Лариса Володимерова
Собрание сочинений
Том 6
Стихи,
интервью,
публицистика

ISBN-10:
ISBN-13:
Издательство: фонд “Марекса”
E-mail: marexastichting@xs4all.nl
Иллюстратор: Алиса Володимерова
Дата издания:
Место издания: Амстердам, Нидерланды
Email: volodimerova@xs4all.nl
Сайт: http://www.russianlife.nl

Larisa Volodimerova
verzameling van boekwerken
Deel 6
ISBN-10:
ISBN-13:
Uitgever: stichting “Marexa”
Kontaktpersoon: Jos Dinkelaar
E-mail: marexastichting@xs4all.nl
Illustrator: Alisa Volodimerova
Verschijningdatum:
Plaats: Amsterdam, Nederland
Aantal pagina’s: 361
Prijs per boek: € 24,50
Website: http://www.russianlife.nl

2

Философский, эротический и
правозащитный дневник (продолжение).
20 апреля 2007:
***
мне так больно тебя отрезАть
по улыбке и жесту,
по всплеску рекИ за окном, а что у меня еще есть?
в памяти лед по жести
гремит – это значит, был дом,
вместе бЫли мы, - или нЕ были,
и я заглядываю: а нет ли тебя
в доме растаявшем том?
***

#

клаустрофобия – не выйти из себя.
сознанье тесно, а глаза закроешь –
там солнце, фиолетово до крови,
сквозит, сухие листья серебря.
давай сыграем. нет, еще не в ящик.
по-настоящему иди, с оттяжкой,
не с этой пешки путинской кривой,
что в зеркале сама себя обрящет,
а где народ струится в рукопашной
по трещине, - ты на передовой.
из камеры, отравленный, с одышкой,
без имени – как бы чего не вышло,
я не скажу, - ты взглядом поведешь
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полкИ. так, сокращая расстоянье,
жизнь увеличивается за нами,
произрастает истина сквозь ложь.
***
даже дант не остался в друзьях,
не то что вергилий.
окончательно время нас растащило.
и хаос
из осколков зеркальных и взглядов
составила память
на беспамятстве,
перешагнув через гете - по нотам,
через голову бога – к подножью,
где на подмогу
не взываешь к родителям,
испепеленным попутно
и беспутно, понятно,
поскольку и полночь к полудню
все пронзительней льнет
и торопит себя, спотыкаясь.
(стук копыт – это дьявол спешит,
а его из помойки
отражает поэт заблудившийся
перед расправой,
и еще одна женщина
все примеряет веревку, хороша ли обновка на каме, своими руками).
***

а.с.

влюбиться в привидение, фантом
экранный, - и неважно, что потом;
а во вчера оглядываться долго
не получается, поскольку нет вчера,
и жизнь вчерне проходит втихомолку и я вприглядку с ней, из-под пера.
я к ней – вприкуску приложима телом,
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туда, к обрыву, к насыпи, вприпрыжку,
где не рифмуются огонь и снег
с агонией, - ах, бабушка, слетела
на черновик: я не простилась с ней.
возлюбленным, конечно, дали вышку,
а бабочка – увы, хватила лишку,
на целый свет бросаясь по весне.
(*гончаров, блок).

21 апреля:
***
как подступиться к этим платкам и ресницам,
вечно опущенным и шаловливо пушистым?
стать бы такой же, вернувшись на круги своя
к деду, покоящемуся, где камень крошится,
и от стенаний муллы ускользает змея
в склеп родовой. это песня моя. это я.
там, за горами, друзья мои видят сквозь небо
мертвых – живыми, и там отряхнется от снега
родина общая наша, - иные края.
***
я - маугли:
я десять лет в плену Свободы
растрачиваю
прихоти природы;
могла ли я
очнуться и дожить –
уже неважно,
так как влажность речи
иссушена тоскою, и далече
сей путь земной
не завершить,
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а вот бумажный –
дело встречи.
***
только не замолкай! хоть бы тенью
мелькни, когда на коленях
в той позе стою для молитвы,
которая лишь и прельщает
священников да собак.
пока отобью ступени
лбом горячечным, - а никак
не прорваться туда, в голубой
вздох морозный, где мы с тобой
без
рифмовки венозной, когда живут натощак
и думают, что не поздно.
только не улетай, скрестив
на груди рУки и взгляды, без тебя не будет пути
по ту сторону ада.
22 апреля:
***

Ю.Тарнопольскому

мне интересно, как качается листок
стиха, что не кончается в пространстве, накачиваясь постоянством
и протекая сквозь песок
и пальцы – музыкой, лучом,
а я при этом – ни при чем.
***
так снизойди – и мы поговорим,
душа-подросток, - ведь и я когда-то
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была тобой, крылата, угловата;
повременим еще, рукотворим
твой третий рим в тяжелой голове;
как мотылек, забившийся в траве, забывшийся перед рассветом
чужой судьбы, сквозной планеты.
***
иди, брат. восстанавливай народ.
с победой будет дел невпроворот,
забывчивости от вина и женщин
(вина не пьешь ты, но виной завещан
смещений и потерь круговорот).
и кровь разит на память, и вода
стыда не оставляет. – ни следа
от нас, теперешних и дерзновенных,
там, где барашек волн отплюнет пену.
24 апреля:
***
интересно, на каком витке пытки
я замру, оставив попытки
проталкивать вдох из глотки?
на каком кругу плетки
заканчивается улитки
спираль, до сахарной нитки
истончаясь?
***
превосходящая сила будущего,
сухой остаток нашего пепла,
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тепло отдающего, чтобы окрепла
та девочка, что была мной
и предвосхищала
начало.
***
когда с иноверцем горишь на одном языке,
тогда иноходцем зажатое время в руке
взывает к отмщенью у смерти своей на краю,
и я эту землю по-новому словом крою, раскатисты горы, туман наползает, и снег
струится обратно, отвесно, в ответе за всех,
кто неупокоен, и нас подбирает в строку
на полном скаку.
NB: это стихи сосуществования, проникновения. – Кратко, но на
одном непрерывном дыхании. Я жду момента (катарсиса), когда
строка позволяет заглянуть за грань, в последней точке – туда.
Иногда это рабочая расписка после перерыва: я пишу набело на
экран и сознательно публикую подряд – в тех медицинских и
дальновидных целях, для которых умер Сократ. Без малейших
сравнений.
12 мая:
***
как гобой, завишу от погоды.
за тобой перетекаю взглядом –
ладно б, видела тебя когда-то, –
но и здесь меня слепило солнце!
недопитою река осталась,
недослышанным – простое слово,
недосказанной – чужая воля.
***
никому не нужна.
ни тому кораблю
утекающему,
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что люблю я пока еще.
ни ему, разумеется, обниму себе деревце,
дай бог корни удержат его наплаву:
для того я живу.
***
не буди меня, мне снится жизнь –
зачарованное слово,
зачеркни – и сверху вниз
мы с тобой пройдемся снова
по еловой дышащей тропинке, мы в обнимку, может быть, бежим.
клякса.
ну, еще один нажим!
***
на розы броситься шипами.
колючку вбить, прияв, как братство.
и раствориться, полной сил,
в скупой природе монастырской,
сбежавшей в горы, как слеза.
- шептало рабство, бог просил,
а я была еще настырней,
когда не против ты, а за.
13 мая:
***
в гестапо ночь. сначала были мы.
на рубеже анестезии, зимЫ, где мы просили у тюрьмы
забвенья, отпущенья для россии.
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от опущенья ломит поколенья, нет ощущений, чувств, но состоянье
устойчиво, как лед под каблуком,
когда струится он под кадыком, и кулаком его, чтоб ни о ком
не помнил он, заглатывая знамя
по древко.
***
кошу траву, пока что дети спят
среди слепней, затменья и опят.
вот маргаритки обхожу в траве,
коровкой божьей прячась в рукаве
того, кто помогал мне затупить
по острие, и не давал допить
за тех, кто в.
пока что дети спят они уж
старятся до оводов.
я стерла руки. выдерну, без поводов.
о камень звякнула, - поет коса!
и так всё
приторно и молодо, отводит солнце красные глаза.
***
«Мне б ходить в черкеске и папахе,
А не в этом глупом пиджаке!» А.Галич.
я вспоминаю жизнь – и не могу
припомнить и забыть ее. детали
с обратной стороны медали
выскабливаю, на лугу
пасу коней – и думаю о ней.
картина репина, не ждали,
из пепла восстает герой –
чтоб рухнуть солнцем за горой, но мне-то умереть не дали.

10

***
досиди не высовываясь. теперь уж недолго осталось.
так и быть, под подолом припрячу тебя, не заметят
ни солдаты, ни дети, о чем ты там во весь голос
песни пьяные будешь дуть, вызывая на жалость
таких же ручных, что смерти недопололось.
вот косу-то я выдерну, заточу острие о камень, да своими руками!..
***
мне остается ангелу сказать, он сквозь пространство шелестит и слышит.
он ждет меня: она почти не дышит.
он жжет меня, чтоб слово осязать
и нас лучом пронзительным связать.
я для него прихорошусь, чиста,
меня считают песенкой с листа,
припишут по пути многоголосье,
но опрокинет память высота:
я нас обоих не узнАю вовсе.
***
человеческим языком
я уже говорить не пытаюсь.
не откроет мне
небо таинств, если кроме нас, то о ком?
если крови нет, а болит, –
это мысли вечное эхо
по дороге степной пылит,
по которой ты не доехал,
на которой столбы стоят
соляные, и разминуться
предстоит, когда предстоят -
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перед тем, как сюда вернуться.
***
мне жизнь тесна. снимИте мерку,
а что там будет на поверку,
в сухом остатке?
так, тетрадки
и мысли в чутком беспорядке,
и эти чувства не горят.
так после взрыва только прядки
аукнулись нам от ребят
в горах, прострелянных под сердцем,
где я брожу единоверцем
и замыкаю даты в ряд.
***
речь моя лижет берег россии, как волны,
накатывая и лакая, а под языком
тает ментолка памяти, анестезии –
во все вОйны
плач
ни о ком,
пока палач
капюшон поправляет, сползающий
на глаза
по самое лезвие
и повторяет вопрос, безответный пока еще:
- а если я?
14 мая:
***

Саше.

последние конвульсии любви
божественной, природной, безграничной,
когда ты растворяешься в реке
и по волне плывешь в моей руке,
по жизни ледяной и безразличной
второй десяток лет – навстречу нам
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самим,
как бы поще-чи-нам,
вернувшим
из небытия
всё, что ты видел,
где осталась я.
- что видел ты в неведеньи моем?
там тело гладкое,
как после
всего хорошего, что возле, всего хорошего, - вдвоем.
но я не помню, к счастью, голосов,
тебя ловивших в сети, лед ломая
посередине (на исходе) мая
(любви и жизни там, за полосой
нейтральной, где для мУки места нет,
поскольку горе растворяет след
петлИ и тени, и речных растений,
что обнимали это запустенье).
что видел ты оттуда напросвет,
где кромка воздуха глотает воду,
и небо не колеблется в ответ
души, стремящейся к водовороту?
что ты просил со дна, там, где песок
копирует извилины и рёбра,
приподнимая с пятки на носок
в последний раз, чтоб повидались оба,
затягивая взгляда тетиву
петлей на шее, - для чего живу.
19 мая:
***
ласточки срезают ногти
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там, где под дождем всё мокнете
вы, - прощайтесь на лету,
и стакан, по горло налитой,
подведет последнюю черту
черным хлебом, как плитой,
захлебнувшись пустотой.
***
собачка сама с собою играет в мячик.
я попрошу – пускай и меня научит,
когда она ни для кого ничего не значит,
когда ее каждый невстреченный подкаблучит.
ей не звонит телефон, не танцует почта,
ей навигатор поет из чужой машины,
точно она уже закруглена, закончена,
так из окна мелькнувшего - помаши ей!
1 июня:
***
я прихожу сюда с тобою пообщаться,
мое сомнительное счастье,
нащупать стены тающей рукой.
коснуться лба остывшего. покой
уже нам снится, женам голубым, и дом, отечество, и дым.
12 июня:
***
в том возрасте, когда мужчина и женщина уравниваются,
абсолютный слух застилает зрение,
и застиранная дыра лица
доходит до точки кипения,
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чтобы смяться салфеткой, продолжая смеяться
над собой и жизнью залетной,
где змеятся пути невыбранные, и двоятся
от памяти подледной
рыбки остывших желаний –
с ними уже, а не с нами,
но вода это все запишет –
пока она дышит,
и колышит мое отражение
движенье подводное, – жжение,
где выражения нет, и взгляда
не надо.
***
вода обладает памятью,
изрезаны горы моими руками,
точнее, словами.
корнями цепляюсь, и с нАми те –
да и эти, что уже вышли за вами,
чтоб кукушку никто не спугнул в утренней хмари,
в восходящем тумане и мОроке
птичьего молока, где до одури в паре
мы эхо отбросили, а не тень, святые и мокрые.
предрассветный звон иногда возвращает нас на места
преступлений:
мы, свидетели и носители поколений,
замаливаем отражение,
раскачиваясь против течений подводных, - а можно ли
не возвращаться?!.
***
отстрелявшийся, выуженный из канав,
отутюженный наспех, надушенный,
до меня доползешь и засунешь в рукав,

15

как шапку, голову к ужину,
любовным конвульсиям смерти
и нужный, и суженый.
***
глотая землю и небо
напоследок, подстрелянный,
сочащийся тем, что тебе
уже ощутить не дано,
сладкою кровью ты
наконец доиграл на свирели мне,
и обратным движением
распускаешь веретено.
книга судеб теперь
прочитывается наизнанку,
как бы там было, так
будет – любит не любит,
а говорили, что бог,
как вздох и родина, с нами.
но остается лишь стебель,
дрожащий перед глазами.
***
Юрию Тарнопольскому
утром, заплетая реку в косы,
по инерции отвечая на главные вопросы
о жизни и смерти,
что в сущности тавтология,
я успеваю у зеркала повертеться,
удваивающего аналогию, вот еще блестящие нОги я
не вытерла после купанья,
а уже на пороге, и лететь вслед за вами,
облакА, оттеняющие
то, что там я не вся еще.

16

***
слог входит и обволакивает
слово следующее, как вздох.
а я – так собачка у стола кивает
на косточку, и на восток
солнцу, слипшемуся,
а так хочется
еще оттянуть итог.
Стилизации:
* * * (скабрезная шутка).
ну хоть ты влети в меня, муха,
рас...пори от пуха до уха! :)
***
ах жаль, что я не мужчина –
полюбила бы юношу!
к тому же еще, к тому же
мужем была бы, надо же
соблюсти приличия,
чтобы знаки отличия
не выпячивались под ремнем когда я мечтаю о нем.
***

#

давай, входи на расстоянье.
я над тобой поизмываюсь,
когда не то что ревность – зависть
к моей одежде не пристанет.
останев от наслажденья
чужого, корчись на кушетке,
как я когда-то, - мимо шейки
петлю накидывая тени.
ах эта грудь! она сияет,
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еще не вся тебе открыта,
покуда сомкнутые крылья
простерла рядом смерть седая,
покуда снайпер на исходе
с виска смахнет не пулю, - мошку.
и я целую понарошку
следы веселые пехоте,
я зубоскальство привечаю,
и мне тюрьма ответно дышит,
и невзначай меня услышит
уставший гражданин начальник,
ему захочется чего-то
такого к чаю, напоследок,
что мы проносим мимо клеток,
пока он дует там на воду, и мы вкусим его свободу!
13 июня:
***
куда заводит от любви джихад?
когда солдат от жизни прячет взгляд
электризующий, по проводам
его себе я
от себя отдам.
ты мне не нужен – мстящий
и мосты
сжигающий, глаза твои пусты,
как солнце раскаленное в грязи,
попробуй – без меня его пронзи!
***
Недару Думбацци
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последние конвульсии стиха
и секса, и рождение цветка –
пчелы несносное прикосновенье.
так, вероятно, подступает смерть
последняя, из черного платка
сквозящая, отбрасывая тени
до неба, возвращая эхом
в дом
ту пустоту, что выживет потом
в одном из нас, пока не знаю – кто он:
путь уготован и не виноват
в том, что непрям, и брызжет виноград
на тернии, в тени исполосован.
***

Тамаре Поддубной.
(Скрещиванье рук при игре на рояле - abbassamento).

эбэсэментоу мужа и жены
на глади полированной тетради,
поскольку нет реалий,
а нужны
хотя бы две зацепки для педали
и продолженья звука в вышине,
когда никто не вспомнит обо мне,
да и теперь нигде не поминают
ни словом, ни молитвой, а бемоль
проела моль.
доколе нам, родная,
ни жить, ни умирать в тиши могил,
когда их даже боже позабыл?!.
***
когда муж – это ребенок с отключающимся сознанием,
а ты - вместо сиделки,
изначально, с «черемухи», - то что такое измена?
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бумеранг отлетающей восвояси тарелки
и душИ, набивающей цену
перед зеркалом, где бесплотна она и упитана в меру,
и красна на миру, как заплаканные глаза пионера,
пришедшегося в отряде не ко двору.
и я там рыдала за поленницей, скатывающейся пОд ноги,
без родительской субботы и конфеты-тянучки,
когда мы думали, что у жизни вся поднаготная погадать на ручке и добежать до получки.
а морской песок повторяет извилины мозга
и впалые ребра,
а поэзия – инструмент постижения мира иного,
когда - гляди в оба,
не то мало окажется много,
разматывая серпантин, по которому убегает от нас
дорога.
16 июня:
***
влюбиться в письмо – это блажь!
в залетное теплое слово.
пятнадцати суток не дашь,
в сети не удержишь улова.
в осколки от ночи смотреть,
разбитое склеивать счастье, когда отражение смерть
свое
занавесит,
сейчас ли?
когда заневестится дерн,
цветущий под пристальным взглядом?
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задира, любовник, бретер, сними эту карту: я – рядом!
4 июля:
* * * (с той стороны).
быть на руках убийцы и бойца,
недострелявшего по тем мишеням,
которые сегодня гонят в шею,
во имя сына и отца,
нас – иноверцев – под прицел конца.
в объятьях быть у смерти, на краю
отчизны, где взрываются могилы
уже беззвучно, - оттого пугливы
лишь птицы, за которых я пою
всю жизнь испепеленную твою.
за то, что ты таких недопытал –
неопытных, открытых, допотопных,
кирзою ржавой битых и истоптанных
и за тобой ползущих по пятам,
чтоб ты их дУши вечностью пятнал.
***
это любовь проклятая пахнет левкоем
над вечным покоем.
это лимонные звезды италии
падают: ниже талии
тает планета,
на которой и нас уже нету.
эту негу вкушает эхо –
продленная тень
оттого, что был короток день.
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***
объясни ты подруге,
что не мать она, не жена,
и нужна для того одного,
чтобы вовремя подавать патронташ,
и гроша ты не даешь,
ослабляя подпруги
перед сном, перед боем
и вечным полночным покоем
за наш мираж.
***
мне хорошо с тобою по ролям
разучивать прелюдии и гаммы,
любовью мучить, красться по пятам
и оставаться навсегда за кадром, я не вмещаюсь ни в один формат,
и ты в меня стреляешь наугад,
покачивая крылышко на мушке:
ты ночью муж, а на рассвете – брат,
но, понаслышке, их обоих - лучше.
я прикоснусь к тебе через экран,
и вот мы снова вместе по утрам, пусть это сеть сжимается и глючит.
NB: К сожалению, в последние месяцы физически хватает времени лишь
на статьи, - со стихами и жизнью не совместимыми...

Ночь 24-25 июля 7:
***
эти юнцы,
норовящие ко мне прислониться
и захлебывающиеся от смущения.
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эти гордые старики,
как птенцы из руки,
вымаливающие прощение
за свершенное не со мной
и сокрытое, как затмение,
но под луной
на самом деле все вечно,
и только мы быстротечнее
пули,
которую вместо свечки задули
в самый разгар любви и превращения, повернувшись спиной от смущения.
***
когда член сумасшедшего тычется в спину, не плачь,
а, если можешь, то представляй себе принца,
точнее – коня под ним, уносящего вскачь
все, чтО еще может присниться
и обмануть ожидания бельевой веревки и щей,
дождя стирающего, - перевернись, дорогая
ничья, догорая, в ряду и в порядке вещей
доживешь, как другая такая же, и общЕй
не положено. - только если слегка приподняться,
то за плечом его
ты увидишь, как из клещей
раскаленных тебя достают,
доведя до абзаца,
и бросают на лед, разевая беззвучный рот
и вставляя коловорот, чтоб быстрее набраться
встречной волнЫ или слОва, стреляя влет,
как певицу под шквалом оваций.
***
если ты приревнуешь,
то хотя бы заметишь меня, -
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прикурить от огня догорающего
в занавешенном зеркале войн.
да когда еще
в звоне волн
соберем осколки из прошлого,
истоптанного нами порознь?
так и в прозе стихи по этапу...
28 июля:
***

Саше.
«И сладко-сладко тает лед
У твоего виска». С.Касьянов.

у тебя лед не тает, но покрывается инеем.
а все равно помоги мне, уже спотыкающейся
и вслепую бредущей, не помнящей нашего имени.
я пока еще, кажется, не на родине в кащенко, упаси меня в жизни иной очнутся на том же
месте, где мальчики учат по нам анатомию
или сохнут по мне или мокнут, и голосом тоньше
свист метели все гонит сучку по бездорожью,
заплетая хвостом и лапами след на могиле –
хвойный круг очертив, узнавая - зову я - по вою!
***
самое трудное – осознать, что любить уже
некому,
потому что некого – так давно, что не бывает.
понимаешь ли ты мой лепет?.. а я уехала
из этой речи, от речки, где выплывает
отраженье твое, оборачиваясь тенью,
из-под руки разглядывая теченье
сквозь нас, оставленных на изломе света –
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говорили, что белого от каленья. но нас там - нету.
***
давай набьем меня табаком и закурим.
зальем бензином и заведем, - прокачу с колокольцами.
как твоя память столько убитых вмещает и дури,
от которой круги по воде бежали и цокали
по голове моей, что я трогаю, проверяя,
чем она держится, выныривая и вперяя
взгляд во тьму? там блуждают меж водорослей
всё такие же недоросли - пока что мы, взрослые,
указуем путь на небо им покороче –
это значит, со дна и опороча,
все ступеньки лбом просчитав, коленями – вОлны, и тогда, конечно, свобода! - через неволю.
***
глядя в дуло ствола того ли, другого,
не дуешь нА воду: поздно, заходит солнце,
из-за плеча посмотрит – и отвернется,
ну а ты начинай всё с начала: роды
и взросленье,
венок и веник,
и опять. – подержи, он шипами колет.
***
контрольный выстрел – то, что забыл ты сделать.
нет, поленился. и нету меня на карте.
но проросла сквозь асфальт я и расцветаю
так некстати, и до цветов ли здесь ли
среди трупов и канонады боя,
где мы с тобою слышим еще на память?!
будешь падать – лучше спиной, чтоб небо
прикрывало глаза тебе облаками.
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29 июля:
***
как женщине, изнасилованной полком,
ни о ком не нужно заботиться,
потому что всё пусто, как водится,
и засыпано дустом, чтоб видеться
в свете ином –
когда блики под потолком
(он приподымается, - так на руке умирающий,
пока еще вглядывается, не пора ли еще
и мне за ворота, - но Кто ты там, в темноте?!).
в общем, как женщине, всё мерещатся сумерки те,
что обещал ей блок,
а потом подтолкнул и помог – сюда, к высоте,
где ни живота нет, ни ног.
***
мы дополняем друг друга:
каждый знает совсем иное.
представляешь, какая сила
мы вместе, в общей упряжке
задыхающиеся собаки?
относило тебя за мною
встречным ветром атаки
и волною взрывною.
как смерть, у тебя за спиною,
или ангел покорный,
я – родная по крови,
занавешена черным.
***
«Она тупо ждала чего-то – не то сына, не то смерти».
Бунин, «Веселый двор».
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заходи попрощаться, сынок.
на венок посмотреть и на венку
у виска, где не тает
навеки
приютившаяся тоска
по тебе:
за три года подрос –
не вопрос, не ответ, а риторика, как ты жил без меня, как ты бос,
блудный сын постоялого дворика?
это нёбо пустыни глотал,
эти рёбра со дна океана
пересчитывал, клокотал
и не вырвался из капкана
той же жизни, что я навязала
на транзитке,
где кафель вокзала
отражает семейное фото:
это мама. но это-то кто-то?..
***
жизнь мы заканчиваем
не с тем, с кем ее начинаем.
ни в одну из систем не вмещается:
на закАт чего
она смотрит, обернувшись вполоборота?
и позируя: я-то обща еще
для тебя, дорогОй.
- но ктО ты?
***
А.Барсукову.
а давай с тобой, сашенька, перекинемся словом и рюмочкой
сквозь экран, помянем неумерших наших, смеющихся.
вот и я развлекаюсь – вряд ли свечу, - но горю еще,
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даже искры летят, если с ющенко что-то, с трепашкиным
и родными чеченцами, не подлежащими правилам
и рифмовке по-нашему.
тут я пробелы оставила
для истории – пусть нас рассудит и заупокоит.
а пока мы бы «вздрогнули» под ее разящей рукою,
заслоняясь от божьего света, – пригреты куриною
слепотою
вселенной: мала нам она оказалась!
ты бери ее духом единым, веселым глотком
(все равно в горле ком), ну так будет ей помнить о ком!
***
я говорю с акцентом, пью с прицепом –
на воду дую, но не остывает.
осталось все, как было - при тебе-то
меня другие оставляют:
я им сильна, и не облокотиться
на облако – оно передвигается
еще быстрей, чем раненая птица
дается в руки ревности и зависти.
***
не провожай меня до кольца –
но по кругу, по кругу, и не будет конца
этой трепетной жизни,
от которой охапка листьев и писем груда,
но от порыва вЕтра не шевельнись ты,
а замри, как в игре:
всё, что говорю я, сбывается,
и от шквала оваций заблаговременно люди
уходят, и вот медали
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от них остаются,
которых при жизни не дали.
Ночь 30-31 июля:
***
я не даю себе свободы
ни чувств, ни мыслей - взаперти
хотя бы знаешь, как дойти
до самой сути и до стенки,
где проступают те оттенки,
что и сбивали нас с пути.
***
хотеть ведь можно? – и вот это всё,
что произносит ветер,
несущий облака в мою страну
из ваших странствий вечных и беспутных.
возьми меня в то кресло под портретом!
вот общее, что пропечатать можно
в сегодняшних газетах расписных.
но всё, что написала я – сбывается, для этого не нужно видеть сны.
***
«Что бы такое сказать под занавес?!».
Бродский.
книга пахнет табаком
авторским – он мне знакОм,
и от крови мысли роятся.
не забудь меня сжечь за возней,
и не нужно бояться – возьмем
вшестером что ли, братцы, -
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не уроним честь фирмы
и женщины,
раз она нам завещана.
***
в предвкушении любви
жизнь прошла,
круг дыханием и пеплом
прожгла.
а как пела, гОловы кружила!
ничего уже
не довершила.
это станция конечная. кольцо.
пальтецо бы запахнули на ветру.
пожалею вас: в конце концов
я ведь тоже – нет, я не умру.
небылица, предвкушение, мечта,
птица томная и ноющая рана.
эта жизнь была – она не та,
и не тает утро из тумана.
***
солдат.
жаль ты моя беспредельная и щетина недельная,
и слеза по щеке
остывает в руке.
ткнуться тебе в плечо –
и горячо расстояние.
полыхает за нами она –
родина,
это что такое
в вечном покое?
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31 июля:
(Стилизации).
***
смотрю на тебя, потупясь,
необъезженая, дикая.
подойди-ка, возьми-ка - и
ни за что меня купишь.
захочу – я буду твоей,
затяну тебя пОд воду,
так луной из ветвей
выглядывают без повода,
выбирают свежую жертву,
закусив удила,
не нужно мне ту, - а этой
я в той жизни сама была.
***
бликами на реке разобьюсь,
рябью, вызубренной наизусть
полнолуньями, милый.
побалуй меня, мимо
проплывая в волне
от меня, но ко мне.
по дорожке шампанской,
рассекающей речку
за молитвой шаманской –
бездыханной, беспечной.
***
что мне делать, украдкой скажи,
намекни
мне, красавице,
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от которой ножи
отскакивают, и тебе это нравится
вместо ног моих,
мимо рук,
заплетающихся ужами
за головой твоей, друг,
пока ты стонал и жалил, ни к чему тебе моя стать,
эти локоны, эти локти,
когда еще тверже сталь
в крови голубой колотит,
когда в моих кружевах
и лентах петляют
все те, кого в головах
твоих расстреляли,
кого вели на допрос
в пыли, земле, облаках,
кто, умирая, дорос
до неба в твоих руках?
и все мои лепестки
осыпаются на могилы
зарытых в горы, пески, они бы тебя могли бы
укачать, укатать, отвлечь –
и лечь с тобою, и встать,
а я достаю до плеч и достать мне нечего, спать
скучно со мной, поди –
на высокой литой груди!
***
ладно б, нужен тебе был юноша,
моей розовой кожей встревожен,
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этой замшей и вишней возвышен,
поцелуями обезвожен,
занавешен ресницами легкими
клятвой пустой завьюжен, но мы-то с тобой нелетными
стали давно
и дружим.
ты умеешь хотеть – а помнишь,
как ты манишь и стонешь?
вот проходит солдат стороной,
зависая дождем над страной
испепеленной, - помочится,
и война остынет и кончится.
1 августа:
***

(петитом).

десять лет монастыря – мне это зачтется, тебе засчиталось бы, боже,
что стреножил меня и под кожу
анестезию вбивал ни за что ты
скипетром
державным, - да сам себе ты судья
за эмиграции, вОйны, слезУ ребенка...
и тут же, отойдя,
получила пО лбу - как похоронку, как тогда при аварии,
потому что нельзя с тобой связываться,
но можно – молиться, сойдя
с ума от любви и желанья.
а все же мужчина ты и
не различить тебя в зеркале, разве если померкли и
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сузились очи от страсти
смерти.
не амен.
***
джихад - на небе. а как быть внизу, пока там иисус и магомет
братаются и вытирают ноги
священные
о наши полушарья
обшарпанные, и орлом и решкой
придавленные, вместо светлой мысли?
5 августа:
***
давай не плакать над детьми: они бессмертны!
как мидия, меняя пол – и зренье,
и я бессчетна и несметна,
песком просеяла каленье
до пепла на твоих губах,
от страсти суженных жестоко,
а на коленях – звездами стооко
ложится небо, нагадав
такое счастье там, за горизонтом,
где нет ни нас, ни окруженья!
и хризантема с укоризной смотрит,
не чувствуя ни горечи, ни жженья.
***
«Та, что желала радостно и зло,
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Тупым ножом уста мне отворила».
С.Касьянов.
солдат, пока ты уплетал котлету в столовке,
запивая компотом, прихлебывая и злясь,
я представила тебя наизготовке,
вбивавшего женщину в грязь
или мужчину,
но то ли мешало оружие,
то ли тело тебя не устраивало,
а только с тех пор ты не нужен мне
так, как раньше: возможно, сестра его,
пацана того беспредельного –
это я, и мы генетически
побеждаем, а не оптически, и отечески я гляжу
из плена постельного,
как ты припадаешь к ножу.
- не затем ли я
на углях наше прошлое
небывшее
ворошу.
***
все кончается, откладывать нельзя –
без оглядки, задохнувшись, выбежать,
и тебя слезами выжать бы
на панели, развезя
от воспоминаний и тоски до загробной треснувшей доски.
чтоб ты оглянулся на меня,
за косичку дергая, и ленту
жизни
распустил до горизонта,
а всего-то – до исхода дня.
шелковая, легкая, льняная –
эта жизнь была ли у меня ли?!
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на нее меняю календарь.
может быть, я встречу на страницах
ту же воду, что от нас
струится
и переминается, как встарь.
я найду несказанное слово,
обниму твое ли отраженье,
чтоб ты ног не промочил, и снова
испытал
все то же
пораженье.
***
«Как медленно пляшет петля
Дождя возле отчего горла...».
С. Касьянов.
до удорожания жизни удить нам и нечего.
до одури биться и мелкой плотвичкой выныривать.
а знаешь ли ты, что отсутствие – и есть величие?
намыливать эту веревку, и женщину, вычленить
зерно возрождающееся из наших объедков –
оно прорастет сквозь асфальт. а меня не объехал
еще ни один, не объездил такую, что в пене
идет из воды - прямо в руки идет,
прямо в петлю.
***
тебя дразнить сквозь зубы и ресницы, так совпадаем,
но розниться
не преминём.
да кто нам ближе даст...
отсутствие, разъезд, в руке синица,
а в небе - бог, которым все затмится
в сравнении
меж смертных нас.
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а я желаю облако, точнее –
тень от него, как сказано не нами,
зато подсмотрено... круг меловой
перемещается под головой,
пока ты спишь и, упиваясь днями,
не понимаешь,
что же делать с нею,
сверяющею облик твой.
***
выпрыгнувший из окна женщины
попадает в капусту,
потирая ушибленное и ухмыляясь,
там, где на заднем дворе пахнет
дустом
и у других вызывает зависть,
что ты завяз, но туда не вернусь я,
в следующий раз, раздеваясь
и те же слова повторяя, ежась
или даже стреножась
от священного ужаса, да к тому же ты промахнулся,
не в меня впиваясь, а в отражение,
застывшее в битом зеркале,
и обнимаешь ты не меня, не ее:
хозяева были – уехали.
***
подобрать кем-то брошенную женщину,
не пнуть ногой, а вглядеться,
что там еще завещано, точней, занавешено
и не пробилось из детства,
пока она спит, а ты куришь вторую пачку
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таких вот изломанных, смятых
и, устраивая ту же качку,
снова не для меня ты.
***
«...Уедем в никогда, и если зубы
Нам выбьет долгожданная эпоха,
То будет даже проще целоваться,
Прикусывая страшный наш язык,
Где слова нету ласковей, чем «сволочь»...».
С. Касьянов.
совершенно не понимаю, какие остались слова – скорее, созвучия
и диссонансы, образующие гармонию
сквозь какофонию, так что лучше я
не нарушу баланса и сальдо, зависнув
под небом в сальто,
за истину
принимая точку отсчета,
надеясь на память
того чёрта воинственного,
с которым так сладко падать
в никуда.
***
наконец-то откажет сердце
во взаимности и (как это было? - ) любви,
что накатывала на гальку
под кальку,
продававшуюся рулоном, и тогда еще были чернила.
лови,
вдруг на дне там осталось?
но как за сердце хваталось,
пока оно было в крови!..
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***
шоковая терапия прозренья:
природа безмерно щедра,
у нее полно запасных.
и, как шелковая,
упадешь на колени:
просто дали поддых,
и уже собираться пора
восвояси,
не боясь и
пуха, пера.
***
была бы вся жеманна и таинственна –
как дочь полка, желанна и единственна, а я сама солдат с передовой,
работаю собакой ездовой.
отряхивая пену и объятья,
я на ходу сменя- ..., снимаю платье,
и станется с меня перестрелять
пустынным словом и отца, и мать,
и родину, забившуюся в пыль,
забывшую упавшую в ковыль
вперед лицом за идеалы
пустого зала.
6 августа:
***
ну ты же понимаешь, - этого быть не должно, - и не тужи,
до меня же ты жил, но когда обнимаешь подушку,
из окна долетает, - как девушку, - рубежи
перестают существовать, но послушай,
эта генетика нам запрещает подумать даже,
не говоря о сказать, о прикоснуться, -
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где-то там наверху, куда друзей провожают от ажиотажа
революций и войн, поскольку они не сдаются,
нам и это зачтется, но как-то ведь надо прожить человеком,
спотыкаясь и плача беззвучно, и воскрешая
по памяти родину, с которой ты не уехал,
так как и невозможно проститься, а все-таки жаль – и
так же я к тебе перегорю и перегорюю,
не переговорив о главном, опять разминемся,
не встречаясь, а впрочем, по кругу гоняют кривую.
пригорюнился ты – но по свету разве нас носит
не до той темноты, когда мы на ты под луною,
не до той немоты, когда ты приходишь за мною?
***
прикоснуться к тебе через эхо
поездов, рассекающих небо,
и подводных течений сквозных.
птица песенку гонит – помеха,
нет картинки и голоса нету,
у любви не бывает связных,
а как связно скажу тебе нечто –
улетит голубиная почта:
всё же сиюминутное – вечно,
потому что не помнит, о чем ты.
8 августа:
***

а.с.

ты учил меня верности виртуальной - и не взаимной,
я ждала тебя год – лишь бы голос послушать и фразу
бесконечную, - вот
я нашла тебя - и не поймала.
только перышко злится в руке и разносит заразу
откровенья: пойми меня, женщине быть безразличной
не к лицу молодому, смеющемуся над другими,
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чтобы мало-помалу осЫпаться, - и только имя
чуть встревожит в объятьях похожих
тебя,
но поймали с поличным
нас раздельно - и в жизни другой:
как тебе она, впору –
в коктебеле, пицунде, в каннах и на канарах?
ну а мне-то – на нарах твоих
с нацарапанной кличкой,
потому, что нет выхода мне
там, где ты просочился
на свободу из рук зачарованных,
мой конвоир.
***
а.с.
так была зачарована дружбой,
что ни помыслов о поцелуях,
ни намека на страсти мерцанье.
по фронтам я искала ушедших
и нашла то, что знать мне не нужно:
это дружба была, - почему я
только тенью бежала за нами.
это маски нацелены, дула
оказались наставлены ночью
и крошились
от эха
гОры,
и подслушанные разговоры,
мне подсказанные между прочим,
говорили, что жизнь – короче
и не впору случайной смерти.
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9 августа:
***
а.с.
я так рада тебе безыскусно,
как ребенок, нашедший игрушку,
что мне стыдно на люди казаться.
загляни в глаза – что ты увидишь
там, за блеском и дымом экрана?
ты другую найдешь, может статься.
я еще совершенно не знаю
ни чечню эту (ей ни к чему я),
ни тебя, разумеется, - бог их
сторонится меня между вздохов,
как и всякую, у которой
щиколотки приоткрыты.
и щекотка
ему не мешает
наших слёз или криков.
***
не тревожь меня, не буди,
посмеюсь над тобой и пройду.
ах, какие мужчины зовут
и лелеят на расстоянье,
когда жизни совсем не осталось!
тогда точно всё впереди,
и судьбу меняешь на ту,
что сгребают лопатой в золу
там, где нет ничего между нами, и свобода
одна есть.
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***
а всего-то внимания: приручили, не выгнали,
прикоснуться к тебе через узкое слово дозволено.
душу-дудочку вынули, отряхнули и не неволили,
потому что ей хочется петь, чтобы люди увидели,
что она хороша, и беспечна еще напоследок, вот и вечер уже. вот и зона моя. - ну-ка, следуй!
***
как любили бы слабую. обожали бы, - я говорила.
обжимали бы бабу, захлестывая на перила.
уважали бы женщину. даму бы околдовали
не духами, мехами, что полыхали на даме
запрокинутой в оторопь, - что с нее взять, кроме стона,
кроме стана летучего, змЕя ползучего, звона
половецких колец и тяжелого жаркого смеха?
потому что он предал, уехав до первого снега.
***
я стала думать, как бы мне не жить.
там так спокойно, ласково и тихо.
как прекратить томительную жуть
и стать опять светлей и легче пуха.
не к спеху мне, казалось, отлетать,
не завершила всё, что не докончить
и в малой части, но собакой гончей
устала я петлять: глухонемой хоть кАжется, что я иду домой.
***

(просторечное).

всё лишь только перевернется:
под ногами засветится небо,
в головах притаится земля.
но придется дойти туда: нету
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дорОги домой короче,
чем господние вензеля, выписывай под шафе,
раскачиваясь на шарфЕ.
***
и.ж.
я узнАю дом
по оторванному шиферу,
по загнутой жести
на водосточной трубе,
неприличным жестом
показывающей тебе,
что здесь вот и жили вы.
вот бы мне аутисткой быть,
не зависящей от общения
и той памяти, где нет прощения
березе:
ее вина,
что жива она, как четверть века назад,
неизлечимо
и какой-то мужчина тычется наугад
чем-то, как ножиком или щетиной,
и царапает имя.
там столовка была с винегретом и каберне,
подорожник пылил сквозь асфальт,
чтоб откашливалось тебе и мне
общей родиной, брат.
произнеси-ка в транскрипции
все эти тени и лица и
солнечных зайчиков пляс,
по которым я знаю,
что кто-то дома у нас.
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***
а.с.
может быть, я сумею немного еще потянуть
за шнурок намыленный путь
между прошлым - и пришлым.
лишь бы ты улыбался сквозь стрОки чему-нибудь,
ну приди же
посмотреть в это зеркало над головой забубённой:
там плакал ребенок.
ну что стОит тебе успокоить, - он скоро
заснет,
ему просто приснилось,
что жив.
и на тот же мотив, сделай милость,
его подхватив отпусти этот гнет.
***
а.с.
что тебе рассказать, чтоб немного отвлечь от беды?
разделяют нас бездна, стремнина и стереотипы, отраженье воды в небе взорванном – и следы
этой женщины мутной, - как речка в ущелье, дикой.
так умеет она застудить и не расплескать
на рассвете кувшин, - по осколкам его ты найдешь
на своем языке, где не развязать пояска
и где не всадить нож, потому что такая тоска,
что туда не дойдешь до рассвета и до воды пока мы еще молоды.
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10 августа:
***
1.
не привлекалась
на запах спермы
по той статье,
когда стой и не падай
на томительной высоте,
будто ты первый,
а проще сказать – на мед
пчёлы слетелись,
как будто ты
мертв,
а я – как в теле,
и наоборот.
2.
они
чуят
под собой не страну,
как женщину,
а чужбину:
кобыле легче, и я лучше скину
ребенка:
зачем ему будущее
удушающее?
но одну
оставьте песенку мне –
и воронку
песка.
3.
на панель сойти и упасть –
ниже некуда.
остается последний пазл –
и приехала
в ту же точку, откуда свет
начинается,
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где была я, но нету, нет
нынче мальчика,
что вагону махал - помог
и светился.
перепутали числа, - бог,
это ты всё!
11 августа:
***
как ты, марина, справлялась?
со взрослой душой –
телом, таким молодым, непослушным, с ненужностью.
службу отбыть, - а кто свечку над нами держал вытянул душу всю.
эта дешевка – не жизнь, и встает на дыбы
строчка на платье, и автоматная очередь
пляшет транзитом, трассируя надолбы
против любви, - и не видно ее из-за прочерка
между рожденьем и гибелью невпопад.
вот я спросила тебя – ну чего дожидаться нам?..
недостижимый на небе качается брат,
птицы стократ повторяют земные овации, да и поклоны. под куполом вытертый пол,
выстукан лбами. но сутки-то как продержаться?!
аве марина, мир суетен, вечен и подл,
ты прибери меня, прибереги, не помилуй.
***
отбывая туда, где стихов
не бывает в прострации речи,
нет пространства и времени: вечен
этот перечень пустяков –
троеперстия птичьего, кАчки
у стены, чистых рук преступленья
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мусульманского, или каторги
опаляющего каленья
вдоль по гангу, и по тверской –
по традиции воровской.
отбывая туда, где себя
не встречается в зеркале вод, ведьму юную ты оседлал,
и купала ведет хоровод
вверх по лысой горе, до луны
только пляски и стоны слышны голосит медитация секса.
бог простит и зевнет: это весь я
вышел вон. и оближет усы
от осЫпавшей звЕзды росы.
***
любовь проклятая пахнет левкоями,
а когда ее нет –
значит, вечным покоем, и
тень моя колышется на волне,
не совпадающей с твоим временем
и теченьем подводным: именем
тебя не назвать,
ведь неуловим
тот, кто был Им.
12 августа:
***
надо бы выбрать ангела.
пошутим с ним для начала
наяву было радости мало мне,
и ему – с неба звезд не хватало
тем более: за плечом
простоял всю жизнь, ни при чем,
от лермонтова - и до врубеля.

48

как бы тебя не убили бы...
хоть бы раз приголубили, но ты из облака вылеплен.
***
а. с.
не умирается! я пробовала – всё
почти. и босиком в росе,
и по веревке с облака спускаться.
клаустрофобия любви неисполнимой
мне говорит, что выхода нам нет
на сцену жизни, и в любом обличье
тебя приму я – за другого.
невиртуальна перекличка птичья,
но слова нет – и берега иного.
***
«На твой безумный мир
Ответ один – отказ». М.Цветаева.
соскребаешь высохшего ребенка с тела –
плоды любви были скользки, а как ты хотела?
а как мечтала, - вот подавись рыданьем
на молитве, ловитве, ты вся – с опозданьем,
и в мерцании взгляда, и убегающая по лунной дорожке –
дура, не промочи ножки, тебе никогда не отмыться,
тебе не достанется нашего счастья ни крошки,
мы – это люди, где от тебя двоится
на застолье. и швыряют кость тебе, как собаке, гостье
посреди драки.
***
каждый день мне кажется, что я больше не выдержу взгляда
пустого экрана, почтового ящика, окон,
отражающих то, чего мне видеть не надо,
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и к чему весь мир так пунктуально подогнан,
а я всё не подохну никак
ни от разряда
затаенной страсти, ни от колкого «здрасьте» соседки,
поджавшей губы, или прохожего, рядом
в рай из ада спускающегося, как птица по ветке.
***
мне-то время зачем, когда его нет?
в искривленном пространстве
так и будем сюда возвращаться мы, иностранцы,
по наречию птичьему нас распознАют, к отчизне
прикрепят подорожной: со станции Смерть – и по жизни
до кольца допетлять, - но как щелкают шпалы, как рельсы
друг о дружку скрежещут, и в варежках вымокли руки!
заходи на чаек во времянку, погрейся: разлуки
избежать не дано - и последних звонков этих, если
так и мыслишь по-русски.
***
как бы сделать, чтоб не возвращаться.
попросить заступиться на небе?
в черном хлебе разгладится вмятина,
память вытрется, пообтешится.
погляди напоследок внимательно:
попадешь сюда, может статься,
так хоть будешь знать, где тут вешаться,
ведь не вежливо переспрашивать.
13 августа:
***
течение
меняет направление, разбиваясь воронкой,
пресекаясь лучом, раскалываясь сознаньем
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того, что, скажем, пришла похоронка,
бегавшая раздельно за нами.
никогда ведь не знаешь, кто первый споткнется
об угол круга, замкнутое пространство,
и выйдет вон в считалке на солнце, ну, здравствуй,
вот мы и свиделись наконец без преград, теней или тел,
как ты не хотел, а я всё ждала на берегу,
что на бегу наконец окажусь не у дел, да нет вот пока, не могу.
***
«Бродяга остается - вне...». М.Цветаева.
ваши горькие тополя
забыли мой запах и свет,
не помнят дОма и для
не живут, поскольку их нет
вместе с нами, и снами
для воздушные замки
прошлого, знать не зная,
выворачивают наизнанку
веревку мыльную – душу,
выкручивают мне руки,
чтоб речь родную не слушать,
захлебываясь по-русски.
***
мужчина – это тот, кто не защитит,
кто променяет. о кого вытрешь ноги
после купанья,
забираясь в постель,
где любовь без названья
щит спины выставляет.
потом еще год мутит, и разглядываешь с пеленок его отраженье,
ужасаясь на поле сраженья.
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мужчина – брошенный твой ребенок,
он плачет беззвучно и поступает по-своему,
пока ты ползешь за ним, отбивая колени, он, обновленный
с твоею подругой, обоих любить позволит
или нет, под настроенье и занятость, ты сама на такого позарилась,
опозорилась, чтобы корюшкой и огурцом
пропахнуть перед концом.
вот и пишешь, - изменить бы его дыхание,
точней, облегчить и продлить его,
спасая плохими стихами
(там, где не бывает третьего)
от кровопролития.
***
итак, подстричься. переменить палитру.
платье укоротить да и выйти нА люди,
так и шагать, точнее, ползти по миру,
чтобы не видели, а на деле бы - ненавидели
просто от скуки, вместо поллитры, - маленькой
даже назвали, - она и поверит: выжить бы!
выдержать натиск тоски, равнодушие ближних
и наплевательство дальних, покуда не вышибли
из рук всевышних.
***
(Альберту).
дочь
подлетает к стране, на обратной стороне
луне
прочь,
а мне точь-в-точь хочется разрыдаться.
братцы, как же так получилось,
что не нужна, - сын стоИт у могилы моей
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и пытается вспомнить.
ему милей
та мелькнувшая незнакомка
с больничной котомкой и по сэйшну с корешами.
а мой товарищ –
узник в камере, разговаривающий со вшами,
дрессирующий тараканов,
не видел неба полгода.
...как погода там лётная, летняя, по последней мы выпили,
дети мои?
вот раззявила рот голодовка
на ступеньках совета европы,
где я пресмыкаюсь,
и как раз оперируют фразу:
моли не моли,
но еще не взорван закаев,
и мальчишка-чеченец,
ничей ведь, замкнет этот круг:
ты нам нужен,
распластан под скальпелем.
ну же, хирург!..
17 октября:
***
тишина, помолчи за меня!
в облаках
на подводном течении
на руках, где уже и значения
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не имеет ни ночи, ни дня
отраженье - того, кто стоИт
за спиной – он и смерть, он и ангел.
он из англии делает вид,
что строкою еще не раздавлен;
эта гусеница ползет,
танк взбирается за горизонт,
каждый раз обрываясь, как смех,
по которому ясно, что – русская,
как венера, что машет, безрукая;
как покойник, в огне извиваясь,
нам кивает и плачет за всех:
это всё, наше всё, это завязь
нашей плоти: куда ни придете,
мы там вместе, и уши заложит
то, что вытерпит нас и умножит.
***
когда
не боишься,
не зависишь от вас, от мира.
не подашь ты мне руку,
но и не столкнешь, визави,
потому от любви
мы отталкиваемся, мой милый:
она разлуку
подразумевает – и крылья твои.
***
когда жизнью играешь по-крупному
наперегонки со смертью,
вопрос лишь – как ты умрешь, в мучениях призрачной степени,
или в кирзовых сапогах
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верблюжонок любви истает.
но еще извивается плоть
и лишние дни листает,
и никак ей не прополоть
в облаках лебединую стаю,
напоследок надрывно зовя
сухое пространство, взахлеб.
***
глух как змея,
он не обернется на крик.
он вечностью занят, кай.
но не выпускай из рук
то, к чему он привык, так высечешь пламя, и я
приближусь к нему наконец.
ты не бойся, скажу я, всё это –
горячие точки, к рассвету
они холодеют, как память
и близкие наши,
что рассЫпались из патронташа.
***
лежу на перекрестке жизни.
можно расстаться, поскольку пара не впору.
или поддаться уговорам бедного, слабого
и сумасшедшего, то есть побыть еще бабою
и вдовою соломенной: шапка сжигает вора,
а виртуально - предложат и без разговору
то же, что снится меж кочками да ухабами.
соткан из света он был, силуэт любви,
которую мимо несли, провожая взглядами,
и он колышется в зеркале визави
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под водою колодезной и звездопадами.
но не бойся, скажу я тебе: восстал твой ангел,
а уберечь тебя он всяко не сможет,
он превратится в смерть, - и наивен и мал он,
и за окном он тоже все тот же: дождик
слёзы мешает, и расползается образ,
тщательно создававшийся нашими классиками,
дай бог памяти, - нет, но нельзя же так, голос
меняется с возрастом, и так хочется праздника,
особенно если не высунуть носа из-под бомбежки,
а говорят, фейерверк, - и не признать за колючкой
по линии жизни и смерти не то что ладошку
детскую, но и в огонь
трассирующий
сквозь себя не вглядеться получше.
18 октября:
***
муха в темноте налетела на стенку.
да и я
не всё себе поотбила во мраке клетки.
если лента мебиуса – это жизнь, - ищу выхода из системы,
перепрыгнув с ветки на ветку.
там, где крайняя плоть, как душа, расправляется и трепещет,
по-другому выглядят вещи:
их на нас недостанет,
а что ветка плещет в стакане –
так «черемуха» не зловеща.
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24 октября:
***
я люблю тебя, видимо, так, что затоплен светом
ты с утра, и ночью глаза твои прикрываю
дрожащей от неги ладонью, а небу сверху
удобно нам улыбаться: я, как живая,
то целую твои мягчайшие волосы
балованного ребенка, то убываю,
как луна, чтоб ты не догадался по голосу,
в котором трепещет вода дождевая,
застывая нА зиму вечную, леденея
на лету и на полуслове: здесь простимся,
чтобы встретиться после нас. ты придешь за нею,
как за мною, там, где будет таким простым всё.
3 ноября:
***
«Роковая ошибка – мое рождение в России!».
М.Цветаева, зап.книжки.
запах жженой резины и секса по памяти,
глухота заоконного снега,
и слова замороженные, пока не те,
но оттаивают и ночлега
просят, веником обстучав колодки и еще бы в баньке попариться.
только там и было - в одной лодке,
веслом застревая, царапая в глотке.
***
когда силы не хватит – выжить, себя заставить
зацепиться взглядом колючим за поднебесье,
запад весь исходила, восток заставе
притянула, принудительно – весит, вот тогда перечтешь и забытых ближних,
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и дальние дали сочтешь в ладони,
авось кто-то догонит из всевышних,
заблудится ночью и погоню
переждет в сенцах, отряхая веничком
венчик лунный, отплевывая всердцах
снег, наматывающийся на струны вечные
мотыльковой души в руках.
***
зацепиться за небо взглядом – оно качнется
под ногами волной растекающейся,
ни товарища тебе там, ни – всплакнется
по своим, - среди них пока еще,
один в поле,
одна на дорогу выйдет
луна беспутная, путеводная,
и пустыня безводная небо выпьет
и махнет платком: пусть идет она...
***
скоро пятнадцать лет не даю тебе приближаться,
точней, отворачиваюсь, когда ты выходишь из тени,
как строка недосказанная абзаца,
зависая куполом над ступенью
перед собором, куда задираем головы
такие наивные, голые, неоперившиеся,
два еще, уже целующихся голубя, давай уже, наконец, забери еще
неостывшую за собой, к себе, на колени
опустившуюся перед полыньей и могилой,
как перед мужчиной, которому лень и
неохота раздеться:
спи, милый.
***
моих друзей
еще не всех убили,
а то бы свету прибыло в могиле,
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но их темницы озаряет свет
моих друзей, которых с нами нет.
***
«Может молчащую меня жизнь стерпит».
М.Цветаева, зап.книжки.
глиной не залепить, как сказал товарищ.
он познал всю эту лишнюю говорильню,
винограда давильню,
ног – с отрываньем подметок
на бегу промозглом, и от пожарищ
зарыванье в пепел
и вынос урны:
нет ни писем подметных, ни обещаний,
а никак не согреться: и вы на судный
день такими проснетесь, уже с вещами.
***
сколько нас, как всегда, разделяет эпох, километров?
ты шекспир или дант, неизвестный солдат перед бездной,
среди мертвых к живым обернувшийся наизготовке?
не печалься, коня твоего на скаку застрелила
перед пропастью, чтоб он не мучился памятью лишней
и такой ностальгией, которая нам не под силу.
не давала осечки любовь моя, - и за женою
возвратилась твоей, и глаза нашим детям закрыла,
чтоб со мною ты был, и ресницы им не опалило
это чувство смертельно, посмертно, живее живого.
***
там, с чернильным клеймом на больничной рубашке,
по черничным губам проведенная наспех,
наша память усопшая
у магазина «продукты»
набирает консервы, сдавая пустые бутылки.
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а тЫ кто?
как тебя занесло сюда снегом приблудным, собачьим?
и не значит она ничего мне, та мачеха лютая,
что вослед нам орет песни пьяные так истошно,
будто воинов-братьев рожает.
***
«Но в Англии есть девушки прекрасней!» - песенка,
записанная М.Цветаевой со слов М.Бальмонт.
«Для умудренных ценен каждый час". –
Данте, Чистилище.
может быть, успели б договорить,
за окошком лебедь живет сто лет,
не предаст: он тоже захочет пить, передаст дыхание на стекле,
перечеркнутое стрелой: разряд
опрокинул памятью набекрень, эта молния, милый, а в ней горят
не глаза мои стонущие, - а тень.
8 ноября:
***
когда женишь любимого или выпустишь в люди,
попрощаться с жизнью на перроне не успеваешь.
ветер давится свистом, и поезд на повороте
обтекает тебя и кренится.
***
что бы сам ты хотел услышать, от тишины
отвернувшись вполоборота? что мы равны,
как свеча и зеркало, на перекрестке дня
подбираешь тень истаявшую: меня.
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ты держал меня за руку на протяженье лет,
не допил, и рюмка
на краешке
стола –
упадет
и вдребезги, напросвет
памяти - всё такая же, как была.
***
как я узнАю по почерку
твою запоздалую почту
в ненасытных, пустых глазницах экрана?
там для меня – место прочерка,
а впрочем,
всё еще слишком рано,
и ты занят по нарастающей
там, где я с улыбкой истаявшей
возвращаюсь из ресторана
с заплетающимися ногами и песней.
***
на дорожку еще наораться, надравшись до скрипа
тележных колес, увозящих всех наших раненых, да и мертвых, отсюда не видно, как их штабелями
против ветра сбросят и вычеркнут.
в покрасневших глазах солдата застыло слово,
безответно размером с будущее, с былинку, вот в него я снова вслушиваюсь: а был ли
этот ужас наперерез нам.
***
наискосок струится небо.
наперерез несутся ветки
и хлещут мокрою щекой.
наперекор стоит вершина
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и подпирается рукой
твоей: поди, не отлучиться,
пока в луче засеребрится
сухое слово за строкой.
***
не спала с африканкой, не была трансвеститом,
но летала в космос – чего же, скажи мне, проще,
заблудиться по памяти и по березовой роще
вверх карабкаться, я не туда,
ну прости ты,
снова ткнулась, и слово не подобрать,
теченьем
отнесло его вспять, оно отдает свеченьем
отгорающих глаз,
и гарью оно отдается,
словно женщина пленная, когда небо качнется
и опять поплывет за ресницами, за рекою
под твоей дрожащей рукою.
***
господи! где-то сын мой теперь,
на каком берегу ни гу-гу?
в дверь какую он тычется
и промахивается, как птица,
а я руку подать не могу, и на бегу
только слёзы глотаю, когда он мне снится
наконец,
и под занавес
выходит на сцену дублер,
перетряхивает распашонки: они малы.
это снег нас занес
с тех пор
и вот до сих пор, вам по шею будет
не слышно
из-под пилы.
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***
хорошо бы забыться, пойти по рукам,
по губам и коленям,
для начала бы научиться кругам
ада
следовать и тЕла
веленьям, что ли выпить, не поперхнувшись,
вашего ацетона, шампуня,
и любить эти мертвые души,
нанизанные по рукоятку шампура
на вашем барбекью, отплевываться
потом будет как долго?
тогда уже не придется снова всё
повторять,
спасибо вам,
доктор.
***
если ты войдешь, то увидишь на спинке кресла
чулки – и запонки, рассыпанные по паркету,
как семечки в клубе, у общественного туалета,
не скажешь «уборной». но если приедешь, если
«никогда» сменяется детским таким удивленьем чего не бывает, и женщина, к тебе приставленная,
по чужим спальням в кровь стирает колени, для того б только - к тебе не приставала она,
не отвлекала от подвигов и свершений,
под ногами не путалась, дура сякая, кошка.
да все ж не подохла, перекручивая шею
в сторону света из твоего окошка,
где движешься ты мишенью.
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9 ноября:
***
буду учиться: кАк так – жить без тебя.
не представлять, как завтракаешь, с края света
ложку роняя: не приду я на звон, и эта
строчка к тебе не дотянется; а чужое
время идет быстрее, в рукав ежовый
забивая культю, и, отрезанная на память,
так ноет к дождю и шевелит пальцами, знамя
над тобой расправляя,
любовь моя.
***
первые капли слёз и дождя неслышнЫ.
набухает память, бьет по грунту сухому
по одному, как мы уходили в сны
друг друга и,
не простившись, из дому.
ударяет нечетко, так снимок чужих времен
неразличим, куда отчетливей в памяти
то звуки гОлоса (вскидываешься: он?!),
и, как всегда, вы опять между нами встрянете
и заслоните солнце, тень от него,
потому что уже
надвигается туча
и срывается жестью порыв над невой,
а точнее, над летой, и пальцы вцепляются в кручу
и карабкаешься наверх, сдирая траву,
оползая назад, то на звуки гОлоса,
измененного вечностью, то отряхиваясь наяву,
как собака,
щелчок получившая по носу.
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***
давай-ка прорежем линию жизни
иголочкой
хвойной, забившейся между плинтусом и паркетом,
там, где мышь доставала носом книжную полочку,
пыль сдувая в луче
солнца,
и где нас нету.
давай прорядим, ты еще подержи меня за руку.
как там слышно тебе, где ватой заложены уши
под толщей воды? заворачиваешь ты за угол
в сторону булочной, да ты меня и не слушал,
а я столько хотела... да что же сказать, простившись?
мы уходим из жизни в жизнь, а следы залижет
ветер с залива, - там уже новая живность
и поросль в песке, где не зажил ты и не выжил.
***
атрофия, амнезия, анестезия,
чтобы корень засох, не выдержав удобрений,
чтобы спирт показался пресным и сладковатым,
чтобы холодно было в пламени синем.
для того я пишу, не зачеркивая на экране,
для того я не сплю, чтоб забыться не удавалось,
потому что ты там поджидаешь меня и смеешься, хорошо так, легко, надо мной потешаешься, а
не
приближаешься.
***
иногда я подумываю... да что там, раздумывать некогда, задыхаешься, повисая в петле ненамыленной, соскочить, пересечь ненадежное это небо,
наконец оказаться в тени твоей там, где были мы
или нЕ были, - на повороте перехватила бы,
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по следам я, ищейка, тебя, занесенного снегом.
но и въехать туда не дадут, а не то что бы в прошлое,
поменяют мои указатели наизготовку.
это дерево там не стояло, и ты, мой хороший,
только зря обнадежил меня, да и сбил меня с толку.
***
сумма четырех углов треугольника это самое то, что подходит к нам, переспрашивает
на протяжении жизни раба своего, невольника
и любовника вашего.
не довольно ему изголяться и сниться?
посмотрел, как меня корежит, и убирайся
восвояси, - а он прикрывает ресницы
умирающей и произносит: не вся еще
изошла на покой, и, рукой затворяя двери,
будто рваную рану души моей наизнанку,
на глазок он прикинет к себе меня и примерит, как, закидывая крючок, поменяют приманку.
10 ноября:
***
как себя заземлить и диафрагментировать?
я с природой слилась настолько, что отражаю
не облакА в волне, а под водою
свет солнца сквозь тучу и толщу,
где нас полощет
звездою.
у высокой воды
следы твои напросвет и ведь нет
ни тебя, ни меня,
и ни белого дня
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там нет.
***

(круговорот в природе).

если
от пестель-стрит свернуть на авеню нью-йорка,
задевая близнецов и спотыкаясь о тени
былые – по теме, как по морде, получая, в подкорке
вращая: зачем же такие вы злые,
эти взрослые? и, упираясь в башмак
неитальянский, нечищенный,
не наглядеться на родину никак,
потому что чем тише мы
произносим память,
тем громче падать в стук
пульса: стекло часов лопается, не выдерживая,
и, затыкая уши на комариный звук, ищите женщину.
***
что ты сам хочешь услышать,
кроме тишины?
так деревья и цветы дышат
на берегу луны.
после можно обнять лишь тень
человека
за прошлый день.
ты хочешь слышать,
какой ты мудрый и сильный ну так спроси меня?..
***
провожу мальчишек на фронт,
вьюга словом заткнет мне рот,
честным словом повяжет нас,
ничего мне взамен не даст.
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безадресно, в бюро пропусков
обратиться, что был таков,
по чернилам водить рукой
подписаться на вечный покой,
на последние новости, в час
последний, на снежный наст
уповая, - и не забыть
за собою гвозди забить.
***
поездА тасуя по памяти,
на стекле рисуя по прихоти, в никуда меня забери хоть ты,
я ж тебе плохого не делала.
оттого-то, милый, не чокаясь
поднимем бокал и поставим, за все наши тени, к черту,
а смерть - такая простая.
***

М.Трепашкину.

да и плюнешь через плечо – попадешь обязательно
в ангела, тень или смерть,
зашибешь ненароком.
выйдет боком такая звезда,
что не сметь и хотеть,
вечеряя с пророком
в нашем отечестве,
где сначала казнят, а возносят когда на допросе
не заученным отвечаешь уроком,
вовсе
не успевая по срокам:
- иди восвояси.
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***
захлопну поле за собой, приткну
осиной срубленной по не могу,
так закрывают книгу, не читая,
когда взлетает под ван гогом стая
чернил, а ты черкни мне письмецо, как дождь и счастье, выпадет в лицо.
***
а что делать, скажи, с твоим голосом,
и когда наконец он забудется?
почему по ночам за мной гонится,
и куда за собою зову тебя?
завлекаю тебя мишурой –
то игрой виртуальной, то лентою,
побеждай, принуждай, маршируй,
я тебя замыкаю последнею,
пыль уляжется – солнце блеснет
на прицеле нагретом, двоящемся.
разве я на дороге лесной
заблужусь без тебя, настоящая?
12 ноября:
***
«привлечена их непонятной силой»*,
я перечитываю ваши письма,
мой заговорщик и надсмотрщик мой.
скосила смерть, блестя походкой лисьей
в саду английском, лунный путь домой –
след по прямой: его вести взялись вы
отсюда между строчкой и тюрьмой.
(* ронсар).
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***
как муравей выкарабкивается из лунки песчаной и осыпается вниз,
так мы взялись извиваться по краю, но по прямой,
жизнь заметая: ты, память, навеки заткнись,
и без тебя мне тут не разобраться самой;
в правом легком колышется смерть, и я слышу ее
приторное дыхание не за спиной,
так по одной нас выводят из строя: жилье
облюбовано новое мной.
чтоб не любить – нужно рядом хотя бы пролечь
рукавом рекИ, на излучине бережнОй,
и забыться, не вспомнив, макая в речь
все, что ты не делал со мной.
***

н.д.

мне голос твой божественный звучит
по памяти. скажи мне, что с ним делать.
попадали все девочки с колен,
осЫпались: листва моя слетела.
так убери ты тень мою с листа,
читая слово неразумной речи,
не лепестками, - лентами, слизав
сухую рану обманувшей встречи.
***
давай друг друга провожать
туда-сюда: не хватит жизни.
а если дерево сажать,
а если узника держать,
а если выкинуть из песни
ребенка, выплеснули душу.
пришли-то, вижу я по нашу.
***
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эти страсти улягутся, эти
хоть по небу круги не расходятся
наконец. это выросли дети,
это выбросили медведицу
и разъехались эхом: на свете
темноты им не обобраться,
а привидится им - так приедется,
прислонится им брат на брата,
заметая собою сестру,
облетающую к утру.
***
когда забудут, и истлеют половицы,
рассыпятся страницы, иссякутся
по волосу, уйдут в небытиё,
не то что лИца – речь переструится
в песок во здравие твое,
язык исчезнет и сотрется ночь,
и дочь уйдет, и призрачный потомок, подельник мой, заплечных дел, котомок,
бретелек и влагалища подонок,
влекущийся неутомимый дождь, все это прочь, и эхо отзвучит,
не разобрать разрывы и раскаты, то в чем еще мы будем виноваты,
не удержав за острие свечи?
13 ноября:
***
милый подельник мой, и тебе обеспечена вышка,
обесточено небо, обезврежены близкие.
то не схватка постельная, то прицельные волны низкие
ходят, высматривают, в чей рукав затрятан воришка
от судьбы дармовой, непрошеной, запорошенной
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снегом черствым – пройди еще, не поскользнись,
когда жизнь утекает из-под подошвы,
запрокинутой вниз.
***
никуда с собой не биривал, так оставил, не собравши
по частям по рукоять,
будто булочкой имбирною
можно память закрывать
на дубовые ворота,
где глядит вполоборота,
на ромашке погадав,
и несытая забота
дернет снизу за рукав.
***
там, где будка стоит на углу
и двушки глотает слезами,
ест гривенники,
а ты в трубку молчишь
и глядишь, как проходящие девушки
говорят глазами: бери-ка меня
на руки, отнеси и поставь вот туда,
нет, лучше сюда,
и повыше,
но не слышат гудки
телефоного автомата,
как ты, матом, прерывисто дышишь.
***
дед, выгоняющий внука и цепляющийся за юбку малярши,
точней, малярихи, наяривавшей тугую струну, дед не становится старше; запивая чужую вину,
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внук подрастает и в стаю сбивается, наши
сУдьбы тасуя и ногой подкидывая луну,
чтобы не застоялась.
***
теперь можно легко разглядеть, какие нам розданы роли.
до какой степени нужно твердеть
и верить, что ты на воле
разгулялся
лошадкой: вроде поля пусты.
и вдруг - бах под уздцы, и в кусты,
на приколе
соль зализывай с тонких боков.
и доколе
так будем ползать-то, милый?
***
этой женщине не удержать равновесия,
ее истрепало
как попало, куда и зачем - нет ответа, безмолвие.
и выходит она, поправляя платок, всё как новая,
и на шпалы глядит, и в рельсах она отражается, падая
перед тобой.
закажи-ка еще в вагон-ресторане бутылочку,
закажи-ка, загонишь и не такую, к стоп-крану
приложившуюся. но таких не встречал даже ты еще,
на рассвете, в ромашках, сквозь эти сто граммов.
вот вы встретились наконец до скончания века,
разошедшихся два человека, последним зрением
узнавая друг друга. вилка падает острием, и развилка
изгибается в ужасе, вспять уносясь по течению.

73

***
роман в стихах: на горизонте трое.
она влюбилась в пустоту, естественно,
и верит обещаниям за так.
и если он протянет руку –
чтоб потопить ночной порою,
под песни пьяные, в цветах.
и точно предпочтет подругу
с чужим котенком на руках.
и есть еще один: он автор строк
незримых, и ему отсюда видно
как женщина, протяжна и невинна,
заучивает заданный урок
и, утром пробираясь по задам
домой
и упадая в камыши,
еще ползет обратно по следам
своим
на свет его души.
20 ноября:
***
все равно все это застрянет на полуслове,
хлюпая в горле, зажатом двумя руками,
там, где отходит светлое и проступает злое,
и только врачи и ветки машут нам кулаками,
удаляясь и растворяясь в пространстве.
там туман, где наконец безразличие
свидетельствует о твоем постоянстве,
подражая щебету птичьему, - вы чего
тут забыли и плачете?
завтра «ясно»
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обещали, прекрасна «жизнь», - закавычено, или сон,
не была и начата.
вычеркнуто.
***

(стилизация).

вот ты, милый, меня и предал
с легкостью необыкновенной
за то, что ползла по следу
наивной, верной, а нужно было быть стервой,
разбрасывать бусы.
не вернусь я, наверное.
стяну волосы в узел,
подняв локти и грудь, вот такою обузой,
освещающей путь,
смеющейся, взнузданной,
ты меня не забудь.
***
прогуляемся на воле! от забора до звонка
и на запах медуницы, и на память, на века,
будут сниться те страницы, что не читаны пока;
а доколе нам томиться – вот тебе моя рука!
слышу звон – а где, не знаю, и у неба на виду –
рана теплая, сквозная, пуля в теле разрывная я на вы к тебе иду.
***
под кроной твоего молчания
птица присвистнет, провиснет,
и обломится ветка поддержки.
вот и не было жизни –
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вся из рук просочилась.
***
выключи что ли свет. хотя разницы нет,
если под одеялом, и все равно будет мало,
сколько бы не отдавала под звук костаньет.
но в середине запала – пошлешь привет
прошлому наискосок, что стоит за спиной
твоей, рядом с нами, со мной, пока меня нет. и виной
обдает, отдает этот след от побед.
***
я не помню уже – это день рождения, или смерти, - но день отъезда
в эмиграцию, по совпадению, - забываться
такое не может, не научилось, где нам нет места,
но гроза бушевала над родиной, и от оваций
неприлично на сцене так томительно целоваться,
словно и впрямь ты невеста.
тут отныне многоточие пересекает пустыню
в ракушках, ежиках, зарытых в цветущие маком
и колючками дюны молочных рек,
что выбрасывают на кисельный брег
за соломинку, дабы поставить раком
того, кто думал, будто он – человек.
чтоб утопить его под зодиаком.
а он карабкается навстречу своему отражению,
молится истово и проклинает не меньше, так муравей, не замедляя движение,
лезет под юбку самой прекрасной из женщин,
пока она спит. и скатывается по краю
в лунку, вырытую в песке твоим дыханьем,
пока ты что-то шептал еще, умирая,
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а солнце падало и воскресало там, на бархане
где только закроешь глаза – и трава сырая,
вся в ромашках, бежит себе за горизонт
босиком
и тебя за собою зовет,
по имени вспоминая.
***
что так больно? обуглено в памяти.
обратная сторона листвы на ветру –
скрытная грань луны и медали,
спрятанный абрис, адрес сотру
на стекле запотевшем, - не дали
проявить, увеличить, а руки протянете –
так и ноги: обуглено в памяти.
***

#

деспот с утра уже отутюжил мальчишку, ему полагается сладкое.
детство кончается там, где закрывается книжка
закладкой, на самом страшном и гадком,
и начинается юность, куда авось не вернусь я,
чтобы не встретиться взглядом
через решетку с твоим зоосадом, а там уже гуси гогочут
и есть хотят – да-да-да.
наворачивается беда на пространство,
а ты, размером с узника, перерастаешь оковы,
и слёзы, и слово,
родителей, учителей
и, конечно же, деспота, при котором жить веселей,
товарищи по несчастью.
и когда он подходит к причастью,
то нюхает и выпивает елей,
закусывая страной или мной
с полу – с жару, с углей.
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21 ноября:
***

день памяти А.Литвиненко

когда крыса внутри перерастает в когти
медведя, царапающие по нарастающей,
распрямляющего остатки плоти означая, что жив пока еще
в палате под капельницами опустевшими,
как мир, сужающийся до взгляда
в сторону жизни – всё там же, где еще
смерть раскачивается до упаду
от хохота ватного, утопающего в подушках,
но ты не слушай ее захлёба,
тень твоя возвратится по часовой, подушно
нас найдя и отметив: оба
вы оживете в ладонях света,
в слове данном, сохранной чести,
в том, что мы - отомстим и свергнем
все вместе.
***
когда буду одним из деревьев (на выбор? видимо, нет),
тогда ты, разбужен листвой искореженной, не наглядишься
ни на березку, сбрасывающую пригоршнями монет
себя, ни
на – неважно, раз
тишь вся
израсходована на дрова и тепло поутру,
и я вся не умру, превратившись в пепел и вымпел –
трепыхаться буду, пришедшись не ко двору,
чтоб в апреле до дна прозрачною кровью выпил.
24 ноября:
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***
на берегу вокзала
вся жизнь во мне погасла
и оборвался путь.
а я не всё сказала,
спроси же что-нибудь.
но ты проходишь мимо,
тут остановки нет,
купи меня, любимый,
за пригоршню монет,
за пятьдесят баранов,
за горло, за грудки,
на ширину экрана
растянуты силки
и сроки истекают,
и в бурку завернут,
и песню доиграют, –
и угли догорают
за несколько минут.
***
есть ли, господи, там наконец для меня место, освободилось?
разволокло ли немного за облаками?
для кого молодилась, отпихивая двумя руками,
грызла камень и на собаке зубы съела, - скажи на милость,
чем я не ко двору, что я лязгаю по железу?
я ж летаю еще по ночам, свечусь и не корчусь, не облезла, не вымышлена, - я живая, из лесу
на закорках тащу, выношу из боя, не кончусь
до утра, так не дли ты мне, господи, часа
между гончей и волком чеченским, грохочущим
там в горах обвалом, где в миг зачатья
я «подставлю плечо» еще.
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***
помогла вскарабкаться – рада.
там тебе лишняя рота.
а что моя утрата –
так ты никто мне. кто ты
без меня? ополченец,
мальчик ты мой. ничей ведь.
***
когда я не буду отбрасывать тени
к небу,
и цветок изо рта проструится,
и рыбка зигзагом всплывет,
роняя искры,
ты в сметеньи не приходи ко мне
и колени
не утруждай молитвой неистовой,
потому что не слышно у нас и не видно не зги,
а ты тем помоги мне, что тем помоги, мне и этим что и так не задерживаются на призрачном свете
и равны, как друзья и враги.
***

Ю.Вайсу.

пойду челку укорочу. накрашу ногти.
нет, жизнь еще не прошла, но на излете, так и вы не заметите, как протечете
мимо меня, пока мажу булочку маслом
с такой гримасой,
что впору отвернуться и смерти, но вы ей не верьте.
пока я мОю посуду
и ноги христу,
я больше не буду
никогда тебе, - подрасту
тебе до плеча,
размахиваясь, хохоча.
но как горяча
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щека, - простуда. покуда
я еще могу, щебеча.
а ведь оттуда
не слышно и этого,
милый. и нет его,
времени.
так что сделать еще,
чтоб сократить расстояние?
на ремне, на веревке, –
только чтоб здесь не стояла я.
ИЗ ЧИСТИЛИЩА.
Пролог.
срываясь в пропасть, чтобы не пропАсть
от боли длительней, чем твой полет,
мне не успеть с травой в горсти украсть
ни имя, ни раздавленную страсть:
разбавленную кровь согреет лед.
минута от броска до глухоты
удара
переводит нас на ты,
как стрелки в полночь, и который год
не отраженье, - только тень найдет.
чистилище! прими меня такой,
что ты еще не видел, не топтал,
мой соглядатай: если есть покой,
он ал.
1.
(народное).
между раем и адом
не играем, стираем
ластиком, лаской свастику, ваксу – помадой.
коршун реет в вышине
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и меня лелеет.
душу лечат в полынье:
калечат,
пока не побелеет.
2.
не бойся ада, - но чистилища.
вмести такое обиталище,
где неприкаянной душе
смежить не суждено уже
заснеженные зеркалА, где я была.
по рукава в крови и песне,
уймись, умойся, - не воскресни!
все что угодно, но душИ
не додушить не поспеши,
чтоб наконец твой вечный жид
был к небу кольями прошит,
и я, летучая голландка,
быстрей сгорела бы на ладане
твоей свечи!
3.
известна схема: детство, юность и многоточие вернулось.
и между датами дефис:
он в жар бросает сверху вниз.
я только в прорубь окунулась –
и слышу: сызнова! проснись!
река ныряет между скал
и коршун реет: как попало, но я-то как сюда попала?
ты для чего меня искал,
как будто смерти было мало?!
25 ноября:
***

у ограды.
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маша снится и зовет меня в гости на пироги.
мы с ней просыпаем землянику – и я просыпаюсь, но не она.
так выдержать помоги
то, что светает у нас.
а у вас там? аист
как приносит детей? и в мерзлой капусте как
пробирается кошка до дрожи, и по меже
можно ли выйти к тебе? а за пятак
в церкви ускорить, и что кровь на ноже как там засчитывают, за пробел, за гол?
научи ты меня, сестра моя младшая, жить,
и по вереску красться, не распугав птенцов,
и собрать эти ягоды, не раздавив, - свершить
что ты хочешь.
дверь захлопнули из сенцов.
***
пьяная от твоего равнодушия, все это разрушу я,
довершив декорации: лучше набраться дО смерти,
дочери-сыну оставив все лучшее
проживать, раз уж выпало; дО смеху
нализаться и так и уйти невостребованной, научиться б еще, непьющей-то,
закатывать глаза к небу
красным солнышком: все имущество –
рЕки до горизонта неизреченные,
гОры зачищенные рукавами полощутся,
и, с покойником обрученная,
я кричу лозунги за вас на площади,
где сжигают меня многократно, бесперебойно:
тепла не хватает, откуда возьмешь его?
и взъерошенный мальчик смотрит вослед удаляющейся
дымом вверх: вот надо же, вылетит птичка
и запечатлеет: только была еще,
тлеет, как рукавичка, совсем невеличка,
а ведь зайцев гоняла пО полю, и ромашки
в строчки протискивала, и жалела котенка,
и колыбельную пела, пока - в рубашке
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рожденная - притворялась спящей сестренка.
***
можно к рЕмбрандту выйти, спросить, там, где тень его у часовни
на ветке качается, автопортреты размазывая
дождем и ветром который сезон, и снова
всё сначала, - не то чтобы сразу я
отжила, догорела на золотом его фоне,
не дождавшись блудного сына, глаза не закрыв старухе,
но поклоняться искусству, иконе
среди чумы и разрухи –
как-то подло. и чтО инструменты пыточные
инквизиции вашей, когда до такого продвинулись
соотечественники?.. но ты-то что
думал себе, нашептывал сказку, прищурившись
девушке, солнышку, птичке небесной страннице, да и себе не прощу. и тебя попрошу еще:
если можешь – ускорь подаяньице,
вдаль от этого мира бушующего.
***
на вечном огне одиночества
тень моя мечется полночью,
просит помощи, как подаяния.
между нами стоят эмиграции,
вОйны, блокада – полная,
как луна и овация.
улюлюканье через решетку,
переходящее в шепот:
умерла, может статься, я,
и бреду по осенней слякоти
наощупь, где-нибудь в павловске:
проще - главное, чтоб не попалась я
на глаза азиатские.
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29 декабря:
***
взять вибратор - или стих залепить,
дать по морде, чтобы быть
(мне - не быть),
и утрата поведет за собой
в ближний бой на брата –
enter и сбой,
power нету до поры, от пера
помирать не велят опера:
не допытана, по швам не прошлась,
мордой в грязь не окривела плашмя;
сквозь меня
русь через край пролилась,
не окрепла, поотстала лежмя.
посутулиться, зажим посулить,
откровение послать далеко,
сулико твоя выходит в залив, выкипает на губах молоко.
силиконовых ее облаков
сила страшная глядит на потоп:
чтоб ты, милый, хотя б из оков,
не штанов, а чтобы по лбу и в лоб!
ты не люб мне под конем, и поник, ты бы радовал меня над седлом;
и сама я так умею под ним как ты падаешь в салат за столом,
как ты молча за стеклом закричишь,
не аукнутся тебе города,
не шарахнется в угол мышь
со стыда.
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***
тихо, тихо!
не разбуди наших мертвых.
им с морозу дай отдышаться,
говорили – земля им пухом,
а нам жизнь – прахом,
ни к чёрту,
и нет ни шанса
на прошлое в будущем:
и я тебя позабуду еще.
***
(песенка Д. Кудыкову).
Давай, Давид, нальем, Давид,
Хоть мы вдвоем не пьем.
Давай, о чем душа болит На вид, и вспомянем.
В кругу своих, – теней друзей.
Не чокаясь, в тени.
Чтоб там, где солнышко в росе,
Оттаяли они.
Чтоб все мы свиделись опять,
Когда черед придет Там, где не нужно пить и спать, Где лето напролет.
Навылет ранена душа.
Зима, снега, дожди.
Давай-ка, брат мой, не спеша,
За то, что полночь хороша И утро впереди!
***
Е.Маглеванной.
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знаете, леночка, если это вам пригодится на промедоле можно во весь рост приподняться,
и оттуда видна заграница,
вместе со звездами, которые раненым снятся.
но мороженый гранат расколется, словно череп и опустят автомат на полосе ничейной,
как поля в тетрадке школьной – полевой, прощальной,
под рукой костенеющей, - всё, что завещали нам,
перепишем набело: мы приходим в мир, не здороваясь;
не попрощавшись, исчезнем, на линии горизонта,
где две прямые (отразившись?) расходятся снова,
как два сезона, и среди гари задан
маршрут неверный, отточенный нами – камень
волной, цунами, глянцем надгробным, ветром,
замочной скважиной в камере, где веками
томились любимые наши, свято веря
в то, о чем не будем всуе, - молчаньем
вспомянув, и на живых заглядевшись –
лишь бы вы
выдержали, милые! а за нами
не станет, мы выбегаем к вам, не одевшись,
потому что ладони разодраны о ваши клетки,
прутья изломаны, поизбиты колени,
сорван голос, когда ты птицей с ветки
протягиваешь известье лене,
а в нем трассирует многоточье, звёзды
бьются пульсом замедленным, остывающим.
так - не вдова еще, не невеста - воздух
глотая,
догадываешься: поздно.
***
сколько я написала молитв
и вознесла проклятий
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лицом в залив,
уклонясь от весла и объятий...
***
рука в руке, а больше ничего,
ни воздуха, ни выси, ни дыханья.
по памяти твой голос и лицо;
невы гранит заиндевевший
с примерзшей рукавицей на резинке;
по памяти, которой больше нет природа и живые изваянья.
чье имя я прошу, как подаянье?
***
боль тупая - и стихи не бьются
елочной игрушкой бесноватой:
ватой заложили между рам и за воротник тебе подам
на дорожку. громыхают бутсы,
и уходит детство по задам
там, где ни над чем еще смеются.
***
И.Северянин: «Я – волк*, а Критика – облава!»
волчицей, озираясь по камням,
за перевал вытягивая шею,
похорошею, в пересчете дням
обваливая очередь в траншею, земля стучит надгробьем, тишину
прожектором покатым прорежает, закатится звезда в твою страну,
куда никто теперь не доезжает.
* символ Чечни.
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30 декабря:
***
н.д.
до чего снизойдешь, между строчек зароешь слово,
полунамек тревожный и приглушенный?
так в рукав закурят, без умысла злого
не выдавая бойцов; у всех есть жёны,
запрокинуты лица навстречу заре и смерти, что раньше приблизится поцелуем в лоб?
а в конверте заклеенном - всё, что вынесли дети
благодарные вам по гроб,
где и тела не будет, растекшегося по горам
снегопадом и ливнями, высушенного тем лучом,
что не дождался.
так, милый, не по годам
застают нас врасплох: не при чем, а конверт вручен.
***
н.д.
почему мы с тобой о серьезном не говорим?
то, что в письмах, - то шепчут ночами
живые
друг другу,
вот и мы отражаемся и к рассвету горим,
приподнимая с надгробий еловую вьюгу.
и по кругу витает, по памяти, новый год –
был когда-то он будущим.
и в расход пустили
серпантином, раскрученным наоборот,
в который всю жизнь вместили.
***
(млечный путь).
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сердцебиение звезды.
но пульс падения зажми,
чтоб кровь остановить,
и охлажденье задержать,
и музыку продлить,
и по дорожке лунной вспять
могилы свежие вскопать.
***
зимняя прозелень
на стволах –
вот и вся природа,
иссеченная письменами:
здесь был некто,
аккуратно слившийся с линией небосвода
и черкнувший птицей,
но вектора я не знаю.
самолет пылит, по нему гадает ромашка у кого там с чем рюмашка,
и подлокотник
мал кому, завалившемуся,
и брезжет стая
на плечо соседки –
а мне от тебя щекотно.
что ли крылья держи
остриями вниз и вовнутрь,
что ли не допила, как будто не разглядела
пролетающих мимо,
да не рассчитала утр,
выходя на простор из тела.
***
Е.Маглеванной.
лена, прислоните к нему дыханье – и он воскреснет,
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просто так войдет
в дом, который спалили,
мимо дерева, что спилили, и для сугрева, треснет полено по памяти, - если
подышать на стекло запотевшее нашей кровью,
замороженное душой ускользнувшей - слева
обозначится сердце, - в зависимости от наклона
пули трассирующей, так влетела
и любовью с ним занималась.
но вот он сам же
в отраженье сунжи впился, давайте тише,
не разбудите его, он устал с дороги
эти волны листать
и на лобовом пороге
не касаться земли, потому что там только небо и вы с ним, лена,
и никого там нету.
***
«Настроение у меня, вообще, спокойное, т.к. я решил, что я
умер и
нахожусь в чистилище, где не может быть иначе. Воскресать
что-то не хочется...»
(из лагерного письма Л.Гумилева А.Ахматовой).
договор с жизнью кончается,
и не будет служебной квартиры –
ни этой, ни той, хотя выделят на растопку.
громыхая мешком новогодним с грехами,
бряцая
волшебной палочкой –
и автоматом, вразвалку
подойти наконец к заповедной черте и окликнуть
по имени близких.
отзовется всё тот же,
что пытал нас и порознь, и вместе, в раскатах грома
заглушая стоны.
ну как, мы тебе пригодились?
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тот ребенок убитый в анналы внесен,
а мамашу растерзаем и сами, - ты не трудись, многодневный,
многодетный господь: наконец-то мы разминемся!
2 января 2008:
***
спускаясь, дант поднялся до тебя.
уже стучат,
откроем на странице.
зима катИт,
но каю герда снится,
и топит город шелковых котят,
что из мешка на волю не хотят.
а роза в памяти чужой двоится, и проза жизни – нет, не по тебе.
***
н.д.
отвлекаться! от жизни и смерти.
птиц прикармливать – легкие дУши
собирать по скворешням замерзшим, –
приморожены
наши дети
к быту памяти, но и лучше –
о хорошем.
и ты, запорошен
прахом нежным,
спускайся сюда.
***
всё растеряв, перетерев песок.
но, может быть, еще один бросок
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наперерез, в зубах зажав... такое
медоточит - а испускает сок
фигурка, пригвожденная, как в тире,
на пересылке. в нежилой квартире.
от бога до сумы наискосок.
***
(с войны).
так удачно убили –
кровь не успела выступить.
– хоть что-то у них получается в этой жизни,
и здесь, как в колодце,
метроном раздается в ушах,
и раздавливает глухота:
забивают жертвенных, лучших.
***
«...и ребенок считает, что серый волк
страшней, чем пехотный полк....». И. Бродский.
пока порхаю, а не ползаю,
и мне не поздно заблудиться,
позволь, еще побуду возле я,
тобой подраненная птица:
отсюда мне видны созвездия,
гористая чужая местность.
пока спускаться будем вместе, я
самой собой переоденусь
и, распростерши крылья, падая,
увижу вскинутые дула
моих волков, и тень распятая
так оторвется от глагола
и отлетит, не обернувшись
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на выстрел, что сойдется облако –
затянет рану, вынет
душу,
ведь ей так мало надо, – оклика.
* волк – символическое обозначение чеченца.
***
на родине, должно быть, вечереет,
полоска темная над солнечной восходит,
и мент звереет с голодухи:
совсем не та к нему приходит,
крест-накрест руки положив,
и он стоит, ни мертв, ни жив,
качаясь на ветру эпохи.
дела его не так уж плохи:
и миражи, и платежи.
и при луне чужие вздохи.
***
вот и нас с тобою в постель
благодарно уложит читатель.
а уж мы-то ему как верны,
мой подельник и неприятель, мы вдвойне видны под прожектором
и под дулом с той стороны,
где меня обнимало лишь дерево,
когда река обмелела
на отечных ребрах пустынь.
и простая истина вызрела:
меня обменяли налево,
обминая - чтоб бог простил.
***
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извести тебя что ли томленьем,
заводным запотевшим камланьем,
наказанием без преступленья,
преступлением и наказаньем,
чтобы в воду ступал ты и дважды
исходил от таинственной жажды?
звездной пылью першило бы в выси,
опрокинутой в полночь ко дну,
где растаяли мы в поднебесье
и взялись за веревку одну.
***
как поздравление отправить на тот свет?
нет переправы и возврата нет.
я жить учусь - когда никто не любит:
не истекай слезами за улыбкой,
и за волной глубокой поспевай.
на берег выкинет ошибкой:
перехлестнуло небо через край.
10 января:
***
обними меня, ангел,
наконец-то нам будет тепло
по зеркальным полям побираться над головами,
протирая подошвы и то, что от слез натекло
на стекло лобовое, пока я тебя миловала.
запрокинуто небо, крошит меловую черту.
так уютно разбиться, раскаяться
и очнуться,
- но пока я не чту, не покаюсь; и женщину ту
обойду стороной, что в хароновой лодке качнул ты.
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пусть двоится она у меня на пути круговом,
отраженье земное ее
мне мешает и давит,
и шагреневой кожей – твоим заостренным крылом –
под дождем
прибивает,
как крышку,
к державе.
***
я вижу звук и слышу цвет,
хотя меня в помине нет.
- яви же всем.
я на войне с самой собой,
и на фронтах - не до побед:
чеченский след.
но так постель еще хранит
тепло, а ты вросла в гранит от эполет, летая через небеса,
и если кончилась – не вся,
и лишь в ту сторону билет
под паруса.
***
и зачем тебе,
господи,
прямохождение?
и мариночка как наваждение не заблудится
средь улыбок твоих неритмичных, ревмокар-... бдение,
перечеркнуто,
над елабужской улицей
встала сосна, или ель
поглядела вдаль, волглая, -
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не глаголом жжет, гоголем, - свищет, маковым крошевом.
задыхаясь и кашляя кровью, над нашими воплями
потешаясь: а тоже ведь, господи, - а хорошая!
для чего не щадил? всё себе, не людям, а звери-то в двери вынесут, снимут с гвоздем это небо сургучное.
это зарево тучное, штучное, где на севере
под нагою земля взбаламучена.
***
так просто было сыграть роковую – так скушно,
и принц был накачан, как мяч, переброшенный следующей.
слепок вещей преходящий, а в комнате душно,
Окна закрыли, чтоб чувство не вышло, слепо еще.
мне же надо тебя уважать, а не просто любить,
мне жена бы твоя не простила поблажек и вольностей, мне с ладони не пить, мне бы с неба тебя долепить,
чтоб с тобой оказались, родной, незнакомы вовсе мы.
неспособна к учебе – поскольку готова к отдаче:
отражаю события, - свет не сливается с морем.
я проснуться боюсь
и повториться иначе
в нашем прошлом - которое мы до утра проспорим.
12 января:
***
проснуться. выпить кофе. нет, пролить,
проснуться, - нужно выбежать на площадь,
точнее – на панель, поскольку нА людях
немыслимо и скользко не упасть.
по наледи движение продлить,
чтоб не убить себя, мой милый – проще
там отвлекаться, где прелюд написан
предшественником, преградившим путь.
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но как-нибудь домой опять добраться
и, над собой смеясь, теперь всплакнуть холодный кофе проливая мимо,
на остывающую грудь.
***
Олегу Колимбету.
удалась белошвейка в стихах,
не целовала иконы и трупы,
вылизанные другими.
не сосала ирисок, поскольку уже разминулась
и с любовью, и с ненавистью.
а «помоги мне» звучит протяжней над стиксом, куда же тут денусь я
без тебя, отраженье в воде, да и в небе?
опять Ты за нею –
но когда же за мной, неодетой?..
***
«Тьфу-тьфу, мы выросли не в Исламе...». И.Бродский.
хочу взрасти в исламе,
и глядеть
сквозь шоры веток,
пыток,
колготни
ребячьей,
и кухОнной той возни,
где места нет соборности и времени,
и солнце перечеркивает
тень
быстрей, чем жизнь, - и по теченью мы
всплываем, не соприкасаясь.
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***
магический кристалл словесной паутины
не отражает жизнь и преломляет смерть.
от патины зимы до вскрытия путины
не то что не успеть закаменеть –
но оглянуться мне
не суждено, поскольку
я под ноги смотрю упорней, чем вода
оттаявшей горы, глядящейся в осколки
без страха и суда.
***
больше всего боюсь я проснуться в прошлом и повториться
той босоногой,
и царицей не той первозданной, так хорошо испариться с листа
взлетевшей птицей, но со страницы глядят марины, не анны.
как всегда, использовали, вытерли ноги
и руки умыли,
неважно – бог ли, чужой ли, свой, мной сваи забили или
провели в кандалах
по твоей судьбе кривой.
***
ты же знаешь,
побежали облака с неустрашимой силой,
река
набухла,
удержать меня невозможно ни стреноженной,
ни
дни считая,
четки объятий перебирая,
имена перевирая
и даты, как будто они
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и дальше ведут от ада до рая
туда, где огни светлячков и майских жуков
колыхаются в поле меж нашей возни
и сквозь пальцы оков.
13 января:
***
А.Соломонику.
насколько выше нас душа – парит, стремится!
всегда одна, когда двоится тело.
что для меня как чистая страница –
она постфактум около летела.
взглянула вскользь, опять не задержалась,
я ей мала. и так, с плеча чужого,
через плечо едва ли бросит: жаль вас!
а вы?.. а вам и не давали слова.
***
невозмутимый мой герой, израненный, как лес,
еще мерцает под горой, со мной наперевес,
еще трассирует его бессмертная душа,
и посылает нас на все - и подвиг заодно,
а мы на гибель норовим, толкаясь и спеша,
и на колени перед ним – а там темно, темно.
***
жизнь идет быстрее нас
в первый раз и в первый - ...
и в последний, и на час данный, но не взятый.
проходи-ка стороной, ты, моя гипербола,
друг мой ситный и ржаной, ты - мой враг заклятый.
что ты видел у нее под подолом в кружеве?
под гипюром – креп лежит картою крапленой,
рюшью траурной увит – дОжили, не дружим,
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шар гоняем не туда по траве зеленой.
разойдясь наискосок, замирая порознь,
застывая на ветру, бережешь дыхание:
жизнь моя, тебе – туда. мне – в другую сторону.
а душе – в обратный путь, через полыхание.
***
оттанцевались, милая. прости.
и так – вприсядку, и не тем – вприкуску.
но и в нагрузку больше не хочу
тебя, мой ангел, - не защекочу
прохладным словом трясогузку.
а что ни щелкнет – невпопад: обвал
не вызывает, но песок - струится
сквозь пальцы божьи, - и другие птицы,
что помоложе, срежут наповал.
четвертовал - не зря: освободиться
хотя бы ищет тот, кто напевал.
***
подержать тебя в напряжении – этого стОит
холостое твое одиночество, полый выстрел
в никуда, и струна на просторе звенит в простое
нежилом, что не выстоял, что
не вызрел
в слово круглое, как дым отечества
кольцами
затмевает зрение, и голыши по пляжу
скачут в воду, и змЕи сворачиваются от солнца.
вот и я сегодня вечером напомажу
губы, чтобы тебя целовать через расстояния
до расставания самого, до предела,
отведенного меловой чертой у здания
воздушного замка: я глаза проглядела,
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поджидая тебя, пока ты придешь с работы,
окунешься в меня, забудешься, а проспимся
за горизонтом волнЫ набежавшей – кто ты?
не отправил пустые письма.
14 января:
***
до удара бы свалить отсюда.
сизифов труд –
катить кривое слово
и обрываться как дыханье.
до упаду бы дотанцеваться,
но только тени мертвых обнимают.
и так,
без умысла злого,
любимый тебя называет
провокатором, защищенным заранее.
а и впрямь, не пора ли мне?..
***
В. Б-му.
извини, что на ты. нет различий у тени и тени
ни в империи зла, ни там, где уже проходили
очищение или ... – но я бы тебя расспросила,
для чего мы тревожим в подножном болоте гущу,
чтобы сила пошла пузырями и била фонтаном всемогущим, ты думаешь?
там, где она горяча,
эта тухлая жижа, там выберут палача
по спирали, - а я за тобой это тесто месила,
не считая обманом, что всех нас в итоге имеют
бог и дьявол равнО, да и тот, кого мы истуканом
возведем. ну а в том, что придет, усомниться – не мне ли?
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вообще-то уже все равно мне и это, и то:
не успеть ведь хотя бы прочувствовать, что мы вкушали
в прошлой жизни, - и в ней копошиться на память со вшами
заподло, - и под коркой да с горкой уже налито
в этой жизни, которой не помню на вкус и наощупь,
и на цвет: черно-белой казалась. - казалось, так проще
различить и наметить, поскольку на солнце ослеп
даже хлеб, где – не чокаясь - нас из предбанника в хлев
проведут под узцы.
мы так близко уже, что пора
запирать номера,
забирать номера,
набирать номера
на прощанье с любимыми – если остались.
вот мой
напоследок меня обвиняет, что я – провокатор,
защищенный заведомо. что-то разлажено в картах,
раз куда ни смотри, а приводит с конвоем домой.
извини, что я снова об этом, но как совместить
то, что мы на свободе, а рядом они - за решеткой
и под током - им зубы раскалывают, - о погоде
нам с тобой говорить? под конвульсии электрошока,
под вчерашний лосось и под водочку - да по морде
нам, володя. в мозгу не уляжется вроде,
маслом вниз: пригибаясь все ниже к земле, незаметно
совпадешь с ней, но всуе - кого призывая к ответу?
постепенно сливаясь с природой и тенью от солнца,
я простила - и стало светло, но имею ли право
за других всепрощать? мне-то было тепло и бессонно
не от пыток российских, вселенских, когда ты, затравлен,
озирался впотьмах, - так скажи, что увидел ты там,
и о чем я раскаюсь в агонии, что не сказала,
пока можно еще, устремляясь за Ним по пятам,
и по шпалам транзитки уже отходя от вокзала?..
в одиночке нет выхода. и собеседника нет,
не бывает, а в зеркале - машут руками о помощи,
что конечная станция (или кольцо?), а за ней
отверзается нечто, пронзающе и беспокояще,
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и что честь велика нам оказана – будут сажать
нас чеченцы подальше от двери, - ведь нам уезжать,
разумеется, порознь, сливаясь последним дыханьем,
может быть, со стихами, но точно уже – с полыханьем.
15 января:
***
Петру Ткаличу.
лед – он растает вместе с отраженьем
небес – уплывших, а сейчас застывших
лицА необщим выраженьем
у вновьприбывших.
все замерло во мне. и зимний лес
не колыхнется под моим дыханьем.
и только крыльев запоздалый плеск
мелькнет, стихая.
***
я могу опасаться лишь одного – что вся
не умру. что игру
не прервать, и по кругу
заведут на цепи не туда, - что выдам тебя
ненароком, друг мой и брат, в этом слове высоком.
от меня лупит током, держись подальше небес
между западом и востоком, - и выйдешь чище
один,
без меня, без, на общее пепелище.
***
под каким углом с неба упасть орлу?
камнем на шее бога, когда
не хватает веревки для вздоха.
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к слову, к случаю и к столу,
когда утечет вода,
иссякнет эпоха.
вызвать обвал,
залить войну
и, у меня в плену,
где ты еще не бывал,
со мною пойти ко дну.
***
ну что, любимый? я еще не вся
обожжена тобой. еще осталось.
а то, что не так мягко стлалась
и низко, – головою вниз вися,
не так сподручно по движенью брови
догадываться о любви.
и мы, повязанные кровью,
затопим две страны в крови.
одна проскальзывает между ног –
лови ее за черенок,
другая в рабстве испокон веков
не рвется птицей из оков.
и стонут обе, и в твоих руках всего лишь прах.
***
в анабиозе мне легко дожить:
учусь у леса,
чуть обмакнув колени в снегопад,
по локти в небе, - не воскресла,
но просочилась невпопад
лучом тревожным – и погасла,
и смысла не было во мне:
так любит женщина напрасно
в звенящей смертью тишине.
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21 января:
***
(натюрморт).
мои соглядатаи – вОроны с ветки соседней.
хоть кто-то внимателен к нам напоследок – и свыше.
я увековечу играючи вас, и в передней
на фоне огня приближённого снова увижу.
там нет языка, кроме пламени, и откровенье
нисходит струей, чтоб возвысился
дым отечества
пред тем, кто польет, и кто опускал на колени
всю жизнь
и пока не натешился.
мы были знакомы, когда я просила о помощи,
но не за себя, и претили мне, как православие,
для поцелуя протянутые твои поручни,
наотмашь лупившие. но не держала зла я
на мироустройство, и крылья вороние жарили
детдомовцы, чтобы почувствовать запах
и вкус, но не к жизни,
и не к державе,
а к табаку и цыпленку,
утекающему на запад.
***
чтоб сделать прозрачным тело,
нужно душу иметь на излете,
а вы так за здОрово живете.
что стала неуязвима
и как стекло хрустела?
- не проходила мимо.
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дело в том, что оно - не в тебе
самОм,
а за поворотом,
где исчезает тень:
там дом,
а ты - проворонил.
***
винт
слова. ввинчиванье пальца
в пространство времени, сгустившегося
до темноты, в проем любви
к себе, в итоге.
опустившегося
в молитве здесь, где постояльца
полощут, хлещут на крови, чтоб Там спросить с него за то еще,
что не стоял,
и что не стояще.
***
было так далеко до тебя, господи,
а ничего не осталось, кроме тумана
и пепла горсти,
где не бывает обмана,
и перешагнуть через близких –
переместить пограничный столбик,
и мы все там безлики,
где не станет, - и слово стонет
эоловой арфой, наверное,
и на вершине точно –
тоньше гОлоса со сломанной ветки
птицы проточной.
***
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как же без диссонанса,
если ты хочешь гармонии?
не догонит ни нас, ни
слово
стая воронья,
летящая на ночевку,
и опять ни при чем ты:
не заметили свыше,
другому плещут и свищут.
***
напиши на воде ветром,
раздробленной лунной дорожкой.
может быть, сверху
заметят звездное крошево.
и нас, придавленных небом
свыше, теченьем – снизу,
разъять – и никого нету:
отражаешься - с ним же.
***
всё, чего ты добивался годами, оказалось так просто!
конечно, не ростом не вышел, но – возрастом:
по сравнению с тем, когда ты не выжил, проза
смерти
вечно юной наперегонки возносится
к дыму отечества и не застает меня там за ставнями
забитыми на траурном крепе –
знаешь, саша, а ведь и я не застану
тебя в этом крике,
пересекшем реку с таким опозданием,
что,
порознь,
уже приходили за нами.
теченье
на скаку остановит лишь смерть,
не имеющая теперь значенья
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потому, что мне
не успеть.
***
сколько ты добивался моей любви,
допивался, и вот – пожалуйста,
даром,
хоть залейся, и тело женщины,
как бутылка или гитара,
пустое, струной дребезжит,
потому, что прошла стороной,
как целая жизнь.
***
может быть, мы на разных уже говорим языках.
я отвыкла от дома, и музыки ветра не слышу.
тут старушки в кудельках заводят болонок
вместо мужей, и в руках
лесбии кошек сжимают за горло и выше.
меньше нужно им, что ли, но бисер метафор
был прежде разметан в стихах,
оскудела не пряжа, но мысль
напряглась вместо мускулов и обвисла от ужаса хладного, что унесут впопыхах, не дослушав и музыку.
***
разглядела во тьме: у тебя лицо дон-жуана, как же сразу не видела ловеласа веселого, потому что не встретила я тебя ни поздно, ни рано, так тебя и не видела все-таки.
а так мало мне нужно: собеседника. пусть молчаливо:
вопрошателя взрослого, нежного, - я и сама
и с ума бы свела, и свезла бы по кромке залива
до последней черты золотого письма.
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23 января:
***
снайпер, оккупировавший воюющий сайт и забаррикадированный,
слышит шелест зимней прически
и мыши,
а что пуля рикошетом летит – гляди у меня,
все мы давно уже выше
линий огня и трассирующего взгляда
куда не надо бы забегАть вперед бога, но на то и дорога, чтоб извиваться и до упаду
над нами смеяться, взошедшими от порога
солнцем и дымом. а ты в любимом узнАешь
отраженье врага, когда он тебя целует
мимо тебя: у него осталась одна лишь –
сама понимаешь, и вот он нА воду дует –
и задувает пожар души, загасивший
все то, чего я никогда в глаза не увижу,
а на сетчатке и посейчас на мушке боевые подружки.
26 января:
***
когда набрано столько малины, что не страшно просЫпать,
и костяника кажется хлебом единым и зрелищем,
то прямо здесь, на поляне муравьиной возьми меня
на руки, потому что в будущем – когда, где еще?
наши тропинки расходятся, и круги разбегаются,
за валуном надгробие – чтобы сошла с дороги я,
и когда разохотятся демоны или зайцы,
то им полагается премия, жизнь моя причитается
по разнарядке: выписал накладную – ступай себе,
замысел или вымысел предрешен – а что думал ты?
не озирайся, милый мой, падая кубарем с насыпи
там, где могила, там где прошлое мыльное, дутое,
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всё в разводах бензиновых, радугой над валежником,
в зарослях и колючках, где ужи неподвижны
до поры. запах солнца кажется детством нежным,
чудится, что мы живы. понимаешь ли? живы мы!
***
нет речи о родине, потому что нет речи
против течения, когда только стрАны навстречу
переливаются через край обреченно, –
если о родине, то теперь ни о чем мы:
нету ни зданий, ни пепелищ, ни вокзалов,
раскурочены поездА, и всмятку вагоны,
перепутаны имена и рельсы: сказала –
а ветер донес наизанку, по ком мы
звоним, задыхаясь и запыхавшись, в рукав
засунув на память месяц и что зацепилось –
звёзды на ветке, ангела в облаках,
ваше сиятельство, вашу немилость,
мокрый подъезд, разгоняющий в ужасе кошек,
отплывающее мое отраженье
на фонаре придорожном, а день - погожий,
ночь - бесконечней, чем шрам на скрученной шее.
***
отечество – это то, куда не приплыть, не проехать
по буеракам, сходням и чернозему – носом,
где не до плача и не до смеха, мне ведь
не по пути с ответом над тем вопросом,
над которым склонились леса над обрывом,
звёзды над пропастью, человек над рекою
за горизонтом: ответа не надо рыбам,
пожирающим отраженье, пока рукою
оно заслоняется от потустороннего света.
куда мне из вечности не было ходу, нету.
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***
мне, конечно, не трудно провести язычком по бедру
и заставить тебя извиваться, смиряя к утру
то, что не умерло, подрагивая слегка
здесь, где моя рука.
где прохлада кольцА и ягодиц, в тени
неба и дней, поскольку сосчитаны дни
до единиц, и, складывая постель,
не поправляй
дверь, сорванную с петель.
и, отряхая пепел, уже остывший,
вслушивайся каждый раз: это то, что дышит,
шевеля на прощанье запекшимися губами
всё, чем были мы сами.
а что не встретились – это теперь не суть;
глаз не сомкнуть потому, что отныне тьма
тем обернется, кто нужен кому-нибудь,
чтобы
на память сводить с ума.
***
маслянистые глаза
задержавшегося неподалеку.
он знает всю подоплеку
и подноготную, как художник и врач,
он сжимает руку,
не пуская странствовать вскачь
и выжидая до срока,
пока ты хоть стой –
но лучше падай и плачь.
он вернулся с войны
и ненавидит не только русских и дам,
но то, что не отдам
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ни чести, ни родины, так вроде мы
наконец разминулись,
уходя по задам
по заданию, в пересечение улиц
трассирующих и наповал сражающих память.
так куда же мне падать,
когда нет объятий твоих?
ваша жалость и милость,
почему ты навеки притих?
от тебя я
и освободилась.
***
когда ж свалится наконец
луны нацеленная граната,
пронизанная мерцающим нашим дыханьем?
как бы то ни было
и ни была виновата,
заставляй себя нА люди выйти –
это самое главное, не заснуть под метелью,
тишине не поддаться.
а что мы уже улетели и без оваций –
и что проставлена дата –
так положись на страницы
оставленных книг, чтоб отразиться нам в них.
***
кристаллизуется зрение в темноте,
немота обнажает кость.
так мне в высь довелось выть –
быть и не быть – насквозь
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понимая твою безысходность. но те,
кто тебя окружил, и эти
телохранители преследуют нас на том свете,
как видишь, и не дают прикоснуться
к душе:
были
счастье и плоть они испарились уже,
и теперь тебе плыть
до скончания света
туда, где мерцает господь.
***
Заурбеку Талхигову.
там, где мальчик избитый сползает по прутьям железным,
напоследок вбирая эпоху,
бесполезны слова и бесслёзны до первого вздоха
с той стороны весны, где кончается наше прощанье –
и на выход с вещами,
точней, как ему обещали,
на вход посторонним...
и пока мы хороним
совесть и честь,
он себя обрекает свободе –
какая есть,
на исходе.
***
как мне жить, как не жить,
пока там терзают своих.
полдень пахнет баландой, парашей
и половой
тряпкой кухонной, втюханной нашему, и головой
он кивает себе, поддерживая отказ.
а у нас распустились нарциссы, идут балы!
на пиры напирают зажравшиеся подлецы,
да и в воду концы, - разметать эту соль золы,
не оставить от заключенного ни пыльцы.
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сила рабская будет выдаиваться в бензин,
рукавицы тюремные, сшитые кое-как.
ничего, мамаша, что он у тебя – один;
позабудь его, ласточка, схорони впопыхах.
по застенкам такие стонут – на миллион
счет идет, по стенаниям разве их отличишь?
ничего, народ мой, попался под руку – он,
а ты в очереди стоишь - и молчишь, молчишь.
***
человека нельзя унизить: душа недоступна,
от огня отстреливают и дождь, и слёзы.
изнасилует ветер – но вечер опустит скупо
покрывало, и вытравит боль твою по морозу,
без наркоза пройдет, амнезии тебе достанет,
не трави себя: рана в крови – солоней, чем память.
сколько падать еще, кто знает. на дне в стакане
не спасенье твое, а камень.
я двумя руками беру твою зазубённую
горемычную голову, многодумную, вечную,
мы с тобой эту смерть осилим давай вдвоем ее,
мы с тобой эту жизнь опередим навстречь нее.
что она сулит – в том обманет, - не верь, не бойся,
не надейся на, и себе не позволь замерзнуть
там, где с чистой страницы себя не узнаешь вовсе,
там, где я не смогу уже оставаться возле.
27 января:
***
мне-то какая разница – президент ты или холуй?
одинаково
ходим под богом, тянем шею, горб наживаем,
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а потому, мой милый, слабенький, не балуй,
а нашиваем лычки друг другу – так вещевая
составляющая любви
в фетишизме и феничках,
не создавай подобия - увещевай ладонями
и губами сомкнутыми, увековеченными
женщиной,
что вчера была – и теперь не догоним мы
оба: теченье вспять оборачивается, сердечная
мышца, круговорот в природе и в ракушке,
вслушивающейся в тебя, - и на промокашке
расплывается тень
души улетающей,
чтоб разминуться счастью - если и есть пока еще.
***
после потопа богом стал, видимо, ной,
у него за спиной разверзлось и смерклось.
сомкнулось
то, что потом оказалось тобой или мной –
шею тянуло, потело и в стане согнулось.
некуда больше ни падать, ни улетать.
седина перевернутых листьев
на ветру серебрится и тает.
вот этого - бойся: он священник и тать.
а тот, забивающий гвозди,
собирает в последнюю стаю –
в путь!
и соборность толпы
отшатывает меня,
переходя на ты
до скончания дня.
***
тестикулы должны быть – шимпанзе, вот это о любви сиюминутной.
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зигзагами вкрапленные в грозе, и молнии нам кажутся уютными,
домашними: напоминают свет
иной.
хочу домой.
нас нет.
сиротство - это птица на суку,
присела - и взлетает:
ее сгоняет стая, на веку
чужом - и свой-то заедает.
так о любви? – ее накал таков,
что не хватило кулаков.
***
дверь затворив тюрьмы
с той стороны,
уже об этой силишься представить,
что мы равны, прекрасны, суждены, своей рукой в ее простой оправе...
и виртуальный треугольник
с самим собой – на фоне памяти
защелкнутой, где, всем довольный,
охранник поучает с паперти, но если выползешь оттуда,
кишки прижав, как все святое,
то я встречать тебя не буду,
и вас навеки только двое
наизготовке, под прицелом
свободы
без души и тела.
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Интервью. Правозащитные статьи.
Все материалы были опубликованы на кавказских
(«Чеченпресс», «Чеченньюс»), нидерландских и других
сайтах. Приводится дата публикации, а не написания
статей. Допускаются небольшие расхождения с текстом
оригинала и сняты некоторые иллюстрации.
Подчеркнутые слова в первой публикации снабжены
сетевыми ссылками

Власть преходяща, а человек – остается
29.03.07г.
Обилие присылаемого материала не позволяет написать стройную
статью, - пришло время обратиться к дневниковой форме
П.Ткалича, фиксировать документы по поступлении... Тематически
тексты важны и разнообразны; остается их условно скрепить и
предложить читателю, выявив главное.
«Обращение международных правозащитников к главам
государств и организациям», постоянно переиздающееся на разных
площадках и дополняющееся именами подписантов, вызвало
резонанс. Звонят и пишут иностранные журналисты, уточняют
сведения о малоизвестных им пзк; обращаются политики, радио,
отреагировало и информационное агентство «За права человека»
http://zaprava.ru/ :
Началась международная правозащитная акция в защиту
российских политзаключенных
Москва, 26 марта 2007 г. – в распоряжении ИА "За права
человека" оказался текст заявления (на русском и английском
языках)
призыва
правозащитиников
из
разных
стран
мира, адресованный, как следует из контекста, "к главам
государств и организациям" западных стран. Призыв направлен в
поддержку "российских политзаключенных Михаила Трепашкина,
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Валентина Данилова, Игоря Сутягина, Светланы Бахминой, Зары
Муртазалиевой, Платона Лебедева, Михаила Ходорковского,
Алексея Пичугина, Заурбека Талхигова, Василия Алексаняна, Бориса
Стомахина, Александра Александрова, Андрея Новикова и ряда
других".
Как следует из содержания обращения, его авторы уже
обратились в "Страсбургский суд с просьбой объединить и
ускорить прохождение дел всех этих политзаключенных. К ним
должны быть применены критерии, разработанные в 2001 г.
экспертами Генерального Секретаря Совета Европы и связанный с
этим статусом подход: освобождение или новый суд с
соблюдением всех норм справедливого судопроизводства,
гарантированных ст. 6 Европейской Конвенции о защите прав
человека и основных свобод".
В свзяи с принципиальной важностью текста, приводим его
полностью:
"ОБРАЩЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ
к главам государств и организациям» (приведено полностью на
английском и русском).
Организация «За права человека» любезно передала нам и
следующее
Открытое обращение Платона Лебедева к общественности

Уважаемые друзья!
Очень благодарен вам всем за поддержку защитников «узников
дела ЮКОСа» и других российских политзаключенных. И мне, и
моему другу Михаилу Ходорковскому, и Светлане Бахминой, у
которой дети оказались заложниками власти, многим другим,
попавшим под пресс басманной юстиции очень важно знать, что
тысячи людей самых разных профессий и социального статуса –
писатели, ученые, предприниматели, политики, юристы,
студенты, пенсионеры, рабочие проявили свою солидарность.
Особенно важно, что эта поддержка была выражена в условиях
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разгула
«управляемой
суверенной
демократии»,
когда
преследования ежедневно обрушиваются на честных людей.
Сейчас нас готовят к новым процессам. Как во времена
опричнины, палачи и доносчики жадно делят имущество своих
жертв, бесстыдно торгуют им направо и налево. Вся машина
власти – суд, следствие, спецслужбы, депутаты, госжурналисты
брошены на преследования непокорных. О том, до какого абсурда
дошли гонители ЮКОСа, говорят новые приговоры и новые
обвинения – даже не знакомому с финансами человеку очевидно,
что считать практически всю добытую нефть Нефтяной
компанией «ЮКОС» – хищением, а благотворительные
пожертвования – «отмыванием», это такой же бред, как сумма в
60 триллионов долларов США (!), опубликованные на веб-сайте
Генпрокуратуры в феврале 2007 г. или как обвинение в «рытье
туннеля от Бомбея до Лондона» (в чем обвиняли героя
знаменитого фильма Абуладзе «Покаяние»). Такие обвинения
может выдвигать только власть, опьяненная своей преступной
безнаказанностью.
История учит, какие страшные последствия для страны и народа
несет безумие власти. Преступники во власти несутся по нашей
земле, как гитлеровские войска в 1941-ом. И как в тот страшный
год страх, растерянность и паника постепенно уступают
стойкости и героизму. Тогда наступление поработителей России
захлебнулось у стен Москвы. Солдаты, еще недавно не верившие в
победу, сражались с отчаянием обреченных, цеплялись за каждый
бугорок, защищали каждую деревеньку – и враг, любовавшийся в
бинокли на Кремль, не смог сделать последний шаг, а потом,
откатился, зализывая раны.
Сегодня необходимо объединение всех честных, свободных людей,
осознавших свое гражданское достоинство. Каждый такой
человек – защитник свободы и чести России, такой же защитник,
как солдат 41-го года, как кристалл в растворе, он организует
вокруг себя сопротивление.
В феврале 1974 года, 33 года тому назад, когда, казалось, что в
нашу страну вновь вернется покорность и раболепие, как молния в
ночи, просверкал призыв Александра Солженицына: ЖИТЬ НЕ ПО
ЛЖИ! Сейчас мы переживаем очень похожую ситуацию. Очень
важно, что бы каждый гражданин России вел себя, как свободный
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человек. Примеры сопротивления гнету и лжи вдохновляют других.
Очень важно искать друзей и единомышленников, находить общее,
а не разделяющее нас, не поддаваться на ложь и провокации, не
давать преступной власти продвинуться ни на шаг, идти в суды и
на митинги.
Стойкость и солидарность. Правда и достоинство. Свобода и
право.
Лебедев Платон Леонидович, г. Чита
Выражая неизменное восхищение стойкостью и мужеством
П.Лебедева, неоднократно помещавшегося в карцер и по сути
перенесшего тяжелые пытки, учитывая хроническую болезнь ног и
возраст политзаключенного, - мы приветствуем Платона
Леонидовича и вместе ждем его скорейшего освобождения!
Комментируя
отзывы
на
Обращение
международных
правозащитников и подчеркивая то, что число подписантов
неуклонно растет, позволю себе процитировать слова Халиды
Хамидуллиной:
----- Original Message ----From: "Ханифа Гумерова"
Sent: Monday, March 26, 2007 2:36 PM
Subject: Re: Обращение "международных правозащитников"

Уважаемое ООД "За права человека". Спасибо за отправку столь
важного обращения. Только не думаю, что в России кто-нибудь
осмелится (даже будучи согласным на 100% с обращением)
подписать такое обращение. Мое же мнение, что необходимо
было бы отметить в этом обращении главное: в России с начала
90-х годов развернута широкомасштабная антиисламская война
на уничтожение активной части мусульманского сообщества и
десятки тысяч мусульман томятся в тюрьмах, где ежеминутно
подвергаются жесточайшим пыткам
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Сегодняшний режим России (и мировых войн против исламских
государств) стал возможен за счет тайной и закулисной
международной войны против Ислама и мусульман и одним из
главных звеньев антиисламской войны является Россия. Только с
решительным осуждением всей российской общественностью
антиисламизма возможен возврат к фундаментальным основам
демократизма в России. Если пришли сегодня за одними (а за
мусульманами в образе ваххабита, экстремиста, террориста
пришли еще в начале 90-92-г годов, а российские "демократы"
активно работали на этой струне спецорганов), завтра могут
придти и за вами. Так и случилось.

Если помните историю, взять хотя бы Германии до 1945 года, то
в жернова молоха уничтожения евреев и коммунистов в их лице
попадали сотни тысяч инакомыслящих немцев и представителей
покоренных народов, несогласных с политикой (проводимой
нацистами в той или иной области) фашисткой Германии.
С уважением Халида Хамидуллина.

Одна из ведущих журналисток-правозащитниц западной русской
прессы, Надежда Банчик так ответила Халиде, опираясь на
Обращение:
Насчет "антиисламской" войны: Россия пытается играть
двойственную роль. С одной стороны, она якобы против
"ваххабизма" и "терроризма", когда она называет этими
терминами только и исключительно анти-фсб-шные силы, будь
то в Чечне, Узбекистане, Татарстане и еще где-либо. Но когда
речь идет о ХАМАСе, Хесбалле, Иране и др., тут Россия - лучший
друг всех мусульман! Так что Вы правильно определили этот
"российский антиисламизм" как сознательное стравливание
Запада с Востоком. Но Ханифа права: мы упустили тысячи
российских мусульман, брошенных в тюрьмы без суда и следствия
лишь за несходство политических взглядов с фсб-шными
муллами. И никто за них не заступается.
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К слову, в письмах читатели как нельзя более откровенны, и в
конце концов они же участвуют в тех Обращениях, которые еще
недавно немыслимо было подписать в сознании многих россиян – в
том числе официальных правозащитников. Например, время от
времени приходят письма такие:
1. Россия. Президенту Путину.
Мы просим лишить нас российского гражданства по следующим
причинам:
- садизм российской армии в Чечне
- государственный терроризм президента Путина – использование
грязных бомб, как в случае Литвиненко.
Доктор медицины В.Уфимцев (пять подписей).
2. Уважаемые господа!
Я хочу присоединиться к Международной акции в защиту
российских политзаключенных. Присоединить свой голос к
обращению в Страсбургский суд с просьбой объединить дела
Михаила Трепашкина и других политических заключенных и
ускорить их прохождение в Стасбургском суде.

Всего наилучшего Вам и успехов в нашей общей борьбе.

Евгения К. (все данные в редакции, – ЛВ), правозащита от
карательной психиатрии, вопросы нарушений в области экологии
человека и жилища.
Разумеется, сторонники справедливости преследуются властями
России. Один из подписантов Обращения, выдающийся писатель,
журналист-правозащитник Генрих Сечкин сообщает:
21.03.07 22:32 отправил Вам согласие на подпись, а 22.03.07 08:28,
т.е. через 10 часов получил первое в своей жизни оскорбление и
угрозу. Совпадение?
Имеется ли возможность установить, согласно данным в
сообщении (посылаю аттачем), домашний адрес автора? Или
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страну. Или город. Очень хотелось бы выполнить угрозу автора в
отношении его самого.
Ваш Генрих.
(Адрес оказался знакомым, с закрытыми данными: ФСБ любит
использовать «устрашающие» цифры 13 и 666, забывая, что ее
деятельность – бумеранг, и это лишь дело времени. Как аукнется,
так и откликнется, - в международном суде).
Тем печальней читать вежливую перепалку в одной правозащитной
рассылке... Следующего автора я не называю из-за жалости и
стыда, - речь идет о его сиятельной подписи под документом
Трепашкина:
«При всем моем сочувствии ему (Трепашкину, - ЛВ) он уже за
других пишет заявы (его право предлагать), но мы-то себя тоже
можем немного уважить. Я не подписываю этот текст, а
остальное - дело всего (коллектива, - ЛВ)».
Напомню читателю, что Михаил Трепашкин планомерно
удушается властью в ИК-13, прославившейся жестокостью даже на
фоне других российских концлагерей. Иногда удается получить от
пзк короткую весточку, переданную немыслимыми путями,
героическими усилиями разных людей. Вероятно, одну из таких
просьб к общественности Михаил Иванович составил с ошибками,
- недокорректировал тон, угодный всем, кто получает за это
зарплату!
Поразительная страна – Россия... В ней всегда спасают
бросающиеся в огонь медсестра, стюардесса. В единицах
самоотверженность проявляется как национальное качество – не
потому ли, что оно чуждо народу? Пойдет Политковская и
заступится за Норд-Ост. Возьмет отец Литвиненко, и напишет
такую статью памяти сына, которая стоит томов. Узнает правду
адвокат Михаил Трепашкин – и сообщит ее людям, спасая их
жизни.
Мне пришлось десятилетиями наблюдать юристов, врачей. Все так
и есть, как писали А.Литвиненко и М.Трепашкин: чувство долга
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было особенно развито в представителях этих профессий. Честь
офицера ставилась высоко! А клятва Гиппократа преобладала над
личным. Таким был ее сокращенный текст, принятый с 1948-го:
Я торжественно клянусь посвятить свою жизнь служению
человечеству. Я воздам моим учителям должным уважением и
благодарностью; я достойно и добросовестно буду исполнять свои
профессиональные обязанности; здоровье моего пациента будет
основной моей заботой; я буду уважать доверенные мне тайны; я
всеми средствами, которые в моей власти, буду поддерживать
честь и благородные традиции профессии врача; к своим коллегам
я буду относиться как к братьям; я не позволю, чтобы
религиозные, национальные, расовые, политические или социальные
мотивы помешали мне исполнить свой долг по отношению к
пациенту; я буду придерживаться глубочайшего уважения к
человеческой жизни, начиная с момента зачатия; даже под
угрозой я не буду использовать свои знания против законов
человечности. Я обещаю это торжественно, добровольно и
чистосердечно.
- Не потому ли еще и сегодня Поступки совершают врачи,
офицеры? Знающие на деле, что такое патриотизм. Власть
преходяща, а человек – остается. Долг – ему помогать.

Интервью Игоря Степанова с ЛВ
http://www.sobesednik.ru:80/issues/157/rubr/1100/karyera/?6158
(полная версия):
карьера
Адъютант его превосходительства
Если кому и известно имя будущего преемника, так это
помощнику президента Игорю Сечину. Но что известно о самом
Сечине?
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Весь мир – в блокноте
Президента, как и короля, играет свита. Замглавы администрации
Путина и его помощник Игорь Сечин рулит в Кремле не только
документооборотом, но и кадровыми вопросами. То есть, именно
он формирует окружение президента (а значит, и политику страны),
за что на Сечина периодически клеят ярлык «серого кардинала».
Это было бы справедливо, веди Игорь Иванович собственную игру,
но карьера Сечина доказывает: он не кардинал, а, скорее, адъютант.
- Адъютант его превосходительства, - считает однокурсник
чиновника Евгений Муравич. - Только без светского лоска. Он человек «второго плана», не харизматик, но и не «мистер Зло».
Можно только радоваться за того политика, вторым номером при
котором он состоит. Сечин – верный. За это его и держат.
- Но если бы я писал статью об Игоре, я бы начал совсем с другого,
- дал совет режиссер-документалист Игорь Шадхан. - Я бы начал с
описания его блокнота. Впервые я увидел блокнот в начале 90-х,
когда Сечин только начал работать секретарем при Путине. Это
была не стандартная записная книжка, а большая толстая книга в
темно-коричневой кожаной обложке, объемом в хороший роман,
вся в закладках. У меня даже сразу промелькнула мысль: в этом
блокноте – все тайны мира.
Впрочем, с французского «секретарь» так и переводится «хранитель тайн». У Сечина таких тайн как минимум две: имя
будущего преемника и собственная биография. Одну из них
«Собеседник» попробовал разгадать.
Мальчик с рабочей окраины
Игорь Сечин – типичное воплощение советской мечты: в «люди»
он выбился с самой грязной пролетарской окраины Ленинграда, где
родился в сентябре 60-го. Если бы по соседству с «хрущевкой»
Сечиных (на улице Петра Смородина) не открыли французскую
спецшколу №133, вполне возможно, он - по стопам родителей и
примеру сестры-близняшки Иры - пошел бы вкалывать на местный
металлозавод. А может и не пошел – Сечин с детства сторонился
той среди, в которой вырос.
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- Родители Игоря жили бедно. Он был из простой семьи, но
чувствовалась в нем какая-то интеллигентность, - рассказал
одноклассник Сечина Игорь Никаноров. - Когда мы все «гуляли»,
он не выпивал, и даже не покуривал. Не прогуливал уроки, не
ссорился с учителями. Всегда чисто одет, всегда с носовым
платком... Серьезный был мальчик... И друзей у него не было,
слишком уж был незаметен, себе на уме. Больше слушал, чем
говорил. Обсуждают все, например, какую-то тему, глядь, а Игорь
рядом стоит. И слушает.
Учился Сечин на твердое «хорошо», неплохо говорил пофранцузски и через кружок интернациональной дружбы даже
переписывался с какой-то девочкой. А вот с советскими
сверстницами отношения у него не складывались. Отчасти по вине
самого Сечина.
У Ирины Прошкиной, например, в классе не сложились отношения
лишь с двумя мальчишками: один из них потом загремел в тюрьму,
второй – в Кремль.
- Сестра Игоря – хорошая девочка, я с ней дружила. А Игорь, призналась Ирина, - карьерист был. В числе любимчиков не ходил,
но если ему что-нибудь было надо от учителей, любыми способами
добивался. Он умел хорошо притворяться, ему ребята даже
советовали на театральный поступать. Была у него привычка
передразнивать и высмеивать, причем очень зло. Мне как-то раз
стало плохо у доски, так Игорь потом до конца школы меня
изводил, по пять раз на день повторяя: «Ты, Прошкина, только в
обморок не падай!» После выпускного я даже вздохнула с
облегчением от того, что больше его не увижу.
Но самую злую шутку Сечин сыграл четверть века спустя с
Ходорковским.
Именно
помощника
президента
считают
инициатором прокурорской атаки на ЮКОС.
«Сотрудник», а не «стукач»
Впрочем, докой в нефтянке Игорь Сечин стал только в конце 90-х,
когда в Санкт-Петербургском горном институте защитил
кандидатскую на соответствующую тему. А в 1977-м, после
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получения аттестатов, многие выпускники спецшколы №133
рванули на филфак ЛГУ, правда, в качестве мишени выбрали не
блатное французское отделение (попасть куда было нереально), а
португальское (конкурс куда был более щадящим). Пошел в
«португальцы» и Сечин, а его сестра Ира пошла на завод.
- У нас училась «золотая плесень». Дети гэбэшников и директоров практически без исключений, - вспоминает однокурсница Сечина
Лариса Володимерова, которую саму пристроил в вуз дядяафорист. - А Игорь был - «дитя революции».
- Знания у Игоря были хорошие, но не отличные. Связей – никаких.
И если бы не рабочая разнарядка, он вряд ли бы поступил, - считает
другой однокурсник Сечина Евгений Муравич, сын актрисы. - Он
попал не в свою среду, и чувствовалось, как он хочет к ней
приобщиться, как он «впитывает» наши разговоры, наши интересы,
все то, чего он был с детства лишен. У нас была такая
«раздолбайская» тусовка, собирались, пили пивко – а Игорь всегда
был рядом и «впитывал».
По словам Володимеровой, за прошедшее время Сечин «только
заматерел - но не изменился»:
- Был таким же невзрачным и тихим, но при этом хорошим
товарищем, прекрасным сыном и братом. Стопроцентно мечтал
помочь семье деньгами и создать свою обычную советскую семью.
Его день рождения в сентябре отмечали однажды у Игоря. Тогда я
познакомилась и с сестренкой, и с мамой. Близнецы обычно
похожи; эти - любили друг друга, заботились. Сестра показалась
мне доброй, тихой, милой - и скучной, как брат. Очень милая мама
(Нина Константиновна), которой дети слегка стеснялись. Но все
понимали друг друга с полуслова.
Мама (родители Сечина развелись как раз перед окончанием им
школы) очень гордилась сыном-студентом. И, наверное, собой –
что «вывела его в люди». Говорила о сыне со счастливыми слезами
на глазах. Возможно, от нее Игорь и унаследовал желание
заботиться о других. В том, что такое желание было, уверен
Евгений Муравич, которому Сечин, как физически более крепкий,
«покровительствовал»:
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- Это был нереализованный инстинкт «старшего брата».
Чувствовалась в нем такая потребность - помогать и быть ближе.
Жаль, что при этом у Игоря была проблема с языком – его
своеобразная, насмешливая манера говорить и сейчас, видимо, не
позволяет ему стать публичным политиком. Он был живой,
улыбчивый, приветливый, всегда гладко выбритый и причесанный,
очень преданный, но... Все его опасались. Первые года три даже
считали стукачом, но потом выяснили, что это не так. Впрочем, над
политическими анекдотами Игорь тоже не хохотал, хотя и не
отводил глаза.
При этом Володимерова уверена – Игоря Сечина завербовали на 34 курсе :
- С этого момента он стал уверенней внутренне. Мне кажется, у
Игоря был в Питере такой родственник (иногда в разговорах
проскакивало), но его проталкивал и сам университет. Думаю, ему
было сделано серьезное предложение на будущее, а не просто
стучать на согруппников (пара стукачей у нас и без того была).
- Да нам почти всем «предложения» делали, - подтвердил Муравич.
– И многие соглашались (о филологии никто из нас, филологов,
всерьез не думал). В те годы можно было, будучи приличным
человеком, думать, что ты, работая на органы, делаешь хорошее
для страны дело. Так и Игорь. Он – патриот, не уличный, а,
действительно, радеющий за государство. И при этом
оправдывающий интересами этого государства все то, чем он
вынужден заниматься в Кремле.
Демократ африканского образца
Насколько серьезным было то предложение о сотрудничестве,
можно понять из того, что после четвертого курса Сечина не
послали вместе с другими парнями на стажировку в Африку, а
оставили в университете шлифовать язык. К тому времени от его
прежней зажатости не осталось и следа.
- Это был инициативный и общительный человек, - рассказал
Андрей Родосский, который познакомился с Сечиным только на
пятом курсе, поэтому не заметил в нем перемены. - Организовывал
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наши походы в кино. Не знаю, как сейчас, а тогда он очень любил
смотреть фильмы, особенно французские. Помню, однажды на
Невском мы смотрели комедию с Патриком Деваэром.
После получения диплома в 1982-м Игорю Сечину стало уже не до
смеха – путевка в жизнь, которую выдал ему КГБ, оказалась
путевкой в раздираемую военными конфликтами Африку. Правда,
по официальной информации, служил он там с 84-го по 86-й (или
88-й). А что делал два года до этого? Питерские соседи Сечина
считают, что Игорь учился в Высшей школе КГБ (правда, не
помнят – до Африки это было, или сразу после). Но точно известно,
что несколько недель выпускник пропарился в туркменской
пустыне, куда будущих военных переводчиков загоняли на
практику. В письмах оттуда Сечин с юмором описывал, как он с
товарищами собрались потанцевать на дискотеке и как командирполковник радостно объявил: «Товарищи курсанты, вопрос с
дискотекой решен положительно: никакой дискотеки ...не будет!»
А в Африке Сечину стало совсем уже не до танцев. Сначала он
вникал в «ситуацию» в спокойном Мозамбике (где служил
переводчиком при «Техноэкспорте»), а затем нюхал порох в
воюющей Анголе.
Телерепортер и руководитель отдела спецпроектов НТВ Алексей
Поборцев познакомился со старшим лейтенантом Игорем Сечиным
в миссии переводчиков – закрытом военном городке в столице
Анголы Луанде. Несколько месяцев они прожили в одном номере
бунгало, размером 6 на 8:
- Я был тогда студентом-практикантом, а Сечин – моим «старшим
товарищем», куратором. Учил нас, молодых, жизни. Докапывался,
требовал с тех, кто плохо знает язык, подтянуться. Говорил в этих
случаях по-отечески: «Ну что же ты, старичок!»
Штатная должность Сечина звучала как «переводчик военного
советника», но непосредственно при военном советнике он не
состоял – это была прерогатива референта (старшего переводчика).
Однако Сечин все-равно находился рядом с командованием и даже
был вхож в Генштаб. А порой выполнял и небоевые задачи. Когда
военспецы, например, ездили купаться на океан, переводчики
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рассыпались по пляжу и стояли в оцеплении. Сам Сечин плескаться
в волнах не очень любил - перенес какую-то операцию на среднем
ухе, и ныряния были ему противопоказаны.
- При этом, - вспоминает Поборцев, - Сечин отличался
демократизмом во взглядах. Тогда в Анголе было в порядке вещей,
что все блатные оказывались в тихой Луанде, а дети рабочих
отправлялись на фронт. Сечин эту систему сломал.
Так получилось, что референт Билюкин, с которым Сечин очень
сдружился, чем-то навлек на себя гнев начальства и был сослан в
Менонге – в Анголе это такое место, дальше которого посылать
просто некуда. В то время там шли жесткие позиционные бои с
унитовцами и южноафриканцами, регулярно происходили
обстрелы, подрывы, бомбежки, гибли советские офицеры. Плюс
мерзкий климат и малярия. Район Менонге по сравнению с
Луандой был все равно, что Чечня 95-го года по сравнению с
Москвой... Но Сечин, тогда уже капитан, которому до «дембеля»
оставались считанные недели, бросил теплое бунгало и отправился
вместе с другом в самое пекло, хотя никто его об этом не просил. С
тех пор в Анголе стало хорошим тоном проходить через
передовую.
Среди ветеранов Анголы имя Сечина даже овеяно маленькой
секретной легендой. Они, не вдаваясь в детали, называют его своим
«боевым товарищем» и говорят, что с таким помощником
президенту не страшно пойти и в разведку.
В Кремле как на войне
Поход во власть не менее важен, чем за линию фронта. С
Владимиром Путиным Игорь Сечин познакомился в конце 80-х в
ЛГУ. Сечин тогда работал в иностранном отделе университета, а
Путин вкалывал помощником проректора по международным
связям.
Затем их пути на короткое время разошлись (Сечин перебрался в
исполком Ленсовета, где занимался укреплением братских связей
между Ленинградом и Рио-де-Жанейро), и вновь сплелись воедино
уже в 1991-м, когда Сечин стал секретарем нового председателя
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комитета по внешним связям мэрии Путина. С тех пор они
неразлучны.
Встретив в 91-м в приемной Путина этого молодого человека Игорь
Шадхан сразу задался вопросом:
- Везде секретарши - женщины, а тут вдруг – мужчина, да еще
такой молодой, очень молодой. С чего это так? Это выглядело
революционно, да и сама обстановка в приемной Путина была
почти революционной: много народа, речи на иностранных языках.
И секретарь, стройный, подтянутый, не выражавший особых
эмоций, но всегда знающий, что нужно патрону. Ни «зачем», ни
«почему». Игорь лаконичен, лапидарен, и при этом приветлив.
Уже тогда в нем видели человека, который сделает то, что должен
(ни больше, ни меньше). Он – даже не секретарь, он именно
помощник. На месте Путина я был бы уверен в этом человеке, в
том, что очередь в приемной всегда будет соблюдена и всем будет
отвечено правильно.
- Игорь Иванович всегда был очень деловой и очень конкретный, а
со временем стал еще основательней, - считает бывший советник и
помощник Анатолия Собчака Валерий Павлов. - Если Сечин и
лаконичен, то лишь от дефицита времени. На самом деле он
хороший коммуникатор с прекрасной памятью и чувством юмора,
умеет вовремя сказать точное слово.
Самое точное слово Игорь Сечин сказал в 1996 году, когда Путин
перебирался в столицу. Как признался потом президент:
- Когда я поехал работать в Москву, он попросился со мной. Я его
взял.
Политика – это продолжение войны другими средствами. Чем
закончится московская одиссея Путина, в то время никто не знал,
но Сечин, как и во время ангольской компании, доказал свою
верность.
- Верность – главное достоинство Игоря, - уверен Евгений
Муравич. - А в этой сволочной компании так важно иметь рядом
верного человека. Единожды присягнув, он никогда не утратит
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лояльности. И никогда сам не полезет поперек батьки на первый
план, эта потребность ему чужда. Когда Путин только готовился
стать президентом, на официальных мероприятиях Сечин сидел
одесную, а сейчас – за дальним концом стола. Думаю, если Путин
уйдет из политики, Сечин последует вслед за ним.
Хранит верность Сечин и всем прочим своим знакомых, разорвав
связи лишь с теми, кто открыто критикует Кремль. Когда
Муравичу,
ныне
корреспонденту
португальского
ТВ,
потребовалась помощь в организации съемок, высокопоставленный
однокурсник сразу помог. Когда у другого их университетского
товарища угнали машину, Сечин помог и ему. Став замглавы
администрации президента, он, не ожидая лишних просьб, сам
делал «хорошим людям» предложения о «хорошей работе».
И все же многие из его былых знакомых отнюдь не завидуют
Сечину.
- Мне его даже жалко, - признается Игорь Никаноров. - Для него не
существует личной жизни, ничего, кроме Путина и кроме работы.
Да и саму эту «работу» некоторые, как Лариса Володимерова (ныне
– правозащитник из Амстердама), воспринимают «не очень».
- Сейчас Игорь знает, что дерево он посадил (мы вместе сажали),
дом, можно сказать, построил, дети у него тоже есть, - а все же, по
большому счету, жизнь не удалась. В ней должны быть творчество
и глубина, а Игорь шагал по поверхности. Вроде бы он властитель,
все у него есть, а внутри - пустота. Ведь у Игоря ничего не было,
кроме его службы и кроме шахматных перестановок в политике и
бизнесе... Это – полчеловека, причем знающая, что могла бы быть
человеком. Я думаю, это трагедия, и как он ее гасит - мы видим.
Сейчас Сечину многие пеняют тем, что, возглавляя Совет
Директоров «Роснефти», он прибрал к рукам ЮКОС, что он
дирижирует кремлевской партией «силовиков», инициирует
перестановки в верхах и проталкивает антидемократические
реформы. Но Игорь Сечин – не «кардинал», для этого он лишен
самостоятельности. Он – адъютант, и выполняет лишь то, на что
имеет духовное соизволение свыше. Кто-то видит в его верности
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шефу трагедию. Кто-то, наоборот, благородство. Впрочем, одно
другого не исключает.
Отдел расследований.
справка
Обязанности Сечина
Как помощник Путина и замруководителя администрации
президента Игорь Сечин «осуществляет организационное,
информационно-аналитическое и документационное обеспечение
деятельности Президента по общим вопросам». Он руководит
канцелярией, фильтрует обращения граждан, защищает гостайну и
вместе с Виктором Ивановым занимается кадрами, раздает
кремлевским чиновникам премии и налагает взыскания. Именно
через аппарат Сечина проходят все федеральные законы и указы.
Информация к размышлению
«Партия» Сечина
К группировке Игоря Сечина приписывают (кроме него самого)
премьер-министра Михаила Фрадкова, министра юстиции и
бывшего генпрокурора Владимира Устинова, гендиректора
«Роснефти» Сергея Богданчикова, зампредправления «Газпрома»
Александра Медведева, руководителя службы экономической
безопасности ФСБ Александра Бортникова, нефтетрейдера
Геннадия Тимченко и сенатора Сергея Пугачева. В союзниках
значатся олигарх Михаил Фридман и глава «Сургутнефтегаза»
Владимир Богданов, митрополит Кирилл и столичный мэр Юрий
Лужков, директор ФСО Евгений Муров и спикер СФ Сергей
Миронов.
досье
Семья Сечина
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О личной жизни Игорь Сечин не говорит никогда и ни с кем. Имя,
внешность и место работы супруги – военная тайна. Но на
московской квартире помощника президента (в районе Щукино)
зарегистрирована некая Сечина Марина Владимировна. Домашний
телефон квартиры также значится в числе контактов издательства,
информационно-рекламного
агентства
и
одной
крупной
строительной компании, которая занимается возведением элитного
жилья. Возможно, жена Сечина связана именно с этим бизнесом.
Дочь Сечина Инга родилась в апреле 1982 года (хотя никто не
может вспомнить, чтобы до конца 80-х чиновник был женат).
Окончила тот же горный университет в Санкт-Петербурге, где
защищался ее отец. В ноябре 2003-го она вышла замуж за сына
Владимира Устинова Дмитрия, и в июле 2005-го подарила папе
внука. Последнее место работы Инги перед декретным отпуском «Сургутнефтегазбанк».

С птичьего полета
04.04.07 г.
Эти строки пунктиром пишу я в Индокитае: присматриваюсь к
нашему будущему. У ряда послегеноцидных стран (таких, как
Камбоджа) этого «будущего» теперь уже нет, - в миниатюре
ситуация пореволюционной России, никогда не оправившейся, не
восстановившей интеллигенцию. Одна мудрая переводчица когдато мне говорила: в отношении евреев Гитлер победил, - он
уничтожил идиш. Давление на русский язык давно началось, но его
метрополия, по сравнению с географической, сдастся последней.
Блок 13 мая 1918 года писал: «...той России, которая была, - нет и
никогда уже н е б у д е т». В год Китая в России, полезно
сопоставить «счастливое рабство» с нашей аналитической
трезвостью. Достоевский в начале «Дневника писателя» подробно
сравнивал Россию с Китаем, «Там все предусмотрено и все
рассчитано на тысячу лет; здесь же все вверх дном на тысячу лет».
– Мы с вами в процессе. Особенно тогда, когда западные СМИ
столь уверенно прогнозируют победу оранжевой революции,
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определяя ее именно как противостояние путинскому режиму, - а
мы с вами знаем, что там происходит на деле, в этой горящей толпе
разумных и честных сторонников Виктора Ющенко – и
подкупленных российской властью, одурманенных пропагандой
Верховной рады крымчан. Как ни жаль, но я думаю, что в самом
черном сценарии Крым отольется России, это будет условием
сохранения в Украине свободы. Есть и другие пророчества.
Доменик Рикарди - родившийся в 1946 году канадский писательфутуролог, один из “отцов-основателей” “Движения Культурной
Альтернативы” (Mouvement d/Alternative Culturelle), практически
никогда не ошибавшийся в своих прогнозах, - шесть лет назад
предсказал в интервью:
«Всё, что южнее 65-ой параллели, то есть практически вся
Восточная Сибирь южнее Северного полярного круга, а также
Монголия, находятся под влиянием Китая. Китайский
оккупационный режим будет очень жёстким, напоминающим
китайский режим на Тибете первых лет оккупации. Тюрьмы и
концентрационные
лагеря
переполнятся
сибирскими
и
монгольскими партизанами. Однако пограничная служба
поставлена плохо, и любой желающий, будь то беженец или
контрабандист, сможет без особого труда покинуть китайскую
зону. В самом Китае будет развёрнута пропагандистская
кампания, призывающая народ заселять “северные провинции
Китая”. Китайские власти активно помогут своим переселенцам
— новым “хуа-цяо” — политически и экономически. Десятки
миллионов китайцев устремятся в Монголию и Восточную Сибирь.
В короткий срок этнический состав этих районов радикально
изменится: китайцы составят подавляющее большинство на этих
территориях.
Великая русская равнина и вся Западная Сибирь выглядят так: от
Уральского хребта до Петербурга и от Мурманска до Астрахани
территория разделена на директории, находящиеся под
объединённым
командованием
НАТО.
Предыдущее
административное деление на области сохранится полностью.
Разница лишь в том, что каждая область находится в зоне
ответственности конкретного государства — члена НАТО. В
частности, Курская, Брянская и Смоленская области — это
будущая зона ответственности французской администрации,
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Тверская,
Ярославская,
Архангельская,
Костромская
—
британской, а Калининградская и Ленинградская — германской…
И лишь в Москве и Московской области администрация будет
смешанной: в ней будут представлены почти все страны — члены
НАТО, исключая почему-то Грецию и Турцию.
Весь российский Кавказ и граничащий с ним Ставропольский край
надолго погрузятся в пучину этнических и религиозных
междуусобиц. Хотя основная борьба всё-таки будет идти не
между
отдельными
этносами,
а
между
двумя
многонациональными армиями, представляющими два враждебных
друг другу течения в исламе…
Украине удастся сохранить формальную независимость,
пожертвовав Крымским полуостровом в пользу Турции, когда-то
принадлежавшем Османской Империи, который при помощи
союзников по НАТО будет отчленён от Украины, как говорится,
“мирным путём” и “без единого выстрела”.».
Прогноз Рикарди о расчленении России выглядит правдоподобно, а
у меня лично – не вызывает сомнений. Я бы готовилась к
консервации русской культуры в уважительных и вынужденных
условиях китайской реальности, как и одновременно – к прохладе
фондов американских библиотек, - далекой пост-цивилизации по
отношению к архаичной России. Можно добавить, что мощнейший
вековой тормоз России – насаждаемое в ней православие,
сопряженное с патриархальностью, рабством и тьмой.
Любопытно в этом плане сравнение не столько с социалистическим
Китаем, как, скажем, с повсеместно верующим Тайландом. Он
напомнил до-оранжевую Украину, церкви которой давно
переполнились, службы вынесены были на площади (что
свидетельствовало об экономическом упадке и готовности бедных
поверить во все, о чем лгут коммунисты). Юг Тайланда напичкан
часовенками, при ближайшем рассмотрении китчевыми; головы
тайцев от рождения заняты спортом, молитвой, работой, вхождением в общий поток, невозможностью усомниться. – Всем,
что ждет Россию. Хозяина критиковать запрещается (при мне
туристу, перекрасившему сиятельное изображение, сначала дали 73
года тюрьмы, заменив их теперь десятью). А как приятно
переложить всю ответственность и уповать на властителя!
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Вслушайтесь в названия и утилитарное предназначение
православных молитв: при болезнях желудка (Святому
преподобному Феодору Студиту), спины (Серафиму Саровскому),
при переломах и травмах, болезнях рук, ног, нарывах; перед - и
после учения, о даровании успехов в учении – Сергию
Радонежскому, и при трудностях в учении – прямо ко Господу...
Лоб расшибешь. По щучьему велению – исполнись, мое желание!
Непротивление и закоренелая надежда на авось, - кривая вывезет,
твоя хата - с краю. Мое твердое мнение - патриарха Алексия II (в
миру - Алексея Михайловича Ридигера, родившегося в Таллине)
нужно судить точно так же, как и российских министров: его
именем, с его согласия крепнет тоталитаризм. «Ряд подписанных
Алексием II совместных документов заложил основы для развития
сотрудничества церкви с системами здравоохранения и
социального
обеспечения,
Вооруженными
силами,
правоохранительными
учреждениями,
органами
юстиции,
учреждениями
культуры
и
другими
государственными
структурами. По благословению Алексия II была создана система
духовного руководства священниками военнослужащих и
сотрудников правоохранительных органов».
Результаты мы видим. Патриарх от имени Церкви и Бога
попустительствует фашизму. Переоденьте Ридигера, сбрейте
бороду, - перед вами предстанет гэбэшник, за огромное
вознаграждение ужесточающий власть.
Несмотря на высокую поддержку, закрытие сайтов, усиление
цензуры, - Путину не успеть, в основном-то он не состоялся.
Слабость главного телешута заключается в его тактике - и нашим, и
вашим. В России центризм невозможен. Не Сталин - и не демократ,
- президент обречен на провал изначально. «Нет такого народа,
которого я бы не мог посадить в Бастилию», - говорил кардинал, по
крайней мере из «Трех мушкетеров» Дюма... Путин, не
закрутивший окончательно все российские гайки, останется
марионеткой, легко смещаемой теневиками.
Анализируя современность со своей колоколенки, полезно знать
мнение идеологического противника. К одному из них я отношу,
сохраняя товарищеские отношения, Евгения Вертлиба, - слово
невольному оппоненту:
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«Уже сталинский сатрап Лаврентий Берия ратовал за глубокое
реформирование системы, вынашивая прямо-таки горбачевскогайдаровские идеи, вплоть до роспуска колхозов и продажи земли в
частную собственность. Он подумывал об альянсе с Западом, ради
чего готов был пожертвовать спорными Курильскими островами
и независимостью ГДР. Но Берия в своем реформаторском рвении
зашел слишком далеко – посмел замахнуться на «святая святых» партию, вознамерившись ограничить её всевластие лишь сферой
идеологии. Не потому ли и осталась в памяти истории не
бериевская «оттепель», а хрущевская?! И Юрий Андропов
серьёзно вникал в эксперименты Дэн Сяопина со “свободными
экономическими зонами”, желая оживить отечественную
экономику китайским опытом уживания коммунизма и
технологической реформации. Затевая перестройку, Михаил
Горбачев вроде как не хотел распада Союза. Он даже запечатлел
это «нехотение» в своей белорусской речи: клеймил "так
называемых демократов", которые «готовят государственный
переворот», «взяли откровенно антикоммунистический курс» и
вынашивают коварные планы "раздробления нашего великого
многонационального государства". Он даже прилюдно «погамлетовски» мучился: сохранить ли СССР ( пугало возрождение
ГУЛАГа), или же ценой распада Советского Союза – примкнуть к
Западу – стать, как писал Ф.М. Достоевский, «стрюцкими
либерализма», приобщившись к «международной обшмыге» и
презрев свой народ за «косность и дефективность»? Поэтому, как
рассказывали мне баррикадники Белого Дома, он заготовил «на
всякий случай» два сценария и заснял их на кинопленку: один – если
победят ГКЧПисты, другой – ежели одолеют супротивники.
Горбачеву есть что припомнить: хотя бы развал ядерного щита,
сдачу советских территорий на Дальнем Востоке; как и Ельцину –
Беловежскую Пущу, расстрел парламента, чеченскую войну».
В своем докладе «Преодоление системных угроз национальной
безопасности России» Е.Вертлиб также писал:
«Укрепляется ужимающий Россию американский контроль над
мировыми нефтегазовыми маршрутами. Туркмению отрывают от
российской энергетической системы и переориентируют на
сотрудничество с Турцией. А это может сломать энергобаланс
РФ и «Газпрома» и сорвать обязательства по поставкам
ресурсов. Что смертельно опасно для России.
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...С целью усиления российских позиций не исключается и
совместный газовый картель с Ираном. Прагматизм – высшая
целесообразность мирового доминирования. Этому учится у
Запада Путин».
Я считаю, что учится Путин у Сталина, но он плохой ученик, так
как делает все с опозданием, в том числе – переориентирует курс на
закрытие кислорода. Непоследовательность и ошибки еще быстрей
приведут его вместе с министрами на скамью подсудимых, к чему
призывают открыто правозащитники мира. О позорище в Мюнхене
Е.Вертлиб сказал:
«По силе аргументации, пафосу и резонансу сказанное Путиным
потрясает искренностью и сравнимо, пожалуй, со знаковой
фултоновской речью Черчилля».
Сомневаюсь, что позволена Путину «искренность», и приветствую
расширение НАТО и строительство системы ПРО в Европе и Азии,
против которых выступает Е.Вертлиб. Пока мы не ослабим Россию,
режим не падет, а при диктате Кремля улучшение жизни народов
России - немыслимо.
Вглядываясь в редколесные, как бороды китайцев, тайские горы,
сквозь дым повсеместно горящей травы, - я разговариваю с новыми
русскими там, где русских до нас не ступало. Московский банкир,
год назад продавший свой банк, - и пара таких же коллег,
поставляющих на Рублевку мебель и древесину, обустраивающих
для богатых Испанию и т.д. (в Тайланде также скупается островная
земля для последующей перепродажи). Вкус к колонизму
прочувствован этими пресыщенными, уставшими от развлечений
ребятами: в Тае можно снять домик за сотню баксов, и при такой
же зарплате на вас будут месяц работать «четыре обезьянки»,
выражаясь их новомосковским... Из 60 миллионов милых и добрых
тайцев 10 миллионов не имеют работы и рады будут всему. Но вот
тут выясняется (что мне ясно давно): при наличии капитала
невозможно все время проводить в ресторанах, перелетать из
страны в страну, пользоваться платной «любовью», - в жизни
просто нечего делать, если нет настоящей цели, творчества,
глубины. Когда-то солдаты да актеры считались в России самыми
глупыми. Поразительно, телеэкран в лице театральных артистов
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представляет сегодня последние крохи публичного интеллекта, общество расслоилось настолько, что самые мудрые зарылись в
вычисления и рукописи, мы о них просто не знаем, - а основной
процент россиян упивается улицкой да рыжим, отучившись думать
и жить.
... Так вот, Вертлиб пишет о «правовой ориентации Путина». Удивительный угол зрения!
И тут одновременно присылают бумаги о приеме Бушем палача
Шаманова в Овальном кабинете Белого Дома; о том, что
преступник Кадыров удостоен высшей награды Международного
Комитета защиты прав человека "Золотая Звезда - Честь и
Достоинство" с присвоением звания "Заслуженный защитник прав
человека", - а главное, об этих самых режимных
«правозащитниках». Присылает поздравление с пасхой (дословно!)
знакомый российский епископ: «А наутро, мучимый похмельной
жаждой, я предложил Хансйоргу на время забыть о ресторанах и
барах и перейти на духовную пищу. Ударили по рукам, решив
организовать вечеринку...». Передают из Москвы по тв, как якобы
«бился Литвиненко головой об стол в стрессе», - это Саша-то,
такой счастливый, сильный, уверенный всего за ночь до
отравления; Саша, так искренне и горячо благодарный
Березовскому и считавший его своим другом; Саша, который
ближайшим другом называл Закаева, допрашиваемого теперь
убийцами Литвиненко!.. А еще присылают письмо от
подозрительно вдруг начавшего - как ряд других пзк - «необратимо
слепнуть», по свидетельству врача, М.Трепашкина, которому 7
апреля исполнится 50 лет, - юбилей!
«Я содержусь в камере размером 10,8 м2, с маленьким (окном)
примерно 70х45 см, расположенное от пола на высоте примерно
190 см. На окошке 4 ряда решёток с ячейками 4х4 см и стёкла в
раме. Естественное освещение не обеспечивает нормальный свет
в камере, поэтому постоянно горит электричество. Как ни
ложись, лампа постоянно в глаза (как в ИВС). Радио включается
по графику, но в нём лишь нудная музыка, новостей ни разу не
слышал за 2 недели. Большая проблема из-за отсутствия
информации, от мира отключён. Разумеется, телевизора нет.
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Прогулки 1 раз в сутки 1 час во дворике где-то 2х3 или 3х4 метра,
т.е. маленькие. Из-за нехватки свежего воздуха всё тяжелее
снимаются приступы удушья бронхиальной астмы.
Помывка и бритьё 1 раз в неделю. В камере нет даже небольшого
зеркальца. Говорят: «До тебя тут ПКТ было, а им не положено ни
зеркала, ни розетки». ПКТ – это вид режима наказания.
Есть столик, где можно писать. Но тускловатый свет и слабость
из-за нехватки воздуха, поэтому нишу меньше, чем ранее.
Я опасался, что засадят под стражу и некому будет за меня
описывать беззакония и бороться за моё освобождение. И как
обстоит дело – не знаю.
Где-то прочитал, что камера 10х8 м2. Это не так, 10,8м2.
Содержусь один. Есть кипятильник, чай, бумага.
Огромнейшее спасибо Эделеву Г.В., что он сумел сделать передачу.
Я уж было настроился на тюремную пайку и режим пищи (привык
за 2 года к таким тюремным условиям вместо колонии-поселения).
Уже легко могу перестраивать организм и на голод и на каменные
мешки. Научился даже торопить (для себя) время. Но не могу
ускорить встречу с семьёй, с детьми. В этом самая тяжёлая
пытка.
Неужели банда военных беспредельщиков никогда за этот
беспредел не ответит?
21 марта 2007 г.

М.И.Трепашкин

- И ответит эта банда, дорогой именинник; и всегда будет кому
публиковать описываемые Вами беззакония и бороться за Ваше
освобождение!
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После этого страшного, запредельного для понимания
свидетельства, мне остается поставить точку и перенести
размышления о палачах и героях в следующую статью. Так вот о
какой «правовой ориентации» Путина рассказывает нам Е.Вертлиб!
Вот у кого москвичи учатся колонизации – милостивому унижению
«первобытных» и нищих. Вот какого будущего желают Украине,
России. Достоевский писал в дневнике («Русское решение
вопроса»): «Если вы почувствовали, что вам тяжело «есть, пить,
ничего не делать и ездить на охоту», и если вы действительно это
почувствовали и действительно так вам жаль «бедных», которых
так много, то отдайте им свое имение...».
Самолет из Европы летел над Кавказом. Там, внизу, сражались
прекрасные парни. Я их мысленно благословила: дай Бог вам
скорейшей победы!

О псевдоправозащите – и силе самих
подзащитных.
Часть 1.
Всегда пишу срочно и набело. А эту статью перечеркивала трижды:
и материал не вмещается (я могу лишь наметить канву), и нужно
искать компромисс – ради помощи политзаключенным и беженцам
. В первой версии я высказала все, что наболело против
недружественных сайтов. Во второй – писала о российских
правозащитниках, реагируя на выпады «Мемориала» против
памяти А.Литвиненко, а теперь поставивших под сомнение слова
мои
и
коллег
http://www.kavkaz.memo.ru/newstext/news/id/1182343.html .
Однозначное отношение к пропутинской «правозащите» было ясно
выражено А.Литвиненко, особенно после очередного выступления
«Мемориала» против него - незадолго до гибели. Да и странно
читать пересказ наших западных Обращений эзоповым языком: или
страшно своими словами бросить правду власти в лицо?
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Какой соблазн представляет моя цитата об участии Кремля во
взрывах Нью-Йорка и Лондона: российской правозащите так
хочется выведать факты... Но, как и все, писавшие на тему
вынужденного неразглашения, отвечу их же словами: полагаюсь на
решение английской и европейской полиции, - это их преррогатива
– конкретно назвать имена. Эти данные были у А.Литвиненко,
частично – в книгах, статьях.
Деятельность (а в итоге - бездействие) проплаченных в массе,
преданных Кремлю псевдо-патриотов должна обсуждаться
публично.
Я
уже
цитировала
статью
Рузова
http://ej.ru/comments/entry/6562/ : Кадыров был удостоен высшей
награды Международного Комитета защиты прав человека с
присвоением звания "Заслуженный защитник прав человека".
Награждён с формулировкой "За заслуги перед Международным
сообществом и личный вклад в дело защиты прав человека и
укрепление международных связей". Не глотайте эти слова: их
нужно прочесть! Шаманов ведь тоже встречался с Бушем под
благовидным предлогом — как председатель Комиссии по
военнопленным, обсуждал вопросы поиска пропавших без вести в
Афгане советских солдат. Такова политика прорезавшейся вдруг
повсюду «правозащиты», и об этой тенденции я пишу очень давно.
Легко предсказать: именно они проведут Трибунал, дискредитируя
его назначение и выставляя вперед не геноцид, войну и фашизм, а
«оплошности власти».
Что это за "Международный Комитет защиты прав человека"? –
пишет Л.Рузов. Эта общественная организация "имеет свои
представительства в 42 странах, в нее входят известные и
уважаемые люди с широкими возможностями и желанием служить
идеям нового Мира в сфере утверждения прав и свобод каждого
человека".
Минимум в 42 странах Кремль установил свое теневое господство,
- насадил чекистов, подкупил эмигрантов, нашел пути к местным.
Даю
большую
цитату:
здесь
таится
прямая
угроза,
осуществляющееся на глазах наше общее будущее.
"Международный комитет защиты прав человека (МКЗПЧ) был
создан в Украине как Международная общественная организация.
Соучредителями Комитета стали общественная организация
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Международный антикриминальный и антитеррористический
комитет,
Международный
фонд
социальной
защиты
военнослужащих, ветеранов спецслужб (выделено мной, - ЛВ),
Лига правозащитников, Международное бюро общественногосударственной программы "Освiта дорослих Украiни" ЮНЕСКО
и др. Комитет объединил 247 неправительственных организаций,
открыл
46
представительств-комиссариатов
в
других
государствах: Австрии, Латвии, Чехии, Иране, США, Нигерии,
Англии, России, Германии и других странах.
Одними из первых членами Комитета стали: Кофи Аннан, Егор
Строев, Ильгам Алиев, Сергей Гриневецкий, Юрий Смирнов,
Валерий Пустовойтенко, Леонид Кравчук, Виктор Жвалюк,
Блаженнейший Владимир, Александр Гапон, Владыка Павел,
Леонид Якубович, Владимир Жириновский, Георгий Кирпа, Михаил
Воронин, Анатолий Француз, Софи Лорен, Михаил Жванецкий и
другие. На сегодняшний день Комитет является влиятельной
международной организацией, в которую входит целый ряд эксглав государств и правительств.
А мы осуждаем «Мемориал», которому застят глаза награды и
гранты!.. Он под официальным прикрытием. Посмотрите, как
осторожен в выборе слов, - это там уже «героизм»:

«Кавказский узел» не раз писал о процессах по делам М.
Трепашкина, Б. Стомахина, З. Муртазалиевой и других.
Правозащитники, реагируя на подобные дела, уже давно называют
их «политическими репрессиями». В своем новом заявлении,
адресованном к главам государств, адвокаты, журналисты и
общественные деятели сравнивают режим Путина с
политическим курсом Сталина и Ленина.
...В конце своего обращения международные правозащитники, в
числе которых ряд общественных деятелей из США, Израиля,
Великобритании, Литвы и Эстонии, а также российские
адвокаты и журналисты, выражают обеспокоенность в связи с
«замалчиванием происходящего и сотрудничеством глав
государств с российским правительством, нарушающим
конвенции, права человека, общепринятые международные
нормы».

145

Значит, это лишь «обеспокоенность»... А Лев Пономарев и вообще
озаглавил свой пересказ: «Кремль не готовил теракт в Нью-Йорке»:
Абзац в заявлении международных правозащитников, где во
взрывах "башен-близнецов" в Нью-Йорке обвиняется Кремль и ФСБ
РФ, ставит под сомнение весь текст и заставляет задуматься
над адекватностью обращения. Так считает руководитель
движения "За права человека" Лев Пономарев.
"Я очень удивился такому заявлению, чувствуется диссонанс. На
мой взгляд, никаких свидетельств о том, что взрывы подготовила
ФСБ, нет. А то, что это сделала "Аль-Каида" уже практически
доказано и есть сознавшиеся люди", - сказал в интервью
корреспонденту "Кавказского узла" г-н Пономарев.
Правозащитник не знает, под какими пытками даются признания
вовсе не только Аль-Каиды. Он ждет докладчика: не забыли бы
«Мемориал», когда чужими руками будет свергнута власть. Ведь
никто не обращался за комментариями, их подписей не собирал... А
как легко переслать материалы того же Трепашкина, адресованные
адвокату, и с себя снять ответственность!
"Такое обращение - это все-таки выражение общественного
мнения. Когда появляется много подобных обращений, то значит,
что общественное мнение становится активным в таких
вопросах", - считает г-н Пономарев. По его словам, адекватной
реакцией на обращение должен стать приезд в Россию докладчика
Совета Европы с целью изучения проблемы и, возможно, ее
разрешения.
В концлагерях ослепляют, пытают и жгут, а российская
правозащита ставит цель «изучения» этой проблемы... Верно пишет
Трепашкин 3 апреля: «И, к сожалению, слабо реагируют на такие
процессы правозащитники. Даже если и поднимают вопрос перед
обществом, то не доводят его до логического конца и
положительных изменений».
Счеты с официальной правозащитой – все равно, что обсуждение
назначения Кадырова президентом, - «господин назначил меня
любимой женой»... Нами собран архив конкретных претензий
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самих россиян и политзаключенных к этим вот правоведам, суду
этих данных достаточно. Достойное, высочайшее исключение
составляют прежде мной называвшиеся в статьях адвокаты и
журналисты, собрать имена которых вместе, в одной статье (а их
горстка), я никак не могу: им грозит прямая опасность. Об этих вот
людях, ежедневно рискующих жизнью и, как правило,
голодающих и холодающих, я бы больше всего хотела говорить
вслух: это герои!
Но все по порядку. После публикации материала
http://www.russianlife.nl/appeal_by_int_human_rights.htm , прессцентр правительтства Нидерландов обещал ответить отдельно, а
известный правозащитник Валерий Калабугин рассказал об
эстонской реакции.
ВК: - Из нашего парламента спрашивают: "Что конкретного и
разумного мы могли бы сделать в ответ на «Обращение
международных правозащитников к главам государств и
организациям»"? Я получил письмо от заместителя председателя
Зеленой Партии Эстонии. (Это совсем недавно созданная партия,
которая впервые участвовала в парламентских выборах, но ей
сразу удалось войти в правительство). Для начала Зеленая Партия
направила текст Обращения на обоих языках министру
иностранных дел с письменным запросом: что, по его мнению,
Эстония могла бы сделать в поддержку правозащитников,
написавших Обращение? Думаю, это будет вообще первый
документ, который попадет новому министру в руки: новое
правительство ведь только один день как сформировано. Министр
должен ответить в течение 10 дней. А дельше будет видно:
Зеленые начнут думать, что конкретно предпринимать.
Американская правозащитница Надежда Банчик высказала свои
пожелания.
НБ: - "Что конкретного и разумного..." Думаю, вот что:
1. Помочь организовать кампанию в европейской прессе насчет
политзаключенных в России и геноцида в Чечне, потому что это
всё исчезло из прессы. 2. Продемонстрировать, что это - не
"внутреннее дело России", а дело разбойничьего режима, который
в своих попытках увильнуть от ответственности за колоссальные
преступления (в том числе и перед собственным народом, и перед
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народами Европы!) пойдет на всё, и если монстра не остановить,
никто не спасется. Власти должны перестать питать иллюзии
насчет терроризма, полония и призрака аль-Каеды, а выработать
политику сдерживания Путина и Компании и поддержки всех
мало-мальски честных российских деятелей, пусть даже
включительно с "Мемориалом" (они ВЫНУЖДЕНЫ идти на
компромисс со Зверем в очень большой степени из-за отсутствия
внешней поддержки!). 3. Было бы прекрасно начать кампанию
против вкладов в западные банки хотя бы наиболее сомнительных
российских преступников, которые уже не при власти. Если
выполнить хотя бы эти три пункта, на мой взгляд, это будет
разумно и конкретно.
Душевная щедрость Н.Банчик позволяет ей оправдывать
«Мемориал», - но сейчас не об этом... В Калабугин определил эту
программу как картину желательного конечного результата в
идеале.
ВК: - Это набросок общего направления усилий на ближайшие сто
лет – до самого конца существования империи, покуда она не
рухнет. Я на сто процентов со всем этим согласен, однако быстро
всего этого добиться нереально. Но, по крайней мере, хорошо, что
у нас одни устремления. Слава богу, русского разброда хоть тут
нет. Эстонцам, думаю, практичнее всего будет действовать
через механизмы Европейского Союза, в которые они входят:
Европарламент, Европейский Совет и другие организации. В
Эстонии пару дней назад приступил к работе новый парламент, и
только что сформировано новое правительство, из которого
удалены самые махрово-пророссийские силы. Но остальные
остались…
Эстония в данном случае являет добрый пример, - мы к ней
вернемся. Значительно хуже дела обстоят с правозащитой в Литве.
Я хочу рассказать о последовательной, юридически грамотной
борьбе самих иммигрантов. Пусть эта деятельность послужит
примером читателям.
Год назад Международная Правозащитная Группа подписала ряд
обращений по поводу незаконного ареста семьи Хачукаевых
http://www.russianlife.nl/obrachenije_gumanistov.htm . Благодаря
слаженной зарубежной поддержке и мужеству
самих
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пострадавших, Хачукаевы были освобождены. Вот что
рассказывает по истечении времени Саламбек, политэмигрант.
СХ: - Генпрокуратура Литвы оправдала меня и прислала
документ, что я могу подать в суд на моральный и материальный
ущерб. В течение пяти месяцев адвокат крутил и наконец заявил,
что ему некогда. Я забрал дакументы и пытался узнать, кто же
именно на него повлиял. Не получилось. Совсем недавно Красный
Крест взял наши документы, чтобы их изучить, так как после
моего ареста лишили меня интрегации и похитили 910 литов.
Вероятно, из-за этих нарушений затребовали документы.
Моему сыну в сентябре прострелили ногу. Больше недели он
пролежал в Каунасской больнице. Сына всего один раз вызвали к
следователю, но дальше не было предпринято никаких
следственных действий. А я убежден, что это сделали те, кто
устроил против меня провокации. 8 раз я писал в Сейм – просил
провести депутатское расследование. Они даже не ответили на
мои просьбы! Сам живу без дома и средств, жене и сыну дали
гуманитарный статус, хотя Заключение Исполнительного
Комитета УВКБ говорит, что с моим статусом (политэмигрант,
- ЛВ) должны дать тот же статус что отцу, что и мужу.
В те дни, когда и в Европе стреляют в чеченских беженцев (в
Австрии эта деятельность провоцируется ФСБ), - правозащитников
особенно тревожит сигнал из Литвы, поскольку в Вильнюсе
незаконно осуждены Аслан Магомадов и Лечи Хайхароев. В
Клайпеде более четырех месяцев находится в коме Руслан
Дутрикиев 37 лет, отец пятерых детей. Подоплека на первый взгляд
не политическая, но должна привлечь наше внимание: 23 декабря
2006 г. около полночи Руслан вышел из квартиры, 24 декабря в 7
утра обнаружен в бессознательном состоянии. По имеющим
данным, Дутрикиев был задержан за разбитое окно, 40 минут
находился в 3-м полицейском участке г. Клайпеда. На вопрос,
почему человека в средней степени опьянения и после того, как
было разбито окно, отпустили, дежурный 3-го участка полиции не
пожелал ответить. Чеченцы, проживающие в Клайпеде, уверены,
что Дутрикиева избили сотрудники полиции, а затем выбросили.
Но следователь Расан так и не пояснила, почему был отпущен
Дутрикиев.
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Сын Саламбека Хачукаева (многократно пытанный и до ареста)
после покушения на его жизнь официально находился в больнице,
но, повторю, уголовное дело сейчас фактически заморожено.
СХ: - Стреляли в сына, когда он находился возле Центра беженцев,
из машины, неизвестные. Директор Центра А.Денинис на второй
день дал интервью в газету, списывая стрельбу на чеченцев. Я
потребовал объяснения, на что директор ответил: я так не
говорил, это русские журналисты напечатали.
...Вот недавно замляк приежал из Чечни, белорусские чекисты на
пограничном КПП на границе с Литвой интересовались
Саламбеком Хачукаевым. На этом КПП ведется опрос всех
чеченцев, находящихся в Литве. А все данные о чеченских
беженцах у них имеются. И я ни с кем не знаком в Белоруссии.
В ожидании ответа Красного Креста, - что там решили с
документами семьи Хачукаевых? - мы публикуем подробности. В
прошении С.Хачукаева Директору ЦРБ Рукла А.Денинису от
1.12.2006 г. в том числе говорилось:
«9 августа 2006 года Генеральное прокуратура прекратила
уголовное дело связи с отсуствием состава преступления. В
январе 2006 года мною были поданы документы на продление
интрегации:
1. Копия о частичном утрате трудоспособности. 2. Копия
эпикриза о моей болезни.
3. Список и телефонные номера предприятий и фирм, куда я
обрашался
с
просьбой
устроиться
на
работу.
После освобождение из тюрьмы я более чем в 150 фирм и
предприятий обрашался с целью трудоустроиться, но когда узнают
о частичной нетрудоспособности, на работу не принимают. В
данное время состояние здоровья плохое, нуждаюсь в курсе
лечения стационарно. Но поскольку нет медицинской страховки, я
не могу пройти курс лечения».
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Тогда же было отправлено заявление Окружному прокурору г.
Вильнюса по поводу ареста (одновременно с семеьй Хачукаевых)
З.Темиралиевой, в результате задержания потерявшей ребенка:
«В Ваш адрес из Генеральной прокуратуры Литовской
Республики были направлены материалы уголовного дела по
факту "неоказании помощи" задержанной Темиралиевой З. В
течение 3-4 месяцев не опрошен и не допрошен инициатор
заявления, не проведены никакие следственные действии. Я, как
инициатор заявления и потерпевший от произвола ВСАТ и
следственных органов, не был поставлен в известность о
принятом решении по данному уголовному делу. Я как юрист,
имеющий практический стаж работы 24 года, имею возражение по
квалификации данного преступления: т.е налицо убийство ребенка
в зародыше. Если законодательство Литовской Республики дает
право мне получить копии решения прокуратуры по данному
уголовному дело, прошу Вас выслать мне данные копии.
Саламбек Хачукаев».
Международной правозащите стало известно о факте применения
подслушивающего «жучка» в Центре беженцев Литвы в день его
применения, но до передачи дела в суд мы эти данные не
публиковали. Предлагаем документы вниманию читателей
(некоторые
имена
и
адреса
нами
опущены).
Окружному прокурору г. Каунаса
От Саламбека Хачукаева
В Ваш адрес из Генеральной прокуратуры Литовской Республики
были
направлены
материалы
по
фактам
применения
подслушивающих аппаратов в квартире, где я проживал до 10
февраля 2006 года, а также в сумке, которая находилась у
следователя в течение 2-х месяцев и которая принадлежала моей
жене К.Хачукаевой. Были применены подслушивающий аппарат и
черный пакет с белым порошком.
В течение 3-4-х месяцев не допрошены потерпевшие и свидетели,
а также те, кто обнаружил подслушивающие аппараты. Мне
необходимо знать, в каких особо-опасных государственных
преступлениях подозревали меня и мою семью. На каком
основании применялись указанные аппараты, позволяет ли закон
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оперативной работы применять подобные
аппараты без
совершения тяжких преступлений ?
Почему был подброщен черный пакет с белым порошком в сумку
моей жены, и кого должны были обвинить за наркотики - жену или
сына? Я не получил ответы на эти вопросы. В отношении нас
уголовное дело прекращено Генеральной прокуратурой Литовской
Республики и признано, что нет состава преступления. Значит,
действия, совершенные против нас, являются преступлением.
Кроме этого, в сентябре 2006 года неизвестные лица прострелили
ногу моему несовершеннолетнему сыну возле ЦРБ Руклы. В
полиции возбуждено уголовное дело. Прошу Вас сообщить о
принятых мерах по материалам, которые Вами получены из
Генеральной прокуратуры
ЛР по фактам применения
подслушивающих аппаратов и черного пакета с белым порошком.
Саламбек Хачукаев
Председателю Окружного Административного Суда г. Вильнюса
От Хачукаева Саламбека
Заявление
Прошу Вас рассмотреть мое заявление по существу и дать
юридическую оценку противозаконным действиям Каунасской
Миграционной Службы и Департамента Миграции Литовской
Республики. В начале декабря 2005 года я официально обратился в
Каунасскую Миграционную Службу с просьбой разрешить мне
приглашение моей жены и несовершеннолетнего сына в Литовскую
Республику. На основании выданного мне официального
приглашения в Каунасской Миграционной Службе, я пригласил
жену и сына. Несмотря на законное приглашение моей жены и
сына, консульство Литовской Республики в Минске в течение 12
суток не выдавало въездную визу в Литву, начиная с 8 декабря. В
течение 12 суток жена и сын жили на железнодорожном вокзале г.
Минска. Представители консульства ЛР в Минске требовали от
жены и сына выехать в Россию и получить въездную визу, один
чиновник этого консульство предложил жене и сыну выехать в
Калининград и получить там въездную визу в Литву. В
Калининграде моя жена и сын в течение 10 суток также пытались
получить въездную визу в Литву, на 11-е сутки представитель

152

консульства ЛР в Калининграде выдал въездную визу в Литву,
оформив через турагентство, то есть жена и сын заплатили за визу
и за услуги какому-то турагентству. На мой взгляд, консульство ЛР
в Белоруссии
и Калининграде
нарушили не только
ведомственные инструкции, но законы Литовской Республики,
международное право, а также права моей жены и сына.
28 декабря 2005 года жена и сын прибыли в Каунас (...).
Представитель Каунасской Миграционной Службы отказала
принять заявление с просьбой предоставить моей жене и сыне
убежище или решить вопрос о воссоединения семьи на основании
Заключения Исполнительного Комитета УВК ООН по беженцам
24 (ХХХ11)-1981 года: Воссоединение семей. Мне и жене было
отказано и в этом, ссылаясь на не существующий новый закон ЛР о
не принятии беженцев в Литве. Нам задавали вопрос: почему мы не
едем в Белоруссию и Украину, что мы лезем в Литву, Литва не
резиновая. После этого я позвонил представителю ООН по
Литовской Республике Саенису В., который отказался оказать
помощь в решении возникшей проблемы, тогда я ему задал вопрос:
неужели нужно нарушать границу и Литовские законы для того,
чтобы на основании международного права получить убежище или
воссоединиться с семьей?! И тогда Саенис В отключил свой
телефон. Предствители Каунасской Миграционной Службы и
представитель ООН по ЛР грубо нарушили Заключения
Исполнительного Комитета УВКБ ООН 30 (ХХХ1У)-1983 года;
проблема явно необоснованных или носящих характер
злоупотребления ходатайств о предоставлении статуса беженца или
убежища.
После этого ВСАТ устроил провокации в отношении меня, жены и
несовершеннолетнего сына и других чеченских беженцев,
подтверждение этому -постановление 2 апилинкового суда о
проведение имитации преступного деяния, на обыск и на
задержание от 9 февраля 2006 года, хотя 9 февраля 2006 года не
было совершено никакое деяние. Следователем отпечатано
сообщение о подозрении также от 9 февраля. 10 февраля нас
арестовывают.
Уважаемый суд! Я не буду описывать подробности, чтобы не
отнимать у Вас времени. Есть уголовное дело, и оно прекращено за
отсуствием состава преступления. Я отсидел в СИЗО Лукишки-6 3
месяца 16 дней, жена - 2 месяца, несовершеннолетный сын - 2
месяца. В отношении нас применяли следующее: подписка о
невыезде, домашний арест на 6 месяцев, несмотря на то, что жена и
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сын находились в ЦРБ Пабрада. (С.Хачукаев на долгое время был
разлучен со своими родными; отдельно ото всех оказалась и дочь
Элина, не имевшая НИКАКИХ средств к существованию, в том
числе и еды, о чем писали международные правозащитники, ЛВ).10 февраля по ТВ показали факт задержания чеченских
беженцев, 11 февраля в газете «Республика» напечатали статью,
что у сына изъят пистолет, - все это больное воображение ВСАТ и
следствия.
11 февраля 2006 года мою дочь Хачукаеву Э., имеющую
политический статус, выбрасывают из квартиры; меня лишают
интрегации.
26 мая 2006 года меня освобождают из СИЗО, в апреле жену и сына
после отбытия 2-х месяцев в СИЗО направили в ЦРБ Пабрада. У
задержанной с нами молодой женщины в КПЗ, на почве стресса,
произошел выкидыш ребенка (по данному факту возбуждено
уголовное дело, которое находится в Вильнюсской Окружной
прокуратуре)
С 26 мая 2006 года я проживаю в ЦРБ (...) на иждивении сына и
жены без какой-либо помощи. Когда официально обратился в
Департамент Миграции с просьбой восстановить незаконно
прекращенные интрегации в связи с моим арестом и вернуть мне
жилье, то мое заявление было направлено директору ЦРБ.
Директор ЦРБ, как руководитель комиссии по интрегационным
вопросам, рассмотрел мое заявление без учета возраста, состояния
здоровья и 2-х ранений, за которые официально врачами дано 85%
трудоспособности.
.Моей жене и сыну предоставлен гуманитарный статус, хотя в
Заключении Исполнительного Комитета УВКБ ООН и Конвенции
о статусе беженцев от 28 июля 1951 года написано: Жена и
несовершеннолетные дети должны получить тот же статус, что
получил глава семьи. Жена и сын не просили никакого статуса, у
них не спрашивали, какой им нужен статус. Что спрашивать у
женщины и несовершеннолетнего сына про статус, когда они
незаконно были арестованы, содержались в тюрьме... Прошу Вас
рассмотреть мое заявление и восстановить справедливость,
законность. Я 8 раз обращался в Сейм с просьбой провести
депутатское расследование по фактам незаконных действий
силовых структур, 6 раз обращался в Генпрокуратуру но результата
пока нет. Если беженца, не совершившего преступное деяние,
можно держать в тюрьме, то почему нельзя привлечь преступников
силовых структур, - не понятно. Я надеюсь в Окружном
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Административном Суде г.Вильнюса восстановить справедливость
и нарушенные права нашей семьи.
Саламбек Хачукаев –
политический эмигрант, узник
провокации Литовских спецслужб.
Временно мы прервем публикацию документов по делу семьи
Хачукаевых. Саламбек – юрист; его жена Кока еще в Чечне
занималась правозащитой. Сколько страданий выпало на долю
семьи; сколько боли и ужаса довелось испытать практически всем
беженцам, попросившим помощь у Запада! Тем несправедливей,
когда гонения продолжаются уже на новой земле. Письма
Хачукаевых – пример всем, как можно и нужно бороться за себя,
родных, окружающих. Статус беженца ООН не всегда защищает
чеченцев. Найденные в Самашкинском лесу изуродованные тела,
среди которых был опознан Руслан Элиев, похищенный в Баку, не
должны сойти с рук палачам. Погибшие были подвергнуты пыткам;
у Руслана Элиева вырваны ногти, выколоты глаза, все тело
покрыто ожогами, были переломаны пальцы, отрезаны уши и нос. Так Кадыров и ФСБ пытаются запугать всех, кто попросит
убежища.
Как я говорила, Эстония значительно серьезней соседей относится
к статусу беженца. Я спросила Валерия Калабугина, каков уровень
эстонских правонарушений сегодня.
ВК: - Я недоволен несовершенством эстонского законодательства
в борьбе с коррупцией. Но если быть честным, коррупции у нас
мало – именно поэтому наше общество и шокируется каждым
случаем, когда законодательная грань не совпадает с моралью,
позволяя ходить "по грани" и не быть наказанным. К тому же
пресса у нас работает, как отличная сторожевая собака: по
каждому поводу поднимается шум, и законодателям дают
понять, в чем плоды их работы несовершенны, чтó надо улучшить.
Что же касается правонарушений, то общество у нас довольнотаки криминогенное. Вдобавок недавно выяснилось (согласно
последним европейским исследованиям), что полицейская
статистика по всей Европе не совпадает с "исследованиями
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жертв" – то есть с опросами населения: "как часто с вами
происходило то-то и то-то?". По официальной полицейской
статистике Эстония якобы находится среди стран с низкой
преступностью. А "исследования жертв" показывают, что она,
наоборот, среди первых. Единственная страна, где опросы и
официальная статистика совпадают, – это Великобритания,
которая хотя бы признаёт, что она - самая криминогенная из
европейских стран. У остальных европейцев – полное лицемерие. У
нас, как видим, тоже.
Однако очень хорошо, что это обстоятельство выяснили и шум
подняли, опять-таки, не правозащитники и не граждане,
обозленные преступностью, а ученые в государственном колледже
обороны, которые всё доказательно разложили по полочкам и
показали "товар лицом". Значит, система как-никак работает,
сама себя критикует и пытается улучшать себя. (Я-то думал,
что нужно лет эдак пятьдесят, чтобы общество
стабилизировалось и цивилизовалось после долгого дикого и
разнузданного правления Москвы. Ведь отменены были все правила
цивилизации! После «сумасшедшего дома» ситуация в одночасье не
должна бы исправиться. Потому меня приятно удивляет, что, в
общем, у нас общество довольно быстро пришло в норму.
Приятный парадокс).
Одним словом, по результатам "исследований жертв" Эстонии
предстоит еще очень многое сделать, прежде чем можно будет
сказать, что преступность у нас, дескать, низкая.
Теперь что касается нарушений прав человека. У нас, по сути, это
большая редкость, единичные случаи. Особняком, правда, стоит
такая тема, как российские обвинения в "ущемлении
русскоязычных". Но о политической природе этих обвинений,
думаю, Вы достаточно осведомлены. Уже плохо становится,
когда очередной раз слышу эту фантастику, монотонную ложь,
копирующую гитлеровские обвинения в адрес Польши в
"ущемлении" судетских немцев.
Впрочем, Гитлер ведь как раз у Москвы и учился-то… Даже книга
есть, где прямо в названии всё сказано: Walter Laqueur. - Russia and
Germany: Hitler's Mentors.
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Из-под ига Москвы с трудом выходит Германия, - недавний
соцлагерь депрессивен, беден и темен. Большие надежды подает
ожившая Польша, вызывая к себе уважение. Меня также
обрадовало, что перенос памятника Советам в Эстонии поддержала
теперь уже Венгрия. Пока мы не скинем с пьедестала Гитлера,
Сталина и даже пешек Кадырова, Путина, - перед глазами наших
детей так и будет маячить пугало красно-коричневых. Нам
придется бороться, не аппелируя ни к российской, ни к иной
коррумпированной и запуганной «правозащите». Мы надеемся на
себя.
(продолжение следует).

О псевдоправозащите – и силе самих
подзащитных (Часть 2)
19.04.07г.
В продолжение детективной истории семьи Хачукаевых повторю,
что пример юридически грамотной борьбы пригодится беженцам
разных стран – всем, кто сталкивается с произволом властей,
нарушением конвенций, унижением и нищетой. Рассказ
потерпевших еще раз показывает, что правоты добиваться мы
должны вместе, соблюдая букву закона, согласуясь с нормами
принимающей стороны, - терпеливо и долго. Многие страны
испытывают нас, эмигрантов, на прочность: в Центрах беженцев
заведомо созданы условия, несовместимые с жизнью, так как не все
выдерживают этот жесткий прием и возвращаются сами.
Адресуемся мы и к Литовскому и Европейским судам, куда
направлены прилагаемые документы.

Я напомню читателям, что политический беженец - живущий в
Литве С.Хачукаев, официально пригласивший жену и сына - после
спланированной провокации был арестован вместе с родными.
Задержанная одновременно с ними З.Тимералиева лишилась
ребенка в тюрьме. Это был арест показательный: чтоб неповадно
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другим проситься в Литву, согласно закону о беженцах...
Пострадали все близкие; пятно спровоцированного властями
позора автоматически легло на всех чеченцев и на Центр беженцев.
Дочь Хачукаевых Элина была выброшена зимой из дому без
материальной помощи, под запретом видеть родных.
Впоследствии Хачукаевы были оправданы; несломленная
издевательством З.Тимералиева, как в страшной сказке с добрым
концом, родила двойню. Но борьба с «правосудием» продолжается
до сих пор. Послушаем чеченскую правозащитницу и одну из
потерпевших – К.Хачукаеву:

От Коки Хачукаевой,
прож. ЦРБ
Литовской Республики
Заявление

Прошу Вас оказать мне адвокатские услуги по вопросам
возмещения
морального
ущерба,
нанесенного
нам
следственными органами УДР СОГГ при МВД ЛР и прокурором
Генеральной Прокуратуры ЛР.
Суть дела:
В начале декабря 2005 года я с несовершеннолетным сыном
Асламбеком Хачукаевым выехала из Грозного в Минск с целью
получения убежища в Литве, так как в Литве мой муж Саламбек и
дочь Элина получили статус политических беженцев. В 2003 году
Литовские СМИ распространили информации о том, что С.
Хачукаев запросил в Литве политическое убежище, эта
информация попала в УФСБ по Чечне. Меня и старшего сына
стали вызывать в УФСБ по Чечне и допрашивать, в разное время
суток приезжать и проверять нас. Меня саму, как организатора
голодовки и руководителя общественного движения "Боль матери",
не раз допрашивали сотрудники ФСБ в Ингушетии и Чечне. Из-за
боязни за свою жизнь я выехала из Чечни с сыном. 8 декабря 2005
году я прибыла в г.Минск и в тот день получила официальное
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приглашение в Литву, выданное в Каунасской Миграционной
Службе.
В течение 12 суток консульства Литвы в Белоруссии под разными
предлогами отказывали выдачу въездной визы в Литву. В течение
12 суток
я с несовершеннолетным
сыном
жила на
железнодорожном вокзале г.Минска,
при издевательстве
белорусской милиции. На 12 сутки мне сказали: поезжай в Россию,
там получите визу для въезда в Литву. Представитель консульства
Литвы, видя, как мы мучаемся, посоветовал вылететь в
Калининград и там получить въездную визу в Литву. Почему
нарушено мое право на получение въездной визы в консульстве
Литвы в Белоруссии при наличии законного приглашения? Не
понятно. Я с сыном вылетела в Калининград и там провела более 8
суток на железнодорожном вокзале, а рано утром ходила в
консульство Литвы в Калининграде. Правда, из 8 суток три дня
были праздничные. 28 декабря нас оформили через турагенство,
тем самым взяли с нас за визу и за услуги турагентства деньги.
В Чечне уже более 13 лет идет война, население бедствует и
поступать с беженцами подобными методами бесчеловечно. 28
декабря 2005 года я с сыном прибыла в Каунас, после новогодных
праздников я и мой муж три раза посетили Каунасскую
Миграционную Службу, с собой брали заявление с просьбой
воссоединить меня с мужем и дочерью, проживающими в Каунасе,
или предоставить мне и сыну убежище в Литве. Я знаю, что мой
муж обращался к представителю УВКБ ООН по Литве Саенису В.
два раза с просьбой помочь в получении въездной визы в Литве и
воссоединиться с семьей. Но Саенис, в нарушение Заключения
Исполнительного Комитета УВКБ ООН 24 (ХХХ11)-1981 г. о
Воссоединении семей, отказался в содействии в воссоединение
нашей семьи.

Представитель Каунасской Миграционной Службы нарушил:
Конвенции о статусе беженцев от 28 июля 1951 года, Заключение
Исполнительного Комитета УВКБ ООН 8(ХХУ111)-1977 года Определение статуса беженца; 24 (ХХХ11)-1981 г Воссоединение
семей; 30 (ХХХ1У)-1983 г.; Резолюция Совета Европейского
союза от 20 июня 1995 года о минимальных гарантиях процедур
предоставления убежища; Рекомендация 773 (1976) Парламентской
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Ассамблеи Совета Европы "О де-факто беженцах"; Рекомендация
817 (1977) Парламентской Ассамблее Советы Европы "О праве на
убежище". Эти нормативные акты были нарушены и
представителем УВКБ ООН в Литве В.Саенисом.
Представитель Каунасской Миграционной Службы отказалась
взять у нас заявление с просьбой предоставить возможность
воссоединиться с мужем-отцом, с дочерью-сестрой или же
предоставить убежище в Литве. Она с возмущением говорила:
почему мы не едем в Украину, Белоруссию, Литва не резиновая.
Давала совет выехать в Россию переофомить документы и
приехать в Литву; если у нас будет 5 тысяч литов, то они нам дадут
временный вид на жительство на 1 год. В противном случае меня и
сына депортируют в Россию. (Сегодня я знаю, что представитель
Каунасской Миграционной Службы обязана была получить от меня
заявление и направить меня и сына в ЦРБ Пабрада). После этого к
нам на квартиру приехали двое литовцев с чеченцем
М.Сулеймановым, они прекрасно знали наши проблемы. Они
представились водителями и деловыми людьми. Муж поговорил с
ними, рассказал им, какие проблемы возникли у меня и сына. Эти
двое литовцев обещали помочь нам в получении убежища.
Потом прибыли вторично, представились Эдвардасом и Андреем,
стали уговаривать нас выехать в Германию, так как в Литве
чеченцам не будут предоставлять убежище. Они давали гарантии и
запросили 500 евро. Муж не согласился, да и у нас таких денег не
было. Пока Андрей разговаривал с мужем, Эдвардас зашел в
кухню ко мне и стал уговаривать меня выехать побыстрей, так как
в любое время могут приехать, забрать и депортировать в Россию.
После их ухода меня уговаривал Сулейманов, и за Эдвардаса и
Андрея давал гарантию.
В третий раз приехали Эдвардас и Андрей: сообщили, что они
нашли двух попутчиков и договорились с пограничником,
которому нужно отдать 200 евро, а остальные 300 евро мол отдать
после того, как из Германии позвонит Ваша жена моему другу. На
следующий день они должны были по телефону сообщить адрес,
откуда выедут в Германию. Действительно, 9 февраля Эдвардас
позвонил: 10 февраля 2006г в 6.30 утра выежаем в Германию. Я
почти целую ночь уговаривала мужа, чтобы он дал добро на выезд,
а он не соглашался, так как ждал ответа из Международной
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Амнистии, поскольку обращался к ним за помощью. 10 февраля в
6.30 подъехало такси, мы выехали по указанному адресу, который
дал Эдвардас. Это был пригород Каунаса, по дороге нас встретил
Эдвардас. Нас посадили в микроавтобус, через 20 минут наша
машина остановилась, вышли Эдвардас и Андрей, с кем-то
разговаривали на литовском языке. Потом какая-то машина
провожала нас до границы. Там нас встретила группа
пограничников, 4 следователя и оперативники. Положили на снег,
провели обыск, все снимали на видео-камеру.
Следователь Домбровский и женщина допрашивали меня и
З.Тимералиеву, на нас кричали, оскорбляли, угрожали нам и
держали в наручниках. В тот же день нас отвезли в Вильнюс,
потом повели в суд. Ни подставной адвокат, ни следователь, ни
прокурор, ни судья не спрашивали у нас причины задержания,
наших данных о состоянии здоровья и о судимости. Я не знаю, что
они писали, по-литовски я не читаю. По совету адвоката я
подписала кое-какие документы. Когда судья задал вопрос:
признаете себя виновными? - Я ответила: не признаю. Тем не
менее, мне дали 2 месяца ареста с содержанием в тюрьме. Я,
больная, подорвавшая свое здоровья, когда в 2001 году 28 суток
держала голодовку в Ингушетии, была брошена в КПЗ на двое
суток, а потом переведена в тюрьму Лукишки. В тюрьме я провела
в одиночной камере 10 суток ( с 13 по 23 февраля).
На почве стресса 8 марта я попала в больницу с желудочным
кровотечением в связи с тем, что было также плохое питание.
Свинину мы не едим, поэтому я просила перевести 100 долларов
на мой счет для покупки продуктов питания, но следователь
В.Цилиндз не выдавал деньги. В КПЗ я провела двое суток среди
наркоманов и ранее судимых. В больничке провела 15 суток ( с 8
по 23 марта), и там ко мне подсадили цыганку-наркоманку, которая
была агентом и пыталась навязать мне признание того, что я не
совершала. Специально не выдавали мне мои молитвы. На каждом
допросе следователь Цилиндз вел себя грубо, оскорблял и угрожал
посадить в тюрьму. Адвокат от государства ( я фамилию не знаю)
сразу заявил, что ему не платят, и я не буду мол тебя на суде
защищать.
10 апреля 2006 года меня освободили из тюрьмы, взяли подписку о
невыезде и отвезли в ЦРБ Пабрада. Следователь Цилиндз выдал
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мои вещи и сумку, которые были изъяты 10 февраля. Примерно 30
апреля я обнаружила в своей сумке подслушивающий аппарат и
черный пакет с белым порошком. После обнаружения
подслушивающего аппарата, были отключены батарейки. 26 апреля
2006 года следователь Цилиндз, ничего не объясняя и ничего не
спрашивая, отвез меня и сына в суд, где были прокурор Дужинкас,
адвокат и судья. Оказалось, что нас доставили в суд для того, чтобы
через суд вынести мне и сыну 6 месяцев домашнего ареста, на
основании того, что мы написали письмо мужу и отцу, который
находился в тюрьме Лукишки. Мой муж Саламбек Хачукаев
писал нам, чтобы М.Сулейманов рассказал правду следователю и
не укрывал Эдвардаса и Андрея. Наши письма вскрывали и
снимали с них копии, но в письмах не было ничего
противозаконного. Тем не менее суд, прокурор и следователь
решили использовать против нас эти письма.
В ЦРБ Пабрада мы находились в закрытом режиме, т.е без выхода
из Центра и под постоянным наблюдением сотрудников ЦРБ.
Одним словом, делалось все, чтобы загнать нас в тюрьму, поэтому
был подброшен черный пакет с белым порошком, который
должен был стать уликой в хранении наркотика. В ЦРБ Пабрады с
нами общались многие представители власти, я и мой сын не
просили никакого статуса, но мне подсунули бумаги, в которых
было написано, будто бы я прошу гуманитарный статус для себя и
для сына. Мне никто не рассказывал о статусах, о моих правах и
обязанностях как беженки.
Этим самым нарушена Женевская Конвенция от 28 июля 1951
года, а также ряд международных нормативных актов по беженцам.
9 августа 2006 года Генеральной Прокуратурой Литовской
Республики прекращено уголовное дело 05-18001-06, которое
было возбуждено в отношении нас по статьям ч.4 ст. 24 и ч.3 ст.292
УК Литовской Республики, на основании п.1 ч.1 ст.3, п.1 ст. 212,
ч.1 ст. 214 , ст. 94 УПК ЛР, и отменена мера пресечения.
Генеральная прокуратура признает то, что было применено
следующее: тайная слежка, подслушивание телефонов, выдано
постановление
для
проведения
исполнения
имитации
преступления, - то есть провокация.
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Нарушены все мои права, международные нормы по беженцам,
незаконно применены меры, которые применяются в отношении
особо опасных преступников и при совершении особо опасных
преступлений против государства. Я незаконно была арестована и
содержалась в КПЗ и в тюрьме, на основании чего попала в
больничку тюрьмы. Незаконно были применены меры закрытого
режима в ЦРБ, подписка о невыезде и 6-месячного домашнего
ареста. Но основании этого прошу Вас оказать содействие в
возмещении морального ущерба в размере 500 тыс.литов.
Кока Хачукаева

Суть дела изложил также сын Хачукаевых Асламбек, 28.10. 1989
года
рождения.
Приведу
отрывки
из
заявления
несовершеннолетнего арестанта:
«С 5-летнего возраста я нахожусь на войне и под войной в Чечне,
пережил
все
ее
прелести,
подлости
и
жестокости.
...Сейчас я уверенно заявляю, что нашу семью загнали в угол,
чтобы
мы
согласились
на
выезд
в
Германию.
...Меня и Магомеда положили на снег, где мы пролежали около 1
часа. Через 2 часа нас отвезли в Ладзияй, а потом в Вильнюс, где
меня допросили, а после отвезли в суд. Мне дали 2 месяца ареста с
содержанием в тюрьме Лукишки. Несмотря на то, что я арестован,
меня 6 суток держали в КПЗ. Со мной в КПЗ были еще двое, оба
интересовались и давали совет признаться во всем и подписывать
то, что следователь мне подаст. Адвокат у меня нечего не
спрашивал и не давал каких-либо советов. Меня арестовали как
особо опасного преступника и содержали среди ранее судимых,
наркоманов и агентуры в тюрьме Лукишках. 27 суток меня
держали в одиночке в Лукишках, а потом перевезли в тюрьму г.
Каунаса, где я провел 27 суток. Со мной сидели ранее судимые. Им
сказали, что я сын полковника милиции, и на этой почве меня
избили, после чего меня поместили в подвал, где я провел трое
суток в одиночке.
10 апреля 2006 года меня освободили из тюрьмы и отвезли в ЦРБ
Пабрада, оттуда мне был запрещен выход. К нам пришел
следователь Лазовский в ЦРБ Пабрада и сообщил, что незаконный
домашний арест отменен. Все это было связано с тем, что из
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тюрьмы отпустили моего отца, несмотря на то, что ему давали
дополнительно еще 3 месяца ареста. За 13 лет войны в Чечне я не
пережил то, что пережил в Литве. Все следователи у нас были
русскоязычные, и поэтому было ясно, что не будет никакой
справедливости и объективности».
Отец мальчика, Саламбек Хачукаев, сказал: - Власти поняли, что я
не отступлюсь и добьюсь справедливости. Здесь беспредел, идет
борьба за власть, и никому в Литве ничего не нужно. Если придут
консерваторы, то будет лучше, а сегодня коммунисты и КГБисты
правят в стране. Клянусь, за 4 года моего проживания в Литве не
поступило ни одного замечения в мой адрес, - и вдруг меня
арестовали. Сейчас я установил, кто устроил нам провокацию. Эти
люди работают на КПП Лаздияй, я писал в Генпрокуратуру про них
и про тех трех чеченцев, которые всю эту провокацию привели в
исполнение.

от Саламбека Хачукаева,
политического беженца
прож. ЦРБ Литва
Заявление
С первых дней моего пребывание на земле Литовской Республики я
пережил оскорбления, унижения, не только я один, но все
чеченские беженцы. На третый день моего нахождения в ЦРБ
Пабрада мне директор ЦРБ Пабрада заявил: Вот уходят
консерваторы с власти, когда наши возьмут власть, мы покажем
чеченцам. Эти слова стали пророческими, или директор Петронис
знал, что говорил. С ЦРБ Пабрада и Погранично - Таможенной
Службы ЛР уходили списки чеченских беженцев в Калининград, а
оттуда в Россию. Последний раз списки на 25 чеченских беженцев
были опубликованы в Российских СМИ. Есть информация, что в
настоящее время налажен канал передачи списков чеченских
беженцев из Германии.

Представители ДГБ Литвы обслуживающие беженцев, грубо,
цинично фильтрировали каждого чеченского беженца, стараясь
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получить по больше информация о силах Чеченского
Сопротивления. Представитель ДГБ обслуживающий беженцев по
имени " Пранас " пользовался подлыми методами: провокациями,
интригами с целью вербовки чеченцев в качестве агентов.
Большинство чеченцев не поддавалиь его методам. Против меня
использоваал
интриги,
сплетни,
опрашивал
каждого
задержанного, арестованного и осужденных такими методами
собирал копрматериал на меня. Как - то раз заявил, что я должен
работать на них, на этой почве у меня произошел не приятный
разговор с Пранасом. Началось давление на меня и дочь со
стороны директора ЦРБ Пабрада. Как-то вызвал меня директор
ЦРБ Пабрада в кабинет и начал разговор не относящий к
беженцам и ко мне. На столе была спрятана диктафон который
делал запись нашего разговора. Петронас начал разговор с
обвинения в адрес первого Президента ЧРИ и сил сопротивления. Я
схватил спрятанного диктафона и заявил: Вы подлый человек и
мне с Вами нечего больше говорить. О жизни чеченских беженцев
в Литве описал в своем книге " Встреча с Дьяволом" Дени
Мухаммад.
После того как меня с дочерью перевели в ЦРБ Рукла,
представитель ДГБ "Пранас" совершил ряд провокационных
действии:
1.Постоянно вызывал в кабинет директора ЦРБ Рукла, специально
тянул время и по больше продерживал нас. После моего посещения
сочинял легенды и рассказывал следующему приглашенному,
утверждая что мною рассказано все это. Тогда между чеченцами
происходили разборки, выяснения, драки.

2. В августе 2004 г прибыл Пранас в ЦРБ Рукла вызвал меня и
стал спрашивать у меня кому я звонил в Лондон и почему. Показал
мне статьи Литвиненко А, демонстрируя, что они перехватили
эти статьи. Как бы по дружески сказал: Знай, что твой телефон
прослушивается нами. На что я ответил: Вы своего президента
прослушивали целый год, а я кто такой. С этого дня я специально
не
менял
телефонную
карту
в
своем
мобильнике.
3. В 2004 году Пранас изъял у меня компьютер, который не был
подключен к интернету. И в течение двух недели проверяли
компьютер с целью найти "суперсекретную информации".
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4. В 2005 году по фальсифицированным материалам Погранично Таможенной Службы ЛР был арестован чеченец Баталов Беслан,
который более года содержали в СИЗО Лукишки - 6 когда
уголовное дело "лопнуло" Баталова Б. перевели в ЦРБ Пабрада.
Это настоящая тюрьма Депортамента ПТС ЛР. Баталов Б. не
выдержал насилия и несправедливось в отношение себя изрезал
свой живот. Охрана специально не вызывала скорую помощь.
Тогда в ЦРБ появился "чекист" Пранас", который в ходе беседы
показал Баталову Б. заявление в котором было написано:
депортировать Баталова Б из Литвы в Россию. Пранас заявил
Баталову Б, что данное заявление написал Хачукаев С., при этом
Пранас утверждал, что если Баталов Б. будет работать на него,
то он останется в Литве. Нужно собрать все про Хачукаева С.
так как он написал на тебя заявление.

Когда мне стало известно об этом я позвонил Пранасу и просил
встречу но он отказался, на вопрос когда Пранас видел Баталова
Б. ответил давно. Тогда я написал заявление в Сейм Литовской
Республики с просьбой провести депутатское расследование
данного факта. По моему заявление не проведено ни какое
расследование и я не получил ответ.

В июля 2003 году в СМИ Литвы появилась статья о том, что я
попросил политическое убежище в Литве. Эту статью
распространили в интернете и она стала достоянием для
спец.служб Росси. В Грозном спец.службы России начали
терроризировать мою семью, не раз делали обыск, проверки разное
время суток, жену и сына вызывали в УФСБ и допрашивали.
Согласно международным законам нельзя оглашать данные
запросивших политическое убежище. (Нами выпущена часть
заявления, рассказывающая о вызове, приезде и аресте родных
Хачукаева. Приводим лишь ряд свидетельств, - ЛВ).
В 2003 году на границе Литвы были задержаны чеченская семья из
4 человек. Во время опроса, представитель пограничнотаможенной службы ударил девочку 7 - 8 лет, так что остался
отпечаток ладони на ее лице. Тогда Саенас В уговаривал всех
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чеченцев, чтобы не жаловались с УВКБ ООН. Мне понятно, что
нарушались не только права мои, жены и сына но очень нагло и
грубо нарушались все акты УВКБ ООН.
.( Не знаю когда Эдвардас и Андрей заложили подслушиваюший
аппарат "жучок" в замочную отверстию и в мебельный шкаф, но
утверждаю эти "жучки" заложили они. В конце марта в замочном
проеме двери зала был обнаружен "жучок", обнаружил Алиев
Рамзан который поселился в этой квартире после моего ареста,
свидетелями были; Астамиров Беслан, и парень по имени Могомед.
Вторую обнаружили в этой же квартире в мебельном
шкафу.Обнаружил Алиев Рамзан в присуствии Нурмагомадова
Могомеда, Астамирова Беслана, и парня по имени Магомед. После
обнаружение "жучков" оба раза приходил сотрудник полиции
который представлялся участковым).
На самом деле ВСАТ Погранично-Таможенной Службы готовила
заранее продуманное провокация, этому подтверждение является
то,что до совершение каких либа деяния или преступного деяния
возбуждается уголовное дело 05-01-8001-06, вменяют статьи УК
ЛР ч.4 ст.25, ч.3 ст.292, еще не совершенное деяния, из Хачукаева
С. делают организатором. Хачукаев С находиться у себя на
квартире к нему приежают сотрудники ВСАТ, предлагают
выехать, запращивают 500 евро, дают гарантию, предоставляют
автомашину. Бывший сотрудник КГБ нынешный прокурор
Генеральной прокуратуры по надзору за следствием Дужинскас С,
ходатайствует перед 2 Апилинковым судом г. Вильнюса о выдачи
постановление на обыск на квартире Хачукаева С и ареста, а
также постановление на проведение имитации преступного
деяния. На основание сфальсифицированных материалов
сотрудниками ВАСТ по имени Эдвардас и Андрея. В уголовном
праве нет понятия "имитация преступного деяние" но есть
провокация, если провоцирован гражданин то уголовным правом
преследует и должны нести уголовное ответственности те
которые провоцировали на преступление. В данном случае
нарушено УПК ЛР, закон оперативно-розыскной деятельности (
см. Приложенное сообщение о подозрение от 9 февраля и 15
февраля).
Следователь Домбровский который занимался с Темиралиевой З
вел грубо, оскорблял, держал беременную женщину в наручниках и
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кричал: что смотришь волчьими глазами. В квартире Хачукаева С
изымают те вещи которые не относяться к ни какому "деянию",
компьютер принадлежащий дочери, компактные диски, видео
кассеты с материалами о войне в Чечне, записные книжки,
тетради, молитвы. Поведение и довольствии Цилиндза В была как
будто он раскрыл особо-опaсный государственный прес тупление,
он я уверен, что Цилиндз В выполнял чей-то заказ. Поведение
следова телей, прокурора и судьи было такое как будто перед
ними особо-опасные рецивисты.
Когда меня привезли в Погранично - Таможенную Службу,
сотрудник в гражданском одежде спросил: Ты чеченец? Против
Вас совершена провокация водителями были наши сотрудники,
между Каунасом и Алитусом задержано ваших 4-х чеченцев, но их
проводили до границы. Все снимали на видео, бубут показывать по
ТВ для оправдание свое провокация.
Через некоторое время меня отвели в кабинет следователя
Цилиндза В, пришла адвокат Домаева Э и они разговаривали на
литовском языке минут 5-8, тон у следователя Цилиндза В была
указывающий. Тогда Домаева Э заявила: Говорите следователю
правду и подпишите все, что следователь говорить, а я буду
просить, чтобы тебя отпустили под подпиской домой и дала
подписать договор по оказании услуг. Меня допросили, но то, что
я говорил при допросе записано не было. Переводчица перевела
частично.
Судья Пожаркис спросил у меня: Вы признаете свою вину? Я
ответил: Какую вину, сперва предъявите обвинение а потом
спрашивайте признаю ли я свою вину. Несмотря на это судья
Пожарскис в постановление об аресте от 10 февраля написал,
что я признаю свою вину, тогда не понятно почему прекращен
уголовное дело и почему я выпущен из тюрьмы когда 3 мая
мне дали второй срок на 3 месяца содержание в тюрьме. На
что судья сказал:. С вами все ясно. Такое процедуру провели с моей
больной женой и несовершеннолетным сыном которым дали по 2
месяца ареста. Задержанная Темиралиева З и ее мужа Алиханова
М содержали в КПЗ, после оскорбления, угроз и на почве стрессса
у Темиралиевой З вечером начались проблемы с беременность.
Неоднократно вызывали врача но за сутки не предоставили
медицинскую помощь беременной женщине, во вторую ночь у нее
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произошел выкидыш ребенка. На следующий день в таком
состоянии Темира- лиева З и ее мужа отпустили, угрожая
загнать в тюрьму и не выдали документы. 10 февраля по
телевидению показали кадры задержанных 4-х чеченцев. А 11
февраля в газете "Республика" вышла статья, но материал подали
в газету фальсифицированно:
Домаева Э. сама отстранилась от защиты меня. Сегодня я
уверенно скажу, она выполняла заказ следствия. Так, среди прочего
признано, что властями было совершено нарушение по ст.160
УПК- тайная слежка. ( с первых дней пребывания в Литве
постоянно ведется тайная слежка за каждым чеченцем. Я лично 3
раза задерживал неизвестных которые следили за мной).
Указанные меры применяются в исключительных случаях и в
отноше нии тех лиц которые совершили особо-опасное
государственное
или
особо-опасны
преступления.
Первоначальный прокурор Дужинскас наследственный КГБист. И
не случайно устроили провокация в отношении семьи Хачукаевых
после
взлета
Успаских
на
высокую
пост
правительства.Покравитель Успаских также резервист КГБ и
бывший прокурор советской Литвы,в находясь в главе Сейма ЛР
неоднократно посылал утверждения в Кремль, что чеченские
беженцы не получать статус беженца а также политическое.Сегодня когда прошел через подлую провокации
спецслужб, необъектив ность и не справедливость прокуроров,
следователей я понял, что в Литве действует наследники
КГБистов и коммунистов. В подтверждение сказаному приведу
несколько примеров:
1. В сумку принадлежажий моей жене, которое находилась у
следователя Цилиндза в течение 2-х. Вложили подслушивающий
аппарат и черный пакет с белым порошком. В случае провала
провокация
то
должны
были
привлечь к
уголовной
ответственности жену или несовершеннолетного сына. По
моему заявление в Генеральную прокуратура ЛР и направленное
Каунасское Окружное прокуратуру не получен никакой ответ, не
допрощен ни кого.
2. При обыске изымают компьютер, компактные диски и
видеокассеты в котором находились архивные материалы о
чеченской войны и в течение 6 - ти месяцев держали у себя. Было
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распространено сплетни о том, что в компьютере Хачукаева С
обнаружено "супер секретное информация" этим самым
отпугивали тех кто пытался помочь мне и моей семье. Один из
сотрудников ПТС 28 мая прибывший ко мне заявил: Все, что было
в компьютере, дисках и видеокассетах скачено и передано в
Москву. Не верить этому сотруднику у меня нет основании так
как подтвердился то что он сказал мне в туалете 10 февраля 2006
году.
3. О том, что в органах прокуратуры, судов, полиции, следствии
работают наследники коммунистов и КГБистов достаточно для
примера то провокация которое было совершено в отношение нас
и это закрепляет то, что ни кто не соблюдает международное
право и прав граждан а также проявляет наглое не увожение СЕ,
НАТО, США.
4. Коррупция в Погранично - Таможенной Службе огромное и ни
кто незаинтересован проверить эту службу. С октября 2002 года
я видел очень много арабов,афганцев, афри канцев в качестве
беженцев. На сегоднящный день их осталось в Литве очень мало.
В 2003 - 2004 годах было более 350 чеченских беженцев, из них
96% уехало в Европу. Для перевозки через границы Польши в
Германии есть твердое цена 1500 евро с одного человека а тех у
кого нет таких денег загоняют в тюрьму. Со мной в камере сидел
гражданин Воситов Р из г. Советска Калинградской области.
Когда Воситов Р на законном основании переходил границу, и стал
декларировать 10 тыс литов. Его завели в кабинет"закрутили"
таджика, что он согласился и подписал на 2 коробки сигарет,
посколько ему было обещано, что он заплатить "маленький"
штраф и отпустять.
(...). 6. Из-за того, что провел сутки в КПЗ и на карантине, где
было холодно чем на улице у меня начались проблемы с почками, с
мочой начала идти кровь. Я недели пролежал в тюремной
больничке.
7. В тюрьме Лукишки было сообщено о том, что я бывший
сотрудник МВД в звании полковника, на этой почве меня 2 раза
избивали в подвале тюрьмы, где я был помещен среди убийц,
насильника и не раз судимых.
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Политический беженец Саламбек Хачукаев.
Нужно добавить еще несколько разрозненных цитат из заявлений
отца семейства:
«Жизнь чеченских беженцев в Литве описал в своей книге "
Встреча с Дьяволом" Дени Мухаммад.
...После того, как меня с дочерью перевели в ЦРБ Рукла,
представитель ДГБ "Пранас" совершил ряд провокационных
действий. Это был заказ следствия.
...Уважаемое руководство Департамента миграции при МВД
Литовской Республики ! К Вам обращаются Саламбек Хачукаев и
его дочь Хачукаева Элина с надеждой, что Вы поможете нам в
трудном положении…Человечность и порядочность директора
ЦРБ Руклы помогли моей дочери найти приют в центре (мы очень
благодарны всем)».
Кока Хачукаева постоянно обращается мыслями к тому периоду,
когда ее сын находился в больнице Литвы с огнестрельным
ранением:
«Директор ЦРБ Руклы на следующий день после ранения сына
заявил в СМИ Литвы следующее: Я считаю, что литовцы к этому
происшествию не имеют никакого отношения, и не надо связывать
инцидент с выпадами в сторону беженцев». Директор ЦРБ А.
Денинис дал лживую информацию СМИ Литвы и тем самым
пытался направить следственные органы по ложному направлению.
Мы знаем, что стрелявшие были литовцами из Йонова, мы не
вмешиваемся в следствие, не принимаем свои меры. Мне директор
ЦРБ А.Денинис заявлял лично, что это «чеченские разборки».
А мы, журналисты, - вмешаемся. Я давно заложила на память эту
статью. о Литве Сейчас, когда в России все движется к перевороту,
а ее палачи, стукачи и пособники режима предстанут перед
Трибуналом, - соседке Литве придется задуматься: что она скажет
судам и народу? И кто в ней работал на Кремль?.. Не окажутся ли
их лица такими же дерганно-белыми, как у президента России?
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Левин в «Анне Карениной» говорил о себе, что он сам народ. В
любой эмиграции Хачукаевы – это чеченцы, они держат знамя
страны, сражаются за свободу – свою и чужую. И они победят.

Как стать героем
За спланированными, неизбежными и не слишком затянутыми в
будущем переменами в России мы отнюдь не забыли
политзаключенных.
Постоянно
прибывают
подписи
под
заявлением международной правозащиты
http://www.analitika.nl/appeal_by_int_human_rights.htm . Заурбек
Талхигов из-за решетки поздравил именинника Михаила
Трепашкина, в свою очередь постоянно рассказывающего о
судебных нарушениях
http://www.chechenpress.org/events/2007/04/12/02.shtml
и
об
условиях
содержания
арестантов
в
России
http://www.chechenpress.org/events/2007/04/07/02.shtml .
Предлагаем еще одно из писем М.Трепашкина, свидетельствующее
о
садизме
властей,
медицинском
издевательстве
над
политзаключенными и о стойкости самих пзк. Материал в
сканированном виде был своевременно передан Эдварду Лукасу и
соответствующим организациям России и Запада.
Г-же Володимеровой Л. В.
Уважаемая г-жа Володимерова! Из вашего письма я узнал об
известном лондонском журналисте Э. Лукасе, разбирающемся с
тюремной слепотой Александрова и Алексаняна. В этой связи я
решил к своей маленькой заметке добавить еще несколько деталей
для Лукаса.
На момент моего ареста у меня было зрение 100%. А уже через 8-9
месяцев нахождения в камере при тусклом освещении, в боксах при
полутемноте и т. п. в 7-ом больничном отделении СИЗО-1 гор.
Москвы «Матросская тишина» мне выписали очки. При проверке
зрения (куда, кстати, меня привели вместе с Платоном Лебедевым,
который тоже жаловался на ухудшение зрения, но от осмотра
отказался из-за недоверия тюремному врачу), выяснилось, что от
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описанных камерных условий у меня нарушена яркость и
цветность изображения, точнее зрительного восприятия. Один глаз
воспринимал изображение ярко и контрастно, а второй тускловато
и расплывчато. А цвета сливались на границе их расположения в
какой-то единый фон. Врач сказал, что это не редкая картина (?) в
российских СИЗО, когда заключенные под стражу находятся в
темных маленьких камерах длительный срок и вообще не видят
ярких цветов (кроме черного и серого), к тому же вынужденные
писать при тусклом электрическом освещении. Он заверил, что это
«на воле» пройдет. А последствия скажутся позже.
Я с 22 октября 2003 года по июнь 2005 года удерживался в таких
строгих условиях изоляции, что практически не видел дневного
естественного, природного освещения. Голубого неба и вообще
неба я не видел даже через решетку, как говорят в «клетку», до
конца октября 2004 года ( до прибытия в СИЗО-2 города
Волоколамска, где прогулочные камеры покрыты решеткой и
сеткой сверху, но хотя бы нет еще жестяной крыши). А когда из
СИЗО-2 гор. Волоколамска меня этапировали в СИЗО-9 (гор.
Москва, Капотня), то там снова закрыли небо жестяной крышей,
помимо решеток и сетки, даже в прогулочных двориках. Но зато в
Капотне, когда идешь на встречу с адвокатом, проводили через
тюремный двор с одного коридора в другой где я впервые увидел
зеленую траву и цветы (после 1 года 9 месяцев). Вначале я не мог
различить травинки между собой, все сливалось в единый зеленый
фон с пятнами других цветов. Но через какое-то время это прошло
и я уже стал четко различать травинки и цветы. Когда этапом я был
доставлен в ФГУ ИК-13 гор. Нижнего Тагила и в августе 2005 года
был выведен впервые из клетки в «локалку», т.е. на небольшую
территорию внутри исправительной колонии общего режима, где я
смог увидеть небо открыто, без сеток и решеток, когда я увидел
солнце, небольшие полянки трав и даже несколько деревьев, то
цветопередача зрения действительно восстановилась и даже
уравнялась яркость в обоих глазах.
В настоящее время я снова заточен в маленькую полутемную
камеру с тусклым круглосуточным электрическим освещением. И
хотя на протяжении всего время отбытия в заключении – 3 года 6
месяцев я стараюсь пить витамины для глаз, использую систему
йогов для сохранения и укрепления зрения, ничего это уже не
останавливает процесса ухудшения зрения. И трудно сказать, то ли
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описанное является специальной мерой наказания, то ли это
несовершенство российской системы исполнения наказаний, но
ясно одно – у человека забирают здоровье. Хотя в нормах законов
об уголовно-исполнительной политике государства записано и
даже закреплено конституционное право осужденного на охрану
здоровья (часть 6 ст 12 Уголовно-исполнительного кодекса РФ). К
величайшему сожалению, в настоящее время те должностные лица
России, которые отвечают за совершенствование уголовноисполнительного
законодательства,
превратили
уголовноисполнительные учреждения в четкую систему геноцида. И даже
представитель от «народных избранников» – депутат Госдумы РФ
от ЛДПР Жириновский в Комитете по безопасности, отвечающий
за контроль над деятельностью ФСИН России, господин Абельцев
Сергей Николаевич неприкрыто выступают за давиловку зэков,
чтобы они подохли скорее. Вот только не учитывает г-н Абельцев,
что это огромный пласт нашего российского общества, где более
70% осуждены с нарушением норм уголовно-процессуального
законодательства, а 30% – вообще не виновны, сидят по
надуманным
обвинениям
и
фабрикациям.
Подвергшись
издевательствам, в общество входят обозленные человеческие
души, появляются выжившие после тюрем и требующие мщения. И
следуют рецидивы, убийства, кровь и слезы – порождение
тупорылой политики российских чиновников от ФСИН. Но это
отдельная и очень большая тема, которую я могу описать в случае
интереса у кого-либо.
В заключение хотел бы затронуть вот какой вопрос. Когда я веду
речь о «прогулочных двориках», то это далеко не то, что вы видите
в кино или по телевидению. Все время отбытия наказания я
выводился на прогулку в места, которые назвать «прогулочным
двориком» просто язык не поворачивается (протестует против
человеческого понимания слова «дворик»). Я называю их
«прогулочными камерами». Это такие же камеры с бетонными или
металлическими (как в Нижнем Тагиле) стенами, размером 2х3 или
2х4 шага, где вместо крыши решетка и сверху мелкая
металлическая сетка, а чаще всего еще и с металлической крышей
сверху решетки, правда приподнятой на расстояние 1,5-2 метра над
стенами. Но располагают ее так, чтобы не видел ни солнца, ни неба,
ни тем более окрестностей. Отличается такая камера от обычной
тем, что в обычной камере сидишь и задыхаешься от отсутствия
воздуха и вентиляции, а в «прогулочной камере» есть небольшое
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пространство между стенами и крышей, куда заходит воздух. А
когда жаркая погода, то металлическая крыша нагревается,
нагревается воздух под ней и снова, как в обычной камере,
начинаешь искать, где проходил воздух, которым можно дышать.
Последние годы в металлические сетки и крыши окутывают все
больше и больше. Окошки в камерах уменьшаются, поднимаются к
потолку и увеличиваются рядность решеток на них. В общем,
сидишь в каменном мешке и задыхаешься от недостатка воздуха.
Скоро, видимо, с такими темпами, будут закапывать в землю. Вот
бы этих фашистов ФСИНовских и прокурорских самих побыстрее
поместить в такие условия!
И, к сожалению, слабо реагируют на такие процессы
правозащитники. Даже если и поднимают вопрос перед обществом,
то не доводят его до логического конца и положительных
изменений.
М. И. Трепашкин
3 апреля 2007 года.
О реакции правозащитников писалось подробно, - появилась
надежда, что события в России заставят их возвысить свой голос, а
правительства мира с должным уважением отнесутся к
происходящему в Нижнем Новгороде, Москве, Петербурге и
готовящемуся в других городах и на периферии. До сих пор
отчетливо были слышны только голоса самих политзаключенных и
нескольких журналистов, а пассивная масса не позволяла
цивилизованным странам относиться к России всерьез. Но героем
стать просто: каждый может сегодня активно выразить несогласие,
выйти на площадь!
Особенно будут заметны и страшны для правительства такие
сплоченные группы, как родственники погибших норд-остовцев:
сейчас Путин и Патрушев должны посмотреть им в глаза
совершенно по-новому. А главное – видеть истину в этих глазах,
излучающих горе и ненависть. Нетрудно вообразить, что скоро
будут переживать палачи из Кремля, представ, скажем, перед
шахтерами, годами лишенными выплат, техники безопасности,
прав на свободу и слово. Я просила бы также отдать Путина
ветеранам, им самим до конца не добитым: вот уж вспомнят силу и
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молодость! Я уж не говорю о чеченских матерях: об этой встрече
жутко подумать. И как было бы справедливо Иванова отправить в
учебку, - может быть, напоследок поймет, что в армии есть-таки
дедовщина, и что это нецивилизованно, неприлично. Но так просто,
умным приказом, искореняется сверху: был бы честный правитель.
А предусмотрительно скрывшегося от объективов (не камер!)
своего однокурсника Сечина, присвоившего нефть «ЮКОСа» и
лучшие годы Ходорковского, опознаю я даже мертвым (но лучше –
живым!).
Героем сегодня стать просто. Нельзя всех запрятать в тюрьму, легче было, действительно, превратить в нее всю страну, но
правительство недостаралось. Гораздо трудней остаться героем в
том застенке, о котором рассказывают пытаемые в Нижнем Тагиле
чеченцы, Трепашкин. В тех запредельных условиях, где ужас
становится нормой, а потому это быт. Всюду - там, где сидят
пзк.
Получить (заработать) к 50-летнему юбилею всемирную славу,
мудрость Чаадаева, который за нас все предвидел, клаустрофобию
(возникающую и у читателя от описаний Трепашкиным, скажем,
тюремного дворика размером со ствольное дуло), возможность
ничего не бояться, поскольку не может быть хуже... Узнать, что
свободы лишить нельзя вообще, и что быть Человеком – зависит от
каждого... Перед юбилеем Трепашкин сказал, что он не любит
своих дней рождения и о возрасте думать не хочет. И что в камере
он навёл порядок - всё вымыл и вычистил, и ходить по ней можно
без обуви.
В отличие от властей и подвывающего им духовенства, Михаил
Трепашкин сохранил лицо, честь и достоинство. В канун пасхи,
доведенной стараниями церкви Алексия до абсурда и клоунады
(вспомним Путина и коммунистов в костюмах, со свечками),
размышлял М.Трепашкин о переходе в мусульманство сидельца,
Николая Старокадомского:
«Видимо, этот современный российский беспредел, порожденный
тем, что Путин В. В. дал неограниченные полномочия органам
Генпрокуратуры РФ и других силовых структур в условиях их
полной безнаказанности за беззакония и подтолкнул его в веру.
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Считая, что я имею кое-какие заслуги перед церковью, я написал 2
письма Патриарху Московскому и Всея Руси Алексею II и
архиепископу Екатеринбургскому и Верхотурскому Викентию,
рассчитывая хотя бы на какое заступничество перед властями от
явного беспредела.
...Таким образом, руководители Русской православной церкви не
реагируют на творимый в стране беспредел. Далеки они от Бога, но
близки к власти нынешней России. Такой вывод напрашивается сам
собой. Власть, позволяющая издеваться даже над детьми –
сатанинская власть!
С подобными примерами сталкиваются многие. И когда очень
нужна кому-то духовная поддержка, они не находят ее в
православии. И обращаются к исламу».
То же можно добавить о логичной и вынужденной эмиграции:
люди бегут из России. Спасаются из Чечни. Свой мир уносят с
собой, желая остаться свободными.
Кремль преступен и в том, какой клин он вбивает в отношения
Восток – Запад, - что вмешательством и поставками в Ираке,
Иране; что засильем своей же гэбни в изначально советском
восточного
менталитета
Израиле.
Полное
непонимание
продемонстрировал Лондон в печальной истории с захватом своих
моряков. Позволю себе уточнить. Я всегда писала в статьях, что
считаю невозможными переговоры с террористами. Вопрос это
скользкий, но возможный выход – та общая точка зрения и
поведения, которую теперь попытается выработать Запад. Но это не
всё. И вот едва ли не впервые Восток сделал жест доброй воли, отпустил моряков без позора (а было легко), без издевки - и без
пресмыкательства. Понимая жестокость самой ситуации,
пережитый заложниками стресс, унижения, - я все же видела
достойный компромисс, без последующего высмеивания подарков,
обычаев, веры… Только скверная дипломатия могла заставить
английскую власть суетиться постфактум так мелко и шумно. И как
результат – Восток, пошедший на изначальное преступление,
остался на высоте. И выглядит гордо.
О стремлении развязывания Россией третьей мировой рассуждает
Давид Кудыков: «Недаром старый КГБшник Жириновский говорил
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об обмывании русских солдатских сапог в Индийском Океане, этот шут ничего не говорит случайно. Недаром идёт массированная
продажа современных вооружений исламским режимам.
Стремление КГБшников России вступить в лигу арабских
государств тоже продиктовано этой целью. Один из главных
архитекторов развязывания третьей мировой в России - несомненно
Примаков и такие кремлёвские идеологи, как Дугин и т.д.».
Этике нужно учиться, она для нас общая. Ждут времена непростые:
неизбежные провокации со стороны России (так ведет себя
человечек), попытки развязать войну, исподтишка напав на соседа;
уничтожить противников, успеть украсть, что осталось, - все это
прозрачно. Как в прошлом - при укреплении власти, и в будущем –
при агонии, - опасны теракты… Еще более запутанной ситуация
станет после триумфа, - здесь я иллюзий не строю. Но мы
обязательно должны всем миром приблизить счастливый исход: это
шанс закончить войну, запретить пытки и лагеря, объявить режим
вне закона.
А вот и про лагеря… В день рождения М.Трепашкина в
Екатеринбурге состоялся митинг, организованный Глебом
Эделевым и посвящённый юбиляру, запертому в одиночке. В тот
же день проводилась конференция Союза правозащитных (!)
организаций Свердловской области. В работе конференции
принимали участие Уполномоченная (!) по правам человека
Свердловской области Т.Г. Мерзлякова и представитель
Администрации губернатора области.
Меня очень тревожит, что после свержения власти некоторые
телеведущие, депутаты и прочие Уполномоченные сольются с
толпой, перекрасятся. Вот почему я задерживаю ваше внимание на
г-же Мерзляковой
http://www.chechenpress.info/events/2007/03/01/02.shtml
.
В ее докладе была страница, где упоминались УИК РФ, ФСИН и
М.Трепашкин, который также хотел бы видеть комментарии
опубликованными.
Внимание, Страсбург! Подайте сотруднице на пропитание! Пытки, наличие концлагерей в ее подчинении г-жа Мерзлякова
объяснила… плохим финансированием. По словам очевидца,
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Мерзлякова полностью исключает из круга проблем карьерные
устремления многих представителей системы ФСИН. Это они
решают всё просто: нет больных в колониях и некого освобождать
от отбывания наказания по болезни. Прекрасная статистика подтверждение их работы. На самом же деле, по свидетельству
одного больного туберкулёзом, подхваченным в тюрьме, - 7
человек умерло в ЛИУ для осуждённых, больных туберкулёзом - в
январе 2007 года. Нет в колонии-поселении при ИК-13 пищеблока,
и амбулатории нет. В столовой общей режимной зоны ИК-13 не
кормят апельсинами, как это продемонстрировали Мерзляковой и
представителям СМИ осенью 2005 г. Болен Трепашкин, а кроме
него - и еще многие другие. Есть система наказаний на основании
ложных донесений осуждённых (ЧП материалы печатал).
Свидетель рассказывает, что видел осуждённого Кирьянова в
состоянии наркотического опьянения на территории зоны, и его
бережно увели в его комнату. В судебном процессе представитель
Головин, не дрогнув, говорил, что Кирьянов свидетельствует
против Трепашкина, но допрошен быть не может, т.к. уже
условно-досрочно освобождён. Есть система "прописок" и
избиений вновь поступающих. В ИК-2 - труп осуждённого Петрова,
прибывшего в ИК отбывать наказание и не выдержавшего
«прописки», в ходе которой члены СВП стащили его с кровати и
пинали по голове. Со слов родственников очевидцев избиений мы
знаем истинную картину гибели Петрова, но расследовать, говорят
специалисты, - невозможно. Они поясняют: вы же знаете эту
колонию, 20 человек допрошено, никто ничего не видел. Понятно,
что никто не хочет разделять судьбу Петрова. (Здесь я должна
возразить: всем известны письма чеченцев и Трепашкина из этой
колонии, тюремные бунты, прокатывающиеся по стране, - судьба
у всех нас одна, внутри и снаружи. Доведенные до отчаянья и
последней черты не знают ни боли, ни страха. Так что будут
лезть на рожон, бросаться на колючку, рисковать последним. И
это великие люди!
Продолжает свидетель. – ЛВ):
«Финансирование? Но каждая колония имеет своё хозяйство,
отчего же их столы не ломятся от мяса и овощей? Баланда остаётся
той же, и рецепты её приготовления бережно хранятся. Фсин - это
мутная вода, где можно безнаказанно гноить своих и чужих врагов,
где можно развлекаться в "оздоровительных комплексах",
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подворовывать, освобождать"прописчиков", которые будут
служить тебе и на воле.
Странно и неприятно слушать Уполномоченного по правам
человека про то, что это придумывают амбициозные адвокаты и
правозащитники. И что нищая, недофинансированная ГУ ФСИН
сама зубы на полку складывает, а осуждённым с голоду помирать
не даёт. Правда, и нищета тоже присутствует, но уж очень
оберегаемая системой и очень ей удобная».
Приведу в сокращении и другой документ, переданный мне из
ФСИНа.
Там
утверждается,
что М.Трепашкин
прошёл
обследование, в госпитализации не нуждается, ему предоставляется
вся необходимая медицинская помощь, а он, такой-сякой,
рекомендации врачей не выполняет и симулирует приступы удушья
во время судебных заседаний. Вряд ли было обследование. А
насчёт диагноза, якобы предоставляемого лечения и симуляции
приступов - это явная ложь. Мы многократно писали, что в ИК-13 и
лекарств-то почти никаких, и медик клятв не давал (это ведь он
Трепашкину так и сказал: «Лекарств у меня нет, и лечить я вас не
буду!»). – А вот вам и сказка Минюста России:
В период с 12 по 15 марта 2007 г. Трепашкин М.И. был осмотрен
врачом-пульмонологом (Корнева Р.Т.) городской поликлиники г.
Нижний Тагил, имеющей высшую врачебную категорию и стаж
работы по специальности более 30 лет.
Трепашкину М.И. проведены компьютерная спирография легких,
электрокардиографическое исследование сердца, биохимические и
клинические анализы крови. Назначено амбулаторное лечение,
даны рекомендации по правильному приему лекарственных
препаратов. В дополнительном обследовании и лечении в
стационарных условиях не нуждается. Состояние его здоровья
расценивается как удовлетворительное, стабильное. Лечением
обеспечен.
Таким образом, информация о тяжелом течении заболевания у
осужденного Трепашкина М.И. не нашла подтверждения.
Следует отметить, что осужденный Трепашкин М.И.
рекомендации врачей по проведению базисного лечения
бронхиальной астмы не выполняет, лекарственные средства
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использует только при возникновении приступов удушья, которые
в основном возникают накануне или во время судебных слушаний в
суде г. Нижний Тагил.
Тут есть и подпись. Теперь читатели знают, кого им просить о
курорте! Бесплатно – и столько услуг, с 30-летним-то стажем... Век
будем помнить Вашу заботу, заместитель начальника управления
ФСИН, гражданин начальник А.Б. Дзиов!
Вот и у журналиста ЧП Андрея Новикова, которого обвиняют по
статье 280, часть 1, и бессрочно содержат в психушке города
Рыбинска, есть, значит, шанс на лечение…
На двух стульях не усидеть, - выбор делать придется. Обидно быть
сошкой и пешкой, когда рядом такие люди – политзаключенные.
Когда воюют ребята… И зависит-то все от тебя. Как стать героем!

Открытое письмо Борису Березовскому.
Уважаемый г-н Березовский!
Понимая, какие силы и средства будут брошены Кремлем на
дискредитацию Вашей идеи мирной революции в России, мы
считаем необходимым публично выразить свою поддержку.
Пристально следя за событиями в Украине, мы верим в победу
оранжевых: президент Ющенко конституционными методами
отстаивает свободу и борется за будущее страны и народа,
украинцам нужна справедливость. Происходящее в правовом поле
Украины является примером и для России, и для всех бывших
порабощенных республик. Независимость, свобода выбора,
следование демократическим нормам – вот то, что противостоит
сегодняшнему произволу в России. Многие тысячи невинно
загубленных, подвергаемых пыткам, геноциду, тирании власти
жертв требуют отмщения. Перефразируя классика, Вы мирно
«породили» тоталитарного президента – Вы его мирно «убьете».
Смещение и предание международному Трибуналу российского
правительства опрокинет режим, восстановит справедливость,
вернет людям покой и волю. Многолетняя деспотия лишила целое
поколение россиян настоящего образования; разворованы фабрики,
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заморожены институты; в идеал возводятся коррупция, ложь и
жестокость. В новостной телевизионной программе, недавно
транслировавшейся на весь мир, потенциальный кандидат в
президенты Медведев не только подписал по просьбе учащегося
открытку-взятку для учителя английского коллоквиума (так как
ученик пропустил занятие из-за правительственного приема), – но и
похвалил юного взяточника за находчивость: «Молодец!». Другой
кандидат – Иванов – позорно прославлен начальственным участием
в истязании и гибели солдата, а также отцовством: это его сынубийца совершил наезд на женщину и сумел уйти безнаказанным.
Все, кого мог бы назначить на свое место Путин, украдут нефть и
бесценные предметы искусства у народа, отнимут последний хлеб
и лекарства у ветеранов, блокадников. Мы считаем, что целый ряд
министров и личных высокопоставленных друзей Путина должны
быть преданы Трибуналу. Они все ответственны за массовый
преждевременный уход старшего поколения, гибель больных в
интернатах, оставленное на произвол судьбы сиротство миллионов
российских детей. Нет безответственного правительства: народ
избирает тех, кто обязан о нем заботиться и следовать
Конституции. Без личной заинтересованности российской
верхушки не была бы возможна война в многострадальной Чечне.
Не происходили бы теракты, перекинувшиеся за границу. Не
оказались бы обречены сотни зараженных полонием европейцев.
Не погибали бы преследуемые
ФСБ журналисты
и
правозащитники. Не калечили бы дедовщиной свою и чужую
психику срочники. Этот список бесконечен, он может завершиться
только минутой молчания.
Остановить фашизм и не дать ему перекинуться на страны Европы
и мира – наша общая со всеми сознательными россиянами цель. От
успеха революции зависит будущее детей, свобода наций.
Миллионы эмигрантов смогут вернуться домой, наконец обнять
близких, говорить на родном языке. Талантливый и широкий
русский народ, переживший рабство сталинского и путинского
ГУЛАГа, сумеет воспрянуть и жить в мире с соседями, которых он
столько лет угнетал по вине своих палачей.
Да сопутствует Вам удача!
Стихтинг ”Marexa”,
«Движение за Ходорковского» http://www.russianlife.nl/freembh.htm ,
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Амстердам.

ЛВ - Драгомиру Иванову, интервью для
болгарской газеты "Дневник".
1. Лариса, кто убил Александра Литвиненко?
Ни малейших сомнений в том, что убийство А.Литвиненко
организовано лично Путиным и Патрушевым, у меня нет. КГБ
никогда не дает уйти бывшим «своим», но отомстить может и через
годы, о чем мне говорил за день до отравления Александр.
Литвиненко, как, думаю, все его известные коллегиправозащитники, всегда держал смерть в уме и был к ней морально
готов, но я могу свидетельствовать, что Александр не подозревал
удара, который последует уже 1 ноября.

2. Что могло послужить мотивом для Кремля?
Литвиненко,
профессионал
высокого
класса,
владевший
информацией особой значимости для всего свободного мира,
никогда не скрывал своего презрения к Путину и бывшим
соратникам. Он собрал свидетельства о пытках и концлагерях в
России и на Кавказе, имел прямые доказательства разграбления
ЮКОСа, обнародовал позорные документы о педофилии
Президента. Александр последовательно выступал за свободу
Чечни и не понаслышке знал о коррупции Кадырова и ежедневных
похищениях мирных чеченцев. Александр систематически оглашал
факты экспериментирования с биооружием в российских тюрьмах,
чеченских
школах,
а
также
предупреждал
мировую
общественность о том, что подобные бесчеловечные опыты
неминуемо перешагнут границы территории СНГ. Одним из
последних наших совместных обращений к премьер-министрам
Блэру и Балкененде был призыв оградить мир от фашизма и
прекратить заигрывания с Кремлем, так как дешевый газ не стоит
свободы Европы. Мы расценивали происходящее под
предводительством Путина как спланированный геноцид.
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3. Видите ли связь между убийством Литвиненко и двумя законами
о ликвидации противников режима, которые в июле были приняты
российским парламентом?
Связь есть безусловная, и уже тогда А.Литвиненко публиковал
статьи о последствиях принятия этих законов. У российского
фашизма развязаны руки; сейчас поздно думать о том, как помочь
россиянам, - осталось слишком мало времени, чтобы принять меры
по защите Европы, Америки. Не стоит себя уговаривать, будто в
России развалена армия (это факт), - для развала Европы требуются
не солдаты, а сеть террористов. На протяжении шести лет жизни в
Израиле, я не сомневалась, что Россия принимает прямое участие в
подстегивании местных терактов, и воочию видела, как трудно эти
начавшиеся теракты остановить. Некоторые правозащитники
предвидели 11 сентября, предупреждали о взрывах в лондонском
метро; А.Литвиненко уже тогда писал, чьих рук это дело: для нас
несомненно, что российские взрывы домов, показная трагедия
«Норд-Оста» (когда были приложены силы для удержания в зале
иностранцев, чтобы теракт стал «международным»), беда
бесланских детей – все это тренировка для выхода на большую
арену. Кремль считает Европу купленной, большинство
президентов – своими сообщниками; повсеместно за границей
внедрены не просто бытовые стукачи, но профессионалы высокого
класса. Из многих стран КГБ не уходило со времен Второй
мировой. Болгарские читатели не могут не помнить, что такое
советское рабство, и на сколько десятилетий оно отбрасывает назад
свои жертвы. С неизменной горечью и разбуженным чувством
отвестственности за содеянное соотечественниками я езжу по
странам соцлагеря, не оправившимся до сих пор физически,
нравственно. Яркий пример – Германия, экономический и
моральный упадок, привнесенный из СССР. Нужно выработать
действенный международный механизм, который оградил бы
будущие поколения от повторения пройденного.

4. "Я знал его как хорошего и честного человека и удивляюсь, как
человек подобный ему вообще работал в этой системе", сказал
Ахмед Закаев для немецкого издания FAZ. "Саша человек был
неудержимый, очень эмоциональный, в нем очень много было
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мальчишеского", рассказал Владимир Буковский. Скажите, что это
был за человек Литвиненко?
Ученик тех, кого Вы, уважаемый Драгомир, назвали.
Олицетворения совести для поколений – Буковского. Символа
несломленной Чечни, дипломата, связующего растерзанный народ
с Западом, - Ахмеда Закаева. С ними обоими Александр близко
дружил. В свою очередь, есть на кого равняться и мне. Литвиненко
мне представляется светлым примером. Он занимался настоящей
мужской работой, и не его вина, что ему выпало жить в войну, - как
мог достойно, он справлялся с задачей. Иметь сыном (для Вальтера
Александровича) и отцом (для Толи) А.Литвиненко – это счастье и
честь. Иметь сыном и отцом Путина – это беда на века.

5. Расскажите об Анне Политковской и Литвиненко?
Они были годы коллегами и близкими друзьями. Анна спрашивала
за три месяца до расстрела, как думает Александр, - убьют ее или
нет. Ответил он утвердительно. Мне он долго объяснял 31 октября,
почему не имело значения, что Анна стала более лояльной в
последнее время, - ее гибель была неизбежной. КГБ никогда не
прощает. Кто-то захочет выслужиться для получения новой
квартиры и звездочки, и одного этого достаточно, чтобы вспомнить
о жертве. Я считаю, что на таких людях, как Анна и Александр,
держится мир. Не нужны им ни слава, ни деньги, - их ведет совесть.
Это великие личности, и подобные им в основном сидят сейчас в
тюрьмах. При общем измельчании запуганных и обманутых
пропагандой россиян, эти правозащитники, борцы, гуманисты
представляются мне героями.

6. Вы написали для CHECHENPRESS, что ждете, когда Запад
поймет: война с Россией - давно, и какая горячая, а Аль-Каеда и
ФСБ - единокровные братья. Что надо делать Западу с русскими
руководителями?
Объявить официальную обструкцию, максимально создать
изоляцию, провести Трибунал против режима, подобно
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Нюрнбергскому (но суд довести до конца, пусть даже заочно).
Ввести строжайшие экономические санкции – не потому, что
можно разорить богатую Россию, а потому, что фашизм заразен для
всех. Открыть границы для политических беженцев, отбор проводя
крайне строго. Без зазрения совести, арестовать западные счета
россиян, связанных с ФСБ и правительством. Максимально
выдворить «новых русских» ранга и политической направленности
Абрамовича, Дьяченко, Юмашева. Еще не так давно иммиграция
была запрещена всем, кто когда-либо состоял в компартии, - их
высылали в Россию следующим самолетом. Всех сторонников
сегодняшнего режима и ФСБ касается этот закон! Я считаю
необходимым закрыть русские службы на Западе, так как школы,
церкви, культурные центры, не говоря о посольствах и
консульствах, представляют собой филиалы КГБ и правительства.
Если это не сделать, то бороться с биооружием, химией, радиацией
скоро будет уже невозможно.
Сайт «Чеченпресс» празднует 15 декабря свое пятнадцатилетие. Я
ценю их работу за правду и смелость.

7. Опасаетесь ли вы за свою жизнь?
Конечно же, нет: важно, не сколько прожил, а как. Уничтожить
меня невозможно точно так же, как заключенных. Своим
примером такие, как М.Трепашкин, З.Талхигов (отсиживающие за
правду и зараженные гепатитом, пытаемые на протяжении лет),
возвращают рабам человеческий облик, дают людям жизнь. Дай
бог мне хоть в чем-то походить на наши примеры... Устраняют
одного – встает десяток! Ведь это единственный способ без стыда
смотреть в глаза своим детям и внукам: ты не промолчал.

Прием палача
Прием Бушем палача, генерал-майора Шаманова, оскорбил не
только чеченский народ, но и всех тех, кто отстаивает свободу и
права человека. Поисковые системы и сайт Компромат.ру дают
многогранный портрет государственного преступника, но нам есть,
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что добавить конкретно. Прошу засчитать эти данные при
проведении Международного Трибунала.

Российские правозащитники были также возмущены неуместным
гостеприимством президента Америки, и в открытом письме к
Бушу дипломатично разъяснили, что «в ходе «второй чеченской
войны» имя генерала Шаманова, командовавшего группировкой
федеральных войск «Запад», стало символом грубых и массовых
нарушений прав человека. В самом начале конфликта он пытался
воспрепятствовать выходу гражданского населения из зоны боевых
действий. Широкую известность получили такие совершенные в
«зоне ответственности» Шаманова преступления, как обстрел
колонны беженцев у села Шаами-Юрт 29 октября 1999 года,
убийства жителей села Алхан-Юрт в начале декабря 1999 года,
обстрел и бомбардировка мирных жителей в объявленном «зоной
безопасности» селе Катыр-Юрт 4 февраля 2000 года. По двум из
этих дел Европейский суд по правам человека вынес решения,
предусматривавшие, среди прочего, отмену вынесенных
российской прокуратурой «в связи с отсутствием состава
преступления» постановлений о прекращении уголовных дел по
факту данных преступлений. По мнению правозащитников,
«поверхностные «извинения» Белого Дома не достаточны в столь
серьезной ситуации».

Предлагаю читателям послушать еще более авторитетные мнения, свидетельства очевидцев преступлений Шаманова. Участник
событий Нодар Думбадзе освещает их так:

НД: - Пока правозащитники мира подписывали Обращение
http://www.chechenpress.org/events/2007/03/22/01.shtml
,
поименно называя лиц, ответственных за преступления против
человечества и человечности и потому подлежащих привлечению
к Трибуналу, президент флагмана цивилизации и демократии
пожимал путинскому генералу руку, которая по локоть в крови
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тысяч моих соплеменников. Даже в среде своих коллег Шаманов
считается нерукопожатным. Руслан Аушев публично назвал его
«палачом чеченского народа». И даже коллаборационист и
нацпредатль Ямадаев, депутатствующий ныне в ГД РФ, в
передаче Шустера «Свобода слова» обвинил генерала - надо же! в уничтожении мирного населения путем «неизбирательного»
артобстрела и ковровых бомбардировок сел именно тогда, «когда
оттуда уходили боевики»… Устроители столь непонятно теплой
встречи кровавого убийцы с Бушем оправдываются тем, что не
ведали якобы о деталях его биографии, которые, кстати, не были
ни для кого секретом, кроме разве сотрудников администрации
президента США. Я не думаю, что это случайное недоразумение.

Напротив, идет реализация кремлевского плана по улучшению
«иммиджа России за рубежом», на который отпущены
немерянные миллиарды из так называемого «Стабфонда». Купля
и продажа. Рыночная система по-путински в действии.
Средствами из того же фонда были заблокированы в 2004 году
две резолюции ООН с осуждением России за «нарушение прав
человека в Чечне». Мэри Робинсон, Комиссар ООН по правам
человека, под руководством которой готовилась последняя
женевская конференция по Чечне, грубо и нагло была не
допущена на территорию мятежной республики. Вскоре она ушла
со своего поста. Ушел из ОБСЕ и благородный лорд Джадд,
когда председательствовавший там Романо Проди похерил
доклад, подготовленный Комиссией под его руководством, где
так же предлагалось осудить Россию за геноцид в Чечне. По мере
проникновения путиноидов в общественные и политические
организации Европы, из них уходили те, кто честно и
принципиально отстаивал демократические ценности…

Отстаивая свое право «извести под корень» чеченцев,
одновременно с принуждением Запада признать это «внутренним
делом России» (Р. Проди и Ко не поперхнулись - наживка была
очень уж жирной?), путинская вертикаль готовилась к
«прыжку» в самой России, который и завершила отменой
выборов, удушением свободы слова, учреждением власти
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красных генералов и серых полковников. И она же, погэбэшному, стремится распространить внутригосударственный
(язык не поворачивается назвать это законодательством) свой
правовой беспредел «за пределы национальных границ», в чем, не
моргнув глазом, Путин обвинил в Мюнхене США по принципу «сам
дурак…».

Если кому-то покажутся недостаточно убедительными
расправ
над
многочисленные
факты
«внесудебных»
журналистами (которые, как правило, никогда не раскрываются),
убийство вице-президента Ичкерии З. Яндарбиева в Катаре, или
факт применения ОМУ в Лондоне, где полонием-210 был отравлен
непримиримый критик путинского режима А. Литвиненко, а
заодно с ним и десятки англичан и гостей – граждан других
стран, для подтверждения мысли о том, что российский гарант
сам рвется за пределы «национальных границ» со своими
гэбэшными порядками, - пусть внимательно изучит материал
«Правозащита и меч», опубликованный в «Новой газете» в № 23
от 02.04.2007. Там говорится о том, как лубянские профи
приручали лидеров европейских наднациональных общественнополитических структур, оказавшихся такими «незащищенными»
перед путинским «Стабфондом». Этот очередной проект
неочекистского «Треста» реально подтверждает то, о чем мы и
прежде догадывались: львиная доля «Стабфонда» направляется
на подкуп высокопоставленных чиновников в ОБСЕ, СЕ,
журналистов и редакторов наиболее авторитетных газет и
журналов, чтобы под невинным предлогом «улучшить иммидж
России», возродить «великую и неделимую», и заодно «отмазать»
кремлевско-лубянскую верхушку от международного Трибунала…
Но не только. Тихой гэбэшной сапой идет совращение
руководства демократических Государств. А это может
оказаться для Запада пострашнее 9/11. Вот здесь очень
пригодился бы комментарий Александра Вальтеровича, знавшего
лубянскую кухню изнутри…

Содержание «Открытого письма Березовскому нидерландских
правозащитников» http://www.russianlife.nl/otkritoe_pismo_b_b.htm
как программного документа полностью разделяю, хотя лично к
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БАБу у меня есть два вопроса: 1. Что ему известно об
организаторах взрывов домов в Москве и других городах? Ведь он
не отрицает, что сделал из плюгавенького серого полковника
президента огромной страны. В плане операции «Наследник»
взрывы домов со спящими мирными людьми должны были занять
еще более важное место, чем даже басаевский рейд в Дагестан,
оглашенный в подпутинских СМИ как «нападение на нас»
«международных террористов». Тот, кто готовил «Наследника»,
не мог не знать о таких «пустяках». И 2. Как он относится к
закрепленному в Уставе ООН «праву наций на самоопределение»,
конкретно,
к
независимому
чеченскому
государству?
Конечно, надо принимать и признавать все, что будет
способствовать окончательному развалу «империи зла», но
вопросы эти открыты.

Прокомментировать пересечение исторических и современных
событий я попросила также Бека Аккинского:

БА: - Генерал Шаманов - серьезнейший преступник. В 1996-99
годах командование 58 Армии снабжало оружием и боеприсами
Юго-Осетию, Абхазию и Северную Осетию. После ухода генерала
Шаманова с должности командующего 58 Армии, во время
полета на вертолете погиб заместитель командующего. Данный
факт автоматически был списан на чеченских боевиков, хотя
вертолет взорвался на территории Северной Осетии.

Военная контрразведка 58 Армии создала бандформирование
Мовлади Байсарова, снабжала эту банду оружием, боеприпасами
из складов военной базы Моздока. Во все воинские части нефть
привозилась из Грозного бандой Байсарова. А офицеры 58 Армии
реализовали эту нефть в Ставропольской, Краснодарской,
Ростовской областях.

В 1999 году по приказу командующего 58 Армии проводились
грабительские зачистки в бывшем Галанчожском районе с
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применением военных вертолетов. Подчиненные генерала
Шаманова расстреливали скотников, чабанов и КРС, грабили их
жилье и уносили последние продукты питания, домашние вещи. За
месяц было уничтожено более сотни фермерских хозяйств.
Вертолеты, облетая крестьянские хозяйства, расстреливали
скотников, забирали сушеное мясо, овощи, масло, сыр и домашные
вещи. С вертолетов расстреливали домашних животных и
увозили в Осетию. Таким образом были убиты сотни чеченцев из
сел Гехи-чу, Рошни-чу, Шалажи, Янди, Старого Ачхоя и других сел
Шатойского, Итум-Калинского районов.

В 2000 году генерал Шаманов получил 50 тысяч долларов от
А.Бараева и обещал сделать коридор чеченским бойцам,
выходящим из Грозного. После этого был заминировал проход, где
погибли чеченские бойцы и русскоязычное население Грозного,
выходившее из города.

Бывший командующий Западной группировкой российских войск в
Чечне, ныне командующий 58-й армией Владимир Шаманов
опровергает утверждения о якобы имевших место убийствах
мирных жителей в Чечне, в частности в населенном пункте АлханЮрт. Генерал Шаманов в свое оправдание заявил: "Четыре
комиссии доказали и подтвердили: перед боями мы дали
возможность выйти всему мирному населению, причем "коридор"
был не на один день, а на неделю" (интервью "Новой газете").
По его словам, удары в Алхан-Юрте наносились только по тем
домам, где находились бандиты и где были созданы
долговременные огневые сооружения.

На самом деле Шаманов вскрывал могилы в Алхан-Юрте, считая,
что в них были погребены бандиты и "люди, так или иначе
связанные с ними", -чтобы родственники боевиков несли
ответственность за их преступления. По его мнению, жена
боевика - тоже "бандитка". Банда Шаманова подтвердила, что
занималась мародерством в Чечне, об этом сам Шаманов
подверждал в СМИ: со стороны военнослужащих федеральных сил
зафиксировано мародерство. Генерал отметил, что корни этого
явления "не в самой армии, а в той обстановке, что сегодня
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создают в ней контрактники". Он считает, что многие
контрактники отправляются на войну, чтобы поправить свое
материальное положение, "в том числе и посредством
мародерства". "Контрактники имеют изначально ложные
посылы: они думают не о службе. Пьянство, мародерство, малый
профессионализм", - охарактеризовал генерал деятельность
контрактников. Отвечая на вопрос, какой должна быть армия,
Шаманов сказал лаконично: "Я хочу получать, как американский
генерал, от пяти до десяти тысяч долларов. А я получаю 180
долларов".

Позором для американцев стало то, что Президент США
Джордж Буш принял Героя России (!) генерала Шаманова, одного
из самых жестоких командующих федеральными силами в
чеченской войне, защитника Буданова, - убийцы чеченской девушки
Э.Кунгаевой. Хотя формально в том, что генерала Владимира
Шаманова принял Джордж Буш, нет ничего удивительного. По
моему мнению, Буш тоже не так давно принял сан убийцы.

Возглавляя комиссию при Президенте России, Шаманов все эти
годы никак не стимулировал ее активность, а умножал число
пропавших. Не помогает он и российским матерям в поисках их
сыновей, без вести пропавших на войне в Чечне. Шаманов не раз
высказывал, что без вести пропавшими якобы должна заниматься
соответствующая чеченская комиссия. А в Чечне ее возглавляет
бывший начальник службы безопасности Ичкерии Ибрагим
Хултыгов, который был причастен к похищениям солдат и
гражданского населения.

Военные вертолеты 58 Армии выбрасывали черные мешки с
воздуха в леса, в ущелья и горы. Люди, собиравшие черемшу, видели
эти факты и обнаруживали трупы российских солдат и
замученных, с вырезанными внутренностями, чеченцев.

Чтобы понять, кого принял Буш в Белом доме, приведу такие
штрихи характера генерала. В самом начале вооруженного
конфликта была предпринята попытка полностью перекрыть
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жителям Чечни возможность выхода из зоны боевых действий. 29
сентября 1999 года в министерства и управления внутренних дел
сопредельных субъектов Федерации поступила телефонограмма: в
связи с обострением обстановки командующий объединенной
группировкой федеральных сил "Запад" генерал-майор Шаманов
приказал закрыть проезд и проход автотранспорта и
гражданских лиц с территории Чеченской Республики на
территорию Республики Ингушетия и РСО-А через КПП и КПМ.
Только действия властей Ингушетии, проигнорировавших этот
преступный приказ, предотвратили массовую гибель мирных
жителей.

23 октября 1999 года административная граница Чечни и
Ингушетии все же была перекрыта для выхода беженцев. Под
руководством полковника Анатолия Хрулева, подчиненного
Владимира Шаманова, началось оборудование контрольнопропускного пункта "Кавказ-1". 26 октября федеральные СМИ
сообщили, что "гуманитарный коридор" через "Кавказ-1" будет
открыт 29 октября. В этот день на федеральной трассе "Кавказ"
скопилась многокилометровая колонна беженцев. КПП "Кавказ-1"
открыт не был, и колонна, развернувшись, двинулась назад. В
районе села Шаами-Юрт по ней был нанесен удар двумя
штурмовиками СУ-25. Десятки человек погибли, в том числе и
сотрудники "Красного Креста". Российская военная прокуратура,
проанализировав
среди
прочего
показания
летчиков,
корректировщика и генерала Шаманова, закрыла дело за
отсутствием состава преступления. Европейский суд по правам
человека, рассмотрев дело, вынес решение в пользу пострадавших
от бомбардировки.

1 декабря 1999 года силы шамановской группировки "Запад"
блокировали село Алхан-Юрт. Войдя в село, военнослужащие в
течение многих дней грабили дома жителей. При этом были
убиты, по крайней мере, 17 человек. Дело расследовано не было.

4 февраля 2000 года, село Катыр-Юрт, из которого не дали выйти
жителям и скопившимся там беженцам (ранее село было
объявлено
"зоной
безопасности"),
было
подвергнуто
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бомбардировке и обстрелу в рамках операции "Охота на волков".
Доказано, что генералы Владимир Шаманов и Яков Недобитко
дали боевикам войти в блокированное с трех сторон село, а затем
замкнули кольцо. От массированного применения различного
оружия и боеприпасов (включая системы ТОС-1 "Буратино" и УР77) погибли сотни мирных жителей. Российская военная
прокуратура, проанализировав среди прочего показания генералов
Шаманова и Недобитко, закрыла дело за отсутствием состава
преступления. Европейский суд по правам человека, рассмотрев
дело, вынес решение в пользу пострадавших, и российские
следственные органы должны были возобновить расследование
дела.

Российские войска под руководством генерала Шаманова
уничтожили и разрушили села Янди, Чожи-чу, Старый Ачхой,
Новогрозный. После приема этого варвара в Белом Доме и объятий
с ним Буша нам понятно, что надежды на приход на родину
демократии еще нет.

Подробнейшим образом, с редкими иллюстрациями, эти события
освещены в свидетельствах очевидцев, собранных в книге
http://www.analitika.nl/taramov.htm
Майрбека
Тарамова
«Преступления века в Чечне» (издано: город Грозный, 2004;
электронная версия книги на сайте представлена полностью). В
ожидании переиздания, адресуем специалистов к автору –
М.Тарамову - и к этой книге.

Факты преступлений и личной ответственности Шаманова за
содеянное подтверждены также в Примечаниях на стр.67:
«Командующий Объединенной группировкой федеральных сил
«Запад» генерал-майор Шаманов приказал закрыть проезд и проход
автотранспорта и гражданских лиц с территории Чеченской
Республики на территорию Республики Ингушетия и РСО-А через
КПП и КПМ».

194

Господин Буш!
Вам прекрасно известна, в т.ч. по материалам Европейских судов,
личность фашиста Шаманова. Вы запятнали себя очередным
кровавым рукопожатием. Мы ждем перевыборов. Еще будет
сказано последнее слово о вашем сотрудничестве с пособниками
Кремля – убийцей чеченцев и А.Литвиненко Путиным,
строителями ГУЛАГа из ФСБ – его друзьями-министрами.

Справедливость, - для многих тысяч убитых пусть даже посмертно,
- восторжествует вопреки Вашим публичным, позорным стараниям.

Их завтрашнее вчера
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26.04.07

Поскольку в статье В. Крапивинского критике подвергнуты не мои
взгляды, а их искаженная трактовка, мне придется высказаться
точней, изменяя привычке не реагировать на критику, не
присланную по назначению лично.
В.Крапивинский считает:

Почему-то, даже на таком свободном и независимом сайте, как
Чеченпресс, многие авторы (например, уважаемые мною Лариса
Володимерова и Давид Кудыков) в своих публикациях все еще
надеются на то, что можно в России избрать хорошего,
честного, справедливого президента и тогда все будет прекрасно.
Расставим точки над i , - не в ответ оппоненту, но для дорогих мне
читателей. Еще в сентябре 2005-го я опубликовала долгосрочный
прогноз, многократно повторяя и расширяя его же в статьях на ЧП,
о своем видении событий, «предсказания» которых теперь
встречаю на прочих сайтах - конечно, без всяких ссылок.
Уже летом 2005 года в России и за рубежом полным ходом шла
подготовка к восхождению Касьянова, объединению его с
Каспаровым и Хакамадой. Тогда же я высказала свое полное
недоверие и «перекрасившемуся» вдруг г-ну Касьянову, и почеловечески мне симпатичной И.Хакамаде, которая, тем не менее,
на протяжении лет не возвышала свой голос, не заявляла протеста
властям (по сравнению, скажем, с активностью Политковской).
Точно так же молчали Явлинский, Немцов и те, кого принято было
считать демократами (исключение – В.Новодворская и
В.Шендерович). Все они – соглашатели.
Постоянное общение с политзаключенными и бойцами, в разных
странах отражающими войны, меня сделало максималисткой.
Чтобы не повредить людям, я не все излагаю в статьях, - но каждый
читатель может вспомнить дорогие ему имена активных
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защитников и сравнить их, скажем, с Касьяновым. Сразу видно: не
в пользу последнего.
Не лучшим образом выглядит г-н Лимонов, на протяжении
десятилетий позиционировавший себя фашистом в своих слабых
книгах, а затем бросивший учеников на российские нары. Как
лидер, г-н Лимонов ответственнен за те несчастья, которые, прежде
всего из уважения к вожаку - и по его наущению, добровольно
выбрали дети. Сами нацболы, представляющие в России едва ли не
единственную по-настоящему действенную силу, вызывают у меня
уважение, и во время голодовки в Гааге я отстаивала их свободу
наряду с борьбой за всех других пзк.
На то время безусловным лидером политзаключенных в наших
глазах был Михаил Ходорковский, и «Движение за МБХ», сегодня
насчитывающее 18 000 сторонников, выбрало его имя как символ
для противостояния режиму и концлагерям. Нидерландская
правозащитная организация «Марекса» поддерживает взгляды
М.Ходорковского,
его
солидарность
с
другими
политзаключенными, его представление о роли и необходимости
образования в такой отсталой и рабской стране, как Россия.
Изначально обозначились и непреодолимые расхождения:
отношение лично к Путину - и упорное замалчивание геноцида в
Чечении (из стремления нравиться электорату и просто выжить в
тюрьме).
Немало вопросов, отчасти уже поставленных Нодаром Думбадзе,
накопилось и к Б.Березовскому. Прежде всего они касаются
продвижения Путина во власть, финансирования войны в Чечне,
молчаливого отказа в помощи М.Трепашкину, З.Талхигову,
Б.Стомахину, остро нуждающимся в медикаментах и элементарной
еде (а ведь когда-то был создан Фонд политзаключенных).
Тем не менее, наша правозащитная организация, посильно
участвующая в готовящемся перевороте, горячо поддерживает
усилия всех, в нем заинтересованных, в том числе Б.Березовского.
На данном этапе нельзя способствовать разъединению, - тем более,
что через два-три месяца оно исторически неизбежно: растащат
власть по кускам и начнут торговаться.
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Так вот, я писала и никогда не сомневалась в «происходящем в эти
дни (сентябрь 2005) сговоре с правительством Путина, дележе
власти и капитала», а также в том, что в России не произойдет
смены режима. Перемещение пешек может разве что временно
позабавить читателей ЧП (как, надеюсь, и шахматиста Каспарова).
Я рассчитываю, что моя оценка прорывающихся во власть будет
воспринята точно, - особенно сейчас, когда большинство к ним
мечтает примазаться, не опоздать, урвать себе крохи.
Но
одна
победа
нас
ждет
безусловно:
рокировка
политзаключенных. Тех, кого не добьют. Снизится накал пыток,
будет создана видимость закрытия концлагерей. Вот это и есть те
ближние цели, ради которых я считаю необходимым всем нам
упорно, по возможности дружно работать.
Новое правительство, кто бы в него ни вошел, никоим образом не
планирует отделение Чечни от России и прекращение войны.
Поэтому меньше всего нашу правозащитную организацию
интересует предстоящий, до мелочей предсказуемый маскарад в
Москве-Петербурге, - но волнует перелом сил в Украине, Молдове,
перевыборы в США и Великобритании, надежда на смещение
пропутинских сил в Италии, победу Сеголен Руаяль во Франции и
т.д.
Вышеназванные российские политики, которым предстоит
разделить голоса, либо замалчивали кавказский вопрос, либо
высказывались за укрепление границ России и обвиняли чеченцев.
При любом исходе жаркого лета, Кадыров слетит (е.ж.б.), но война
не закончится автоматически, пока в ней заинтересовано
правительство Буша и те европейские политики, которые связаны в
Ельциным, Примаковым и Путиным круговой порукой и кровью.
Не случайно сердечной недостаточности Ельцина «помогли» в
больнице именно сейчас, причем остаются сомнения, сколько
именно там было заказчиков, т.к. недавний президент, еще не
дошедший в склерозе до стадии предшественников-генсеков,
мешал одинаково всем. Оказание «помощи» подтверждают и
отличная подготовка телепрощания, и впервые показанный на
совещании Путина Сечин, и поспешный суд «МММ». Наконец-то
Путину не изменила офицерская выдержка при зачтении
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соболезнований. А монтаж общей высокопоставленной скорби
спешно всех вымазал кровью: люби Ельцина – служи Путину и
ФСБ! Как провозгласила верноподданная Матвиенко, «сажайте
всех, кого надо... ( - за стол)».
Ельцин очень бы удивился, что его так любит народ, еще вчера
ненавидевший алкоголика, разворовавшего землю. - Проклинавший
его всей страной! На каждом углу.
Знакомый голландец прокомментировал братание запятнанных
общим преступлением: «Разве может начальник дурдома быть
хорошим для пациентов?!».
Все сегодняшние «творцы истории» скоро сольются и станут
"середнячками"... Все вернется на круги своя. Моя дневниковая
книга о тех, подзабытых народом событиях (когда на
радиостанции, где я работала, стоял пулемет), кончается так:
Мы дежурили у Мариинского дворца в дни первого путча,
расклеивали воззвания Собчака в метро, перебегая из вагона в
вагон; ночью Саша стоял в оцеплении на Исаакиевской, когда в
Москве уже пролилась кровь, и мы еще не были уверены,
выдержит ли ленинградский ОМОН... В решающую ночь доезжали
до мэрии лихо: радио-призыв Собчака передавали по цепочке по
телефону, понимая, на что обрекаем близких мужчин; метро уже
закрылось, такси были разобраны, зато достаточно было выйти
на Московский или любой другой проспект и поднять руку, машины останавливались немедленно, набивалось по 6-8 человек в
легковую, - все рвались отстоять демократию. Женщины
выносили к машинам бинты, лекарства - на случай ранений. Еду,
питье. На Исаакиевской площади жгли костры, грелись.
Впоследствии человека оценивали по "там был" или не был.
...Кто-то записывает, естественно, анекдоты, но все же два-три
приведу в скользком изложении - напоследок.
Возвращается Ельцин из очередной поездки в Японию, закупает
партию одноразовых шприцов. Японцы предлагают: - Борис
Николаевич, а партию презервативов Вы не хотите?
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Ельцин: - Спасибо, такая партия у нас уже есть.
Сидит главврач перед горой сданных партбилетов. Входит
человек: - Скажите, я хочу вступить в партию, куда мне
обратиться?
Главврач: - К психиатру...
(А я-то еще недавно было-поверила в обновленную нашу партию!)
Известный анекдот с третьей сессии. Врывается в зал заседаний
человек с автоматом: - Где Ельцин? Присутствующие - радостно:
- Вот он, вот! Человек с автоматом: - Борис, пригнись! Тра-тата-та!
Вчера проходили выборы. Демократический Союз хорошо
подготовился, мы в последний день четко знали, за кого в каком
районе голосовать (уже не анекдоты). Ждем президентской
власти... 5 марта 90, Ленинград.
Самое страшное, что на третий, максимум на четвертый день путча
уже было ясно: мы проиграли. Точно такая же схема повторится
сейчас: всплеск адреналина, на откате которого власть успеет
занять все посты, не оставив лазеек. Опять не оставив надежд, что
наступит Свобода.
Рабский народ ничего не успеет заметить. Но значительно большая
Обновленный
режим
опасность
грозит
всему
миру!
распространится на Запад. Помните оружейные склады «Гладио»
(Эрих Шмидт-Еенбоом, «БНД»), зарытые американцами после
Второй мировой по всей Европе – в ожидании возвращения
русских? Бельгия, Дания, Германия, Франция, Греция,
Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Австрия, Португалия,
Испания, Турция, Швейцария, Англия!.. Местоположение этих
обновляющихся
складов
известно
только
специальным,
суперсекретным подразделениям этих стран и Америки, и один
такой запас был обнаружен недавно в Голландии случайным
металлоискателем. В Австрии в мае 1997 года был также найден
склад оружия, который, скорее всего, создал советский кгб для
подрывных действий против «Гладио». Взрывчатка, взрыватели
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для мин с часовым механизмом, ручное стрелковое оружие и
боеприпасы были спрятаны также в лесу для акций саботажа
агентов кгб. Буши традиционно финансово дружат с Советами.
Точно так же, как оружием может воспользоваться и враг, разведывательной, а теперь еще и псевдо-правозащитной сетью
опутана вся Европа. Это оружие обоюдоостро. Не покончить с
тоталитарным, фашистским режимом России – значит обречь
население Крыма на диоксин; Великобритании - на новый полоний;
Америки – на двойников «близнецов».
Россияне в очередной раз сегодня хоронят себя. Рыба гниет с
головы. Потому-то мне скучно, - кто будет у них президентом...
Ходорковский, конечно бы, - лучше. Поскольку там просто нет
выбора.
Мне снится Чечня, - не Россия. Импонирует честность и сила
бойцов, утопающих в мартовском снегу или молящихся перед
инструктажем в лесу. Не понимая ни слова, я вслушиваюсь в их
речь и вглядываюсь в их лица так пристально, как только близкие –
и фсб. Мне все о них интересно: какая погода, какое у них
настроение, чувствуют ли они поддержку. Меня, совсем
постороннего человека, увлекают их взаимовыручка, спаянность,
которой нет и в помине у русских. Глубоки должны быть культура,
традиции, если в той ситуации, когда отвернулся весь мир, Чечня
побеждает Россию. Сайд-Эмин Ибрагимов выходит из комы и
объявляет бессрочную голодовку возле ПАСЕ, один – за свободу
Чечни. Моральное право – за вашим, для меня уникальным
народом.
Как и Д.Кудыков, который принципиально не входит в переговоры
с властями, и даже интервью с ним названо «Я не могу бояться тех,
кого презираю!», я не строю иллюзий насчет россиян.
Организация «За права человека» в лице Л.Алексеевой и
Л.Пономарева оповестила меня своевременно, что митинг 26
апреля «решено посвятить памяти Бориса Николаевича Ельцина лидера мирной демократической революции, который вместе с
народом отстоял и защищал свободу в России». «Демократическая
Россия» за подписью Пономарева и Г.Якунина прислала еще более
подобострастный и красноречивый документ: «Если к кому-нибудь
и применимы слова отец-основатель нации, так это к Борису
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Ельцину. Он был настоящим отцом-основателем свободной России.
Борис Ельцин был внутренне очень свободным человеком». (Зато
каким был он внешне, погубив и разграбив страну,
собственноручно втянув население в новый ГУЛАГ!..).
26 апреля – еще и день рождения А.Закаева. Мне давно интересно,
почему так заметны его спокойная речь и непреклонная политика –
и совершенно не слышно его европейских противников, как бы они
ни старались подпрыгнуть и перекричать. Здесь, на Западе, все
видно четко. Поддержал «Караван» - однозначно ты за Кадырова,
за ФСБ и за Путина (партия-Ленин едины). Тоскуешь у гроба по
Ельцину – значит, так ничего и не понял, начнешь опять все с
начала. Голоса подземелья, куда упрятаны полузадушенный
Трепашкин, ослепленные ЮКОСовцы, зараженный Талхигов,
звучат громче, - набатом! - по сравнению с тем, что мы слышим с
экранов и первых полос. А цепочка бойцов, поднимающихся по
снегу, значительней и достойней всей русской армии, всех
американских захватчиков, да и всего вообще.
С днем рожденья, Ахмед! Пусть Вас любят соратники и уважают
враги. Караван растворится в пустыне; останетесь – Вы. Дудаев,
Масхадов, и еще множество честных, мне не известных имен,
живых и ушедших. Литвиненко и Политковская. Какая им разница,
кто там будет теперь президентом, если повсюду - война? Новый
Путин со старым лицом разливает нанополоний. Поезд движется,
ложечка постукивает в стакане. Господа Буш и Блэр вот-вот
обернутся на звон. – Их просто заставят примером.

Письмо друзьям
Друзья,
перед вами - в эпистолярном долгу; затяжные гроза – и письмо
длиной 5 000 километров. Путешествуя, делала лесные зарубкизаметки (ничего выдающегося - и весьма субъективно, но все же).
Как большинство из вас, мы опять пристрастились к поездкам,
после недавних Тайланда, Лаоса и Бирмы. Десять дней по Италии, через сурепковые поля Ван Гога – к Нюрнбергу, где удалось
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примерно прикинуть, сколько убийц наконец бы привлечь к
трибуналу (мы нашли там и кладбище с еще не обжитым
пространством...), - и дальше, южней. В Нюрнберге звучит
церковный набат, бушуют сирень и черемуха, просто сходит с ума
разноцветный каштан. Немец, вынося вперед пивное брюхо,
взращивает на растяжках плантации хмеля. Все это, сменяя
картинки, стреляет в окна; через день езды выясняется, что
сознание не в силах отслеживать калейдоскоп: по счастью, оно
выключается.
Встречавшиеся мне голландцы, - кто не знал, что я русская, - всё
еще говорили о Ельцине. А вот индонезийка-врач выспрашивала
рецепт – как без масла поджарить из сурепки блокадные лепешки
(как все наши женщины, я не только гнала вино и варенье из
одуванчиков, пекла пироги с той костлявой черемухой за
неимением лучшего, - но и первый в жизни сок для Алисы был
натурально, подножно, щавелевым - в зыбком Питере-то, на
талонах)... Характерно, что отучившаяся 7 лет в универе Джакарты
доктор по имени Лани книг не читает, спектаклей и фильмов не
смотрит, не слушает музыки, не захаживает в музеи, - глазеет по
сторонам. Я так и не догадалась, чем и зачем вообще живет массновое поколение, - но, может быть, вы мне подскажете.
Впервые в Италии мы были как раз вместе с Алисой, лет 13-15
назад. Теперь, возле Мюнхена, – день езды от порога! – позвонила
соседка: Ася не вышла с утра на работу, и заботливые сослуживцы
прислали домой полицию – не случилось ли чего... Спрашивают:
взломать дверь - или нет?
Сумасшедше зеленоглазые реки Германии-Австрии чередовались
домашним Рейном (он течет у нас за окном). В горах Гармиша,
естественным образом изображающих в профиль лежащую
женщину с согнутыми коленками, носилась гроза, – или школа
разведки тренировалась в Тирольских горах на снегу... Не точно
расслышанное мной, Шимское (?) море-озеро - с лебедями, утками,
тут и там мелькающими нудистами и колосящимися парусниками, смогли же после войны восстановить свой праздничный быт! Американская военная база (у прибоя безымянного этого моря)
приносит, должно быть, доход.
Мы, как нитка в иголку, втягиваемся в туннели - длиной 5-7
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километров. Еще добрая тысяча метров - горы нависли над
автострадой. Любопытная – но и равнодушная, вечная,
сопровождает река. – Как Кура или Терек, сезонно обмелевшие
среди камешков и берегов. Раньше, чтобы увидеть Италию, ехали
на Кавказ. Нынче - наоборот...
Первая «женщина» за Гармишем сменяется почти близнецовой
горой. Запредельно красиво; вся Европа азартно засажена маками.
Добираемся в 4-звездочный отель посреди поля: некому накормить
постояльцев, – все на свадьбе, гуляют две ночи. И мы снова
пересекаем роскошный, совершенно кавказский кусок после
перевала в Австрии – до границы Италии.
Мир открыли для Польши: теперь повсюду слышна исключительно
польская (изредка - русская) речь. По сравнению с тем, что тут
было лет 15 назад, – настолько больше туристов, что я здесь последний раз в жизни. Даже мертвым лежать теперь плохо в
Вененции: затопчут могилы.
С утра перед кружевной когда-то Венецией затыкается наглухо
пробка. Лишь вода остается такой же прекрасной, как прежде! А я
раньше мечтала тут жить, - не нашла еще города лучше... Русская,
эмигрантская группа на корабле-перевозчике оскорбленно кричит:
«Откуда вы знаете, что мы именно из России?!». В тот наш первый
приезд итальянка-экскурсовод говорила, что она ненавидит
туристов. Теперь я ее поняла...
Итальянские горы тонут в молоке туч, фотографичней не скажешь.
Кипарисы, пальмы, оливы. Наша отстраненная Италия в Голландии
– обычно гастрономическая: рестораном «Чао» владеет Джино,
приятель, и мы как раз договаривались провести это время
компанией здесь же, под Пизой.
Венецию узнать невозможно, не спасли обязательные ежешестилетние ремонты фасадов. Тетрархи из порфира возле
лестницы Гигантов – вроде бы те же, - или еще заметней им
поотбили носы? Четыре грустно обнявшихся императора –
Диоклетиан, Максимиан, Валерий и Константин, символ единства
империи. Тут поблизости камеры пыток... Лунный череп призван
напоминать о вечности, - но, как видно, не всем. Путин в насмешку
объявил год Семьи (!), развивает «наноиндустрию», которая
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«коснется каждого человека»... 130 миллиардов рублей потратит на
нанотехнологии, - новые яды. (Хорошо путешествовать без
политновостей, не догадываясь об исходе выборов даже во
Франции... Всё поглотит вода лагуны. Останется – вероятно,
черемуха. Та, что из классики, - предвещающая любовь).
Папаша-поляк на корабле опекает ребенка, - самоутверждается за
счет сына, показушно, чрезмерно гордясь им. - Нервозность
ущемленных, социальный гнет слабых, еле выбравшихся из
нищеты... Россияне часто просят рассказать о Европе, - вот я
подмечаю детали.
Сторонясь зимней Венеции Хема и, тем более, помоечной –
Рубиной, я прощаюсь со своими воздушными замками: в этой
плотной толпе никогда уже места не будет. Итальянки, огрызаясь
на косые взгляды туристов, кричат по инерции: «Мы местные! Знай
наших: we are original!».
Решетки
хмеля
сменились
растяжками
виноградников.
«Путешествие из Петербурга в Москву» не напишешь: и народы
другие, и время, - и ущемленный вашим отсутствием автор.
30 апреля - день рождения прежде правившей королевы, светлый
праздник Голландии. Мы - в оранжевом, в горную грозу Тосканы
продвигаемся от Болоньи, Милана – к Флоренции. Угощаем друг
друга оранжевой царской водкой, поем гимн королеве. Кстати, есть
иллюстрации
http://picasaweb.google.nl/dinkelaar/RondreisDoorItaliie052007
;
каждая проявляется после секунд ожидания.
Мы едем в Падую. 1 мая, день коммунистов, торжество Проди.
Получаю электронную открытку Трепашкина: желтые цветы
интернета, – это к разлуке... Русскоговорящая чеченка из Падуи
продает жемчужные бусы, - говорит, они «жирненькие». И
выращены в Казахстане... Рядом бродят тени Петрарки и Данте. В
тот мой первый приезд, в Равенне была такая гроза, которую я
видела потом еще раз только в Эйлате: небо раскраивалось, горы
двигались друг на друга, - ничего Данте не выдумал, писал все с
натуры, такой фантазии – нет... Хоть и положено, мы «на счастье»
не трем золоченые пальцы святоши, бросающего на воздух
младенца (может быть, это Антоний, покровитель Падуи и
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последователь Святого Франциска из Ассизи, так железно входит в
историю...).
Я пишу это в пору, когда уже понимаешь, что главное в жизни –
благополучие близких; здоровье и покой родного человека, если
вдруг повезет его встретить; любимая работа, заменяющая
отсутствие жизни; а из материального – крыша над головой.
Итальянскую «крышу» мне заменяет родня с эпитафий:
Володимеров Сергей Игоревич, Клемон, департамент Мёз,
Франция 5.10.1930 - Формелло близ Рима 31.3.1996 [III, IV, 3, 17; №
4457/20], вместе с матерью В. С. Володимеровой, дедом князем С.
А. Щербатовым и бабушкой княгиней П. И. Щербатовой.
Володимерова, ур. княжна Щербатова, Валентина Сергеевна,
Москва 17.2.1898 - Рим 7.7.1985 [III, IV, 3, 17; № 4087/22; МК],
вместе с родителями князем С. А. Щербатовым, княгиней П. И.
Щербатовой и сыном С. И. Володимеровым.
Тут где-то все неподалеку... Кто не на Пискаревке. И, должно быть,
моя сестра Лена Глинка, от которой вестей нет уже четверть века, итальянистка и умница. - Если, бог даст, жива.
Фантастическая дорога вдоль Тибра, ее не забыть. Как и
долгоиграющие билеты на кораблик в Венеции, - наши входные в
открытый автобус Флоренции по наследству мы передаем старым
немцам. Они детски удивлены: на дороге им дарят полтинник.
Итальянцы чтут немцев и агрессивно хозяйствуют, –
постимпериально, как происходит в России... Я с тоской наблюдаю,
как другой, дальбойный, автобус выбрасывает инвалида за чертой
города, предоставляя ему кое-как карабкаться в гору. Группа даже
не обернулась. Град пробивает грозу.
Угораздило нас, безработных, угодить в путешествие в разгар
европейских каникул! Разговариваю с училкой английского в
старших классах Голландии – и с подростком-учеником.
Англичанка оказывается единственной из встреченных –
образованной: что-то ведь даже читает... Нидерландский мальчонка
мечтательно говорит, как, вернувшись в гимназию, сменит учителя,
потому что тот... не улыбается.
В параллель вспоминаю, как, добравшись до зоны, Талхигов
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собирался сменить адвоката – бездельника и сребролюбца.
Языки понимаю, – чем пользуюсь. Новый русский уверяет жену:
«Мы тут уже были!». Она отвечает, как есть: «Да. Но я еще не везде
все примерила!».
В горном семейном отеле на три звезды или буквы, где из душа
вода текла прямиком под кровать, еще искренней ненавидят
туристов. Я два вечера наблюдала, как в ресторане оставался
голодным голландец, в принципе не питающийся макаронами. Он
исправно платил, - но еду ему не заменяли (салат, скажем - стоит
гроши). Поразительно, как было всем безразлично то, что кто-то
там хочет есть.
В горах те же дождь, снег и неподвижные пробки. По колено в
ливне и холоде, мы посетили Ассизи - город святых Франциска и
Клары. Фрески Джотто. Брат волк (fratre lupo). Проникновение
телом... Если вам наскучила моя болтовня и нужен официоз, - то
Франциск Ассизский основал три монашеских ордена (один из них
— орден Сестер Клары в 1212 году, для Chiara di Favarone di
Offreduccio, девушки знатного происхождения из Ассизи);
Франциск умер в 1226 году в часовне Santa Maria degli Angeli (La
Porziuncola), через пару лет был канонизирован, и на следующий
же день папа Григорий IX заложил первый камень для церкви и
женского монастыря, который решил возвести соратник Франциска
Fra Elia. Клара также была канонизирована через два года после ее
смерти в 1253 году... Хорошо вообще у Франциска, так удачно
похороненного среди живых (я даже не вспомнила, что мы уже там
бывали). А Бердяев вот был недоволен заброшенным монастырем,
в "Смысле творчества"...
Итальянские реки зелены в любую погоду. Вся Европа в черемухе,
только чахлой здесь, как в Канаде, а не свежей и налитой, как было
в душистой Карелии...
Легко ощутить себя в камере. Пробки на платной tall бывают даже
в туннеле! С клаустрофобией - там просто нечего делать...
Тибр расползается медузой под очередным сказочным зАмком. Но
Кавказ – краше. Лепестковый дождь устилает воздух Италии.
Пролетаем цепь крепостей на горе - Орвието, 123 километров до
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Рима. Этрусская крепость, романо-готический собор, строившийся
в течение почти трех столетий. Оставили, что разрушать...
Потрясающий Орвието размещается на плато высотой 300 метров,
откуда
открывается
панорама
виноградной
долины.
Сегодня у меня дата смерти близкого человека. Каждая чеченская
семья знает, что это такое – «встречаться» с ушедшим по дням
рождения, смерти, по общим датам. Мы поэтому едем в Рим:
нужно как-то жить дальше. Бежать навстречу, от смерти. Я
пытаюсь понять избирательность гибели и арестов... Эта высшая
математика вписывается в естественный отбор, но ничего не
решает. Остается смотреть на траву: вот это пытка, если цветы мыслящие существа, и не могут высказаться... Все вокруг расцвело,
но самые верные - боярышник (бузина?), черемуха, маки. Оливы.
Конечно, гроза.
Повсюду полно психбольных. Рим представляется жутким, иначе
не скажешь. Гоголя нет в помине... В открытом, обзорном автобусе
просто физически плохо – от выхлопов, до потери сознания.
Музыкальная речь поляков и итальянцев. Вот здание верховного
суда – нового и старого, - тебе привет, Скарамелла! Впитавшиеся в
режим коррупция, бюрократия, хамство – все от дружбы с СССР.
Генерал по ТВ говорит о прогнозе погоды. Секретность, как будто
война. Все попавшиеся гостиницы, от звезд независимо, – это
сквозняк, влага, сырые простыни, как прежде в российском СВ.
Ревматизм наших предков. Лечиться удобно в очереди в Ватикан:
она теперь тянется два, а то три часа. В прошлый приезд меня
поразила Капелла, - но там постоять не дают: так и движешься,
задрав кумпол на купол...
Питти, чудо в горах: прорезанные в туфовых скалах соты, - там
жить лучше, чем среди роскошной природы, - без угрозы
наводнений
и
землетрясений.
Запредельный
уровень
необразованности, нелюбознательности голландцев, отлично
считающих доллары, поражает даже меня: это для них изобрели
турпоездки... вообще без экскурсий! Езжай – и смотри.
Мимо Корсики с лазурной водой мы вернемся в Тоскану. В
магазинчике продают докторскую колбаску - пласт размером с
огромную пиццу. Есть и мелкие женские радости - переодеться
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возле прилавка в новое - купленное по дешевке, и вернуться
другой.
Потянулось Ливорно в болотах, от которого в Пизу ведет мост
целых 2 километра. Фантастическая, тем более под серым небом и
в светло-сером мраморе, Пиза; все эти святые зверюшки... Сюда
нужно приехать специально, как, скажем, в Геную. - Награда за
наше турне разочарований. Сверкающий мрамор на яркой и чистой
траве наконец отделен от туристов, - идеальный обзор. Громадный
собор Санта Мария Маджоре; на западе от него - баптистерий, а
слева колокольня падающей башни, подхватываемой или
подталкиваемой фотографирующейся толпой. Пиза шикарна
камнем, – он не светится розовым, как иерусалимский, но сияет
своим светло-серым. А если вам снова скучно, - то круглая
кампанила, завершенная звонницей, имеет семь ярусов, нижний
декорирован аркатурно-колончатым поясом с глухими арками,
остальные опоясаны ажурной аркадой на изящных колоннах из
света... Но лучше - смотреть.
Наконец мы приблизились к морю. В десяти метрах от вылизанных
створчатых ракушек и останков планктона, вдоль всего побережья
– сотни, если не тысячи мелких и крупных гостиниц. Вы помните
Джино?.. Мы его встретили в своем же, первом попавшемся по
дороге отеле. Характерно, что он, итальянец, сам ничего там не ест:
эта общая кухня недостойна гурмана и мастера.
Дальше едем мы к Генуе - через изгрызанные пилами скалы
каррарского мрамора, вдоль моря и между гор, по направлению к
Швейцарии. Стоят голландские температуры, но совсем скоро,
летом тут будут всерьез умирать от жары, как теперь каждый год.
Если вам интересно, - белоснежные мраморы триасового возраста
залегают по всему склону до гребня хребта, а вблизи Каррары
расположены самые значительные в мире как по качеству, так и по
запасам
месторождения
белого
кристаллически-зернистого
мрамора, - тут я вспомнила наше метро... Каменоломни
эксплуатировались еще в Древнем Риме, - но это вы знаете сами.
Генуя внизу под горами, у моря; весь путь к ней – чередующийся и
сплошной по сути туннель с редкими просветами, протяженностью
в пару вдохов. В один и тот же день мы оказываемся в Италии,
Швейцарии, Германии, Франции. На границе Италии и Швейцарии
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- пробка, проверка, от чего мы давно тут отвыкли. Изумрудная
синева и прозрачность сменились черно-зеленой водою Лугано:
отражает она больше лиственных. Заблудившийся фуникулер
провисает совсем над шоссе. А как там теперь он в Тбилиси, - везет
к Грибоеду и Нине?..
Через Милан мы сюда пробираемся, зачерпнув той же речки
Тичино. Впечатляющи, даже сквозь ливень, ухватистые горы с
водопадами, вершины скал в облаках, оседающих, кажется, под
ноги. Бесполезно муровать природу в словах. Туннель –
протяженностью (только представьте, - а впрочем, не надо!) 17
километров. И затем - еще 10. Уши закладывает и в горах, и в
туннелях. Красота здесь непостижима, - а Кавказ все же будет
величественней.
Ночь проводим в двух километрах от Страсбурга, - так обидно, что
нет при себе телефонов... Здесь товарищи и коллеги; тут – основная
надежда. Если, конечно, вот-вот не посадят Москаленко и не
доконают Ибрагимова в голодовках во имя Чечни...
В последний день (хорошо бы добавить – «творения») нас
окружают распогодившиеся пионы. Мне встречается именинникголландец; всей его тургруппе дружно не приходит в голову
отпраздновать юбилей... А мне все никак не придет (хотя в вопросе
- ответ), отчего так живуче масскультурное христианство, когда
значительно проще видеть естественной оптикой, напрямую
общаться с небом, - богами, а не людьми... Без наглядной
символики Франциска, без церкви - и без соборности.
Проезжаем Шварцвальд: Баден от Страсбурга всего лишь в 40
километрах, - прикупившему тут землю Путину близехонько до
Суда. Удобно он расположился. Кстати, в Бадене термальные воды
подавали нам прямо в ванну: там два крана качают источники с
глубины двух километров. Баден-Баден неотразим. – Мой
любимый курорт, где встречаешься в казино - с Достоевским, а в
курзале – с тенями предков.
Проплывает слева Эльзас (эта гонка в окне теперь неотличима от
фильма), справа - горы Бадена. В воскресенье тут нет запрещенных
шаланд; но зато - конец отпусков, вот все к вечеру ринутся...
Поляки (естественно, с полей) собирают раннюю спаржу. По пути к
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Кобленцу смотришь на верхушки елей сверху вниз, с автострады.
Интересный ракурс у шишек и новогодних вершин...
Приближается мост, перемахивающий три реки: это Мозель с его
виноградом. Берег высокий, - голова тут даже кружилась у другаиздателя, Саши. Но мозельское, полагаю, неплохо все лечит...
И вот открывается моя непроснувшаяся страна - коровки, овечки,
лужайки, до горизонта – цветовые полоски тюльпанов и гиацинтов,
уникальная чересполосица
http://picasaweb.google.nl/dinkelaar/Bloemencorso2007 (тем более,
что цветы - просто выкосят, в мусор, а луковицы - сохранят). Пони,
кони, иногда вышагивающие на проезжую часть оленята (их тогда
обтекают машины). Фазаны, перепела; серые цапли - и лебеди с
малышами, размером с мышат. Наконец-то теплей, чем в Италии,
хотя мы циклон привезем, и потом будет дождь. Но «о птичках» я
пишу здесь http://www.russianlife.nl/stikhi16.htm (в то время, как
мой награжденный кремлевским орденом отец сочиняет благодарственные воззвания Путину, а маме - и того проще, ее
пользуют экстрасенсы...). Пусть бог пожалеет моих врагов: им ведь
так трудно! Мы вроде разобрались, зачем являлись на свет (я – чтоб
написать наконец вам письмо, для чего иначе – не знаю); а врагамто еще предстоит разгадывать этот ребус... Кто-то из нас уже точно
дождется, как будет судить Трибунал. Может быть, не успеют
забыть, как предали стариков-ветеранов, как спланировали
геноцид... Искалечили народы, – свои и чужие. Как загнали нас в
клетки, чтоб острей мы познали свободу. У меня вот-вот юбилей: я
три года не видела сына; а родину - дольше. Впрочем, это уже для
статьи, - а ведь именно переход из жанра в жанр разрешил наконецто отвлечься, чтоб по-свойски нам поболтать: ).
Спасибо, друзья! Ваша Л.

Акции: «Адвокат-2007» и
«Политзаключенный-2007»
18.05.07г.
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Правозащитная организация «Маrexa» (Амстердам), «Authors and
Publicists International association» (APIA, Лондон), Комитет
общественной поддержки Михаила Ходорковского и Платона
Лебедева (Чита), «Движение за Ходорковского» (насчитывающее
18 000 сторонников российского политзаключенного), выступили с
инициативой проведения следующих акций.
Восхищаясь мужеством, высокой нравственностью и гуманизмом
своих современников, предлагаем:
1. Присвоить адвокату Михаилу Трепашкину, как самому
активному политическому заключенному, борющемуся за свою и
чужую
свободу
и
справедливость,
международное
почетное звание года «Политзаключенный-2007».
Несмотря на тяжелую болезнь и подчас невыносимые условия
существования в ИК-13 г.Нижний Тагил, Михаил Трепашкин
систематически публикует статьи, утверждающие честь и
достоинство российских политзаключенных, аргументировано
доказывая невиновность тех, кто осужден противозаконно,
подвергается пыткам и должен быть немедленно освобожден.
Михаил Трепашкин совершает гражданский подвиг, предупреждая
соотечественников об исходящей от режима опасности, терактах и
провокациях.
2. Присвоить адвокату Каринне Москаленко за выдающийся,
многолетний вклад в правозащитную деятельность международное
почетное звание года «Адвокат-2007».
Наряду с ведущими российскими адвокатами, проявившими
непреклонность и личное мужество в отстаивании прав
политзаключенных,
Каринна
Москаленко
никогда
не
останавливалась перед трудностями, шантажом власти, прямой
опасностью, и последовательно выполняет свой профессиональный
долг.
Мы считаем, что ярчайший пример жизни К.Москаленко и
М.Трепашкина поднимает престиж России в глазах мировой
общественности, утверждает основные человеческие ценности во
все времена.
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Лариса Володимерова (Нидерланды)
Йос Динкелаар (Нидерланды)
Давид Кудыков (Великобритания)
Валерий Кувакин (Россия)
Марина Савватеева (Россия)
Владимир Пантелеев (Нижний Новгород)
Валерий Калабугин (Эстония)
Генрих Сечкин (Россия)
Сайд-Эмин Ибрагимов (Франция)
Саламбек Хачукаев (Литва)
Надежда Банчик (США)
Галина Литау (Россия)
Евгений Новожилов (Россия)
Татьяна Литау (Россия)
Магомед Магомадов (Чечения)
Лилия Бутырина (Израиль)
Михаил Пискунов (Россия)
Анатолий Бутырин (Израиль)
Любовь Косик (Россия)
Софья Фрейман (Израиль)
Марк Фрейман (Израиль)
Олег Греченевский (Россия)
Любовь Крупник (Израиль)
Муса Таипов (Франция)
Людмила Окунь (Израиль)
Альберт Вахаев (Франция)
Хана Цал (Израиль)
Сергей Федосеенко (Нидерланды)
Исаак Дворкин (Израиль)
Эмиль Адельханов (Грузия).
Юлия Адельханова (Грузия)
Резунков Виктор (Россия)
Светлана Ганнушкина (Россия)
Арзу Солтан (Азербайджан)
Виктор Морщинин (Литва)
Вячеслав Бортник (Белоруссия)
Тамара Шамиль (Грузия)
Сбор подписей продолжается по адресу netvoyne@gmail.com
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Просим поддержать акцию присвоения почетных званий. За
ежечасно проявляемые стойкость, активность и непреклонность в
работе присудить:
Адвокату Михаилу Трепашкину
«Политзаключенный-2007».

-

международное

звание

Адвокату М.Ходорковского и П.Лебедева Каринне Москаленко международное
звание «Адвокат-2007».
We ask you to support the action of awarding the following
international honorary titles.
For their persistent, dedicated, and unfaltering non-stop work we suggest
to award titles:
POLITICAL PRISONER 2007 to the lawyer Michael Trepashkin
LAWYER 2007 to Karinna Moskalenko, a well-known human rights
advocate, the lawyer of M.Khodorkovsky and P.Lebedev, (Signatures).
The campaign
of
the signature gathering
continues
netvoyne@gmail.com
Support human rights advocates, civil activists, and reporters!

at

06.06.07г.

Официальное постановление о присвоении
международных почетных званий адвокатам
Каринне Москаленко и Михаилу
Трепашкину.
Общим решением правозащитной организации «Маrexa»
(Амстердам), «Authors and Publisher International Association
Limited» (APIA, Лондон), Комитета общественной поддержки
Михаила
Ходорковского
и
Платона
Лебедева
(Чита),
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Общественного комитета в защиту адвоката Михаила Трепашкина
(Россия),
«Irtysh
Shipping
Company»
(Великобритания),
«Saime K» (Латвия), «Движения за Ходорковского» и «Форума за
мир в Чечне»
5 июня 2007 года присвоены международные звания:
1. Российскому адвокату Михаилу Трепашкину - за выдающееся
мужество, честность и гуманизм - почетное звание года
«Политзаключенный-2007».
2. Российскому адвокату Каринне Москаленко - за выдающуюся
смелость, принципиальность и самоотверженность - почетное
звание года «Адвокат-2007».
(Подписи и печати руководителей ответственных организаций.
Место подписания - Амстердам).

Быть человеком
23.05.07г.

Всякий день я думаю о каждом из вас: как вы живете, чем дышите?
Как вам помочь? Чем не помогли себе сами?..
Осознание того, что неравенство на земле очевидно и вечно,
призвано мобилизовать наши силы. Ничего не нужно переносить на
завтрашний день: нельзя же откладывать жизнь! С какой стати мы
будем, да еще добровольно, уступать бандитам лучший кусок?
Отдавать свою жену, своего ребенка, юность и мудрость, талант?
Ведь то, что сегодня многим в России или Чечне представляется
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частным, завтра станет повсеместным, юридически и церковно
оправданным: нормой.
Как человек социально взрослеет? Становление личности хорошо
прослеживается в статьях россиян, пример тому – дневник
П.Ткалича, материалы Г.Сечкина и других наших коллег. Рядовой
обыватель сравнивает жизнь свою - и начальства, переживает и
мучается за близких, ощущает социальную несправедливость,
безрезультатно пытается улучшить быт... Горизонт поднимается,
кругозор расширяется, обыватель делает выводы. Рано или поздно,
написав горы безответных прошений, он подходит к барьеру
унижений, который не переступить. Включается механизм, хорошо
знакомый политзаключенным и тем, кому «терять нечего»: я –
Человек.
Выясняется, что внутреннюю свободу никому отнять невозможно.
Что под пытками душа может крепнуть, самосознание - расти. Что
от преступников Путина, Кадырова и еже с ними ничего не
останется, кроме вечных проклятий народов в их адрес. А у тебя
вот – есть шанс! Из подземелья, оторванный от информации,
загнанный, казалось бы, в угол, прижатый к расстрельной стенке, ты шепотом волен сказать такое, что слышит весь мир. Тобой будут
гордиться потомки, и, чем упорней твой голос, тем ближе
освобождение. Ты думаешь, ты там один? Но ежесекундно о тебе
вспоминают близкие, единомышленники. Неизвестно, был бы ты
им так же дорог в будничной жизни, если б не эта трагедия.
Конечно, в большинстве случаев не было смысла доводить себя до
тюрьмы, раз всегда существовали другие, более действенные пути
сопротивления. Джон Фаулз писал: «Мы должны учить не тому,
как приспосабливаться (общество учит этому автоматически), а
тому, как и когда этого делать не нужно». – Похоже на светскость:
мы все зазубрили, что, придя на праздник, свое горе нужно
скрывать; мы улыбаемся, когда хочется плакать – и привыкли
считать это хорошим тоном. Учиться нам нужно искренности, а не
маскам и фальши. В этой связи глубоко задело меня письмо
М.Ходорковского в «Новой газете», 10.05.2007, где человек,
являющийся символом стойкости и ума, призывает нас... к
компромиссу: «Я, если Вы заметили, вообще человек компромисса,
чем вызываю недовольство многих уважаемых мной людей
(правозащитников, либералов и так далее, в частности В.
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Новодворской). Тем не менее убежден: современное общество
обречено быть терпимым, искать точки соприкосновения, прощать
обиды и отрицать возможность монополии на истину».
Меня всегда удручают прошения пзк в адрес Путина, Патрушева, и неэтичностью, и заведомой бесполезностью. Отношения узникпалач, психологическое противостояние и симбиоз пары жертватеррорист давно известны науке. Арестант, оторванный от
информации и думающий, что он оторван от мира, сбивает лапками
масло, но не всякие средства оправданы целью. Точно так же
желание сохранить целостность России за счет свободы других
напоминает стремление на чужом горе строить личное счастье.
Есть внешний парадокс в том, что одновременно приходится
призывать к войне - и учить милосердию. Оказывается, что это две
стороны медали, вынужденная тактика, но не противоречие.
Стрелять заставляет политика, оккупация: любой нормальный
мужчина так или иначе идет защищать свою семью и народ, будь
то Кавказ, Россия, Европа – в прошлом и будущем. На войне важно
сохранить моральные ценности, не озлобиться на весь свет; так же
трудно сберечь объективность, справедливость по отношению к
людям – если ты за решеткой. В тюрьме кажется, что ты здесь
один, тебя предали, помощи нет; что тут - неволя, а там – свобода.
При общении с арестантами, сложней всего объяснять, что все мы в
мире иллюзий: заключенным кажется, что они несвободны;
обывателю, еще разгуливающему беспрепятственно (если не
учитывать патрули, границы, таблички «закрыто» и деньги) внутри
просторной клетки России или Чечни, - что он совершенно
свободен. Из-за границы вообще очень трудно понять, как
приходит в голову считать Россию «свободной», пусть хоть
минимально. Не ко всему привыкаешь, и уникально-традиционная
ситуация «а за решеткой пусть сидит весь мир» для Запада
неприемлема, невозможна: она подразумевает исключительно
русский национальный характер, смирение с рабством.
Сильней всего воздействует личный пример. На праведниках и
героях держится мир, это так. Краткосрочный тюремный опыт в
принципе неоценим: есть время подумать, произвести переоценку
ценностей,
приблизиться
к
идеалам.
Камера-одиночка,
отшельничество решают эти вопросы в ускоренном темпе. Можно
увидеть будущее как бы с той стороны, отсеять шелуху отношений,
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тем более, что вынужденные затворничество и шок от него
предоставляют отчетливый выбор. Его сделал, например, М.
Трепашкин: думать о других и даже их защищать можно, как он
доказал, в любой ситуации. Свобода неотъемлема; остальное –
видимость, физические неудобства, пускай подчас невыносимые.
Пока мировая общественность готовит представительство М.
Трепашкина
к
международному
почетному
званию
«Политзаключенный – 2007», поступают тюремные новости. По
информации от 16 мая, любой судебный вопрос в России может
блокироваться новыми толкованиями. Например, когда вопрос
упёрся в запрет совместного отбывания наказания лицами, впервые
осуждёнными, с лицами, которым во время отбывания наказания
оно смягчено, и М.Трепашкин поставил этот вопрос в суде, то
жалобу удовлетворили со всякими оговорками. Однако тут же этот
запрет был отменён в законодательном плане. Рассмотрение всех
жалоб тормозится судом. Сроки рассмотрения жалоб вообще
никого не интересуют. Непонятно для юристов, но логично для
российской действительности и ужесточение содержания М.
Трепашкина в последние месяцы срока.
Относительно нова, как хорошо забытое старое, для российского
законодательства и возможность пересмотров приговоров в
сторону ухудшения положения обвиняемого и, соответственно,
повторного рассмотрения дела с возможностью увеличения
наказания. Адвокат говорит: «Давно нам надо было понять, что
дело не в судьях (конкретных) и не в защите, и совсем уж не в
обращениях к разным должностным и недолжностным лицам».
Сложившаяся при тоталитарном правлении Путина ситуация в
законодательстве заставляет наконец анализировать «вперед»,
заранее не только приговор, но положение дел в целом, чтобы
понять, что ждать, в частности, по делу Трепашкина и к чему
следует быть готовыми. Возможно, единственным перспективным
направлением должны быть обоснования мучений, испытываемых
в связи с тяжелой болезнью подсудимого. Всё остальное:
возможность спецнарядов, сооружения нового состава, появление
новых обстоятельств, неизвестных суду, - любая юридическая
конкретность может быть истолкована и подтянута путём
разъяснений, спекуляций, натяжек. Значит, нельзя опираться ни на
какие юридические нормы – это, по словам адвоката, в России
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зыбкая почва. Как нельзя более ярко ситуация была вскрыта во
время суда над Ходорковским и Лебедевым, когда весь мир следил
за шитым белыми нитками делопроизводством, всероссийским
судебным позором, коррумпированностью и предвзятостью судей.
За мужеством Роберта Амстердама, Юрия Шмидта, Каринны
Москаленко и ряда других адвокатов. Никто не воспринимает
всерьез подоплеку арестов губернаторов, политиков, бизнесменов в
России; произвольное увеличение сроков Пичугину и другим
политзаключенным.
Зарубежная
пресса,
в
том
числе
нидерландская, открыто пишет о криминальном состоянии дел в
российском законодательстве: вот уже годы ни для кого здесь оно
не составляет секрета.
В отношении М. Трепашкина и других больных пзк, основное
внимание нужно перенести на здоровье, точней, смертельно
опасное состояние здоровья арестантов, содержащихся в условиях,
нарушающих все возможные нормы, международные договоры,
конвенции. Медицинские и антивоенные организации разных стран
должны выполнять свои законы и резолюции: никакое моральное
право не позволяет нам делать вид, что рядом нет войны в Чечне,
пыток, повсеместного нарушения прав человека в Чечении и
России.
Все остальные отговорки сейчас принимают в этих странах форму
юридических условностей, которыми грубо манипулирует
государство, играющее без правил. Как говорит адвокат, «Нам всем
не хватило широты мышления, умения быть и политиком, и
юристом, и дипломатом, и стратегом. Мы живём где угодно, только
не в реальности. Мы не видим дальше своего носа, боюсь, с этим
носом нас и оставят».
Становление личности, о котором речь, происходит именно так.
Когда Джохар Дудаев штурмом взял КГБ Чечено-Ингушской АССР
со всеми архивами на стукачей, у большинства российских
демократов (за исключением таких, как В. Новодворская) был шок,
зато теперь все понимают, что к чему, и вспоминают 21 августа
1991 года... Если ждать компромиссов, прогибаться перед властью,
вести соглашательскую политику и не душить в себе раба сегодня,
сейчас, то потом мы на Колыме будем вспоминать 2007-й год
и думать: «вот тогда бы, если бы мы с автоматами выходили, а не с
плакатами...»!
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Воссоединение церкви – такой же неосознанный народом
общероссийский праздник, спланированный ФСБ. Апеллируя к
умной статье Н. Банчик, напомню, что православие в
постреволюционной
России
заменил
коммунизм,
став
государственной религией. Старообрядчество – великая страница
российской истории и сопротивления; точно такой же страницей
всемирной истории стала борьба белой эмиграции, положившей
жизни за укрепление веры и отечества, сохраненных в сердцах и
переданных потомкам. Настоящая вера глубже и шире любой
церкви, - нередко они не совпадают. Интеллигенция в современной
России выведена под корень и полностью истреблена во всех
поколениях, но зарубежному дворянству удалось сохранить в
«законсервированном» и почти видонеизмененном состоянии
крохи того величайшего интеллектуального и духовного капитала,
который представляла собой, взращенная веками, лучшая часть
россиян перед революцией. Воссоединение православной церкви –
это не только двустороннее предательство эмиграции, погибших за
веру и ссыльных, но и факт признания распространения КГБ по
всему миру, окончательного внедрения ФСБ в бытовые и духовные
сферы.
Укрепление госбезопасности за счет церкви – это посеянные зубы
дракона, обещающие ростки в будущем: при смене власти
возникнет проблема другая – как ослабить церковь, вставшую на
путь инквизиции. Православная церковь России традиционно
замалчивала преступления Ленина, существование ГУЛАГа, а
сегодня – наличие политзаключенных и повсеместное применение
пыток в концлагерях. Умолчание, продажность, цивилизационный
откат России назад, возведение стадности в идеал, серости – как
послушания, - вот основные характеристики российской церкви,
как института. Государство получило возможность безнаказанно
обирать свой народ, опираясь на церковь, с ней делясь (рука руку
моет), и при этом приобретая вдвойне. Приведу частную
иллюстрацию: я работала в Дирекции выставки, куда иностранцы
завозили подарки для презентаций. Начальник, опасаясь доноса,
делал все возможное, чтобы делиться со мной и коллегами, запачкать всех взяткой. Ситуация повсеместная. Точно так же ведет
себя ФСБ по отношению к церкви, и наоборот.
Так хотелось посмотреть хваленый фильм Лунгина. Через пару
минут стало ясно, что «Остров», несмотря на замечательную игру
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актеров и наметки сложных и глубоких отношений героев (сродни
характерам Достоевского), - картина продажная, спекулятивная и
рассчитанная на масскульт, в том числе мировой. Попадание в
яблочко: толпа требует укрепления власти, воссоединения церкви,
тоталитаризма. Не зря умный Лунгин отводит глаза, когда фильм
его хвалят.
Христианство по природе своей гомосексуально для сильной
половины человечества. Не припомню там изначально волевых
личностей, кроме слабых, ставших впоследствии сильными из-за
отстаивания преследуемых убеждений. Фетишизм отбрасывает
человечество назад, поклонение живому (распятому) мужчине
(мощам, то есть праху) лишает веру истины и основ. Тем не менее,
уважительно относясь к любой религии, я просила знакомого
епископа Зарубежной (тогда еще) церкви, присутствовавшего на
Марше несогласных, чтобы вышел с хоругвиями, повел за собой
революцию. Характерно, что владыка мой испугался, - прислал
фотографии избиваемых и такое письмо:
«Был на Марше несогласных, правда, появился в самом его конце с
намерением сделать снимки. Вышел на Невском - весь центр
Питера был забит милицией, внутренними войсками (ВВ), омоном.
Чем ближе к Пушкинской площади, тем больше ментов:
Загородный перегорожен бронетехникой, машинами с ВВ,
самосвалами с песком, барражировали вертолеты, какой-то ужас.
Где-то вблизи ресторана «Тройка» встретил первых избитых
людей, возвращавшихся с митинга. На подходе начал делать
снимки, менты не возражали. Перед подходом к Станции метро
Пушкинская возникла паника. Какой-то офицер Омона получил
приказ по рации «мочи их». Тотчас началось избиение всех подряд,
особенно досталось тем, кто был в чем-то черном (так, по мнению
ментов, должны выглядеть лимоновцы). Били мальчишек,
пенсионеров, журналистов, всех, кто попадался под руку. Почемуто меня не тронули...
Если это и позор, то не России, конечно, а того режима, который
бедную Россию оккупировал и насилует свой народ, грабя недра и
оболванивая людей псевдопатриотическими лозунгами. Главный
урок Марша - нельзя прогуливаться рядом с сумочкой в руках,
необходимо встать в ряды и хотя бы не бояться. Следующий Марш,
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кажется, состоится 27 мая в День города. Я буду среди тех, кто
хочет жить не по лжи».
Быть «среди» – мало, ведь можно быть впереди. Уйдешь сам – твое
место заступят другие. Режим будет свергнут, но от каждого из нас
сегодня зависит – теперь или после. Должен быть введен запрет на
деспотию и пытки, - что в России, что в Афганистане, везде,
повсеместно. Этот закон реально ввести только с помощью
международных наблюдателей, так как в таких странах, как Россия,
законодательства нет и еще долго не будет. Патриотизм путают с
самокритикой, без которой вообще невозможны ни любовь к
родине, ни наше светлое будущее, которое строить и строить, так
как все упирается в то, что плох сам человек, а не только - условия.
Почему мы обозлены? Почему не оправдываем это высокое звание?
И что же, скажите, такое – «быть Человеком»?..

Отсчет времени пошел
Постановление легендарной английской полиции об аресте
Лугового почти совпало не только с полугодием гибели
А.Литвиненко, но и с датой начала неотвратимого сокрушения
Путина.
Именно
последовательность
и
справедливость
руководителей Скотланд-Ярда в вынесении и оглашении вердикта
предопределили дальнейшее развитие событий. Они неизбежны.
Кремль попытается выиграть время и не выдать преступника,
поскольку в этой же связке должен последовать Путин. Подготовка
и проведение террористического акта в международном масштабе
наказуема повсеместно: любой правитель предается обструкции и
лишается лычек. Затяжная торговля о выдаче политических
беженцев встретит отпор. Кремль, приученный к шантажу,
обязательно будет шить «компромат» белыми нитками, - попутно
всплывут неприятные факты, задевающие самолюбие и порочащие
уходящих Буша и Блэра. Цивилизованный Европейский Союз
объединится перед лицом азиатских спекуляций на высшем уровне,
иностранные счета брызжущих сегодня слюной жириновских и
прочих фашистов окажутся заморожены. Такая старая
справедливость всколыхнет новых русских: кому понравится
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преждевременная национализация, да еще по вине всенародно
избранных судей?! Тараканы в банке пожрут друг друга, доносы
усилятся, и вообще мы узнаем еще много нового, чего бы
спокойней не знать. Драка в верхах накалит электричество на
местах, уже разогретых веселой работой Каспарова и
Шендеровича. Переворот очевиден, - вопрос только в том, как
избежать лишних жертв. Но нельзя забывать, что потеющий и
белеющий на телеэкране Путин боится не только самарских
разносов по поводу польского мяса, и дрожат его пальцы не только
в Хельсинки или при отдаче приказа арестовать Ходорковского, но теперь вообще это хроник навеки. Если свои не убьют.
Кстати, о телеэкране. Что закуплены Евроньюс, было ясно по
крайней мере с Нового года (раньше я их не смотрела). Тем
сильней благодарность к работникам российских телеканалов,
выпускающих в эфир исподволь старые фильмы о главном, – с
открытым намеком. К тем, кто подписывает своевременные
программы, объясняющие наглядно, что мы – не рабы. Теперь это
очень заметно! Я надеюсь, что видно и массам, с галерки и задних
рядов.
Тем смешней прозвучало присланное мне письмо Сергея
Георгиевича Ганичева, подполковника милиции в отставке, п.и.
624070 Свердловская обл., Верхне-Пышминский р-н, г.
Среднеуральск, ул. Гашева 4, кв.17, с.т. 904-987-59-53, e-mail:
Nevova2006@yandex.ru (ответьте ему, пожалейте!). – «Как
НТВ готовит обрушение России». Не поленюсь собрать осколки
кривого
зеркала:
«Известно, что по влиянию на человеческий мозг у шоу-ведущих
телевидения нет равных по сравнению с проповедями отцов церкви
и даже с выступлениями политических лидеров страны в Госдуме.
На НТВ сейчас идёт рекламный анонс о запуске новой
телепередачи
«Сука-любовь»...
Несомненно,
данную
провокацию НТВ подготовило против национального проекта
спасения России от вырождения, в ответ на призыв Президента
РФ В.В. Путина крепить семьи и рожать, и воспитывать в любви
детей!..
Несомненно, это новый пиар-проект хитромудрых
прохвостов ТВ, направленный на дальнейшее расшатывание
института семьи в нашем государстве! Напомню, что всякое
здоровое общество, структурированное в государство, прочно
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стоит как дом на четырёх краеугольных камнях: 1. незыблемости
частной собственности, 2. незыблемости семьи, 3. незыблемости
религиозных убеждений и 4. незыблемости национальных
традиций.
...Если приводить конкретные примеры изощрённого вреда в СМИ,
то это займёт не два листа настоящего письма, а два тома! Не
пора ли вводить в стране надзирающее агентство «Филин»,
которое бы судебными исками разорило газеты и телеканалы,
наносящие вред президентским программам?! В России есть
мощное надзирающее агентство «Сова», но оно занято только
борьбой с ксенофобией, антисемитизмом и национализмом, хотя
надо сказать, очень неплохо справляется с задачами,
поставленными перед этим агентством «Сова». Не пора ли
создать собрата «Совы» - «Филина», чтобы вредоносные мыши на
телеканалах не так привольно резвились?!
Но среди сеящих ложь и неверие российских СМИ телеканал НТВ несомненный лидер в антигосударственных диверсиях по степени
изощрённого цинизма ведения войны против нравственности. А
депутаты молчат! Хочется ли им депутатским запросом
выяснить, кто дает немалые деньги на такие вредоносные пиарпроекты?!. А что же депутатский корпус Госдумы РФ? Что же
министерство культуры РФ? Правительство? Независимые
СМИ?! Прокуратура? Администрация президента? Или будем
отмалчиваться, потреблять СМИ-экскременты, питать наших
детей телепомойкой и дожидаться развала России как и
СССР??!!
Людям, ответственным за выполнение национальных проектов
Президента, не стоит сбрасывать со счетов телепропаганду,
наносящую прямой вред исполнению этих президентских
программ».
Верно, подполковник в отставке, вот сейчас мы объединимся и
поможем президенту, у него ж будет много работы: убрать
уголовника Лугового (гладко звучит!), перекраситься, слиться с
толпой, – а то с демократами, среди них ведь полно «центровых»!
Правда, бывшие могущественные друзья Ширак или Шредер, Буш
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или Блэр его-то уже не спасут. Начнет выясняться такое, - что
самим бы им продержаться...
Россия не просто лопнет изнутри, но, как еще год назад
предсказывал немецкий военный эксперт и журналист Петер
Шолль-Латур, будет стерта с карты мира, прекратит свое
существование,
как
государственное
образование
http://www.newsru.com/russia/03jul2006/russia.html
.
Эксперт
утверждал, что, несмотря на благоприятную внешнеэкономическую
конъюнктуру, Россия неумолимо движется к гибели.
В ее новом территориальном, цивилизационном, культурном
образовании всерьез возможны демократия и справедливость, естественно, очень не скоро (нам не застать). Прежде нужно
объявить вне закона режим, судить палачей, убить раба и взрастить
героя в каждом. Сделать то, к чему так стремились Михаил
Ходорковский, Борис Стомахин, Михаил Трепашкин, - честь и
совесть эпохи, как говорили отцы.
Адвокат рассказал о Трепашкине: «Михаил Иванович считает
самым важным для себя, во всей этой истории, доказать свою
невиновность. Он считает, что подорванное здоровье - не самое
страшное в его жизни. Он просил передать, что постарается
выйти живым. Страшнее лёгкость, с которой разрушили его
репутацию, жизнь, семью, и безнаказанность сделавших это
следователей, судей, прокуроров. Он просит помочь ему добиться
оправдания. Просто освобождение - никогда не удовлетворит его.
Он просит о помощи в признании приговора и всех решений суда незаконными! Это самое важное для него.Он очень благодарен
докладчику ПАСЕ и просит поддержать принятую резолюцию об
освобождении политзаключённых, в число которых включили и его.
Подумать, как можно использовать эту резолюцию и обязательно
поддержать её и использовать.
Огромное спасибо он просил передать В.А.Шаклеину, одному из
старейших диссидентов, поддерживающему его постоянно;
Г.Эделеву, носящему насебе передачи в колонию; и всем-всем-всем,
кто его поддерживает в это трудное для него время и не
оставляет одного».
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Мы просим правозащитников, руководителей организаций, всех
сочувствующих: присоединитесь к инициативе присвоить Михаилу
Трепашкину и Каринне Москаленко международные почетные
звания «Политзаключенный-2007» и «Адвокат-2007»
http://www.chechenpress.info/events/2007/05/18/01.shtml . Важна и
действенна помощь каждого!
Мы продолжаем обращаться в ПАСЕ по текущим проблемам:
отказу в пересмотре приговора Трепашкина в надзорной
инстанции; в осуждении его военным судом тогда, когда он был к
моменту привлечения - адвокатом; по той причине, что тяжело
больной астматик Трепашкин содержится в одиночной камере уже
скоро три месяца по необъяснимым причинам; должностные лица
из администрации колонии постоянно препятствуют объективному
установлению его диагноза, что приводит к лишним мучениям,
самолечению и раздобыванию помощи своими силами. Все
ответственные российские инстанции сознательно лгут, если и
реагируют на вопросы юристов, журналистов и правозащитников.
На своем посту остается Мерзлякова Татьяна Георгиевна официальный Уполномоченный по правам человека по
Свердловской области, славящейся наличием концлагеря ИК-13 и
применением пыток в отношении сотен, если не тысяч
заключенных.
Во всем, что творится на территории РФ, виновато, кроме
непосредственных
исполнителей
заказа
и
произвола,
правительство, так как полтора десятка лет оно попустительствует
геноциду, укреплению российского фашизма, бесчинству и
коррупции практически во всех сферах быта. Издевательство стало
нормой, человеческая жизнь обесценена.
Путинское правительство делает все возможное, чтобы 16
миллионов инвалидов в России как можно скорее покинули эту
землю и не путались под ногами (точно так Сталин в 1946 году
уничтожил почти всех инвалидов войны, которые были без ног,
ездили по улицам на самодельных деревянных тележках и просили
милостыню: они «портили вид городов»). Сегодня в России
практически не оказывается высотехнологическая медицинская
помощь инвалидам-хроникам, с января 2007 года не выдаются
бесплатные лекарства (также отечественные). Разве можно не
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считать это спланированным убийством беззащитной части
населения? Те же факты нами собраны в отношении сирот и тех,
кто живет в интернатах, до сих пор еще не сожженных.
Гражданская комиссия по правам человека Санкт-Петербурга
предоставила материалы о карательной психиатрии. До сих пор нет
доступа к содержащемуся в психушке нашему коллеге, журналисту
ЧП Андрею Новикову. Прошло сообщение о факте
принудительной
госпитализации белорусской
активистки
оппозиции Кристины Шатиковой. Напомню, гражданскую
активистку К.Шатикову после допроса в КГБ Могилева похитили
люди в штатском, отвезли в психиатрическую больницу, привязали
к кровати и кололи психотропными препаратами, среди которых
был сибазон. Зарегистрировано насильственное помещение в
психиатрическую больницу, где Кристину удерживали с 23 до 26
марта.
Гродненская милиция отправила в психбольницу одного из
участников пикета памяти исчезнувшего оператора российского
телеканала ОРТ, члена Белорусской ассоциации журналистов
Дмитрия Завадского. Председатель областной организации ОГП
Юрий Истомин считает, что в Гродно создан прецедент
применения карательной психиатрии: за то, что человек отказался
от дачи показаний против самого себя, его упрятали в «психушку».
Таковы и российские методы, но в России в отличие от Беларуси
карательная психиатрия является криминально-карательной. Вот
как это делается.
Гражданка Л. 19-ти лет в августе 2005 года, будучи на седьмом
месяце
беременности,
проживала
в
одном
из
подмосковных психоневрологических
интернатов.
Старшая
медсестра интерната, гражданка Е., начала настаивать на том,
чтобы Л. подписала заявление на добровольную стерилизацию.
После многочисленных отказов Л. медсестра сама составила
заявление и расписалась, а затем беременную женщину направили
в родильное отделение 1-й городской больницы, где её усыпили,
провели искусственные роды и стерилизовали. Позже, в
октябре 2005 года, в качестве "наказания" её отправили
больницу
Москвы,
из
которой
ей
в психиатрическую
удалось бежать. И ведь речь идет о Москве, столице РФ!
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Идентичный
случай
был
задокументирован
Гражданской комиссией
по
правам
человека
СанктПетербурга. "Наталья Сергеева: Я родила ребенка, ребенка
отобрали. Сказали, что недоношенный. Сказали: «Поедем в другую
больницу, а ты поедешь потом, следом». Короче, меня в Кащенко
(психбольница им. Кащенко в Санкт-Петербурге) поместили,
ребенка, я не знаю, куда дели. Я семь с половиной лет там и
отлежала, в Кащенко. Там творится полное безобразие. Лишили
меня дееспособности...".
Кащенко – такая же песенная классика, как «Матросская тишина».
За все это, за каждый задокументированный случай должны лично
ответить Зурабов, Патрушев, Путин, ухмыляющийся Иванов (отец
убийцы!). Вот почему мы не имеем права идти на компромиссы с
правительством,
более
того,
грядущее
напряжение
международных отношений, отставку Блэра и Буша, приход к
власти Саркози и последовательность в политике Ангелы Меркель
нужно всячески приветствовать, как приближение краха
тоталитарного режима России, окончание войны и обретение
независимости Чечни и Кавказа. Свободны же страны Балтии!
- Вот как раз об эстонцах, в связи с вышесказанным, своевременно
вспомнить в статье. Радио «Свобода» (к вопросу об
ангажированности СМИ) поведало нам о разнесчастном эстонском
ребенке, ради которого на комиссию, как на дзот, грудью прут
«Наши»
http://www.svobodanews.ru/Transcript/2007/05/21/2007052118550645
7.html
.
«Андрей Шароградский: Молодежное прокремлевское движение
"Наши" сейчас проводит бессрочный пикет у здания
представительства
комиссии
европейских
общественных
движений, пикет в поддержку задержанного в Таллине Марка
Сирык. Участники акции установили на входе в здание колокол и
намерены дежурить до тех пор, пока эстонские власти не
оправдают задержанного.
...Анастасия Суслова: (Колокол, - ЛВ) Напоминает Европе,
напоминает Эстонии о том, что на их территории содержится
школьник, который был задержан по политическим мотивам.
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Просто-напросто хотел дружбы между Россией и Эстонией. Его
задержали 27 апреля и обвинили сейчас в организации
беспорядков, хотя на тот момент беспорядков как таковых, самых
важных, еще не было. Мальчик болен гемофилией. Его матери не
сообщали, где он находится, в течение недели».
Ах ты господи, и Якименко там (лидер путинского движения
«Наши»), и мальчика, больного гемофилией, обидели, - «которого
не отпускают даже на экзамен в школу»! А то про других
мальчиков-девочек я рассказываю тут зря. За которых дубинками
голосуют «Наши», упекает в тюрьму Патрушев, лишает
наследников
http://www.chechenpress.info/events/2007/05/22/07.shtml и просто
будущего, - даже сегодняшнего! – Путин.
Мы в Голландии не забыли, как умирающий онкобольной, судья
гаагского Трибунала Яап Линд год (!) откладывал эвтаназию,
корчась в муках, но надеясь проститься с нацболом Володей. Кто
только не обращался к Путину – отпустить сюда младшего Линда,
тогда арестованного, или хотя бы разрешить всего один только
звонок – навсегда попрощаться с отцом!..
Или, может быть, тяжело больные Трепашкин, Александров,
Алексанян, Стомахин, Талхигов чем-то хуже эстонского парня?
Или тот диабетик, которому после Марша несогласных не была
предоставлена помощь
http://users.livejournal.com/_hvoya_/49136.html ?! Почитайте, как
ярко рассказывают об этом участники московских событий!
За комментариями к слезливой сказке «Свободы» о школьнике я
обратилась к известному эстонскому правозащитнику Валерию
Калабугину. Вот мнение специалиста:
ВК: - По данным Полиции безопасности Эстонии, Марк Сирык член иностранной политической организации, занимавшейся
организацией апрельских беспорядков в Таллинне. Эта организация
- российский гитлерюгенд "Наши", причем за 12 дней до
беспорядков Сирык был назначен "комиссаром" в Эстонии.
Поэтому он отнюдь не был активистом, самостийно
выражавшим собственное личное мнение, а, скажем открыто,
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действовал по поручению зарубежной организации.
единственный такой комиссар "Наших" в Эстонии.

Он

Чтобы стать комиссаром, член "Наших" должен пройти
специальную подготовку и сдать соответствующие экзамены, в
том числе экзамен по идеологии. Таким образом, комиссар – это
идеологический руководитель молодежи, проводящий среди своих
подопечных разъяснительную работу. В России ему заранее
гарантирована карьера в политике или в бизнесе.
В марте прошлого года в передаче Эстонского Телевидения Сирык
рьяно выступал против расширения преподавания эстонского
языка в русских школах Эстонии. Борьба русских шовинистов
против обучения эстонскому идет давно, и направлена она на то,
чтобы живущие в стране неэстонцы продолжали оставаться
чужаками, смотрели бы только российское телевидение и читали
бы только российские газеты. Цель - вместо интеграции людей в
общество той страны, где они живут, содейстовать их
русификации.
Такими людьми легко манипулировать извне. Для Москвы
сохранение такого контингента чужаков в Латвии и Эстонии
позволяет обеспечить себе "пятую колонну" в Балтийских
странах. Сирык и есть пример такой пятой колонны.
Знаменитая «пятая колонна» Сталина, Путина. Кгб-фсб... Луговой,
обиженный Скотланд-Ярдом, загорел и отъелся. Наш учитель и
друг А.Литвиненко – полгода, как сгорел, но успел оставить нам
пламя. Этот огонь совести опаляет наш путь, освещает дорогу. Это
солнце объединится со зловещим пожаром тех прошлых и будущих
терактов, которые готовит нам Путин, - сожжением интернатов,
взрывами домов и метро, и всего, что еще успеет натворить
напоследок проклятый российский режим. Эта страшная цена –
жизнь и муки товарищей – тот самый счет, который не заморозить,
и по которому Путин еще всем нам ответит с пристрастием. За
Анну, за Александра. За всех, кого пытают сегодня и завтра.
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Круглый стол Чеченпресс. Часть первая
К полугодию гибели Александра Литвиненко его коллегами –
журналистами, активистами, правозащитниками, юристами - был
проведен «круглый стол», посвященный темам, обсуждаемым на
Чеченпресс. Предлагаем вниманию читателей первый раунд
беседы. В ней принимали участие: Надежда Банчик - независимый
журналист и правозащитник, член "Международной Амнистии",
США; Галина Литау – журналист-правозащитник, юрфак РФ; Петр
Ткалич – журналист, РФ; Евгений Новожилов - независимый
журналист-правозащитник, РФ; Саламбек Хачукаев – юрист,
Литва; Виктория Пупко – основатель Мемориального Фонда имени
Анны Политковской (США); Лариса Володимерова – писательправозащитник,
Нидерланды.
Лариса Володимерова: - Уважаемые коллеги, пожалуйста,
охарактеризуйте Ваше отношение к правящему режиму России и
ситуации в Чечении.
Петр Ткалич: - Мое отношение - резко отрицательное, негативное.
Евгений Новожилов: - Российский режим – это мафиознофашистские выродки. Ситуация в Чечне - одна из самых ужасных
на планете Земля.
Саламбек Хачукаев: - Мое отношение к правящему режиму
России и ситуации в Чечении также резко отрицательное - после
убийства более 250000 населения, более 42000 детей, десятков
тысяч пропавших без вести и гниющих в российских тюрьмах.
Уничтожение города Джохара, сел Самашки, Янди, Старого Ачхоя,
Бамута, разрушение ряда населенных пунктов ЧРИ, - другого
отношения к Путинскому режиму не может быть. Ненависть к
политическому руководству РФ укрепили убийство Александра
Литвиненко и наглая ложь в отношении чеченцев и законно
избранного руководства ЧРИ. Мне известны те методы, которые
применял КГБ, и я знаю, что творит ФСБ, поэтому убежден в том,
что
эти
органы
преступны,
их
необходимо осудить
международным трибуналом.
Ситуация
в
Чечении
на
сегодняшний день - точно такая, как после 1945-го года, то
есть Смерш заменили агенты-бандиты, которые терроризировали
руководство ЧРИ и население по заказу Лубянки.
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Надежда Банчик: - Воспользуюсь определением российского
режима, данным Андреем Илларионовым, бывшим советником
президента РФ по экономическим вопросам, а теперь – его резким
критиком: "Сегодняшний правящий режим в России - это
уникальная, не имеющая аналогов в истории, власть корпораций
спецслужб". Это значит: режим абсолютно бесконтрольный в своих
прихотях, сводящихся к двум основным моментам: 1). безудержное
обогащение - как главная цель, для которой годятся все средства
(включая геноцид и преступления перед человечеством); 2).
бесконечный уход от ответственности путем получения властного
иммунитета, косвенного, а подчас и прямого, повязывания
мировых лидеров кровью, провокации терактов, солидаризации с
режимами-изгоями и одновременно - проникновения в бизнескорпорации и международные политические структуры с целью их
постепенного разложения, шантажа и приспосабливания под
вышеозначенные цели.
Все разговоры вроде "Россия – великая держава" для "оправдания"
преступлений этого режима не имеют под собой почвы, в отличие
от советских времен. Самый главный индикатор отсутствия у
нынешней правящей "корпорации" имперских устремлений хаотическое реагирование на каждую акцию робкой критики,
выражающееся в шараханьях от "дружбы с Бушем" до вооружения
Ирана, ХАМАСа, ХЕСБАЛЛЫ и Венесуэлы, и молчаливое
согласие с тихим захватом Китаем огромных территорий Дальнего
Востока при дикой истерии по поводу малейших попыток
урегулирования ситуации в Чечне, которая, по большому счету,
России не нужна и лишь еще более осложняет ее положение как
государства.
Галина Литау: - К правящему в России чекистскому режиму
Путина я отношусь резко отрицательно, так как считаю его
преступным (причем преступным изначально: Владимир Путин
пришел во власть по трупам людей, погибших во время терактов
1999-го года и, впоследствии, во время так называемой
«контртеррористической
операции»
в
Чечне,
которую
подразумевает Саламбек Хачукаев). От этой крови Путину не
отмыться никогда.
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Ситуация в Чечне - длящееся много лет преступление против мира
и безопасности человечества (геноцид, применение запрещённых
средств и методов ведения войны, и так далее), за которое, по
моему глубокому убеждению, сегодняшние российское и
пророссийское чеченское руководство (Кадыров) должно быть
наказано.
Виктория Пупко: - Это все те вопросы, которые поднимаются на
каждой конференции, на каждом собрании, в каждой петиции и так
далее. Они почти тривиальны. Наше отношение к правительству, к
политзаключенным давно известно и не требует изучения.
Единственный вопрос, который надо поднять и следовать ему, это
как простой человек может помочь чеченцам. Им можно помочь, большинству из них: собрать большой денежный фонд. С деньгами
они смогут выбраться из Чечни и как-то выжить в других странах.
Я в ноябре создала Мемориальный Фонд имени Анны
Политковской. Надо этот фонд продвинуть по всему миру, с
главным офисом и филиалами.
Лариса Володимерова: - Помощь беженцам крайне важна, но не
меньше
нуждаются
в
нашей
поддержке
близкие
политзаключенных, часто не имеющие средств на лекарства и
продукты для простой тюремной передачи. Необходимо
возобновить работу Фонда политзаключенных, хотя близящийся
крах правительства (но не режима как такового, - до этого нам
далеко) автоматически изменит участь тех, кто томится в
российских концлагерях, подвергаясь пыткам и деспотии с ведома
и по прямому распоряжению власти. Особо изощренным пыткам
подвергаются чеченцы в Чернокозово, Ростове, Нижнем Тагиле.
Мировая общественность до сих пор закрывает на это глаза.
Бороться нужно прежде всего – с режимом, объявив его вне закона.
Наш следующий вопрос как раз посвящен проблемам Чечении и
нашему видению ближайшего будущего России.
Саламбек Хачукаев: - Мое видение ближайшего будущего
заключается в моем профессиональном опыте, в знании
предсказания великого шейха Кишиева Кунта-Хаджи, истории
Чеченского народа. На основании этого я жду третьей
чеченской войны, которая станет Кавказской войной, после чего
весь Кавказ освободится от российской оккупации. На 7 лет
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Чечения перейдет под влияние Англии. Чечения будет свободной,
демократической страной. К этому периоду Чечения и чеченцы
подошли, теперь это действительно дело времени: возможно,
чеченцам придется потерпеть самое большее - год.
Евгений Новожилов: - А я ничего хорошего в ближайшем
будущем не вижу. Всё будет развиваться от плохого к худшему, от
худшего к самому худшему...
Надежда Банчик: - Мое видение ближайшего будущего – также
мрачное. Если не произойдет чуда вроде смены этого режима на
более ответственный перед своей страной и миром, то Россию
подстерегают три очень серьезных вызова:
а) медленное "мирное" вымирание, всё большее одичание и тихое
завоевание китайцами и наиболее аморальными элементами с
Запада; при этом и обстановка на Западе будет иметь очень мало
общего с благостными картинками жизни Запада 70-90-х; вырастет
международный преступный синдикат, который еще пока в
зародыше;
б) и (или) кровавая бойня типа 1917-1920, но на сей раз - по
этническим и религиозным регионам: чем круче репрессии, тем
сильнее сопротивление. Кто победит в этой бойне, неизвестно, ибо
не просматривается лидера типа Ленина. Во всяком случае, как и
тогда, так и сейчас, вероятнее всего, победят в такой бойне не
самые гуманные личности, а, скорее, самые преступные, ибо в
таких бойнях побеждает сильнейший. Так что уповать на "распад
империи Зла", по меньшей мере сейчас, безответственно не менее,
чем поддерживать существующий режим. Распад, если до него
доведут, будет типа 1918-1920 и закончится режимом вроде
сталинского;
3) наступление террора вроде сталинского без бойни (минуя 1917-й
- сразу в 1937-й) - как попытка ей воспрепятствовать - со всеми
вытекающими из тирании последствиями и учитывая основное
различие между сталинским и теперешним режимом (сталинский
хотя бы чуть-чуть заботился о своих рабах, а этому режиму сие
излишество не нужно).
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Спасти страну от этих угроз может только мобилизация всех
разумных сил всего мира, так как банда не понимает, чем ее
"правление" обернется через несколько лет.
Петр Ткалич: - То, что происходит сейчас в России – это агония
империи. «Титаник» тонет, и я завидую тем, кто успел отплыть от
него подальше.
Галина Литау: - Как Евгений Новожилов, я назову вариант
пессимистический: Путин, вопреки закону, останется на третий
срок, окончательно закрутит гайки, и всем нам будет плохо (очень
надеюсь, что этого не произойдет).
Но есть и вариант оптимистический: реальная смена власти,
освобождение политзаключенных, улучшение общественнополитической обстановки в стране (не пройдет без поддержки
извне, так как слишком велик соблазн у нашей власти пересажать
руководителей оппозиции и закрыть этот вопрос).
Саламбек Хачукаев: - Предлагаю сверить наши позиции по
следующему вопросу: «Считаете ли вы, что убийцы Александра
Литвиненко должны быть наказаны?».
Отвечу так. Любое убийство должно быть наказано, но убийство А.
Литвиненко совершено с использованием ядерной компаненты.
Если убийца и политическое руководство РФ будут не наказаны, то
политическому руководству России и ее спецслужбам тем самым
развяжут руки для применения ядерного оружия. Мировое
сообщество сделало вид, что оно ничего не знает, когда
отравили Ю.Щекочихина, в тюрьмах РФ - С.Радуева, ЛечуБорода... Кроме этого, мировое сообщество промолчало в ответ на
ряд заказных убийств в России.
Евгений Новожилов: - Считаю ли я, что убийцы А.Литвиненко
должны быть наказаны? - Само собой разумеется. Только никто,
кроме Аллаха, их не накажет. Земным людишкам важнее дружба с
Путиным в сортире. Потому что это им выгодно.
Надежда Банчик: - Я бы сказала, что должны быть наказаны не
только исполнители, но и заказчики. Нужно понять: если объявить
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всеобщий бойкот российской ПРОДАЖЕ нефти и газа, то
ПОКУПАТЕЛЯМ не придется долго томиться без энергии, ибо
экономика - оружие обоюдоострое. Если КАК СЛЕДУЕТ
потребовать с Пу и Ко прекратить репрессии, то правящие лица в
России никуда не денутся, и Европу без газа не оставят: себе
дороже.
Петр Ткалич: - Я также считаю, что убийцы Александра должны
быть наказаны, безусловно. И, в обязательном порядке, должны
быть названы и наказаны «заказчики». Иначе всё теряет смысл и
становится пустой говорильней.
Галина Литау: - Да, несомненно. Причем я тоже хочу
подчеркнуть, что важно наказать не только исполнителей, но и
заказчиков этого
преступления, кем бы они ни были (или хотя бы открыто назвать их
имена).
Лариса Володимерова: - Во втором раунде переговоров мы
сверим мнения коллег еще по целому ряду вопросов, волнующих
наших читателей. Спасибо всем за внимание.

Круглый стол ЧП. Часть вторая
К полугодию гибели Александра Литвиненко его коллегами –
журналистами, активистами, правозащитниками, юристами - был
проведен «круглый стол», посвященный темам, обсуждаемым на
Чеченпресс. Предлагаем вниманию читателей второй раунд беседы.
В ней принимали участие: Надежда Банчик - независимый
журналист и правозащитник, член "Международной Амнистии",
США; Галина Литау – журналист-правозащитник, юрфак РФ; Петр
Ткалич – журналист, РФ; Евгений Новожилов - независимый
журналист-правозащитник, РФ; Саламбек Хачукаев – юрист,
Литва; Лариса Володимерова – писатель-правозащитник,
Нидерланды.
Евгений Новожилов: - Наш первый вопрос - отношение к пыткам
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и концлагерям. Давайте кратко определим
отношение - разумеется, резко отрицательное.

позиции.

Мое

Саламбек Хачукаев: - Пытки и концлагеря - это метод фашизма,
хотя фашизм породили Советская власть, Сталин и его окружение.
Фашизм
–
это
последняя
ступень Русизма.
Cпецслужбы российской империи построены на фундаменте
опричнины, созданной Иваном Грозным.

Петр Ткалич: - Пытки и лагеря - это страшно и ужасно. Это
недостойно человечества. Личность не должна себя ощущать
полностью бесправной и беспомощной. Слово «гуманизм» должно
быть наполнено реальным смыслом.
Надежда Банчик: - Отношение к пыткам и концлагерям –
отрицательное, даже в самой демократической стране (Гуантанамо,
Абу-Грейб - сыграли роль в размывании критериев добра и зла в
мировом хаосе и немало поощрили мистера Пу). О Российской
Федерации и речи нет, здесь всё ясно.
Галина Литау: - Как и у любого нормального человека, у меня
отношение отрицательное. Этим явлениям не должно быть места в
современном обществе, гордо именующем себя цивилизованным.
Лариса
Володимерова:
Пытки
применяют
люди.
Непосредственный исполнитель и тот, кто отдал приказ или
молчаливо попустительствует издевательствам и произволу, несут
прямую ответственность. При правлении Путина и ФСБ накал и
разгул пыток в России и на Кавказе достигли своего апогея,
сравнимого со временами Нерона, инквизиции, Гитлера, Сталина.
Мы должны постоянно приводить конкретные факты, как это
делали А.Политковская, А.Литвиненко, П.Люзаков, и не давать
международному сообществу закрывать глаза на то, как пытают
наших коллег – Трепашкина, Лебедева, Стомахина, Талхигова,
Пичугина и всех других больных пзк.
А так же и всех без исключения чеченцев, попадающих к
оккупантам.
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Галина Литау: - Наш следующий вопрос: «Каким образом Вы
хотели бы наказать правящих палачей (общественное осуждение,
трибунал и так далее)?». Я бы ответила так. Это скамья
подсудимых в Гаагском трибунале, который и определит меру
ответственности каждого из них. И, естественно, российское
общество должно проанализировать весь период правления
Путина, провести независимое расследование всех преступлений
режима: терактов, политических убийств, незаконного осуждения
оппозиционеров и тому подобное.
Петр Ткалич: - Библия говорит о том, что кому много дано, с того
и много спросится. Боюсь показаться кровожадным, но в подобных
случаях наказание власть имущих должно быть показательно
строгим. Это должно быть уроком для будущих и настоящих
лидеров и руководителей государств. Трибунал – это
необходимость. Гласный, показательный трибунал – может быть,
это вызовет чувство ответственности за содеянное у правящих
палачей.
Надежда Банчик: - «Каким образом Вы хотели бы наказать
правящих палачей»... Долго размышляла об этом. Трибунал - с
виду, самое действенное средство. Но кто его проведет?
Российский народ? У него есть на это силы, опыт, средства, воля?!
Сменившаяся власть - но какой она будет? Америка, погрязшая в
конфликтах, куда ее затащил "Иван Сусанин" с помощью "верных"
афганцев, иракцев и иранцев? ЕС?..
Скорее всего, как ни тяжко и больно признавать, в данных
условиях единственный выход - долгое, тяжкое, мучительное
общественное осознание и осуждение. Это не значит, что идею
трибунала надо отвергнуть. Наоборот, она должна витать в воздухе,
висеть дамокловым мечом - это УЖЕ есть акт общественного
осуждения!
Безусловно, надо активизировать все средства освоения,
осмысления и осуждения этих преступлений: книгами, фильмами
(к счастью, российский кинематограф выпустил несколько
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сильнейших фильмов, реалистически осмысливающих сталинизм:
"Штрафбат", "Сволочи", "Желанная" и другие, собираюсь о них
написать). В конце концов, внутреннее осознание гораздо
действеннее чисто внешнего действа вроде формального
принесения покаяния. А трибунал нужно готовить.
Евгений Новожилов: - Каким образом я хотел бы наказать
правящих палачей? – Буду краток. В тюремную камеру их на всю
оставшуюся жизнь.
Саламбек Хачукаев: - Как юрист, я хотел бы, чтобы
международная комиссия провела расследование по всем
фактам преступления на территории Чеченской Республики
Ичкерии и Российской Федерации. До сих пор эти преступления
автоматически списаны на чеченцев. При этом чеченская сторона
дала бы гарантию выдать этой международной комиссии тех
чеченцев, которых обвиняют в совершении преступления на
территории ЧРИ и РФ. В случае установления виновных в
совершении преступления или списании несовершенных
преступлений на чеченцев. Особо хотелось бы, чтобы
расследовали загадочную смерть заместителя директора ФСБ РФ
адмирала Угрюмова Г., генерала ФСБ Дудаева Р., которые
организовали захват заложников в Норд-Осте. После работы этой
авторитетной международной комиссии, всех виновных - осудить
Гаагским судом.
Лариса Володимерова: - Зло, в назидание потомкам, у которых
память всегда коротка, должно быть наказуемо. Речь не только о
внутрироссийских делах, хотя вынужденная эмиграция и
высочайшая смертность, в том числе от запланированных
несчастных случаев на шахтах и в интернатах, это прямой геноцид.
- 2 миллиона граждан в России умирает ежегодно, рождается чуть
больше 1 миллиона. Но судьям режима необходимо четко помнить
и огласить, что доставка полония-210 в Великобританию не была
бы возможна без санкции президента России. Убийство
А.Литвиненко осуществлено российскими спецслужбами под
предводительством Патрушева. The Times справедливо писала, что
полоний-210 - крайне редкое и дорогое вещество, приобрести
которое обычному гражданину практически не под силу. Речь идет
о международном теракте, последствия которого по масштабу
заражения еще могут стать сопоставимы с трагедией Чернобыля:
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использован не весь завезенный в Европу полоний, и беда коснется
не только четырехсот человек, о которых прошла информация, хотя
и за них в ответе, вместе с Путиным, его друг господин Тони Блэр.

Отвечая на вопросы, мы апеллируем к религии. Предлагаю
обсудить последний на сегодня вопрос: «Как нужно Западу
воспринимать ислам? Есть ли возможность конфессиям
договориться? Ответственны ли они за положение дел в мире и
войны?».
Петр Ткалич: - А как Западу нужно воспринимать христианство,
которое несёт ответственность за «крестовые походы»?
Договариваются между собой не конфессии, а люди. И это люди (и
эти люди) ответственны за положение дел в мире. Идея, религия,
наверное, не бывает изначально бесчеловечной, а воплощают эту
идею люди, доступными их пониманию способами.

Саламбек Хачукаев: - Ислам Западу нужно воспринимать как
одну из мировых религии. Коран не позволяет относиться к другим
религиям враждебно, неуважительно. К любой конфессии следует
относиться с большим уважением, и есть возможность
договориться представителю Ислама с представителем любой иной
конфессии. К примеру: чеченские беженцы поставили Крест на
святой горе под Шауляй Литовской Республики. Каждый год 11
декабря, 21 апреля, 6 сентября католики Каунаса проводят молебен
за погибщих чеченцев с участием чеченских беженцев. У меня
установились близкие отношения с раввином Синагоги г.Каунаса.
Во время каждого еврейского праздника чеченцы поздравляют
прихожан Синагоги.
Западным верующим разных конфессий следует, что безбожная
власть старалась уничтожить основы всех конфессий, эта власть
стравила разных религиозных деятелей разных конфессий.
Сегодня многие религиозные деятели стали агентами влияния. В
Чечении было 5 муфтиев с 1989 года, и все 5 человек, несущих
Божье слово людям, были агентами КГБ. Агент КГб с псевдонимом
"Адам" привел вторую русско-чеченскую войну. Российское
православие возглавляет агент КГБ с псевдонимом "Дроздов"
Алексей-2. Именно руководители разных конфессий виновны за
положение в мире и за войны, ведущиеся в этом мире. Если бы все
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верующие объединились против войн и убийств и потребовали бы
от правителей "Не убий!", то мир жил бы в мире и без убийств.
Евгений Новожилов: - Как нужно Западу воспринимать ислам?
Есть ли возможность конфессиям договориться? Ответственны ли
они за положение дел в мире и войны? - Спокойно надо
воспринимать. Цивилизованные люди всегда договорятся. Я
считаю, что за положение дел в мире и войны ответственны не
конфессии, а жадность одних и равнодушие других.
Галина Литау: - Я думаю, относиться нужно терпимо и
демократично. Воспринимать ислам как одну из мировых религий.
Я глубоко убеждена, что возможность договориться есть всегда
(естественно, при наличии у сторон желания и при взаимном
уважении). Мне кажется, что несправедливо возлагать всю вину за
войны, теракты и так далее на представителей какой-либо одной
религии.
Надежда Банчик: - Истинно верующие далеки от войн. Но когда
религия используется политиками, то в каждой священной книге
можно при желании найти оправдание для войны против
"неверных", то есть людей других вероисповеданий. Но в каждой
священной книге можно найти и призывы жить в мире, и примеры
из живой жизни и истории, на которые стоит ориентироваться во
благо взаимного существования рода человеческого. О войнах не
говорю: однозначно, религии ни в чем не повинны. Но в наше
время особенно актуально использовать взаимоотношения между
различными конфессиями не просто для формальных и
политизированных "диалогов", ничего не дающих, а для
нахождения УБЕДИТЕЛЬНЫХ путей сосуществования ПОВЕРХ
политических барьеров. Здесь нужны лидеры масштаба покойного
Иоанна Павла ІІ. Но если их нет, такие диалоги, на мой взгляд,
нужно вести на различных уровнях, снизу доверху, всем, кто
опасается новой мировой бойни в ядерную эпоху. Но эти
переговоры должны быть именно ДИАЛОГАМИ, честными и
стратегически воспринимающими мирное сотрудничество, а не
беспринципный политический торг за счет слабых народов и
международных законов.
Лариса Володимерова: - Спасибо за внимание.
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Круглый стол Чеченпресс (третий раунд)
01.06.07г.
К полугодию гибели Александра Литвиненко его коллегами –
журналистами, активистами, правозащитниками, юристами был проведен «круглый стол», посвященный темам, обсуждаемым
на Чеченпресс. Предлагаем вниманию читателей третий раунд
беседы. В нем принимали участие: Давид Кудыков - академик,
вице-президент МАПП, Англия; Надежда Банчик - независимый
журналист и правозащитник, член "Международной Амнистии",
США; Галина Литау – журналист-правозащитник, юрфак РФ;
Петр Ткалич – журналист, РФ; Евгений Новожилов - независимый
журналист-правозащитник, РФ; Саламбек Хачукаев – юрист,
Литва; Лариса Володимерова – президент правозащитной
организации «Марекса», Нидерланды.

Давид Кудыков: - Коллеги, наш первый вопрос сегодня –
«Отношение к политзаключенным». Но, прежде всего, напомню
темы предыдущей дискуссии и, с некоторым опозданием, кратко
выскажу свое мнение. Мое отношение к правящему режиму России
и ситуации в Чечении - резко отрицательное, так как российский
режим представляет угрозу всему человечеству. Видение
ближайшего будущего таково: в России кардинальных перемен я не
жду. Хотел ли бы я наказать правящих палачей? - Судьба этих
преступников мне не интересна, но трибунал важен для прозрения
народов не только в России, а также для недопущения рецидива.
Отношение к пыткам и концлагерям, опять же вкратце,
охарактеризую так: это преступления против человечности, и они
безусловно подсудны. Я также считаю, что убийцы Александра
Литвиненко должны быть наказаны, это необходимо и неизбежно.
Касательно восприятия Западом ислама и возможности конфессиям
договориться – полагаю, что, прежде всего, необходимо чётко
отделить религию от её использования в злых целях, во вред
человечеству.
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Итак, мое отношение к политзаключенным таково: все они мужественные люди, герои сегодняшнего времени, требующие
нашей с вами помощи. Предоставляю вам слово.

Саламбек Хачукаев: - Благодаря политзаключенным, мировое
сообщество заставило СССР придти к гласности и перестройке. Но
политзаключенных вообще не должно быть, как таковых, в
демократических
странах.
Евгений Новожилов: - Мое отношение к пзк, разумеется, очень
сочувственное. Особенно уважаю таких, как Михаил Трепашкин,
Борис
Стомахин,
Заурбек
Талхигов.
Галина Литау: - Политические заключенные - как правило, это
абсолютно ни в чём не виновные люди, осужденные по
сфабрикованным обвинениям и незаконно содержащиеся в местах
лишения свободы за несогласие с действующей властью или
попытки докопаться до истины по нежелательным для власти
вопросам. Многие из пзк – это подлинные герои, борющиеся за
демократические ценности. Политзаключенных необходимо
поддерживать и бороться за их освобождение всеми доступными
способами (естественно, в рамках закона).
Надежда Банчик: - Мое отношение к политзаключенным такое же,
как у Рейгана во время "перестройки" СССР: тогда он четко и ясно
потребовал - освободить без всяких условий.

Петр Ткалич: - Я преклоняюсь перед такими людьми, как
политзаключенные. Надеюсь, что им будет воздано должное при
жизни, а не в скромных некрологах. Необходимо сделать всё,
чтобы не было такой категории людей – политзаключённые. Это не
только позор обществу. Но, наверное, порожденный страх перед
репрессиями - есть заслуженное наказание за пассивность и
инертность.
Лариса Володимерова: - Далеко не все пзк физически могут
передать на волю свое слово. Многое зависит от их окружения –
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личного подвига адвоката, сокамерника, даже тюремщика, так как
везде есть честные и храбрые люди. Некоторых пзк, таких, как
З.Талхигов, не остановили даже полтора года одиночки, уже
отбытые за разовое пользование мобильником: эти люди, не имея
связи с волей, не сломлены. Ярким примером являются статьи и
обращения М.Трепашкина: за гражданственную активность,
направленную на безопасность людей всего мира, адвокат будет
удостоен почетного звания «Политзаключенный-2007».
Все мы помним голодовку С.Бахминой, оторванной от детей.
Голодовку М.Ходорковского – в поддержку Светланы. Ярчайший
пример мужества П.Лебедева, заключенного в карцер. Но мы знаем
также о несломленности всех других пзк, пусть даже закрытых,
казалось бы, от целого мира так прочно, как З.Муртазалиева и
А.Пичугин.
Ад на земле имеет предел, политзаключенные освобождаются и,
как П.Люзаков, являют собой пример еще большей стойкости. Весь
мир смотрит на этих людей, каждый сознательный человек
пытается дорасти до их уровня. Что может значить палач в
сравнении с личностью?! Никакой режим не выдержит их
нравственного перевеса. Предлагаю присутствующим следующий
из предыдущего вопрос обсуждения: «Каким Вы видите личный
вклад каждого гражданина в ликвидацию тоталитарного режима?».
Давид Кудыков: - Вклад – это прежде всего думать. Осознавать.
Саламбек Хачукаев: - Я полагаю, что необходимо осудить
тоталитарный режим в любых государствах, потребовать от
международного суда признать этот режим преступным.
Потребовать от руководителей демократических стран прервать
все связи и приостановить все международные договора. Запретить
прибытие в другие страны руководства страны, где существует
тоталитарный режим. Я, разумеется, приложу все силы в борьбе с
этим режимом.
Евгений Новожилов: - Каким я вижу личный вклад каждого
гражданина в ликвидацию тоталитарного режима? Самое главное не быть равнодушным, не быть продажным.
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Надежда Банчик: - К сожалению, каждый гражданин не может
внести вклад в ликвидацию режима и прочие мировые проблемы, в
силу самых разных причин. Общество двигают и режимы свергают
примерно 10% населения, на разных уровнях снизу доверху. Те, кто
видит перспективу и понимает, куда и как идти. Смогут ли они
повести за собой многих, хотя бы 40-50%, зависит от их умения.
Также необходимо, чтобы в эти 10% не попали еще более
нацистствующие.
Галина Литау: - Позволю себе возразить, расширив тему. Личный
вклад каждого в борьбу с тоталитаризмом – НЕСОГЛАСИЕ в
любой доступной ему форме. Вариантов здесь множество:
организация протестных митингов, пикетов, маршей, поддержка
политзаключенных, борьба за их освобождение, правозащитные
обращения, открытые письма, объективная журналистика и даже
простое распространение информации о происходящем в России и
так далее, и тому подобное. Главное – НЕ МОЛЧАТЬ. Чем больше
несогласных, неравнодушных граждан, тем неувереннее будет
чувствовать себя эта власть. А если население будет все сносить
молча, то и до массовых репрессий недалеко. Совсем закрутят
гайки.
Петр Ткалич: - Я закончу тем, с чего начал Давид Кудыков:
личный вклад – это не уходить в цисту, не впадать в кому.
Напрягать извилины. Если есть свой внутренний мир, - то изо всех
сил сопротивляться внешнему миру.
Лариса Володимерова: - Один в поле – воин. Нет смысла
недооценивать свои силы. Сегодня каждый, в самой глухой деревне
или в эмиграции, может – и должен - внести свою лепту.
Молчаливое соглашательство – это уже преступление.
Предлагаю следующий вопрос: «Считаете ли Вы, что конвенции не
соблюдаются, и какие предложения Вы могли бы внести на сей
счет?».
Давид Кудыков: - Я считаю, что злостных нарушителей
конвенций по правам человека необходимо предавать постоянно
гласности и наказывать.
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Саламбек Хачукаев: – Руководители и страны нарушают не
только конвенции, но и международное право во всех вопросах.
Необходимо создать Международный орган, контролирующий
соблюдение международного права, из числа правозащитников,
политэмигрантов,
религиозных
деятелей.
Надежда Банчик: - Могу добавить, что приход более
ответственных политиков в европейских странах, очевидно,
приблизит европейскую политику к международному праву.
Петр Ткалич: - Если война в Чечне была начата, продолжается, и
ей не видно конца, то о каком соблюдении конвенций может идти
речь?!
Галина Литау: – Путин не уважает закон, он считает себя выше
любого закона, в том числе и международных конвенций. Поэтому
он их просто игнорирует.
Мои предложения – следующие: - ввести экономические санкции,
но не против России в целом, а против отдельных чиновников
(арест
личных
счетов
в
зарубежных
банках);
- ввести политические санкции (как в случае с Лукашенко): запрет
въезда на территорию иностранных государств.
Для начала такими санкциями следует пригрозить, а уж если это не
поможет, ввести их.
Евгений Новожилов: - РФ – это таёжный сортир, и освиневший
медведь там хозяин. Какие конвенции...
Мои предложения будут относиться также к следующему нашему
вопросу: «Ваши требования к правительствам и правозащитным
организациям других стран».
Мои требования к правительствам - прекратить проститутсвовать
перед
российским
бандитско-сортирным
режимом.
К
правозащитным организациям - работать не ради денег и отчётов, а
ради людей. Западные правозащитники в последнее время всё
меньше и меньше замечают российские преступления.
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Давид Кудыков: - Мои требования - не молчать. И организации,
несущие ответственность за теракты и убийства, объявлять
преступными, не давать виз сотрудникам, арестовывать счета в
банках.
Саламбек Хачукаев: - Я потребовал бы от правительств
демократических стран не менять ценности демократии на галлон
газа и баррель нефти. Любое государство имеет право возбуждать
уголовные дела против той страны и руководства тех агрессивных
государств, которые начали войны, совершили преступления
против человечества.
Руководители стран, провозглашающих демократию и западные
ценности, предали чеченский народ.
Нет, я не требую каких-то сверхчеловеческих мер в отношении
России. Но за 13 лет уничтожения чеченского народа ни один
руководитель демократических стран не приостановил свое
отношение к террористу номер один - Путину В., не поставил
жесткие условия России и не прекратил межгосударственные
отношения.
Президент США принимает военного преступника Шаманова В., в
Данию приезжает генерал Куликов, устроивший геноцид в селе
Самашки. Правозащитные организация многих стран делают все
возможное в соблюдении прав человека - доносить до мирового
сообщества правду о тех преступлениях, которые совершаются в
Чечении
российскими
военными,
спецслужбами
и
государственными бандитами, состоящими в агентурной связи с
ФСБ, ГРУ, СВР и структурами МВД РФ.
На трудную и опасную работу правозащитников в Чечении не
реагируют ООН, Совет Безопасности ООН, ПАСЕ, СЕ.
Надежда Банчик: – Я отвечу, что мои требования к
правительствам и правозащитным организациям других стран
таковы. Не быть снисходительными КО ВСЕМ надругательствам
над жизнью, свободой и достоинством людей, - но выстроить
градацию преступлений. К примеру, не принимать на работу
лесбиянку - преступление. Но стирать с лица Земли целые народы преступление несравнимо более тяжкое!
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То же - со смертной казнью. Да, я - за отмену. Но в России, к
примеру, отмена приведет к еще большему количеству бессудных,
тайных казней, потому что режим сделает вид там, где от него
этого поверхностно потребуют, но будет делать всё, что он захочет,
с еще большей яростью и цинизмом.
Сколько ни пытаюсь объяснить это моим коллегам по "Амнистии",
они искренне этого не понимают. Как? Отмена смертной казни
увеличит количество казней?! Надо вырасти из "шинели Сталина",
чтобы это уразуметь.
Итак, от правителей и правозащитников хотелось бы большего
понимания российского правящего режима и его оруэллианской
природы. А для этого надо разъяснять все эти преступления на
языке
реалий
и
понятий,
понятном
для
Запада.
Петр Ткалич: – Необходимо всегда оставаться людьми. И
отстаивать интересы людей. Даже если это по каким-то, пусть даже
уважительным причинам, невыгодно.
Болезнь должна лечиться, а возбудители болезни – уничтожаться.
Сиюминутная выгода может стать причиной гибели многих людей;
причиной эпидемии, не знающей границ государств. Об этом также
сказал Саламбек Хачукаев.
Галина Литау: – Мои требования: прекратите, наконец,
равнодушно взирать на планомерное уничтожение чеченского
народа, на убийства, похищения, пытки и концлагеря! Сделайте
хоть что-нибудь! Услышьте призывы Сайд-Эмина Ибрагимова!
Помогите нам вытащить из тюрем российских политзаключенных!
Обратите внимание на нарушения прав и свобод человека, на
подавление оппозиции, ликвидацию независимых СМИ и тому
подобные явления в России. Не кажется ли Вам, что такой режим
нельзя назвать демократическим, а государство – правовым ?! Не
идите на поводу у Путина, верьте только своим глазам.
И, пожалуйста, будьте разборчивее в отношениях, пусть даже
сугубо деловых. Тот, кого Вы называете партнером, а порой и
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другом, на самом деле двуличен, патологически лжив и жесток. Он
опасен не только для собственного народа!
Лариса Володимерова: - Спасибо всем за внимание.

Круглый стол Чеченпресс (четвертый раунд)

04.06.07г.
К полугодию гибели Александра Литвиненко его коллегами –
журналистами, активистами, правозащитниками, юристами был проведен «круглый стол», посвященный темам, обсуждаемым
на Чеченпресс. Предлагаем вниманию читателей четвертый,
заключительный раунд беседы. В нем принимали участие: Давид
Кудыков - академик, вице-президент МАПП, Англия; Надежда
Банчик - независимый журналист и правозащитник, член
«Международной Амнистии», США; Галина Литау – журналистправозащитник, юрфак РФ; Евгений Новожилов - независимый
журналист-правозащитник, РФ; Петр Ткалич – журналист, РФ;
Саламбек Хачукаев – юрист, Литва; Лариса Володимерова –
президент правозащитной организации «Марекса», Нидерланды;
Виктория Пупко – основатель Мемориального Фонда имени Анны
Политковской, США.

Давид Кудыков: - Уважаемые коллеги, рассмотрим четыре
последних вопроса, чтобы через какое-то обозримое время снова
собраться и возобновить разговор по правозащитной тематике.
Вопрос: «Почему беженцы покидают Чечню, какие у них для этого
основания, известные лично Вам?». Отвечу коротко. – Геноцид.
Саламбек Хачукаев: - Беженцы покидают Чечению из-за войны и
государственного террора. Покинуть Родину для чеченцев - это
очень трудное дело. Чеченцы не хоронят своих близких в чужих
странах, республиках и областях, трупы везут домой. Приведу
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личный пример. Наши родные погибли от болезни во время
насильственной депортации. В 1967-м году мы с моим отцом
привезли останки моих деда, дяди и тети из г.Ленгера Южного
Казахстана и похоронили в родном селе.
Так поступали почти все чеченцы. Основные причины того, что
чеченцы покидают дом, родину, близких, родных - это война,
военные преступления, совершаемые российскими военными и
спецслужбами; похищения, бессудные казни, пытки, геноцид,
незаконные
аресты
и
осуждения,
тотальная
вербовка
спецслужбами, использование людей в совершении терактов, в
похищении граждан, незаконное осуждение по несовершенным
преступлениям.
Лариса Володимерова: - Леденящий душу, внушительный список.
Понимаешь, как должны были себя чувствовать немцы во время и
после войны. Колоссальная вина за содеянное правительством
лежит на русском народе, молчаливо поддакивавшем, а то и
приветствовавшем фашистов – Путина и ФСБ... Мне остается
горько промолчать, пропустить ответ на вопрос.
Евгений Новожилов: - В Чечне террор против всех, кто чем-либо
не нравится путинско-кадыровским бандитам.

Надежда Банчик: - Почему беженцы покидают Чечню, какие у
них для этого основания, известные мне? Сошлюсь на Анну
Политковскую, заплатившую за правду своей жизнью: «Чечня
превратилась в изолированное от всего мира гетто, где могут
ЛЮБОГО убить, ограбить, пытать совершенно безнаказанно».
Анна показала на множестве фактов, выстроив их в систему, что
Чечня нужна была России (власти, режиму, «корпорации
спецслужб»), чтобы иметь зону для беспрепятственного разгула
мафии, черного рынка оружия, наркотиков. Для этого чеченцев
опустили в «каменный век», истребляют всеми способами,
препятствуют избранию на выборах даже пророссийских
кандидатов, кроме назначенных лично Путиным. Прибавить к
этому «непонятные» массовые эпидемии, тщательно скрываемые,
будто это военная тайна, что наводит на разные подозрения,
которые, в свою очередь, невозможно расследовать...
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Словом, там созданы «условия, невыносимые для жизни», а
поскольку Чеченская республика - место проживания коренной
этнической группы, чеченцев, то вышеприведенное определение,
взятое из Международной Конвенции ООН «О предотвращении
геноцида...» 1948-го года, соответствует одному из пунктов
Конвенции, позволяющей юридически определить ситуацию
чеченского народа как геноцидную.
Всё еще продолжающиеся военные действия в ЧР не должны
сбивать
с
толку,
так
как
истребляются
разными
целенаправленными способами не столько участники групп
сопротивления (они ведут неравную борьбу за выживание народа!),
сколько мирное население. Поэтому ситуация в ЧР является
геноцидом чеченского народа.
Кстати, новый президент Франции Николя Саркози открыто об
этом заявил, приравняв ситуацию в ЧР к ситуации в Дарфуре
(Западный Судан), где тоже погибло около 250.000 человек
местного племени в результате целенаправленных акций
суданского правительства (отдельно замечу, это правительство
также вооружается Россией).

Галина Литау: - Беженцы покидают Чечню, так как там
невозможно жить. Люди абсолютно бесправны. Ни один человек не
застрахован от произвола со стороны российских и кадыровских
военных. Убийства, похищения, пытки – вот сегодняшняя
действительность Чечни. Совершаются преступления, а виновных,
как правило, не находят (точнее - не хотят найти).
Петр Ткалич: - Почему беженцы покидают Чечню, какие у них
для этого основания, известные мне? - Они хотят жить. Просто
жить. Но у себя, на Родине, их лишили такой, малейшей,
возможности.
Лариса Володимерова: - Следующий вопрос – «Почему западные
страны должны принимать беженцев и им помогать? Считаете ли
Вы, что положение беженцев во многих странах несправедливо
тяжело, и эту ситуацию нужно изменить?». Согласие на прием
беженцев из Чечении вообще не должно подвергаться сомнению и
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обсуждаться западом не только из-за подписанных им конвенций,
но и из-за того, что именно из-за молчания запада все эти люди
преследуются столько лет. Если б правительства не продали целый
народ за чечевичную похлебку, призвали к ответу Путина, а до него
– Ельцина, то не было бы и войны. Все мы знаем, что такие методы
воздействия и регулирования международных процессов
существуют, никто их не отменял, но для этого нужно самим не
погрязнуть в коррупции, не протягивать руку за подаянием от
палачей, не греться ворованным газом, не кататься на чужих
саночках в виде награбленной (у народа и «ЮКОСа») нефти. Есть
надежда, что новые нынешние и грядущие президенты начнут
отвечать требованиям элементарной морали.
Евгений Новожилов: - Западные страны считают себя
цивилизованными демократами. Принять беженцев из Чечни - это
способ доказать, что Запад не врёт.
Западные страны готовы в угоду своим сортирным русским
друзьям депортировать чеченцев в РФ на съедение путинским
собакам. Это уже делали, например, Франция, Германия...
Изменить ситуацию сложно, так как общественности этих стран на
происходящее наплевать.

Петр Ткалич: - Почему западные страны должны принимать
беженцев и им помогать? Потому, что западные страны являются
антиподом России. Если не они, то кто? КТО?
И не для того человек вынужденно покинул свою Родину, чтобы
убедиться, что и здесь, на Западе, ему места в жизни нет. Должна
быть какая-то справедливость в этом мире. Ведь совсем не
обязательно пережить горе для того, чтобы начать сочувствовать и
помогать нуждающимся.
Галина Литау: - Западные страны должны принимать беженцев и
им помогать потому, что эти государства называют себя
демократическими и правовыми, а беженцы - это люди,
спасающиеся от насилия и беззакония (не от хорошей жизни они
бегут!). И раз уж они оказались на территории той или иной
страны, долг руководства этой страны помочь людям устроиться,
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создать им нормальные условия для жизни, помочь с работой,
учебой. Не унижать, не притеснять, не ограничивать в правах.
Сегодняшняя ситуация, конечно, не радует. Ее следует менять в
корне.
Давид Кудыков: – Права и положение беженцев необходимо
более чётко определить в международных правилах. Мировая
общественность должна изыскать и средства на это, не
перекладывая
всё
на
какую-то
отдельную
страну.
Саламбек Хачукаев: - Во многих странах Европы находятся
чеченские беженцы, к которым относятся несправедливо,
устраивают провокации. В Литве вопросы беженцев решают
русскоязычные наследники КГБ, коммунистов, - чиновники
Миграционной Службы ЛР. Есть факты, что они разглашают
данные беженцев, а списки беженцев передаются в Россию через
СМИ и Интернет.
Ежегодно литовская «рабочая сила» выезжает в страны Европы на
заработок, освобождаются тысячи рабочих мест. Но на
освобожденные рабочие места приглашают украинцев, молдован,
белорусов, а беженцам отказывают в приеме на работу по разным
причинам. Кроме того, в постсоветской Литве требуют знание
языка, документы о специальности, а российских документов не
признают.
На мой взгляд, необходимо в первую очередь трудоустраивать
беженцев (я имею ввиду тех беженцев, которые спасались от
войны). Между тем, литовское ДГБ без каких-либо оснований
может дать в Миграционную Службу документ, в котором будет
написано: «опасен для Литовского общества», - хотя нет никаких
оснований для подобного заявления.
не знают
Многие сотрудники Миграционной Службы
международные акты по беженцам. Нарушают права человека,
международное право, а на жалобы и обращения просто не
отвечают. Совершают должностные преступления по вопросам
подбора жилища, оплаты квартир и коммунальных услуг.
Государственные органы не рассматривают жалобы, просьбы
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беженцев. Колоссальные нарекания поступают от беженцев и из
других стран Европы.
Те чеченские беженцы, которые оказались в Европе, унесли с
родины частицу культуры, традиций, обычаев. И точно так же, по
возвращении,
принесут
домой
культуру,
образование
народов Европы. Вернувшиеся чеченские беженцы окажутся
надежными друзьями, партнерами для Европейских стран.
Надежда Банчик: – Международное законодательство обязывает
страны, уважающие права человека, предоставлять убежище тем,
кому на родине грозят пытки и убийства из-за расовой, этнической,
религиозной вражды, вооруженных конфликтов и войн. Но когда
масштабы конфликтов резко возросли, странам стало трудно
справляться с наплывом беженцев, и тогда правительства и
население демократических стран начало искать различные уловки,
позволяющие им ограничить прием беженцев и даже тихо
депортировать отдельные семьи. Но разве не эффективнее было бы
создать более действенную МЕЖДУНАРОДНУЮ систему приема
и адаптации беженцев в странах Европы и Америки? Ее не создают,
а между тем, ресурсы для нее - колоссальные: изобилие
международных организаций по беженцам. Но эти организации
разрозненны, действуют каждая сама по себе, нет сотрудничества
людей разных профессий, специалистов, которые могли бы помочь
беженцам адаптироваться к новым условиям.
Такая специализированная, объединенная структура могла бы быть
создана при ООН, в ней должны быть психотерапевтическая и
медицинская помощь, совет по образованию беженцев, по
трудоустройству и помощи в освоении профессий и языков.
Словом, здесь следует приложить усилия и средства - и это бы
окупилось
более
упорядоченным
западным
обществом.
Лариса Володимерова: - Заключительные вопросы дискуссии
звучат так: «Каковы Ваши предложения? Что, кроме сказанного,
Вы считаете существенным и хотите добавить?». У Виктории
Пупко есть предложение по беженцам.

Виктория Пупко: - К сказанному коллегами я хотела бы добавить,
что о том, что мирные люди (особенно родственники) должны
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уезжать из Чечни, я писала пять лет тому назад. О том, что те, кто
уехал, не должны возвращаться, я все время пишу беженцам. Их
ловят и убивают в первую очередь. Но у них есть два резона:
первый – они не могут выжить из-за дороговизны; второй –
больные родственники (родители). Оба резона на их взгляд
серьезны.
Я вижу один-единственный вопрос: как помочь людям? Если бы
могли помочь тем (чеченцам), которые в тюрьмах, и которые мрут
как мухи от ТБЦ, пыток, голода, - но увы. Нужно поднять этот
вопрос. Я пишу статью о пытках в тюрьмах («Во сто крат хуже Абу
Грейб»), но статьи мало, нужны средства, сейчас это главный
вопрос.
Давид Кудыков: - Я считаю, что нужно бороться за гласность. И с
враньём таких, как подловские и блевонтьевы. Необходимо создать
высокопрофессиональную цифровую телевизионную Интернетстудию с ежедневными объективными новостями и коментариями.
Если бы Путин не ликвидировал старое НТВ, то его сегодняшняя
«вертикаль» была бы не возможной.

Саламбек Хачукаев: - Предлагаю пересмотреть и обновить
нормативные акты УВКБ ООН, Совета Европы. Отменить
Дублинскую конвенцию от 1990 года. Создать международный
общественный суд с участием политиков, юристов, религиозных
деятелей, правозащитников всех стран, всех конфессий. На мой
взгляд, этот суд должен рассматривать все вопросы прав человека,
войн и конфликтов.

Надежда Банчик: - Заключительные наши вопросы - самые
сложные. Мне кажется, для ответа на них нужна диссертация.
Поэтому выскажу только кое-какие соображения...
Мои предложения – кому именно? В тысяча первый раз взывать к
мировым лидерам: прекратите лицемерить, потому что этим вы
толкаете всех жителей Земли в бездну, - уподобляясь капле,
точащей камень? Но сколько еще кровавых преступлений будет
совершено, пока камень будет подточен настолько, что наиболее
дальновидные изо всех стран СРОЧНО соберутся и
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СОГЛАСОВАННО выработают нечто вроде Хартии защиты права
биологического вида homo sapiens на физическое выживание, без
пыток и убийств в ядерную эру - с учетом всех неудач последнего
времени в попытках применения Международной Всеобщей
декларации прав человека 1948-го года?

Предложения российской власти? Но ее костяк - в лице глубоко
эшелонированной мафии (бывших) советских карателей (и
высокозащищенных убийц), военных (всё еще мечтающих о
захвате мира), шпионов и самых отъявленных уголовников (в
разные годы сраставшихся с властью) и самого нереформируемого
в мире слоя бюрократов разных уровней - давно заметил, что
спасать «Титаник» неблагодарно и бессмысленно, и поэтому лучше
на нем пировать всласть, сколько еще отпущено. Делая вид, что
время замерло, и морально приготовившись в любой момент
прервать пир. Или вместе с «Титаником» уйти в пучины морские,
или, если удастся, бежать вместе с крысами.
Предложения ответственным и понимающим личностям? Они
знают, что делать, и делают, каждый на своем уровне, и очень
часто – умнее нас вместе взятых. Может быть, благодаря им
биологический вид до сих пор себя не уничтожил. Возможно, моя
«рекомендация» (или, скорее, пожелание): такие личности должны
активнее изыскивать пути взаимодействия и научиться, в конце
концов, ранжировать цели по степени их важности и отличать свои
собственные амбиции от своих подлинных целей, а согласование
разногласий – от размежевания между теми, кто пирует на
«Титанике», и теми, кто еще пытается спасти его пассажиров (не
пирующих).
Петр Ткалич: - Мое предложение - перевести на все языки фразу:
«Мы, на злобу всем буржуям, мировой пожар раздуем!». Пусть эта
фраза будет для всех предупреждением. Беженцами и
пострадавшими могут стать не только чеченцы.
А добавить хотел бы я следующее. Не нужно забывать, что мы –
ЛЮДИ. Это к чему-то обязывает. И нужно помнить, что вокруг нас
тоже люди. Это тоже обязывает.
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Галина Литау: - Я считаю, что нужно предоставить народу Чечни
право самостоятельно решить свою судьбу (провести силами
международных организаций референдум по этому вопросу). И,
когда будет принято решение об отделении от России, не
препятствовать этому. А в России ничего кардинально не
изменится, пока не будут подписаны указ о ликвидации ФСБ как
преступной организации (см. проект в книге А. Литвиненко) и
закон о люстрации. Беда в том, что пока нет человека, способного
на такой подвиг…
Надежда Банчик: - Самый сложный, если не тупиковый вопрос:
что можно реально сделать в отношении карателей, в частном
случае - российских? Все участники нашего круглого стола в один
голос заявляют о трибунале. А как РЕАЛЬНО его осуществить,
если все мировые лидеры повязаны кровью? Мне предельно всё
понятно в условиях и реалиях бывшего СССР. Но ОЧЕНЬ
МНОГОЕ, искренне скажу, мне не понятно в поведении «великих
держав» в Афганистане, Ираке и в отношении израильскопалестинского конфликта. Где здесь кончается пропаганда и
начинаются реалии? Почему после 10 лет агрессии СССР
Афганистан снова ввергнут в пучину страшной войны – и НИКТО
из мировых лидеров не призывает ее прекратить?!
Что РЕАЛЬНО, помимо пропаганды, происходит в Ираке –
действительно гражданская война или нечто другое? И если уже
почти ясна роль российской мафии в Афганистане и Ираке –
почему ВСЕ сговорились об этом не упоминать? Чего они хотят
добиться, почему нет никаких прорывов и корректировок курса
международной политики, взятого 7 лет назад, хотя, как мне
кажется, уже было МНОЖЕСТВО поводов для его немедленной
корректировки?
Прекрасно теоретически требовать трибунала. Гораздо труднее
задуматься: что делать сегодня, сейчас, чтобы спасти не только
чеченский народ, но и, вместе с тем, минимальный баланс
морально-правовых норм в России и в мире. Ведь эти «великие
проблемы» на самом деле ежедневно предстают перед каждым в
самых разных формах, от профессиональных вопросов (что делать,
к примеру, ЧЕСТНЫМ журналистам, сколь велик риск для их
свободы и жизни?) до личных (кого любить, как жить в семье, если
возникают серьезные разногласия) – и тому подобное. Одна
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канадская украинка создала целый роман, в котором внучка,
талантливая художница, честный человек, ВДРУГ узнаёт, что ее
дед служил полицаем... И ведь такие ситуации – далеко не редки!
Я очень много над этим думала, особенно – когда стала смотреть
СЕРЬЕЗНЫЕ фильмы о сталинизме и тому подобные. Я все больше
прихожу к выводу, что СЕРЬЕЗНОЕ искусство, литература по силе
воздействия не сравнятся ни с каким трибуналом. Как перевернул
миллионы зрителей «Список Шиндлера»? А какой «бомбой» было
«Покаяние» Абуладзе? Уж не говорю о солженицынских романах,
вышедших на Западе...
Лариса Володимерова: - Фильмы очень нужны, не только
документальные ленты Некрасова, - но и художественные картины
по нашим темам. Массовая российская и западная публика
утратила способность понимать серьезные произведения, потому с
ней еще долго придется разговаривать на доступном ей языке, в
ущерб образованию молодежи, в обиду интеллигенции. Наглядный
материал также необходим в виде передвижных фотовыставок, что
не требует средств. Я вижу, какие недоработки допущены нами на
Западе, и как легко своими силами организовать постоянные акции,
поднимающие престиж культуры и традиций Чечни.
По трибуналу звучали вне нашей дискуссии предложения
Д.Кудыкова и Н.Думбадзе – создать постоянно действующий
трибунал. Эта тема столь велика, что мы вынесем ее за рамки
раунда, а здесь позволю себе процитировать: «Надо мобилизовать
мировую общественность на создание постоянно действующего
Трибунала. А не создавать его на потребу сильных мира сего от
случая к случаю. Это остудило бы пыл некоторых нынешних, и
особенно будущих, агрессоров. Только путем приведения в
соответствие меры наказания степени преступления можно достичь
удовлетворения чувства справедливости сторон конфликта».
Между тем, я считаю, что режим в обозримом будущем пожрет сам
себя, и за Трибуналом дело не станет. Важно, чтобы суд не
прекращался, потому что ничто не страхует нас от возвращения
тоталитаризма, если мировое сообщество не объявит его вне закона
- преступным навеки.
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Аппелируя к Галине Литау, - радует появление такой кандидатуры
в президенты, как великий правозащитник, гуманист и герой
В.Буковский. Я хотела бы, чтобы баллотировались также наши
политзаключенные и Б.Березовский, без активной помощи
которого режим свергнут не будет. Все разногласия в данном
случае нужно оставить, так как в самОй «свободной» России нет
претендентов, и названные мной люди – едва ли не единственные,
кто первым делом закончит войну в Чечне, пересмотрев за годы
ссылок и тюрем взгляды. Без независимости Кавказа, как это было
со свободой стран Балтии, изменений в России не будет. Это
замкнутый круг. Для России не станет полезным тот президент,
который поддержит тюрьму народов и продолжение войн.
Надежда Банчик: - Мой сопутствующий ответ на «Что делать»:
создавать как можно больше высокоталантливых, осмысленных,
неконъюнктурных произведений. О Чечне. О России. О
сегодняшнем состоянии мира. Без глубокого осмысления ничего не
изменится. Искусство – величайшая сила, но ее нужно подготовить
и соответственно направить. А пока нам остается «теория малых
дел», и если ее правильно применять, то тоже очень многого можно
добиться.
Мы должны также усилить работу по добыванию Правды и Истины
– и поднять значение подлинного искусства для просвещения
общества. Спасибо всем за внимание.

Гражданское общество существует только в
тюрьме
Интервью с Давидом
Володимерова)
30.05.07г.

Кудыковым

(взяла

Лариса

Лариса Володимерова: - Давид, назрел ряд серьезных вопросов, на
которые необходима реакция таких известных деятелей культуры и
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правозащитников, каким являетесь Вы. Что Вы можете сказать о
сегодняшней ситуации в России, и как повлияла на положение дел
мученическая смерть Вашего коллеги и друга А.Литвиненко?
Давид Кудыков: - Мы давно не беседовали. Вы сильно
преувеличиваете мою роль. Если говорить о сегодняшней ситуации
вокруг России, то следует обратить внимание на некоторые
события и поступки, которые, как лакмусовая бумажка,
высвечивают истинные течения. Сегодня в кремлевской политике
одним из мощных факторов, действующих по стыдливому
умолчанию, является страх перед разоблачением по совершенному
спецслужбами России теракту в Лондоне. Все мыслящие люди, и
не только в России, прекрасно понимают, кто главный убийца, и по
понятным причинам молчат. И дело не только в бандитском
убийстве гражданина Великобритании Александра Литвиненко, но
в том, что в Лондон были завезены радиоактивные материалы, и
осуществлено загрязнение города (грязная бомба). Тысячи жителей
Лондона были вынуждены пройти обследование - это те, кто
работал и жил в гостинице «Миллениум», находился в
злополучном кафе, и не только в этот день, кто пользовался
зараженной посудой, те, кто ездил в этих автобусах, работал и
лечился в госпитале в это время. До сих пор стоит зараженным и
опечатанным дом, где жил Саша Литвиненко с семьей. Соседи
бунтуют, цены на жилье в этом районе падают.
ЛВ: - Предвидел ли Путин то, что Скотланд-Ярд потребует выдачи
Лугового и его сообщников? По этой ли причине были проведены
очередные торги с требованием экстрадиции Березовского и
Закаева, противоречащими западной демократии и политике
Великобритании?
ДК: - В начале новый приступ истерии по выдаче Б. Березовского,
Л. Невзлина и А. Закаева был организован с целью получения
отказов, власти России искали поводы и обоснования для невыдачи
террористов, совершивших теракт в Лондоне, в случае их
разоблачения. Для меня не было удивительным заявление В.Путина
о нежелательности участия россиян в Лондонском экономическом
форуме и срочная организация альтернативного форума в СанктПетербурге. Просто ожидалось объявление Скотланд-Ярдом
результатов расследования по убийству Александра Литвиненко.
Нервничает и трусит главный убийца Саши. И вот объявили…
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Вместо того, чтобы действительно разбираться, убийца ли
Луговой, мы только и слышим, что Россия никого, и в частности
Лугового, по этому преступлению не выдаст Великобритании. При
этом, демонстрируют совершенно спокойного и веселого Лугового.
Неестественно, что человек, особенно невиновный, бизнесмен,
практически уже ставший невъездным в цивилизованные страны,
при таких обвинениях совершенно спокоен. Если он не виновен, то
почему не обращается в Страсбургский суд по правам человека с
иском против Великобритании? О выдаче, действительно, ему
беспокоиться не следует, я действительно не сомневаюсь, что
никогда этих преступников не выдадут
королевскому
правосудию… живыми.
Сегодня Луговой нужен Кремлю живым для того, чтобы отвлекать
внимание на себя от главного убийцы. Кремлевские гебельсята не
перестают повторять, что это бывшие подчиненные Б.
Березовского, что не нашли более подходящей спины, чтобы
спрятать горящую на воре шапку, - это выглядит очень убого и
жалко. С большим успехом следовало бы заявить, что все они
бывшие подчиненные непосредственно В.В. Путина, в бытность
его руководителем ФСБ.
Так, странно за объявлением Скотланд-Ярда, почти в унисон,
прозвучали взрывы в Турции, - учитывая тесное сотрудничество
КГБ-ФСБ с курдскими террористическими группировками, с
Хезболой, Аль Каедой и другими террористами, вполне можно
допустить, что эти теракты являются частью операции по
отвлечению внимания мирового сообщества от главного
организатора применения грязной бомбы в Лондоне.
Отвратительны попытки свои преступления свалить на Л.
Невзлина, Б.Березовского, А.Закаева и каких-то сто человек, от
допроса которых российский следователь тихо отказался и позорно
бежал, столкнувшись с реальными фактами расследования,
проведенного Скотланд-Ярдом. Это Вам не стряпать дела в России.
Власти России готовы судить Лугового и компанию, чтобы вновь
попытаться всех обмануть и отвести удар от главного убийцы, как
назвал его Майрбек Тарамов - «Полониевого мачо».
Все это говорит о том, что методы, принятые на воружение
основным террористом в мире - ФСБ, это интриги, ложь, террор,
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шантаж, преступные внесудебные убийства своих и чужих
граждан. Все эти, с позволения сказать, способы обеспечения
якобы государственной безопасности, с падением железного
занавеса, приходом в жизнь Интернета, явно остались в середине
прошлого столетия, как и подобные организации. Это ясно
показали теракты, совершенные ФСБ в Катаре и Лондоне. Стыдно
смотреть, как называющая себя «великой» страна в лице своего
руководства начинает выкручиваться и изворачиваться как
трусливый воришка, такая страна не может быть великой и
выглядит очень жалко и мерзко.
Разве не позор, когда приезжает президент великой страны в
Австрию, а его встречает второразрядный чиновник Евросоюза - и
никого из руководства страны, весь город увешан карикатурами
Путина и плакатами о приезде военного преступника! Молча это
проглатывают российские СМИ, вроде как, не замечая, а президент,
«великой» страны изворачивается перед журналистами и трусливо
объясняет все якобы заговором.
ЛВ: - Путин надеется на свои спецслужбы не только в Австрии, но
и в Люксембурге. Великий герцог Анри публично пожелал
сотрудничества с Россией в области черной металлургии,
игнорируя истинную подоплеку заигрывания Кремля с
Люксембургом. Неосторожным высказыванием герцог подвел 450
тысяч своих граждан: если треть населения когда-то эмигрировала
в США, то еще треть может быть подставлена собственным
руководством в ближайшее время, если Путин примет участие в
экономике этой страны. Нельзя «пускать козла в огород». Премьерминистр
Люксембурга
также
поразил
воображение
правозащитников, объявив, что мол «ни для кого в Европе Россия
не представляет угрозы».
Заигрывание Путина связано, разумеется, с тем, что 240
иностранных банков Люксембурга - а также национальные - хранят
колоссальные суммы, награбленные кремлевцами у россиян,
отнятые у ЮКОСа Сечиным, и т.д. Поспешное стремление Путина
«репатриировать деньги из западных банков» - ответ на все то, что
Вы сказали, Давид, о его личном страхе. Можно только пожелать
западным правительствам предупредить и не дать воплотить эту
мечту палача в преддверии трибунала – и, выиграв время,
заморозить счета россиян.
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ДК: - Теракт в Лондоне поставил президента России в положение
не рукопожатного, и это уже навсегда, и так же непоправимо, как и
то, что случилось с Сашей. В конце концов - это участь любого
убийцы. Кому интересна судьба третьеразрядного гбэшника, пусть
и волею судьбы, оказавшегося во главе государства. Настоящий
русский офицер в такой ситуации непременно застрелился бы, а не
торчал пугалом на гнилой вертикали. Более важно, что в
нелегитимное положение попала сегодняшняя ФСБ, как
преступный преемник ГБ, НКВД и КГБ, и люди, сегодня там
служащие. Что ждет эту контору по производству лжи, терактов и
преступлений в сравнительно обозримом будущем - новое
трусливое переименование под якобы реорганизацией или
бесславный конец? Ответ в том, что ждет саму Россию, возрождение или, вместе с коммунистами, место на свалке
истории.
Сегодня Россия опять перед выбором - продолжать идти к своему
развалу, к которому тянут ее, спасающие свою шкуру, чекистские
убийцы - или освободиться от них и начать цивилизованную жизнь
в Европе. К сожалению, ко второму население России не готово.
Оно готово осуждать эстонцев, американцев, китайцев, евреев, но
только не своих убийц и террористов. Более того, население часто
идентифицирует себя с преступлениями власти и ФСБ, то есть, в
отличии от немцев, оставаясь населением и не становясь даже
слабой нацией, сегодня это та общность советских людей, которую
так упорно лепили коммунисты и продолжает конструировать
путинская власть.
Поясню свою мысль. Общность советских людей - это общежитие
безгласых, самостоятельно не думающих рабов, и никак не может
быть нацией, не случайно у коммунистов человек из товарища раба становился гражданином только после ареста. Поэтому, пока в
России гражданское общество существует только в тюрьме, нации
в России быть не может, - только рабовладельческое товарищество.
Нация, в отличие от сообщества советских людей, имеет общую
ответственность, а значит - совесть, характер и способность к
отстаиванию своих принципов.
Не возродится нация,
уничтоженная коммунистами, - будут продолжать безраздельно
пользовать это население самые мерзкие негодяи и их организации,
и это обязательно приведет к развалу и гибели этой страны. Быть
России или не быть - это вопрос: возродится или нет российская
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нация, остались ли у нее на это здоровые силы или нет, велик еще
этот народ, или останется безропотно насилуемой чекистской
подстилкой.
(продолжение следует)

Гражданское общество существует только в
тюрьме (часть-2)
CHECHENPRESS, 02.06.07г.
Лариса Володимерова: - Как Вы прокомментируете, Давид,
раздутую шумиху вокруг сноса памятника в Эстонии, на фоне
тайной акции в Химках?
Давид Кудыков: - О странных событиях с бронзовым солдатом в
Таллине, о покушении на Матвиенко и предотвращенном теракте в
Москве я отвечу Вам так. Все это - те же самые гбистские штучки.
Практически, у России не осталось соседей, с кем бы она не
поссорилась. Получается, весь мир неправ, а российская власть
одна права и никто ее не понимает, а может она сама чего-то не
понимает, и сама не права?..
В странах, освободившихся от навязанной коммунистами
идеологической трактовки истории, обнаруживаются страшные
преступления, сотворенные коммунизмом, часто превосходящие
фашистские. Ситуация складывается так, что с одной стороны,
жители этих стран, осуждая навязанный им социализм,
восстанавливают историческую правду, с другой - россияне, не
созревшие для такого понимания, не желающие узнать
историческую правду и отказываться от красивой сказки,
сочиненной в Кремле и, кроме того, принимающие все страшные
преступления советского режима на свой счет. Это непонимание
объясняется нежеланием и неготовностью населения России
разобраться в исторической правде и осудить преступления
режима.
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Эти страны не видят разницы между преступлениями фашизма и
коммунизма, и для них также нет разницы между чужеземными
властителями, и не стоит вопрос – кто из них лучше или хуже - это
не важно, поскольку, хороший он или плохой, он все равно оккупант. Они не хотят оставаться товарищами, а хотят быть
гражданами своей страны, а согласные быть рабами не поймут,
почему им не нравится такой хороший рабовладелец.
Германия осталась великой нацией, сумев покаяться за
преступления немецкого фашизма и осудить его, в результате
вернулась в семью цивилизованных народов, и была принята.
Россия не находит в себе сил быть здоровой нацией и покаяться за
преступления, совершенные советским режимом. В результате, она
не может быть полноценной нацией среди цивилизованных
народов,
постоянно
угнетаемая
чувством
собственной
неполноценности и трусливо, как упрямый шизофреник,
объясняющая все происками врагов. В результате, ФСБшное
руководство сегодня может продолжать совершать преступления
советского периода - геноцид чеченского народа, совершать в мире
теракты, взрывать дома, сажать людей по сфабрикованным делам и
т.д. Опять все народы двигаются вперед, а российский - остается в
прошлом.
Следующая немаловажная проблема у сегодняшнего режима, как и
в советские времена, - постоянно необходимо отвлекать народ от
дум о том, что на самом деле творится в стране, создавать условия,
чтобы зомбированное население никому более не верило, слушало
только свою власть и сопереживало ей. Это и есть причина
развернутой непомерной истерии по поводу переноса бронзового
солдата в Таллинне. При этом, в самой России варварски сносятся
и уничтожаются сотни запущенных памятников.
ЛВ: - Неоднократно вскрывались скандалы с разворовыванием
финских крестов и плит в Сортавала и вообще по всей Карелии; с
закатыванием асфальтом крематориев и кладбищ в Питере (парк
Победы); а уж военные могилы, кроме показных-заказных, всегда у
нас были бесхозны, - совсем недавно около тысячи скелетов были
наконец найдены и захоронены, это через 61 (!) год после войны, то
есть 60 лет никому не было дела до этих – и еще многих и многих!
– солдат. Уж не говорю о тех, кто был убит в лагерях. И не говорю
о живых – инвалидах-афганцах, выкатываемых паханами на
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проезжую часть за подаянием, и обо всем том кошмаре, чему мы с
Вами свидетели.
ДК: - Один из последних примеров безобразного отношения к
воинским захоронениям - это происшедшее в Химках. Массово
раскапываются и разграбляются в России могилы немецких и
советских солдат, несметное количество не захороненных останков
с Отечественной войны, и уже никто не вспомнит бесследно
снесённые советской властью воинские захоронения латышских,
литовских и эстонских солдат на территориях этих республик. Да
что говорить о мёртвых, если такое же отношение к живым в
России.
Интересен - несомненно организованный ФСБ, якобы
предотвращённый теракт в Москве, и предотвращение покушения
на В. Матвиенко. Операция по передаче власти таким образом,
чтобы её никому фактически не передать, а только сменить
фамилию на первом кресле, уже идёт второй год. В активе этой
операции - убийство А. Политковской и А. Литвиненко,
приватизация избирательной системы, кастрирование СМИ и
недопущение никаких неугодных партий ни в какое реальное
политическое пространство, перевод реалий в виртуал. ФСБ и
Кремль, что видно по предпринимаемым ими действиям, реально
понимают истинную цену «популярности» Путина, когда другого
ответа, кроме «поддерживаем», не может произнести вслух ни один
чиновник или служивый человек, и многие не хотят связываться.
Поэтому для успешности передачи власти необходим полный
контроль над населением ФСБ, или иначе - «патрушевского
антитеррористического комитета». Такой контроль страны
успешно достигался прежде взрывами домов в Москве. Сегодня
тоже следует ожидать накануне передачи власти масштабного и
кровопролитного теракта, или ждать терактов, сработанных скорее
всего под чеченцев. Сегодняшние, якобы предотвращенные,
теракты в Москве и Питере служат прощупыванием и подготовкой
«правильного» общественного мнения, ровно как перед взрывом
домов в Москве был взорван подземный переход.
Кроме того, пропиаривание В. Матвиенко имеет целью ещё и
держать её кандидатуру в запасе в качестве одного из приемников.
Это говорит о том, что Полониевый мачо не очень доверяет своим
подельникам, боясь, что, заняв его место, марионетки выйдут из-
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под контроля. В. Матвиенко на эту роль подходит больше. Ну не
буду говорить, что такие спектакли поддерживают и укрепляют
власть ФСБ среди не всегда трезвого населения.
ЛВ: - Как вообще этот фарс, не говоря о трагедии существования и
укрепления российских концлагерей, возможен в 21-м веке, перед
лицом мирового сообщества?
ДК: - Если говорить о том, как это случилось, что сегодняшняя
кгбовско-генеральская банда так легко узурпировала полную
власть в стране за дырявой ширмой виртуальной (управляемой) и
неважно имитируемой демократии, то ответ очень прост. Это
потому, что большинство живущих на селе в России по своему
менталитету ещё не знает, что отменено крепостное право. Армия,
милиция, ФСБ, и многие в городах не поняли, что брежневские
времена прошли, а многие мечтают о фашизме - кто гитлеровском,
а кто - сталинском, это без разницы. Если взять основную массу, то
на их фоне Путин -настоящий демократ и прогрессист. Поэтому в
сегодняшней России вся демократия сводится к праву раба
изображать, что он выбирает хозяина. Отсюда и такие темпы
фактического вымирания населения. Это подсознательный протест
и неверие в будущее. Это и одна из основных причин ухода от
действительности в массовое пьянство.
Более интересный вопрос об истинных стремлениях и желаниях
этой кгбовско-генеральской банды, кроме оккупации и дружного
грабежа страны. Для советских и позже российских властей всегда
существовал и существует поныне пирог из лжи, скармливаемый
своему народу и миру. Одна пропагандистская ложь для
внутреннего потребления в стране, т.е для своих лохов, вторая чуть умнее - для внешнего потребления или для лохов за
пределами России, третья - для своих чиновников и друзей, и
только очень узкий круг знает глубоко-глубоко и хорошо
спрятанную истину.
Так, истинные намерения и реальные действия перед Второй
мировой войной были в решающем содействии в приходе в
Германии Гитлера к власти, решающей помощи в обходе
Германией Версальского соглашения с целью преднамеренного
развязывания войны. Идея - пусть капиталисты воюют между
собой, а мы возьмём потом их всех голыми руками…
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Сегодня та же мечта гложет этих коммуно-фашистов, пусть
исламские страны повоюют с Европой, а потом мы их возьмём
всех. При паталогическом антисемитизме в этих кругах, такая же,
если не большая, ненависть к мусульманам внутри страны - и
одновременно трогательная любовь к мусульманам вне страны.
Многолетнее пестование палестинского террора, поддержка
Хесболы, помощь в создании атомной бомбы в Иране, огромная
финансовая помощь, направленная только на вооружение этих
стран. Так, списывая колоссальные долги - более десяти
миллиардов долларов - Сирии за поставленное оружие, которое
Сирия передала и продолжает передавать террористам, Кремль
использовал очень слабую схему маскировки своей поддержке
международного терроризма и т.д. Всё это очень опасно и страшно.
И несомненно, если Иран и применит ядерное оружие, то в первую
очередь не по Европе и не по Америке, а примерно так же, как это
случилось с Гитлером в 1941 году. Можно ещё подписать сто
пактов типа Молотова-Рибентропа с Ираном, не поможет. Вот
почему сегодня мы наблюдаем истеричные генеральские припадки
в России по поводу установки систем ПРО в Польше и Чехии - это
«кремлёвским мечтателям усложняет организацию «войны
цивилизаций».
ЛВ: - Спасибо, Давид, за четко охарактеризованные события и Ваш
прогноз. Благодаря Вашей активности и участию наших коллег,
Россия еще может приостановиться на краю пропасти и вырваться
из тоталитаризма, в который загнали ее ФСБ и правительство.
ДК: - Спасибо, Лариса, за интервью.

С дорогой душой к человечеству
31.05.07г.
Поступил документ. Один из тысяч. До боли знакомый чеченцам.
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Заявление
«Я, Вадалов Илимсолта, 1935 г. рождения, уроженец с.Ишхой-юрт
Гудермесского района ЧР, учитель математики средней школы,
ветеран
труда.
26-го октября 1999 года наш дом обстреляли из тяжелых орудий. В
результате разрушен дом и трое сыновей получили осколочные
раны.
Вадалов
Данилбек
Илимсолтаевич
1978г.
Вадалов
Назарбек
Илимсолтаевич
1981г.
Вадалов
Шаид
Илимсолтаевич
1984г
5.12.2004 г. из-за этих ран их задержали в г. Дербент РД работники
пограничной службы. На следующий день мне сообщили, что их
забрали работники ФСБ в Чечню. Они не принимали участие ни в
каких незаконных действиях. Единственная причина, их могут
держать как заложников, т.к. один из их братьев, Асланбек,
участник незаконных вооруженных формирований. Мы до сих пор
не можем найти место их заключения, и не знаем причину их
заключения.
Я убедительно прошу Вас помочь найти их, и если нет причин их
заключения, освободить их.
Вадалов И.Д.»
То, что несчастный отец написал, правда, но не вся. Он умолчал о
главном – о неизбывном горе человека, потерявшем всех своих
сыновей. Он знает, что даже в небольшом своем селе - он не один
такой… А что говорить о Чечении!

Постоянно брат ищет брата, родители – детей. Если кто-нибудь
знает хоть что-то о младших Вадаловых – мы ждем сообщений.
Горе не выбирает ни национальностей, ни вероисповеданий.
Единственная возможность как-то уйти от него – помогать
окружающим. Не быть равнодушным.

Я давно приглядываюсь к русской израильтянке по имени Лилия.
На протяжении нескольких лет она подписывает обращения в
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защиту политзаключенных, особенно ярко выступала в поддержку
Бахминой, Ходорковского, Лебедева.
Эта женщина, в абсолютной эмигрантской нищете, прикована к
парализованной матери: государство давно наплевало на их семью.
На днях Лилия написала: «У моего мужа рак с метастазами в
позвоночник. Только что мне сказали. Он не знает и не хочет
ложиться в больницу, но я думаю, что вечером вместе с детьми мы
его уговорим. Извините за информацию.

Михаилу Ходорковскому
и Платону Лебедеву
посвящается
Вера, что любви сродни
У Т-образного стола
Семья сидела и шутила.
Со стороны смотрелось мило,
Как будто в мире жизнь без зла,
Как будто годы и тюрьма
Их никогда не разлучали.
Здесь, за столом, они мечтали
И не страшили их шторма.
И музыка души лилась,
Из сердца попадая в сердце,
Где для двоих звучало скерццо,
На звуки нежные делясь.
В мечтах рождался дивный сад
С плодами их воображенья
В нерасторгаемом сближенье,
Где каждый был другому рад.
В их вере, что любви сродни,
Они как прежде были вместе,
Порядок нарушая местный
С молитвой: «Господи, храни!»
...................
А в это время враг не спал:
Он «под себя» писал законы...
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К земле деревьев гнулись кроны,
И обретал углы овал».

Во втором письме Лилия сокрушалась, что, оказывается, никто в
семье не подозревал о трагедии, - кроме мужа. Он берег близких:
«Муж ходит к онкологу с декабря 2005 каждые 3 месяца, и попал
он к нему уже с метастазами, а мы только 24-25 мая,т.е. 4-5 дней
назад узнали, что у него рак и к тому же с метастазами. Как мы
могли так? Ужас. Но сегодня онколог прописал химиютерапию 1
раз в 3 недели и сказал, что сейчас вводится новое лекарство,
которое меньше, чем полгода, как появилось, что результаты
хорошие, что будет лучше. А я заказала в Питере лекарство,
послезавтра должны привезти. Я сказала, естественно, что сколько
бы ни стоило, я с дорогой душой уплачу, а он, мой муж, говорит,
чтоб я отказалась, так как он не будет принимать, это может быть
вредно и дорого. Я ему говорю, что ему уже нечего бояться, что
нужно делать максимум...».
Поражают отношения членов этой семьи. Судите сами:

«Старший сыночек работает на стройке. Сейчас в 6.30 вечера на
градуснике было +44, т.к. последние лучи падали на него, а по
прогнозу было +38. Жара невероятная. У Миши лицо пунцовочерное. В жизни не видела таких лиц, такого цвета кожи.
Владик в армии еще меньше года. В боевых новых страшных
войсках. Типа спецназа: по уничтожению врага внутри помещений
и ракеты с плеча по танкам... Нет слов.

Мама, если не спит, кричит каждые пару минут, но, слава Богу, не
от боли. Ей все время что-то надо... За день я , наверное, сто раз к
ней подхожу. Все умничают, чтоб я не реагировала и меньше
подходила. А как можно слышать и не подойти?! Но скоро я упаду
и не встану, т.к. нет ни сил, ни настроения жить.
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Я с января работаю няней у одного больного. Эти деньги
собирала на книжечку стихов, но часть уходила на дом, а пару дней
назад позвонила двоюродная сестра, у которой дочка названа в мою
честь - Лилей, и сказала, что "караул" (никого у нее, кроме дочки,
нет, живет на съемной квартире уже 10 лет, инвалид, 2 месяца не
платила за квартиру (2 тысячи) и еще 2 должна: одну банку, одну
приятельнице.
Отнесла ей свои две тысячи, а в четверг отнесу еще 500. Короче,
накрылась моя книжечка. Она вернет, т.к. честнейший человек, но
это будет неизвестно когда и частями, т.к. у нее не из чего, да и мне
это не на хлеб, о чем я ей сказала, чтоб она меньше переживала...
Сейчас у нас гремел гром и капали крупные капли. Постояли мы с
сыночком с удовольствием пару минут под дождем. А жара
невероятная. Наверное, где-то вверху град, раз прохладные капли
долетели до земли и не испарились.

Дай Бог, чтобы выжили те, за кого болят наши души. Страшно за
них. Очень страшно. Если будет у Путина ставленник, то ничего не
изменится к лучшему, а исходя из подлости, которая - норма для
ВВП, то перед уходом он "поставит точку", - чтоб его расплата
нигде не настигла, если МБХ будет на свободе...

Будьте все здоровы! Благополучия Платону Лебедеву, Светлане,
Михаилу Трепашкину и МБХ. Жалко их от души. Нет дня, чтоб я о
них не думала.

Только что звонили мне из Питера и сказали, что денег за
лекарство не возьмут. Лилия».
Я вспоминаю активиста Глеба Эделева, который трясется на
электричке к Трепашкину, собрав тому на кефир; вспоминаю
студентку Галину Литау, подрабатывавшую зимой почтальоном в
деревне, с неподъемной сумкой и по колено в снегу; Петра
Ткалича, который тоже живет не пойми как, но упорно ведет
дневник и обличает преступников.
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Достоевский в «Записках из Мертвого Дома», повествуя об остроге,
в самом начале писал, что каторжники «по сю сторону ограды о
том мире представляли себе, как о какой-то несбыточной сказке».
И в конце книги: «Да, с Богом! Свобода, новая жизнь, воскресение
из мертвых... Экая славная минута!».
В ожидании этой минуты живут пзк. Там, внутри, не понятно, что
Россия – сплошная тюрьма, и что над одним паханом всегда
верховодит другой. Листаю письма воюющего из подземелья
Трепашкина и адвокатов.
«Почерк М.И. теряет чёткость, т.к., я считаю, дело не только в
освещении, но и в психологическом его состоянии. По своему
характеру он абсолютно не переносит одиночество. С 9 марта он
находится в одиночной камере. Нельзя сказать, что он не может
докричаться до тюремных врачей. Но из штанов, ради него, они не
выпрыгивают. И, самое главное, их не поощряют на установление
диагноза. Что совершенно ясно, его не хотят выпускать раньше
времени. Но мне совершенно не понятно: в этом году
заканчивается срок, и его должны выпустить. Однако, есть люди, я
не хочу их называть, они из среды тех, кто с ним отбывал
наказание, которые мне внушали, что его не выпустят, а если
выпустят, он не доедет до Москвы, а если доедет, то с ним
расправятся.
Есть угрозы в адрес защитников. Я говорил по этому поводу с
Трепашкиным. Он не советовал мне на это обращать внимание, т.е.
концентрироваться на этом, но решил, что нужна помощь
правозащитников, которые не будут его забывать, будут держать в
поле зрения, т.к. он тоже чувствует, что в Москве может произойти
всякое. Гарантий ни от чего нет. Поверьте, мы здесь внимание
ощущаем. Достучитесь до кого-нибудь. Это ощущение
беззащитности, когда вокруг люди - самое острое и раздражающее
ощущение, которое испытывается здесь. Суд - стена. Медики
ФСИНовские - составляют документы изначально так, что из них
ничего, кроме симуляции, не проистекает. Врачи Рыбалко и
М.Трепашкина
(только
Яковлева
или
не
лечили
консультировали), или не дообследовали, и ни на какие выводы не
решаются. Врач Корнева рвёт на себе тельняшку, утверждая, что с
ним всё в порядке. Она - специалист. Оспорить её можно путём
экспертизы, но для этого МИТ должны осмотреть и обследовать
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нормальные врачи. Где их взять? Нас буквально утопили во лжи.
Как котят».

Одиночество в толпе. Но всегда есть надежда на то, что у каждого
была мать и есть, наверное, дети. Им обычно желают добра.
Мечтают, чтобы выросли лучше нас. Переняли хорошее. Воспитать
можно только примером, - начиная с себя. Даже тот, кто разносит
баланду, приходит к этой дилемме. Озирается однажды и видит,
что живет он как-то не так, не по правилам, внушаемым с детства
или высмотренным в кино. Что можно жить лучше, светлей!
Независимо от зарплаты, но – зависимо от друзей, любимых,
родных. Вот такой парадокс, такая лирика в карцере.
По поводу Корневой, наверняка еще успевшей когда-то дать клятву
Гиппократа, и по поводу издевательств М.Трепашкин пишет в
разных статьях:
«...Ну а потом, примерно в конце марта с.г., когда меня уже в 3-й
раз в течение месяца доставили в МСЧ ИК-13, там я увидел врача
Корневу Р.Т. Разговор с нею был как у глухого с немым. Я его
подробно описал в другой заметке (имеется ввиду письмо
«Касательно здоровья»). Я там не указал следующий
существенный момент. Когда она звонила, что я не выполнил её
рекомендаций, я сказал, что мне их никто не дал, я их в глаза не
видел. «Мне ещё после первой Вашей рекомендации принесли
лишь одно лекарство, от которого я чуть не задохнулся. Сразу
после его применения у меня огнём зажгло лицо, появился спазм
бронхов и я захрипел. Чуть откачался лекарствами, купленными
ещё в 2005 году по рекомендациям аллерголога Рыбалко. Не
верите, давайте прямо здесь и сейчас попробуем выписанное Вами
лекарство! И увидите сами через 15 минут придётся меня
откачивать!»...
Врач Корнева Р.Т. упрямо назначает мне те лекарства, которые
вызывают быструю аллергическую реакцию, спазм дыхательных
путей и возможность летального исхода от асфиксии. Это
фактически умышленное убийство! а если я задорхнусь, то
напишут, мол, не выполнял рекомендации врача-пульмонолога по
приёму лекарств.
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Это опасность! SOS! Это врачи-убийцы! И тем более, в камере, где
никого нет. Пока я имею свой запас лекарств. Но если они
кончатся, как быть?
...Ну, если меня 2 месяца держали в одиночной камере, засыпанной
химикатами – дустом и здесь в ИК-13 сколько удерживали в
ледяном ШИЗО...
...Со вчерашнего дня мне сделали такое освещение, что я даже днём
сижу в полутемноте, буквы на газете с трудом читаю. Если кто-то
сможет добиться, то зашли бы и посмотрели, в каких условиях я
пишу свои бумаги с просьбами о помощи и реагировании на
беспредел».
Условия содержания, поддержка зрения, предупреждение
запланированного убийства – это все в компетенции медицины, а
не только администрации лагеря.
«…Дело в том, что с сенсорной депривацией долго боролись
правозащитники в Германии и добились улучшения. Она активно
применялдась в Германии в конце 60х, в 70-ые годы к
арестованным террористам-революционерам и многих довела до
сумасшествия.
В справочнике «Международная Амнистия» на букву «О» в
разделе «Одиночное заключение» записано: «МА считает, что ни
один узник не должен отбывать долгий срок в условиях изоляции и
сенсорной депривации».
Им это, наверное, хорошо известно.
Ко мне на протяжении 3-х лет и 7 месяцев многократно
применялось длительное одиночное заключение и сенсорная
депривация. Последний случай довольно-таки характерный: почти
3 месяца без естественного освещения, свежего воздуха, без
видения окружающего мира, природных картинок ( в общем, в
каменном мешке, где даже слышно, как таракан топает).
Первой ступенькой к появлению сенсорной депривации явилось:
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а) необоснованные заключения под стражу «легкостатейников» по
надуманным причинам. Это явление стало типичным. И это даёт
возможность над некоторыми поизгаляться;
б) упразднение из УПК РФ нормы о справедливой замене одного
наказания другим (как ранее, 1 день содержания в тюремных
условиях СИЗО приравнивается к 3 дням «химии»).
К сожалению, всех аспектов я описать не могу, это слишком
большой объём.
Наряду с одиночным содержанием и сенсорной депривацией, ко
мне активно применяются медицинские препараты, влияющие на
психику. Об этом уже писали и, если не ошибаюсь, есть на сайтах
Ефстифеевой Людмилы и Кузнецова Сергея. И не просто так
появилась г-жа Корнеева. Я сразу определил, что она имела
отношение к психам или зековским больницам. Первые лекарства
она мне назначила ещё в июне-иле 2006 года, дав заключение, что в
стационарном лечении я не нуждаюсь. Аллерголог Рыбалко не
рекомендовала просто так пользоваться лекарствами, выписанными
врачом Корневой, ибо они вызывали аллергию, вызывающую
наоборот ухудшение дыхания и внутричерепное давление,
головные боли. Помимо Рыбалко, местный территориальный врачпульмонолог из микрорайона Кушва тоже не рекомендовала
пользоваться указанными лекарствами. Она, как и Рыбалко,
рекомендовала сделать подбор лекарств в условиях стационара. Но
начальник МСЧ ФГУ ИК-13 упрямо всегда тащил меня только к
Корневой. А так как у меня мои лекарства заканчивались быстро и
они стоят денег (в Москве я их получал бесплатно), то я вынужден
был иногда пользоваться лекарствами, выписанными Корневой.
Одновременно, правда, приходилось принимать обезболивающие
(врачи ИК-13 об этом были хорошо осведомлены). Но с того
времени у меня стали проявляться странные психические реакции:
неожиданно любой документ, либо факт несправедливости, либо
невыполнение какой-либо просьбы и т.д. – вызывал бурную
неуправляемую реакцию негодования, раздражения, злобы. Я
вообще-то всегда спокоен по характеру. А тут начиналось такое,
что даже ПРП СУ, которыми я овладел когда-то ещё в 506
УКоППс, не помогали!?
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я начинал метаться по комнате (а позже по камере 2Х2 маленьких
шажка и по прогулочной камере 2Х3 или 3Х4 шага), словно тигр в
клетке, туда-сюда, туда-сюда; руки начинали трястись так, что не
мог
держать
ручку
и
иногда
ронял
предметы;
я набрасывался с раздражением на адвоката Косик Любовь
Борисовну, когда она излагала какие-то правильные вещи или не
выполняля какую-то просьбу, т.е. разговаривал с раздражением,
вскакивал, ходил по комнате встреч; писал раздражённые письма в
ОК.
У меня появились признаки новых болезней (пищевод, ноги,
желудок и т.д.).
Я решил всё спокойно проанализировать. И нашёл, кажется, как
причину своего поведения, так и способы борьбы с болезнями.
И пока удачно.
Вот цитата из Инструкции только одного из лекарств, не самого
страшного и не самого сильного, которое мне назначала Корнева:
«Побочные действия: …головная боль, …парадоксальный
бронхоспазм…, изменение психики (нервозность, двигательное
беспокойство, депрессия, изменение поведения).
Высокие дозы препарата (более 2000 мкг) могут вызвать развитие
системных побочных эффектов ГКС».
Такое лекарство нельзя назначать при обострениях, ибо доза м.б.
увеличена. И нельзя применять без других лекарств,
нейтрализующих вредные побочные эффекты!
Я прилагаю эту Инструкцию к лекарству «Бенакорт». А ведь мне
назначали лошадиные дозы и других лекарств с подобными
побочными эффектами!? Да и обычные лекарства от астмы
вызывают
раздражительность
(прилагаю
Инструкцию
к
«Беродуалу»).
И вот так они меня «глушат» в условиях сенсорной депривации
ещё и такими лекарствами. Нормальный человек может стать
психом за 2-3 месяца. А у меня такой срок!
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Понимая, что существует постоянная угроза жизни Михаила
Трепашкина, мы публикуем письмо без той редактуры, о которой
он просит. Привожу и записку:
Г-же Володимеровой.
Уважаемая Лариса Вадимовна! С учётом того, что на 6 июня 2007
года назначено заседание судебной коллегии по уголовным делам
Свердловского областного суда по рассматрению моей
кассационной жалобы и жалоб моих защитников Липцер Е.Л. и
Косик Л.Б. на незаконное изменение мне режима колониипоселения на более строгий режим, прошу разместить на сайте и
распространить до указанного дня суда порядка 10 моих
информационных заметок по данному делу, в которых речь пойдёт
о тех явных беззакониях, на которые следовало бы обратить
внимание юристов, правозащитников, иных честных людей. Это те
обстоятельства, о которых нужно было показать сразу после суда (я
ждал 2,5 месяца, что это сделают защитники), но о них никто не
рассказал!? Решил сам об этом написать и через Вас довести до
сведения людей, интересующихся не столько моим судом, сколько
беспределом правосудия в России и преследрованиями в местах
лишения свободы осуждённых по политическим мотивам. Заранее
благодарен!
С уважением, М.Трепашкин.
18 мая 2007 года.
.........
Мы сегодня говорили о гуманизме. О том вкладе, который вносит
каждый, помогая другим. Разыскивая сыновей Вадалова,
отказываясь взять деньги за лекарство для онкобольного, продвигая
в суде дело Трепашкина и других пзк.
Последние сообщения о Заурбеке Талхигове, который уже был
заражен в тюрьме гепатитом с помощью таблетки, таковы.
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«Я с понедельника 28 мая лежу в медчасти, что-то печень
забарахлила и желудок не переваривает пищу, уколы и системы
ставят те, которые мама привезла, но их очень мало. До субботы у
меня есть уколы для желудка, а для печени - до понедельника».
Сразу нужно добавить, что на лекарства нет денег. Свидание с
мамой Заурбек получил накануне, и нам понятно, что
администрация лагеря в Коми сейчас попытается списать все
проблемы на привезенное с воли.
Предупреждая развязку, международная правозащита ставит в
известность Страсбургский суд, «Международную амнистию» и
другие ответственные организации:
Больным политзаключенным России грозит убийство! Массовое
ослабление или отказ зрения пзк (Александров, Алексанян,
Трепашкин), обострение желудочных проблем (Талхигов), общее
ухудшение состояния (Стомахин и остальные) – результат
запланированного устранения пзк с санкции президента Путина и
директора ФСБ Патрушева, без личного распоряжения которых
никакие шаги в отношении политзаключенных предприняты быть
не могут!
........
Может быть, Великий герцог Анри с коммунистическим лицом
вместо
генетически
полагающихся
утонченности
и
одухотворенности, а также премьер Люксембурга, пересмотрят
свою позицию и не продадутся за деньги российским фашистам.
Может быть, главы европейских стран последуют примеру
градоначальника Рима, собирающегося назвать улицу именем
А.Политковской. Мир поймет, что не зря доблестный СкотландЯрд принял решение арестовать Лугового и, далее, Ковтуна. И что
чеченцев пытают – сегодня, сейчас, и при отсутствии правовых
норм в России «доктор» Корнева преспокойно замесит полоний,
потому что у нее всегда есть на это «добро» правозащитницы
Мерзляковой, президента страны, ФСБ.
Между тем, все тайное станет явным. Эта Корнева и ей подобные
матери не успеют родить ребенка, как кончится путинский срок.
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А для Трибунала – начнется.

Рабы-однодневки
01.06.07г.
Если бы не трагедия гибели А.Литвиненко, то пресс-фарс ФСБ
через громкоговоритель Лугового доставил бы мне наслаждение. В
том числе эстетическое. Перенявший колхозные повадки Хрущева
в ООН, - Луговой в гомосексуальных розовых галстуке и
рубашоночке, хаа-рошенькой такой, ударял туфлей по трибуне,
призывая британских журналистов к ответу: «Вы хлопаете ушами!
Стучите себя по ляжкам!».
Не мог не вызвать взрыв смеха пассаж о том, как английская
разведка выдала Луговому мобильную телефонную трубку для
связи из самого сердца Москвы. Эта трубка, поди, была куплена на
кровные
средства
налогоплательщиков
Великобритании,
отобранные Тони Блэром!
Будучи в своем уме и еще отчетливо помня, как, за ночь до
отравления, А.Литвиненко рассказывал мне не только о
признательности и любви к Англии, спасавшей его семью, но и о
благодарности и искренней дружбе по отношению к Березовскому,
я вглядывалась в Лугового... Все ходим под богом, - но как
любопытно, сколько ж осталось жить такому рабу. И как надо
цепляться за жизнь, чтобы продлевать ее ценой собачьего
повизгиванья, вилянья хвостом, заползания в розовизну...
А на Ковтуна и вовсе больно смотреть: в его глазах - отчетливый
ужас, пересиливший осознание необходимости выслуживаться на
арене, не давая глазам истерично мигать, щекам – дергаться...
Несчастные советские пустоцветы, рабы-однодневки, которых
сжирают свои.
Пресс-конференция, показавшая уровень кретинизма ФСБ и
общего отставания от цивилизации, безусловно, сыграет на руку
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демократии не только внутри, но снаружи. Усиливающееся
антипутинское движение Запада, инициатива Литвы по
размещению ПРО, раздающиеся тут и там заявления уже не только
правозащитников, но руководителей стран Европы и организаций
Америки, - теперь уже в самом разгаре. В Нидерландах, где
«Международная амнистия» по отношению к России практически
не работает, на днях начнут продавать книгу о Литвиненко,
переведенную на голландский, а также прошел фильм о Саше, с
субтитрами. Всего только полгода назад А.Литвиненко писал
письма премьеру Балкененде, убеждая вмешаться в дело
Трепашкина и других пзк...
Никакое происшествие в мире не способно задержать волну
самосознания, гласности. Все новые и новые голоса начнут сейчас
раздаваться, документы – подписываться, обличения – поступать,
сознающие свою ответственность за судьбы мира –
координироваться. Поддержка Америкой требования СкотландЯрда об экстрадиции Лугового – лишь только один из примеров.
Путин знает, конечно, что ему грозит смертная казнь. Вопрос в том,
дадут ли ему вообще дожить до такого исхода: может быть,
сжалится кто из своих, как Гитлер – над родными детьми и женой...
Не отвертеться и геббельсам – Устинову, Патрушеву, мы знаем их
всех поименно. Грехи каждого занесены в отдельный реестр, свидетели, пострадавшие, юристы и правозащита скрупулезно
отслеживали каждый факт, собирали мельчайшие данные о
преступлениях Третьего Рейха России.
То же касается и Чечни: не зря Кадыров засуетился и перенес центр
тяжести (смертельной вины!) убийства А.Политковской со своих
лакеев – на путинских.
Сравним, как выполняет Кадыров непрошенно взятые им на себя
обязательства перед Народом:
Основы конституционного строя, Статья 1. Чеченская
Республика - суверенное и независимое демократическое правовое
государство, созданное в результате самоопределения чеченского
народа. Она обладает верховным правом в отношении своей
территории и национальных богатств; самостоятельно
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определяет свою внешнюю и внутреннюю политику; принимает
Конституцию и Законы, обладающие верховенством на ее
территории. Государственный суверенитет и независимость
Чеченской Республики неделимы, незыблемы и к полномочиям
органов государственной власти не относятся.

Персонально Кадыров впустил в страну российского Гитлера,
подставив ему все, что можно, вынуждая прогибаться великий
народ, отправляющийся в лагеря, теряющий близких, ведущий
открытую и подпольную борьбу, - но только не сдавшийся. Это
Кадыров пренебрег Конституцией, предал веру отцов, опозорил
собственных близких, всячески старался уронить престиж Чечни
перед миром, - но это тот же Кадыров всей своей внешностью,
поведением недобитой гиены, лизоблюдством и нескончаемой
цепью предательств своих и чужих доказал всему миру, что
никогда не мог демократически выбрать такого преступника
храбрый чеченский народ.
Это Кадыров, в ожидании Трибунала (если сохранят ему жизнь
свои судьи – ради показательного Европейского суда, - во что я не
верю) всячески содействует распространению таких вот позорных,
извращающих правду листовок:
«Жители Чечни!
К вам обращается Командование Российских войск. Хватит
терпеть беспредел Басаева, Хаттаба и их прихвостней, готовых
за доллары резать всех без разбора.
По их вине ваши очаги разрyшены, матери и сестры рыдают, дети
разучились смеяться и седеют как старики, а земля обливается
кровью. И не российские солдаты убивают вас - вас убивают
басаевские шакалы, трусливо скрываясь за спинами женщин,
детей, стариков.
Вайнахи! Все вы читаете Коран, чтите Аллаха, но шакалы,
предавшие ваш народ, предали и Веру. Они не дают цвести вашей
прекрасной, ноизмученной земле. Басаев и Хаттаб толкают
чеченский народ к вымиранию. Освобождайтесь от бандитского
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дурмана. Направьте свой гнев против тех, кто предал Веру, народ
и свою землю. Пусть ваш праведный гнев покарает убийц,
предавших и опозоривших свой народ.
Командование Объединенной группировки Российских войск».
«Праведный гнев народный», нет ни секунды сомнений, покарает
кадыровых, предавших веру и землю. И всех их потомков, так как
мстить будет Народ. Потерявший - или еле выцарапавший
покалеченными из подземелья - детей своих, внуков.
Любой юрист
грамотно
истолкует
приведенное
выше
свидетельство, - документ ФСБ и Кадырова, где ясно
просматривается государственная установка на тотальное
истребление гражданского населения Чечни. Я попросила
прокомментировать суть своего коллегу Нодара Думбадзе:
НД: - Сочинители листовки, отпечатанной, кстати, на бумаге
хуже туалетной, априори выносят приговор всему чеченскому
народу
по
старому
«доброму»
принципу коллективной
ответственности туземцев перед колонизаторами. В своем
притворном сочувствии авторы, сами не ведая того, выдали весь
ужас творимых ими же злодеяний: «ваши очаги разрушены,
матери и сестры рыдают, дети разучились смеяться и седеют
как старики, а земля обливается кровью». Но тут же попытались
убедить истребляемых, что белое – это черное и наоборот: «И не
русские солдаты убивают вас – вас убивают басаевские шакалы,
трусливо скрываясь за спинами женщин, детей, стариков».
Чеченцы, скорее всего, Оруэлла не читали, и к тому же они по
природе своей так наивны, что верят только своим глазам и ушам.
Правда, читать генеральские листовки между строк научились:
им дают понять, невиноватые «русские солдаты» будут
продолжать их убивать, прикрываясь мифом о прячущихся за
детские и женские спины «басаевских шакалов». Этот дежурный
миф путинских СМИ озвучивался каждый раз, когда массовая
расправа над гражданским населением каким-то образом
становилась достоянием мировой прессы. Правда же,
документально подтвержденная, состоит в том, что именно
русские танкисты сажали на броню женщин и подростков и смело
атаковали чеченские позиции, уверенные, что «басаевские
шакалы»
стрелять
в
своих
не
будут…
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Чеченцы, имея на памяти не остывший опыт тотальной
депортации 44-го года, вполне ясно понимали (на что и был
расчет) истинный смысл неглубоко зарытого «подтекста» и
заключительной фразы генеральской «Прокламации»: «Басаев и
Хаттаб толкают чеченский народ к гибели». Весь народ,
поголовно… Речь не идет о «неизбежных потерях среди
гражданского населения…». Угроза относилась ко всему народу.
Я думаю, этот документ может быть прочитан именно в
таком ракурсе.
- И я тоже вот не сомневаюсь... В связи с вышеизложенным
хотелось бы поднять вопрос о престиже родины вообще. Поскольку
частью интеллигенции понимается он превратно. Патриот – это не
тот, кто на каждом углу кричит, что в отечестве нет недостатков,
все всем довольны, трудности – временны, белье из избы не
выносится, и что рассказывающий на Западе правду – предатель
народа. Гораздо позорней - брать награду из рук палача!
Подписывать обращения против политзаключенных (например, это
сделал Калягин, - и не стало такого актера, несмотря на мощный
талант). Одной из лучших книг я считаю автобиографию Галины
Вишневской. Ее фильма я не смотрела, но априори понятно, что,
играя в чеченских реалиях, упор нужно было сделать на Правде
этой войны. А правда – одна, объективная! И что заботиться
следует не о том, чтобы в питерском доме висели гардины аж из
самого Эрмитажа, и чтоб дом стал музеем и остался в наследство
потомкам и горожанам не любой ценой, не братанием с Путиным, а так, как совесть велела. Была же она, эта совесть! Когда дали
приют Солженицыну. Когда выехали из тюрьмы и жили в Париже.
По чести растили детей, развивали таланты. Когда «неистовый»
Растропович прилетал на августовский путч – поддержать
демократов. Честь ему была и хвала.
Во время перестройки запестрели газеты статьями о том, что
Владимир Буковский согласится быть президентом. Кумир
нескольких поколений, Буковский не просто «выходил на
площадь» и являлся символом свободы и честности, - ему не было
равных. Это теперь мужья сидят в тюрьмах, а их жены и дети
молчат. Тогда отговаривала «выходить» разве только Л.Алексеева...
Владимир Буковский все эти годы нравственно возглавляет нашу
правозащиту. Но вот вернувшийся из эмиграции Солженицын стал
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бурно публиковаться, и я помню растущее впечатление от этих
статей: полное непопадание в тему, незнание наших реалий. За
него, тогда тоже – кумира, было обидно и стыдно.
Восприятие жизни меняется. Но устои обязаны быть нерушимы:
гуманизм, милосердие, честность. От известных людей всегда
очень много зависит. Почти в детстве я на неделю попала вместе с
Полуниным на выездной семинар творческой молодежи, уже тогда
это был выдающийся и почти знаменитый актер. «Лучший клоун
мира» Полунин подарил на днях Петербургу – традиционно
коричневому, придавленному фашизмом, оболваниваемому
Матвиенко, - замечательный праздник. Таким детским счастьем
обязательно нужно расцвечивать серые будни несчастных наших
народов. Велика тут и роль Шендеровича; напротив, позорна –
Задорнова и практически всех юмористов, населивших телеэкран.
Возвращаясь к болевым вопросам чекистского правления Россией и
Чеченией, напомню главный из них – нелегитимность правления,
так как власть была захвачена провокациями и мошенничеством,
что и объясняет ее фактическую враждебность к «своему»
населению, ограбленному и оставленному вымирать, с одной
стороны, и ее крайнюю опасность для остального мира – с другой.
Поэтому никакие листовки фашистов не должны обмануть народы,
и бороться мы будем прежде всего – с режимом, объявив его вне
закона.
Статья 2 Конституции гласит: Народ Чеченской Республики
является единственным источником всей власти в государстве.
Народ осуществляет принадлежащую ему суверенную власть
непосредственно и через систему создаваемых им органов
законодательной, исполнительной и судебной власти, а также
посредством органов самоуправления.

Никакая часть народа, никакая организация и отдельная личность
не могут присвоить власть в государстве. Незаконный захват
власти является тягчайшим преступлением.
Вот за это преступление перед нами ответит Кадыров. А касательно
Путина – думаю, что через одного, после дрожащего Ковтуна,
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Скотланд-Ярд позовет и его. К обычному гражданину, каким
юридически станет Путин уже совсем скоро, эти требования легко
применимы. Есть для этого Интерпол, - да и, зная русских, легко
предскажу, с какой радостью выдадут ВВП сегодняшние друзья, уж
не говоря о шахтерах...
О родителях тех, кто остался в «Норд-Осте». В Беслане. О женах
мальчиков «Курска». О друзьях всех, кого он взрывал. О детях
загубленных им ветеранов, сожженных им инвалидов.
- Не говоря о чеченцах!

Карательная психиатрия в России
07.06.07г.
(Часть первая)
Публикуя свежие данные о фактах применения карательной
медицины в России, хочу представить своего собеседника. Сегодня
это - исполнительный директор Гражданской комиссии по правам
человека Санкт-Петербурга, профессиональный правозащитник и
врач-педиатр Роман Чорный.
ГКПЧ является частью сети аналогичных организаций (их 130 в
мире) и была создана в 1969 году Церковью Саентологии и
почетным профессором психиатрии Нью-Йоркского университета
Томасом Сасом. Комиссия специализируется на мониторинге
состояния дел в психиатрических учреждениях.
Как педагог, много лет проработавший в специнтернатах и детских
домах Петербурга, я обратилась в комиссию в преддверии Дня
защиты ребенка по поводу общественных слушаний, посвященных
положению детей, находящихся в психоневрологических
учреждениях города, руководители которых неохотно идут на
контакты с правозащитниками и стараются скрыть истинную
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картину работы их организаций, ограничить предоставление
данных о положении пациентов. Как отмечали многие
выступающие, среди этой категории медицинских работников еще
живы понятия и традиции карательной психиатрии, характерные
для медицины советских времен.
Я расчитываю в цикле статей подтвердить конкретными фактами,
что путинская карательная медицина находится в самом расцвете,
является обязательной частью фашиствующего режима; что на
территории России действуют концлагеря, применяются пытки, а
убийства и покушения чаще всего осуществляются с применением
инъекций, таблеток, отключения аппаратуры, завышения
назначенных доз. Пример тому – нынешнее физическое состояние
политзаключенных Трепашкина, Талхигова, Александрова,
Алексаняна, Стомахина, Сутягина, Данилова и ряда других,
положение пытаемых в исправительных колониях и тюрьмах
чеченцев (арестовано и подвергается насилию более 40 000
граждан ЧРИ), катастрофическая ситуация в закрытых взрослых и
детских учреждениях.
Как рассказал Роман Чорный, на слушаниях выступили депутат
Государственной Думы РФ, правозащитники, медицинские
работники, психологи, юристы. Представители Комитета по
здравоохранению СПб, и других органов власти, несмотря на
отправленные им заранее приглашения, проигнорировали
мероприятие. Исключение составили лишь представители
Комитета по труду и социальной защите СПб. Собравшиеся
выслушали родителей детей с задержкой развития, выпускников
специализированных детских домов, инвалидов с детства,
рассказавших о нарушении их прав в результате неправомерных
действий практических врачей-психиатров, чиновников от
психиатрии, социальных работников психиатрических учреждений.
Факты, содержащиеся в выступлениях, привели участников к
выводу: в детских психиатрических учреждениях, детских домах
для
ребят
с
задержкой
психического
развития
и
психоневрологических интернатах Санкт-Петербурга нарушаются
основополагающие права человека: право на защиту от жестокого,
унижающего достоинство обращения и наказания, право на
свободу
и
личную
неприкосновенность,
право
на
неприкосновенность
частной
жизни,
гарантированные
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Конституцией РФ и ст. ст. 3, 5, 8 Европейской Конвенции по
правам человека; право на образование, гарантированное ст. 43
Конституции РФ.
На слушаниях были распространены доклады Международной
Гражданской комиссии по правам человека, показывающие, как
работают ложь и пропаганда, продвигающие подавляющие
психиатрические методы в отношении детей, просвещающие
родителей и всех неравнодушных людей, запутавшихся в
словесных ловушках психиатров, и помогающие восстановить
здравый смысл и контроль в области заботы о детях и их
воспитания.
Роман
Чорный:
Основные
права
детей-пациентов
психиатрической системы здравоохранения, ребят, содержащихся в
детских домах, молодых людей, находящихся в ПНИ,
гарантированы Всеобщей Декларацией прав человека, Резолюцией
ООН №46/119 “Защита лиц с психическими заболеваниями и
улучшение психиатрической помощи”, Европейской Конвенцией о
защите основных прав и свобод человека, Международным Пактом
о гражданских и политических правах, Конвенцией о правах
ребенка, Законом РФ «О психиатрической помощи и гарантиях
прав граждан при ее оказании» и др. Основные моменты, на
которых я хочу обратить Ваше внимание, следующие:
•
•
•
•
•
•
•

Госпитализация детей без их согласия за «плохое»
поведение и «лечение» психотропными препаратами.
Ущерб здоровью детей, молодых людей из-за высоких
дозировок препаратов и длительного применения.
Жестокое обращение в детских психиатрических
учреждениях, в том числе необоснованно длительное
содержание детей в психиатрических учреждениях.
Принуждение проживающих в психоневрологических
интернатах женщин к тому, чтобы они делали аборты.
Отказ в предоставлении точной информации об
основаниях госпитализации, проведенном лечении, либо
предоставление формальных отписок.
Нарушения прав детей в детских домах для детей с
задержкой психического развития.
Неинформирование о правах пациента.
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(Выдержки из доклада):
1.
Случай
Николая
Николаевича
Егорова
и
Ольги
Дроздовой/Егоровой.
Егоров Н.Н. – сирота с детства, родился в 1979-м, с 1984 года по
1997 год Николай жил в детском доме, в котором дети
подвергались жестокому обращению. За любые провинности,
шалости, непослушание ребят физически наказывали, применяли
психотропные препараты. К Николаю и другим детям применялись
такие наказания: гасили свет и ставили на колени на полчаса-час.
Душевую и туалет использовали как темную каталажку, где на 3040 минут закрывали без света. Раздевали догола, накрывали
одеялом, садились сверху. Укладывали на ковер в игровой комнате
и били по пяткам. За кражи били палкой по рукам. Применяли
«купанье» - руки за спину, ноги связывали и окунали головой вниз
в воду, не давая дышать. При каждом окунании испытуемый
захлебывался. За хулиганство кололи аминазин, снотворные
препараты.
Впоследствии Егоров Н. закончил колледж,
получив
специальность обувщика 2 разряда. В течение этого времени
отстаивал перед администрацией ПНИ свои права и законные
интересы. В наказание, по распоряжению заведующего 5
отделением, к Егорову два-три раза применялось психиатрическое
«лечение». Его раздевали, забирали одежду и укладывали на
кровать. Насильно делались инъекции препаратов, от которых
Николай постоянно спал.
В 2000 г. Егоров Н. был переведен в ПНИ №3 в Петродворце.
Система содержания и обращения там аналогична ПНИ №10.
Трижды Николая Егорова помещали в закрытые палаты, применяли
к нему препараты в уколах и таблетках, галоперидол. Таблетки
подмешивали в пищу. У Николая возникали побочные осложнения
– судороги мышц шеи, ног, рук. Это состояние он переносил
тяжело.
Лариса Володимерова: - Подмешивание препаратов в еду и питье
повсеместно применяется в армии, тюрьмах и российских
концлагерях. Хочу сразу заострить на этом внимание правозащиты.
РЧ: - В июле 2003 года Николай Егоров и его девушка Ольга
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Дроздова, проживающая в ПНИ №10, решили зарегистрировать
брак. Однако администрация ПНИ-10 отказалась выдать Ольге
паспорт для регистрации брака.
Егорова Ольга Викторовна в 1996 г. из детского дома №12 была
переведена в ПНИ №10. Ей исполнился 21 год. В детском доме
примерно с 15-16 лет Ольга уже работала нянечкой и на
пищеблоке. С 1996 постоянно проживала в ПНИ №10. Примерно 4
года проходила курсы по рукоделию и кулинарии. С 1997 года
одновременно начала работать в городе уборщицей. Ольга
дееспособности никогда не лишалась.
В сентябре 2003, когда выяснилось, что Ольга находится в
положении, зав. 4 отделения, воспитатель и старшая медсестра
принуждали Ольгу произвести аборт... После многочисленных
обращений в инстанции, при содействии СПб ГКПЧ Егоровы
получили жилье, имеют двоих детей, Николай работает и содержит
свою семью.
2. Случай Захаренковой Дины Сергеевны. Захаренкова Д.С.
проживала в ПНИ № 4 в г. Пушкин. Дина – инвалид-колясочница,
сирота, с детства получила ярлык ЗПР. В прошлом она обращалась
в ГКПЧ СПб с просьбой о содействии в защите прав проживающих
в ПНИ граждан. Одновременно несколько проживающих в ПНИ 4
по инициативе Д. Захаренковой обратились к нам с жалобами на
нарушения со стороны персонала ПНИ. В частности, сообщили о
недоплате надбавок к пенсиям. После обращения в Комитет по
труду и социальной защите населения ситуация с пенсиями была
исправлена: инвалидам, не получающим причитающиеся им
надбавки, был произведен перерасчет.
В октябре 2001 г. Захаренкова сообщила сотрудникам комиссии об
угрозах со стороны заместителя директора ПНИ по медицинской
части г-жи Лихачевой Л.М., которая назначила Д.Захаренковой
психотропные препараты, по нашему глубокому убеждению, за
попытки Дины защищать свои права и права других проживающих
в ПНИ-4. Захаренкова в письменном виде отказалась от «лечения».
Препараты стали даваться ей в недобровольном порядке без
судебного решения, т.е. с нарушением ст. 11 ч. 4 Закона РФ «О
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее
оказании».
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Гражданская комиссия обжаловала действия Лихачевой Л.М. в
федеральный районный суд г. Пушкина. В итоге Дину перестали
«лечить» психотропными препаратами, а г-жа Лихачева более не
работает в ПНИ. При содействии ГКПЧ СПб, других
правозащитников недавно Дина Захаренкова и ее муж, также
инвалид-колясочник, получили жилье, проживают вне ПНИ.
3. Случай Першина Андрея Евгеньевича. Першин А.Е. проживал в
ПНИ-10 с 9 июля 1998 года, куда был переведен из детского домаинтерната г. Петродворца. Он – сирота, в ПНИ-10 обучался по
специальности столяра.
Першин сообщил о следующих фактах: в 1999 со 2-3 июня он в
течение 4-х месяцев вместе с другими ребятами работал на полях в
совхозе на уборке овощей. После конфликта старосты комнаты, в
которой проживал Андрей, с Першиным, уже по прибытии в ПНИ10 Андрей Першин в наказание за якобы неподобающее поведение
получал в течение месяца уколы психотропного препарата. Потом
Першина перевели в другую палату, отменили уколы, назначили
таблетки и еще полтора месяца держали на постельном режиме.
Верхнюю одежду не давали, пока он находился в этой палате.
В 2004 г. из ПНИ-10 Першина снова отправили в психбольницу №
1 им. Кащенко. Першин вместе со своей девушкой стояли на
лестнице и курили. Дежурный врач проходила мимо и сделала
замечание, почему они в девять часов вечера стоят и курят. Першин
ответил, что докурит и уйдет. Никакого конфликта не было. Однако
вскоре Першину стали давать психотропные препараты в ПНИ, на
третий день отправили в психбольницу им. Кащенко, где Першин
пробыл месяц. Там снова давали аминазин в таблетках. Отделение,
где лежал Першин, было переполнено, пациенты спали даже в
коридоре на диванах. Большинство было больных, но оказались
там и нормальные. Примерно 8 человек было принудчиков,
совершенно нормальные парни, по словам Першина. Было
несколько алкоголиков. На прогулки их и Першина не выводили.
По сообщению потерпевшего, гулять в ПБ им. Кащенко, на том
отделении, на котором находился Першин, выводили только летом,
и то редко. В дальнейшем при содействии Гражданской комиссии
по правам человека и независимых юристов Першин выбыл из
ПНИ, получил жилье, проживает самостоятельно.
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ЛВ: - Роман, освещалась ли на слушаниях трагедия поджогов и
разрушений закрытых интернатов?
РЧ: - Особый вопрос - соблюдение правил пожарной безопасности
в психиатрических учреждениях. Так 24 апреля 2007 в Петербурге
на территории психиатрической больницы Святого Николая
Чудотворца, расположенной на набережной реки Пряжки,
произошел пожар. Пожару был присвоен номер сложности 1-бис,
на месте происшествия работали десять пожарных расчетов. 24
января 2007 г. в Карелии произошел пожар в здании
психиатрической больницы. Ранее в Санкт-Петербурге был
локализован пожар в психиатрической больнице, расположенной
на набережной Обводного канала (Центральный район). В
публикации сообщалось: "Из-за сильного задымления пожару был
присвоен номер сложности один-бис по пятибалльной шкале. Во
время пожара несколько больных были эвакуированы на верхние
этажи здания. Площадь пожара составила несколько десятков
квадратных метров". Еще один пожар произошел в
психиатрической больнице Архангельска 27 декабря 2006 в
подростковом (!) отделении. Большую известность получил пожар
в одной из российских наркологических больниц, в которой
находилось множество молодых пациентов.
А ведь во всех перечисленных мной психиатрических больницах
могли находиться или находились подростки или молодые люди.
До сих пор не закрываются в массовом порядке психиатрические
больницы и ПНИ, в которых не соблюдаются правила
противопожарной безопасности. Создается впечатление, что
соответствующие региональные комитеты здравоохранения,
комитеты по труду и социальной защите ждут, пока в
вышеуказанных учреждениях произойдут пожары и погибнут
люди. Радует лишь, что МЧС провело проверки в психиатрических
учреждениях в различных регионах России, включая Северо-Запад
России, выявило те, в которых есть нарушения правил
противопожарной безопасности, и поставило вопрос о закрытии
этих учреждений. Очень надеюсь, что МЧС проявит настойчивость
в этом вопросе.
ЛВ: - Во время работы в одном из детских домов возле «Парка
Победы» я стала свидетелем того, что директор детдома (бывшая
родственницей
высокопоставленных
работников
УВД
и
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телевидения) не понесла наказание, когда во вверенном ей
учреждении из окна выбросили ребенка, и он погиб. Возросла ли
ответственность руководства?
РЧ: - 18 мая 2007 г. в газете «Невское время» было опубликовано
интервью с главным врачом ЦВЛ «Детская психиатрия» Л.П.
Рубиной, в котором она признала, что в последние годы в ее
учреждении имел место случай, когда выпала из окна и разбилась
14-летняя девушка, и по этому поводу была проведена проверка, не
выявившая нарушений. Я убежден, что подобная ситуация является
возмутительной. Администрация психиатрического учреждения, в
отличие от соматических больниц, должна нести полную
ответственность за пациентов, находящихся в нем на лечении.
Наталья Яковлева, начальник управления по правам ребенка
Аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ, в интервью
корреспонденту газеты «Невское время» 18 мая 2007 сообщила о
проведенных без предупреждения проверках положения с правами
детей-инвалидов с психическими нарушениями здоровья в
Московской, Смоленской, Тверской и Владимирской областей. К
детям в дисциплинарных целях применялись сильнодействующие
психотропные препараты. Подтвердилось и то, что детских домах
для детей с ЗПР проживает значительное число ребят, которые не
имеют грубых психических расстройств, связанных с утратой
способности к самообслуживанию.
В одном из подмосковных детских домов для умственно отсталых
подростки сообщили о том, что их заставляли колотить гробы для
своих же умерших товарищей, а также копать могилы и
участвовать в погребении вместо гробовщиков, хотя на эти цели
были предусмотрены бюджетные средства.
В Дрюцком ПНИ Смоленской области его выпускники показали
Наталье Яковлевой «карцер» – помещение кирпичной кладки с
земляной ямой, наполненной водой. Вместо кровати – деревянные
козлы и несколько грязных матрасов прямо на земле. Часто
причиной наказания становился незначительный конфликт с
персоналом.
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ЛВ: - Во время строительства и начала работы знаменитого
детского дома для одаренных детей – «Золотого ключика» в
Купчино – мне довелось объехать практически все детские дома
Петербурга и пригородов и везде беседовать с детьми и
директорами. Почти всё в детском доме зависит от администрации.
Среди работников мне встречались только две группы: истинные
патриоты своего дела служители милосердия – и садисты.
Повсеместно практиковались пытки и дедовщина. На нарушение
прав внимания не обращалось, процветали коррупция, хищения,
подлость. Непослушных или талантливых ребят сажали на
галоперидол.
Охарактеризуйте,
пожалуйста,
сегодняшнюю
ситуацию.
РЧ: - Мало найдется в нашем городе детских домов, дирекция
которых может похвастаться высокими результатами, - напротив.
Однако вместо того, чтобы всячески способствовать дальнейшей
деятельности такого редкого передового детского дома, как № 47,
его собираются закрыть под сомнительным предлогом.
Выдвигающийся повод - нехватка ребят в детском доме № 47 организован искусственно. С 04.09.2006г. Комитет по образованию
Санкт-Петербурга не отправил в этот детский дом ни одного
ребенка, и это при том, что в городе наблюдается острая нехватка
мест в детских домах, больницы переполнены отказными детьми, а
здоровые дети по ряду причин попадают в детдома для ребят с
задержкой психического развития!
ЛВ: - Наш разговор бесконечен. Вы привели, Роман, лишь
несколько фактов, но каждый из них вопиет и требует
немедленного вмешательства, в том числе - трибунала. Только в
стране, где отсутствует законодательство и царит произвол на
государственном уровне, возможны такие преступления в
медицине. Детский карцер с наполненной водой земляной ямой –
поверхность этого айсберга. Думаю, вам знакомы также и
постоянно голодающие дети, жгущие и грызущие на заднем дворе
интернатов вороньи перья, заменяющие им еду, напоминающие
жареную курицу.
Показателен приведенный Вами пример поведения Дины
Захаренковой: сама инвалид-колясочница, она нашла в себе силы
защитить других и обратиться в ГКПЧ Санкт-Петербурга за
содействием в защите прав проживающих в ПНИ.
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Точно так же поступают политзаключенные и пытаемые чеченцы:
рассказывают миру правду о творящемся беззаконии, передают на
свободу свидетельства, в прямом смысле рискуя жизнью.
Хуже всех приходится безответным – инвалидам и маленьким
детям. В ближайших материалах мы продолжим наш разговор.
(продолжение следует)

Карательная психиатрия в России (Часть
вторая)
11-06-07 г.
Сегодняшний разговор о карательной медицине начинает Галина
Литау.
Галина Литау: - Советую правозащитникам обратить внимание на
приказ, на который мы ссылались, когда писали обращения по
поводу состояния здоровья политзаключенного Платона Лебедева.
Точно так же, Заурбека Талхигова при его тяжелых заболеваниях
просто НЕ ИМЕЛИ ПРАВА отправлять в Коми. Хотя фсиновцы
всегда найдут отговорку, они большие спецы по этой части.
Прежние времена возвращаются не только в прямых нарушениях
законодательства, но вот и радио «Свобода» на Алтае глушить
начали. Заглушают не всё подряд, а целенаправленно. Когда,
например, там о спорте говорят, то ничего не происходит. Но вот
сменили тему, заговорили о деле Литвиненко – и всё. Гул
страшный, ничего разобрать нельзя. Видимо, новосибирская
глушилка включается (она там ещё с советских времён
сохранилась).
Предлагаю вам текст приказа:
МИНИСТЕРСТВО
ФЕДЕРАЦИИ
N 346

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N 254
ПРИКАЗ
от 28 августа 2001 года
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К ОТБЫВАНИЮ
НАКАЗАНИЯ
В ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТНОСТЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОСУЖДЕННЫМИ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ
1. Утвердить Перечень медицинских противопоказаний к
отбыванию наказания в отдельных местностях Российской
Федерации осужденными к лишению свободы (приложение).
2. Приказ МВД СССР от 8 мая 1990 г. N 191 "Об утверждении
Перечня медицинских противопоказаний к отбыванию наказания в
отдельных местностях СССР осужденными к лишению свободы, а
также условно освобожденными из мест лишения свободы и
условно осужденными к лишению свободы с обязательным
привлечением к труду" в уголовно - исполнительной системе
Министерства юстиции Российской Федерации не применять.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на
первого заместителя Министра здравоохранения Российской
Федерации А.И. Вялкова и заместителя Министра юстиции
Российской Федерации Ю.И. Калинина.
Министр здравоохранения
Российской Федерации
Ю.Л.ШЕВЧЕНКО
Министр юстиции
Российской Федерации
Ю.Я.ЧАЙКА
Приложение
к Приказу
Министерства здравоохранения

296

Российской Федерации
и Министерства юстиции
Российской Федерации
от 28 августа 2001 г. N 346/254

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К ОТБЫВАНИЮ
НАКАЗАНИЯ
В ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТНОСТЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОСУЖДЕННЫМИ
К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ
1. Медицинскими противопоказаниями к отбыванию наказания в:
Республике Коми - городах Воркута, Инта с территориями,
находящимися в административном подчинении <*>, Усинском
районе;
-------------------------------<*> Далее - с подчиненными территориями.
Республике Саха (Якутия);
Красноярском крае - Таймырском (Долгано - Ненецком) и
Эвенкийском автономных округах, городах Игарка и Норильск с
подчиненными территориями, Северо - Енисейском и Туруханском
районах;
Хабаровском крае - Аяно - Майском, Тугуро - Чумиканском и
Охотском районах;
Архангельской области - Ненецком автономном округе и городе
Северодвинске с подчиненной территорией;
Иркутской области - Катангском районе;
Камчатской области;
Магаданской области;
Мурманской области;
Сахалинской области - городе Оха, Курильском, Ногликском,
Охинском, Северо - Курильском и Южно - Курильском районах;
Тюменской области, Ямало - Ненецком автономном округе
являются:
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тяжелые или прогрессирующие органические болезни центральной
нервной системы (сосудистые поражения головного мозга со
стойкой очаговой симптоматикой, рассеянный склероз, боковой
амиотрофический склероз, арахноидит головного или спинного
мозга, опухоли головного или спинного мозга, состояние после
оперативного лечения по поводу их, спрингомиелия, миопатия,
миостения, последствия перенесенного туберкулезного минингита),
а также тяжелые формы болезней и травм периферической нервной
системы; тяжелые и средней степени тяжести формы болезней
эндокринной системы;
болезни кроветворной системы, быстро прогрессирующие со
значительными изменениями в составе крови и периодическими
обострениями;
хронические заболевания органов дыхания, часто обостряющиеся
<*>, с нарушением функции внешнего дыхания II - III степени;
-------------------------------<*> Под частыми обострениями подразумеваются обострения
заболевания два и более раз в год (при наличии документов,
свидетельствующих
о
проведении
амбулаторного
или
стационарного лечения по этому поводу).
бронхиальная астма (диагноз установлен в стационаре), с частыми
обострениями, прогрессирующая и требующая длительного и
повторного
стационарного
лечения;
болезни
системы
кровообращения II - III степени; ревматизм в активной фазе;
хронические рецидивирующие и прогрессирующие заболевания
органов пищеварения (хронический активный гепатит, панкреатит,
язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки с частыми
рецидивами, а также осложненная кровотечением, пенетрацией,
перфорацией или стенозом привратника, неспецифический
язвенный колит, болезнь Крона, энтериты III степени тяжести);
хронические заболевания почек (гломерулонефрит, поликистоз,
пиелонефрит), установленные в стационаре;
злокачественные новообразования, независимо от стадии;
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тяжелые хронические прогрессирующие заболевания ЛОР органов, требующие систематического лечения и наблюдения
отоларингологами, протекающие с частыми обострениями;
глаукома, прогрессирующие болезни зрительного нерва,
пигментная дегенерация сетчатки, понижение остроты зрения до
0,03 на оба глаза;
хронические распространенные
обострениями;

болезни

кожи

хронические рецидивирующие
женских половых органов.

воспалительные

с

частыми

заболевания

2. Медицинскими противопоказаниями к отбыванию наказания в:
Республике Бурятия;
Республике Коми - городах Печора, Ухта с подчиненными
территориями, Вуктыльском, Ижемском, Печорском,
Сосногорском, Троицко - Печорском, Удорском и Усть Цилемском районах;
Республике Тыва;
Красноярском крае - городах Енисейск и Лесосибирск с
подчиненными территориями, Богучанском, Кежемском и
Мотыгинском районах;
Приморском крае - Дальнегорском, Кавалеровском,
Красноармейском, Лазовском, Ольгинском, Партизанском,
Тернейском, Хасанском и Чугуевском районах;
Хабаровском крае - городах Амурск, Комсомольск - на - Амуре и
Советская Гавань, Амурском, Ванинском, Верхнебуреинском,
Комсомольском, Николаевском, имени Полины Осипенко,
Советско - Гаванском, Солнечном и Ульчском районах;
Амурской области - городах Тында с подчиненными территориями
и Зея, Зейском и Селемджинском районах;
Архангельской области - Лешуконском, Мезенском и Пинежском
районах;
Иркутской области - городах Братск с подчиненной территорией,
Бодайбо, Усть - Илимск и Усть - Кут, Бодайбинском, Казачинско -
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Ленском, Киренском, Мамско - Чуйском, Нижнеилимском, Усть Илимском и Усть - Кутском районах;
Сахалинской области (за исключением местностей, указанных в п.
1);
Томской области - городах Колпашево и Стрежевой,
Александровском, Бакчарском, Верхнекетском, Каргасокском,
Колпашевском, Кривошеинском, Молчановском, Парабельском,
Тегульдетском и Чаинском районах;
Ханты - Мансийском автономном округе;
Читинской области являются:
эпилепсия с частыми припадками (ежемесячно) или выраженными
изменениями личности;
тяжелые или прогрессирующие органические болезни центральной
нервной системы;
тяжелые формы болезней эндокринной системы; системные
заболевания крови при наличии признаков прогрессирования;
хроническая пневмония с частыми обострениями;
бронхиальная астма (тяжелые формы);
болезни системы кровообращения с нарушениями коронарного или
общего кровообращения III степени, аневризма сердца, возвратный
ревмокардит, часто обостряющийся;
гипертоническая болезнь III стадии;
хронические тяжело протекающие прогрессирующие болезни
печени;
хронические нефриты с артериальной гипертензией или отеками;
злокачественные новообразования, независимо от стадии;
глаукома, болезни зрительного нерва, пигментная дегенерация
сетчатки при прогрессирующем понижении остроты зрения и
изменениях поля зрения;
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хронические распространенные болезни кожи;
хронические тяжело протекающие
женских половых органов.

воспалительные

болезни

3. Медицинскими противопоказаниями к отбыванию наказания в
высокогорных местностях (1500 метров и более над уровнем моря)
являются:
эпилепсия с частыми припадками (ежемесячно);
органические
болезни
центральной
нервной
системы,
сопровождающиеся гидроцефалией, параличами, парезами,
расстройством речи, зрения, опухоли головного или спинного
мозга и другие тяжелые и быстро прогрессирующие заболевания
центральной нервной системы со стойкими нарушениями функции
органов;
болезни эндокринной системы, тиреотоксикоз любой степени
тяжести;
системные заболевания крови при наличии признаков
прогрессирования;
хронические заболевания органов дыхания с нарушением функции
внешнего дыхания;
болезни системы кровообращения с нарушением общего или
коронарного кровообращения II - III степени;
гипертоническая болезнь II - III стадии;
злокачественные новообразования, независимо от стадии;
облитерирующий эндартериит любой степени выраженности;
опухоли матки, яичников или молочной железы любой этиологии.
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Этот документ как нельзя лучше свидетельствует о прямом
нарушении прав большинства заключенных. Он пригодится и в
Страсбурге.
Пресса писала, как власть на наших глазах «топила» Бориса
Стомахина. Мосгорсуд проштемпелевал ему приговор: пять лет
лагерей за статьи в Интернете в поддержку чеченского народа и
против режима. В.Новодворская провела параллель: «Столько в
1965 получил писатель Юлий Даниэль за свои рассказы,
напечатанные за рубежом под псевдонимом Николай Аржак. Пора
нашим журналистам так и подписываться: Николай Аржак, Абрам
Терц, Овод. Целее будут». Права В.Новодворская: и сегодня в сети
множество вынужденных литпсевдонимов.
Издевательства над Стомахиным не прекращаются: по вине
ворвавшегося в дом ОМОНа сломав позвоночник, инвалидобвиняемый общался с судом только по видеотелефону, хотя ранее
он ходатайствовал о личном участии в заседании - и ему в этом
было отказано. С формулировкой, что он якобы «не разделял
общепринятые взгляды» на события в Чечне, «призывал к
крайностям разворачивающихся политических процессов» и т.п.
Плохи дела той страны, «общепринятые взгляды» которой на
оккупацию Чечни выдают обманом за норму. Подобно Стомахину,
личного участия на суде сейчас добивается политзаключенный
Трепашкин.
До сих пор невозможно отыскать следы другого нашего автора,
Андрея Новикова, упрятанного в судебно-психиатрическое
отделение Ярославской областной больницы, куда Андрей был
помещен властями, преследующими журналиста за критику.
Повсеместно в России пропадают без суда и следствия люди. С
помощью «медицины» со снотворным и рвотным эффектом
избавляется власть от Талхигова – свидетеля по «Норд-Осту».
Только что удостоенный почетного международного звания
«Политзаключенный – 2007», Трепашкин обнародует факты о
прямых нарушениях и пытках, применяемых по отношению к
арестантам (примеры - чуть ниже).
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Напомню также об опытах, проводившихся над учащимися школ, и
ждущих суда. Речь идет о событиях в Шелковском районе
Чечении, связанных с массовыми отравлениями детей.
Особенности болезни: удушье, головокружение, истерика, крайне
возбужденное состояние, воспаление слизистых оболочек глаз,
сухость во рту, повышенное давление, потеря сознания.
Официально зарегистрировано более сотни обратившихся в
больницы района, симптомы болезни у всех идентичны. Нет
сомнений в том, что ученицы школ Шелковского района стали
жертвами чудовищного эксперимента. Химический элемент был
применен в ходе проведения опытов над детьми, отравляющий
компонент является добавкой к хлору, которым дезинфицируют
школьные санузлы. Эта спецоперация была осуществлена с
участием так называемых «химиков» из российских спецслужб,
базирующихся на территории Чеченской Республики. Опытный яд
не отражался на мальчиках, а воздействовал только на девочек.
Подводя итоги, скажу, что стремление лишить здоровья будущих
матерей – это разновидность стерилизации, принудительно
проводящейся в родильных домах и больницах Чечни
пропутинского режима. Продолжение геноцида по индивидуальной
программе Кремля.
К сегодняшней теме относится сообщение пресс-службы
«Чеченского комитета национального спасения» и Интернетжурнала Point.Ru. Напомню прогремевшие недавно факты
применения пыток, когда студентов из Чечни признали
террористическим подпольем и Лефортовский суд санкционировал
арест двух подозреваемых в «подготовке крупного теракта» в
Москве 9 мая. Было объявлено, что ФСБ и УБОП разыскивают по
этому делу еще 11 человек. Всех «найденных» при фашистском
российском режиме автоматически ждет та же участь.
Студента 5-го курса Умара Батукаева и недавнего выпускника
Руслана Мусаева, задержанных 8 мая по подозрению в подготовке
теракта, привезли в Лефортовский суд. У обоих на головах были
черные мешки, руки заломлены за спину. Когда Руслана Мусаева
выводили из зала суда, он споткнулся и упал, а сверху на него
завалился спецназовец. Пришлось вызвать скорую для отправки
подозреваемого в тюремную больницу. Врачи констатировали
обморок. Можно точно предположить, что предшествует таким
«обморокам» у здоровых и сильных парней.
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Родители второго подозреваемого, Умара Батукаева, рассказали,
что их сына зверски избили в милиции. Когда они увидели сына,
Умар был в неузнаваемом состоянии — «со следами зверских
избиений, не мог стоять на ногах, производил впечатление
одурманенного». Пыточная машина России включена на полную
мощность, это не вызывает сомнения.

Безусловно, все движется к запланированному теракту в Москве и
Санкт-Петербурге, и к другому - в Европе (скорей всего, в
Англии). Разве что – если бы «не склалось!», следуя удвоенному
неологизму из «Однако» Леонтьева.
О подготовке властью теракта говорит также то, что накануне было
официально объявлено: увеличена охрана ядерных реакторов, так
как «туда пробираются террористы», о чем также «поступают
свидетельства из-за рубежа». Кто привык читать между строк и
владеет эзоповым языком кремлевских пиарщиков, для того
прозрачна суть данного заявления.
Запад уже обратил внимание на признание Путина о ракетах: мол,
мы «снимаем с себя ответственность за ответные шаги». Туповатые
силовики забегают вперед батьки в пекло, - так младенец не знает,
что родители его видят насквозь: они сами были детьми.
«Я - демократ чистой воды. Беда в том, что я такой – один. После
смерти Махатмы Ганди поговорить не с кем!», – процитирую
радостно Путина. Отчего же, - всегда есть с кем поговорить в Гааге
и Страсбурге, на цивилизованном языке и следуя букве Закона!
Тем более, очень скоро - 12 июня – день России. Той страны, где
именно Путин ввел в обиход истязания, закрыл глаза на
карательную медицину, построил концлагеря.
В своих первых статьях Михаил Трепашкин, честнейший
гражданин России, как бы оправдывался в том, что на Западе и
вообще не вызывает сомнения: всем инстанциям и населению
насквозь видны причины ареста политзаключенных. Как же
унижают, дезинформируют, воздействуют на личность в судах,
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заставляя оправдываться документально в том, что по сути и есть
героизм, непреклонная воля!
Психическое давление на подсудимого – один из видов оружия
власти. Адвокат сообщает:
«Назначенное судебное заседание не состоялась, так как
М.Трепашкина почему-то не этапировали в Екатеринбург. Дело
отложено на неопределённый срок, т.к. суду нужно написать
постановление об этапировании Трепашкина в Екатеринбург,
направить его администрации колонии. Дальше, когда Трепашкина
привезут-таки в Екатеринбург, будет назначена дата рассмотрения
этого дела. На что может уйти до полутора месяцев. Суд объявил,
что всё это произойдёт после 22 июня, не ранее. Михаилу
Ивановичу администрация колонии, при таких темпах, предрекает
проживание в одиночке до освобождения. Тянут – именно они, с
рассмотрением дела, а не защита и не М.Трепашкин.
Передачи Трепашкину на своём горбу систематически носит
Г.Эделев. Таковы свежие новости».

Приведу лишь некоторые свидетельства М.Трепашкина из его
писем о карательной медицине и пытках в переполненных
тюрьмах.
«Ну, а если много набирается осуждённых, давайте их доведём до
того, чтобы скорее передохли.
Вот так идёт «давиловка» и уничтожение людей в путинской
России. Не отличаемся мы от советского сталинизма.
Очень хотелось бы, чтобы в этот раз, если народ всё осмыслит и
начнёт избавляться от блаженствующих палачей, были учтены
уроки истории, и к ответственности были привлечены все
виновники геноцида, убийцы, палачи. Персонально. И за все
преступления». (Письмо от 10 мая 2007 года).
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А вот как, по сообщению М.Трепашкина, ФСИН России решает
вопросы финансирования и карьеры сотрудников за счёт судеб
граждан:
«В публикации «Как стать героем» Лариса Володимерова
удивляется некоторым заявлениям уполномоченного по правам
человека в Свердловской области г-жи Мерзляковой. В частности:
«Пытки, наличие концлагерей в её подчинении г-жа Мерзлякова
объяснила плохим финансированием». И далее: «Мерзлякова
полностью исключает из круга проблем карьерные устремления
многих представителей системы ФСИН».
Вопрос: так связаны карьерные устремления сотрудников ФСИН
России с пыточными условиями содержания осуждённых, с
преследованием неугодных или нет?
Видимо, лицемерит Татьяна Георгиевна Мерзлякова!
...Вернусь чуть ранее, в СИЗО № 2 города Волоколамска. В
собачьем питомнике нечем кормить собак, подготавливаемых для
охраны арестантов. Их взяли в СИЗО № 2, но деньги на них не
выделяют в таком количестве, чтобы накормить столько
«огроменных» ротвейлеров, «кавказцев» и других рослых собак.
Чем больше людей арестовать, тем более доходы.
Но, переполнением камер (до 70 см2 на человека), невозможностью
обеспечить их быт, порождают условия, унижающие человеческое
достоинство, издевательства, пытки.
Вопрос: так связаны финансовые «трудности» с пыточными
условиями содержания, с незаконным помещением в ШИЗО, с
рабским трудом содержащихся на «участке колонии-поселения»
ИК-13 за мизерную плату?». (Письмо от 4 мая 2007 года.
М.И.Трепашкин).
Продолжая разговор о выгодах существования концлагерей, пыток
и карательной медицины для укрепления власти, напомню и о
таких майских событиях в Москве.
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Шестеро активистов различных общественных движений были
задержаны и избиты 5 мая, а затем незаконно осуждены на 10 суток
административного ареста. Некоторые активисты получили сутки
ареста за участие в неугодном властям Конопляном марше, другие
просто пришли поддержать товарищей к ОВД "Арбат", куда были
доставленные задержанные. Еще один арестованный - Сергей
Константинов - оставался в спецприемнике до 20 мая, получив
самый большой срок ареста - 15 суток. С первого дня ареста Сергей
объявил голодовку.
А сколько юных и старых арестовывается по всей стране
безымянно! Как пытается смягчить выпад Путина против Запада
сияющий Иванов, – чтобы «эффективно себя защитить». От
свободы и от наказания.
Цикл статей о карательной медицине вызван тем, что любой
здравомыслящий человек сейчас ожидает не только новых терактов
Кремля, но и ужесточения содержания пзк и других арестантов,
провокаций и убийств на национальной почве (месть кавказцам – за
преступления власти, эстонцам – за бронзового солдата, Ганина и
мудрое желание выкинуть из «большой восьмерки» Россию,
англичанам – за последовательность Скотланд-Ярда). Так на всех
перед смертью кидается раненый зверь, заметает следы
невменяемый русский фашизм. Потому я продолжу сбор данных по
психиатрии - и публикацию фактов.

Карательная психиатрия в России (Часть
третья)

18.06.07.
Разговор начнется с примера. Это уникальный документ для
международного Трибунала, говорящий сам за себя. По просьбе
передавшей его стороны, имя героини изменено для того, чтобы у
девушки не возникло проблем с администрацией ПНИ, в котором
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она проживает. Все события документальны и фиксируются
юридически. Рекомендую читателям сжать зубы и дочитать до
конца...
С. Родилась в конце 1979-го года и воспитывалась в детдоме. После
выхода из стен заведения, ей была предоставлена комната в
трехкомнатной коммунальной квартире. В 1996-м году умер ее
отец. Мать С. предложила девочке прописать к ней старшую
сестру, но С. наотрез отказалась.
В апреле 1998-го года, когда С. была у матери в гостях, мать
вызвала машину скорой помощи и отправила дочку в
психиатрическую больницу имени Кащенко. Согласия на
госпитализацию С. не подписывала.
С. была помещена в 18-е отделение, зав. отделением там работала
Насевич Людмила Сергеевна. С. в течение года находилась в
больнице. Случайно девочка увидела под стеклом в ординаторской
извещение о рассмотрении дела в суде по поводу ее
недееспособности. Тогда С. обратилась к заведующей отделением
Насевич Л.С. с просьбой дать ей возможность участвовать в
судебных слушаниях. Насевич Л.С. ответила ей, что она «даун», и
делать ей в суде нечего.
В апреле 1999 года состоялся суд, и нормальная С. была признана
недееспособной. Таким же образом была признана недееспособной
Римма Полякова, 1980 года рождения, которую сдала в
психбольницу родная добрая бабушка. У Риммы был младший
брат, которого бабушка определила в детдом. Периодически
бабушка помещает в психиатрическую клинику и свою дочь, мать
Риммы. Сама бабушка живет в квартире дочери. Правозащитники
полагают, что сегодня в России едва ли не у каждого найдется
«свой» такой случай, о котором все где-то слышали. Семья
перестала быть таковой в традиционном понимании слова,
исконном для Руси и непреложном в религиозных, когда-то
крепких и дружных семьях.
В психиатрической больнице героиня моего рассказа, психически
здоровая С. находилась 8 лет. Из 18-го отделения она была
переведена в 16-е отделение. Заведующим там работала Третьякова
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Любовь Васильевна, лечащим врачом был Семеняк Эдуард
Григорьевич. Третьякова Л.В. взяла опеку над другой пациенткой Некрасовой, и в ее квартиру в Санкт-Петербурге прописала своих
родственников. Третьякова хотела еще взять над кем-то опеку, но,
по свидетельству врача и правозащитника Романа Чорного, ей
этого не разрешили.
В отделении была большая вшивость, вши ползали по полу. От
вшей избавились с большим трудом. Вши появляются из-за того,
что в больницу привозят бомжей. Поступают они из приемного
покоя сразу в отделение. Периодически в отделении возникают
вспышки дизентерии.
В 18-м отделении С. дежурила по ночам на посту вместо медсестры
и санитарки, так как там заставляли работать. Утром в 6.30 будила
других и сдавала отделение. С. и другим пациенткам постоянно
приходилось мыть палаты, туалеты, коридор. В отделении работал
психолог Кошель, мужчина в возрасте. Когда однажды С. гуляла по
территории больницы, Кошель предложил ей «прогуляться» с ним
в кусты за территорию за 100 рублей. Когда С. пожаловалась на
Кошеля начмеду больницы Василевской Нине Афанасьевне, то
Василевская выгнала С. из своего кабинета. После этой жалобы С.,
как в тюрьме, закрыли свободный выход из отделения.
Заведующим 21-м туберкулезным отделением работает Габко, он
курит анашу. Пациенты рассказывали, что, когда он обкуривался,
то бил пациентов велосипедной цепью.
В 13-м женском отделении лежат слабые пациентки. Смертность на
отделении очень высокая. Медсестра 16-го отделения Валентина
Георгиевна положила туда свою мать и пришла ее навестить. С. в
это время пришла к подруге из своего отделения, которая работала
в 13-м отделении на кухне (мыла посуду). Валентина Георгиевна
зашла на кухню и попросила тарелку с кашей. Через некоторое
время опять вернулась с тарелкой за кашей. Тогда С. спросила у
нее: что, там не кормят больных? Валентина Георгиевна ответила,
что не кормят и не перестилают белья, больные лежат в своих
испражнениях.
В ноябре 2005-го года С. была переведена в ПНИ №1. В 6 часов
утра всех проживающих поднимали и выгоняли в коридор. Палаты
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закрывали на замок. В коридоре нет стульев, проживающие
располагались кто где: на подоконниках, на кафельном полу.
Некоторые ходили. С. устраивалась на кафельном полу и читала
книгу. На второй день С. увидела, как сестра-хозяйка била
проживающую. Тогда С. сказала, что ее дело – сидеть в кладовке и
перебирать белье. Сестра-хозяйка пожаловалась заведующему
отделением, якобы С. ее оскорбила. Заведующий отделением
вызвал С. к себе, она объяснила ситуацию.
На третий день в столовой медсестра Марина Викторовна
раздавала яблоки проживающим, С. дала только пол-яблока. С.
законно возмутилась и спросила, почему ей выдали меньше нормы.
Медсестра разозлилась и ударила С. по щеке, С. ответила сдачей.
В этот же день С. отправили в психиатрическую больницу №6. Она
поступила в 4-е отделение к Крючковой Людмиле Сергеевне, после
чего ей были назначены уколы. Выписали С. только в январе 2006го года.
После психбольницы С. опять поместили в изолятор, а затем в 12-е
закрытое отделение. Через неделю стали выпускать гулять из
отделения и после обеда. В этот период С. познакомилась с
Кочеровым Виталием, и они стали встречаться (сканированные
свидетельства В.Кочерова и А.Котова хранятся в редакции).
В какой-то момент справедливая С. пожаловалась старшей
медсестре на грубость Клюевой. Примерно в этот же период
выяснилось, что С. находится в положении. Через некоторое время
после конфликта с Клюевой, заведующий 12-м отделением
назначил С. уколы. После укола С. проспала завтрак, обед и ужин.
Разбудить ее не могли. (Это же средство применяется в тюрьмах,
интернатах и детских домах по отношению к тем, кого боятся и
хотят усыпить, поддерживая постоянно в ослабленном,
наркотическом
состоянии).
С. попытались госпитализировать в психиатрическую больницу, но
бригада скорой помощи отказалась ее забирать, мотивируя это тем,
что они не довезут пациентку. На следующий день, в июне 2006-го
года, опять приехала машина скорой помощи, и С. забрали в
психбольницу №6. В ПБ №6 она пробыла 10 дней. Заведующая
отделением Крючкова сообщила С., что главный врач ПНИ №1
Стяжкина Ф.Н. дала распоряжение, чтобы С. сделали аборт.
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Для этого С. отправили в Александровскую больницу, где она
провела 10 дней. Затем ее вернули опять в 6-ю психбольницу. Из
психбольницы С. выписали лишь 6-го сентября.
По свидетельству пациентов, за любые претензии к персоналу или
произошедшие местные конфликты следуют угрозы о
госпитализации в психбольницу, или сотрудники отделения
связывают «больных» и делают уколы. Как мы видим из показаний,
пациенты нередко бывают абсолютно здоровыми, о чем прежде
всего отлично знают врачи. Применяемые методы карательной
медицины в России сравнимы с гестаповскими в фашистских
концлагерях и опытных лабораториях.
Вернемся к истории С. Главный врач ПНИ №1 Стяжкина Ф.Н.
сказала ей, что, если она откажется поступать в закрытое
отделение, то Стяжкина Ф.Н. отправит С. на пожизненное
пребывание (читай – заключение!) в ПБ №1 им. Кащенко и
напишет сопроводительное письмо О.В. Лиманкину.
Вместе с С. в приемно-карантинном отделении находилась Иванова
Юлия. В 19-м отделении ее закололи аминазином с галоперидолом
до такой степени, что у нее образовалась гематома на ягодице и
воспалилась. Иванова Ю. сама попросилась в психиатрическую
больницу, где хирург ей сделал операцию. В приемно-карантинном
отделении девушек тоже пичкали препаратами. С. давали
азалептин. А Иванова Ю. получила большую дозу галоперидола, от
которого у нее перекосило лицо.
28 сентября 2006 года к девушкам пришла заведующая приемнокарантинным отделением Наталья Ивановна и сообщила, что С.
отправляют в 10-е закрытое отделение, а Иванову Ю. - в 7-е
закрытое отделение, а если они откажутся, то их отправят в
психиатрическую больницу. Наталья Ивановна сказала, что это
распоряжение Стяжкиной Ф.Н.
С. и Иванова Ю. сбежали из интерната. Кочеров Виталий в это
время находился у своей сестры в гостях. Вернулся он к себе в
интернат в 1-е отделение на следующий день, чтобы выйти на
работу. К нему подошла медсестра отделения и стала выяснять,
когда именно он вернулся. Медсестра сказала, что, по мнению
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Стяжкиной Ф.Н., побег девушкам организовал Кочеров В. Друг
Кочерова, Котов Антон, сообщил, что по месту работы Кочерова В.
и Котова А. в прачечной приходил заведующий 1-м отделением
Николай Васильевич Устинов. Устинов Н.В. сообщил начальнице
цеха прачечной, что отстраняет Кочерова В. от работы. Устинов
Н.В. заявил Котову А., что отправит Кочерова в психбольницу на 6
месяцев, и что «направление готово». Кочеров В. не стал
дожидаться госпитализации и также ушел из интерната.
..........................................
Можно было бы продолжать и эту историю, и еще сотни других.
Если власть на местах, в министерствах, в Кремле творит злодеяния
по отношению к русским, своим, - то нетрудно понять, что
происходит с кавказцами! Если так поступают со взрослыми, - то
на что надеяться беспомощным, инвалидам и детям?!
Невиданная жестокость культивируется в России милицией, ФСБ и
властями. Очень точно название власти – «силовики».
Пришло время поверить, что все факты психологического и
физического давления на личность со стороны российских властей
отныне будут фиксироваться, а затем будут переданы Трибуналу.
Сотни тысяч упрятанных в психушки и лагеря жаждут отмщения.
Господа Зурабов и Патрушев! На скамье подсудимых вам сидеть
рядом с Путиным, вместе с Кадыровым.
В ответе за Гитлера – Геббельсы!
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Скандал в благородном семействе
09.06.07г.
Всем, вероятно, заметно ускорение времени. Стремительные
события по неизбежному низвержению Путина, повсеместно
раздающиеся сообщения о нарушениях прав человека в России и
Чечении, рост самосознания населения - и теперь уже громкий
протест политиков ряда стран Запада.
Режим огрызается, отвечая дисциплинарками по дискредитации
адвоката такого высокого уровня, как Каринна Москаленко (чьи
принципиальность и самоотверженность только что были
удостоены международного почетного звания «Адвокат – 2007»!),
закручиванием пыточных тисков в концлагерях – и по отношению
к пзк, и т.д.
В России растут число и накал демонстраций. В Чечении
Сопротивление не только сдерживает малой численностью орду
оккупантов, - но и все больше народу уходит в леса. 30 мая 2007
года на встрече Кадырова с представителями некоторых чеченских
правозащитных и общественных организаций в Гудермесе
недвусмысленно прозвучало признание: «Никто больше меня не
хочет найти без вести пропавших, установить их судьбу. Я буду
этого добиваться, то, что сегодня не получилось, получится
завтра, но останавливаться я не намерен, пока жив. До этого у
меня не было таких полномочий, я был хозяйственником, но когда
начали выявлять некоторые факты исчезновения людей, довели
даже некоторые дела до прокуратуры».
- Останавливаться палач не намерен, пока будет жив. Пусть ни у
кого это не вызывает сомнения. Отыщет исчезнувших, приведет в
лапы к Путину, отчитается ради новых наград и подачек!
В России с телеэкранов разыгрывается непреходящий спектакль.
Включишь – выключишь, - но кое-что все же услышишь.
Незабываем воскресный прямой эфир 3 июня, где в числе прочего
обсуждалась 61-я статья конституции РФ: не выдавать россиян.
Предложу прецедент: первым - выдворить Путина! Это по крайней
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мере на время спасет его от расправы своих – и от томления в
построенных им же концлагерях, с соблюдением всех их условий.
Кстати, пишут мне российские правозащитники (!): нет у нас пыток
и лагерей, о которых Вы сообщаете! – Учту свою недоработку.
Значит, мало фактов мы приводим в статьях, писать нужно
подробней и четче. Чтоб не уклонялись от истины!
Депутат с фингалом на лбу, Николай Ковалев из «Единой России»
рассуждает о Березовском, – мол, что он там Западу «мог
передать»... Депутат поясняет: « - Я все-таки верю, что не всё!». - А
жаль. Уж лучше б действительно «всё».
Непосредственный (детски) вопрос из зала: « - Почему такая
сильнейшая страна, как Россия, не может контролировать всё в
Европе?!».
- Но как пытается, господа! При вашем телеучастии. Сажать нужно
бы весь ваш президиум. Всех создателей пропагандистской
программы «Национальный интерес». Выступающие старики
жаждут сохранить хотя бы свой иммидж - и будут врать без конца.
Это роль, навсегда взятая остатками тех, кто выслуживался при
«коммунизме»: наследники Сталина!
Ковалев «всё врет» о Чечне. Более юный мерзавец с лоснящейся
физиономией, - теперь часто мелькающий выдвиженец Вячеслав
Никонов, назвавший Александра Литвиненко «тюремщиком», лжет, глядя в глаза, обо всем. Таких уже не переделать...
Интересно, сколько Путин сегодня за это все платит?
Никонов, слегка стушевавшись от возможных последствий,
изобрел афоризм: «Полоний – это Борис Абрамыч».
Молодцы все как на подбор – подпевалы движения «Наши».
Национальные павлики морозовы, - неискоренимая порода верных
ленинцев-жириновцев. К слову, - еще один выдвиженец-плейбой
российских телепрограмм.
И если у Александра Гурнова да Михаила Гришанкова давно уже
нервный тик, как у Ковтуна или Леонтьева, - то сложней вопрос с
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молодыми: ведь им еще жить с этим грузом предательств,
продажности. Приспосабливаться в новом времени, когда вся
ползучая рябь сойдет на нет, осядет в купленных замках испанийгерманий...
Ковалев хвалит «думающих ребят» в зале. Таким, как он, они будут
потом «благодарны» за отеческую подставу.
Оговорка Гурнова по Фрейду стопроцентно заставила Лугового
вздрогнуть и перекреститься, даже если он атеист... «Бледный
полысевший Луговой умирает на больничной койке», – ошиблась
подкорка Гурнова. Уж он-то, Луговой, хорошо знает, как ему
умирать. И какая пропасть образовалась в вечности между ним,
простым стукачом, – и героем – А.Литвиненко.
Если анекдотичен, даже мельком подсмотренный, телеэкран, - то
как же калейдоскопична, запредельна для разума жизнь! Эта
радость со слезами на глазах... - Вот письмо из российской
глубинки.
«В мае, когда я работала почтальоном, был такой эпизод. По
случаю Дня победы ветеранам войны и труда пришли так
называемые «президентские письма» (красочный конверт +
именная открытка с поздравлением и подписью «президент РФ
В.В.Путин»). Так вот, эпизод с этими «президентскими письмами»
наглядно характеризует идиотизм всей госсистемы России.
Судите сами:

1.Нас (работников почты) за несколько дней просто достали
этими «президентскими письмами»: их надо было вручать лично в
руки (нельзя - ни детям, ни супругам) под роспись как заказные. А
если не вручили в срок (т.е. до 9 мая), то надо было по каждому
письму писать отчёт для Администрации президента с указанием
причины невручения. Причём то, что адресат умер или уехал,
должен был подтвердить Пенсионный фонд РФ. А Пенсионный
фонд по некоторым адресатам подтверждать их отъезд
отказывался, потому как они до сих пор прописаны здесь (и не
важно, что там и дома-то уже нет, одни руины, - главное, что
прописан!).
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Наша начальница, матеря сквозь зубы Путина, сидела несколько
дней с утра до ночи, разбирая эти письма. Обзванивала все
почтовые отделения, пытаясь выяснить, где живёт тот или иной
ветеран. Потом составляла отчёты для Администрации
президента (отчёты, которые никто не читает, иначе как можно
объяснить упорную высылку поздравлений давно умершим людям
?!).
2. Как же реагировали ветераны на такую трогательную заботу
со стороны государства?! В большинстве своём тоже
матерились, добавляя «лучше бы он (Путин) денег прислал или
пенсию повысил, а на что нам эти письма?!». Лишь одна бабушка
обрадовалась весточке от Владимира Владимировича, сказав, что
он молодец, везде, сколько ни переезжала, её находит (ещё бы,
чекист всё-таки!) и поздравляет.

Честно говоря, мне самой было неудобно вторгаться в жизнь
людей с этими проклятыми письмами. Видел бы Путин, в какой
нищете живут старики, которых он поздравляет! Слышал бы он,
сколько у них проблем и как тяжело им живётся. Я насмотрелась
и наслушалась вдоволь. И мне было стыдно за государство,
которое не может создать им нормальные условия для жизни, - и
за президента, который думает, что можно откупиться от
ветеранов одной открыткой в году, а всё остальное время и не
вспоминать о них».
Я прибавлю: не просто «не вспоминать», а лишать лекарств, морить
в больницах, жечь в интернатах, доводить до конца геноцид!
Весьма показательно, что 21 апреля на Славянской площади в
Москве прошел санкционированный столичными властями митинг
поклонников Гитлера. Разрешение на митинг было получено
Партией защиты российской конституции (статью которой мы
вспоминали!) «Русь». Среди организаторов акции также были
Национал-социалистическое общество (НСО) и группа нацискинхедов «Формат18». Официально заявленная тема митинга –
«Свобода выбора в России». Демонстрировать любовь и «свободу»
пришло около 350 человек. ОМОН, - по сообщению журналистов,
главный герой уличных событий 14 апреля в Москве и в
Петербурге, - не увидел повода вмешаться. Акция была приурочена
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ко дню рождения Адольфа Гитлера, инициатора самой
кровопролитной войны в истории человечества, в которой погибло
около 27 миллионов жителей СССР.
Уже можно подсчитывать сокращение населения во время
правления Путина. Хотя напоследок он проявит себя безусловно, это не «польское мясо», к поставкам которого Запад может
склонить палача. Это то, к чему Путин вел планомерно
подельников, скреплял союз узами крови, бесконечной цепью
убийств! Взрывами домов, школ, корабля, театра, больниц, пожизненным трауром близких, потерявших своих дорогих.
Я советовала М.Трепашкину приостановить публикацию писем:
машина заведена, ничто сейчас не замедлит и не ускорит тот
снежный ком, который обрушит систему. Характерно, что Михаил
Иванович так выразил свое несогласное мнение: "Наоборот,
нужно побольше писать в СМИ, обращений спецдокладчикам СЕ и
ООН. Если я перестану писать, то больше всего будут рады
защитники, что не надо шевелиться. А опасность для меня лишь
возрастёт! Именно те, кто желает со мной расправиться, те,
кто фабриковал дело, желают молчания! Этого быть не
должно!". (22.05.2007 г. М.Трепашкин).
По последним данным, состояние М.Трепашкина ухудшается и
требует вмешательства правозащиты. «МИТ очень плохо выглядит,
пожаловался на то, что здоровье, резко, стало ухудшаться: ноют
суставы, мучает удушье, очень беспокоит варикоз ног - всё напало
сразу перед процессом. Он меня сегодня даже испугал: лицо
осунулось, а белки глаз совершенно красные. Мне кажется, он,
перед судом, также переволновался».

Напоминаю, что много лучшего оставляет желать и состояние
политзаключенного З.Талхигова, у которого кончились все
лекарства, но «почему-то» его постоянно клонит в сон в той
медчасти, где он находится, а в остальное время мучают
непрерывные боли и рвота.
Обязаны активизироваться
организации;
в
первую

международные правозащитные
очередь
вызывает
нарекания
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«Международная Амнистия», членом которой являюсь и я. На
официальное обращение к «МА» Нидерландов и Англии с
просьбой поддержать акцию по присвоению званий Трепашкину и
Москаленко, мы получили многочисленные отписки. Особенно
оскорбительным выглядело сообщение о том, что «МА» уже
проводит работу по делу Трепашкина», и я даже могу «посмотреть
материалы по адресу www.amnesty.org ».
Считаю необходимым процитировать также ответ отделения «МА»
в Амстердаме по поводу готовящейся голодовки - в переводе, с
соблюдением стилистики, и в оригинале. Особенно много он
скажет сердцу чеченца:

Дорогая Лариса,
Международная Амнистия не поддержит твою акцию. Во-первых,
мы не поддерживаем голодовки как способ, это не тот метод, с
помощью которого мы хотели бы действовать. Мы не будем
защищать людей, которые будут держать голодовку, это
индивидуальный выбор каждого.
Во-вторых, есть различные пункты твоего обращения, которые
Амнистия не может поддерживать, например такие, как
независимая Чечения, это политический лозунг, который мы
никогда не будем поддерживать.
С дружеским приветом,
Сабина Свиирс
Координатор Европы и Центральной Азии
Международной Амнистии Голландии
Beste Larisa,
Amnesty International zal jouw actie niet steunen. Ten eerste steunen
wij niet het middel van een hongerstaking, dit is niet de manier waarop
wij actie willen voeren. Wij komen ook niet op voor mensen die in
hongerstaking gaan, dit is een individuele keuze.
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Ten tweede zijn er onderdelen van jouw oproep die Amnesty niet kan
steunen, zoals een onafhankelijk Tsjetsjenie, dit is een politieke oproep
die wij nooit zullen steunen.

Met vriendelijke groet,
Sabine Zwiers
Coordinator Europe & Central Asia
Amnesty International Netherlands
P.O. Box 1968
1000 BZ Amsterdam
Tel: +31.20.626 44 36
Fax: +31.20.624 08 89
e-mail: s.zwiers@amnesty.nl

В «Королевском музее» Амстердама, как известно, хранится
картина Рембрандта «Ночной дозор». Примерно год назад начало
демонстрироваться удивительное театральное действо: в кинозале
музея картину показывали при меняющемся освещении.
Персонажи «Дозора» мерзли в снегу, жарились в лучах солнца,
полыхали в пожаре, тонули под ливнем, выступали по очереди из
тьмы под лай собак, гром барабанов, свист пуль, молний и проч. –
Чего только с ними там не было!.. Слегка суеверно я наблюдала и
думала: не накликали бы беду своим этим самым пожаром, не
подразумевавшимся Рембрандтом...

Не впустили бы ФСБ своим молчаливым согласием и потаканием
деспоту. Игнорированием боли Чечни, наплевательством на
Россию, в конце концов – на себя.

Мэрия Амстердама таки утвердила запрос на проведение недельной
голодовки на центральной площади города. Дело теперь за
полицией. Заявление было таким:
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Уважаемые дамы и господа.

С 17 по 23 июня 2007 года предполагается проведение
регистрируемой врачами и полицией голодовки Л.Володимеровой.
7-й день голодовки и пикет правозащитной организации "Марекса"
пройдут на площади Бюрсплайн (Амстердам). Выступление
состоится под политическими лозунгами и с портретами
российских политзаключенных.

Темы лозунгов:

- Обращение к Страсбургскому суду с просьбой ускорить
рассмотрение жалоб политзаключенных. Требование немедленного
освобождения российских политзаключенных.

- Требование независимости Чечении, окончания ее оккупации
Россией, возможности прекращения войны.

- Запрещение и прекращение пыток в России и на Кавказе.
- Требование экстрадиции в Лондон убийц Александра Литвиненко
- Лугового, Ковтуна, Путина.

Лариса Володимерова - президент правозащитной организации
"Марекса", зарегистрировавшей "Движение за Ходорковского"
(Амстердам); член "Международной Амнистии" (Израиль, 1992),
ПЕН-клуба (США, 1992), член Союзов писателей Нидерландов и
Израиля, член Академии "МАПП" (Великобритания).

Предыдущая голодовка в защиту политзаключенных (август 2005):
Написав запрос и статью, я поехала в центр Амстердама, замерить
место пикета. Проходил слет писателей в особняке, нависшем над

320

площадью Дам. Писатели здесь говорят исключительно о деньгах, а
не о творчестве, потому у меня оказалось свободное время. Среди
тысяч снующих прохожих и голубей поспала я на площади: вот
оно, одиночество в толпе, где всегда легко спрятаться. Итальянские
туристы при бое часов восклицают «Мадонна!», высоко в небе над
расслабленной публикой парят золотой петушок и кораблик,
позаимствованные Петром; крест, корона, скульптуры, резные
зверюшки... Лето, солнце, веселящийся Амстердам, наклонивший
дома 17-го века, чтобы проще затаскивать мебель.
Непрекращающийся карнавал; певцы, танцоры, трамваи, клоуны,
лошади, флаги, велорикши, хот-доги, реклама, велосипеды, собаки,
«скорые» и «синеглазки». На огромной скакалке прыгают
одновременно 5-7 желающих взрослых. Перед дворцом, под
балконом Наполеона возвели временные трибуны: сюда съехались
не только писатели, но и футболисты. В качестве поля - привозной
песок метра два высотой (его же еще убирать для следующего
луна-парка!..). Здесь все ежедневно меняется. Вот проходит акция,
непослушная для перевода: «Обними меня», «Свободные
объятия»? Мужчины и женщины разгуливают с плакатами, любой
прохожий может подойти - и обняться. Чтоб не чувствовать
одиночество, которое тут повсеместно. У малышей группы тоже
плакатики: «Литл фри хагс», «Маленькие свободные объятья».
Так целуют родственников при каждой встрече крохотные
тушканчики – «собаки пустыни» в Канаде... А нас как-то не так
воспитали, нам пока это странно. Двое полицейских проверяют
акции,
затем
обнимаются
и
документы
участников
фотографируются с ними на память.
У меня сегодня свой праздник, день рождения взрослого ребенка –
и три года, как мы не виделись. Даже в армии и тюрьме
существуют свидания, - но не въезд при кадырове-путине. А мне
говорят, что в России нет ни пыток, ни концлагерей, - да и вообще
Демократия.
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Навстречу правозащитникам

11.06.07г.
Эта статья представляет собой комментарий к части одиннадцати
писем-статей Михаила Трепашкина, поступивших на днях.
Читатели «Чеченпресс» знают, в каких условиях борется
М.Трепашкин, удостоенный накануне почетного международного
звания «Политзаключенный – 2007», и как мы дорожим каждым
словом, присланным из тюрьмы. Переадресую глубокую
благодарность редакции сайта:
«Уважаемая Лариса Вадимовна! В очередной раз хочу
поблагодарить Вас за публикацию моих записок, чтобы хотя бы в
части доводить до сведения общественности (правду, - ЛВ) о
творящихся в местах лишения свободы беззакониях и в отношении
меня в частности.
До сих пор не могу понять, почему в отношении меня в России
организована какая-то блокада со стороны периодических
печатных изданий и СМИ. С одной стороны, когда в сентябре 2005
года я появился в Москве, все стали звонить и заявляли, что им мои
защитники не давали сведений. А защитники заявляют, что у них
никто не берет информацию в печать. Так и не понял, кто прав,
кто нет, но публикаций практически нет. Даже о резолюции
ПАСЕ умалчивается! И Ваши публикации помогают мне
прорывать эту блокаду. Спасибо!
Если можно, то не замолкайте обо мне до освобождения. С
уважением, М.И.Трепашкин. 28.05.07».
Давно известно, что далеко не все, кому верит и на кого
рассчитывает политзаключенный, добросовестно выполняют
работу. В то же время, я хотела бы поблагодарить тех, кто
самоотверженно добывает и передает общественности письма,
присылает
свои
комментарии,
рискуя
должностью,
благополучием.
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Письмо
М.Трепашкина
от
1
июня
кончается
так:
«Почему я беспокоюсь за правильность моих аргументов, потому
что у Пургуридеса, в Европейском суде по правам человека
информация оказалась сильно искаженной не в мою пользу!?».
Статья «В очередной раз», которую я приведу ниже полностью,
представляет собой сканированное письмо читательницы - и ответ
на него М.Трепашкина. Сначала - письмо к заключенному:
«Дорогой Михаил Иванович!
Я пишу это письмо с уважением и добрыми намерениями к Вам.
Вы обладаете определенной духовной силой и духовными
ценностями, так как они формируют образ жизни, окружение и
жизненное назначение человека. Совершенные духом люди не
всегда получают признание своих действий, которого
действительно заслуживают. Трудно быть правильно понятым.
Ваша краткая биографическая справка привела меня в некоторую
растерянность, что дает мне смелость изложить свои
собственные взгляды на мою жизнь. По образованию я учитель
математики (и ранее – техники связи) , но работаю системным
администратором. Нельзя жить полноценной жизнью, если
постоянно беспокоиться о том, хватит ли денег, чтобы
прокормить и одеть детей (у меня уже взрослые сын и две дочки),
поэтому наличие денег (не богатства) является необходимым
условием
для
этой
полноценной
жизни.
Приходится
приспосабливаться, чтобы не жить в унизительном положении
(на Вашем примере, на моем и на примере миллионов порядочных
граждан страны), которое препятствует самовыражению. Но я
ни разу не считала, что главной целью в жизни являются деньги.
«Все лучшее в жизни достается бесплатно».
Необходимо правильно оценивать свои силы и сбалансировать
потребности, чтобы суметь преуспевать и духовно, и
материально. Чтобы не приспосабливаться и исключить ошибки,
должно быть личное желание каждого, нужна решительность и
целенаправленность в действиях, тогда наша жизнь изменится,
станет лучше, и мы будем уверены в завтрашнем дне.
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Берегите себя. Извините, что не пишу свою фамилию. Надеюсь,
Вы меня поймете и не осудите. С уважением, Елена Титовна».
Перед вами размышления задумавшегося, ищущего человека,
заранее напуганного потенциальным наказанием власти, и потому
скрывающего свое лицо. Сетевым биографиям пзк не следовало бы
доверять, если они размещены на пропутинских сайтах. Но
особенно важна мысль автора о том, что приспособление мешает
самовыражению, - здесь нельзя не вспомнить письмо
М.Ходорковского о его взглядах на компромисс (реакция
М.Трепашкина на письмо МБХ в «Новой газете» будет
опубликована отдельно и полностью).
Михаил Трепашкин своей рукой подчеркнул последние слова
Елены Титовны – о скрываемой ею фамилии и о надежде на
«понимание» этого факта. Привожу ответ М.Трепашкина:
«Уважаемая г-жа Володимерова! В очередной раз сталкиваюсь с
ситуацией, доказывающей, что у нас в России в очередной раз
после сталинских и брежневских времен образовалось общество
трясущихся, боящихся, шепотом обсуждающих наиболее острые
проблемы.
Я не берусь осуждать их. Я готов лишь гневно высказать свое
осуждение нынешним руководителям России: «Что вы творите со
страной, с ее людьми! Почему люди стали бояться вас? Но
помните, боязливость может перерасти в явную ненависть. И
тогда вам не избежать участи Чаушеску!».
Должен отметить, что я столкнулся с боязнью защитников,
правозащитников (!) и даже врачей и ученых-юристов!? Чего-чего,
а вот последних, т.е. ученых, я считал самыми смелыми, ибо
смелость – это научное лицо человека, его имидж в обществе.
Путин В.В. придавил и их. Досадно. Общество в очередной раз
истории России тяжело заболело. М.И.Трепашкин. 30 мая 2007
года».
Общество больно, но уже просыпается. Только очень цельным и
целеустремленным людям удается сохранить свои взгляды в
условиях концлагерей. Нельзя не отметить поддержку
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М.Ходорковским Каринны Москаленко, которую власть пыталась
лишить адвокатского статуса. Выступление М.Ходорковского
напомнило тот период, когда он поддержал голодовкой требования
политзаключенной С.Бахминой, - своевременное и гласное участие
заключенных в судьбах друг друга, как цепная реакция, вызывает
гражданственный подъем пробуждающегося населения. К
сожалению, оставляет желать много лучшего работа правозащиты.
Отвечая на письмо М.Трепашкина, я хотела бы вступить в спор с
одной российской правозащитницей, пожелавшей скрыть свое имя
(присланный текст публикуется без изменений).
Правозащитница: - Как Ваши статьи воспринимаются в России…
Некоторые часто повторяющиеся у Вас, Лариса, утверждения
(например, о концлагерях, повсеместно применяющихся в России
пытках, намеренном убийстве ФСБ пенсионеров при помощи
фальсифицированных лекарств и душевнобольных при помощи
поджогов психбольниц, сама аббревиатура КГБ вместо ФСБ)
выглядят здесь, мягко говоря, странными. И большинством
населения (даже продвинутыми интернет-пользователями!) не
могут быть восприняты. У человека сразу появляется мысль, что о
России говорит тот, кто понятия не имеет об истинном положении
вещей в нашей стране, а просто хочет её очернить, оклеветать
любыми
средствами.
Вы в своих материалах часто допускаете перегибы типа
«Литвиненко ничего не взрывал и не собирался, но сама я
обращалась к нему с вопросом - и предложением», или вовсе
открытые призывы к насилию. Это может раз и навсегда отпугнуть
читателя от Ваших материалов. Вспомните, Лариса, что говорил и
писал Александр Литвиненко. Он ведь был прав, я с ним
полностью согласна. Нельзя идти даже к самой возвышенной цели,
не разбирая средств. Если ради борьбы с преступниками
человек сам идёт на организацию преступлений (взрывов,
поджогов, убийств), то он перестаёт быть борцом за
справедливость и становится таким же преступником, как и они,
его противники. Это неизбежно!
ЛВ: - Уважаемая правозащитница, благодаря Вашим упрекам я
поняла, что говорить должна четче и жестче. Александр
Литвиненко – высочайший пример чести, мужества и
дальновидности, и не мне обсуждать его действия. Моя и Ваша
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задача – осудить его палачей. Долг правозащиты – добиться целей,
которые ставил перед собой и всеми нами А.Литвиненко.
На территории России и Чечении, с ведома и по прямому указанию
тоталитарных властей, действует сеть фашистских концлагерей, в
которых применяются пытки. Обращаю Ваше внимание на
документальный материал Руслана Жадаева «По следам садистов в
погонах»; конкретные факты Вы так же найдете на сайтах
политзаключенных, радио «Свобода» и др. Закрывать глаза на то,
что происходит рядом с Вами (а Вы живете в России) – молчаливая
поддержка властей и преступление. Про геноцид в Чечне и России,
про карательную медицину я всегда пишу доказательно:
материалов, к несчастью, хватает. Я не ориентируюсь на
внутрироссийскую публику, с сожалением констатируя, что
пропаганда Кремля отбросила ее естественное развитие на
десятилетия в прошлое, а предшественники – на века. Массовая
отсталость россиян позволяет Западу не считаться с Россией,
игнорировать геноцид, не пресекать оккупацию. До сих пор
обращение к международным правозащитным организациям
повсеместно вызывает реакцию: «Россиян устраивает их
положение, потому что они не протестуют. У них все в порядке!».
В этой связи я высоко ценю действия Гарри Каспарова, активность
сражающихся нацболов (но не их руководства!), стремление
М.Ходорковского повысить образовательный уровень населения и
т.д. Я благодарна всем, кто готов финансировать и направлять
мирный – или немирный – переворот в России не только с целью
свержения власти, но, необходимо подчеркнуть, с основной целью
ликвидации действующего режима. Объявление тоталитарного
режима вне закона влечет за собой освобождение Чечни и бывших
республик, вступивших на путь независимости, проведение
международного Трибунала над палачами, конец геноцида и начало
подъема в стране.

Будучи участницей событий первого путча, хорошо помню
национальный подъем и сплоченность россиян, и я верю в
народную силу. Оставаясь глубоко отсталым, униженным,
аморальным и бесконечно измученным, русский народ,
доведенный Путиным до предела, будет вынужден скинуть власть.
Я не сомневаюсь, что произойдет это скоро: подводные
политические течения, набравшие силу, остановить невозможно.
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Больше всего хотелось бы, чтоб революция обошлась малой
кровью, но нельзя забывать, что перед нами дилемма: или Путин и
ФСБ уничтожат полмира, или нам придется пожертвовать своими
героями – такими, как А.Политковская, А.Литвиненко.
Правозащитница: - И ещё вопрос. Лариса, Вы кто по
убеждениям?! За торжество каких идей Вы боретесь?! Если Вы за
демократию и правовое государство, как и я, то почему Вы (весьма
недемократично!) постоянно принижаете одних и возвеличиваете
других: пишете, что ислам – хорошая религия, религия борцов,
достойных людей, а православие – религия рабов; чеченцы мудры,
сильны и надёжны, они хорошие, верные друзья и соратники, а вот
русские все сплошь дураки, лентяи, пьяницы. Примеров масса, на
самом деле. Да, Вам повезло с друзьями, но это ещё не повод для
таких глобальных обобщений. Настоящий журналист должен
сохранять объективность. Если Вы хотите, чтобы Ваши статьи
читались в России, чтобы они были интересны россиянам, то для
начала перестаньте походя оскорблять российский народ. Неужели
Вы думаете, что кому-то это может понравиться, кого-то это может
привлечь на борьбу с Путиным?! Скорее, наоборот.
ЛВ: - Будучи не журналисткой, а писателем-правозащитником, я
обращаюсь к организациям, беженцам, борцам, подпольщикам, но
никак не преследую цели быть «интересной» в России.
Корреспондента нужно уважать, а в России национальный подъем
едва начинается. Другое дело, что его становление будет
стремительным, - но не за счет основной спящей массы. Уважая
любые религии, я выступаю против церкви как института, особенно
против ПРЦ, как всеохватного и мощного оружия службы
безопасности, как бы ее ни назвать. На сайте ФСБ предлагается
адрес fsb@fsb.ru для сообщений о готовящихся терактах: уверяю
Вас, что такие теракты уже запланированы Путиным и ФСБ, причем точно не только в России, - и что церкви об этом известно.
По убеждениям я – гуманистка. Во время Второй мировой вопрос
не стоял, гуманно ли убрать Гитлера, или все же гуманней
остановить кровопролитие, затронувшее всю планету.
Правозащитница: - А ещё я не понимаю Вашего стремления всё
время обвинять Путина в педерастии и педофилии. Пусть это даже
и правда, но Вы же не журналист жёлтого издания, чтобы писать о
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таких вещах! Нас интересует ВВП как политик: политик
бездарный, загнавший страну в авторитарный тупик, проливающий
кровь ни в чём не повинных людей, подавляющий любую
оппозицию, не желающий добровольно уходить, а теперь и вовсе
грозящий всему миру российскими ракетами. Об этом и надо
говорить!
ЛВ: - Вы сами об этом сказали. И надеюсь, что скажете громче.
Под своим собственным именем, - как призвал М.Трепашкин.

«Политзэк – это не комильфо»
14.06.07.
Продолжает
поступать
важная
информация
о
делах
политзаключенных. Известный юрист и правозащитник Сайд-Эмин
Ибрагимов получил ответ из Совета Европы о возможности в виде
исключения ускорить прохождение дел некоторых пзк.
Подробности сообщения будут скоро оглашены.
Кроме того, на имя С-Э. Ибрагимова пришел официальный ответ
Генерального секретаря Совета Европы Терри Девиса, впервые в
истории выражающий мнение СЕ о том, что виновные по
преступлениям в Чечении должны быть наказаны. По телефону
Сайд-Эмин Ибрагимов подтвердил, что считает это заявление
огромным шагом навстречу чеченскому народу.

Новости о состоянии политзаключенного Бориса Стомахина,
напротив, все более неутешительны. Дела со здоровьем у него
очень плохи. Администрация СИЗО-5 (следственного изолятора, то
есть - тюрьмы) полностью игнорирует это обстоятельство и не
оказывает ему вообще никакой медицинской помощи. Елена
Санникова говорила об этом в интервью Надежде Банчик
http://www.westeast.us/21/article/1105.html,
а
также
http://www.westeast.us/22/article/1135.html. Известно, что Стомахин
попал в тюрьму с переломом позвоночника и ноги. Вследствие
тюремного "лечения" нога срослась неправильно, и его постоянно
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мучают боли ноги и позвоночника. Кроме того, у Бориса
постоянные головные боли, он страдает тяжелой формой
бессонницы, которая резко обострилась в тех условиях, в которые
он помещен.

Передавать какие-либо лекарства в тюрьму можно только через
тюремного врача, а тот отказывается принимать какие-либо
лекарства из дома, кроме витаминов.
Стомахину неоднократно пытались передать через врача хотя бы
таблетки валерианы (о снотворных таблетках там и слышать не
хотят), но врач заверил, что передавать не надо, что валериану
могут дать и они сами, но при этом ни разу не дали.
По сообщению Е.Санниковой, в настоящий момент положение
Б.Стомахина ухудшилось. В конце апреля его перевели в
перенаселенную камеру на большое количество заключенных (до
этого он сидел в камере, рассчитанной на 4 человек), здесь гораздо
больше шума и меньше воздуха, и уснуть человеку с бессонницей
еще труднее. У Стомахина в виду давнего заболевания сердечнососудистой системы изредка бывают тяжелые сердечные приступы
с потерей сознания. Чтобы избежать их, его мать, Регина
Леонидовна, настоятельно просила тюремного врача передать сыну
необходимое лекарство, показывала письменные предписания
врачей еще на воле, но тюремный врач игнорировал эти просьбы.
Очередной такой тяжелый приступ с потерей сознания произошел у
Стомахина на днях, 10 июня. Заключенные с трудом добились для
него вызова медсестры. В больничную камеру он не был переведен,
хотя его состояние остается тяжелым. Подобный приступ был у
Бориса Стомахина год назад в другой тюрьме, в Матросской
Тишине, и сведения о его болезни должны были быть переданы в
эту тюрьму вместе с медицинской картой, в связи с чем
администрация этой тюрьмы обязана была оказывать ему
необходимую при его болезни медицинскую помощь, не
препятствовать передаче лекарств из дома.
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Мы обращаем внимание международных правозащитников и
Европейского
Суда
на
очередное
нарушение
прав
политзаключенного - с ведома администрации СИЗО-5.

Врачи СИЗО-5 как будто специально препятствуют любому
лечению Бориса Стомахина. Со дня на день в СИЗО должна
поступить бумага о вступлении приговора в законную силу - и
Бориса отправят на этап. Но как он вынесет тяжелые условия этапа
и пересыльных тюрем при своем здоровье - неизвестно.
Очень тяжело состояние другого политзаключенного – Заурбека
Талхигова, выписанного из медчасти, за неимением нужных
лекарств, в общую камеру, в которой находятся 20 человек.
По поступающим данным, ухудшается также состояние здоровья
Михаила Трепашкина.

Насчет Зары Муртазалиевой правозащитники выяснили, что ей
блокируют переписку, не передают письма с воли - или передают с
большими опозданиями, и не все. От нее письма тоже часто не
доходят. Зара, арестованная, как и М.Трепашкин, в результате
явного милицейского подлога, находится в одном из Мордовских
лагерей. Недавно у нее на свидании была мама. Она говорит, что
Зара выносит все тяготы лагеря достойно, ни на что не жалуется.
Предполагает, что Зара не хочет ей говорить ничего плохого, чтобы
не огорчать.

К очевидным нарушениям властей относится также то, что в ИК
55/3 п.Товарково Калужской области с 18.05.2007г. был введен
особый режим действия - как это преподносится администрацией
родственникам осужденных, якобы на основании ст.85 УИК РФ.
Информации
о
состоянии
и
нахождении
осужденных
родственникам больше не выдается! В учреждении отменены
передачи, длительные и короткие свидания, закрылся ларек. В
учреждении, по сообщению правозащитников, дежурит спецгруппа
в масках, происходит избиение осужденных в ШИЗО и ПКТ.
Администрация учреждения своими провокационными действиями
в отношении осужденных пытается еще больше усугубить и без
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того неблагоприятную обстановку, вынудив осужденных на
массовое
неповиновение
для
ввода
в
учреждение
спецподразделений.

Мы просим СМИ и организации отреагировать на информацию,
осветив ее в прессе, программах, направить своих корреспондентов
на место событий.

Важной новостью также явились, по сообщению исполнительного
директора Санкт-Петербургской Гражданской комиссии по правам
человека Романа Чорного, общественные слушания "О нарушениях
прав детей в психиатрических учреждениях", которые «вызвали
большой общественный резонанс. Я уже сообщал о том, что
телеканал "Региональное телевидение" и информационные
агентства: "Русская линия" и "Чеченпресс" объективно осветили
проведенные слушания».
Полностью текст доступен на веб-сайте радиостанции "Свобода".
В связи с заметным подъемом общественного интереса и внимания
к темам правозащиты, процитирую очередное письмо из
«Международной Амнистии» (РФ, отдел программ Европы и
Центральной Азии), из сочувствия к автору выпустив его имя.
«Уважаемая Лариса, мы высоко ценим Вашу активность в
поддержке Михаила Трепашкина и борьбе против нарушений прав
человека в Чечне и России в целом, но я вполне согласна с Сабиной
Свиирс (ЧП, «Скандал в благородном семействе») в том, что нам
нельзя поддерживать призыв к голодовке, это было бы совершенно
безответственно с нашей стороны, как организации.
Принимать решение о такой акции должно всегда индивидуальное
лицо. К нам часто обращались с просьбой о поддержке таких
акций, и мы не легко принимали это принципиальное решение.
Как Вы, наверное, знаете, мы избегаем слов "political prisoner",
потому что эта формулировка только означает, что судебная
система относится к одному человеку иначе, чем к другим, только
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из-за политических убеждений или позиции этого человека. Но это
еще не значит, что этот человек не совершил никакого
преступления, и просто показывает, что к нему относятся
несправедливо. Поэтому для нашего понимания (опять после
долгих обсуждений среди коллег и активистов) нет в этом никакой
чести, и уважение не передается тем, что человека называют
"political prisoner 2007". Это просто печальный факт его судьбы, и
это в первую очередь ставит перед нами задачу бороться, чтобы он
увидел справедливость.

Как Вы, наверное, знаете, мы лоббировали Евросоюз, Совет
Европы и т.д. с тем, что нужно выразить беспокойство о здоровье
Трепашкина. Мы знаем, что из-за этого говорили о нем на встрече
между МИДом РФ с представителем ЕС, на суд ездил консул
Германии, и нам обещали, что такие акции продолжатся. Наша сеть
врачей постоянно пишет письма к ФСИН и не остановит эти акции,
пока к нам не начнет доходить информация о том, что его
действительно лечат. Мы постоянно в контакте с его защитниками
и обсуждаем, какие способы поддержки лучше. Мы надеемся, что
таким образом мы можем ему помогать.

С наилучшими пожеланиями! (Подпись)».

«Чеченпресс» публиковал письмо «МА» Нидерландов о том, что
организация «Международная Амнистия» выступает против
независимости
Чечни.
На
это
заявление
отозвались
правозащитники Кавказа:
«А в Азербайджане «МА» закрыла в 2005 году нашу инициативную
группу, существовавшую 10 лет, работавшую по всемирным
кампаниям, даже в Карабах ездили и агитировали за отмену
смертной казни. До этого закрыли ИГ МА в Грузии - те
подключили много студентов, проводили уличные акции. В
Армении ИГ МА так и не создали, хотя там работали
индивидуальные члены с Советских времен. Вот так МА работает
по нашему проблемному региону...
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Интересно, в каком преступлении они заподозрили Михаила
Трепашкина?! На это ведь и расчет: так замазать какой-то
уголовщиной человека, чтобы остальные обходили его стороной. В
Советское время не так было? Но тогда МА действовала более
принципиально. Сейчас обюрократились, появились даже
"приоритетные" страны (Россия, Турция) и, соответственно,
неприоритетные. В Узбекистане самое большое количество
политзеков во всем СНГ, а МА вспоминает о нем, только когда
кого-то казнят или арестуют правозащитника. И то, сейчас
Каримов стал умнее, и из 11 правозащитников 8 посадил за
вымогательство, мошенничество и т.п.».
Очень жаль, что не все работники «Международной Амнистии»
понимают, почему звание «политзаключенный» при современном
кремлевском режиме стало почетным. Лучшие люди, несгибаемые
борцы за справедливость наполнили тюрьмы. Состояние здоровья
многих из них мы считаем критическим. Власть делает все, чтобы
расправиться со своими противниками. Мы призываем работников
«МА» и других правозащитных организаций: прислушайтесь к
доводам Совета Европы! Политзаключенные должны быть
свободны. Оккупация Чечении должна быть завершена, палачи поименно наказаны. Тоталитарный режим - объявлен вне закона.
Только что президент Буш, повинный во многих несчастьях в том
числе на Кавказе, позировал на фоне монумента «Жертвам
коммунистических режимов». Вся Россия – такой монумент!
И в первую очередь – вся героическая Чечения.

О нашей силе и слабости
16.06.07.

Последние данные о самочувствии политзаключенного Заурбека
Талхигова. 9 июня Заур был выписан в неудовлетворительном
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состоянии из медчасти, так как все лекарства закончились.
Необходимо делать УЗИ, что в условиях тюрьмы, по заявлению
врачей, невозможно. Боли в желудке сопровождаются постоянной
рвотой, хотя печень беспокоит больного меньше, чем прежде.
З.Талхигов вернулся в камеру, где вместе с ним находится 20
заключенных, среди них немало больных. Через посредников
Заурбек передал о себе следующее: «У меня все по-старому. Меня
выписали, так как кончились медикаменты. УЗИ нужно делать,
говорят, - а его у нас нет. А так врачи смотрят неплохо.
Настроение отличное. Конечно, я продержусь. Даже и без
желудка. Мы прорвемся! Мы еще наломаем дров».
Напоминаю организациям и читателям: нужны средства для
закупки инъекций, необходимых Талхигову. Поддержите
политзаключенного!
Мы также постоянно обрабатываем информацию, поступающую от
других российских политзаключенных. Просим всех, кто ею
располагает, присылать данные без аттачей, простым электронным
письмом,
в
правозащитную
организацию
«Марекса»
netvoyne@gmail.com .
Перейдем к тем вопросам, которые задает М.Трепашкин. Михаил
Иванович пишет:
«Уважаемая Лариса Вадимовна! Я написал обращения на имя
Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, Генерального
секретаря Совета Европы Терри Девиса (о признании
политзаключенным по их критериям, как советовали Вы и Эльдар
Зейналов) и Комиссара Совета Европы по правам человека Томаса
Хаммербергера.
Сейчас важно:
а. Чтобы до них дошли мои чаяния, а
б. Максимальная поддержка этих обращений».

не

переделки;

Ответить
политзаключенному
я
попросила
известного
правозащитника, директора Правозащитного Центра Азербайджана
Эльдара Зейналова.
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Эльдар Зейналов: - Думаю, этот документ Михаила Трепашкина
стоило бы распространить пошире и к осенней сессии ПАСЕ
подготовить соответствующий документ motion for resolution проект резолюции, чтобы включить его в повестку дня. Насколько
я знаю, для этого требуется не менее 20 подписей делегатов из не
менее чем 8 стран СЕ. Собрать их вполне реально.
А то сейчас практикуется, что если человек - ПЗК, то пусть
обращается в Евросуд и доказывает, что он не верблюд, пять лет.
Хорошо, если он не изолирован и грамотен, да еще есть кому
писать эту «еврожалобу», а что делать другим?

Традиционно считается, что понятие «политический заключенный»
неформально и не принято международными организациями. На
самом же деле в 2001 года эксперты Генерального Секретаря
Совета Европы («группа Трекселя») разработали объективные
критерии для определения «политический заключенный»
применительно к Азербайджану и Армении, на основании которых
были тогда же сделаны предварительные выводы о существовании
этой проблемы в Азербайджане.

В качестве экспертов выступили бывшие судьи Европейской
Комиссии по Правам Человека, а критерии были составлены на
основе практики Европейского Суда по Правам Человека,
Европейской Конвенции об экстрадиции, мировой практики
комиссий по примирению, в которой фигурировало это понятие.
Заключенный считается политическим, если:

а. арест произведен в нарушение фундаментальных гарантий,
закрепленных в Европейской Конвенции Прав Человека, в
частности, свободы мысли, совести и религиии, свободы
выражения мнения и информации, свободы собраний и
объединений,

б. если арест произведен по чисто политическим мотивам без связи
с каким-то преступлением,
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в. если, по политическим мотивам, длительность или условия
заключения непропорциональны преступлению, которое совершил
человек, или в котором он подозревается,
г. если, по политическим мотивам, человек в заключении
подвергается дискриминации по сравнению с другими
заключенными,
д. если заключение было результатом открыто несправедливых
процедур и это выглядит связанным с политическими мотивами
властей.
Хотя критерии и были разработаны по конкретному случаю, но они
заслуживают более широкого применения. Оппоненты этого
взгляда утверждают, что, в случае нарушений фундаментальных
свобод, заключенный может обратиться в ЕСПЧ. На самом деле,
это не совсем так. У кого-то не хватит юридической грамотности,
кто-то не в достаточной степени может владеть языком, кто-то
пропустит 6-месячный срок подачи жалобы, кто-то не сможет
послать жалобу из тюрьмы. Такие случаи возможны, а в случае
стран СНГ - даже с большой вероятностью.

Собственно, по этой причине - из-за естественного пропуска срока
теми, кто был осужден до вступления в силу Европейской
Конвенции о защите прав человека и основных свобод, и была
создана экспертная группа, которая копировала работу Евросуда.
Но не только. К этому моменту средний срок вынесения решений
ЕСПЧ уже составил примерно 5 лет, что в случае политических
преследований иногда превышало вынесенный приговор. Кроме
того, власти Азербайджана, не признававшие проблемы
политзаключенных,
всяческими
путями
затягивали
их
освобождение, и требовалось политическое давление в виде
нескольких резолюций ПАСЕ и даже назначения специального
докладчика по политзаключенным.

Сейчас аналогичная ситуация складывается в отношении ряда
заключенных в России, дела которых отвечают критериям группы
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Трекселя, и которых поэтому можно считать политзеками не
интуитивно, а вполне обоснованно.
Предвижу, что идея провести экспертизу этих дел со стороны
экспертов СЕ или же назначить докладчика по политзекам в России
встретит жесткую оппозицию властей. Это уже проявлялось, когда
несколько лет назад большинство российской делегации в
Страсбурге выступало против усилий ПАСЕ решить проблему
политзеков в Азербайджане.

Альтернативой этому может быть только приоритетное и
ускоренное рассмотрение дел политзеков в ЕСПЧ, что едва ли
реально. Например, в Азербайджане некоторые решения по
приемлемости или существу жалоб политзеков были приняты
спустя 3 года после принятия этих жалоб, когда большинство из
них уже были на свободе благодаря политическому давлению СЕ.
Доживет ли, например, тот же Трепашкин до решения по сути его
жалобы в ЕСПЧ такими темпами, если уже сейчас он прочно сидит
на лекарствах?
Определенно, ситуация российских политзеков заслуживает
особого внимания ПАСЕ, тем более принимая во внимание общую
тенденцию зажима правозащитников и адвокатов в стране.
Лариса Володимерова: - Поговорив о законности, вернемся к
реальному беззаконию, творящемуся в России. Как ему
противостоять?
Часть российских правозащитников придерживается умеренных
взглядов в этом вопросе. Приведу еще раз цитату: «Вы в своих
материалах часто допускаете... призывы к насилию. Это может
раз и навсегда отпугнуть читателя от Ваших материалов...
Нельзя идти даже к самой возвышенной цели, не разбирая средств.
Если ради борьбы с преступниками человек сам идёт на
организацию преступлений (взрывов, поджогов, убийств), то он
перестаёт быть борцом за справедливость и становится таким
же преступником, как и они, его противники. Это неизбежно!».
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Моя точка зрения на цели и средства известна: никакое зло не
перевесит те преступления, которые совершают по отношению к
своим народам режим и правительство Путина. Я поддерживаю
революцию, в то же время желая ей оказаться бескровной.
Предлагаю выслушать мнение на эту тему еще одного оппонента,
известного эстонского правозащитника Валерия Калабугина.
Валерий Калабугин: - Вы поддержали активное вмешательство во
внутренние дела России Б.Березовского. Человек он богатый, так
взял бы, да вместо финансирования бесплодных революций создал
бы, скажем, «Фонд Березовского по защите прав человека и
народов в Российской Империи». Он бы свое имя этим увековечил.
Как Нобель (у которого мой прапрадед представителем в России и
в Египте работал). И пусть, как Нобель, ежегодную премию
Березовского учредит. Лауреатов пусть выбирают международные
правозащитники и политологи.

Такое дело будет жить в веках. Ведь российская мерзость
нескончаема, а значит, фонд никогда не утратит актуальности. И
еще многие поколения помянут его имя добрым словом.
Но, пожалуйста, ни в коем случае не думайте, что я предлагаю
вообще ничего не делать. Правильным подходом мне кажется:
(1) требовать от всех правительств и международных организаций
постоянного непримиримого отношения к российской империи
каждый раз, когда она совершает очередное преступление; (2)
добиваться, чтобы империю всем миром пинали со всех сторон и
загоняли в угол в вопросах прав человека, ксенофобии, прав
народов, нечестности в экономической сфере и вообще во всем, где
она гадости творит; (3) поддерживать стремления регионов к
самостоятельности от центра; (4) противодействовать русификации
народов империи, поддерживать их стремление ослабить
культурный империализм, выжить и независимо развивать свои
языки и культуры; (4) не позволять империи пускать в ход оружие
и вести войны: война всегда взбадривает имперский народ,
действуя на него как адреналин, и он опять сходит с ума.
Пока империя не распадется, рано или поздно опять жди
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возвращения Ивана Грозного. Ей надо помогать разваливаться. И,
конечно, на Путина нужно давить.

Но пусть они сами снимут своего Путина. А дворцовый переворот,
революция, хороший царь - это пути продолжения империи. Тогда
она, рано или поздно, опять родит Грозного: ведь имперский народ
без него не может.

А насчет мыслей Бориса Березовского - читаю сообщение в The
Guardian, April 13, 2007: «To use force», использовать силу. Ну куда
это годится. Да еще в крупнейшей стране. Да в такой, где в каждом
сидит древняя традиция страха-насилия-подчинения - хуже, чем в
средневековой Японии (и в точности по Эриху Фромму, см. Escape
From Freedom). После переворота там всё всегда возвращается на
круги своя.
В Эстонии, например, призыва Березовского ни один, самый
убежденный, антикоммунист не поймет и не поддержит… Уж
слишком хорошо тут знают своего восточного соседа и надеются
разве что на его медленную эволюцию (а в дальней перспективе просто на распад империи, но его еще ждать да ждать). А от
русских «рывков» да «больших скачков» - упаси боже мировую
цивилизацию.
Россия - это ведь не нормальная страна, это милитарная империя,
сколоченная путем насилия и умертвляющая себя же (что своих
русских в Тамбове убивать, что чеченцев - для них никакой
разницы). Тянется это со времен Ольги и Владимира-крестителя и
поныне, до Сталина и Путина.
У милитарной империи только одна перспектива - развалиться. Это
понял, пожалуй, только В.Буковский, сказавший, что «там всем
владеет лагерный дух: умри сегодня ты, а завтра я». Такая империя
может держаться лишь с тиранами во главе. Березовский, видать,
верит в демократическую Российскую Империю. Но назови ее хоть
«федерацией», она все равно скатится к очередному Ивану
Грозному. И с Березовским, и без него, и с революцией, и без нее никакой разницы. Это ж единственный ее modus vivendi.
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Поэтому пускай она себе тихо стагнирует и загнивает, а потом
пусть совсем сгниет - все равно жить там человеку станет
возможно только после того, как империя развалится на регионы. И
произойдет это вовсе не по рецептам Савинкова, Ленина или
Березовского. Кто-то хочет рецепта?

Пожалуйста, вот рецепт: империя развалится, когда станет
неспособна управлять сама собой. Поэтому ее надо загонять в угол
и постепенно отрубать ей по мизинцу на лапах. Это долгое, нудное
и неблагодарное дело без героического ореола, но «ать-два!» не
получится. Голову-то ей не отрубишь: у нее новые отрастают (и все
- с мордой Ивана Грозного).

Перед смертью империя, конечно, еще побросается атомными
бомбами, устроит выжженную землю непокорным народым в
разных концах «страны великой» - но послушайте, Лариса,
умирающий динозавр ведь всегда бьет хвостом, круша всё вокруг
себя. Это закон природы. Ну не уйти ж никуда от этого. Мы ведь
имеем дело с чудовищем.

Или Березовский надеется на дворцовый переворот, который в
стране-чудовище поставит на престол «доброго царя»? (Ну, а
надолго царской доброты-то хватит?..)

Лариса Володимерова: - Не только у Буша возникает естественная
публичная реакция на пересечение с Путиным... А что думают
наши читатели?
Приглашаем вас к диалогу!
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Голодовка протеста в Нидерландах
19.06.07г.

В поддержку российских политзаключенных, против оккупации и
геноцида в Чечении, за объявление тоталитарного режима Путина
вне закона держит голодовку в Нидерландах Лариса Володимерова.
Голодовка, начавшаяся вечером 16 июня, зафиксирована полицией,
мэрией и врачами.
7-й день голодовки, по согласованию с властями, будет проведен на
одной из центральных площадей Амстердама, Бюрсплайн (между
Центральной Станцией и площадью Дам), с 10 часов утра до 18
вечера при поддержке правозащитной организации «Марекса».
Цель акции:
- Запрещение и прекращение пыток в России и на Кавказе.
- Требование независимости Чечении, окончания ее оккупации
Россией, прекращение войны.
- Обращение к Страсбургскому суду с просьбой ускорить
рассмотрение жалоб политзаключенных. Требование немедленного
освобождения российских политзаключенных.
- Требование экстрадиции в Лондон убийц Александра Литвиненко
- Лугового, Ковтуна, Путина.
Основные лозунги и плакаты (на трех языках):
– Остановить геноцид в Чечении! Организаторов геноцида
объявить вне закона!
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Оккупация Чечни - позор Европы. Геноцид в Чечне: стоп
европейскому лицемерию!
– Политзаключенные в Росии: почему молчит ПАСЕ? Время
назначить докладчика ПАСЕ по политзекам в России. Прекратите
пытки в России!
– К ответу убийц Литвиненко - Лугового, Ковтуна, Путина! Россия
покрывает убийц Литвиненко!
Акция протеста проходит с портретами М.Трепашкина,
М.Ходорковского,
П.Лебедева,
Б.Стомахина,
З.Талхигова,
С.Бахминой, А.Пичугина и других политзаключенных, а также
А.Политковской и А.Литвиненко. В экспозиции представлены
портреты А.Закаева и борцов сопротивления.
На плакатах - фотографии заключенных в концлагерях
Чернокозово, Ростова, Нижнего Тагила, туберкулезных больных
«Матросской
Тишины»,
детей-арестантов
и
матерей-заключенных.
23 июня будут широко представлены книги А.Политковской и
А.Литвиненко на разных языках, а также сопроводительный
материал.
Мы благодарим всех, кто предложил объявить голодовку
международной и одновременно держать ее во Франции, России,
Германии и других странах.
Этот план можно будет осуществить в сентябре, вместе с
планировавшейся Голодовкой С-Э.Ибрагимова, если до этого наши
общие требования не будут выполнены.
Предыдущая голодовка в Гааге в защиту политзаключенных
(август 2005): http://www.russianlife.nl/meeting.htm
Спасибо за поддержку!
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Лариса Володимерова - президент правозащитной организации
«Марекса», зарегистрировавшей «Движение за Ходорковского»
(Амстердам); член «Международной Амнистии» (Израиль, 1992),
ПЕН-клуба (США, 1992), член Союзов писателей Нидерландов и
Израиля, член Академии «МАПП» (Великобритания).

Сообщение об акции протеста в Амстердаме

23.06.2007 г.

23 июня на одной из главных площадей Амстердама прошел
седьмой день голодовки Ларисы Володимеровой и пикет
правозащитной организации «Марекса».
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Акция проходила с портретами политзаключенных М.Трепашкина,
З.Талхигова,
Б.Стомахина,
С.Бахминой,
П.Лебедева,
М.Ходорковского, В.Сутягина, З.Муртазалиевой, А.Пичугина и
других незаконно арестованных.

Был представлен специальный поздравительный раздел с
портретами М.Ходорковского и З.Талхигова по случаю их дней
рождения 22 и 26 июня.

Сотни тысяч субботних прохожих и представители СМИ могли
также видеть фотографии, отражающие нечеловеческие условия
содержания в российских тюрьмах и концлагерях туберкулезных
больных, женщин, детей арестанток.

Акция прошла под варьирующимися лозунгами на русском,
нидерландском и английском языках.
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Смысл требований сводился к следующему:

- Ускорить прохождение жалоб политзаключенных в ПАСЕ.
Освободить
российских
политзаключенных.
- Дать Чечне независимость, прекратить оккупацию и геноцид.
- Запретить применение пыток, распустить концлагеря.
- Экстрадировать убийц А.Литвиненко - Лугового, Ковтуна,
Путина.
- Путина - под Трибунал.
Были представлены многочисленные портреты и книги
А.Литвиненко, а также книга о нем на нидерландском языке –
«Смерть диссидента».

Желающие ознакомились с книгами о геноциде в Чечне и
российских концентрационных лагерях: М. Магомадовой – «Чечня:
тени исчезнувших» и М. Тарамова – «Преступления века России в
Чечне».
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Также были широко представлены плакаты и портреты
А.Политковской, К.Москаленко, А.Закаева, бойцов и героев
чеченского сопротивления.

Пришедший на смену солнечному утру шквальный ливень не
помешал демонстрации.

Нидерландские СМИ отсняли акцию при хорошей погоде, но и во
время дождя на площади Бюрсплайн работали журналисты.
Многочисленные жители и гости города останавливались и
расспрашивали о происходящем; все не-носители русского языка
горячо нас поддерживали.

Были с нами правозащитники Маша Новикова и Лариса Конокова.
Господин Massei Moreno из Италии рассказал, что он давно
интересуется и глубоко встревожен чеченской трагедией, и что он
хочет внести материальный вклад. Мы поблагодарили г-на Морено
и попросили его просто оставить свою подпись в поддержку.
Все наши лозунги поддержало большинство останавливавшихся
прохожих, в том числе русские, давно проживающие на Западе. В
то же время, среди русскоязычной публики попадались
недовольные, мотивировавшие свой протест однозначно: «Мы
живем в России и никогда не слышали о правовых нарушениях».
Гиды русскоязычных групп останавливали экскурсии, давая
возможность желающим сфотографировать митинг. В течение дня
огромное количество прохожих фотографировало акцию и снимало
ее на видео.

К концу дня появились четыре ожидавшихся и явно подосланных
российских ФСБшника с характерными «лицами» и манерой «не
бросаться в глаза». Мы их также запечатлели на пленку.
Акцию ненавязчиво охраняла полиция. Некоторые россияне, в том
числе и подвыпившие, пытались спровоцировать конфликт, им это
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не удалось. Голодовка и демонстрация проходили с письменного
разрешения и одобрения мэрии и полиции Амстердама, которым
заблаговременно были предъявлены планировавшиеся нами
требования к ПАСЕ и к фашиствующим российским властям.
Пресс-центр "Марекса".

Мы вместе – сила, друзья!

27.06.07.

Закончились вторая по счету голодовка и антивоенный,
антирежимный пикет правозащитников в Нидерландах. Дорогие
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друзья, примите
поддержку!

нашу

искреннюю

благодарность

за

вашу

В трудное для нас время вы были рядом, своими статьями,
письмами, звонками выражая полную солидарность и стремление
довести борьбу до конца. Хочется отбросить казенные слова и
рассказать вам, как важны были поддержка голодовкой Мадины
Магомадовой, оказавшейся в Нидерландах проездом по делам
беженцев; статьи Аллы Дудаевой, призвавшей соотечественников
выйти на площади своих стран и выразить единение; Вальтера
Литвиненко, человека редких стойкости и мужества. Меня
потрясло пришедшее из Ингушетии письмо, начинавшееся
словами: «Над Назранью на низкой высоте летает военный
истребитель...».
Несмотря на шквальный ливень после утреннего затишья, падали и
летали наши лозунги на щитах, и пришлось прибивать их к земле.

Из другого города приехала недавняя политзаключенная
Узбекистана, тяжело больная Лариса Конокова, пережившая
электрошок психушек и пытки тюрем; а также делавшая фильм об
А.Литвиненко Маша Новикова.
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В наш адрес поступали не только теплые слова, но и угрозы. Те и
другие, с купюрами, приведу в порядке поступления: эти письма по
сути – не личные. Они подтверждают, и насколько нам нужно
усилить борьбу, - и кто наши единомышленники.

17 июня, в первые сутки, когда по каналу НТВ транслировалось
интервью кандидата в президента РФ Владимира Буковского, мной
ощущался голод, - но все зависит от настроя и целей, и в
последующие дни голодовки не возникает желания ни есть, ни
даже пить. – Особенно, когда акция сопровождается такими
страшными сообщениями, какие мы получали об ухудшающемся
здоровье больных пзк.
20 июня – день беженцев, и все мы сопоставляли дату с попыткой
выдворить из Московской области в Узбекистан, практикующий
пытки, задержанного и помещенного в изолятор временного
содержания Мухаммадсолиха Матъякубовича Абутова, 1969 г.р.
Думали мы и о тысячах беженцах, блуждающих по миру и
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выталкиваемых властями, нарушающими конвенции по правам
человека...
21 июня – самый длинный день в году, что особенно «приятно» для
голодовки. Еще поступали издевательские пожелания «похудеть»
или «прийти с бубликом», хотя при полном отказе от пищи
человек сбрасывает вес значительно позже, и диета – это
специальный рацион; а голодовка – серьезнейшее испытание для
любого организма, оставляющее всегда плохие последствия.
22 числа мы не могли не сопоставить годовщину начала войны с
современным российским фашизмом... В этот же день, в 4.00,
М.Трепашкина направили этапом из всемирно прославившегося
нарушением прав человека концлагеря №13 Нижнего Тагила в
Екатеринбург, в СИЗО №1, для участия в кассационной инстанции.
Михаил Трепашкин обратился с заявлением к своим защитникам и
потребовал выполнения постановления ПАСЕ о незаконности его
задержания.
Обострилась болезнь Бориса Стомахина, отправляемого на этап.
23 июня Заурбеку Талхигову исполнилось в камере 30 лет, пять из
которых он осужден ни за что. На следующий день поступило
сообщение о резком ухудшении состояния здоровья Заурбека,
находящегося в зоне в Коми. Нам передали слова
политзаключенного: «Я тяжело заболел, лежу – не двигаюсь.
Высокая температура, острые боли в области печени, утром
сильно болело сердце. Что со мной, я не знаю». Напомню, что
неделю назад З.Талхигова «подлечивали» в медчасти, но, как
только кончились переданные с воли лекарства, его вернули в
общую камеру. Заурбек был выписан тяжело больным, и в
настоящее время лишен даже элементарной медпомощи.
Мы представили во время пикета поздравительный плакат с
портретами З.Талхигова и М.Ходорковского, отмечающих дни
рождения в июне. Особенно горькие мысли навевало соседство
именинного уголка - с тюремной решеткой...
Официальные новости о голодовке уже изложены.
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На протяжении дня акцию без устали фотографировали
журналисты, туристы, прохожие, - снимали фото и видео.

Равнодушных было не много: так, пятеро туристов минут десять
дружно крошили свои бутерброды на плакат «голодовка!», затем
птички с аппетитом подчищали вкусные крошки. Голландская
девочка, пользуясь всеобщей семейной безнаказанностью,
пропрыгала на одной ножке по лозунгам туда и обратно; затем это
же сделал мальчик, за которого долго извинялся отец. Было
несколько мелких провокаций – исключительно со стороны
россиян. Кроме того, непременные четыре гэбэшника изучили,
запоминая, лица участников акции... Я думаю, мы еще встретимся.
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От таких публичных выступлений запоминается лучшее:
солидарность, улыбки, слова помощи и привета, ощущение
нужности. Голодовка закончена – да здравствует международная
голодовка и демонстрации в сентябре, если мир до тех пор не
проснется!
Иногда мне казалось, нас мало – а выяснилось, так много! Значит,
нужно быть еще требовательней к статьям и определенней в словах
и поступках.
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Какие замечательные у нас с вами друзья! И как ничтожны наши
враги. Судите сами.
1. Зияна, Париж:
Я только что прочитала, что ты объявила голодовку. Честно, я
поддержала бы, но увы, меня подводит здоровье, извини. Я во всем
в курсе, стараюсь не забывать, что происходит в мире и у меня
дома в Чечне. Дай Бог тебе силы.
2. Виктор Рабаев, США :

Читаю прессу о Вашей голодовке, и очень сочувствую Вам.
Слов не нахожу, чтобы выразить, наскольно нужным и достойным
действием мне представляются шаги, предпринимаемые Вами.
С самым добрым чувством к Вам и к Вашим близким - Виктор
Рабаев.
3. Роман (письмо из России).
Сильно расстроен, что голодаешь. Думаю, с продовольствием там у
вас всё хорошо, - неужели что-то случилось? Против чего? Там же
всё тихо вроде. В СМИ, конечно, ничего нет, в официальных. Но и
в сети вроде всё тихо. Ладно, здесь у нас могут забрать или
заглушить кого угодно, но там-то тихо вроде... Сильно обеспокоен.
Напиши, хоть в чём дело.
4. В. Крупский, Россия:

Голодать не люблю, люблю вкусно покушать. Если человек не в
тюрьме, голодовка - самый глупый и бесполезный метод протеста.
Всё-таки мне совершенно непонятен смысл голодовки в Голландии
по поводу проблем в России. Тем более, с несбыточными
требованиями. Ну, ясно, что Путину до Гааги намного дальше, чем
голодающим до кладбища. Вот я и не понимаю технологию
процесса... Вы там намереваетесь помереть от голода? Типа, повзрослому так? Точно намерены? Ну, тогда преклоняюсь. Или же
вы собираетесь поголодать недельку-другую, щадяще этак, поиметь
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пиар, а потом, уже никак не афишируя, потихоньку это дело
прекратить, да и отметить ужином в хорошем ресторане? А
некоторое
время
спустя
снова
поголодать.
А потом ещё. Что ни говорите, а это напоминает всего лишь
разновидность диеты для похудания. Пиар же обеспечивает
дисциплину в ее соблюдении.
5. Сергей Касьянов, Москва:
Я мысленно к твоей голодовке присоединяюсь! Мысленно потому, что поголодать мне очень не мешало бы:)). Но пока не
рискую...
6. Из спецназа:

Ничего, в Чечне мы их гасили не плохо, рады были заставлять тебя
поплакать:). Слава РОССИИ! Смерть чеченским подстилкам!
7. О`Санчес (Россия):

Лариса Володимерова. Вы, конечно, голодайте, бессрочно и как
угодно, однако помните печальный пример американца, доктора
Хайдера: он тоже голодал бессрочно перед Белым домом, дней
двести подряд, по-моему, и здорово исхудал; и если бы в конце
концов друзья и родные не отговорили его от гибельного шага дело могло закончиться существенным вредом для здоровья
мужественного американца.
8. Евгений Новожилов, Россия:

Я за Вас болею - буквально. Ваше здоровье ещё пригодится - и
Вам, и людям. К сожалению, сытый, равнодушный, циничный и
жадный Запад можно хоть как-то расшевелить только
радикальными акциями...
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Пищу материальную Вы сейчас не принимаете. Посылаю Вам
пищу духовную...

9. Андрей. southafrica@dominican.cc
Меня
интересуют
ответы
на
следующие
вопросы:
1. Являются ли членами вашей организации лица, прежде
состоявшие в КПСС и ВЛКСМ.
2. Занимается ли Ваша организация проблемой наказания лиц
состоявших в КПСС и ВЛКСМ в связи с совершёнными ими
преступлениями (геноцид) во время существования советского
преступного режима.(1917-1991гг)
3. Занимаетесь ли Вы проблемой возвращения и процентной
компенсации лицам имевших согласно своему наследственному
праву собственность (недвижимость, земля и т.д.) до 1917 года.

4. Каково Ваше отношение к современной власти в РФ.

10. Елена Маглеванная:

Полностью разделяю и поддерживаю Вашу позицию и
выдвигаемые Вами требования. Я читала Ваши статьи на
Чеченпресс, а также то, как Вы конспектировали книгу "ЛПГ",
которая мне самой очень нравится. Была бы рада по возможности
принимать участие в Вашей деятельности и защите всех, кто
пострадал за правду.

11. Валерий Калабугин, Эстония:

Поддерживаю Вас! Письмо Трепашкина я передал адресату (послу
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Эстонии в Москве Марине Кальюранд) и прессе. Отослал также
Ваше заявление.

12. Алла Дудаева:

Ваши требования, я верю, спасут жизнь многим.

13. Петр Ткалич:

Успехов Вам. И радуюсь за Вас, кажется всё у Вас получилось.
14. Кригер Михаил, Россия:

Позавчера собирался ОК в защиту М. Трепашкина. Вот поручения,
что были на нем приняты: ......9. Размножить информацию о
Л.Володимеровой для распространения на пикетах. Исполнитель:
М.Кригер.
15. Светлана Романова, Россия:

У Заура Талхигова сегодня день рождения? Если у Вас есть
возможность, передайте ему мои искренние поздравления и
пожелания здоровья и сил, бодрости духа и терпения, чтобы
надежда и вера никогда не покидали его сердце.
Лариса, судя по всему, Вы очень смелый человек. Удачи Вам во
всех начинаниях и, вообще, всего самого доброго! Держитесь!
16. Муса Таипов, Франция:
вы сильная женщина, я горжусь тем, что знаком с вами. Извините,
что отвечаю поздно, но лучше поздно..., выезжал по делам. что у
вас за осложнения со здоровьем? ещё раз, берегите себя, не
обрадуйте путина и его "команду". мы должны ещё увидеть суд над
ним.
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17. Ахьмад Хьачароевский:
Что же это Вы так вдруг, неожиданно, предприняли голодовку?
Пишут, что ухудшилось Ваше состояние. Между прочим, мы за Вас
переживаем. Не пора ли вернуться к жизни?
18. Евгений Минин, Израиль:
Разослал линк ЧП всем и на радио. Как ты чувствуешь?? Будь
осторожна - у Путина нет жалости к людям. Держись. Каждый день
думаю - как ты там.
19. Эльдар Зейналов, Азербайджан:
Derjites'! Eldar.
20. Юрий (США):
Я осветлил темные фотографии, где Вы. Вы выглядите очень
трогательно, душа моя щемит. Я хочу только сказать в утешение,
что за истекшие полгода отношение к России и Путину, как это
видно отсюда, резко изменилось. От западного идеализма ничего
не осталось и пришло очень ясное понимание. Реставрируется не
коммунизм, а самодержавие.
21. Andrew Kavrikov, крупный российский бизнесмен:
Потрясен Вашим гражданским мужеством и поддерживаю Ваши
взгляды. Как ваше здоровье, надеюсь, голодовка не нанесла ему
урон. Желаю Вам всего самого хорошего.

22. Вальтер Литвиненко:
Уважаемая Лариса, убедительно прошу, как врач, голодовка
должна быть предупредительной, иметь свой срок. Ваше здоровье
очень важно для всех нас. Не рискуйте своей жизнью, Ваша смерть
будет очень выгодна для этих подонков, даже пули не нужно
тратить в подъезде. Если на Вашу голодовку не обратят внимания
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высокопоставленные лица в Европе и Америке, то это
преступление останется на их совести. Десять дней Вашей
голодовки уже должны вскрыть истинное лицо тех чиновников в
Европе, от которых зависит движение общественности против
Путинского режима. С глубоким уважением и восхищением Вашим
мужеством, Вальтер Литвиненко.

Uitgeverij
Stichting Marexa
Jos Dinkelaar
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