» дело. И Тиша согласился, верно рассудив, что ему так выгодно, и даже – очень.
И правда, поступив на должность сексота, («А что, до сих пор есть осведомители?», – прикинувшись наивным, спросил я Тишу. «Да ты что – конечно!»,
– стал убеждать он меня и рассказывать про местных стукачей. Подивился
я их числу, а ведь это только милицейские стукачи, а армия осведомителей
КГБ? А еще большая – «доброжелателей».) Тише стало весьма просто воровать: «подельников» своих он «закладывал», наводил «оперов» на другие
кражи, а сам оставался чист и при своих интересах. Ну приходилось порой
три-пять дней баланду в КПЗ похлебать, подсаживаясь к очередному задержанному, так это – пустяки: по выходу только аппетит лучше.
Когда я вырывался из КПЗ после 6-ти месяцев следствия и заключения,
сидели мы с тем самым Мишей, беседовали мирно и я ему посоветовал не использовать более Тишу на службе: без того мужику не долго осталось жить –
раскусили его арестанты, передали по этапам, потому придушат его вскоре
свои. Не знаю, внял он моему совету или нет.
б) Кумач Кунашакский.
В свое время читал я в областных газетах тревожные сообщения из
Кунашакского района: участились там поджоги. А потом попал в СИЗО в одну камеру с поджигателем. Оказался им совсем юный парнишечка: худенький
и чахлый на вид. Имел он привычку каждый раз подходить туда, где затевался
разговор в камере, и «греть уши», то есть подслушивать. Не приветствуется это в камере, но парнишечка подходить не переставал, не боясь. Решил
я с ним познакомиться и вот что узнал.
Жил себе мальчик и жил в своем Кунашакском районе, ничем особенным
не отличался, но была у него страсть: время от времени что-нибудь жечь.
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И не то. чтобы со злобы какой, а так – хочется почему-то. Подрос он до возраста, когда на работу принимают и устроился в пожарную команду. Без пожаров там ему было скучно, потому он на той базе, где работал, втихаря поджигал что-нибудь, а потом уходил, звонил своим же и вместе с ними тушил.
То ящики подожжет, то на балке под крышей огонь затеет. В конце концов
доподжигался: кто-то увидел и сказал кому надо. Притянули паренька к ответу следователи. Тот по простоте душевной сознался сразу, ему даже в голову
не пришло запираться. Для следователей Системы лучшего и не придумаешь,
поскольку все они, чуть ли ни поголовно, внуки Вышинского и признание
обвиняемого для них – царица доказательств. Когда я читал обвинительное
заключение Кумача, то только присвистывал от удивления: не безграмотность
следователя удивляли меня (мой следователь, например, очень часто подчеркивавший, что он – потомственный дворянин и интеллигент в четвертом поколении, пишет в протоколах: «учавствовал», Тимофеева-Ресовского именует
Тимофеевым-Лисовским, а газ СО обозначает не иначе, как ЦО), к этому я
привык, а доказательства, которыми оперирует следователь, обвиняя Кумача.
Вот одно из них: свидетельством того, что именно Кумач поджег находящуюся во дворе базы деревянную тару, служит заявление одной из работниц базы, что в этом месте базы нет электропроводки (то есть не могло возникнуть
короткого замыкания и искры), в день загорания не было грозы (то есть – не
молния причиной) и в этот день была смена Кумача. И – все! Ну ладно следователь такой умный, но прокурор? Он-то куда смотрит? А туда и смотрит,
куда и следователь, одному хозяину они служат.
Когда я спрашивал Кумача, а зачем он так легко признавался в поджогах, он
был искренне удивлен – а что тут такого? Спросил я его: а вот все эти пожары
его рук дело? «Нет, – ответил Кумач, – и другие поджигали». Так зачем ты сознаешься, на себя берешь? «А мне нравится жечь, очень нравится», – ответил Кумач.
Не специалист я, но, по-моему, тут классический случай психического
заболевания.
И последнее про Кумача. Кумач – это кличка, от слова «кум», то есть оперативник тюремный. Наш простодушный герой состоял у кума на службе, потому и «грел уши», не таясь. Впрочем, не таился он не от того, что чувствовал
защиту ментовскую, а по своему болезненному простодушию. По нему и к
куму на службу попал.
в) Василий Васильевич (Вася).
Пять месяцев уже просидел я в тюрьме, когда после очередной «разброски» карантинной камеры попал к нам Василий Васильевич – опустившийся
бомж, в одежде затрапезного вида. И мысли ни у кого не возникло, что Вася
(по имени-отчеству в камере никого не зовут) может претендовать на место
на «шконаре» (на нарах) – спать ему на «паркете», то есть на полу, где он и
привык, видимо, спать и на воле.
Когда Васю ввели в камеру, я сидел за столом и играл в шахматы. Поскольку
соперников по игре у меня как-то не было, то я всегда с нетерпением ожидал
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нового жильца – а вдруг? И вот Вася вошел и сразу кинул взгляд на доску:
«Тут играют?» Давно уже я заметил, что талант человеческий к чему-либо по
внешнему виду трудно определить, и что место на социальной лестнице отнюдь не определяет степень талантливости. Что конкретно до способностей
к шахматной игре, то у какого-нибудь бродяги они могут быть много выше,
чем у иного профессора.
Пригласил я Васю к столу. Разговорились. Как обычно, прежде о своих
уголовных статьях, 108-я вторая у Васи. Тюкнул Вася топором любовника
жены и не из ревности к нему, как бы сразу подумалось, а из-за плохого отношения к Васиным дочкам. С семьей Вася не жил – ушел из дома. Жена –
алкоголичка. Вася работал на мясокомбинате, носил оттуда детям мясо, жена
же мясо продавала и с любовником на вырученные деньги пила. Девочки ходили по соседям побирались. В один из таких моментов, когда Вася пришел
к своим дочерям порадоваться, что они сыты принесенным накануне мясом,
он узнал от соседки, что мясо тут же продали, дети голодные, вчера жена его
с любовником пила и сейчас пьет, а дети в подъезд выгнаны. Легко представить, что произошло в душе у Васи. Залетел он в квартиру: за столом пьяные
жена и ее любовник, у порога топор стоял, которым то самое мясо Вася вчера
разрубал, ну и подняться тот здоровенный детина не успел, как тщедушный
Вася рубанул ему по шее. Досталось бы и жене, да успела та убежать.
Василий быстро остыл, вызвал скорую, сдался властям.
Играли мы с ним в шахматы потом, разговаривали, поддерживал я его, чем
мог, ибо передач Василию не было никаких, писал заявления ему, ходатайства
и слово за слово узнал про его детство, юность и всю жизнь. Интересная
была у Василия Васильевича семья: немцы они. Отец знал семь языков, в
том числе китайский. С 39-го года был разведчиком в Германии, в 44-м вернулся. Вернулся и... устроился шахтером в шахту в Коркино. (Какое интересное совпадение: мой отец, вернувшись годом позже, так же попал на шахту в
Коркино, но туда его «устроили», так как был он после плена.)
История отца Василия Васильевича туманна: почему образованнейший
человек, полиглот вдруг бросает всё и уходит не в монастырь (что имело
бы хоть какое-то объяснение), но в шахту – простым рабочим? Или его тоже
«ушли»? И какова была плата?
Детей в семье было много, все «вышли в люди». Один лишь Вася заплутался в судьбе своей. Теперь вот совершил тяжкое преступление, преступление это очевидно, доказано. Но не испытывал я и не испытываю к Васе традиционных чувств как к преступнику, то есть к лицу, сознательно творящему
зло, потому что он не таков, и сюда судьба забросила его случайно, как подавляющее большинство здешних обитателей, как еще одного встретившегося
мне «попутчика» – Алексея Михайловича.
г) Алексей Михайлович.
Мужчина пятидесяти с лишним лет, весь сгнивший от четырех месяцев пребывания в тюрьме, сгнивший в буквальном смысле слова: ноги –
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сплошные гнойные язвы (пожалуй, самое распространенное заболевание в
тюрьме). Когда он попал в камеру ко мне, то, поздоровавшись, первым делом
извинился за распространяемый им дурной запах. «Что за статья?» – спросил
я его. «Нанесение побоев». «А часть?» И тут я с удивлением узнал, что та
часть, по которой максимальный срок наказания – шесть месяцев лишения
свободы. Под стражу же во время следствия законом разрешено заключать
лишь тех обвиняемых, у которых статья предусматривает наказание в виде
лишения свободы на срок более года. А тут – шесть месяцев!
И ничего: и следователь, и прокурор, и судья – все до сих пор на своих
местах и прекрасно себя чувствуют. Сыты и довольны. Разъезжают на личных автомобилях. Чьими слезами автомобили эти оплаканы? На чьи деньги куплены? Это только у подследственных любят следователи и прокуроры допытываться где же они доходы берут, а сами никогда ни перед кем не
отчитываются.
Вот такие составляющие полноводной кровеносной реки государства
встретились мне в недрах тюремной Системы. Были и другие, были и злодеи
откровенные, но подавляющее большинство – вот этот простой люд, над которым Система глумится безнаказанно, благодаря которому она сыта и благополучна. А почему именно эти сирые, несмелые люди и есть большинство
жителей следственных тюрем (а затем и зон), я уже говорил: потому что
следственный и прокурорский аппарат наш труслив и настоящую рыбу ловить попросту боится. Добавьте еще сюда ужасающий непрофессионализм
Системных винтиков.

ГЛАВА ОЧЕРЕДНАЯ
ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ СИСТЕМЫ
Очень коротко, не вдаваясь в нюансы, не описывая детали и случаи, минуя
закоулочки мелких капилляров Системы (которые, между тем играют существенную роль в тюремном быту: возможность помыться, постирать, приготовить пищу, сон по очереди борьба с «семейками» и так далее, так далее, так
далее) я рассказал, сколько сумел, про тюремную систему – только про макушечку надводной части айсберга. Многое я просто упустил: отдельной главы,
я уверен, заслуживает описание провокаций, которые учиняют вам в ИВС
(почти исключительно в ИВС, так как там вы в непосредственной близости
от прокуратуры и следствия, которые и являются режиссерами провокаций).
Так же надо бы описать отдельно личные связки: следствие-арестанты, потому что в общей среде тюремного быта есть особые арестованные, которые
по какой-то причине не любимы следствием особо и тогда над ними учреждается особый надзор: в деле ставится красная полоса и поехало. Эту главу
обязательно надо написать, тем более мне есть что сказать, так как я как раз
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тот «особой государев преступник». Но я не делаю этого сознательно, потому
что хочу показать ужас типичный, который испытывает любой, даже самый
смирный, самый лояльный к тюремным властям. Я хочу понять – почему так
происходит и ведется в тюрьме, вообще в Системе «органов».
Наблюдения мои и выводы не претендуют на всеобъемлимость и окончательную истину: это всего лишь догадки, ограниченные моими знаниями
этой системы и моими способностями к анализу.
Так вот, причин тому я вижу три.
Первая: Безусловное, ни мгновение не подвергающееся сомнению тюремщиками и что ужаснее всего, самим обвиняемым, признание виновности
обвиняемого. Смирение перед властью просто поражает: человек считается
преступником с момента выписки ему повестки явиться к следователю. Сам
он подавлен, сломлен, растерян. «Берущий» его «опер» нагл, хамоват и бесцеремонен: «Пройдемте». «Общественность» тут же затаивается: боится задать
вопрос, что-то опубликовать, не говорю уж о том, чтобы возмутиться. Соседи
перешептываются, сослуживцы переглядываются, все – ждут. Все сразу «сдают» задержанного в полную власть следователю, а тот уж куражится всласть,
ибо – бесконтрольно и безнаказанно.
Безнаказанность тюремщиков (к ним я отношу и следствие, и прокуратуру,
помимо непосредственно администрации и кадров тюрем) – вторая причина.
В своих описаниях я давал некоторые примеры грубейших нарушений уголовных и уголовно-процессуальных законов, допускаемых тюремщиками –
кто-то из них привлечен к ответственности? Ни прокуратуре, ни уж тем более руководителям тюрем не придет в голову подвергнуть надзирателей уголовному преследованию. Уж в совершенно сказочном случае их привлекут
к дисциплинарной ответственности. И за одно и то же действие «обычный»
гражданин получит 3 года общего режима в ИТК, а прапорщик СИЗО – замечание по службе. Мой следователь все мне клялся и божился, что он привлекал надзирателя к уголовной ответственности за битье, чем вызывал во мне
очередной приступ презрения к нему – именно в эти дни Сникерс вытянул
дубинкой двух арестантов, возмутившихся очередной провокацией сержанта.
Вы думаете, что-то последовало со стороны прокуратуры? Беспредел тюремщиков абсолютный. Они наглы от безнаказанности.
Третья причина – страх арестантов. Арестант боится тюремщика просто на генетическом уровне. Он боится всего и всех: следователя – за то, что
тот добавит срок, если его не слушаться.(Обратите внимание на чрезвычайно важную деталь: арестант уверен, что срок дает следователь – не суд, как
оно, вроде бы и есть; не прокурор, как считали раньше (помните поговорку: «Прокурор добавит»?), а – следователь. Арестанты полностью уверены, что как напишет следователь в обвинительном заключении, так и будет:
суд лишь печатает определение следователя. В суд не верит никто. Именно
в суд, как в суд. Всё – следователь. За ним квалификация преступлений,
определение срока. Правы арестанты? Жизнь говорит: да.) Арестант боится
администрации тюрьмы: не понравишься ей – сообщит следователю, тот до215

бавит срок (опять все на следователя). Арестант боится проверяющих: не дай
бог пожаловаться на администрацию тюрьмы, та обидится, сообщит следователю и т.д. Мне возразят: но ведь бунтуют! Заложников берут. По телевидению это показывают. Показывают. Бунтуют. Но – кто? Доведенные до
отчаянья люди, побывавшие в зоне, отсидевшие срок, а то и не один – те
арестанты, которым терять нечего, а сил терпеть уже нет. Я не для оправдания
их действий говорю – для ясности ситуации. Потому что я говорю о других
арестантах – подследственных, но еще не сидевших. Это их быт тюремный я
описываю – ту самую макушечку видимой части тюремного айсберга.
Можете ужаснуться оставшейся за рамками этого рассказа громадине.
Меня она ужасает. А вас?

НЕОБХОДИМОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ
У читателей должно сложиться впечатление, что я с неприязнью отношусь
к тюремщикам (в том смысле этого слова, который я туда вкладываю) и, скажем так: скорее с симпатией к арестантам – ко всем этим ворам, насильникам
и убийцам. И это – нехорошо, потому что первые, при всех их недостаткахтаки охраняют нас от насилия; а вторые, как бы трудно им ни было в тюрьме –
преступили закон, совершили-таки и кражу, и насилия, и т.д., – что дурно.
Отвечаю такому мнению.
Во-первых, безнравственность не оправдывает ничто. Глумление не
оправдывает ничто. А тюремщики отнюдь держатся властью не для защиты
нас с вами: это институт покорения народа. Выскажу совершенно дикое, крамольное и сумасшедшее для многих мнение: закройте сегодня имеющиеся
тюрьмы – всплеска преступности не произойдет. Выпустите 80-90% следственно-арестованных сегодня – преступный климат в стране станет мягче.
И намного.
Во-вторых, я совершенно не оправдываю своих сокамерников. Но я пишу
им ходатайства, заявления, консультирую их в силу своих способностей. Да,
я на их стороне в их отношениях с тюремщиками, с этой жестокой, античеловеческой системой. Объясняю почему. Когда на фронте перед вами в неприятельском окопе враг, вы стараетесь как можно быстрее убить его и вы,
видимо, правы. (Говорю – «видимо», потому что в наше время понятие врага
столь извращенно – чеченец враг, «душман» – враг, литовец – «не наш», – ни
в коем случае я не имею их ввиду: я говорю об «идеальной» войне. Правда,
таких войн не бывает). Но вот закончился бой, и вы пленили своего врага. Вот
он перед вами: насильник, убийца, пришедший с оружием на вашу землю.
Достоин всяческого презрения, ненависти и наказания.Но если вы начнете
глумиться над ним, даже если просто пнете его ногой – я на его стороне. Вам,
вашим только что раненым этим же пленным, – друзьям не хватает бинтов,
лекарств, но если ранен и пленный – прежде окажите помощь ему. И только
так, иначе как люди мы ничего не стоим – ничего.
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Вот поэтому я на стороне арестантов, а не глумящихся над ними тюремщиков. Это – главная причина. Но к ней еще тысяча нюансов.
И последнее. Все это написано в условиях, отнюдь тому не способствующих. Никакому редактированию не подвергалось: я даже не имел возможности прочитывать то, что написал ранее. Потому вероятны повторы, отсутствие логических связей между главами и т.д. Но что есть – то есть. Основное
свое назначение рассказ мой надеюсь, выполнил.
Н. Щур
СИЗО-3 г.Челябинска,
камера 169.
Февраль 1995 г.
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ГЛАВНЫЕ ПОМОЩНИКИ В ЗАЩИТЕ ВАШИХ ПРАВ
ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Принята Генеральной Ассамблеей 10 декабря 1948 года.
Преамбула
Принимая во внимание, что признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является основой
свободы, справедливости и всеобщего мира; и
принимая во внимание, что пренебрежение и презрение к правам человека привели к варварским атакам, которые возмущают совесть человечества,
и что создание такого мира, в котором люди будут иметь свободу слова и
убеждений и будут свободны от страха и нужды, провозглашено как высокое
стремление людей; и
принимая во внимание, что необходимо, чтобы права человека охранялись
властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден
прибегать, в качестве последнего средства, к восстанию против тирании и
угнетения; и
принимая во внимание, что необходимо содействовать развитию дружественных отношений между народами; и
принимая во внимание, что народы Объединенных Наций подтвердили в
Уставе свою веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности и в равноправие мужчин и женщин и решили содействовать
социальному прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе; и
принимая во внимание, что государства-члены обязались содействовать, в
сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций, всеобщему уважению
и соблюдению прав человека и основных свобод; и
принимая во внимание, что всеобщее понимание характера этих прав и
свобод имеет огромное значение для полного выполнения этого обязательства,
Генеральная Ассамблея
провозглашает настоящую Всеобщую декларацию прав человека в качестве задачи, к выполнению которой должны стремиться все народы и все государства с тем, чтобы каждый человек и каждый орган общества, постоянно
имея в виду настоящую Декларацию,стремились путем просвещения и образования содействовать уважению этих прав и свобод и обеспечению, путем
национальных и международных прогрессивных мероприятий, всеобщего и
эффективного признания и осуществления их как среди народов государствчленов Организации, так и среди народов территорий, находящихся под их
юрисдикцией.
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Статья 1
Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении
друг друга в духе братства.
Статья 2
Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, провозглашенными настоящей Декларацией, без какого бы то ни было различия,
как то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических
или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения.
Кроме того не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории,
к которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, несамоуправляющейся или как-либо иначе
ограниченной в своем суверенитете.
Статья 3
Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную
неприкосновенность.
Статья 4
Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии;
рабство или работорговля запрещаются во всех их видах.
Статья 5
Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или
унижающим его достоинство обращению или наказанию.
Статья 6
Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание его
правосубъектности.
Статья 7
Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия, на
равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой
бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую Декларацию, и от
какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации.
Статья 8
Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах
компетентными национальными судами в случаях нарушения его основных
прав, предоставленных ему конституцией или законом.
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Статья 9
Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию
или изгнанию.
Статья 10
Каждый человек, для определения его прав и обязанностей и для установления обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения, имеет
право, на основе полного равенства, на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости независимым
и беспристрастным судом.
Статья 11
1. Каждый человек, обвиняемый в совершении преступления,имеет право
считаться невиновным до тех пор, пока его виновность не будет установлена
законным порядком путем гласного судебного разбирательства, при котором
ему обеспечиваются все возможности для защиты.
2. Никто не может быть осужден за преступление на основании совершения
какого-либо деяния или за бездействие, которые во время их совершения не
составляли преступления по национальным законам или по международному
праву. Не может также налагаться наказание более тяжкое, нежели то, которое
могло быть применено в то время, когда преступление было совершено.
Статья 12
Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, произвольным посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию.
Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или
таких посягательств.
Статья 13
1. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе
место жительства в пределах каждого государства.
2. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою
собственную, и возвращаться в свою страну.
Статья 14
1. Каждый человек имеет право искать убежища от преследования в других странах и пользоваться этим убежищем. 2. Это право не может быть
использовано в случае преследования, в действительности основанного на
совершении неполитического преступления, или деяния, противоречащего
целям и принципам Организации Объединенных Наций.
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Статья 15
1. Каждый человек имеет право на гражданство.
2. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права
изменить свое гражданство.
Статья 16
1. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без
всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать семью. Они пользуются одинаковыми правами в
отношении вступления в брак, во время состояния в браке и во время его
расторжения.
2. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии
обеих вступающих в брак сторон.
3. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет
право на защиту со стороны общества и государства.
Статья 17
1. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так
и совместно с другими.
2. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества.
Статья 18
Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это
право включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с
другими, публичным или частным порядком в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов.
Статья 19
Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться
своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию
и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ.
Статья 20
1. Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций.
2. Никто не может быть принуждаем вступать в какую-либо ассоциацию.
Статья 21
1. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных
представителей.
2. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране.
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3. Воля народа должна быть основой власти правительства; эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном
праве, путем тайного голосования или же посредством других равнозначных
форм, обеспечивающих свободу голосования.
Статья 22
Каждый человек, как член общества, имеет право на социальное обеспечение и на осуществление необходимых для поддержания его достоинства
и для свободного развития его личности прав в экономической, социальной
и культурной областях через посредство национальных усилий и международного сотрудничества и в соответствии со структурой и ресурсами каждого
государства.
Статья 23
1. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на
справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы.
2. Каждый человек без какой-либо дискриминации, имеет право на равную оплату за равный труд.
3. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование
для него самого и его семьи и дополняемое, при необходимости, другими
средствами социального обеспечения.
4. Каждый человек имеет право создавать профессиональные союзы и
входить в профессиональные союзы для защиты своих интересов.
Статья 24
Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск.
Статья 25
1. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его
самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты
средств к существованию по независящим от него обстоятельствам.
2. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться
одинаковой социальной защитой.
Статья 26
1. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть
бесплатным по меньшей мере в том, что касается начального и общего об222

разования. Начальное образование должно быть обязательным. Техническое
и профессиональное образование должно быть общедоступным, и высшее
образование должно быть одинаково доступным для всех на основе способностей каждого.
2. Образование должно быть направлено к полному развитию человеческой личности и к увеличению уважения к правам человека и основным
свободам. Образование должно содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми народами, расовыми и религиозными группами,
и должно содействовать деятельности Организации Объединенных Наций по
поддержанию мира.
3. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих малолетних детей.
Статья 27
1. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и
пользоваться его благами.
2. Каждый человек имеет право на защиту его моральных и материальных интересов, являющихся результатом научных, литературных или художественных трудов, автором которых он является.
Статья 28
Каждый человек имеет право на социальный и международный порядок,
при котором права и свободы, изложенные в настоящей Декларации, могут
быть полностью осуществлены.
Статья 29
1. Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором только
и возможно свободное и полное развитие его личности.
2. При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и свобод
других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного
порядка и общего благосостояния в демократическом обществе.
3. Осуществление этих прав и свобод ни в коем случае не должно противоречить целям и принципам Организации Объединенных Наций.
Статья 30
Ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано, как предоставление какому-либо государству, группе лиц или отдельным лицам права
заниматься какой-либо деятельностью или совершать действия, направленные к уничтожению прав и свобод, изложенных в настоящей Декларации.
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ЕВРОПЕЙСКАЯ КОНВЕНЦИЯ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА И ОСНОВНЫХ СВОБОД
(Рим, 4 ноября 1950 годa.
Официальный перевод на русский язык)
Правительства, подписавшие настоящую Конвенцию, являющиеся членами Совета Европы,
принимая во внимание Всеобщую декларацию прав человека, провозглашенную Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 10 декабря 1948 года,
учитывая, что эта Декларация имеет целью обеспечить всеобщее и эффективное признание и осуществление провозглашенных в ней прав,
считая, что целью Совета Европы является достижение большего единства между его членами и что одним из средств достижения этой цели является защита и развитие прав человека и основных свобод,
подтверждая свою глубокую приверженность основным свободам, которые являются основой справедливости и всеобщего мира и соблюдение
которых наилучшим образом обеспечивается, с одной стороны, подлинно
демократическим политическим режимом и, с другой стороны, всеобщим
пониманием и соблюдением прав человека, которым они привержены, преисполненные решимости, как Правительства европейских государств, движимые единым стремлением и имеющие общее наследие политических традиций, идеалов, свободы и верховенства права, сделать первые шаги на пути
обеспечения коллективного осуществления некоторых из прав, изложенных
во Всеобщей декларации,
согласились о нижеследующем:
Статья 1. Обязательство соблюдать права человека
Высокие Договаривающиеся Стороны обеспечивают каждому, находящемуся под их юрисдикцией, права и свободы, определенные в разделе I настоящей Конвенции.
Раздел I. Права и свободы
Статья 2. Право на жизнь
1. Право каждого лица на жизнь охраняется законом. Никто не может быть
умышленно лишен жизни иначе как во исполнение смертного приговора, вынесенного судом за совершение преступления, в отношении которого законом предусмотрено такое наказание.
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2. Лишение жизни не рассматривается как нарушение настоящей статьи,
когда оно является результатом абсолютно необходимого применения силы:
a) для защиты любого лица от противоправного насилия;
b) для осуществления законного задержания или предотвращения побега
лица, заключенного под стражу на законных основаниях;
c) для подавления, в соответствии с законом, бунта или мятежа.
Статья 3. Запрещение пыток
Никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию.
Статья 4. Запрещение рабства и принудительного труда
1. Никто не должен содержаться в рабстве или подневольном состоянии.
2. Никто не должен привлекаться к принудительному или обязательному
труду.
3. Для целей настоящей статьи термин «принудительный или обязательный труд» не включает в себя:
a) всякую работу, которую обычно должно выполнять лицо, находящееся
в заключении согласно положениям статьи 5 настоящей Конвенции или условно освобожденное от такого заключения;
b) всякую службу военного характера, а в тех странах, в которых правомерным признается отказ от военной службы на основании убеждений, службу, назначенную вместо обязательной военной службы;
c) всякую службу, обязательную в случае чрезвычайного положения или
бедствия, угрожающего жизни или благополучию населения;
d) всякую работу или службу, являющуюся частью обычных гражданских
обязанностей.
Статья 5. Право на свободу и личную неприкосновенность
1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Никто
не может быть лишен свободы иначе как в следующих случаях и в порядке,
установленном законом:
a) законное содержание под стражей лица, осужденного компетентным
судом;
b) законное задержание или заключение под стражу (арест) лица за неисполнение вынесенного в соответствии с законом решения суда или с целью
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обеспечения исполнения любого обязательства, предписанного законом;
c) законное задержание или заключение под стражу лица, произведенное
с тем, чтобы оно предстало перед компетентным органом по обоснованному
подозрению в совершении правонарушения или в случае, когда имеются достаточные основания полагать, что необходимо предотвратить совершение
им правонарушения или помешать ему скрыться после его совершения;
d) заключение под стражу несовершеннолетнего лица на основании законного постановления для воспитательного надзора или его законное заключение под стражу, произведенное с тем, чтобы оно предстало перед компетентным органом;
e) законное заключение под стражу лиц с целью предотвращения распространения инфекционных заболеваний, а также законное заключение под
стражу душевнобольных, алкоголиков, наркоманов или бродяг;
f) законное задержание или заключение под стражу лица с целью предотвращения его незаконного въезда в страну или лица, против которого предпринимаются меры по его высылке или выдаче.
2. Каждому арестованному незамедлительно сообщаются на понятном
ему языке причины его ареста и любое предъявляемое ему обвинение.
3. Каждый задержанный или заключенный под стражу в соответствии с
подпунктом «c» пункта 1 настоящей статьи незамедлительно доставляется к
судье или к иному должностному лицу, наделенному, согласно закону, судебной властью, и имеет право на судебное разбирательство в течение разумного
срока или на освобождение до суда. Освобождение может быть обусловлено
предоставлением гарантий явки в суд.
4. Каждый, кто лишен свободы в результате ареста или заключения под
стражу, имеет право на безотлагательное рассмотрение судом правомерности
его заключения под стражу и на освобождение, если его заключение под стражу признано судом незаконным.
5. Каждый, кто стал жертвой ареста или заключения под стражу в
нарушение положений настоящей статьи, имеет право на компенсацию.
Статья 6. Право на справедливое судебное разбирательство
1. Каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях или
при предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и
беспристрастным судом, созданным на основании закона. Судебное решение
объявляется публично, однако пресса и публика могут не допускаться на судебные заседания в течение всего процесса или его части по соображениям
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морали, общественного порядка или национальной безопасности в демократическом обществе, а также когда того требуют интересы несовершеннолетних или для защиты частной жизни сторон, или - в той мере, в какой это, по
мнению суда, строго необходимо - при особых обстоятельствах, когда гласность нарушала бы интересы правосудия.
2. Каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления считается
невиновным, до тех пор пока его виновность не будет установлена законным
порядком.
3. Каждый, обвиняемый в совершении уголовного преступления имеет
как минимум следующие права:
a). быть незамедлительно и подробно уведомленным на понятном ему
языке о характере и основании предъявленного ему обвинения;
b). иметь достаточное время и возможности для подготовки своей защиты;
c). защищать себя лично или через посредство выбранного им самим защитника или, при недостатке у него средств для оплаты услуг защитника,
пользоваться услугами назначенного ему защитника бесплатно, когда того
требуют интересы правосудия;
d). допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь право
на то, чтобы эти свидетели были допрошены, и иметь право на вызов и допрос свидетелей в его пользу на тех же условиях, что и для свидетелей, показывающих против него;
e). пользоваться бесплатной помощью переводчика, если он не понимает
языка, используемого в суде, или не говорит на этом языке.
Статья 7. Наказание исключительно на основании закона
1. Никто не может быть осужден за совершение какого-либо деяния или за
бездействие, которое согласно действовавшему в момент его совершения национальному или международному праву не являлось уголовным преступлением. Не может также налагаться наказание более тяжкое, нежели то, которое
подлежало применению в момент совершения уголовного преступления.
2. Настоящая статья не препятствует осуждению и наказанию любого лица за совершение какого-либо деяния или за бездействие, которое в момент
его совершения являлось уголовным преступлением в соответствии с общими принципами права, признанными цивилизованными странами.
Статья 8. Право на уважение частной и семейной жизни
1. Каждый имеет право на уважение его личной и семейной жизни, его
жилища и его корреспонденции.
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2. Не допускается вмешательство со стороны публичных властей в осуществление этого права, за исключением случая, когда такое вмешательство предусмотрено законом и необходимо в демократическом обществе в интересах национальной безопасности и общественного порядка, экономического благосостояния страны, в целях предотвращения беспорядков или преступлений, для
охраны здоровья или нравственности или защиты прав и свобод других лиц.
Статья 9. Свобода мысли, совести и религии
1. Каждый имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право
включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения как индивидуально, так и сообща с другими, публичным или частным порядком, в богослужении, обучении, отправлении религиозных и культовых обрядов.
2. Свобода исповедовать свою религию или убеждения подлежит лишь
ограничениям, которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах общественной безопасности, для охраны общественного порядка, здоровья или нравственности или для защиты прав и свобод других лиц.
Статья 10. Свобода выражения мнения
1. Каждый имеет право свободно выражать свое мнение. Это право включает свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных властей и независимо от государственных границ. Настоящая статья
не препятствует государствам осуществлять лицензирование радиовещательных, телевизионных или кинематографических предприятий.
2. Осуществление этих свобод, налагающее обязанности и ответственность, может быть сопряжено с определенными формальностями, условиями,
ограничениями или санкциями, которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах национальной безопасности,
территориальной целостности или общественного порядка, в целях предотвращения беспорядков и преступлений, для охраны здоровья и нравственности, защиты репутации или прав других лиц, предотвращения разглашения
информации, полученной конфиденциально, или обеспечения авторитета
и беспристрастности правосудия.
Статья 11. Свобода собраний и объединений
1. Каждый имеет право на свободу мирных собраний и на свободу объединения с другими, включая право создавать профессиональные союзы и
вступать в таковые для защиты своих интересов.
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2. Осуществление этих прав не подлежит никаким ограничениям, кроме
тех, которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах национальной безопасности и общественного порядка, в
целях предотвращения беспорядков и преступлений, для охраны здоровья и
нравственности или защиты прав и свобод других лиц. Настоящая статья не
препятствует введению законных ограничений на осуществление этих прав
лицами, входящими в состав вооруженных сил, полиции или административных органов государства.
Статья 12. Право на вступление в брак
Мужчины и женщины, достигшие брачного возраста, имеют право вступать в брак и создавать семью в соответствии с национальным законодательством, регулирующим осуществление этого права.
Статья 13. Право на эффективное средство правовой защиты
Каждый, чьи права и свободы, признанные в настоящей Конвенции, нарушены, имеет право на эффективное средство правовой защиты в государственном органе, даже если это нарушение было совершено лицами, действовавшими в официальном качестве.
Статья 14. Запрещение дискриминации
Пользование правами и свободами, признанными в настоящей Конвенции,
должно быть обеспечено без какой бы то ни было дискриминации по признаку пола, расы, цвета кожи, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, принадлежности к национальным меньшинствам, имущественного положения, рождения или по
любым иным признакам.
Статья 15. Отступление от соблюдения обязательств в чрезвычайных
ситуациях
1. В случае войны или при иных чрезвычайных обстоятельствах, угрожающих жизни нации, любая из Высоких Договаривающихся Сторон может
принимать меры в отступление от ее обязательств по настоящей Конвенции
только в той степени, в какой это обусловлено чрезвычайностью обстоятельств, при условии, что такие меры не противоречат другим ее обязательствам по международному праву.
2. Это положение не может служить основанием для какого бы то ни было
отступления от положений статьи 2, за исключением случаев гибели людей в
результате правомерных военных действий, или от положений статьи 3, пункта 1 статьи 4 и статьи 7.
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3. Любая из Высоких Договаривающихся Сторон, использующая это право отступления, исчерпывающим образом информирует Генерального секретаря Совета Европы о введенных ею мерах и о причинах их принятия. Она
также ставит в известность Генерального секретаря Совета Европы о дате
прекращения действия таких мер и возобновлении осуществления положений Конвенции в полном объеме.
Статья 16. Ограничение на политическую деятельность иностранцев
Ничто в статьях 10, 11 и 14 не может рассматриваться как препятствие для
Высоких Договаривающихся Сторон вводить ограничения на политическую
деятельность иностранцев.
Статья 17. Запрещение злоупотреблений правами
Ничто в настоящей Конвенции не может толковаться как означающее, что
какое-либо государство, какая-либо группа лиц или какое-либо лицо имеет
право заниматься какой бы то ни было деятельностью или совершать какие
бы то ни было действия, направленные на упразднение прав и свобод, признанных в настоящей Конвенции, или на их ограничение в большей мере, чем
это предусматривается в Конвенции.
Статья 18. Пределы использования ограничений в отношении прав
Ограничения, допускаемые в настоящей Конвенции в отношении указанных прав и свобод, не должны применяться для иных целей, нежели те, для
которых они были предусмотрены.

Раздел II. Европейский Суд по правам человека
Статья 19. Учреждение Суда
В целях обеспечения соблюдения обязательств, принятых на себя
Высокими Договаривающимися Сторонами по настоящей Конвенции и
Протоколам к ней, учреждается Европейский Суд по правам человека, далее
именуемый «Суд». Он работает на постоянной основе.
Статья 20. Число судей
Число судей, входящих в состав Суда, равно числу Высоких
Договаривающихся Сторон.
Статья 21. Предъявляемые к судьям требования
1. Судьи должны обладать самыми высокими моральными качествами и
удовлетворять требованиям, предъявляемым при назначении на высокие судебные должности, или быть правоведами с общепризнанным авторитетом.
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2. Судьи участвуют в работе Суда в личном качестве.
3. На протяжении всего срока пребывания в должности судьи не должны
осуществлять никакой деятельности, несовместимой с их независимостью,
беспристрастностью или с требованиями, вытекающими из характера их работы в течение полного рабочего дня. Все вопросы, возникающие в связи с
применением положений настоящего пункта, решаются Судом.
Статья 22. Выборы судей
1. Судья от каждой из Высоких Договаривающихся Сторон избирается Парламентской ассамблеей большинством поданных за него голосов
из списка, включающего трех кандидатов, представляемых этой Высокой
Договаривающейся Стороной.
2. Аналогичная процедура действует при довыборах состава Суда в случае присоединения новых Высоких Договаривающихся Сторон, а также при
заполнении открывающихся вакансий.
Статья 23. Срок полномочий
1. Судьи избираются сроком на шесть лет. Они могут быть переизбраны.
Однако срок полномочий половины судей первого состава истекает через три
года с момента избрания.
2. Судьи, чей срок полномочий истекает через первые три года, определяются Генеральным секретарем Совета Европы путем жребия сразу после их
избрания.
3. В целях обеспечения, насколько это возможно, обновляемости состава
Суда наполовину каждые три года Парламентская ассамблея может до проведения любых последующих выборов принять решение о том, что срок или
сроки полномочий одного или нескольких избираемых судей будут иными,
нежели шесть лет, но в любом случае не более девяти и не менее трех лет.
4. В случаях, когда речь идет о более чем одном сроке полномочий и
Парламентская ассамблея применяет положения предыдущего пункта, определение сроков полномочий производится Генеральным секретарем Совета
Европы путем жребия сразу после выборов.
5. Судья, избранный для замещения другого судьи, срок полномочий которого еще не истек, занимает этот пост на срок, оставшийся от срока полномочий его предшественника.
6. Срок полномочий судей истекает по достижении ими 70 лет.
7. Судьи занимают свои посты вплоть до замены. Вместе с тем и после замены они продолжают рассматривать уже поступившие к ним дела.
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Статья 24. Отстранение от должности
Судья может быть освобожден от должности только в случае, если прочие
судьи большинством в две трети голосов принимают решение о том, что он
перестает соответствовать предъявляемым требованиям.
Статья 25. Секретариат и правовые референты
У Суда имеется Секретариат, права, обязанности и организация которого определяются Регламентом Суда. Суд пользуется услугами правовых
референтов.
Статья 26. Пленарные заседания Суда
На пленарных заседаниях Суд:
а) избирает своего Председателя и одного или двух заместителей
Председателя сроком на три года; они могут быть переизбраны;
b) образует Палаты, создаваемые на определенный срок;
с) избирает Председателей Палат Суда; они могут быть переизбраны;
d) принимает Регламент Суда; и
е) избирает Секретаря-канцлера Суда и одного или нескольких его
заместителей.
Статья 27. Комитеты, Палаты и Большая Палата
1. Для рассмотрения переданных ему дел Суд образует комитеты в составе
трех судей, Палаты в составе семи судей и Большую Палату в составе семнадцати судей. Палаты Суда на определенный срок образуют комитеты.
2. Судья, избранный от государства, являющегося стороной в деле, является ex ofﬁcio членом Палаты и Большой Палаты; в случае отсутствия такого
судьи или если он не может участвовать в заседании, данное государство назначает лицо, которое выступает в качестве судьи.
3. В состав Большой Палаты входят также Председатель Суда, заместители Председателя Суда, Председатели Палат и другие члены Суда, назначенные в соответствии с Регламентом Суда. В тех случаях, когда дело передается
в Большую Палату в соответствии с положениями статьи 43, в ее заседаниях
не должен участвовать ни один из судей Палаты, вынесшей постановление,
за исключением Председателя этой Палаты и судьи от соответствующего государства, являющегося стороной в деле.
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Статья 28. Объявления комитетов о неприемлемости жалобы
(заявления)
Комитет единогласным решением может объявить неприемлемой индивидуальную жалобу, поданную в соответствии со статьей 34, или исключить
ее из списка подлежащих рассмотрению дел, если такое решение может
быть принято без дополнительного изучения жалобы. Это решение является
окончательным.
Статья 29. Решения Палат о приемлемости жалобы и по существу
дела
1. Если не было принято никакого решения, предусмотренного статьей
28, Палата выносит решение о приемлемости индивидуальной жалобы, поданной в соответствии со статьей 34, и по существу дела.
2. Палата выносит решение о приемлемости жалобы государства, поданной в соответствии со статьей 33, и по существу дела.
3. Решение о приемлемости жалобы выносится отдельно, если Суд, в порядке исключения, не примет решения об обратном.
Статья 30. Уступка юрисдикции в пользу Большой Палаты
Если дело, находящееся на рассмотрении Палаты, затрагивает серьезный
вопрос, касающийся толкования положений Конвенции или Протоколов к
ней, или если решение вопроса может войти в противоречие с ранее вынесенным Судом постановлением, Палата может до вынесения своего постановления уступить юрисдикцию в пользу Большой Палаты, если ни одна из
сторон не возражает против этого.
Статья 31. Полномочия Большой Палаты
Большая Палата:
а) выносит решения по жалобам, поданным в соответствии со статьей 33
или статьей 34, когда какая-либо из Палат уступила юрисдикцию на основании положений статьи 30 или когда дело направлено ей в соответствии с
положениями статьи 43; и
b) рассматривает запросы о вынесении консультативных заключений,
представленные в соответствии с положениями статьи 47.
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Статья 32. Компетенция Суда
1. В ведении Суда находятся все вопросы, касающиеся толкования и применения положений Конвенции и Протоколов к ней, которые могут быть ему
переданы в случаях, предусмотренных положениями статей 33, 34 и 47.
2. В случае спора относительно компетенции Суда по конкретному делу
вопрос решает сам Суд.
Статья 33. Межгосударственные дела
Любая Высокая Договаривающаяся Сторона может передать в Суд вопрос
о любом предполагаемом нарушении положений Конвенции и Протоколов к
ней другой Высокой Договаривающейся Стороной.
Статья 34. Индивидуальные жалобы
Суд может принимать жалобы от любого физического лица, любой неправительственной организации или любой группы частных лиц, которые утверждают, что явились жертвами нарушения одной из Высоких
Договаривающихся Сторон их прав, признанных в настоящей Конвенции или
в Протоколах к ней. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются никоим
образом не препятствовать эффективному осуществлению этого права.
Статья 35. Условия приемлемости
1. Суд может принимать дело к рассмотрению только после того, как были
исчерпаны все внутренние средства правовой защиты, как это предусмотрено
общепризнанными нормами международного права, и в течение шести месяцев с даты вынесения национальными органами окончательного решения по
делу.
2. Суд не принимает к рассмотрению никакую индивидуальную жалобу,
поданную в соответствии со статьей 34, если она:
а) является анонимной; или
b) является по существу аналогичной той, которая уже была рассмотрена
Судом, или уже является предметом другой процедуры международного разбирательства или урегулирования, и если она не содержит новых относящихся к делу фактов.
3. Суд объявляет неприемлемой любую индивидуальную жалобу, поданную в соответствии со статьей 34, если сочтет ее несовместимой с положени234

ями настоящей Конвенции или Протоколов к ней, явно необоснованной или
злоупотреблением правом подачи жалобы.
4. Суд отклоняет любую переданную ему жалобу, которую сочтет неприемлемой в соответствии с настоящей статьей. Он может сделать это на любой
стадии разбирательства.
Статья 36. Участие третьей стороны
1. В отношении любого дела, находящегося на рассмотрении какой-либо
из Палат или Большой Палаты, каждая Высокая Договаривающаяся Сторона,
гражданин которой является заявителем, вправе представлять письменные
замечания и принимать участие в слушаниях.
2. В интересах надлежащего отправления правосудия Председатель Суда
может пригласить любую Высокую Договаривающуюся Сторону, не являющуюся стороной в деле, или любое заинтересованное лицо, не являющееся заявителем, представить письменные замечания или принять участие в слушаниях.
Статья 37. Прекращение производства по делу
1. Суд может на любой стадии разбирательства принять решение о прекращении производства по делу, если обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что:
а) заявитель более не намерен добиваться рассмотрения своей жалобы;
или
b) спор был урегулирован; или
с) по любой другой причине, установленной Судом, если дальнейшее рассмотрение жалобы является неоправданным.
Тем не менее Суд продолжает рассмотрение жалобы, если этого требует соблюдение прав человека, гарантированных настоящей Конвенцией и
Протоколами к ней.
2. Суд может принять решение восстановить жалобу в списке подлежащих рассмотрению дел, если сочтет, что это оправдано обстоятельствами.
Статья 38. Процедура рассмотрение дела с участием заинтересованных сторон и процедура мирового соглашения
1. Если Суд объявляет жалобу приемлемой, он:
а) продолжает рассмотрение дела с участием представителей заинтересо235

ванных сторон и, если это необходимо, осуществляет исследование обстоятельств дела, для эффективного проведения которого заинтересованные государства создают все необходимые условия,
b) предоставляет себя в распоряжение заинтересованных сторон с целью
заключения мирового соглашения по делу на основе соблюдения прав человека, признанных в настоящей Конвенции и Протоколах к ней.
2. Процедура, предусмотренная подпунктом (b) пункта 1, носит конфиденциальный характер.
Статья 39. Заключение мирового соглашения
В случае достижения мирового соглашения Суд исключает дело из своего
списка посредством вынесения постановления, в котором дается лишь краткое изложение фактов и достигнутого решения.
Статья 40. Открытые судебные заседания и доступ к документам
1. Если в силу исключительных обстоятельств Суд не примет иного решения, его заседания являются открытыми.
2. Доступ к документам, переданным на хранение в Секретариат, открыт
для публики, если Председатель Суда не примет иного решения.
Статья 41. Справедливая компенсация
Если Суд объявляет, что имело место нарушение Конвенции или
Протоколов к ней, а внутреннее право Высокой Договаривающейся Стороны
допускает возможность лишь частичного устранения последствий этого нарушения, Суд, в случае необходимости, присуждает справедливую компенсацию потерпевшей стороне.
Статья 42. Постановления Палат
Постановления Палат становятся окончательными в соответствии с положениями пункта 2 статьи 44.
Статья 43. Передача дела в Большую Палату
1. В течение трех месяцев с даты вынесения Палатой постановления в исключительных случаях возможно обращение любой из сторон в деле о передачи его на рассмотрение Большой Палаты.
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2. Коллегия в составе пяти членов Большой Палаты принимает обращение, если дело поднимает серьезный вопрос, касающийся толкования или
применения положений настоящей Конвенции или Протоколов к ней, или
другой серьезный вопрос общего характера.
3. Если Коллегия принимает обращение, то Большая Палата выносит по
делу свое постановление.
Статья 44. Окончательные постановления
1. Постановление Большой Палаты является окончательным.
2. Постановление любой из Палат становится окончательным, если:
а) стороны не заявляют, что они будут просить о передаче дела в Большую
Палату; или
b) по истечении трех месяцев с даты вынесения постановления не поступило обращение о передаче дела в Большую Палату; или
с) Коллегия Большой Палаты отклоняет обращение о предаче дела согласно статье 43.
3. Окончательное постановление подлежит публикации.
Статья 45. Мотивировка постановлений и решений
1. Постановления, а также решения о приемлемости или неприемлемости
жалоб должны быть мотивированными.
2. Если постановление в целом или частично не выражает единогласного
мнения судей, то любой судья вправе представить свое особое мнение.
Статья 46. Обязательная сила и исполнение постановлений
1. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются исполнять окончательные постановления Суда по делам, в которых они являются сторонами.
2. Окончательное постановление Суда направляется Комитету министров,
который осуществляет надзор за его исполнением.
Статья 47. Консультативные заключения
1. Суд может по просьбе Комитета министров выносить консультативные
заключения по юридическим вопросам, касающимся толкования положений
Конвенции и Протоколов к ней.
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2. Такие заключения не должны затрагивать ни вопросы, относящиеся к содержанию или объему прав или свобод, определенных в разделе I Конвенции
и Протоколах к ней, ни другие вопросы, которые Суду или Комитету министров, возможно, потребовалось бы затронуть при рассмотрении какого-либо
обращения, предусмотренного Конвенцией.
3. Решение Комитета министров запросить консультативное заключение
Суда принимается большинством голосов представителей, имеющих право
заседать в Комитете.
Статья 48. Компетенция Суда в отношении консультативных
заключений
Вопрос о том, относится ли направленный Комитетом министров запрос о
вынесении консультативного заключения к компетенции Суда, как она определена в статье 47, решает Суд.
Статья 49. Мотивировка консультативных заключений
1. Консультативные заключения Суда должны быть мотивированными.
2. Если консультативное заключение в целом или частично не выражает
единогласного мнения судей, то любой судья вправе представить свое особое
мнение.
3. Консультативное заключение Суда направляется Комитету министров.
Статья 50. Расходы на содержание Суда
Расходы, связанные с деятельностью Суда, несет Совет Европы.
Статья 51. Привилегии и иммунитеты судей
Судьи при исполнении своих функций пользуются привилегиями и иммунитетами, предусмотренными статьей 40 Устава Совета Европы и в соглашениях, заключенных на ее основе.
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РАЗДЕЛ III. РАЗЛИЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 52. Запросы Генерального секретаря
По получении просьбы от Генерального секретаря Совета Европы каждая
Высокая Договаривающаяся Сторона представляет разъяснения относительно того, каким образом ее внутреннее право обеспечивает эффективное выполнение любого из положений настоящей Конвенции.
Статья 53. Гарантии в отношении признанных прав человека
Ничто в настоящей Конвенции не может быть истолковано как ограничение или умаление любого из прав человека и основных свобод, которые могут обеспечиваться законодательством любой Высокой Договаривающейся
Стороны или любым иным соглашением, в котором она участвует.
Статья 54. Полномочия Комитета министров
Ничто в настоящей Конвенции не умаляет полномочий Комитета министров, которыми он наделен в силу Устава Совета Европы.
Статья 55. Отказ от иных средств урегулирования споров
Высокие Договаривающиеся Стороны согласны, если иное не установлено особым соглашением, не прибегать к действующим между ними договорам, конвенциям или декларациям при передаче на рассмотрение, путем
направления заявления, спора по поводу толкования или применения положений настоящей Конвенции и не использовать иные средства урегулирования
спора, чем предусмотреные настоящей Конвенцией.
Статья 56. Территориальная сфера действия
1. Любое государство при ратификации или впоследствии может заявить
путем уведомления Генерального секретаря Совета Европы о том, что настоящая Конвенция, с учетом пункта 4 настоящей статьи, распространяется на все
территории или на любую из них, за внешние сношения которых оно несет
ответственность.
2 . Действие Конвенции распространяется на территорию или территории, указанные в уведомлении, начиная с тридцатого дня после получения
Генеральным секретарем Совета Европы этого уведомления.
3. Положения настоящей Конвенции применяются на упомянутых территориях с надлежащим учетом местных условий.
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4. Любое государство, которое сделало заявление в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, может впоследствии в любое время заявить, применительно к одной или нескольких территориям, указанным в этом заявлении,
о признании компетенции Суда принимать жалобы от физических лиц, неправительственных организаций или групп частных лиц, как это предусмотрено статьей 34 Конвенции.
Статья 57. Оговорки
1. Любое государство при подписании настоящей Конвенции или при сдаче им на хранение его ратификационной грамоты может сделать оговорку
к любому конкретному положению Конвенции в отношении того, что тот или
иной закон, действующий в это время на его территории, не соответствует
этому положению. В соответствии с настоящей статьей оговорки общего характера не допускаются.
2. Любая оговорка, сделанная в соответствии с настоящей статьей, должна
содержать краткое изложение соответствующего закона.
Статья 58. Денонсация
1. Высокая Договаривающаяся Сторона может денонсировать настоящую
Конвенцию только по истечении пяти лет с даты, когда она стала Стороной
Конвенции, и по истечении шести месяцев после направления уведомления
Генеральному секретарю Совета Европы, который информирует об этом другие Высокие Договаривающиеся Стороны.
2. Денонсация не освобождает соответствующую Высокую
Договаривающуюся Сторону от ее обязательств по настоящей Конвенции
в отношении любого действия, кторое могло явиться нарушением таких обязательств и могло быть совершено ею до даты вступления денонсации в силу.
3. Любая Высокая Договаривающаяся Сторона, которая перестает быть
членом Совета Европы, на тех же условиях перестает быть и Стороной настоящей Конвенции.
4. Конвенция может быть денонсирована в соответствии с положениями
предыдущих пунктов в отношении любой территории, на которую распространялось ее действие согласно положениям статьи 56.
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Статья 59. Подписание и ратификация
1. Настоящая Конвенция открыта для подписания государствами – членами Совета Европы. Она подлежит ратификации. Ратификационные грамоты
сдаются на хранение Генеральному секретарю Совета Европы.
2. Настоящая Конвенция вступает в силу после сдачи на хранение десяти
ратификационных грамот.
3. Для тех государств, которые ратифицируют Конвенцию впоследствии,
она вступает в силу с даты сдачи ими на хранение их ратификационных
грамот.
4. Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет все государства - члены Совета Европы о вступлении Конвенции в силу, о Высоких
Договаривающихся Сторонах, ратифицировавших ее, и о сдаче ратификационных грамот, которые могут быть получены впоследствии.
Совершено в Риме 4 ноября 1950 года на английском и французском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу, в единственном экземпляре,
который хранится в архиве Совета Европы. Генеральный секретарь направляет заверенные копии всем подписавшим Конвенцию государствам.
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КОНСТИТУЦИЯ РФ
ГЛАВА 2. ПРАВА И СВОБОДЫ
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
Статья 17
1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам
международного права и в соответствии с настоящей Конституцией.
2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения.
3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.
Статья 18
Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.
Статья 19
1. Все равны перед законом и судом.
2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения,
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения
к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а
также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав
граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.
3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации.
Статья 20
1. Каждый имеет право на жизнь.
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2. Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие
преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей.
Статья 21
1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть
основанием для его умаления.
2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому
или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию.
Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским,
научным или иным опытам.
Статья 22
1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.
2. Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются
только по судебному решению. До судебного решения лицо не может быть
подвергнуто задержанию на срок более 48 часов.
Статья 23
1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и
семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.
2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения.
Статья 24
1. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются.
2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их
должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления
с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права
и свободы, если иное не предусмотрено законом.
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Статья 25
Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против
воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения.
Статья 26
1. Каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность. Никто не может быть принужден к определению и указанию своей
национальной принадлежности.
2. Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества.
Статья 27
1. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации,
имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и
жительства.
2. Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации.
Гражданин Российской Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию.
Статья 28
Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними.
Статья 29
1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную,
расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается
пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.
3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.
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4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить
и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений,
составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом.
5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.
Статья 30
1. Каждый имеет право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов. Свобода деятельности
общественных объединений гарантируется.
2. Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение или пребыванию в нем.
Статья 31
Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.
Статья 32
1. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении
делами государства как непосредственно, так и через своих представителей.
2. Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а
также участвовать в референдуме.
3. Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные
судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы
по приговору суда.
4. Граждане Российской Федерации имеют равный доступ к государственной службе.
5. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в отправлении правосудия.
Статья 33
Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также
направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные
органы и органы местного самоуправления.
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Статья 34
1. Каждый имеет право на свободное использование своих способностей
и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности.
2. Не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию.
Статья 35
1. Право частной собственности охраняется законом.
2. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами.
3. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению
суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного
возмещения.
4. Право наследования гарантируется.
Статья 36
1. Граждане и их объединения вправе иметь в частной собственности
землю.
2. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными
ресурсами осуществляются их собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов
иных лиц.
3. Условия и порядок пользования землей определяются на основе федерального закона.
Статья 37
1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими
способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.
2. Принудительный труд запрещен.
3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального
размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы.
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4. Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры
с использованием установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку.
5. Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договору
гарантируются установленные федеральным законом продолжительность
рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный
отпуск.
Статья 38
1. Материнство и детство, семья находятся под защитой государства.
2. Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей.
3. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных родителях.
Статья 39
1. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае
болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных
случаях, установленных законом.
2. Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются
законом.
3. Поощряются добровольное социальное страхование, создание дополнительных форм социального обеспечения и благотворительность.
Статья 40
1. Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно
лишен жилища.
2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления поощряют жилищное строительство, создают условия для осуществления права на жилище.
3. Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в
жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с
установленными законом нормами.
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Статья 41
1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.
Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях
здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений.
2. В Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны и укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения, поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, развитию
физической культуры и спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию.
3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих
угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным законом.
Статья 42
Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную
информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.
Статья 43
1. Каждый имеет право на образование.
2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных
или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях.
3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в государственном или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии.
4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего образования.
5. Российская Федерация устанавливает федеральные государственные
образовательные стандарты, поддерживает различные формы образования и
самообразования.
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Статья 44
1. Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания.
Интеллектуальная собственность охраняется законом.
2. Каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям.
3. Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного
наследия, беречь памятники истории и культуры.
Статья 45
1. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в
Российской Федерации гарантируется.
2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не
запрещенными законом.
Статья 46
1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.
2. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти,
органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд.
3. Каждый вправе в соответствии с международными договорами
Российской Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите
прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты.
Статья 47
1. Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде
и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.
2. Обвиняемый в совершении преступления имеет право на рассмотрение
его дела судом с участием присяжных заседателей в случаях, предусмотренных федеральным законом.
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Статья 48
1. Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно.
2. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения.
Статья 49
1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.
2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность.
3. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу
обвиняемого.
Статья 50
1. Никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление.
2. При осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона.
3. Каждый осужденный за преступление имеет право на пересмотр приговора вышестоящим судом в порядке, установленном федеральным законом,
а также право просить о помиловании или смягчении наказания.
Статья 51
1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга
и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.
2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания.
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Статья 52
Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию
и компенсацию причиненного ущерба.
Статья 53
Каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного
незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц.
Статья 54
1. Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной
силы не имеет.
2. Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его
совершения не признавалось правонарушением. Если после совершения правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, применяется
новый закон.
Статья 55
1. Перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и
свобод не должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина.
2. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие
или умаляющие права и свободы человека и гражданина.
3. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности
государства.
Статья 56
1. В условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности
граждан и защиты конституционного строя в соответствии с федеральным
конституционным законом могут устанавливаться отдельные ограничения
прав и свобод с указанием пределов и срока их действия.
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2. Чрезвычайное положение на всей территории Российской Федерации и
в ее отдельных местностях может вводиться при наличии обстоятельств и в
порядке, установленных федеральным конституционным законом.
3. Не подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные статьями 20, 21, 23 (часть 1), 24, 28, 34 (часть 1), 40 (часть 1), 46 - 54 Конституции
Российской Федерации.
Статья 57
Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Законы,
устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют.
Статья 58
Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам.
Статья 59
1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина
Российской Федерации.
2. Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответствии с федеральным законом.
3. Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или
вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также в иных
установленных федеральным законом случаях имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой.
Статья 60
Гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в
полном объеме свои права и обязанности с 18 лет.
Статья 61
1. Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы
Российской Федерации или выдан другому государству.
2. Российская Федерация гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за ее пределами.
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Статья 62
1. Гражданин Российской Федерации может иметь гражданство иностранного государства (двойное гражданство) в соответствии с федеральным законом или международным договором Российской Федерации.
2. Наличие у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства не умаляет его прав и свобод и не освобождает от обязанностей, вытекающих из российского гражданства, если иное не предусмотрено федеральным законом или международным договором Российской
Федерации.
3. Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской
Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской
Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом или международным договором Российской Федерации.
Статья 63
1. Российская Федерация предоставляет политическое убежище иностранным гражданам и лицам без гражданства в соответствии с общепризнанными нормами международного права.
2. В Российской Федерации не допускается выдача другим государствам
лиц, преследуемых за политические убеждения, а также за действия (или бездействие), не признаваемые в Российской Федерации преступлением. Выдача
лиц, обвиняемых в совершении преступления, а также передача осужденных
для отбывания наказания в других государствах осуществляются на основе
федерального закона или международного договора Российской Федерации.
Статья 64
Положения настоящей главы составляют основы правового статуса личности в Российской Федерации и не могут быть изменены иначе как в порядке, установленном настоящей Конституцией.

Для заметок

Для заметок

Для заметок

