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Поэтический дневник 2006-2007.  
 
 
Документальные главы: 9 дней. Подорожная-реквием. 
  
После начала и в конце написания цикла ушли из жизни 
мои близкие люди – Ольга Бешенковская и Юрий Тола-
Талюк. Светлая память! 
  
1. Всеразрушающее время (Брюллов). 
  
ночью встаешь,  
задевая костяшками пальцев дверной косяк,  
хрустя вестями: 
                           ты у себя в гостях. 
закрываешь книге лицо 
                                        и ставишь чай –  
заподлицо, невзначай, 
мимо закапав имя 
                               под мыслями не моими. 
- ему отвечай. 
  
с начала начАл: 
вот и все отболело, 
                                 завяли искусственные цветы. 
проволока никогда не вмещалась  
                                                         в строку, 
лыком и солнечным лаком 
выходя в небеса, где на всем скаку 
Ты 
не сумел - и заплакал. 
  
одинокая женщина смотрит  
на Твои протертые локти, коленки; 
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в нетленке - 
город-оборотень 
из подворотен, 
                          где в лужах смеркаются крысы,  
где мы выросли и, как компьютер, зависли: 
  
бессмертие – перезагрузка, 
организм сбросили – и запустили  
телесную шкурку сырого инжира, - 
не по ранжиру, в могиле. 
  
шаги отсчитывает время мое и твое 
навстречу друг другу, по кругу. 
смерть 
            перекусит нитку связующую, 
а я с тобой в обнимку воюю еще, 
кромешный читатель, выходящий из облаков: 
ты  
    будь  
            таков. 
  
2. Делоне: «Чтобы вновь не настиг Петербург». 
  
рюмка водки с коркой хлеба. с горкой. горькая во льду. 
я сюда, ребятки, с неба, с богом, выбегу. найду. 
по щенячьим голосам,  
по тому, чему молиться каждый выстрадал бы сам 
  
под березовую кашку: родина – казенный дом, 
где цветами нараспашку - наш-то квазимодо! 
люизит геранью пахнет;  
                                         прелым яблоком – фосген, 
сено к носу;  
                     и с откосу - в хрен с горчицею, ни зги 
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от иприта не видать;  
                                   через фунтик сплюну кровь, 
набухающую в горле: у чахоточной прогоркли  
в глОтке свечки сальные, что спалили сами мы 
в водке, в спальне, в казарме, в камере подвальной, - 
отопри-ка! 
  
где вповалку спят друзья - просыпаются. 
- вам нельзя сюда, во имя сына 
                                                     и отца. 
  
3. «Все пройдет и это пройдет», надпись на стене 
камеры. 
  
светает ли тебе в любимой? 
на нелюдимых тропах рая 
в отсутствии состава преступления,  
грохочет поезд мятными вагонами, 
с горы сбегАют просека и корни, 
пока вороне брошенной не спится 
и всхлипывает в клеточку луна. 
  
назад, клянусь тебе, не надо, Время:  
нам там не пересечься, шаткий мостик 
из рук размоется, как письмена. 
у собачонки бабья физиономия 
мелькнет. тебя так быстро разбомбили – 
успела ли душа твоя подняться?  
  
а тело доносить – оно не жмет 
любимой. 
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4. «Челюсть с фиксой золотою блещет вечной 
мерзлотою». Бродский. 
  
сводка погоды моя расписана по годам, 
- не отдам. 
как раскидайчик, в труху рассыпается лето. 
но кто слышит шелест крыл, растворенный где-то 
за ставней? 
к ней, 
  
все смерти сбились под окном: 
лебеди, цапли, вороны, утки, сороки и голуби,  
и мы их кормим с руки птичьим гриппом по капле, 
задравши в отражение головы, - 
  
те, кто раньше жили, прилетают на нло - 
им повезло оторваться от цивилизаций. 
  
обернувшись (змеей), 
бросить в зеркало камень – 
разбежавшиеся (круги на воде). 
  
птичьи концлагеря оглашены райским пением газовых 
камер, - 
чтоб никто не погиб из нас, 
оголенными разгребая руками 
солнечный наст. 
  
5. «К какому народу желали бы вы принадлежать? – Ни к 
какому». Фет, анкета. 
  
оттаскать зА волосы эту склочную землю,  
подстричь ее клевер и рожь  
под гребенку (под ноль). 
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да не трожь. отойди в сторонку.  
там вонь и вой: 
отпущаеши, Владыко, раба из выгребной этой ямы! 
  
навечно там плачет мама, 
  
                  что на доске почета выходной,  
                  и родина всегда со мной, 
                  а я за сталина в огонь и воду, 
                  не зная броду. 
  
как железная дорога рассекает село на две жизни, 
(деревню – надвое), 
так и я опираюсь на надолбу: 
надо бы нам попрощаться! 
  
- и по привычке ищу в облаках твой профиль. 
  
6. А.Еременко: «А загорится – бомбами потушим!» 
  
никак сороки не устроятся на ветках, 
раскачивающихся на ветру. 
я их дождем сотру 
                               и заново начну 
(с начала): 
                  в птиц вселялись дУши мертвых, 
а потому мы им крошили хлеб, - 
  
и глаз наметан, и прошили криво, 
как жили, текст чужой перерастая –  
родителей, учителей  
и книгу  
             в ужасе от превосходства 
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и глупости своей: как отзовется 
нам слово... 
  
по закону сохранения 
энергии  
              заоконной и малознакомой, 
где - только знаками. 
  
7. Хлебников: «вы – правоверные волки». 
  
душа наша в крыльях вынашивается, 
не превращающихся в пепел перепелиный, - 
просочится в тебя всеми помыслами и волей. 
доколе. 
  
верховный оргазм смерти преодолевая 
(пока дети спят – уже старятся), 
еще нужно совпасть во времени. 
убери меня 
  
цветами, толпа ревет: организм 
рогатый загнали в воронку 
клубящуюся, в сторонку 
от жизни. 
  
возьми меня 
и займи там чем-то таким, чтоб я не заметила рая,  
как пропустила ад реалий, сгорая 
от яви и кривды. 
соборность - 
  
это ты и я, мой читатель. 
а троица – это мы с тобой 
                                            с богом 
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бредем по дорогам 
в обратную сторону, 
  
а там ужЕ – только вОроны. 
  
8. «Из телесного воска свеча». «Огонь растапливает 
тело, 
Как стеариновую свечу». Есенин. 
  
ужЕ слишком – а все еще мало. 
вечером скрежещущим - до ночей, утопающих плотью,  
и утр ненаглядных, промозглых, 
перевести взгляд от ближнего к дальнему, 
от ладони младенца – к ступне, свисающей в морге, 
от росинки на лепестке – к звенящей реснице. 
  
давно, тогда поездА еще блуждали с той скоростью, 
когда что-то можно было различить за окном и позади, 
за скрещением рельсов и наших теней над насыпью, 
  
а девятибалльный шторм объятий раскачивал палубу, 
где мы падали вдоль ватерлинии жизни, 
потому что в природе аритмична радость, 
а разбегАются – это к дождю, - 
  
вот тогда во мне перегорала, как солнце, страсть, 
и ты всё простишь мне там, где сравняют  
                                                                       нас, 
и все поймешь: 
  
я ищу выход из мелового круга, - 
так ищут 
               друга. 
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9. Цветаева: «Пригвождена к позорному столбу 
Славянской совести старинной». 
  
спросонья ходит пО ветру игла. 
речная влага вылакала ночь. 
ручная женщина, и ей невмочь: 
  
он в карцере двоится из угла; 
в конце концов перетянув петлю, 
преодолеет я тебя люблю, 
жена и дочь. 
  
человек пАхнет кровью, 
с ним Овцы сосуществуют (перед кончиной), 
разрыхляя дрожжи земли: 
  
стадо само себе не поможет. 
и вожак слепых блуждает на музыку сфер, 
он думает, будто незряч – а он сер, глух и хром. 
  
это ужас матери с того света, 
что не в силах помочь ребенку: 
ты меня догоняешь, чушка Россия, 
чавкающая детьми! 
  
затми меня, Время. 
вспотело дерево, блестит. 
мы на нем руки грели, 
в кольцах змеИ близки, 
  
в том болоте, где ты завязИшь  
эту непроскочившую мышь. 
  
0. С утра «поддал» – весь день свободен (поговорка). 
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всю жизнь от себя свободен, от вас – уж тем более, 
просто (как же так?) стало меньше времени в сутках.  
устаешь. устоишь. продраться назад в забое – 
неуместная шутка, кому кислород позволили 
перелить в словород и продышать в запое 
полынью стеклА между вечностью и тобою. 
  
дом не ждет на месте, вращается с содержимым 
по чужой оси, опрокидывая навстречу 
тех, кто смотрит из-под ладони, и запершило 
в горле пленном, туберкулезном, но на вершину 
дня вскарабкаешься – а там новогодний вечер 
бьет игрушки, часы, и хвою разворошило. 
  
здесь, - проверю, - на месте, неотторжимы 
жизнь и смерть, мои ценности наперекор горизонту. 
сколько раз опадают и воскресают деревья, - 
камни чЕрепа не мни в ладони: загонят, 
а навсегда – нет резону.  
  
выветрилась душа, не дойдя до точки. мало ей строчки. 
страницы уже ей страшно. так в рукопашной  
зачеркиваются чернила и смысл жизни, 
которым я не изменила. 
  
колоколА и шепот сквозь 
                                           все шумы 
                                                            пробиваются, 
как мы – 
               за асфальт и память. 
падать не больно, - взлетать 
окончательно светло  
                                   там, где не разбиваются 
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на круги по воде   
                            и древесные кольца, - 
где поется без слов, сколько 
                                                угодно.  
и я догоняю вас, не дуя на воду, 
сидельцы мои, постояльцы. 
  
                                                    Сентябрь 2006. 
  
  
29 сентября 2006: 
  
* * * 
  
выходя из судебного зала, 
я себе приговор подписала, 
проклиная чудовище-мать, 
  
выбирая меж нею - и дочкой. 
но как знать, - между строчкой и точкой 
не вмещается всех обнимать. 
  
я всю жизнь не таюсь, не ревную, 
исповедуюсь напрямую,  
без посредников. и Ему 
  
одному не даю оставаться, - 
только, руки раскинув, сверстаться 
не умею в темнице-дому.  
  
просыпаются птицы и твари 
из пустых рукавов, где по паре 
узнаёшь отраженье реки 
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вопреки искаженью и зренью, 
там, где без языка, в заточенье 
эмигранты мои, старики.  
  
так возьми Ты ее в исцеленье, 
так сними Ты с меня оцепленье, 
так смени ты мне имя и плоть, 
  
кто-то должен полоть эту зелень, - 
как же нужно излить это зелье, - 
отступи меня, господи, прочь! 
  
  
Венский вальс. 
  
Володе Толстому и Юлии Витославски. 
  
1. 
на Graben, где пальмы в кадках - 
рифмовать я не буду пОшло – 
упирается в дышло вечная 
пара гнедых, и греться 
в церковь спешат украдкой 
последние первые встречные, 
  
оркестрик играет скерцо, 
от гриппа и перца очи 
слезятся – дожить до ночи, 
как водится, безупречно, - 
так вИдится. – это – нЕ с кем. 
  
на яму чумную ангел 
сползает из поднебесья, 
но кто ж задирает гОловы 
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так высоко?  
                    воскресни, 
если так хочется, - вместо 
хотя бы меня, где в сетку 
металлическую позолота 
осыпается, - что ты! 
                                  что ты. 
  
2. 
дамы в кринолинах, корсетах и пачках, 
кавалеры в тройках на пАру, 
а больше всех значит 
  
городской глава-сумасшедший, 
жующий тут же, из урны, 
даром,  
           но неподцензурны 
мысли, которые шепчет, - 
а я-то чем лучше? тем, что, 
  
например, 
в высоких питерских окнах, как в гробу, 
помещаешься в полный рост - 
но помимо звезд. 
  
и, как пионер, 
честь отдаешь постоянно в ту сторону, 
где гэбня ведет на губу, и проклинают со стонами. 
  
но чтО мне, немой, 
бегущей вдоль родины на привязи языка, 
лающей издалека, 
  
похоронившей любимых 
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и потерявшей детей, - 
что бывает еще в пустоте 
на такой высоте, 
где только бог откликается? 
  
в чем еще таком бы покаяться, 
не согрешив и не жив, 
пока еще - вечный жид. 
  
3.  
не судима (да не буду!), не привлекалась, не 
призывалась,  
на острие лопаты  
                             жизнь моя клубится, осыпается, 
крошится, 
нам с ней на ты не прижиться: я просто от тЕла 
далеко отходить не хотела,  
чтоб вернуться в него, пока была вам нужна, 
а теперь – за дело! 
  
до общения сгущаю пространство, 
и нет бОльшего постоянства. 
  
в кайзеровской кофейне бисквит ломая, как голос, 
пересекаю времена водянистой прозы, - за что и 
боролась... 
нехватку тетестерона, адреналина, дыханья 
восполним ци непрочитанными стихами: 
  
эта прана – пра льва николаевича летит на качелях из 
австрии, 
засветло, 
через дым лагерей - до голландской колючки «москва», 
взяла 
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высоту – родиться назад 
из воды, огня, медных труб,  
из воздуха соткан ад - 
разнемовленья труд. 
  
клёпа*, внизу экспонат – 
это я: 
как поспешно мы прячем своих мертвецов! 
  
здравствуй, будущее, - 
вот и время птенцов, 
наконец улетают, счастливо зовущие. 
  
                                                                 *имя девочки 
  
 
22 октября: 
 
* * * 
  
каждую осень повторяешь ты мне предложение – 
не то что в стихах, но и проза теперь неразборчива. 
ты забудь, что была несговорчива я, и движение 
замедляла: немое кино придает искажение, - 
вот чего я хотела в дыму всесожжения отчего. 
но настраивается оркестр, и смычок тополиный 
задевает за шляпу и тащит по лужам, взметая 
отраженье свечи, - да и моста, что я запалила 
на прощанье, с коленей гранитною искрой взлетая.  
вот и чайки вернулись к холоду, немоте. 
те же ли самые? качаются на кресте 
и не смотрят в глаза, чтоб и я не узнала по почерку 
неоконченную строчку следов: эта почта 
запоздала.  
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                 а что я согласна – 
закатилось и эхом погасло. 
 
* * *                               # 
              А.Литвиненко 
 
подведем итоги на полдороге. 
 
разменна родина, - остается дым или привкус 
пепла, пока не окрепла (а был же искус 
не туда свернуть самокрутку!),  
но прикус, что ли, 
подгулял для воли и языка чужого: 
могуч, 
           велик, 
                      не прожеван. 
 
проржавела по первопутку тропа обратно: 
зарастает – всё, многократно.  
 
схоронив любимых, и близких песок 
                                                               сквозь пальцы 
отструив; детей приструнив и выведя в люди – 
из себя, остается в черное зеркало пялиться, - 
кто ж еще меня не забудет! 
 
я прошла сквозь голую славу и уцелела, 
не задрав головы и жертвы той первой встречной; 
я свою подставляла, когда били справа, - слева, 
но чем дальше чужая хата, сверчок запечный, 
тем проворней ищейка моя томозит по следу 
и по снегу кровавому рыщет, где дел заплечных 
мастер корчится – а что никогда он не кончится, 
верю слепо, - но в чем мы бессильны, трюмо, 
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то от бога проходит само. 
 
занавесим платком и споем 
на троих, напоследок, - вдвоем 
ты уж точно всегда, и вода 
по небу разносит круги. 
и все то, что мне не с руки 
ночью, 
            случится днем, - 
без меня,  
               вопреки.                                                
 
                          (в день написания стихи были прочитаны 
корреспондентом). 
 
* * *  
 
зацепился чулок, и на сторону сбился галстук, обласкан, 
пеплом присыпан, узлом затянут на память, - 
не буди меня, милый, - могилы была я готова 
приобщиться: пес так натаскан, а бросили камень – 
позабыл и вприпрыжку, кубарем, если насыпь 
еще держит на том переезде, где дым веками 
или пар. впрочем, пары на спор перебивались, - 
ну что сор из избы выколачивать! вот подушка 
как подружка, пожалуй, еще не совсем остыла, 
а твоя ли – какая мне разница после жизни? 
   
* * *                       # 
 
эта акула с иголочки – президент, как презерватив, 
на всех налезает, но рвется, где тонко, ребенка 
поперек обхватив: кто всевластен, императив 
под себя подгребает, и долго коптит воронка 
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от народа, уродливо согнутого в крестце, - 
на кресте раскачаться, и – в вечность, да не пускают 
грехи - или гвозди из этих людей. в конце 
туннеля всех не собрать, так как мы расплескали 
 
самое главное, но напрягается память: 
она что-то знала такое и ищет сквозь слезы 
старые камни, куда было больно ей падать, 
а подниматься еще тяжелей, без наркоза 
 
разбрасывая друзей по психушкам и нарам, 
в эмиграции, на тот свет, где недаром отдых 
нам вменяется, и перебор гитары 
в стоне сходится с цепью, и отраженье в воду 
 
прячет 
           прошлое. 
                           эй, погляди-ка, завтра! 
это затхлое эхо от наших былых деяний, 
и по запаху пороха не опознает запад 
меру рабства: нет миру до голубых зияний 
 
любопытства. но в потолке или крышке гроба, 
вижу, туча, - ее наддать, и сползет налево. 
из последних сил приподняться – обвал и грохот! 
и свобода, -  
                    как совесть моя велела. 
 
 
8 декабря: 
 
* * * 
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дочь может пнуть. никто мне не сказал, 
что стать легко соперницей, убийцей, 
не пожелай и ты кому-нибудь 
в такие дебри углубиться 
и заплутать. 
                     - ау! остановиться. 
 
сын может камень бросить, и вода  
круги хранит, - а я-то молода  
вчера была, склонясь над колыбелью,  
где вместе мы и плакали, и пели. 
где, путая любимых и мужей,  
я отводила взгляд из-под ножей.  
 
еще мои родители не всё  
солгать успели, дай им бог здоровья,  
и мы, одной помазанные кровью,  
не узнаём друг друга в зеркалах,  
когда я их качаю на руках,  
грехи им отпуская в изголовье. 
 
а кто отпустит мне проклятье, кто  
испепелит смирительные гены? 
как люди,  
                 мы проникновенны 
друг в друга и врага, -  
                                      как звери 
и боги, отойдя с дороги, 
отряхивая снег и прах, 
мы смехом побеждаем страх 
и повторяемся в неверье. 
 
 
* * * 21 декабря. 
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женщины разговаривают 
                                           с выкинутыми детьми, -  
нет, не выброшенными,  
                                        и грошовые погремушки 
(ты был или не был?) – 
                                        возьми,  
мой невыношенный, - 
                                     протягивают через годы.  
 
уходят мужья и правители.  
                                              не разбирая брода от горя,  
и я им кричу: вы не видели?!  
не пробегал ли ребенок 
с моими глазами  
                            и вашей тенью, 
не примелькался ли он мишенью, 
или его вы не выдали 
смерти в белом халате? 
 
- на всех матерей не хватит. 
 
 
9 декабря: 
 
* * * 
 
струя шампанского летит на снег,  
и алкаша фонтан стреляет рядом 
на шкурку мандарина и стекло  
еловое, растоптанное взглядом. 
 
 
Январь 2007: 
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* * * 
 
взять алмаз и по небу пройтись,  
осыпая лучистую крошку.  
не прощайся, - простись,  
на дорожку.  
что забыла спросить и сказать,   
узелок развязать, а на память –  
разве встать?  
больно падать.  
и на голос лететь, и на взгляд – 
жизни хватит, а смерти не видно, 
дети застят 
и ты, половина, - 
тень, вплетенная 
невпопад. 
 
 
3 января: 
  
* * *             # 
           Ахмеду С. (невесомо). 
 
давай встретимся после войны!  
мы друг друга узнаем по почерку,  
снегом ягода будет подпорчена, -  
сладковатая кровь тишины. 
позовем александра и анну,  
пусть они нам расскажут, что будет 
по ту сторону недостана,  
а мы им ответим, что есть.  
весть благая случится, - ей-Богу:  
Его оставят в покое  
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и не будут делить на религии, 
от порога наискосок.  
это время придет такое  
на слабый мой голосок. 
у пирамиды хеопса  
мы встретимся после войны,  
друг другу видны вне плоскости,  
раскачиваясь до луны  
на перекладине света. 
- говорили, мы были. и нету. 
 
* * * 
 
прощаюсь  
                 с жизнью, как когда-то –  
                                                           с домом.  
не поминай. я ухожу к другому,  
он ждет меня за тридевять земель,  
из-под земли 
                      к зиме готовя, - милой 
не покидай. а берегА могилы 
на память гроздь рябины берегут, 
река дымится. падают. бегут. 
 
...из половицы гвоздь торчит, осколки 
от рождества блестят, на книжной полке 
недостает раздаренных друзей.  
музей при жизни, склеп у изголовья, 
всё оставляю: прочерк - и с любовью 
две даты, - кроме жизни всей. 
 
шаталась я, пришпект московский, невский 
жуя, как хлебные довески, 
нарез гранитный провела 
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через березу, захлебнувшись соком 
в тоске о главном, о высоком, - 
напрасно эха я ждала.  
 
любимых проводили мимо, 
конвой сжимался, за невою Лета – 
не вижу. падают. бегут. 
уют последний там, где слова нету, 
где взять с собою – только тень от света, 
летя навстречу вам – ни там, ни тут.  
 
* * *        # 
 
мусорА мои, мусора,  
ни имен, ни лиц – нумера. 
память рваная, и в расход 
совесть пущена: спи, народ. 
снится дальний кандальный звон - 
и вечерний под хруст ворон. 
воронок ему, вороват, 
по судьбе идет, виноват.  
хорошо ему на печи, 
прожуют его стукачи. 
прокати меня, мой народ, 
до тюремных своих ворот. 
 
 
 
 
 
6 янв.: 
 
* * *             # 
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я стою над оврагом, 
пока меня не пристрелили. 
солнце зашло за бумагу – 
вот моя пристань, или 
вот моя вотчина, память, 
неглубоко мне падать, 
недалеко мне видно – 
жизнь моя половина. 
 
 
7 янв: 
 
* * * 
 
повидались – хоть во сне.  
подучи меня, направь,  
огради от переступа  
перестуком через жизнь.  
как ты там один? держись.  
 
не печалься обо мне.  
не сгораешь ты в огне,  
и опять спасешься вплавь.  
 
но не выйдешь из реки.  
не разжать мне кулаки.  
не найти твою одежку,  
вором пропиты носки.  
 
от сандалий след не смоет  
эти майские пески.  
 
нас течением относит, - 
мы и мертвые близки.  
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8 янв.: 
 
       * * *              # 
 
потяну винцо – это значит, не той религии,  
в которой уютно,  
                             и зря раздают регалии,  
но еще больше воротит там, где прилюдно  
рыдали и раздевали.  
 
корвалолом, но не карнавалом, 
и водой по зубам леденящей  
встряхивайся, лечись:  
                                      испытуемый мальчик  
просаживает мою жизнь  
 
в камере на четыре,  
                                 где по одному в затылок. 
на общем фото застыла 
ошарашенная улыбка отца, 
ошалевшая мать, до конца 
не понимающие этой черствой молитвы, - 
 
а мы могли бы... 
там, где ложатся в горах 
тени  
        на лучи погибшего тела –  
там я в теме. 
 
где отступает страх 
и не чувствуешь боли 
на фоне тюремной воли. 
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* * *              # 
 
сладость ненависти 
                                 того, кому помогал. 
скудость неистовости 
                                     запретной, тюремной весны. 
куда не докинешь блесны: 
                                             лягушачий кагал 
наяву видит сны. 
 
ты из милости  
                        подаёшь проходящим в тумане, 
пока эта гнилость искрит 
                                           и встречает дождь 
накрапывающий: 
                             и ты точно так же пройдешь, 
вверх ногами. 
 
авось тебя встретят, как здесь, 
                                                    острием осоки, 
пухом камышным, 
                                водой звенящей кандальной. 
может быть, люди 
                                остались в Его поселке,  
если всевышним забыты в едальне. 
 
будет собачка скулить 
                                      на домашний запах, 
станет белье хлестать на ветру в полоску. 
это восток опять уходит на запад, - 
кто там на память влачит за собой березку? 
 
и понимает про круговорот и вечность, 
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про быстротечность лужи и отраженья 
без выраженья лицА дорогого, - ведь нас 
расставляют в пары по росту 
                                                и напряженью. 
 
* * * 
 
ворошу подметкой оторванной листья, труху, 
муравейник осевший, опавшую душу, камыш, 
горизонтом обрезанный, всплеском плотвички в уху, 
переливающуюся в тишь 
на том свете памяти, где не сорванные грибы 
остаются упругими без ворожбы, 
а морошка уходит в трясину дурмана и мха 
костлявым и мелким телом стиха. 
 
вдруг ужалит: нельзя туда, не вспоминать, 
опрокинется небо, навеет облаком блажь, 
и полжизни отдашь за коня – примять 
ту траву и гриву на карандаш. 
зверобой пятнистый, - кольнет игла, 
бросит шишку елка, и белка смахнет хвостом 
меня и крошки с того стола, 
где разменяли дом 
 
и то, что было родиной и семьей, 
за стеклом дрожало зноем перед грозой, 
и первыми ландыши слизывали нас с тобой – 
тяжелые капли, идущие на убой. 
  
* * *  (простенькое). 
 
что брат, тесно тебе или присно? 
а воскресну – тебя навещу я 
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в подземелье твоем, поднебесье, 
где вдвоем на большую 
медведицу 
                  с разных сторон - 
будем глазеть, и привидится: 
здравствуй, мой астроном, 
в виде витязя 
выходящий из моря в дозоре, 
из темницы в бойницу. 
а двоится – так это от горя 
замылило наши лица. 
 
 
10 янв: 
 
* * *                      # 
 
          «Все будет хорошо у нас. Я очень упертый тип. 
           Если чего-то хочу, то добиваюсь. Я выйду...» 
                                                           (письмо из тюрьмы). 
 
             «-Ну как голландка? – сказал он. – Греет? 
             ...- Греет-греет! – закивал я. – Только кирпичи вываливаются. 
             - Не дымит? 
             - Не дымит». А.Битов 
 
1. 
починим зубки. не будут болеть на том свете. 
не заплакали бы только дети:  
вернут и разбудят. 
 
я давно превратилась в птицу,  
разговаривающую с ветром.  
безответны твои глазницы,  
выклеванные птенцом. 
тЫ теперь будешь отцом. 
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убивать себя по глотку, 
отпивая по капле –  
так слезы накатывали 
уже на чужом веку: 
 
молишься  
так же отчаянно, непроизвольно,  
как восклицаешь вдруг: мама! 
 
2. 
.................................... 
 
 
11 янв: 
 
* * * 
 
горящий труп встает и вьется, извивается. 
в печи в полсакса подвывается, поется, 
что ничего не забывается, - оваций 
струится оцепь. 
 
луна беременна – намылилась, намаялась, 
того и лопнет, мы под ней, задравши головы.  
опять я буду неприкаянной и маленькой, 
подай мне слово 
 
там, где пустыня кочервяжится стоокая, 
где, кроме бога, ни суда, ни пересудов, 
где только с эхом я прощаюсь и здороваюсь: 
и отовсюду 
 
оно зовет меня, как память: мы ли были там, 
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и целовались, говорят, - и пели песенку? 
а что вся жизнь до дна и выпита и вылита, 
так остаемся в ней теперь навеки вместе мы. 
 
* * * 
 
какая разница, милый, кроме комфорта, - 
ты там сидишь за решеткой, в землю упертый, 
как ты выражаешься,  
                                    упрямство сгрызя и ногти, 
или Я тут, лия на высокой ноте 
что не сказали, и силимся только сниться 
друг другу с чистой страницы. 
 
какое пространство нас отделяет от времени, 
в котором мы не совпали, и в знак 
                                                          горения 
общего и гореванья, не слыша русский –  
я тут в хоромах и ты там в своей кутузке? 
 
ты в одиночке, тоскуя навзрыд о дочке 
в какой-то там франции, - я тут, с видом на точку 
в конце беспутства, озираясь на родину, 
пожравшую сына, забытого и украденного? 
 
вроде мы дышим с тобой в унисон, строим планы 
на троих, - тебе сидеть еще сколько – 
пять, четыре? добавят тебе, добьют ли 
по амнистии, снова запрут уютно, 
плавно истину переписав и скорбью 
разорвав наконец мне пустое сердце? 
 
мы, конечно, с тобой заживем на том свете, 
я дождусь тебя! - что мне ответить, милый 
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взрослый мальчик, истекающий кровью 
и временем у меня в изголовье. 
 
ты закрой глаза, не мои пока что, 
вдруг тебе там дочку твою покажут; 
горы снежные, кони на них пасутся, 
паром фыркая, пальцы твои вбирая, 
и тишина такая – что нет по сути 
ни войны, доведшей тебя до края  
пропасти, ни возможности наклониться 
и отражение вспомнить: так изменился! 
неузнаваем, по склону бежишь обратно. 
вот же я, рядом. 
 
* * * 
 
в третьем риме жжет нерон факела, 
долетает, остывает зола, 
рот забила, слов - невпроворот, 
это тело вырвалось вперед 
от души,  
               пока она плелась, 
носом в грязь. 
 
это тело на столбах висит, 
нерасклевано, на свет сквозит, 
и на тот потусторонний свет 
мы оглядываемся и сверх 
 
меры щуримся, ослеплены, 
и в его тени тесней видны. 
 
вот мы согнуты, преклонены, 
вот мы стелемся нерону ниц, 
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и ни лиц у нас, ни цены 
нам, продажным, нет, ни вины 
 
в том, что носом душа клюет, 
что проснуться ей невмоготу, 
что на коль ее на кольЁ, - 
победить ее немоту? 
 
что не жги сердцА, не терзай, - 
дед мазай придет и в мешок 
сложит зайцев, так отползай, 
за кустом его жди, дружок. 
 
а душок от тебя – что ты гнил, 
что боялся ты за версту, 
что колени протертые гнул, 
и не мил ты мне, и не ту 
 
выбрал ты стезю, - гниль горит, 
а душа - с душой говорит. 
 
 
12 янв: 
 
* * * 
 
след от слетевшей звезды  
                                            или упавшего самолета 
ночью. 
стаи зеленых попугаев, 
                                        пунктиром прострочены, 
                                                                                   стали 
блекнуть 
в весенних ясенях. 
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мы на ты с тобой, гибель нагая и бездорожная,  
                                                                                
прижатая к окнам, - 
не для меня ты. разве я 
не для тебя, твой фантик, мокнущий в луже? 
к тому же,  
                 мне надоело болтаться 
между землею и небом, 
                                         богом и небылью, 
ветром носимой. 
                            эка невидаль, братцы -  
тот свет не чёрен, понятно, - он сер, 
неразговорен  
                       и молчалив,  
не затоварен  
                      и не воспет он,  
 
и я в очереди, уже неодета, 
сама из последней силы 
чего-то я жду еще 
будущего. 
 
* * * 
 
что стОит, милый, посмотреть на свет? 
и тени нет во тьме, и солнца нет. 
побудь счастливым хоть во сне, - наутро 
и не было меня как будто! 
 
а что травою выпачкано платье, 
а что искусан рот, и нагота 
просвечивает, виноватя, -  
так и сама ведь я уже не та.   
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* * * 
 
нога сползает как змея,  
                                        шурша в капроне. 
и вход 
           закрыт вам, посторонним. 
а он пусть видит, -  
                                и птенЕц на ветке 
заглядывает  
                     в наши клетки. 
 
а он пусть выплеснет  
                                    шанель на платье, 
не для него его  
                          боюсь измять я. 
 
на хОлмах грузии  
                               от оспы  
                                             хванчкара 
в песок уходит, и струит жара 
тюремных пыток сладкие извивы, - 
 
а что  
         хотите о любви вы 
услышать,  
                  павшие солдаты, 
на постаменте замыкая даты? 
 
* * * 
 
человек растет как цветок - 
                                               вдоль оси. 
я чуть больше собаки и кошки. 
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ты спроси,  
                   что мне видно?  
                                             верхушки  
кустов, - 
               возраст речи и мысли. 
по дорожке веселые блошки - 
и душки 
               ушедших повисли, - 
сияя лучами хвостов 
и повизгивая. 
 
 
13 янв: 
 
* * * 
 
я всего лишь сестра милосердия, 
а ты – мой небеглый каторжник. 
пока пыточная не рассердится, 
мы с тобой, как-то же... 
нам и радужно, нам и медленно, 
и ленивые тучки памяти, 
твоими ночами замолены, 
назад плывут, озираются. 
вот слежалась лесная опушка, 
лист прилип к сыроежке, 
дятел стучит, послушай, 
и шестерит нездешне. 
вот за стволом мелькнуло 
платье ее в горошек. 
- не догнать мне эха и гула 
грозЫ, мой хороший. 
дом и моя темница 
сливаются в эмиграции, 
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мне легко к тебе наклониться 
и до утра целоваться 
на родном языке 
и гадать по руке. 
 
* * * 
                 Н.Банчик – товарищески. 
 
я ухожу в песок. я уплываю 
и называю напоследок вещи 
родные: чаща рукоплещет, 
река свивается живая. 
 
вы меня сами убили.  
в 
  имени мне отказали. 
бросили, не допили.  
на лепестки растерзали. 
 
или была я лишней, 
битой, поскольку ближней? 
или я выше голову 
подняла на всевышнего? 
 
или я крошки голубю 
пожалела, и голую 
гнали меня на площади, 
так, не меняя лошади?.. 
 
вот я иду вне времени 
с арабами и евреями, 
возвращаюсь в пустыню, -  
но об отце и сыне. 
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и напрямую с небом, 
и несоборно, камерно. 
поскольку меня ведь нету, - 
не было  
              на века меня. 
 
 
* * * 
 
отрываю я с корнем, по шляпку сдираю – забыла 
имя грибное, но запах его сыромятный 
музыкой ватной играет у края могилы, 
просит обратно. 
где за валежник закиданы зайцы, медведи, 
снег позапрошлый томился до сенокоса, 
речка журчит, надрывается, что мы не едем 
до сего года. 
бьется форель, и фонтаном искрится осока, 
небо высОко блестит, отражается смехом. 
если б до срока, ах если б до смерти, без зова, 
взял да приехал! 
 
* * * 
                            сыну. 
 
а может быть, успеем попрощаться. 
а нет – не поминай меня как звали. 
переживи весеннее несчастье 
любви и отставанья на вокзале. 
 
пусть он уходит, поезд, зацепивший 
меня и рельсы, - поменяешь даты 
в календаре и, замертво напившись, 
даст бог - не попадешь к ментам в солдаты. 
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но если ты очнешься в одиночке, 
но если выбьют все мои алмазы, 
то, вспоминая звезды темной ночью, 
ты не жалей о прошлом и не майся: 
 
нельзя унизить никого, мой милый, 
душа встряхнется и отыщет совесть, 
а то, что свет в конце еще не видно, - 
так и туннель не попадет под поезд. 
 
пересечемся мы под облаками, 
там столько наших соберется дома! 
и будем  
             речь тянуть 
                                 глотками, - 
так передай ее  
                        другому.  
 
 
(NB: Все эти стихи проще прочитать вслух: это 
полифония, высвечивающая смысл согласно 
пожеланию читателя). 
 
15 янв: 
 
* * * 
 
дата рождения влияет на судьбу,   
дата смерти - на потустороннюю жизнь. 
да ты знаешь уже, что венчик на лбу  
как звезда расцветает, - на чьем языке там написана 
эта истина,  
                   что – держись,  
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                                            укачает в гробу 
все, что не было выяснено 
на этом свете туманном и золотом, 
молоком  
               пропитанном  
                                       (мёда –  
не досталось, но зато «грозит кулаком» 
из малинника медвежья морда, 
птиц распугивая на свете том 
и ящериц, прыснувших молодо). 
 
как ты думаешь, там стареют и умирают опять, 
или спать нам некогда будет? а не узнать мы 
можем друг друга? а - ?.. но вспоминать 
там разрешат? и действительно ли бог с нами?.. 
 
ах как спешат заколачивать память 
                                                             и эхо, - 
только ему и до смеха. 
   
* * * 
 
приятней двигаться в пространстве, не во времени: 
я не люблю ни вспоминать, ни спать.  
и правда, милый, забери меня  
туда, где были уверения,  
и клятвы не посмели стать 
реальностью: так не потрогать дождь, 
как в детстве – маленькую дочь, - 
глядишь – они уж не ручные, 
все наши бабочки ночные, 
мучные эти мотыльки, 
летящие на свет руки. 
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* * * 
 
так сеточка осеннего листка 
просвечивает, как строка,  
слегка укачивает, сблизив  
младенца ли и старика, - 
 
но деться некуда пока 
от глуби, отраженной в выси. 
 
ее приходится прожить 
до капли, отстучав ступени 
башкой лохматой, как прошить 
стежками след от самолета. 
прощенье?  
                  да и был ли кто-то? 
 
* * * 
 
открыта свету наизнанку,  
всердцах присаливаешь ранку,  
причмокивая, как дитя, – 
и по дороге – без путя. 
 
* * * 
 
твой взор причудливый дрожит, но не догонит. 
а нужно мало: по твоей ладони 
свет отыскать и выход из себя 
все выше, в даль, туда, над камнепадом, 
глядящим в терек или в лету, - 
кого ты там призвал к ответу? 
мне знать не надо. 
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я рада отблеску и брызгам: вот вода  
так серебристо катится сюда. 
а что лицо твое там под рекой 
не различить – я искривлю строкой. 
 
* * *               # 
 
                 «Вот когда-нибудь мы сядем за чашечкой чая 
                  и поговорим о высоких материях...» 
                                               

                       (Из тюрьмы). 
 
выпьем по чашечке чая – 
боль твою укачаю, 
ты будешь пить за решеткой, 
а я у себя на диване, 
в двух эмиграциях, шелком  
обитых в нирване. 
 
прокуренных дымом отечества 
и лагерей. 
и тЫ можешь им обжечься. 
но пей давай поскорей, 
 
пока не вошел надзиратель 
по локоть по нашу душу. 
меня он стащит с кровати, 
тебя – но ты не дослушал: 
 
пока он сопит и занят,  
чай недопит простынет. 
это монтень не знает - 
чтО мы его простили. 
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сдавленного кандалами 
только небо магнитит.  
займись своими делами 
и, здесь пролетая, выйди 
 
на волю, на запах чая. 
а я уж тебя встречаю.  
 
 
     4 февраля 7: 

 
* * *           # 
 
            С-Э. Ибрагимову (на смерть Сайд-Ахмеда). 
 
Пока на брата брат идет войной, 
И стороной проходит брату брат, 
Он говорит тебе: побудь со мной 
Умножь меня - и проживи стократ. 
 
Пусть я отныне стану за спиной, 
Ты за меня, мой старший брат, – стеной. 
 
Откинув сети снов и одеял, 
Скажи им всё, что я не досказал. 
Утри слезу, утрой мою обиду, 
Открой глаза на то, что сверху вижу: 
Не медом, - гноем источен Кавказ, 
 
И Чернокозово от Моабита 
Перетекает всем, чем я унижен, - 
Выламывая кости напоказ. 
 
Пускай светлей тебе смеется день, - 
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Не заслоняйся, вглядываясь в тень, 
Там я слежу за планом наступлений: 
 
Фашистов – на Европу и Чечню; 
Героев – на то зло, что ничему 
Еще не научило поколений, 
 
Коричневую вечную чуму 
Вздувая и калеча наши тени. 
 
* * * 
                      А.Барсукову. 
 
я только завтра смогу узнать, 
где теперь буду жить – 
в раю траву голубую мять 
или в аду грешить. 
не приглашаю тебя пока, 
повремени, дружок. 
вот тебе тени моей рука, - 
сделай еще кружок. 
на посошок не забудь принять – 
на грудь и на века. 
будут привязанными при нас 
намертво облака. 
что мы не видели там, скажи, 
вглядываясь сквозь свет 
из-под ладони прозрачной? – жив. 
жив ты, раз тебя нет! 
 
* * * 
 
когда  
          не полюбит 
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                              теперь уж ни птица, ни зверь,  
ни человек, разумеется, на ветвях 
слагающий палочки – 
                                      зарубки своих потерь, 
боль укачивая на руках, 
 
глазом вороньим посвистывая, крылом 
беличьим помавая, лицом 
дЕвичьим кудри встряхивая с дождем 
и впотьмах, 
 
утыкаясь не в такт 
                               лбом 
                                        в ствол  
незаряженный, 
наматывая тетиву, - 
так зачем я живу? 
- поцеловать мертвецов 
там, под арестом, где виден конец концов, 
переходящий в начало – аминь – начал? 
 
и только дерево отважно и равнодушно 
слегка придушит в объятьях меня, напоследок 
не то что вытряхнув душу, но безоружно 
приняв объедок, расспросит меня о бедах 
безмолвно, и так и будет держать на весу, 
пока лечу, 
                  в освежеванном талом лесу. 
 
* * * 
 
«Есть ли птицы, боящиеся высоты? И рыбы – водЫ?..».  
                                                                                           Ася. 
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рёбра песка под волнами – мое отраженье. 
крабье движенье назад  
                                       и рыбье уженье, 
пЯтна лучей заостренных, расплывчатый сад, - 
 
где ж мне назад...  
 
водоросли отцветают, улыбки и солнце, 
снег на ветру и слёзы струятся сонно, -  
помнишь лицо? только имя, и то не полностью. 
 
колется имя пальцами не твоими, 
убиваясь над повестью. 
 
* * * 
 
пережидаю грипп как дождь, как ржавую грозу, 
и вспоминаю, что сирень – синель, в глазу блестит, 
и во весь рост отряхивается, по ветке вдоль, 
щенок, и смахивает боль он с мягких лап твоих. 
вагон сморкается, поет на стыках и винтах, 
и на пуантах ночь дрожит – а думает, рассвет! 
ну нет меня ни здесь, ни там, - заложена цветком, 
я где-то между трех страниц блуждаю в облаках. 
 
- а вы, мой ангел слюдяной, не плачьте ни о ком, - 
какой вы ох, такой вы бог, какой вы ах! 
 
* * * 
 
в идеале – двое мужчин и две женщины, 
пополам затрещины и объятья, 
перекрещены тени и платья – 
умножены дУши в теле. 
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а в общем, опять я 
размечталась о том, чего не было 
ни вчерне, ни набело, - 
                                        и в самом деле, 
почему это мне 
выпало б то, 
чего мне было 
мало?  
 
 
8 февр.: 
 
* * * 
 
забытое слово «кулек»,  
расклеванный фунтик черешни.  
влачащий пыльцу мотылек  
далек от улыбки нездешней.  
мы так же в россии живем,  
где б ни были – на том свете 
блокадным пайком зажуем  
все, что вам завещано, дети.  
свет этот сквозит, и ладонь  
теряет свою паутину. 
и ждет у невы – молодой, 
живой и любимый мужчина, 
он курит в кулак, циферблат 
раскручивается назад,  
и мы, как всегда, разминемся, 
и зря по снежку разомнемся. 
окурок блестит на граните – 
да туча летит на границе. 
  
* * *          # 
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день мой страшен и суетен. он 
призывает меня на поклон, 
он будильником бьет по виску, 
разгоняя ночную тоску. 
 
и подпрыгивает, как собачка, 
к подоконнику цапля ручная, 
привычно хватает подачку, 
и я свой отсчет начинаю. 
 
повели пзк по земле, 
и следы замели на золе,  
и по птичьему троеперстию 
я отыскиваю изуверства.  
 
мише дали передозировку, 
зауру привили желтуху, 
неизвестный кашляет кровью, 
безымянный – земля ему пухом, 
 
свете не дали разговора, 
михаилу – свиданья, 
у этого – кровь горлом, 
а тот - уже на заданье. 
 
борису сломали спину – 
отпусти, позвонок, 
во имя отца и сына, 
грехи наши, - спи, сынок.    
 
приговор звучит, наговор – 
это зАговор мне в укор. 
по морозу волочат в коми. 
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забивают свежие колья.  
 
отлетает моя душа – 
поспешай давай, побыстрей! 
вдруг ты там своего кореша 
застанешь еще у дверей. 
 
обернется он и рукой 
махнет на все на прощанье: 
дом – это вечный покой. 
на выход! с вещами. 
 
* * * 
 
как женщина, закрываясь «не надо»,  
опрокидывается наугад, а 
ты, нехорошее слово, ставишь преграду 
в виде, в общем-то, смертного приговора,  
а что там в обществе принято – мне придворный 
чужд этикет.  
                      возле арки главного штаба, 
вечно сырой и прогдрогшей, - разматывая 
полосатый шарф, греет руки мои прохожий, 
напоминающий мне тебя, боже 
праведный,  
                    а все же обратно 
мне никогда не хочется - в память 
падать ничком. спасибо тебе, что зАмять  
перехлестывает стёжки-проспекты-дорожки 
еще до подножки. 
но иногда я смутно припоминаю, 
и эта сцена немая, 
уже безымянна, безлика, 
будто луна, -  
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освещает мне путь одна.  
  
* * * 
 
от боли 
ощущаю себя на распятье, и меня полощет, как флаг,  
никакую, никак. 
более 
того, и по жизни влекома 
чужой рукой,  
и с листа стираема, 
невзираемо на вечный покой, - 
позвоночником и плечами 
я нечто обозначаю, 
от креста до нательного крестика 
(я его не ношу, мне уместней 
иные «кресты», да крест 
окрест млечный), - 
я бесконечна 
и одинока, как перст – 
еще знать бы в луче этом, чей. 

 
 
* * * 
 
все просто! понять,  
                                 что никому не нужна – 
не жена и не вещь, 
ведь ростом не вышла, или нежна 
чересчур, и невечен прищур, - 
 
мишура еловая, серпантин, 
а человек – один. 
веткой стряхнешь налипший снег, 
и уже – человек. 
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не для всех, - но учишься быть собой 
перед богом и под судьбой, 
на четвереньках, впотьмах, в грязи, -  
кривая, вывези! подвези 
 
на полпути туда, где смех 
и речи родной вода 
струится, и где навсегда для всех 
счастлива и молода. 
 
* * * 
 
кто такие друзья? это ветка соседнего ясеня, 
семейство ворОн и сорОка, 
они тебе день разукрасили 
и нЕ дали срока; 
это цапля, к окну взлетающая, -  
дрессированная собачка: 
так и живи, пока еще 
мала ей твоя подачка. 
гиацинт, распустившийся рядом 
и требующий внимания, 
и нарциссы под снегом, садом 
окружившие, и германия, 
горько пахнущая дымом, 
и страница по-русски. 
это и стало домом 
в моей золотой кутузке, 
где только я да зеркало 
помнят одно и то же,  
да судьба исковеркала 
шагреневую нашу кожу, 
безразмерную память, 
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от которой сама я пячусь, 
под которой с ума я спрячусь, - 
пойдешь налево, 
                           направо, 
                                          прямо... 
 
 
NB: Некоторые стихи пишутся как пародии на декаданс. 
 
* * * 
 
подсядь ко мне в кофейне, у окна. 
должно быть, я желанна и одна, 
а не смеюсь – так все еще не кончен  
тот монолог: мой бог неразговорчив, 
и я сама беспочвенна, лечу 
(куда хочу, как ты уже подумал, - 
а на свечу и кофе я подула, 
притрагиваясь мысленно к плечу). 
 
пока ты взглядом стрелку прожигал  
там, где чулок перетекает в тело, - 
клиент официантку прижимал 
с подносом вместе, - вот и я хотела 
тебе полегче что-то наболтать, 
как на балах в иных веках, поручик, 
но ваша рана тает на бинтах, - 
сердечная, перетяну получше. 
 
вам, как всегда, на фронт, мне, как тогда, 
без молока и с сахаром, с пирожным – 
безе, конечно, в щечку, каторга 
сопутствует слезам и подорожным. 
трактир пустует, сучка не скулит, 
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зализывая бок заледенелый. 
кто этот побирушка-инвалид? 
мой милый, что же я тебе не сделала? 
 
* * * 
 
его вчера встречали вы, 
сказал – пришел по делу. 
горючая печать любви  
прикладывалась к телу, 
 
горячий ток наискосок 
свергал семью и душу, 
сказал – еще один бросок, 
а счастья - не нарушу.  
 
он говорил, колокола 
его перебивали, 
и нецерковные слова 
уснули в одеяле, 
 
он уносил их на руках, 
и, потирая руки, 
витал мой ангел в облаках 
и там зевал от скуки, 
 
потом был дождь, и смыло нас 
и в зеркалах, и в речках, - 
когда ж ты вновь придешь, не наз- 
ывая это встречей? 
 
 
9 фев.: 
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* * * 
 
у человека лицо проступало 
улицей через край. 
так трава сквозь асфальт играла – 
блеклая, догорай 
в такт любви, раздирая юбки, 
пуговицы, крючки, 
перья снежной твоей голубки 
или окорочки. 
а человек просил нащупать 
путь в никуда – туда, 
где бы хотелось еще бы, 
с кем уже - навсегда. 
шел бы своей дорогой, 
не поминая бога, 
приминая траву, - 
может быть, доживу. 
 
* * * 
 
щёки снегом тереть ноздреватым 
или водки плеснуть с серебра? 
ты в чеканке моей виновата, 
отвечать перед богом пора. 
ах ребята, пора мне, ребята 
по задам уходить со двора. 
гиацинт перед смертью темнеет, 
и подснежником дева блестит. 
мы теперь рассчитаемся с нею –  
для чего она ядом блазнит.  
горький смех для кого сберегала, 
да на двор за кого выбегала! 
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* * * 
 
«Хотя любая страна – всего лишь продолжение 
пространства». 
 Бродский, «Посвящается позвоночнику». 
 
любая жизнь – всего лишь продолженье, 
по вертикали сна и напряженья 
выстраивается единый он, 
подбитый нами с четырех сторон, 
растущий на две, где пространства нет 
и времени, - вот силуэт 
из поколений. 
 
любопытно, чьей 
рукой он закрывает свет очей, 
и от кого там застится он, бедный, 
под океаном и над небом-бездной? 
 
* * * 
 
ни в масоны, ни в лауреаты – прости меня, нобель, 
эта небыль сквозит в указателях дао, 
где деревья летают, увешаны бирками, 
будто в морге, и ценниками моргают. 
я сюда не хочу, я иду за кибитками, 
да и фата-моргана моя не мордата, 
и беременный лес расступается к ночи, 
протараненный: черные слезы гепарда 
гумилевым и богом впечатаны в щеки. 
так и надо уйти: об тебя не споткнутся, 
кто уже наступает рассветом на горло 
своим щебетом птичьим. - и не обернуться, 
потому что следы впереди серебрятся 
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на листве и воде. 
 
* * * 
 
она не видит – замкнута в себе 
и, кислород, как словород, глотая, 
зайдется ночью по чужой судьбе, 
очнется утром – та ли я, не та я, 
так в полынье оттаяли лучи, 
так обнажились кирпичи  и бревна, 
и как царевна спящая, заревана, 
вернется к жизни, – караул кричи. 
как целовалась полночью тугой? 
кому клялась до света и могилы, 
над чьим плечом мерцал любимый твой, 
с кем только в третьем встретиться могли вы? 
а что не любишь, - мало, ненавидишь, - 
так отряхнешься сквозь капЕль, изыдешь, 
к самоубийству – нет, не привыкать. 
не стороной прошла гроза, измяла 
лицо и душу, сон и одеяло, 
последний снег, нездешнюю кровать, 
 
пойдем, кукушка, век докуковать.  
 
* * * 
 
жизнь – поверхностный сон прерывистый, - 
не повеситься, и не выбраться. 
ну а цвет лица - восхитителен, 
понадеяться ан хотите ли? 
ночкой темною не откройте глаз: 
может быть, цветок в этот час угас. 
между вами вдруг кто-то третий там 
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наклоняется да к моим цветам. 
по пятам идет, нагоняет вас, 
вы успеете на коня едва, - 
опоздаете – а часы пробьют, 
и обоих нас на троих пропьют! 
 
*** 
 
ловить губами запотевший бок черники,  
зеленою букашкой задыхаясь. 
себе на зависть  
                          сдаться  
                                       в ученицы  
волкам и лесу, эхом затихая. 
и, затекая ручейком смолистым  
вдоль по стволу еловому и злому, 
самой не мучить и теперь не злиться, 
и навсегда уже уйти из дому, 
где и не ждут, свечей не жгут, не прячут 
по закромам ни слезы, ни стенанья, 
а если плачут – милые, тем паче, 
хотя бы память будет за стенами, 
вся – между нами. 
 
 
16 февраля: 
 
 
* * *                  # 
 
вот я думаю, как тебя отвратить от самоубийства,  
вытянуть на поверхность и вглубь окунуть вне времени. 
все мои уверения 
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                              рассыплются в прах над золой твоей, и 
витийства 
вибрировали 
                     зря: я, конечно, рисую кораблик на стиксе  
                                                                                             
камеры – 
через голову харона и каменной  
                                                       надписи через дефис.  
                                                                                            а 
вниз 
осыпАется слово, что не все умерли 
                                                               там, на свободе, 
которой внешне не будет   
                                           и не бывает, а по погоде 
узнаЮт настроение и эпоху,  
                                                 в которой плохо 
до последнего вздоха. - я думаю, как его задержать, 
пока еще руки дрожат  
                                      у тебя на горле, мой милый. 
 
но больней всего, что ты всегда  
                                                      распинаешься, до могилы: 
так близкий до тех пор умирает, пока ты живешь; 
так сын уезжает и не возвращается: к блудным 
нам   
      нет дороги, и нОги  
                                      не оставляют следа,  
так как небо глотает вода. 
                                              а что снег отражается в тверди 
–  
это напоминанье о смерти,  
                                              которой не будет, как встречи 
или свободы.  
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человечество  
                      все не может забыть 
их – 
        искрометных и умных,  
                                               что мы не застали 
ни на заставе  
                       своих поколений,  
                                                      ни в памяти, - 
но в минуты молений  
                                     выстраивается 
иерархия. анабиоз – 
                                   лекарство, что мне довелось                               
воспитать, но, не вспоминая 
дом, где скрипят половицы, 
                                                и родину, что настойчиво 
снится, 
как подглядыванье сквозь ресницы, 
                                                             естественно, на огонь 
– 
там не тронь 
                      святое, откусывая по звуку и запаху 
голос, 
           вОлос,  
                       и все это затхлое 
болото улыбок, сливающихся в трясине,- 
память отца о сыне.  
                                  но еще остается речь. 
и она тебя будет беречь, 
                                          раскачивающегося на осине, 
если не докричусь я 
                                  сквозь решетку черную, серебряную, 
голубую, - 
а что всегда я с тобою, 
                                       ты чувствуешь там, 
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где деревья сбегАют с горы  
                                                к поезду, по пятам, 
где вороне не спится полночью, -  
                                                         до поры 
успела подняться душа? 
                                         с божьей помощью,  
                                                                           вороша 
имена и  
              воспоминанья. 
           
* * * 
 
огрызки и кочерыжки  
передавая друг дружке, 
мы были в тепле и покое.   
в июле 
в алюминиевой кружке 
стучали ягоды, по дужке 
размазываемы рукою. 
 
и в феврале, 
когда под столом не стало стола 
и в голосе - металла, 
и я, в чем была, разматывала 
крест-накрест платки и шубки, - 
нам все еще было до шутки. 
 
а когда по утрам беспросветным 
утопали в сугробах санки, 
опрокидывая малышей, 
пурга выгоняла взашей 
по льду меня и по лужам, - 
без родных и без мужа, 
с улыбкою до ушей, 
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превозмогая стужу 
 
ненасытной жизни и смерти, 
мы вырвались из круговерти. 
 
и с тех пор я не вспоминаю, 
что жизнь бывает иная, 
что лезвия санок и шпилей 
светятся отраженьем 
полублокадным или 
движением перед сраженьем, 
где мы себя забыли. 
 
 
5 апреля 7: 
 
* * *                     # 
                              Олегу. 
 
тебя я пару лет не вспоминала, 
погрязшего в кастрюльках и пеленках. 
вот если б я была твоим ребенком... 
но похоронка обо мне зияла, 
и втягивала память о тебе: 
в наручниках – и вывели из зала. 
 
меня читает только кгб,  
но – разных стран, спасибо им на этом 
(авось да поумнеют, и ответом 
я их снабжу досрочным с канапэ, 
задрав коленки не с того ли света, 
куда заказано спешить толпе). 
 
как я жила? не замечая суток 
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в своей тюрьме. когда тебя пасут, так 
спасут случайно, может быть, от слов 
излишних и движений осторожных: 
мы все замешаны на бездорожье 
под музыку приспущенную псов. 
 
меня тошнит от кремового торта, - 
не токсикоз, но пзк* и спертый 
дух родины, просвечивающей 
из всех щелей, просверленных на память, 
куда на запах щей так больно падать 
и просыпаться меж твоих вещей – 
 
кастрюль, пеленок и стихов под хмелем. 
шприц подбери, - да и твоя емеля 
размотана по истеченье лет, 
где не было меня, не оказалось, 
из зала вывели, чтоб забывалась 
в чужих наручниках под пистолет. 
 
как я одна была? как все, вповалку, 
в избе горящей, где себя не жалко, 
поскольку все едины пред огнем. 
с конем управиться – так я по-русски:  
мои мальчишки брошены в кутузки, 
мои мужчины на войне о Нем 
 
не вспоминают и кричат гортанно, 
перелопатив дулами те страны, 
где мы с тобою мысленно живем, 
но не встречались... я с тобой прощаюсь: 
ты стал мне мал в кастрюльках и пеленках, 
любви земной, чадящей на лету. 
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тебя не пустят за мою черту,  
накуренного рваными стихами,  
несостоявшегося... - затихая, 
вот только, дура, слёзы оботру - 
да, с петухами, нет меня к утру. 
 
                          *политзаключенные 

 
* * * 
 
да что страну! три года я ребенка 
не видела, не слышала впотьмах. 
да что по-русски! я теперь по-птичьи 
карабкаюсь по притолке в домах. 
где та сторонка? – сторонится, пьет, 
не в красный угол загнана, а влет 
гвоздем прибита и дождем заштопана – 
родимая, заглохшая, да чтоб она... 
 
* * * 
 
по натянутым проводам  
узнаЮ я тебя и себя. 
 
думала - не отдам. 
 
зря думала, по годам 
сочтены, как деревья, 
и подрезаны – впредь я 
отказываюсь шелестеть 
в эту липкую твердь, 
оскалившуюся на нас. 
 
только приняв смерть 
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на грудь, 
понимаешь сейчас 
что-нибудь. 
 
* * * 
 
я научилась в памяти гулять, 
раскланиваясь  
                         с буниным, набоковым, -  
не то что мне теперь не одиноко (вы, 
дай бог, не знали этого, как ять, - 
пересекая невский, красться вспять). 
 
предпочитаю спать, не просыпаясь 
к утру: заметишь палец – хапнешь руку 
и различишь знакомые черты, 
и отойдешь. – а мне еще томиться, 
где эмиграция на ты разлуку 
зовет (кис-кис, - и брысь опять в темницу). 
  
я поздно поняла, что от меня  
зависит мир воображенья: спячку 
на вдохновенье выменяв, задачку  
решить, где не найдете вы меня 
средь зАмков на песке, - в морщинах заткан 
лоб океана, дно его ребристо, 
и замкнут горизонт, и серебрится 
висок прибоя, сдержан и высок. 
 
сквозь пальцы пробежит и мой песок, 
омыт волной прилежной заграницы, 
от памяти ее наискосок.  
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6 апреля: 
 
* * *                 # 
 
что сказать? не надо было детей, - 
чтоб не мучились в неизгладимой степени, 
листьями карабкаясь по стеблю – и 
вверх или вниз, не видно там в темноте. 
 
что посметь? наперекор Ему, 
но согласно судьбе и бездорожью,  
скрючена, закована и стреножена, 
я разрываю клочьями эту тьму. 
 
что запомнить? не привыкать (не жди!), 
не бояться и не надеяться: камера 
помаячила, испытала и канула 
туда же, куда окурки, рабы, вожди. 
 
если ты пишешь – то сочиняй, как бог, 
мир, - все равно он недосягаемо плох.   
если ты в угол загнан – то из угла 
ты различаешь ту точку, где я была, 
и, на стене рисуя все тот же стикс, 
ты не меня, но себя наконец достиг: 
 
тронь за плечо. ты дышишь еще, браток! 
вот тебе неба подземный, сухой глоток, 
не захлебнись им, - там в выси, когда разряд, 
не оступись, брат, - 
                                  не поверни назад. 
 
 
7 апреля: 
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* * * 
 
тропой  звериной, ленинградской,  
на водопой от казнокрадства,  
от казни приторной – пропой 
неву. на вы мы стали, братцы, 
под этой царственной стопой, 
змеЮ изжалившей, изжегшей, - 
но стих ложится злей и жестче, 
чем стикс, разверзшись под тобой.  
........................................... 
мы вышли там, где не бродила ночь, 
и не признало зеркало оскала. 
вот так ступала маленькая дочь, 
себя не помня, - я ее искала 
и не нашла: мы разминулись, день. 
и мне помочь – и суетно, и лень. 
 
я мучаюсь, что на пороге гость 
не к нам, - они всегда проходят мимо 
своей благословенной половины. 
- лавина света и родная горсть 
земли 
           услышат, 
                           как скрежещет гвоздь 
о доски (брось о грустном, это глина). 
 
и я пугливо озираюсь:  
                                      столп 
еще на месте, как мы ни лизали 
зады, ботинки, кафель на вокзале, - 
а не разъехаться навеки, чтоб 
не вспоминать себя. ну вот и сын 
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смущает сны среди своих осин. 
 
ау, ты где? узнАешь ли в лицо, 
в то пальтецо детсадовское вмявшись 
плечом стальным, дыша смолой и мятой, - 
куда влекло тебя, заподлицо 
оставив нас на перепутье судеб, - 
там, где отныне никого не будет? 
 
забудешь голос. - он тебя кольнет, 
прервав полет на переправе птичьей, 
когда ты сам сойдешь в другом обличье 
из этих опрокинутых тенет. 
 
сухое тело веселей горит. 
а что мы были на земле в мимансе – 
так и меня там звали только «мамсик» 
за то, что расставаньем подарит, 
цветами убираясь восвояси. 
 
но т а к одна?!. ни богу, ни толпе, - 
вся в маргаритках, золоте и звоне 
пустом, - я возвращаюсь, и в поклоне 
самой себе на лезвии... тропе 
звериной вою - питерской, сквозной. 
 
тень-ангел рукоплещет за спиной. 
 
* * * 
 
строчки мои растасканы птицами в гнёзда: 
воздуху мало поэтам чужим, нездешним. 
что я была – скворешня узнает поздно, 
что меня нет – уже вчера неизбежно. 
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вот я вчерне стоЮ еще, озираюсь. 
ревности нет, и зависть меня не грызла. 
я провела это скользкое время, аист, 
в камере с видом на рейн без огня и смысла – 
 
так и вела я, нарезом да по живому. 
клекот кипел, заливая мое наречье 
птичье, трехперстное, что не подвластно слову: 
олово в горле застыло - как время, вечно. 
 
* * *  
 
не насладиться. не вкусить. не взять, 
не то что соком истекая, - светом 
за обшлага, за рукоять воздетым, - 
дотронуться, пораниться нельзя. 
 
но можно рассчитать круговорот 
взрывной волны от стен кремля и лечь 
не под цунами, где по пляжу вброд 
струится дна морщинистая течь, - 
 
но можно вычислить обвал в горах, 
и по ту сторону в поту и пене 
разглядывать себя в иных мирах 
на точке замерзанья и кипенья, 
 
когда они сливаются в час волка 
и опрокидывают в небо войско 
пустынных звезд. 
 
* * * 
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не дай-то бог вернуться мне собакой, 
обгладывающей – да нет, бегущей 
костьми туда, где факел стерегущий 
передавая, обронили в свалке 
на шерсть огонь, и там разит паленым. 
не дай мне бог продолжиться младенцем, 
когда весь мир качается, спеленут, 
чтоб не видали брюха, полотенцем. 
не дай мне бог травой пробиться в камне, 
и, воскресая по весне березой, 
кивать на ностальгию, кулаками 
расталкивая, - помирать к морозу 
и пол мести, листву роняя в бане 
тюремной, - это было все по кругу! 
но дай мне, бог, секунду прозябанья 
под бьющую твою наотмашь руку. 
 
(лучший вар. полной строки:  и руку.). 
 
 
8 апреля: 
 
* * * 
  
тихо, не вспоминать 
ни тропЫ, ни берлоги. 
ни травЫ приминать 
(задирай выше нОги), 
не вдыхая дурман, 
ни болото раззявить, 
ни в дырявый карман 
память горлышком вставить, 
пробку выбив. – замрешь, 
окаянная дрожь. 
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нету дома, и дом 
с постояльцем сгорел. 
невесомы на том 
конце жизни лесА, 
- так же ждут на горе 
не тебя небеса. 
 
 
9 апреля:  
 
* * * 
 
что будем убивать? во-первых, день. 
погасим луч, дрожащий на реснице, - 
особенно тогда, когда он снится, 
перебивая в кровь напевы те, 
что птицы пели, мамина трава 
(нет мамы, а на родине – жива; 
нет родины, отечества, отца: 
от времени испепеляются 
гонцы, но нет и времени уже 
на произвольно взятом вираже). 
 
вилОк белокочанной – это есть. 
дождь, разъедающий под утро жесть. 
червяк ползущий пахнет огурцом, - 
все то, что было родиной, отцом. 
 
но вот что мне убить всего трудней – 
так это речь. и музыку по ней. 
ту горечь слОва, переплеск озер, 
произношенье, отблеск и каскад - 
мой зимний сад, струящий до сих пор 
меня назад.  
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* * * 
 
как жаль, что я не проститутка! 
не пригубить уже напитка, -  
я институтка и вдова 
соломенная. вот и шубка, 
прожженная по рукава. 
она дымит еще желаньем, 
духами легкими, как сон. 
а та красотка пожилая - 
что вьюга, свищет под шелками,  
целебной смерти в унисон. 
 
 
10 апреля: 
 
* * * 
 
всё память освежеванная. шА мне. 
прогорклым маслом пахнет и любовью  
проклятое, живое изголовье,  
и копошится вшами. 
 
шершава штукатурка тех времен 
заоблачных, заносчивых и злачных, 
на золотом крыльце забытый мальчик 
пытаем словом и палим огнем. 
 
словА мешают, хруст на языке 
песка речного, пескаря живого, - 
произнеся единственное слово, 
сожмешь синицу намертво в руке. 
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я всматриваюсь в облака, - жужжит 
не мной исполосованное небо, 
и мне туда, где (если бы в огне бы 
увял) стенЫ раскрошенный самшит, 
 
кусок обоев стружкой, ржавый клоп 
и две мои собаки, несравненны, 
бегут куда-то в сторону геенны – 
бочком, как я, пока не крикнешь стоп. 
 
 
11 апреля: 
 
* * * 
 
так интересно за собою наблюдать: 
вот отлетаешь от земли прилежной, 
и навсегда ложится белоснежный 
под ноги наст, но нет и ног у нас 
там, где твой взгляд качается пустой. 
начнем опять, тот выстрел – холостой. 
там будет много света и тепла,  
огня и свиста, тишины прозрачной. 
там нет подробностей, где я была 
при жизни, и где выход мне назначен, 
поскольку я ведь более проста, чем 
казалась детям в морге со стола. 
все только наслажденье и зола, 
замешанные на сухом страданье, - 
Его заданье. Он придет за нами 
туда, где нету 
                        нас, 
                               добра и зла. 
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* * * 
 
лицо позабыла, но помню тень 
всю жизнь и весь день. 
гУбы, выпачканные бараньим соком, 
о жестоком не шелестят. 
и черничная мордочка 
сплевывает жука,  
но не топит котят, 
пока 
солнце скатывается к закату 
за хату. 
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Статьи и правозащитные 
обращения, 

 
опубликованные на «Чеченпресс», 
нидерландских и других сайтах. 
Материалы также переведены и 

направлены правительствам разных 
стран. 

 
Приношу огромную благодарность и 
любовь моим коллегам и героям – 

живым и погибшим. 
 
 
 

Пожелайте общей победы!  
 
 
 
Идут из Израиля письма, от разных людей. Все они, под 
огнем, имеют право на мнение – в отличие от Совета 
Европы, столько лет игнорировавшего теракты, 
превратившиеся в повседневность.  
 
«Позавчера проводили Владика в армию. Как я 
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понимаю, явно проявляется безмозглость Ольмерта и 
военного руководства армии. У них единство есть, но, 
на мой взгляд, бездарно-безответственное. Цели у них 
правильные, но идут они к ним слишком долго и НЕ 
ПРАВИЛЬНО! Кричать об этом хочется. Если бы они 
взяли себе в помощь "русских" офицеров, среднего 
возраста, то, я не сомневаюсь, что быстрее бы это все 
закончилось с положительным результатом для 
Израиля...».  
 
Необходимая война. Жаль, она выгодна многим очень 
по-разному: России (цены на нефть), Ирану (отвлечение 
от разработок), Америке (ослабление противника), 
Европе (спекулировать на трагедии)… Жаль, что может 
кончиться атомной бомбой на Сирию – и не руками 
Израиля, - такое есть мнение.  
 
У меня в Бейруте друзья. Цивилизованные,  
интеллигенты. Они не сомневались ни в том, что армия 
израильтян – лучшая в мире. Ни в том, что если 
предупреждают: будут бомбить и нельзя оставаться, – 
то нужно покинуть Ливан.  
 
У меня есть в Иерусалиме друг, старый танкист-
марокканец. Он прошел все войны Израиля и видит 
кошмарные сны. Как все танкисты, он коренаст, и 
стесняется роста. Он горел в железе, изранен и выжил.  
 
Вот что пишут мне корреспонденты:  
 
«Война. Гибнут наши люди, рушатся дома. Брат, 
которому 72 года, с больной женой полночи провел в 
бомбоубежище. Звонят родственники из США, чтоб 
поддержать.  
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Я продолжаю очень сочувствовать МБХ и его коллегам  
и М.Трепашкину, я желаю им свободы и здоровья. Под 
всеми документами, которые могут приблизить их 
свободу, я прошу, ставьте мою подпись, хорошо?!  
Пишите: Бутырина».  
 
«Опять мы воюем, надеюсь, что это не долго. Уже 
привык к регулярно вспыхивающим военным 
конфликтам. Тем не менее, занимаюсь своим делом».  
 
А многие о войне не пишут совсем ничего: война – это 
быт, как теракты.  
 
Продвигаются в пекле мальчишки. Лучшие отцы в мире 
– евреи: традиция оберегает детей и женщин. Командир-
отец не может не думать о жизни солдат: это самое 
главное. Но даже дети в Израиле знают: в палестинских 
роддомах и школах складируется оружие. Тому есть 
масса примеров, - и так же в Ливане.  
 
«У нас опять война. Опять страшное и великое 
переселение народов - люди с севера бегут от бомбежек. 
Но необходимо. Стало вдруг непонятно, как мы терпели 
это раньше под боком у себя, и зная о происходящем. 
Люди слепы и нужны провидцы, чтобы открывать им 
глаза. Вы - один из них».  
 
Я простой наблюдатель, свое отношение высказала 
http://www.chechenpress.info/events/2006/07/27/02.shtml . 
Отрубать кошке хвост по частям – не только жестоко, - 
опасно. В войне нет середины, есть проигрыш или 
победа. Не мешайте солдатам, как в песне, не только 

http://www.chechenpress.info/events/2006/07/27/02.shtml
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спать, – но сражаться! Европейский трезвон 
спровоцирует жертвы с обеих сторон.  
 
Совет Европы должен помнить и выполнять 
обязательства: например, резолюцию ПАСЕ № 193, 
пункт 7. Была принята специально по поводу 
вступления России в Совет Европы: «…Лица, 
признанные виновными в нарушении прав человека, в 
особенности в связи с событиями в Чечне, будут 
привлечены к судебной ответственности».  
 
- Занимайтесь своими делами. Берегите мир, а не 
мешайте его устанавливать. Прекратите разваливать 
цивилизацию, способствовать терроризму России, 
Ирана и Сирии. Охладите антисемитизм.  
 
Как бы вы ни старались, Израиль всегда победит. Он 
воюет не ради смерти – но ради жизни, своей и чужой. 
Нужно думать о том, как после победы провести 
мирные переговоры - и дальше жить вместе.  
 
«А нынче нас бомбят, пока север, но мы не сдаемся.  
Как там вы?»  
 
Мы - так, как вы построите для нас наше общее 
будущее!  
 
 
Президент правозащитной организации «Марекса»  
Л.Володимерова, Амстердам – Санкт-Петербург.  
 
31.7.6 
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Путин и взрывы домов 

CHECHENPRESS, 16.08.06г. 

  

Обращение 

Госпоже Аннемарии Хубер-Хотц, 
Бундесканцлеру Швейцарии 

Schweizerische Bundeskanzlei 
Bundeshaus West 

CH-3003 Bern 

Date: 15.08.06 

Уважаемая госпожа Хубер-Хотц! 

Обратиться к Вам нас вынуждают обстоятельства, которые 
на протяжении последних лет удивляют честных людей 
всего мира. Мы имеем в виду события, связанные с 
передачей  президентской власти в России от Бориса 
Ельцина его преемнику Владимиру Путину.  

Десятки, сотни раз всевозможные средства массовой 
информации рассказывали об истинной причине военной 
кампании, начатой в Чечне в 1999 году. Причина эта – 
искусственный рост популярности ставленника кремлевского 
режима, без чего становилась невозможной победа на 
президентских выборах в 2000-ом году. 

По непонятным причинам мировая политическая элита не 
желает обращать внимание на многочисленные факты, 
свидетельствующие о том, что Российским государством 
управляют, по сути дела, пособники террористов. Сейчас 
они блокируют любую возможность для объективного 
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расследования событий, связанных с началом боевых 
действий в Чечне и взрывами жилых домов в российских 
городах.   

Возможно, когда-нибудь с руководителей Российской 
Федерации будут сняты подозрения в причастности к 
организации террористических актов. Этого, однако, нельзя 
сделать без обстоятельного изучения соответствующих 
нюансов специальной международной комиссией. 

Такая комиссия, созданная при поддержке глав государств, 
должна получить доступ к необходимым документам, 
которые находятся в распоряжении российской стороны. 
Если же российская сторона станет препятствовать работе 
комиссии, то станет ясно о ее причастности к 
террористическим акциям, и тогда правомерно ставить 
вопрос о сворачивании контактов с нынешним кремлевским 
руководством.  

Кроме того, должна последовать аннуляция въездных виз и 
видов на жительство для родственников Бориса Ельцина, 
чьи имена неоднократно упоминались в связи с 
организацией терактов и гигантскими хищениями 
бюджетных средств. Особо хотим отметить, что в настоящее 
время они ведут безбедную жизнь в Великобритании. 

Мы очень надеемся на Ваше понимание и поддержку при 
образовании специальной комиссии по расследованию 
обстоятельств, связанных с началом боевых действий на 
территории Чечни в 1999 году. 

К нашему заявлению прилагаются материалы, 
подготовленные писателем-правозащитником Александром 
Васильевым.  

С уважением, 

Лариса Володимерова, 
председатель стихтинга «Марекса» (Нидерланды – Израиль 
– Россия). 
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Надежда Банчик, 
правозащитница (США) 

Александр Литвиненко, 
политический эмигрант (Великобритания) 

Stichting Marexa 
Postbus 1 
1110 AA Diemen 
Nederland  

tel:  + 09006543 TST (2469)  
tel:  + 31 6 242 919 00 

E-Mail: netvoyne@gmail.com 
http://www.analitika.nl 

  

(Приложение: «Путин. Три эпизода из жизни 
президента». Александр Васильев). 

- - - - - - - -  

В трассирующих очередях 

Лариса Володимерова, Амстердам, для CHECHENPRESS, 
03.10.06г.  

  

Сразу несколько грустных поводов для этой статьи. 
Фашисты пополнили планируемый расстрельный список, – 
сюда входят наши друзья. Несгибаемый, честный Стомахин. 
Замечательная журналистка Людмила Евстифеева. Разве что 
по старой памяти – С.Ковалев... И уж совсем для меня 
сомнительно – официальная Ганнушкина. 

Следователь сдал Стомахина. Впрочем, без списков и 
приговоров уходят политзэка... Умер писатель, соавтор ЧП, 

http://www.analitika.nl/
http://russianwill.org/material/vragi.html
http://zaborisa.narod.ru/
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журналист «Аналитики», «Критики» Юрий Тола-Талюк. 
Вечная память. 

Эта потеря обрушилась на активную правозащитную 
организацию – Нижегородское общество жертв 
коммунистического террора, возглавляемое еще одним 
борцом с произволом власти, – Владимиром Пантелеевым, – 
и объединяющее настоящих, смелых людей, являющих нам 
образец. 

До сих пор примером не стала Европа. Еще немного – 
Страсбург, Гаага утратят былое влияние, но альтернативы 
им нет. С приходом России в Совет Европы затруднены 
оргвопросы, касающиеся свобод. Ждем зал для подготовки 
Общественного Трибунала. Запросили зал и в Гааге, на что 
премьер-министр личной подписью удостоверил: 
ознакомился с нашими планами и материалами, 
благодарит... за стихи. Между тем, наше время, пытки, 
концлагеря – проза жизни и ад. 

Масоны когда-то пришли к тому, что нужно ждать 
взросления и морализации общества, а перевороты 
бессмысленны. Из-за внедрения в окружение Путина 
«наших» людей бомбу в Кремль бросать невозможно; между 
тем, история обычно показывает, что внедряли их – тоже 
враги... В тематически близком и только что повторенном 
фильме 90-го года призывают «брать Зимний». Раскачивать 
общество изнутри – верный и пройденный путь, но в 
отношении России – путь всегда временный, ради смены 
правителя, но не режима. 

Между тем, основным остается принятие международного 
закона о неприменении пыток, о запрещении деспотии.  

- Спекуляция Путина с Shell, в строительство которой 
иностранцами вбуханы средства, и проведение через месяц 
выборов в Нидерландах и Штатах охладят показную любовь 
к ФСБ. 

У стран Кавказа свои отношения, а между тем я позволю 
себе, в преддверии затеваемых Кремлем бомбежек, сказать 
слово о Грузии. Я застала великую грузинскую 

http://www.analitika.nl/tola-taljuk.htm
http://www.analitika.nl/tola-taljuk.htm
http://www.analitika.nl/tola-taljuk.htm
http://www.kritika.nl/
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интеллигенцию, была гостьей Ниты Табидзе, читала за 
знаменитым овальным столом, в пастернаковской комнате 
штудировала «Лит.Грузию», следов которой на русском 
практически нет в интернете, – а ведь это был ведущий 
художественный журнал. Непревзойденный, наряду с 
итальянским, грузинский кинематограф; мужское 
многоголосье и общая музыкальность народа; широта и 
гостеприимство. Лет 15 я дегустирую лучшие вина мира, но 
ни с чем не сравню вкус тех особых, грузинских. 

Но чтоб открыть глаза россиянам на происходящее, 
достаточно было вовремя описать, почему именно погиб 
кумир их Сергей Бодров. Обвал начался из-за взрыва 
ущелья с другой стороны: по команде Кремля. 

...В противовес Грузии, которой я желаю только победы и 
независимости, должна вспомнить еще одну нашумевшую 
летом «республику». В погранзоне Карелии я постоянно 
проводила по полгода с 70-го. Инцидент кавказцев с 
карелами не просто был спровоцирован, – нельзя забывать, 
что советской властью ссылались в Карелию уголовники, 
бывшие фашистские старосты и убийцы со сроком за 20. 
Вокруг Ланденпохьи и Сортавала раскиданы хутора и 
поселки, в которых десятилетиями вы не увидите трезвым 
ни женщины, ни мужчины, ни часто – подростков. Высок 
процент даунов, зашкаливает количество детских домов и 
интернатов для ребят-инвалидов. Я встречала школьников, 
никогда в жизни не видевших магазинных игрушек. Одну 
Любу-Ассоль, до 15 лет спавшую на днище глиссера, я 
привезла в Эрмитаж, в Петербург. Ассоль рыдала, мучаясь 
недержанием, и убедила срочно отправить ее домой – 
контрабандой ловить лосося, пушнину. Для завершения 
документальной картинки, отец этой девочки, действительно 
звавшийся Федором и отсидевший за убийства четверть века 
инвалид без руки и ноги, как-то утром проснулся в моторной 
лодке на вершине скалы посреди Ладоги. – «Отцом Федором 
овладел тоскливый ужас. Он понял, что слезть вниз ему 
никак» (Ильф и Петров). Свидетельство для карелов 
слишком типично. 

Эта земля была отдана властью на откуп, как бы в отместку 
за то светлое прошлое, которое было при финнах. За 
привычку трудиться на совесть, строительство крепких 
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семей и взаимовыручку. Последний проблеск искореняемого 
народа – вековечная надежда на то, что «финны нас 
завоюют», Карелия вернется к своим. Так что удивляться 
обиде и зависти нищих, несчастных людей, которым нечем 
торговать даже на рынке... 

Власть сознательно разжигает национальную рознь. От 
рогозинской «Родины» и  КПРФ (вебмастер загнал своих в 
черную рамку) – до скинов (см. первый адрес этой статьи). 
Власть оболванивает карелов и подвергает планомерному 
геноциду малые народы. Повсеместно плодит сирот и 
интернаты (чего стоит рядовое постановление: двое детей 
Светланы Бахминой, мальчики 5 и 9 лет, в течение 6,5 лет 
обречены воспитываться без матери!). 

Лето также принесло организованный коммунистами на 
Украине погром крымских татар. Журналистка без тени 
духовности и человечности, представляющая Россию и за 
рубежом Татьяна Александрова (как Чечню «представляет» 
Кадыров), комментировала постсовковый сюрреализм: он 
неисчерпаем. Будни озвучились песней, предваряющей 
сериал «Обреченная стать звездой»: мы не будем себя 
тревожить вопросами, постараемся сосчитать до десяти, 
если случайно коснемся крыши... По ТВ прозвучала 
загадочная формулировка: Генпрокуратура уйдет в Москве в 
преисподнюю (имелось в виду здание над плавуном). К 
сожалению, президента не смыло с мыса Доброй Надежды 
во время вояжа, как многих, – но все еще впереди. 

Как писал прекрасный верлибрист Геннадий Алексеев, «и 
нелюди / думают что они люди / вот в чем опасность-то / 
для людей!». И ему вторил Галич: «Похуже Мамая – свои!». 

Поэты – предсказатели на словах... Напомню я и 
Пастернака: «Откинув лучший план, Я ехал с волокитой, 
Дорога на Беслан Была грозой размыта...». 

Мы всюду по-прежнему видим врагов. И напрасно. Как 
поддерживали израильтяне чеченцев! И чем мы ответили на 
страницах даже ЧП – до сих пор еще самого свободного, 
прогрессивного, по моим наблюдениям, сайта. Примерно так 
же отреагировала Инна Ходорковская на «отсутствие» 

http://www.cprf.ru/
http://www.russianlife.nl/protiv_vetra.htm
http://www.analitika.nl/pozhelajte_obchej_pobedi.htm
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помощи с запада, – а ведь сколько людей в разных странах 
бескорыстно и искренне ей помогают все годы, не жалея 
себя и подвергая опасности!  

Цитируя Юлию Латынину, «Мы видим, что исламские страны 
четко распадаются на две группы. Одни – это те, которые 
двигаются по пути модернизации, их ВВП растет на 10 – 12 
% в год, и другие – те, которые двигаются по пути истории о 
том, что нам Аллах завещал воевать с неверными». 
Фанатизм мало общего имеет с истинной верой. Прежде 
всего, мы должны сохранить (оставить в живых) настоящих 
и будущих прихожан, – тех, кто не слепо, но осмысленно 
следует Корану или любой святой Книге, до которой дорос, 
как философ и патриот. 

Я перечитала В.Максимова: можно лишь за ним повторить. 
Еще в 1977-м он вспоминал, как хамелеон-Евтушенко после 
«Бабьего яра» поддержал-таки резолюцию об израильской 
«агрессии». Максимов свидетельствовал: «Все ужасы и 
преступления гитлеризма бледнеют перед почти  
шестидесятилетней практикой мирового «ГУЛага». 

И Максимов привел анекдот, в котором на вопрос учителя, 
как такой Гитлер, школьник 21 века отвечает, что это 
мелкий тиран эпохи Сталина.  

Знал бы он про 21-й наш век! Про укрепление кгб и его 
проникновение во все структуры лагеря социализма или 
Австрии – с победившей соцпартией... В.Максимов 
провидчески объяснял, почему запад так боится 
установления демократии в порабощенных странах: когда 
они откроют архивы, миру станет известно, кому и в какой 
валюте платили за услужливую прогрессивность. Максимов 
предсказывал – но до сих пор слишком рано: «Ваша эпоха 
кончилась и второй Нюрнберг у порога!»  

Одна «австрийская русская» мне рассказывала сквозь 
слезы, как недавно тайком пробралась в Грозный, чтобы 
вывезти оттуда задержавшегося сынишку из семьи свежих 
беженцев... Когда в Грозном их сверху бомбили, чеченские 
дети кричали ей, парализованной страхом: «Ложись! Ведь 
летчик сверху не видит, что ты – русская!». 

http://www.echo.msk.ru/programs/code/
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В Австрии эта женщина, совершившая подвиг, полюбила 
чеченца, который над ней издевался – исключительно 
потому, что прошел две войны и русских прощать не умеет. 
Последней каплей в работе правозащитницы стал страшный, 
показательный случай: ее собственный сын тонул на глазах 
того спасенного мальчика... Мальчик ему не помог. – Он 
тоже еще не умеет прощать!  

Вера не должна учить мстить. Двумя годами позже 
Максимова, Геннадий Алексеев писал: «Говорили: / будь 
осторожен / жди выстрела в спину!/ говорили: /будь начеку 
/жди коварного выстрела в спину!//он все оглядывался/ был 
наготове// и вот результат: /его убили /выстрелом в лицо».  

Иногда я общаюсь с чеченцами, чаще – с мужчинами. Мне 
бы хотелось сказать, что, даже если это везение, до сих пор 
мне встречались прекрасные люди: мудрые, сдержанные, с 
природным аристократизмом, удивительным тактом и 
чувством за окружающих, чужой боли и радости. Все мне 
встречавшиеся, независимо от достатка, помогают своим 
соотечественникам и мало думают о личной выгоде (как бы 
в противовес рядовому российскому хамству). Тем не менее, 
я хочу пожелать много большей активности народным 
массам: собирайте документацию, помогайте общему делу, 
оставайтесь верны памяти ушедших и пропавших без вести. 
Пожалуйста. Весомо каждое ваше свидетельство.    

А ведь умные люди – писатели. В.Максимов в книге сказал: 
«Для меня слово «коммунизм» было и остается синонимом 
слов: «реакция», «мракобесие», «фашизм». И с тем, что 
связано с этим словом в 20-м веке. 

В коренные, фундаментальные перемены русских я не 
поверю. Ничего для них не изменится, пока все не отнимут у 
бизнесменов, или не обнищают запасы, или не произойдет 
наконец передел мира. Да, столица наверняка вернется в 
Санкт-Петербург. Президент предложил жилье 
возвращенцам – и позже дверца захлопнется. Но вся 
перспектива прозрачна. 

Я надеюсь на вынужденную необходимость прозрения 
Запада. На объединение духовных лидеров и общие 
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переговоры. На масонскую и разнообразную-
организационную спаянность. На то, что добро побеждает 
даже в надсмотрщике, если он был когда-то способен 
сопереживать. На то, что религия и искусство нас 
возвышают. На то, что нам придется смотреть в глаза детям, 
для которых мы строили будущее. На наш генофонд. И на 
то, что мы учимся. А примеры для подражания у нас – 
высшей пробы. 

 

 

Убийство Свидетеля 

CHECHENPRESS, 09.10.06г. 

  

Для Америки исторически опасна дата 11 (сентября; 
декабря), а для России – 7 (ноября; также – дни рождения 
Путина, Сечина). Первый сделал подарок  себе руками 
кадыровцев, – не показной телемитинг, а убийство 
Свидетеля.  

Хозяина черной бейсболки заведомо не найдут, а вот 
материалы, собранные Политковской, все – в полной 
сохранности. Также, как и сами факты: наличие 
концлагерей на территории Чечни и России, следы 
применения пыток. Их не вывезет прокуратура в двух 
ящиках из редакции, и большинству нам знакомых чеченцев 
здесь, в Европе, дают гражданство не «по паспорту», а по 
зубам: по отметинам пыток, которые спутать нельзя. 

Тяжело было кремлевскому горцу с Анной на шее. 
Интересная, к слову,  статья Шамиля Дудаева, объясняющая 
и ненависть Путина к Грузии, и еще многое, важное. 

По тому же ТВ демонстрировали на днях откровенный 
подлог: «обнаружение» пакета наркотиков в кармане 
хозяина казино. Большевистская практика. А еще популярно 

http://www.chechenpress.info/events/2006/10/07/02.shtml
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подбрасывание оружия или патронов. – Половина политзэка 
отбывает по этой статье. 

Иногда попадают к нам письма героев из тюрем. На Запад 
идут обращения, общую часть которых я процитирую: под 
этим призывом сегодня подпишутся многие политзэка. 

«...Это чистый фашизм властных чиновников! 

В нарушение ч. 2 ст. 14 Международного пакта о 
гражданских и политических правах, ст. 2 Приложения к 
Европейской Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод мне отказывают без какой-либо юридически 
обоснованной формулировки в пересмотре моего 
сфабрикованного уголовного дела. Все мои жалобы 
попадают на рассмотрение тем военным судьям, которые по 
заказу фабриковали мой приговор! Ясно, что они и не 
думают отменять ими же придуманный заведомо 
неправосудный приговор. 

Я остаюсь в заложниках у этих беспредельщиков, а дети – в 
заложниках судьбы».  

Эти требования выставляют и передают самые 
мужественные, рискующие попаданием в карцер, 
применением пыток, лишением жизни.  

Мы призываем организацию «Врачи без границ», лично г-на 
Арьяна Эркеля, побывавшего в плену в Дагестане в 2004-м, 
и премьер-министра Нидерландов Яна Петера Балкененде, 
остающихся в курсе творящегося в России: услышьте 
обращенные к вам слова заключенных! 

Этой же высшей правды добивалась А.Политковская. Жаль, 
она никогда не узнает, как именно погибала: это совпало бы 
с ее личным выбором… Самой своей смертью Политковская 
помогает Чечне: на всех языках имя  правозащитницы 
ассоциируется с геноцидом Россией народов Кавказа. С 
беспределом в стенах СНГ. 
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Кадыров и Путин приговорены. Скинут бандитов – установят 
памятник Анне в свободной Чечении. Не проходят бесследно 
сухие голодовки С-Э. Ибрагимова в Страсбурге; 
деятельность наших многочисленных российских коллег, 
имена которых я сознательно не называю, оберегая их 
жизни.  

Добро нужно успевать делать при жизни, – как здороваться 
с врагами, отвечать на письма, это элементарная норма. Я 
посылала А.Политковской трехтомник, посвященный также и 
ей. Ее благодарный ответ... оказался единственным. О чем я 
ей и сказала. Остальные, наверное, заняты более важным. 

Займемся и мы. Подготовим документальные данные о 
коррупции фашиствующих властей, о преднамеренном 
уничтожении граждан – своих и чужих, проведем 
Общественный Трибунал, привлечем внимание Гааги, 
Страсбурга, Нюрнберга. 

- В память об Анне и миллионах расстрелянных кгб-фсб. 

Л.Володимерова,  
президент правозащиты «Марекса»,  
организатор «Движения за Ходорковского»  
http://www.russianlife.nl/freembh.htm,  
Амстердам. 

  

На убийство Анны Политковской 

CHECHENPRESS, 07.10.06г. 

  

Анна Политковская была одним из немногих людей в 
российской журналистике, которых можно назвать 
Человеком с большой буквы. Ей была не безразлична судьба 
Чечении и ее граждан, страдающих от путинского террора и 
уничтожаемых  российской репрессивной машиной. Любой 
журналист, правдиво освещающий эту тему, в первую 

http://www.russianlife.nl/krest_rood.htm
http://www.russianlife.nl/krest_rood.htm
http://www.russianlife.nl/freembh.htm
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очередь должен быть подвержен состраданию, впитывая в 
свое сердце чужую трагедию и донося ее до своих 
читателей.  

Статьи Анны Политковской всегда были обращены к сердцу 
и уму ее  читателей, заставляли их не только сопереживать 
трагедии чеченского народа, но и осмысливать ее, 
размышлять над ее причинами, и быть с теми, над кем 
творится беззаконие и произвол российской власти.  

Несомненно, журналистика современной России с уходом 
Анны Политковской понесла невосполнимую утрату. В этом 
мире остается все меньше Порядочности, Чести, Мужества, 
Отваги. И остается все меньше людей, ответственных за 
судьбы человечества, за свое дело, за свой долг перед 
будущими поколениями. 

Мы выражаем глубокое соболезнование родным и близким 
журналистки и правозащитницы Анны Политковской, 
редакции издательства «Новая газета», всем людям доброй 
воли.  

В последнее время участились открытые репрессии и 
нападения на журналистов, правозащитников, 
общественных деятелей, которые имеют собственное мнение 
и ведут борьбу за справедливую жизнь. Жизнь тех, кто 
отстаивает правду в этом циничном мире, погрязшем в 
преступлениях власть предержащих, год от года становится 
все более беззащитной. И с уходом каждого честного 
журналиста, сумерки над нашим миром все больше 
сгущаются.  

В связи с этим трагическим случаем, мы призываем все 
общественные, религиозные, политические организации 
выступить в защиту независимых журналистов, потому что в 
тот момент, когда смолкнет голос последнего из них, в 
нашем мире окончательно воцарятся Зло, Несправедливость 
и Беззаконие.   

Сергей Крюков (Россия); 
Рафис Кашапов (Татарстан); 
Фарит Рахимов (Украина); 
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Лариса Володимерова (Нидерланды); 
Ярас Валюкенас (Литва); 
Гедре Горене (Гл.редактор Литовской газеты "Горячий 
комментарий")  

   

 

Несыгранная роль Германии 

Лариса Володимерова, Амстердам, для CHECHENPRESS, 
20.10.06г. 

  

Статья войдет в резонанс с повседневной тематикой, – но я, 
пользуясь гостеприимством ЧП, рассчитываю не на интерес 
публики, а на внимание организаций, то есть защищаю 
читателя в более широком плане – по мере сил.    

Многократна произнесена, – требует максимального сбора 
документации, а не повторов, – истина, что президент 
России – убийца умышленный, геноцид произвел 
преднамеренно, виновен лично – и вкупе с министрами и 
верхушкой, с ФСБ, «Единой Россией» и прилегающими 
партиями, с подпевалами Думы и лизоблюдами, как то 
кумовья тоталитарных республик (все – в мире 
общеизвестно).   

Путин, по массе злодеяний – и широте страны моей родной 
(а не по персональным качествам «деспота»), правомерно 
сравним со Сталиным и Гитлером: многомиллионное 
сокращение численности населения России напрямую 
зависит от срока его правления. Документально доказан и 
(sic!) обнародован на Западе факт существования пыток и 
концлагерей на территории СНГ, в Средней Азии, на Кавказе 
– сегодня, сейчас.  

В сложившейся ситуации мысленно обращаюсь к Европе – и 
вот почему. 



 92 

Ряд свидетелей Второй мировой – исследователи, писатели – 
продолжают работать. Эйфория Победы и личное горе утрат 
расставили акценты, в первозданном виде так и 
замороженные на полвека: «Нюрнберг» состоялся, фашисты 
осуждены и казнены, антисемитизм и расизм в 
цивилизованном обществе караются юридически. Участники 
Сопротивления заслуженно вознесены на пьедестал (те, чьи 
имена нам известны). Законно. А что все же было не 
сделано?.. 

Глубоко спрятаны предательство в целях наживы, личная 
(часто – едва ли не общенародная, несмотря на геройство 
подполья) трусость и выгода, молчаливое попустительство 
палачам и спасание собственной шкуры. 

Отдавая дань персональному мужеству тех, кто прятал 
евреев, и сознавая живучесть массовых человеческих 
пороков (низко ставя людей вообще, но высоко – Человека, 
духовного лидера, личность), я невольно сравниваю народы 
и страны: даже маленькие – они все самобытные, разные. 

О том, что дружно скрыли от себя и соседей голландцы, 
свидетельствуют такие писатели (потерявшие близких в 
концлагерях), как Марга Минко, Харри Мулиш (издавались 
также на русском), другие. Повторю: еще многие живы. 
Чувство такта не дает им сказать во весь голос все то, что 
подразумевается, оставаясь прозрачным укором, в их же 
книгах, статьях. «Война была всегда и всегда будет», – 
следовательно, мы обязаны сопоставлять, проводить 
параллели, предвидеть. Потому, что бурный когда-то 
всплеск и последующее затишье Нюрнберга человечеству 
грозит катастрофой, – и это не казенные слова, а то, что 
каждый понимает обычно с таким опозданием, когда свой 
мирок менять уже поздно. С международными Конвенциями, 
Судами Гааги и Страсбурга Россия не слишком считается; 
еще пара лет – и Запад утратит влияние. Не видит – только 
слепой. Как писал Мулиш, «Мало сказать – я пережил войну. 
Я сам и есть Вторая мировая война». Для этого не нужно 
было быть современником. Я стараюсь не ездить в 
Германию: там пахнет дымом. – Я не забыла. Все вспомню. 
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И то, что упадок морали был в Европе почти повсеместным, 
ничто не делалось даром,  за спасение от душегубок брали 
натурой – бриллиантами, телом. То, что священники в массе 
– отказывались помогать, поскольку церковь – продажна (а 
вера – особняком). То, что забвение преднамеренно, потому 
что награбленным не хотелось делиться, тем более – 
возвращать. Почему так богата Голландия?! – изумляет 
туристов. – Колонии. Войны. 

Наблюдая за свертыванием свобод повсеместно на Западе, 
сознавая моральный упадок Европы-Америки и нынешнего 
поколения, я, естественно, ищу корни логичных явлений. 
Неожиданно (для меня) выясняется, что кавказская и 
еврейская взаимовыручка никогда (!), исторически не имела 
ничего общего с отсутствием этих же качеств в Европе, где 
испокон века были приняты за образец меркантильность и 
скупость, холодность и эгоизм, замкнутость и донос. 
Улыбаться, конечно, вам будут, – но мы-то по привычке 
ждем от внешнего «расположения» – проявлений весомых, 
глубоких. Мы ждем их напрасно. 

Тот же Мулиш дал реплику отрицательному герою: «Если бы 
Гитлер выиграл войну – как ты думаешь, многие голландцы 
были бы сегодня против него? Не смеши меня, приятель. 
Только когда он почти проиграл, все эти трусы оказались в 
Сопротивлении». – Здесь есть о чем думать, хотя 
национальность может быть заменена на десяток других 
европейских. Ненависть к коммунизму у многих 
перевешивала страх перед фашизмом. Но была и эта вот 
грань: фрицы подняли экономику Голландии, соседних 
стран. Свои евреи-богачи – недоплачивали, а оккупанты 
раскачали бизнес, пунктуально платили, – многим шла 
выгода в руки. Сколько фирм, поднявшихся именно в войну, 
процветает сейчас! (На любое «да» найдется «нет». И среди 
знакомых голландцев – те, что спрыгивали с поездов, не 
желая работать на немцев ни за какие блага, – но речь о 
других). 

В Амстердаме есть музей пыток – про фашистов «своих» 
(Индонезия) и чужих. Не трудно прочесть документы – но 
сложно понять: кто из евреев шел добровольно в 
пересыльный лагерь Вестерборк – тем давали бесплатно 
паек и билеты!  
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«Подъехал поезд, ничем не отличающийся от поездов 
мирного  времени. Как только все заняли свои места, двери 
вагона заперли на замок. Но семья Франк отнеслась к этому  
равнодушно. Отто: «Мы были вместе, и нам даже дали еду 
на дорогу. Мы знали, куда едем, и в то же время казалось, 
будто мы отправляемся на прогулку. Настроение было 
приподнятым, во  всяком случае, если сравнивать со 
следующим  переездом... Ведь возможно, что русские уже в 
центре Польши! Так или иначе, но мы надеялись на лучшее. 
Анна, не отрывая глаз, смотрела в окно». К вечеру поезд 
подошел к месту назначения. Лагерь Вестерборк  находился  
в центре провинции Дренте, недалеко от немецкой  
границы» (Карол Анн Лей). 

Русские давно уже в Польше, – с тех пор и остались... В 
Германию семья Анны добиралась в товарных вагонах, – как 
все. Отец Франк был из тех, кто так и не смог расстаться с 
деньгами: хозяин процветающей фирмы, богач, он тянул до 
последнего. Не только голландцы (и немцы) традиционно 
считают, что деньги дороже жизни, что за миллион можно 
есть червей и грызть землю. 

Только растревоженная память помогает понять, какова 
(несостоявшаяся) роль Германии в мире. Той Германии, по 
которой разгуливает неохраняемый Путин, заигрывая с 
детьми, как простой педофил, на глазах у Ангелы Меркель.  

Все мы в Европе в основном одинаково безразличны, – но, 
будучи поставлены перед лагерем, личной трагедией, мы 
растем, возвышаемся. Познав свою боль, внимательней 
относишься к ближнему. Как тогда, во время Второй 
мировой, нам нужен ЗАКОН ПРОТИВ ПЫТОК И 
КОНЦЛАГЕРЕЙ. Дальнобойный, долгосрочный механизм, 
регулирующий наши права. 

Фотографии и брошюра «Матерей Чечни» говорят за себя. В 
ближайшее время мы рассчитываем опубликовать книгу 
Мадины Магомадовой – столь же важную, как «Преступения 
века в Чечне» Майрбека Тарамова. Уничтожение чеченских 
семей ни планомерностью, ни методами не отличается от 
действий фашистов Второй мировой, – от фашизма во все 
времена. 

http://www.analitika.nl/magomadova.htm
http://www.analitika.nl/taramov.htm
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Условия содержания и само наличие политзаключенных, 
применение пыток на территории бывшего СССР – отголоски 
недоговоренности Нюрнберга. Остановки на полпути. 

Можно по-разному относиться к почти добровольной посадке 
и (мне лично) внушающему недоверчивый ужас решению 
МБХ, Трепашкина, Стомахина и всех тех, кто знал – не 
уехал. Может быть, в сельской России так выглядит 
патриотизм, – но отсюда понятно, насколько больше можно 
сделать для родины – где бы она ни была – за пределами 
зоны огня. Смерть (другой Анны) расставляет акценты, – но 
я желаю арестантам и свободным пока еще 
правозащитникам жизни, здоровья. К девяти дням 
Политковской, так же горько вошедшей в историю, как ее 
голландская тезка, известный журналист Роман Топорков 
обратился к коллегам (отрывок): 

...Они не могут жить, с руки лакая, 
Сторонним наблюдателем в тиши, –  
Ведь это не профессия такая –  
Стиль жизни и веление души. 

Очередной мерзавец шелохнется. 
Смолчать? Поверьте, силы больше нет, –  
И вновь строкой газетной обернется 
Сердечной болью сверстанный сюжет. 

…............................................. 

Трагедия высвечивает души: 
И средь врагов есть люди и скоты. 
В экстазе бесноватые кликуши 
Исходят пеной грязной клеветы. 

Напрасно верещат поганцы эти: 
Она и после смерти их сильней. 
Мы ж, стиснув кулаки, стоим в пикете: 
Сегодня Политковской девять дней. 

После гибели Анны, о созвучии фамилии которой я как-то ни 
разу не думала, – а ведь у всех на слуху, – из России 
посыпались письма. Общий смысл их – «мы под угрозой, и 

http://www.analitika.nl/toporkov.htm
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еще больше утвердились в своей правоте, в борьбе до 
конца». Риск внутри страны неоправдан, но оказалось – нас 
много. И та тысяча, собравшаяся на кладбище, – те, для 
кого мы работаем. Запад вдруг тоже «восстал»: осмелели 
газеты, заголосили – какой беспредел творит Путин. 
Достойным коллегам наконец-то дали в Европе гражданство. 
Через пару недель будут выборы, и как раз в пересменок 
можно высказать, что наболело... Ведь по-человечески 
Путин, как и Кадыров, здесь всем омерзителен.  

Коллеги прислали первые прямые доказательства того, что 
убийца А.Политковской – Кадыров. Предоставлю слово тем, 
у кого документы, – а сама лишь повторю из прошлой статьи 
на ЧП, что для меня – несомненно. Кто работал и жил на 
Востоке, тот не ошибется: психологически стиль убийства – 
южный, восточный. Стремление подгадать в праздник, 
удивить широким жестом и «любезным подарком», – 
оборотная сторона гостеприимства и понимания дружбы – 
смекалка, желание лизнуть руку хозяина, забегая вперед. 
Русские просты: они так не умеют. А «на круг» – 
А.Литвиненко прав в том, что Путин – убийца, – но я о 
прямых исполнителях.  

Галич писал о переселении душ – и работниках лагерей: 
«Пусть ему – отчаянье мое Сдавит сучье горло черной 
лапою!». Он предупреждал нас, что делать: «Мы поименно 
вспомним всех, Кто поднял руку!».  

Мы познали сегодня, к чему приводит – «не вспомнить». 

История повторяется, часто – зеркально. Самая светлая для 
меня пора перестройки – когда замелькали статьи и 
разговоры о том, что Буковский может стать президентом 
России. Каким это было бы счастьем!.. Но о последующем, 
несостоявшемся, можно статей не писать: повторилось, что 
было, – с другими. В.Максимов в 70-х писал о «носорогах» и 
о том, как умолял он ПЕН-клуб вступиться «за погибавшего 
в то время во Владимирской тюрьме Володю. Буковского». 
Тот же ПЕН бездействует и сегодня, когда мы умоляем не 
дать убить политзаключенных. 
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«Мы» – повторю, это много. Кто-то ведет обличающий 
дневник, как делает Петр Ткалич, или объединяет людей, 
как готовящийся к юбилею (поздравляем!) В.Пантелеев, – 
авторов не перечислить. 

Всех не убьешь. Всем рты заткнуть невозможно. Поспешный 
страх России перед Грузией – конец Путина, но не крах 
деспотии. А я говорю о режиме: о коммунизме-фашизме. 

   

Закат «Мемориала» 

Лариса Володимерова, Амстердам,  
для CHECHENPRESS, 26.10.06г. 

Улыбнувшись собственной перевранной фамилии и 
вниманию к автору, свой ответ сформулирую кратко. Почему 
я считаю деятельность организации «Мемориал» 
преступной? 

В прошлом «Мемориал» был едва ли не самой сильной и 
смелой правозащитной организацией, разоблачавшей 
ленинизм-сталинизм, и за рубежом создал себе имя. С ним 
считается Запад, которому тем удобней прикрывать свое 
безразличие к фашизму в России, чем прочней многие 
высокопоставленные персоны Европы, Америки связаны с 
КГБ (ФСБ) и кремлевской верхушкой. 

У меня есть все основания, выстраивая логические цепочки 
и собирая архив, считать, что Буш-младший продолжил 
линию старшего и тесную связь с потомственным 
президентом; а былое сотрудничество Шредера-Путина не 
прервалось, но недооценено, что и вызвало гнев экс-
премьера в его мемуарах. 

Если фашисты Америки таковыми себя осознали, а Marshall 
Goldmann, крупнейший советолог, произнес в интервью, что 
российская экономика приобретает тот же характер 
корпоративного государства (когда частная собственность 
существует, но все ключевые компании национализированы 

http://www.analitika.nl/
http://www.kritika.nl/
http://www.chechentimes.net/content/view/1474/37/
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или контролируются государством), как было при Гитлере, 
Муссолини и  Франко, – то внутрироссийские молчальники и, 
наоборот, подпевалы скрывают фашизм от себя. 

Среди заданных Путину вопросов по ТВ прозвучали слова и 
о возрождающемся в России фашизме. Характерна злобная 
реакция из толпы:  

- Ну что Вы позорите нашу молодежь?! 

Главный наци страны прозрачно намекнул, что Берлинскую 
стену нетрудно вернуть обратно, если Евросоюз не облегчит 
визовый режим для граждан России. 

Так вот я о «правозащите». Проплаченный и целиком 
подвластный Путину «Мемориал» не только не может 
обнародовать на весь мир, что в стране применяются пытки, 
работают концлагеря, идет захватническая война, – и кто 
лично ответственнен за происходящее на наших с вами 
глазах. «Мемориал», используя былой свой авторитет, топит 
политзаключенных.  

Меня потрясла опубликованная на его сайте статья. 

Высоко ставя деятельность отдельных российских 
правозащитников и журналистов, но наблюдая результаты 
ползучей пропаганды русофильства и властолюбия  именно 
«Мемориала» (полное нежелание «Международной 
амнистии», ПЕН-клубов, – организаций, где я состою, – 
Хьюман Рехтс Вотч, королев и премьер-министров усилить 
экономические и политические санкции по отношению к 
Кремлю), молчать я не вправе. Правозащитник Майрбек 
Тарамов (Представительство ЧРИ в Швеции) и 
возглавляемый мной нидерландский стихтинг «Marexa» 
поддержали Владимира Пантелеева в Заявлении 
В.Новодворской. 

В правозащите неоднозначности нет: кто не с ними (с 
политзэка) – тот против них. Кто не бьется в пока еще 
приоткрытые двери свободных судов, не пишет всей правды 
– тот признает свое бессилие и правомерность фашизма.   

http://www.memo.ru/2006/10/5/op.htm
http://www.analitika.nl/zajavlenije.htm
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Родные норд-остовцев давно поняли, что у нас общий враг. 
Колоссальная почта идет и на сайт Политковской. Различные 
свободолюбивые течения подпольно сливаются в России. Но 
пока не выработан закон, по которому проявления 
тоталитаризма, применение пыток будут наказуемы для 
отцов и детей – мы не вернемся к свободе. Германия, как 
никто, ответственна перед миром: она развязала руки 
фашизму – и она же не выработала механизм на века, 
превратив Нюрнберг в забытое полит-шоу.   

Война продолжается. Отголоски Второй мировой. И 
собственная слепота, недопонимание и нежелание видеть 
правду не освобождают правозащитников от 
ответственности. Волна ностальгиков и лже-патриотов по 
свистку Путина хлынет обратно, за подачкой, в Россию. Не 
лучшие, лишние люди. Кремль, готовящий пятую колонну на 
Западе, собирает своих под знамена. Подбирает отребье. 

В.Вейдле очень давно предрекал: «Свободу совести изъять, 
литературу взять в кавычки» - разве это и теперь, через 
полвека, не остается лозунгом хозяев России?». – Осталось, 
почти через век. 

Исключительно в плане противостояния коммунизму-
фашизму, я поддерживаю Надежду Банчик: возьмемся за 
руки. – И возьмемся за дело. 

   

Преемственность фашизма. Гитлер-Буш-Путин 

Лариса Володимерова, Амстердам,  
для CHECHENPRESS, 27.10.06г.  

  

Нам повезло: президент знал ответы на все наши 
(спланированные его же пресс-центром) вопросы. И даже 
несколько раз упомянул трудное слово «диспаритет».  

http://www.chechenpress.info/events/2006/10/26/01.shtml
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В устах президента нелепо звучал посыл о необходимости 
наказания за насилие – в отношении детей; Путин слегка 
краснеет – но мускул не дрогнет. 

К шутке свел и вопрос о мобильнике: мол, дистанционно 
взорвать не пытайтесь, телефона предусмотрительно – 
должно быть, по бедности – нет. 

Наркоманам города Бор нижегородской области остается 
бежать, и быстрей. Уж их Путин прижучит! Но хуже, что это 
– сигнал для правозащиты. Большая часть прославленного 
города Бор связана с заводами Нижнего Новгорода, 
знаменитого свободолюбием, как Новосибирск. – 
Журналисты, коллеги, мы с вами! 

Остальная Россия хочет не быть, а казаться. Важен 
собственный дутый имидж, что еще раз продемонстрировал 
крик из толпы о фашизме.  

Так вот, о потомственной связи тех самых фашистов... На 
нашем голландском сайте собирали мы материалы (см также 
фото) о дружбе дедушки президента Америки с Гитлером. 

А о дружбе «молодого» Буша и Путина все вы знаете лучше 
меня. 

Основное я переведу: материалы частично прошли в 2002 
году в нидерландских газетах; список литературы есть на 
нашем сайте.  

Семья Бушей исторически связана с нацизмом и сыграла 
центральную роль в финансировании и подготовке Адольфа 
Гитлера для накопления силы фашистской Германии. Буши 
не только изготовлением пушек помогли построить военную 
машину нацизма. В первые годы войны Буш обогатился на 
рабском труде в шахтах Auschwitz и продолжал вооружать и 
финансировать режим Бундестага. 

Начиналось все, вкратце, так. У Гитлера не хватало денег на 
уничтожение ненавистных ему коммунистов и, задействовав 
магната Тиссена, он хотел привлечь к финансированию 

http://www.dinky.net/hitler2.htm
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также американцев. (В 1928 году Тиссен основал 
сталелитейный концерн «Ферайнигте Штальверке», затем 
привлек к работе и сына. Тиссен в книге «Я платил Гитлеру» 
признался, что только он один подарил НСДАП миллион 
марок). Военных денег из Роттердама постепенно хватать 
перестало, и Тиссен планировал создать американский 
филиал. В 1922 году он встретился в Берлине с Авереллом 
Харриманом, владельцем инвестиционной фирмы W.A. 
Harriman & Co. Харриман и Тиссен пришли к соглашению о 
создании банка для Тиссена в Нью-Йорке. А в 1931 году 
Прескотт Буш, дед Джорджа В. Буша, объединил Harriman & 
Co с британской компанией и инвестировал миллионы 
долларов в экономику Германии, без чего Гитлер не смог бы 
вести войну. Адвокаты следили, чтобы имя Буша оставалось 
в тайне. Гитлер был взаимообразно заинтересован и в 
личном обогащении Буша. 

С 1948 по 1952 год полмиллиона европейских сотрудников 
были переправлены разведкой в Америку (среди них 10 000 
– нацисты). Onder hen 10.000 nazi-oorlogsmisdadigers: 
hooggeplaatste officieren van het Hongaarse IJzeren Kruis, het 
Bulgaarse Legioen, de Organisatie van Oekraпense 
Nationalisten van Stephan Bandera, het Litauwse Legioen en de 
Witrussische Brigade. De meeste vormden Waffen-SS-divisies 
en zijn schuldig aan sadistische moorden op communisten, 
joden en andere burgers. Это те, кто был лично виновен в 
садистском истреблении еврейства, коммунистов и других 
групп населения. 

Таким образом, сын дедушки Буша, George H.W. Bush, 
автоматически и преемственно стал близким другом элитных 
частей СС.  

А я, в общем-то, все о том же... Грядут перевыборы. Как 
сказал Галич:  «Только мертвых своих оставьте, Не 
тревожьте их мертвый сон», – но ведь есть и живые! Мы 
напрямую зависим от их произвола и жадности. Они знают 
ответы на наши вопросы. 

В Амстердаме, в той стране, где так весело начиналось 
финансирование Гитлера, Буша и Путина, есть музей 
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Будущего. Примечательно, что посвящен он исключительно 
материальному Завтра, – упрощенному быту.  

А кто будет думать о главном?! 

  

 

Крутится, вертится шар... 

Лариса Володимерова, Амстердам,  
для CHECHENPRESS, 31.10.06г. 

  

Леди и джентльмены! Немного лирики и той правды жизни, 
что обходит нас стороной. 

Официальный трибун Евтушенко в мемуарах уговаривает 
себя и читателя, что полправды (к примеру, Шостакович, 
Катаев в политике) – не порок. Когда Сахаров безуспешно 
предлагал Евтушенко подписной лист – защитить 
диссидентов, – то вспомнили и про Любимова... На резон, 
что закроют театр на Таганке, Сахаров отвечал: мол, если 
не будем подписывать – потеряем всех и себя!  

Сахаров жил по английскому принципу: только настоящий 
джентльмен затевает безнадежное дело, – запоздало 
завидует автор великого «Бабьего Яра» и двух 
судьбоносных стихов... Вряд ли он понял, что важен 
процесс, сопромат. А результат – мы не видим. Совесть с 
итогом не связана: она или есть, или - нет. 

Все великое трудится (борется) после нас. Ощущая себя 
«переводчицей и машинисткой», будучи нечеченкой и 
вынужденной эмигранткой, – каждый раз, завершая статью, 
я себе говорю, что уж эта – последняя. И тут в мире опять 
происходит нечто, запрещающее молчать: ну хоть шепотом! 
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В статье «Я – за русский фашизм!» Адлан Бено фантазирует 
насчет общей «неопасности» внедрения режима в России, 
как отдельно взятой стране. Тема стара: и на Западе 
сравнивают – «Гитлер-Сталин», взвешивая похвальное 
желание первого – уничтожить коммунизм, и рекорд второго 
– 70 миллионов убитых (данные Горбачева). Споры на тему, 
параллельно расколу, вела и русская эмиграция, но время 
доказало: фашизм расползается в итоге, не зацикливаясь на 
евреях, брюнетах, меньшинствах, – перерастает в мировую 
войну. То, что сегодня кому-то мечтается мелкой и 
замкнутой местью, – рикошетом вернется, а беда 
расползется, так как глобус мал, а жизнь человека и 
поколения – мимолетна. Много лет о России я тоже не 
вспоминала: рабство заразно. Но мировой прогноз, 
сбалансированность, спираль истории, элементарное 
созидание возвращают к истоку: начни с себя! Не 
пренебрегай ролью чужой непризнанности, обиженности, 
неудовлетворенности. Мы склонны недооценивать значение 
наслаждения и способы его достижения. У кого это – 
непохваленный рисунок, стишок, как у Гитлера, Сталина; у 
кого – дразнилка мальчишек (у Эйхмана); у кого – 
способность достичь катарсиса, в понимании деспота, – 
ценой выпитой крови, перемолотых костей, насилия 
(солдатня, кгб, террористы).   

Вот другой автор статьи оценивает Белоруссию 
нефашистской по голосованию тех, кто в ней давно не 
живет... Да и сам он в ней не был. – Адресую к своей же 
урезанной публикации в «Московских новостях», 
своевременно перепечатанной всеми партийными газетками 
Белоруссии и в полном виде переиздававшейся в романе 
«Соучастие».  

Несколько лет назад ехали мы в Москву по приглашению 
Муталибова, по дороге были сняты с поезда в Бресте, 
изучали фашизм-коммунизм лицом к стенке, подробно. А 
затем, когда удалось развернуть ситуацию в нашу пользу, то 
бульбач-майор по бедности (жадности) умолял купить его 
фильм и перепродать за Западе. – Отсняли в Чечне мол, как 
замучил собственноручно, с дружками, мирных жителей. 
«Документальные кадры, вы не пожалеете! Моя мама вошла 
в комнату, когда мы пытки смотрели, – так на пороге 
потеряла сознание». 

http://www.chechenpress.net/events/2006/10/28/03.shtml
http://www.chechenpress.net/events/2006/10/28/02.shtml
http://www.mn.ru/issue.php?2002-29-12
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Сначала фашистский режим всегда незаметен. Он готовится 
нашими, вашими, рядом. Белорусским таможенником и его 
паханом. Допившимся, видно, Мистером Паркером, 
откликнувшимся в сети на смерть Политковской так, будто б 
еще раз убил. – А добряк и «лунатик» !.. Готовится «Кодом 
да Винчи», – плоскость (в смысле извилин) фильма я на 
днях, посмотрев, оценила и представила современную 
интерпублику... Но главное – фашизм готовится нашим 
бездействием и молчаливым согласием – по пути 
придворных поэтов. 

Процитирую вновь мемуар Евтушенко. Его приглашали 
начальничать в Союзе писателей, но с условием – 
голосовать за исключение диссидентов. «Каких именно? – 
спросил я. – Ведь все зависит от каждого конкретного 
случая». 

Вам это не напоминает отказ «Мемориала» поддержать 
Бориса Стомахина?.. 

А я застала концерт Евтушенко, когда в питерском книжном 
«Радуга» все дружно покинули зал, – официально-
неофициального автора, «топившего» коллег и бывших 
любимых, и по собственному признанию не способного 
внести идею, создать мировоззрение, – но рифмующего под 
заказ. 

Близок фашизму любой фанатизм, в том числе религиозный. 
Прав Бродский: «Да и расстояние между беспредельной 
амбицией и неистовой набожностью тоже, как правило, не 
слишком велико». Выкрики попов призывают к оплате 
деньгами и телом (пушечным мясом). Настоящая вера – 
нема: что важней молчаливого разговора с небом?.. 

Я спешу конспективно затронуть главные темы. 
Останавливают фашизм – наши политзэка. Смельчаки, 
прощавшиеся на Троекуровском кладбище. Садальский, 
попросивший гражданства у Грузии. Поддержавшие 
Стомахина – и Пантелеева. Родные норд-остовцев, 
заступающиеся за Заура Талхигова. 

- Те, кому больно и стыдно. 

http://teneta.rinet.ru/2000/institut/parker2.html
http://www.chechenpress.net/events/2006/10/28/01.shtml
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И напрасно администрация учреждения, охраняющего 
Талхигова от солнца и ветра, полагает, что выход 
публикации по его делу повлияет на Страсбургский суд, а 
потому встреча Заурбека с Политковской была 
«невозможна». Только наивные русские могут надеяться, 
будто на Западе неизвестны любые перемещения наших 
политзэка. Точно так же мы знаем все факты подбрасывания 
наркотиков или взрывчатки, в том числе те, о которых 
рассказывали Люзаков и Трепашкин. Не «незнание» не 
позволяет европейским политикам вмешаться в судьбы 
политзаключенных. Но позорно самим создавать ситуацию 
наибольшего благоприятствования, когда европейцы-
политики могут ответить, что чаще всего мы и слышим: - 
Какой же в России фашизм?! Ваши российские 
правозащитники не бьют тревогу, они просят всего за 
несколько человек. Больше всего нас волнует положение в 
армии, факты издевательства над призывниками. Война – 
тоже плохо. Но народ не выходит на площади, мы не видим 
конкретных плакатов, и даже жены заключенных не 
протестуют так, как это было во времена диссидентов. 
Потому мы считаем, что все в России в порядке, исключая 
отдельные нарушения, которыми мы занимаемся. 

Арьян Эркель, лично сочувствуя Трепашкину, говорит, мол 
«ужасно сидеть ни за что под арестом», – и он сам еще, 
думаю, помнит то страшное время, когда большинство 
правозащитников искало его по подвалам и ямам. Но Эркель 
– голландец, и если даже крупные организации, призванные 
спасать больных и политзаключенных, смирились, – то он, 
боюсь, к ним присоединится. 

«Отдельные нарушения» на Западе есть и свои... Ежедневно 
меня спрашивают об эмиграции, жизни в Европе. 
Большинство просто не представляет, что где-то основные 
законы работают, минимальный прожиточный уровень 
обеспечивается госльготами. Последние несколько лет для 
Европы были тяжелыми, безработица в первую очередь 
затронула эмигрантов, – и все же нигде в мире я не видела 
катастрофической ситуации, впрямую сравнимой с 
российской. 

Один объективный пример, включающий плюсы и минусы. В 
Европе распространено (и «нормально») – заканчивать дни 
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в домах престарелых. Напрасно содрогается сердце 
кавказца. Другое дело, что дома престарелых рознятся на 
те, где доживают способные к самообслуживанию, – и те, 
что нет. О первых скажу, что обычный такой приют, к 
примеру, в Голландии – многозвездочный отель с 
ресторанным питанием, одноместными квартирами, в 
которых часто стоит свой рояль, живут собаки и кошки, 
встречаются гости, идет нормальная жизнь, облегченная 
сосредоточением в здании концертного зала, поликлиники, 
парикмахерской, магазинов и служб. Но жильцу кое-что 
вменяется: соблюдать режим – и общаться. Обратите 
внимание: некомпанейский или наглеющий житель 
автоматически переселяется в те дома принудительного 
содержания, о которых хочу я сказать, за пример взяв один 
роттердамский. 

Такой – назовем его хостель – примыкает к обычному дому 
престарелых и сам включает все вышеназванное, а также 
музей старинных инвалидных колясок, небольшой зоопарк, 
универмаг (продающий любимые алкогольные напитки 
постояльцев – Адвокат, можжевеловку), – не берусь 
перечислить все службы. Идеальная чистота, отсутствие 
запахов, кубки, выигранные персоналом в соревнованиях 
аналогичных домов. Комнаты (в данном случае на троих), 
оборудованные по последнему слову техники, – России 
такие не снились. Низовой персонал – эмигранты. Со мной 
говорили политбеженка-армянка – и эфиопка со следами 
пыток на лице: не только законченные специальные курсы, 
но и собственное прошлое помогает девушкам проявлять 
милосердие и справляться с непосильно тяжелой физически 
и морально работой. Одна такая же девушка была недавно 
убита по дороге домой. 

Всюду видео-камеры, не мешающие атмосфере в больнице 
домашней, спокойной. Между тем, ежегодно встряхивают 
Голландскую прессу истории вроде той, что кому-то 
«помогли» умереть, отключив от систем. Последний случай: 
несколько старух скончались от жажды, оставаясь неделю в 
хостеле без воды. 

Наша нерелигиозная голландская тетушка самых 
преклонных лет попала на онкологию (хостели профильны). 
Мы надеялись, что ей дадут умереть, не афишируя 
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метастазы в костях, – но зачем-то ей это врачи сообщили. 
Стойкая тетушка просила об эвтаназии, в которой ей 
отказали (понимая, должно быть, что жить ей недолго). – Я 
рассказываю о том, что меня саму пугает в этой стране. 
Обратите внимание, эвтаназию «прописывают» уж точно не 
всем, – и не всегда родным позволяют забрать стариков 
домой. Вы должны доказать, что обеспечите дома 
больничный уход, оплатите ежедневное посещение  
медсестры и т.д., и что вы не только материально, но 
физически, нравственно справитесь. Одного желания мало. 
Таким образом, беспомощный человек, желающий умереть в 
кругу близких, очень часто лишается этой надежды. Вы 
зависите от врачей, от их произвола. Добавлю, что 
голландская медицина оставляет желать не просто лучшего, 
но знаменита в Европе своим низким уровнем (исключая 
экстремальную и ряд хирургических направлений).  

С одной стороны, обреченный защищен государством от 
произвола семьи. С другой – это только везение, попадете 
вы в добрые умные руки – или к садистам. То же самое 
касается всех закрытых учреждений – психушек, любых 
интернатов и профильных школ. 

Когда лет пять назад моя родственница неделю орала без 
морфия в питерской кардиоклинике, вынужденной скрывать 
размещение онкобольной, а потому не намеренной тратиться 
на обезболивание, – я задумалась о нашей последней 
зависимости и часто полнейшей беспомощности. А ведь 
насущно важно множить ряды джентльменов и леди, – и как 
может быть непоправимо жаль, если каждый из нас осознаёт 
это поздно. 

Аннотация к тупому российскому сериалу звучит по тв: 
«тогда он идет топиться и видит, что по реке плывут 
деньги...». Однако. Чаще Запад ассоциируется с богатством, 
хотя только новые русские могут хвастаться дворцами и не 
понимать, что на той земле развалится даже шалаш. Любя 
Вишневскую и ее прекрасную книгу, я с грустью смотрю на 
портьеры «из Эрмитажа» (как подчеркнула хозяйка 
особняка). Муж легко купит мне самолет или замок, но у 
меня нет мобильника и кошелька, почти как у Путина, и, в 
отличие от последнего, я уважаю себя за то, что у меня нет 
рабов. Если я пеку хлеб, приколачиваю набойки, шью даже 

http://www.russianlife.nl/tranzit.htm
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шубы и обувь, не под диктовку пишу книжки и эту статью – 
может быть, наконец она станет последней: каждый должен 
рассчитывать на себя, помогать ближнему и примером 
воспитывать младших. Это главное, – то, чего хотел 
Сахаров.   

    

Заурбек Талхигов: «В тюрьме меня 
специально заразили гепатитом» 

CHECHENPRESS, Отдел интервью, 02.11.06г.  

  

Редакции ЧП удалось передать Заурбеку Талхигову 
несколько вопросов и получить на них ответы. Ответы 
Заурбека Талхигова воспроизводятся без правок и 
сокращений.  

********* 

Чеченпресс: Заурбек, на какой стадии находится пересмотр 
твоего дела? 

Заурбек Талхигов: Я не видел своего адвоката 2-3 месяца. 
Я подавал множество исковых заявлений, и теперь мне дали 
тюремный срок. Журналистов ко мне не пускают, со мной 
пыталась встретиться Анна Степановна Политковская, ей 
встречу со мной запретили.  

ЧП: Поступают сведения, что Страсбургский суд принял твое 
дело к рассмотрению. 

З.Т.: Почему Страсбургский суд не оповещает о своем 
решении лично меня? Может быть, они посылают данные 
только адвокату? Я ничего не знаю о решении суда. 
Российские судебные инстанции менее объективны, чем 
Страсбургский суд, и я надеюсь на Страсбург.  
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ЧП: Что именно тебе вменяют в обвинение? 

З.Т.: Почему я сижу? Мне вынесли приговор только на 
предположении, я не могу достучаться до журналистов, до 
правозащитников. Все юридические нарушения, 
совершенные против меня, совершены и против 
объективного разбирательства уголовного дела «Норд-
Оста». Решили просто: один виноват – и дело закрыто. А 
столько невинных погибло...  

ЧП: Верны ли сведения, что ты помог освободиться из 
«Норд-Оста» иностранцам? 

З.Т.: Меня осудили на 8 с половиной лет, но переговоры на 
том этапе уже шли успешно о выдаче иностранных 
заложников. Иностранцев из «Норд-Оста» должны были 
отпустить, мы практически уже договорились, но 
переговоры были прерваны специально, так как «Норд-Ост» 
было выгодно представить как международный теракт.  

ЧП: Как произошел твой арест? 

З.Т.: 25-о числа меня усыпили соком с добавками, 
проснулся я только 28-о, это и был день предполагаемой 
выдачи иностранных заложников. Когда я проснулся, было 
уже поздно. Все объяснительные записки, написанные мной 
в тюрьме, были уничтожены. Я не был на зоне, оказался 
сразу в камере, и так как я молюсь ночью, мне сразу дали 
самый строгий тюремный режим. Это страшно сидеть в 
тюрьме, так как я пошел помочь людям, это самое страшное, 
а не физическая боль. 

ЧП: В СМИ просочились сведения, что тебя избивают в 
тюрьме. Это так?  

З.Т.: Бьют и пытают везде, что творится в Ингушетии и 
Дагестане, но физическая боль проходит... 

ЧП: Кто-то помогает тебе? 
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З.Т.: Очень помогала мне Политковская, она даже пыталась 
привести адвоката на «Радио Свобода». Мой адвокат мне не 
помогает, я считаю, что все в России, связанные с 
заключенными, находятся под «колпаком» и от них помощи 
быть не может. Я прошу акцентировать: я ищу правду не 
ради себя, а ради факта взрыва в «Норд-Осте». А если бы 
мои близкие были там... Мне в России жить, если меня не 
убьют, и я ищу правды (меня  специально заразили 
гепатитом, сейчас начали лечение, которое не помогает). 

********* 

Справка Чеченпресс: 

Талхигов Заурбек Юнусович родился 22 июля 1977 года в 
чеченском городе Шали. После начала Первой российско-
чеченской войны в 1995 году Заурбек вместе с семьей – 
матерью и тремя сестрами – переехал на время в Дагестан. 
Семья Талхиговых вернулась в Чечню лишь в июне 1996 
года. А в 1999 году Заурбек уехал в г. Санкт-Петербург, где 
стал зарабатывать на жизнь коммерцией.  

В день захвата заложников в Театральном центре на 
Дубровке в октябре 2002 года Талхигов по делам оказался в 
Москве. Утром 25 октября он откликнулся на телеобращение 
депутата Госдумы РФ Асланбека Аслаханова, который 
призвал всех чеченцев, находящихся в Москве, прийти к ДК 
на Дубровке и «окружить здание живым кольцом».    

Асланбек Аслаханов попросил Заурбека связаться с 
чеченскими диверсантами и сообщил ему телефон Мовсара 
Бараева. С этой же просьбой к нему обратились 
находившиеся рядом голландские журналисты и гражданин 
Нидерландов русского происхождения Олег Жиров, у 
которого в «Норд-Осте» оказались жена и ребенок. 
Талхигов, в присутствии представителей российских 
спецслужб и с их одобрения, позвонил Мовсару Бараеву, 
просил освободить иностранцев.   

По свидетельству очевидцев, переговоры Заурбека 
Талхигова с группой Бараева об освобождении иностранных 
граждан шли довольно успешно. В частности, 25 октября за 
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день до штурма, ему вместе с депутатом Украинской Рады 
О.П.Беспаловым удалось достичь предварительного 
соглашения о скором освобождении граждан Украины.  

Однако довести до конца с трудом добытые договоренности 
так и не удалось: в тот же день через полтора часа после 
последнего разговора с Мовсаром Бараевым, Заурбек 
Талхигов был задержан представителями ФСБ. Ему 
предъявили обвинение в «пособничестве террористам».  

На процессе по делу о захвате заложников в здании «Норд-
Оста» свидетели один за другим подтверждали невиновность 
Заурбека. Тем не менее, 20 июня 2003 года Мосгорсуд 
признал 25-летнего Заурбека Талхигова виновным в 
«пособничестве терроризму и захвате заложников» (ст. 30, 
205 и 206 УК РФ) в театральном центре на Дубровке и 
приговорил его к 8-ми с половиной годам лишения свободы 
в колонии строгого режима. 9 сентября 2003 г. кассационная 
инстанция в лице судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда РФ оставила в силе приговор. Между тем, в 
тексте этого приговора открытым текстом отмечалось, что, 
когда Заурбек Талхигов пришел к Театральному центру, 
«умысла на оказание пособничества террористам у него не 
было».  

По словам адвоката, в ходе судебного разбирательства «из 
ФСБ сообщили, что часть распечаток переговоров Талхигова 
с боевиками уничтожена за ненадобностью», поэтому суд 
смог изучить лишь малую часть переговоров, а большая, по 
поводу освобождения заложников, которая могла бы 
оправдать действия Талхигова, осталась вне его внимания. 
Гособвинитель также признал это, он сказал: 
«Действительно, в суд была представлена только часть 
переговоров, но это произошло потому, что чекисты не сразу 
получили санкцию на их запись». В итоге Заурбек Талхигов 
получил за попытку помочь освобождению заложников 
восемь с половиной лет заключения в колонии строгого 
режима.  

Злоключения Заурбека продолжаются и в заключении. 
После того, как его жалоба в Европейский Суд была 
коммуницирована России (т.е. по этому делу Европейский 
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суд сделал официальный запрос России) администрация 
колонии подала заявление об ужесточении режима его 
содержания. 11 августа 2005г. в Сыктывкаре состоялось 
заседание суда по этому заявлению. Талхигову было 
предъявлено обвинение в регулярных 23-х нарушениях 
режима содержания. Среди них такие:  

- Заурбек обратился к охраннику на «ты» (что принято у 
чеченцев);  
 

- отказался есть грязной деревянной ложкой, по словам 
охранника, специально принесенной из туберкулезного 
барака, и сломал ее;  

- не выполнил команду «отбой», потому что не закончил 
молитву;  
 

- вышел на построение в новой одежде без нашивок, 
которые получил за минуту до построения, при этом ниток и 
иголки ему не дали.  

За все эти «прегрешения» Заурбек уже получил и отбыл 
дисциплинарные наказания. Суд принял решение о 
переводе Талхигова на два года из колонии в тюрьму.  

  

  

«В России всегда есть герои. И чаще всего – за 
колючкой» 

Лариса Володимерова, Амстердам, для CHECHENPRESS, 
04.11.06г.  

  

Комментарий к интервью Заурбека Талхигова. 

http://www.chechenpress.info/events/2006/11/02/02.shtml
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По утрам все стекла Голландии непривычно грязны, в песке. 
Он летит... из Сахары. Такой у нас маленький мир! 

Когда ночью вы встаете на молитву – помните: то же самое 
делают те, кто не знает точного времени. В ростовских, 
московских, – российских концлагерях. Там, где ни света, ни 
дня.  

В одном из таких подземелий – человек прекрасной души, 
которого обыскивают ежедневно: думают, что весть о себе 
он подает через... интернет (повторяется шмон, как в 
«Норд-Осте»). Палачи не догадываются, что стены тюрем 
прозрачны, песком их не занести. На пару садистов всегда 
найдется Человек – и просто пока еще (уже?) равнодушный, 
задавленный службой у пахана и не желающий больше 
усердствовать. Кто не любит Довлатова? А начинал 
писатель... в охране лагеря. Сколько «наших» вышло, 
вырвалось из кгб и работает в правозащите! 

Я вообще уповаю на тех, кто не хочет быть в стаде и стае, 
кто не согласен стать зверем. Такие есть в каждой тюрьме. 
Связка «заключенный – охранник» подчас неразрывна, – 
так схожи тюрьма – и Россия. Обыватели не понимают, что 
клетка – продолжение комнаты, колония – окончание 
улицы. Если не выпустить своих арестантов, то уже не 
помочь и себе: границы захлопнутся, а внутренние – 
сотрутся. Да и нет существенной разницы, где ты там точно 
прописан, в камере – или пока что еще во дворце, в 
воздушном замке. 

Один старик-россиянин едва не заплакал: «Президент наш, 
бедняжка, из последних сил старается вытащить страну из 
отсталости!».   

- Большинству непонятно, куда втащит их Кремль, в какой 
новый круг ада. 

Заурбек, перенесший побои и пытки, о физической боли 
говорит со знанием дела, почти отстраненно. Мера 
свершенных по отношению к нему несправедливости и 
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жестокости перевешивает ощущения и оставляет голые 
чувства: на протяжении лет разум мучительно силится 
понять сам факт ареста. Только слепой с самого начала мог 
усомниться в непричастности Талхигова к захвату 
заложников. С тех пор Заурбек – сам заложник собственной 
честности. Он повторял многократно: «Прошу сделать 
акцент именно на том, что борюсь я не за себя. Мне повезло, 
в зале не было моих близких, – а ведь могло быть иначе! Я 
все время думаю о том огромном  числе погибших, память 
которых оскорблена. Их родных старались запутать, свалив 
вину на одного человека и не дав найти настоящих 
виновников. Я должен стоять на своем, потому что, если 
выйду живым, я окажусь среди этих близких, и я хочу 
остаться честным, порядочным человеком. Они должны 
узнать правду. Даже тех, кого можно было реально спасти, 
власть вытащить не дала. Для меня не оставляет сомнения, 
что только стремление представить захват как 
международную акцию, и этим привлечь внимание Запада к 
якобы опасному именно для иностранцев теракту, – это и 
есть настоящая причина гибели тех, о ком переговоры 25-о 
велись успешно». 

(Справка, данная Светланой Губаревой: «Иностранцев 
пересадили в левую часть партера (если смотреть на сцену). 
То ли ее специально освободили, то ли просто на свободные 
места – не знаю. Бараев сказал – чтобы не было никаких 
прецедентов, отпускать будем только с представителями 
посольств. И поэтому люди стали писать списки. В этом 
списке было 76 человек. Поскольку мои документы были в 
американском посольстве, то мы записались в американцы. 
Сэнди звонил в посольство. Периодически они разрешали 
звонить по мобильным...»). Захватчики изначально 
отнеслись к иностранцам лояльно. 

Заурбек оказался в камере именно как опасный для власти 
«преступник»: важней всего было скрыть следы и точные 
показания Талхигова, – а ведь его заставили дать множество 
письменных объяснений. ФСБ в очередной раз недооценила, 
что стен – нет. Если по отношению к себе Заурбек 
субъективен и скромен (на его сайте нет биографии, но 
показательна фраза: «Я не буду про себя писать что-либо 
потому, что это было бы очень банально – писать про себя 
что-то у себя на сайте». Зато о Талхигове пишут его друзья. 
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– Буквально кричат, захлебываясь от горя, гордости за 
Заурбека и непосильной боли за выпавшую ему судьбу. 

Заур также горюет о смерти Анны Политковской, сделавшей 
для него больше всех, пытавшейся реально помочь. Он в то 
же время подчеркивал, что не верит в успех адвоката, 
которому многократно и безответно писал запросы, надеясь 
на встречу. Он даже засомневался, жив адвокат или нет... 
Заурбек просил тех, кто занимается его делом, передать 
просьбу в Страсбургский суд: как правило, суд сообщает 
свое решение адвокатам, но не заключенным. Это порядок 
сомнительный в условиях России, где «главный виновник» 
самое важное может услышать последним. Талхигов 
справедливо считает, что политзаключенный имеет право 
лично узнать о юридическом выводе – тем более такой 
инстанции, как Европейский суд. Нидерландские 
правозащитники с самого начала взяли под особый контроль 
дело Талхигова; материалы о нем переводятся на 
нидерландский, английский, пересылаются в суды и газеты. 
Мы надеемся на международную правозащиту и просим: 
каждый, кто может, – поддержите Заура Талхигова! 

То, что российский суд назвал «систематическими 
нарушениями Талхиговым режима» и поводом для 
содержания в камере, на самом деле – несломленность и 
правдоискательство заключенного. Восхищаясь мужеством и 
гуманистическими взглядами Заурбека, а также зная о его 
религиозности и духовных исканиях, мы не сомневаемся: 
вытерпевшего столько мук человека сломить невозможно. 
Даже «прививку гепатита» он воспринимает без лишних 
эмоций, подчеркивая тот факт, что российские тюрьмы – 
плацдарм для биооружия. Получаемые два раза в месяц 
инъекции от желтухи никого не введут в заблуждение: 
лечение не помогает, состояние Талхигова остается 
тяжелым, и обратить на это внимание должны Комитет ООН 
против пыток, международные медицинские организации, в 
том числе «Врачи без границ». 

Заурбек Талхигов за годы неволи не просил ничего, кроме 
поисков общей правды. Но он признается: на лечение 
нужны деньги.  
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Мы обращаемся к каждому: помогите, кто может. 

Заурбек до ареста жил в Питере. Там, где живет мой 
учитель, отпраздновавший семидесятилетие, – великий поэт 
Соснора. За долгие годы встреч он не обмолвился, что в 
войну, ребенком 8-10 лет, был снайпером. Мы только знали, 
что в оккупации его бабушка, инсценировав смерть 
любимого внука, вырыла на огороде могилу и поставила 
крест. А внук ушел к партизанам.    

«Дети же не соображают, да что дети, я и сейчас не прочь 
пострелять. Натура! В советское время я бы не стал, между 
прочим. Тогда еще можно было жить. Старикам. А сейчас? У 
меня пенсия четыре тысячи с чем-то. И каким образом? Не 
представляю. И ладно, если бы мне стукнуло сейчас лет 
тридцать... А сейчас... И главное, по кому стрелять не 
знаешь, вот в чем дело, понимаете? 

Ну, а разведка, это только так называлось: одевали под 
немецкого сироту – с какого-нибудь венгра снимали 
лохмотья – показывали по карте, и идешь к немцам на 
привал. Ну, там это был просто рай! Немцы любили детей, в 
отличие от наших. Сразу присаживают, начинают 
расспрашивать: откуда, что? И сразу же – сгущенка, 
консервы роскошные, шоколад».  

Виктор Соснора, переживший блокаду, вспоминал о 
политзаключенном – отце: «Тот от пыток почти ходить не 
мог. Оклемался, он же акробат был, о чем разговор. Воевал. 
Но он сумасшедший офицер был. В Варшаве есть парк 
Дзержинского, был, не знаю как сейчас, там аллея героев и 
ему бюстик стоит. Мне-то уже героем не стать. Если только 
как этот, который храм сжег, Герострат, сжечь Кремль, что 
ли. Да тоже неохота. Там хотя бы храм был, а это что, 
сборище каких-то домов. Нет, героем уже никак не стать» . 

В России всегда есть герои. И чаще всего – за колючкой. Это 
те люди, для которых стоит жить и бороться. Обращение к 
Заурбеку я именно так и закончила: - Мы Вас любим! 

  

http://magazines.russ.ru/km/2006/3/sos11.html
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Заурбек Талхигов: «Меня поддерживает вера 
и молитва» 

Лариса Володимерова, Амстердам,  
для CHECHENPRESS, 09.11.06г.  

  

Российские и международные правозащитники продолжают 
неотступно следить за продвижением дела Заурбека 
Талхигова в Страсбургском суде и за состоянием больных 
политзаключенных – Бахминой, Трепашкина, Лебедева и 
других.  

Публикуя дополнительные данные о З.Талхигове, мы 
просим  журналистов, юристов и всех честных читателей 
распространить эти сведения и посильно помочь 
заключенному!  

- Заур, как Вы себя чувствуете?  

- Через каждые два месяца мне ставят в тюрьме капельницы 
и делают уколы. Начали это недавно. Я не знаю цен на 
лекарства, и мне не нужно, конечно, ничего самому, для 
себя; не возьму я и лишнего. Но без материальной помощи 
лечение невозможно. До сих пор мне помогали деньгами 
Олег Жиров и пара друзей, но эти средства закончились. 

Условия в камере, можно сказать, нормальные для таких 
мест. С питанием – много хуже: из того, что нам тут дают, я 
не ем вообще ничего, мне просто ничего из этого не 
разрешено и нельзя. Могу есть только гречку и рис, то есть 
то, что для меня покупают на воле и передают раз в год 
официально, всем нам  положена такая передача только раз 
в год. Врачами мне категорически запрещено есть как раз 
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то, чем кормят в тюрьме. Государство по закону должно 
предоставить диету, так как у меня гепатит 5-А. Вместо 
этого мне выдали официальную бумагу, в которой говорится 
о том, что в этом учреждении такого питания нет, – именно в 
этой тюрьме диет не бывает. 

Мне выдают только так называемое дополнительное 
питание, но его все равно нельзя есть. Кроме того, я вообще 
ничего не могу проглотить без таблеток. А таблетки и 
капельницы я вынужден покупать тоже сам, – мне все это 
официально передают через маму. 

В тюрьме не только не соблюдаются элементарные 
медицинские нормы, потому что у персонала такой 
возможности нет, – но здесь нельзя также сделать «узи» или 
взять какие-то специальные анализы, кроме простого 
анализа крови. Поэтому врачи при всем желании не могут 
знать, какие процессы происходят в печени. Они только 
понимают, что это вирус, и что я тяжело болен. 

Я живу в четырехместной камере, и нас здесь четыре 
человека. Отношения отличные. Раньше я находился в 
другой камере, провел там четыре месяца, и там среди нас 
был ВИЧ-инфицированный. Кроме того, часто рядом было 
много туберкулезных больных. В тюрьме нет специальных 
камер «по инфекциям», все содержатся вместе.  

Вы уже писали, что раньше, в зоне, я был специально 
заражен гепатитом. Но хочу подчеркнуть, что мне приносили 
ложки из туберкулезного барака неоднократно, и что я 
сломал не одну ложку, а проделывал это множество раз. 
Потому я и был помещен в изолятор. Кроме того, 
естественно, такая мера наказания была применена потому, 
что по ночам я молюсь. 

- Заур, Вы сказали о Жирове. В прессе мелькали 
смутные обвинения против Олега, и я хочу прояснить 
ситуацию. 

- К Олегу Жирову я отношусь прекрасно, это замечательный 
человек. Во время судебного процесса он представлял 
интересы заложников. Естественно, что арестован я никоим 
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образом не из-за него, – я сижу за всех потерпевших «Норд-
Оста». В зале суда я даже встал и просил прощения у Олега 
за то, что не смог спасти его жену Наталью. Я чувствую 
перед ним за это вину. Когда шли переговоры с 
захватчиками, Наталья с сыном сидели уже у входа, их 
специально туда пересадили, и моей целью было вытащить 
их из зала. Ведь переговоры шли так, что это должно было 
произойти, если б меня не усыпили. В «Известиях» была 
напечатана статья Жирова о том, что если б не снотворное, 
подсыпанное мне в стакан сока, то его жена была бы жива, 
– но переговоры остановились по вине власти. 

- Были ли допущены нарушения режима в тюрьме по 
отношению лично к Вам? 

- Я считаю таким нарушением режима нынешние условия 
содержания, – то, что мне дали год самого строгого, 
тюремного заключения вместо обычного. Второго февраля 
закончится этот год. Но ведь целый год тюрьмы – это очень 
много. Применить такой режим за маленькое нарушение – 
это не соответствует степени вины, я не совершал никакой 
настоящей провинности. Но вообще человека в моем 
состоянии нельзя испугать ничем. Если у заключенного 
найдут телефон или что-то неположенное – ничего 
страшного: один отнимут, ну так появится другой. Нас 
обыскивают ежедневно. Никогда в жизни я не был так силен 
духом, как теперь. Я морально чувствую себя прекрасно.  

Огромная помощь исходит от веры, молитвы. От сознания 
своей правоты, полнейшей невиновности. Люди ко мне 
относятся отлично. Сначала персонал принял меня крайне 
негативно, а спустя пару месяцев моего пребывания в 
одиночке пришла бумага, объясняющая мое заключение в 
одиночной камере тем, что я «пытаюсь связаться со СМИ», 
писать статьи. Ведь сначала мне дали полгода одиночки. Но 
через два месяца перевели в многоместную камеру. И 
теперь отношение персонала ко мне нормальное. 

- Заур, я знаю, как Вас потрясло известие об убийстве 
Анны Политковской, пытавшейся реально помочь и 
Вам самому. Вы неоднократно высказывали свою 
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благодарность за ее стремление встретиться с Вами в 
тюрьме...  

- В четверг ко мне в тюрьму приезжали следователи из 
Москвы и спрашивали о смерти Анны Степановны. Да, они 
приезжали именно по делу Политковской. Задавали 
вопросы: знал ли я об угрозах ее жизни, и о чем мы с ней 
говорили. Я ответил, что мы разговаривали только о моем 
уголовном деле, и об угрозе жизни самой журналистки не 
знал. Я сказал и о том, что мы только хотели сделать 
интервью для «Новой газеты». Анна Степановна искала 
правду и, конечно, не сомневалась в моей невиновности. 

Меня очень волнует продвижение моего уголовного дела в 
Страсбурге. Я верю только в силу этого суда, в 
справедливость Европы. Слышал, что досье прошло какую-
то стадию, их будет несколько, но подробностей мне не 
сообщают. 

Очень страшно вот так сидеть, ни за что. Но я понимаю, что 
ждать нужно, может быть, годы, – запастись терпением и 
ждать решения Европейского суда. Я очень благодарен 
журналистам и адвокатам, принимающим участие в моей 
судьбе. Спасибо всем вам! Даже морально для меня это 
огромная поддержка – знать, что вы меня не забыли и 
знаете о моей правоте.  

********* 

Уважаемые коллеги, друзья! 

Просим вас собрать деньги на лечение Заурбека Талхигова. 
Каждый доллар играет роль! Мы должны сообща помочь 
заключенному хотя бы подлечиться, так как не исключаем 
последующей возможности нового отравления и заражения. 
Власть боится разоблачений и того, что сделала с политзэка. 

Заурбек, человек несгибаемой воли – и совсем еще молодой 
человек, имеет право на жизнь. Силу своей внутренней 
свободы он осознал. Пережил побои и пытки, 
многочисленные покушения, попытки прямого убийства. 
Многолетним мужеством, героизмом, терпением и добротой 
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ежедневно, в невыносимых условиях, он  подтверждает 
звание Чеченца. С честью и гордостью Заурбек несет свое 
имя, – одного из вас. Невольно это имя стало двойным: 
чеченца-освободителя и норд-остовца. Очередной жертвы 
нашего общего врага: режима и кгб.  

Передавая всем вам привет и благодарность Заура, от себя я 
добавлю: он сидит и за наше молчание! Я прошу вас 
постоянно включать имя Талхигова в правозащитные 
Обращения, письма в суды и правительства. 

Помогая политзаключенному, вы спасаете себя и детей, – 
нашу родину и наше будущее. 

  

Проверка зрения 

Л.Володимерова, президент правозащитной организации 
Нидерландов «Marexa», для CHECHENPRESS, 18.11.06г.  

  

Анализируя – подчас противоречивые, с «двойным дном» – 
выступления авторов «Чеченпресс», хочу подытожить. 
Ощутить почву под ногами и не возвращаться к 
произнесенному, строя сызнова предположения... 
Существует доказанное, опирающееся на уже сведенные 
воедино и обнародованные факты. Они априори. 

Кремль отличается от Вермахта лишь неорганизованностью, 
коррумпированностью, продажностью. Эти качества можно 
использовать, внося разлад в среду руководства.  

Наличие концлагерей, применение пыток в России и на 
Кавказе ново лишь для обывателя; Кремль и западные 
правительства хорошо информированы и отдают себе в этом 
отчет. 

ФСБ охотится одинаково как за выдающимися россиянами 
(Политковская, Трепашкин и их последователи), так и за 
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подданными Европы, Америки (Литвиненко). Дело чести 
Скотланд-Ярда объединить последние покушения, огласить 
виновных и потребовать наказания за содеянное. В 
последнем  не сомневаюсь, хорошо зная ценность отдельной 
человеческой жизни на Западе и невозможность 
проигнорировать факт покушения на подданного 
Великобритании, тем более такого масштаба, как 
А.Литвиненко. 

Свою деятельность он не скрывал и стране доверял. По 
телефону говорил совершенно открыто, мотивируя 
следующим: «Чего бояться? Я в Лондоне, а вы – в 
Амстердаме. Ведь так? Ну, все в порядке». А.Литвиненко 
обладает секретной, документальной, глубоко осмысленной 
им информацией, украсть и спрятать ее – невозможно. 
Исключительная личная порядочность всегда будет им 
двигать, и это всем нам высокий пример. 

Я призываю международных правозащитников объединиться 
и выразить наше общее возмущение методами ФСБ, охотой 
на наших коллег. Все мы уважаем, любим и ценим 
А.Литвиненко, восхищены его мужеством, честностью, 
самоотверженностью ради спасения политзаключенных и 
зарождения свободы в России, конца войны на Кавказе. 
Каждый из нас может представить собственные 
датированные документы письменного или  устного общения 
с правозащитником, исключающие любую возможность 
А.Литвиненко «прокатиться на родину», в чем его обвинили 
Лента.ру и другие проплаченные Кремлем издания СМИ.   

Беря на себя смелость выступить от лица коллег, я еще раз 
хочу назвать вещи своими именами. А.Политковская 
зверски, четырьмя выстрелами (причем сначала в лицо, а не 
в спину, как заявляли все те же СМИ) убита по личному 
указанию и давнему желанию Путина и верхушки Кремля. 
Исполнитель не важен, – он выполняет приказ. И Кадыров, и 
Путин были заведомо в курсе готовящегося и совершенного 
убийства, информация об этом существует предельно 
конкретная, но обнародуют ее те журналисты, юристы, кто 
лично ею владеет.  
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А.Литвиненко по личному распоряжению и пожеланию 
Путина, получающего на стол все  статьи о себе-любимом, 
был подвергнут попытке прямого убийства. За покушение на 
человеческую жизнь в мире судят. Мы высоко ценим 
профессиональный уровень английской полиции и 
настойчиво, убедительно просим обнародовать, как только 
станет возможным, факты преступления, имена заказчиков и 
исполнителей, определив меру наказания и проследив за 
его выполнением.  

Факт покушения на А.Литвиненко вызвал взрыв возмущения 
международной правозащиты, в т.ч. нидерландской. Многие, 
как и я, благодаря этому отравлению определили для себя 
очень четко: с пути нас сбить невозможно, ни малейшего 
страха перед фашистами нет, и свою борьбу мы усилим. 

Еще один важный вывод по публикациям на ЧП, который 
нужно назвать, – это факт геноцида в России. Депутат 
партии «Родина» Юрий Савельев при свидетелях сообщил 
то, что, по сути, для нас очевидно давно. – Директива об 
уничтожении стариков, неоказании им какой-либо помощи 
спущена сверху, руководством Кремля.  

Я уверена, что последнее массовое отравление россиян 
алкоголем любой из нас понял верно: дешевые напитки 
покупают бомжи, обворованные государством слои 
населения, нищие старики, живущие на урезанных пенсиях. 
Самый действенный способ единовременно уничтожить едва 
ли не целый слой россиян – провести аферу с токсичным 
питьем. Что и было в точности сделано.  

Первоначально Путин пытался свалить вину и подставить 
талантливых грузинских виноделов, но план провалился. 
Логика последующих поступков правительства очевидна: 
для убийства не обязательны этикетки наших любимейших 
вин. 

То же касается зашкаливающего процента фальшивых 
лекарств. В лучшем случае, манка в таблетках не причинит 
вреда (в то время как больной, лишенный назначенной 
врачом своевременной помощи, погибает 
«самостоятельно»). В худшем и частом – цемент, известка и 
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прочая строительная, химическая «пыль» сведет больного в 
могилу в ускоренном темпе. 

Мы считаем это также спланированным убийством. По-
другому факт геноцида расценить невозможно. 
Противозаконно. Преступно! 

Теперь предлагаю уважаемой публике внимательно 
перечитать вторую часть заявления Группы Действия. 
Повествуют (причем иностранцам – о ситуации в России!) 
очень разные люди. То, что госпожа Ганнушкина как нельзя 
более мягко называет фашизм, пытки, ежедневные убийства 
кадыровцами в Чечне легкой фразочкой «стабилизировалось 
беззаконие», уже имело прямые последствия. 
«Международная амнистия», ПЕН-клубы и пр. с готовностью 
отмахиваются от внутрироссийских проблем, ссылаясь 
именно на «Мемориал». 

Еще более опасная тенденция – публичное переложение 
Орловым и Ганнушкиной ответственности на Европу. Вот, 
оказывается, как все просто: «заступники» просят принять 
всех чеченцев в Европе, – считайте нас коммунистами... 
точней, беженцами. Речь не идет о гуманитарном 
устройстве. Компетентно заверяю читателей: большинство 
обращающихся к Европе чеченцев до сих пор получали 
статус беженца даже без паспортов и меддокументов только 
оттого, что у них – следы пыток на лице и на теле; а гибель 
близких сымитировать трудно. В тех случаях, когда, в 
последнее время, статус беженца получить все сложней, 
именно чеченцев не выдворяют из стран, им дают жилье и 
прожиточный минимум, не отсылают на смерть. То же самое 
давно нельзя сказать об армянах, азербайджанцах, других 
уроженцах Кавказа. Эмиграция – это трагедия. Иммиграция 
практически закрыта в Европе. Не касается это – чеченцев. 
Не нарушивших закон уже в процессе адаптации. 

О чем просит Ганнушкина? Не о защите прав чеченцев, а, по 
сути, о выдворении из Чечни несогласных с режимом. Это 
откровенное стремление помочь власти, оставив кадыровцев 
– и выбросив остальных. Напоминает это методы Ленина – 
изгнанных ученых, а при Брежневе – деятелей искусств, 
диссидентов. 

http://www.chechenpress.info/events/2006/11/15/01.shtml
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В октябре 2004 года суд предоставил приоритет по всем 
делам из Чечни, связанным с безопасностью заявителей. 
Страсбург, Гаага свое дело знают. Рассмотрение документов 
требует годы, и именно этот срок должны продержаться 
политзаключенные и потерявшие близких. Палачи, 
подвергнувшие геноциду свои народы, взяли курс на 
уничтожение арестантов. Как при Сталине, нужна 
бесплатная, рабская сила; как во все времена, мешают 
коррупции и произволу выдающиеся гуманисты, борцы за 
свободу – политзэка. 

В страшное время им помогаете вы. Читатели всего мира, – а 
не проплаченные правозащитники, к которым я позже 
вернусь. Но сначала позвольте мне поблагодарить тех из 
вас, кто откликнулся и оказал неоценимую помощь Заурбеку 
Талхигову!  

Глубокая вам благодарность от зараженного гепатитом 
политзаключенного и его близких. Вот отрывки из 
безымянных писем, которых получено множество. 
Большинство отозвавшихся собирают помощь – 
действительно по одному доллару, так как сами они 
недавние беженцы или те, кто вынужден скрываться от 
деспотии. Разве может победить фашизм, если страдают, 
борются и помогают друг другу такие люди?! 

«Нуждающихся в помощи чеченцев десятки тысяч повсюду, 
и в тюрьмах тоже. Думаю, немало и тех, кто хотел бы 
облегчить их участь. Я сам принадлежу к подавляющему 
большинству чеченцев, т. е. к числу пострадавших... Но 
поскольку я пока на свободе, то хотел бы внести посильную 
лепту во спасение Заурбека».  

«Salam alleikum! Я очень хочу помочь З.Талхигову. 
Прочитала о нем статью и хочу помочь лекарствами. У меня 
есть лекарство от гепатита, я сама ими вылечилась. Я знаю, 
что это за болезнь. Прошу сообщить, куда отправить...» 

«Жизнь такая, ничего не поделаешь, все эти войны мешают 
заняться личными делами, в том числе и финансовыми. 
Сообщите, пожалуйста, куда выслать деньги». 
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Множество стран. Всем вам низкий поклон, дорогие братья и 
сестры! 

...В статье «Премьер-министр Нидерландов против 
российского присутствия на энергетическом рынке 
Голландии» Олег Жиров, один из помогавших последние 
годы Зауру Талхигову, пишет: «По словам нидерландского 
премьер-министра Ян-Пейтэра Балкенэндэ, «Нужно не один 
раз почесать затылок, прежде чем дать согласие 
российскому концерну приобрести энергетическую 
компанию в Нидерландах»...  

Несмотря на открытые отношения с Россией, нельзя 
допустить игнорирования критики со стороны Европы. И не 
только по поводу убийства российской журналистки Анны 
Политковской или обострения отношений между Россией и 
Грузией, но и по поводу давления на иностранных 
инвесторов в проекте «Сахалин-2». По словам 
нидерландского премьера, европейские главы правительств 
попытались во время ужина с российским президентом 
Владимиром Путиным «совместно натянуть канат»... 
Бельгийский премьер открыто высказал предположение, что 
Европа должна стремиться закупать газ в других странах. 
«Это просто необходимо – развивать собственную газовую 
стратегию в Европе и полагающуюся ей инфраструктуру 
независимо от России».  

Европа успела вовремя оценить собственную зависимость и 
последствия взвесила. Здесь, внутри, мы наблюдаем это на 
деле. Перевыборы в США также ослабили внешнюю позицию 
Путина. Роберт Амстердам, адвокат Ходорковского, 
провокативно выдворенный из Москвы и убежденный, 
преданный идее человек, выступил на главной (и 
единственной интеллектуальной в Америке) программе ТВ. 
Кратко он изложил суть дела, предупредив о русском – если 
не фашизме (он дал понять, что к тому все идет), то 
«энергетическом империализме». Амстердам рассказал то, 
что здесь, внутри, очевидно: Путин раскалывает Европу, 
ведя переговоры с членами Сообщества поодиночке. 

У меня нет сомнений, что в ближайшие годы ФСБ укрепит 
свои силы, россияне обречены на усиление рабства, Россия 

http://www.rusnet.nl/
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закроет границы (- чего стоят призыв  к эмигрантам  
вернуться на родину и ужесточение таможенных правил!). 
За свое светлое будущее русским придется сражаться самим. 
Общественный трибунал они, наконец, проведут, но не 
следует забывать, что готовят его и те, кто взял слово в 
Брюсселе. Те, кто лично не критикует В.Путина и смягчает 
понятия. Ученики и соратники Л.Алексеевой (еще в дни 
выступлений Буковского и Горбаневской призывавшей 
друзей не выходить на площадь, а недавно с телеэкрана 
прославлявшей нынешний строй, «не сравнимый со 
сталинским»).  

Как далеко это все отстоит от воззрений Литвиненко, 
Трепашкина, Люзакова, Стомахина! Пока в России один 
карлик выбирает преемником другого, Медведева, – именно 
политзаключенные и те, за кем охотится ФСБ во всех 
странах, реально спасают Россию. Только они раскрывают 
глаза россиянам на корни их рабства, агрессии.  

Актриса Германова свидетельствовала о 20-х годах 20-го 
века: мол, до революции она никогда не боялась русских 
солдат и обысков, – не могла себе представить, чтобы 
русский человек мог сделать ей зло, убить ни за что, ни про 
что. – Ведь у них общий язык, и Германова считала, что 
найдет с русским взаимопонимание, они  же «свои». – Затем 
уже насмотрелась на правду и эта знаменитая в 
революционные годы актриса, соратница Станиславского, 
Книппер-Чеховой, МХТ... Те русские были выжиты из страны 
за границу и в лагеря. Нация переродилась. 

Все ж заблуждается кремлевская «правозащита»: еще 
сложней русскому найти общий язык с европейцем. 
Проиллюстрирую образно, – грустно и весело. 

Вот, к примеру, Голландия. Отнюдь не аграрная, несмотря 
на обилие коров, сыров и полей (20 миллионов кур, 1 
миллион уток, столько же индюшек, а два года назад, до 
птичьего гриппа и повального уничтожения, кур было сто 
миллионов), – а высокоточная, передовая и полностью 
самодостаточная страна.  
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Любопытно услышать кавказцу, что хоронят тут... на пять 
лет. По особому контракту – ну, на пятнадцать. После чего 
выбрасывают содержимое и заполняют могилу по новой. Так 
что надгробий не нужно... У кого они все-таки есть – на 
плите вы увидите скульптуры любимых собачек в 
натуральную величину, садовых гномов и пр. То же самое и 
с кремацией: без контракта прах не хранится. Если на 
свадьбах рыдают, то на похоронах тут смеются, болтают, 
едят. – Наконец-то встречаются близкие! Ну, а покойник... – 
Если в жизни ходил он в очках, то в очках его и хоронят. 

Как вы считаете, может русский здесь «договориться»?.. А 
вот о веселом, цитаты в буквальном переводе: рабочая (!) 
полицейская инструкция по пользованию компьютером. Все 
это – правда, придумать нельзя. И стоит проникнуться: 
именно так тут живут люди, которым члены «Мемориала» 
вот-вот – и вменят в обязанность заняться разборкой с 
российским тоталитаризмом. 

«Важнейшим фактором является смена деятельности, чем 
чаще вы будете ее менять, тем интересней вам будет 
работать. Оговорите это с начальником. Как можно чаще 
вставайте с места, например, постоянно ходите за чашечкой 
кофе. Расслабляйтесь. Отдыхайте.  

Следите обязательно за тем, чтобы в вашей работе 
присутствовало достаточно моментов отдыха, давайте 
расслабиться своим мышцам. Как минимум раз в два часа 
устраивайте себе десятиминутный перерыв. Следите за тем, 
чтобы вы не работали за экраном более 5-6-и часов в день. 
Инсталлируйте на своем компьютере специальную 
программу, которая поможет вам следить за тем, чтобы вы 
достаточно отдыхали во время рабочего дня.  

Старайтесь постоянно сменять мышь клавиатурой. Следите 
за тем, чтобы вас чрезмерно не загружали работой. Сами 
определяйте темп, метод и последовательность работы, не 
стесняйтесь сообщить начальнику, если вы чувствуете, что 
работы слишком много.  

Следите за тем, чтобы у вас были хорошие отношения с 
коллегами. В противном случае, сразу сообщите об этом 
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своему начальнику, если по какой-то причине вы не можете 
с ним связаться, сообщите об этом врачу фирмы. Если вы 
вдруг почувствовали боль в суставах, спазмы и/или 
покалывания в области рук, ног, плечей или шеи, то сразу 
сообщите об этом начальнику, а еще лучше, назначьте 
встречу с врачом фирмы. (Упражнения опускаю – ЛВ). 
Нужно владеть хорошими и удобными монитором, мышкой и 
клавиатурой. Так же в кабинете должна находиться удобная 
и подходящая вам мебель, не должно быть излишнего шума, 
обеспечено приятное освещение, хорошие температура и 
микроклимат. Работа должна быть интересного содержания 
и правильно организована.  

Мышка должна быть тоньше, чем 4 см, и не иметь острых 
углов. Кнопки мышки должны быть настроены таким 
образом, чтобы пальцы могли на них отдыхать. Если вы 
постоянно работаете за монитором, устраивайте себе 
регулярно паузы. Обязательно должна быть возможность 
общаться с коллегами. Избегайте чрезмерной нагрузки. 
Начальник обязан вам провести тест зрения. Если 
понадобится, вам должны выдать специальные очки для 
работы с компьютером». 

Я желаю тем правозащитникам, которые видят в 
разоренной, искромсанной Чечне только лишь какое-то 
«беззаконие», быстрей провести тест на зрение. Повезет – 
может быть, у голландцев! 

 

   

«Все его прогнозы оправдались…» 

Лариса Володимерова, президент стихтинг «Marexa», 
Амстердам, для CHECHENPRESS, 23.11.06г.  

  

(Статья была рассчитана на нидерландский журнал, 
испугавшийся ее публиковать, и передана лондонской 
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газете «Индепендент». Частично данные были изложены в 
программе радио «Свобода». Понимая, что ни один 
современный ресурс не рискнет опубликовать текст 
полностью, прошу самую смелую редакцию – Чеченпресс – 
напечатать статью, одобренную моими коллегами, без 
купюр).  

********* 

Журналист и правозащитник Александр Литвиненко был 
отравлен 1 ноября. 31 октября вечером мы проговорили с 
ним час по телефону, так как мне нужно было передать 
информацию, полученную из российской тюрьмы, в которой 
содержится Заурбек Талхигов – единственный арестованный 
по делу взрыва «Норд-Оста». 

25-летний Талхигов успешно вел переговоры с захватчиками 
об освобождении иностранных заложников, в том числе 
подданных Нидерландов. Наталью Жирову с сыном и 
остальных иностранцев пересадили в зале ближе к выходу и 
вскоре должны были отпустить. С самого начала отношение 
к ним было лояльным, им разрешали звонить по мобильным 
телефонам.  

25 числа работники ФСБ дали выпить Зауру Талхигову 
стакан сока с  неизвестной добавкой, после чего он сразу 
заснул, а проснулся 28 числа, когда все уже было кончено, 
– в зал по распоряжению Путина был пущен отравляющий 
газ. Н.Жирова и другие заложники погибли. Все данные по 
делу «Норд-Оста» мне известны из первых рук, в том числе 
от З.Талхигова и О.Жирова лично. 

Все многочисленные объяснительные записки Талхигова 
ФСБ уничтожила; за 4 года заключения его неоднократно 
травили, заставляя есть ложками, специально принесенными 
из туберкулезного барака, а поскольку эти ложки Заур, 
мужественный человек прекрасной души, ломал, то ему 
определили самый строгий – тюремный режим. Тем не 
менее, Талхигов все-таки был заражен гепатитом А-5, 
медицинская помощь ему фактически не оказывается (кроме 
капельницы один раз в два месяца). Необходимую диету, по 
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признанию начальства, именно в этой тюрьме соблюсти 
невозможно.  

Требовалось собрать деньги на лечение, так как до сих пор 
материально помогал Зауру только Олег Жиров. Талхигова 
очень беспокоит реакция Страсбургского суда на поданное 
им заявление, ему до сих пор не известная, так как адвокат 
отказывается от встреч со своим подзащитным целых три 
месяца, а связь с волей официально отсутствует.  

Вот эти подробности по делу «Норд-Оста», позже мною 
опубликованные на Чеченпресс, я рассказывала 
А.Литвиненко, так как некоторые правозащитные обращения 
мы раньше подписывали вдвоем или вместе, и я всегда 
относилась к Александру, как к очень знающему, 
высокопорядочному человеку.  Все наши коллеги в разных 
странах мира одинаково уважают, ценят и доверяют ему. 

Разговор с Литвиненко – это его монолог скороговоркой, 
насыщенный редкой документированной информацией. 
Например, Саша рассказывал, что за три месяца до смерти 
его близкий друг и коллега Анна Политковская спрашивала 
по телефону, как думает Саша – убьет ли ее ФСБ. 
Литвиненко тогда ответил: убьет. Мне он пояснил, что дело 
даже не в политической и милосердной активности Анны, а в 
том, что если кто-то попадает в список приговоренных КГБ, 
то находят его даже через много лет, когда все могли 
забыть, что именно сделал этот правозащитник или 
бизнесмен. Предположим, строят дом, и какой-то кгбшник 
претендует на получение в нем жилья. Чтобы выслужиться, 
он найдет и убьет жертву, и будет вознагражден. Им движут 
меркантильность и быт. Таким образом, Анна была 
обречена, и ни малейшего сомнения у Литвиненко 
изначально не вызывало, что это дело рук КГБ. 

Мои слова подтверждает и Григорий Пасько, осужденный 
ранее по обвинению в шпионаже. В интервью «Эху Москвы» 
он сказал, что отравление Литвиненко – это расплата за его 
сотрудничество со спецслужбами в прошлом: «В наших 
спецслужбах есть установка, что от них никто не должен 
уходить безнаказанным: где бы он ни скрывался, его надо 
грохнуть в назидание другим».  
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Сам Александр прекрасно понимал, что за ним охотятся, и 
что в принципе опасность грозит ему постоянно, – но именно 
в этот вечер он был очень радостен, возвращался с занятий 
на языковых курсах, рассказывал о семье, уютном доме, о 
приятной возне с документами (наконец ему дали 
гражданство). Саша пригласил нас к себе погостить, и мы 
заговорили о его скором приезде к нам в Амстердам. Нужно 
было прежде всего дождаться через две недели получения 
паспорта, и Саша готов был приехать. Связано это с 
Арьяном Эркелем, о чем я тогда же поставила в известность 
Эркеля и его жену-переводчицу. 

Предыстория такова. Близкий друг Литвиненко – это 
политзаключенный, адвокат Михаил Трепашкин, 
арестованный сначала за то, что он впервые опубликовал 
документы о взрывах домов Путиным и ФСБ, а затем 
освобожденный – и немедленно снова взятый под стражу 
после дачи интервью  иностранным журналистам. Михаил 
Трепашкин, всеми нами глубоко уважаемый и любимый 
правозащитник, тяжело болен, содержится в ужасных 
условиях и подвергается пыткам (весной больного астмой, 
пожилого Михаила часами держали на 35-градусном 
морозе). Трепашкину удалось передать нам письма, 
адресованные г-же Лилиан Гонсалвес-Хо из амстердамского 
отделения «Международной амнистии» и г-ну Эркелю. По 
опыту нашей правозащитной организации «Марекса» мы 
давно знаем, что голландские отделения «Амнистии», как и 
ПЕН-клуба, членами которых (Израиль, Америка) я состою с 
1992 года, отмахиваются от большинства политзаключенных 
и реально не помогают. Этика не позволяет мне выразиться 
много жестче, – но мы все глубоко возмущены бездействием 
этих структур, особенно нидерландских. О состоянии 
Литвиненко голландская пресса заговорила последней. В 
публикации этой статьи мне было отказано журналом 
«Хруне Амстердаммер», хотя никакой проблемы 
обнародовать этот материал не в голландских изданиях нет. 

Касательно Эркеля, М.Трепашкин надеялся, что, когда-то 
похищенный и сам переживший ужасы заточения, врач 
вникнет в его ситуацию и начнет помогать. Ведь играют роль 
даже простая статья за границей, официальное письмо 
Путину, персональное внимание. Кремль очень не любит 
заботы, идущей отсюда. Литвиненко и «Марекса» 
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скептически отнеслись к просьбе Трепашкина, так как 
Эрекеля и похищал, и освобождал КГБ. К слову, все мы 
принимали участие в поиске местонахождения А.Эркеля, – 
вспомнил  Саша и это. (Старая справка : «Этот номер газеты 
выйдет, когда результаты выборов президента Чечни уже 
будут известны (6.10.2003). Итоги их не вызывают 
сомнений: Кадырова сделают президентом... Так пусть же 
его первой международной миссией будет освобождение 
Арьяна Эркеля. Если, конечно, президент России поставит 
ему такую задачу»).  

Слова Литвиненко я записала тогда же: - Я знаю, кто 
похищал Арьяна. Это сделали прекрасно мне известные 
Хохольков и Суслов. В те годы они курировали весь тот 
район и прославились похищениями людей в Дагестане. Я 
их знаю давно и могу точно описать внешность. Можно дать 
на них официальные показания! Для этого Эркелю нужно, 
если он хочет найти своих похитителей, подать заявление в 
свою полицию, в Голландии. Написать, что он подает в 
розыск. Тогда я готов быть экспертом. Хохолькова и Суслова 
мы найдем, Эркель потребует материального возмещения, а 
убийц можно обменять на того же Ходорковского или 
Трепашкина. Правда, Ходорковскому это уже предлагалось, 
но он просит не считать себя политзаключенным и не хочет 
обмена. Зато бандиты впредь не будут свободно и 
безнаказанно воровать иностранцев. 

...Я рассказываю только то, что могу, так как Марина, жена 
Литвиненко, по телефону просила меня отказывать 
журналистам и направлять их в пресс-центр Скотланд-Ярда, 
а по поводу состояния здоровья Саши обращаться в 
госпиталь. Мне звонили из различных изданий с просьбой об 
интервью. Все, что можно, я обычно пишу сама на сайте 
Чеченпресс, Руснет и трех своих сайтах, где публиковался и 
А.Литвиненко. Я скорблю о том, что время упущено, и Саше 
не была оказана своевременно необходимая помощь. Как 
могли власти Великобритании недооценить значения 
правозащитника такого масштаба?! Как можно было не 
поверить, что его травили спланированно, подобно Хохлову, 
Ющенко, Политковской? Как вообще можно не предвидеть 
такие очевидные всем нам события – тем более, что на 
Литвиненко была череда покушений? 

http://www.hro.org/war/10_03/08-6_10_03.htm
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Нашу работу затрудняет именно то, что нам не верят 
официальные организации, призванные заниматься тем, что 
делаем мы. Потому международная русская правозащита 
объединилась, – мы учимся у Литвиненко. Мы 
документально доказываем, что в России работают 
концлагеря, ежечасно применяются пытки, усилился 
геноцид, наличествуют политзаключенные, не соблюдаются 
международные Конвенции и элементарно права человека. 

Европа поздно поняла, что, получая дешевый газ, она 
становится соучастницей фашизма в России. Соучастницей 
убийства тех, кто предупреждал об опасности, – как 
Литвиненко. Уже нельзя верить и официальным 
внутрироссийским правозащитным организациям, сидящим 
на зарплате у Путина – таким, как «Мемориал». В России 
всегда будут отдельные борцы и герои, но общая масса – 
рабы. Литвиненко говорил в интервью нашему коллеге 
М.Тарамову: «меня волнует, что моим внукам и правнукам 
придется извиняться и оправдываться за Чернокозовский 
концлагерь, как немцы по сей день извиняются за 
Бухенвальд». – Он имел в виду своих внуков. Но не в 
традиции русских признавать вину за свои преступления.  

Здесь периодически публикуется расстрельный список: 
официально объявлены следующими жертвами ФСБ наши 
коллеги-журналисты Л.Евстифеева и получивший вчера по 
приговору суда 5 лет политзаключенный Б.Стомахин. 
Правозащита предупреждает, что готовятся убийства 
журналистов в России, на Кавказе, на Западе.  

Александр говорил и о том, о чем я писала в статьях. 
Границы России закроются. КГБ себя всегда укрепляет 
рублем, – это значит, что доллар «отменят». Власть ФСБ 
будет крепнуть, прогнозы страшны.  

Олег Жиров в научной работе об экономике Нидерландов 
писал, что Россия в последнее время значительно испортила 
отношения с Голландией, Японией, Британией, Францией... 
Европа наконец догадалась, чем грозит ей тоталитаризм. 
Российский КГБ проник во многие страны, а из таких, 
например, как Австрия, не уходил со времен Второй 
мировой.  

http://russianwill.org/material/vragi.html
http://www.rusnet.nl/
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Именно эту ситуацию предвидел и анализировал 
А.Литвиненко. Гражданин Великобритании, которым этой 
стране следовало бы гордиться, как это делаем мы. 

www.analitika.nl 

www.kritika.nl 

www.russianlife.nl 

http://www.russianlife.nl/freembh.htm 

 

  

«Александр всегда знал, что за ним 
охотятся» 
Правозащитница из Голландии рассказала, о чем она говорила с 
Литвиненко за день до его отравления. Радио «Свобода».  

Софья Корниенко (Амстердам)  

23.11.06  

Александр Литвиненко вскоре после получения 
британского паспорта, в октябре этого года, собирался 
приехать в Голландию и уговорить бывшего заложника 
на Кавказе, голландца Арьяна Эркеля подать в розыск 
на своих похитителей, чтобы впоследствии обменять их 
на российских политических заключенных. О своем 
телефонном разговоре с Литвиненко, состоявшемся за 
день до его отравления, Радио Свобода рассказала 
Лариса Володимерова, правозащитница, проживающая 
в Голландии: «Мы познакомились по Интернету, 

http://www.analitika.nl/
http://www.kritika.nl/
http://www.russianlife.nl/
http://www.russianlife.nl/freembh.htm
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потому что мы занимаемся одной и той же 
деятельностью. Александр присылал свои статьи, и мы 
обменивались своими статьями. Он печатался на наших 
голландских сайтах. Мы никогда не встречались, но мы 
говорили по телефону и постоянно были в переписке. 
Трагедия с Александром произошла 1 ноября, а 
последний раз мы говорили 31 октября вечером».  

Лариса Володимерова позвонила Александру 
Литвиненко, чтобы передать информацию, полученную 
по мобильному телефону из российской тюрьмы от 
Заурбека Талхигова - единственного арестованного по 
делу «Норд-Оста»: некоторые правозащитные 
обращения и призывы помочь больному гепатитом 
Талхигову они подписывали с Литвиненко вместе. 
Однако разговор с Литвиненко продолжался около часа 
и касался и других тем: «Александр рассказывал, как он 
видит будущее России. Он считает, что ФСБ будет 
укреплять силы, что границы закроются, что укрепление 
КГБ всегда было связано с укреплением рубля, и сейчас 
произойдет то же самое. Александр сказал, что Анна 
Политковская звонила ему за три месяца до своей 
гибели и спрашивала его мнение, как он думает, ФСБ 
убьет ее или нет. Мне он пояснил, что в КГБ существует 
такое правило - находить тех, кого «приговорили» к 
смерти, всегда. И дальше уже не связано, активно ли 
занимается правозащитой или бизнесом тот, кого 
приговорили».  

Лариса Володимерова говорит, что Александр всегда 
знал, что за ним охотятся, «и это было частью быта. И в 
то же время мы говорили о том, что он через две недели 
получит документы и приедет в Голландию. Связано это 
было с именем Арьяна Эркела, человека, которого долго 
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удерживали (в плену) в Дагестане, и Литвиненко 
занимался его спасением, искал место его содержания. 
Литвиненко сказал, что если Арьян Эркель подаст в 
Голландии в полицию, в розыск на своих похитителей, 
то Литвиненко готов приехать сюда в качестве эксперта, 
потому что он прекрасно знает, кто это сделал. Он 
назвал фамилии. Александр говорил, что этих людей 
можно найти - информация о них есть в Интернете».  

По словам Ларисы Володимеровой, она имеет право 
рассказывать журналистам не все, так как жена 
Литвиненко, Марина, просила пока не разглашать их 
частных бесед: «Александр никогда не сомневался, 
откуда идут главные пути и чей это будет приказ. Он 
постоянно занимался разоблачением деятельности ФСБ, 
очень много писал о наличии концлагерей на 
территории Кавказа и о том, какие там пытки. Эти 
материалы собраны обществом "Мемориал" и другими 
организациями. И то, что собирала Анна Политковская - 
все это сейчас в основном опубликовано. Готовится 
общественный трибунал, организации эти выезжают и 
выступают в Брюсселе, в Париже».  

По информации Ларисы Володимеровой, полученной ей 
от семьи Литвиненко, готовится к печати книга 
Александра Литвиненко: «Мои коллеги, которые часто 
приезжали к Литвиненко, тоже говорят, что Саша всегда 
был очень осторожен. Довольно странно - мы долго не 
могли понять, как случилось это. Но как-то тут Саша 
сказал, что «ну что ж бояться, все в порядке». И я 
думаю, то, что он получил гражданство, позволило ему 
как-то расслабиться».  
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Состояние здоровья Александра 
Литвиненко резко ухудшилось 
Радио «Свобода». 

23.11.06  

Программу ведет Андрей Шароградский. Принимают 
участие корреспонденты Радио Свобода Наталья 
Голицына и Софья Корниенко.  

Андрей Шароградский: Состояние здоровья 
Александра Литвиненко минувшей ночью резко 
ухудшилось. Об этом сообщил представитель 
лондонской больницы, где бывший подполковник ФСБ 
России находится в отделении интенсивной терапии. 
Литвиненко был отравлен три недели назад.  

Наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына 
связалась по телефону с другом Литвиненко 
Александром Гольдфарбом, навещавшим его в 
больнице.  

Наталья Голицына: Чем вызвано ухудшение 
состояния Александра Литвиненко?  

Александр Гольдфарб: Сегодня ночью произошло 
остановка сердца, и его подключили к аппарату 
искусственного сердца. Он находится под сильной 
дозой снотворного и не в сознании. Как обычно бывает 
при инфарктах. Врачи говорят, что его сердце не 
повреждено, оно бьется нормально, но они не 
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планируют его будить в ближайшее время, чтобы дать 
ему отдохнуть. Это все значительно уменьшает его 
шансы выжить, потому что в таком состоянии едва ли 
можно сделать операцию по пересадке костного мозга, 
то есть это усложняет перспективы. Однако в данный 
момент он находится в стабильном состоянии, без 
сознания. Жена его - рядом с ним.  

Наталья Голицына: Прошла информация о том, что 
Александру Литвиненко сделали рентген и обнаружили 
какие-то металлические предметы.  

Александр Гольдфарб: Мы говорили с врачом, его жена 
Марина и я, по поводу этих сообщений, потому что 
врачи ничего на эту тему не сказали сначала. И он 
сказал: "Да, действительно, мы видим на рентгене три 
темных пятна". Он не охарактеризовал это как предметы 
или инородные тела. "Мы видим три затемнения, - 
сказал он, - и мы не знаем причину этих затемнений. 
Они могут быть совершенно безобидные или что-то 
другое, но на данный момент это нас мало беспокоит с 
медицинской точки зрения". И эти сообщения, что там 
какие-то предметы или инородные тела, микропленки, - 
это, безусловно, сенсациализация прессы, которая не 
имеет под собой никаких оснований.  

Наталья Голицына: Сообщается ли что-нибудь о том, 
что это был за яд?  

Александр Гольдфарб: С точки зрения его лечащих 
врачей, то, что вызвало его симптомы, сейчас не имеет 
уже абсолютно никакого значения. Их заботят в первую 
очередь последствия этого отравления, а причины - это 
уже не медицинская тема, а это тема судебно-
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медицинская, то есть для полиции. Для врачей это не 
важно, что вызвало такие симптомы. Основные два 
симптома, которые до вчерашнего дня угрожали его 
жизни, - это разрушение костного мозга и повреждение 
печени, - могут быть вызваны таллием. Таллий - 
тяжелый металл - действительно, обнаружен у него в 
крови, и он мог вызвать тошноту, расстройство 
желудочно-кишечной системы, выпадение волос, но не 
вот эти симптомы разрушения костного мозга. Но 
поскольку не нашли никаких веществ, которые могли 
бы вызвать их (есть препараты, например, которые 
используются при химиотерапии рака, которые могут 
повлиять на костный мозг и на печень, но ничего 
подобного они не нашли), поэтому они и говорят, что, 
возможно, там присутствовала с самого начала сильная 
доза радиоактивности, которую он получил, проглотив 
что-то радиоактивное. Но поскольку у изотопов такого 
рода полураспад, полупериод обычно занимает 1-2 дня, 
сейчас это вещество уже давно распалось и отсутствует.  

Андрей Шароградский: Литвиненко вскоре после 
получения британского паспорта, в октябре этого года, 
собирался приехать в Голландию и уговорить бывшего 
заложника на Кавказе, голландца Арьяна Эркеля подать 
в розыск на своих похитителей, чтобы впоследствии 
обменять их на российских политических заключенных. 
О своем телефонном разговоре с Литвиненко, 
состоявшемся за день до его отравления, 
корреспонденту Радио Свобода в Амстердаме Софье 
Корниенко рассказала Лариса Володимерова, 
правозащитница, проживающая в Голландии.  

Лариса Володимерова : Мы познакомились по 
Интернету, потому что мы занимаемся одной и той же 
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деятельностью. Александр присылал свои статьи, и мы 
обменивались своими статьями. Он печатался на наших 
голландских сайтах. Мы никогда не встречались, но мы 
говорили по телефону и постоянно были в переписке. 
Трагедия с Александром произошла 1 ноября, а 
последний раз мы говорили 31 октября вечером.  

Софья Корниенко : Лариса Володимерова позвонила 
Александру Литвиненко, чтобы передать информацию, 
полученную по мобильному телефону из российской 
тюрьмы от Заурбека Талхигова - единственного 
арестованного по делу «Норд-Оста», так как некоторые 
правозащитные обращения и призывы помочь больному 
гепатитом Талхигову они подписывали с Литвиненко 
вместе. Однако разговор с Литвиненко продолжался 
около часа и на другие темы.  

Лариса Володимерова : Александр рассказывал, как он 
видит будущее России. Он считает, что ФСБ будут 
укреплять силы, что границы закроются, что укрепление 
КГБ всегда было связано с укреплением рубля, и сейчас 
произойдет то же самое. Александр сказал, что Анна 
Политковская звонила ему за три месяца до своей 
гибели и спрашивала его мнение, как он думает, ФСБ 
убьет ее или нет. Мне он пояснил, что в КГБ существует 
такое правило - находить тех, кого «приговорили» к 
смерти, всегда. И дальше уже не связано, активно ли 
занимается правозащитой или бизнесом тот, кого 
приговорили.  

Александр всегда знал, что за ним охотятся, и это было 
частью быта. И в то же время мы говорили о том, что он 
через две недели получит документы и приедет в 
Голландию. Связано это было с именем Арьяна Эркела, 
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человека, которого долго удерживали (в плену) в 
Дагестане, и Литвиненко занимался его спасением, 
искал место нахождения. Литвиненко сказал, что если 
Арьян Эркель подаст в Голландии в полицию, в розыск 
на своих похитителей, то Литвиненко готов приехать 
сюда в качестве эксперта, потому что он прекрасно 
знает, кто это сделал. Он назвал фамилии. Александр 
планировал это так, что, конечно, этих людей можно 
найти, информация о них есть в Интернете.  

Софья Корниенко : По словам Ларисы Володимеровой, 
она имеет право рассказывать журналистам не все, так 
как жена Литвиненко, Марина, просила пока не 
разглашать их частных бесед.  

Лариса Володимерова : Александр никогда не 
сомневался, откуда идут главные пути, и чей это будет 
приказ. Ведь Александр постоянно занимался 
разоблачением деятельности ФСБ, очень много писал о 
наличии концлагерей на территории Кавказа и о том, 
какие там пытки. Эти материалы собраны обществом 
"Мемориал" и другими организациями. И то, что 
собирала Анна Политковская, все это сейчас в основном 
опубликовано. Готовится общественный трибунал, 
организации эти выезжают и выступает в Брюсселе, в 
Париже.  

Софья Корниенко : По информации Ларисы 
Володимеровой, полученной ей от семьи Литвиненко, 
готовится к печати книга Александра Литвиненко.  

Лариса Володимерова : Мои коллеги, которые часто 
приезжали к Литвиненко, тоже говорят, что Саша всегда 
был очень осторожен. Довольно странно - мы долго не 
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могли понять, как случилось это. Но как-то тут Саша 
сказал, что «ну что ж бояться, все в порядке». И я 
думаю, то, что он получил гражданство, позволило ему 
как-то расслабиться.  

 

 

Открытое письмо премьер-министрам 
Великобритании и Нидерландов 

CHECHENPRESS, 24.11.06г.  

  

Уважаемые господа Тони Блэр и Ян-Петер Балкененде! 

Международная правозащита и все честные люди потрясены 
убийством Александра Литвиненко. Мы приносим 
соболезнования вам и близким мужественного борца за 
права человека. 

В сентябре вам и главам ряда других государств были 
отправлены собранные А.Васильевым свидетельства о 
коррупции преступной российской власти и взрывах домов и 
сопутствующее обращение, подписанное А.Литвиненко и 
мной. Там есть слова: «По непонятным причинам мировая 
политическая элита не желает обращать внимание на 
многочисленные факты, свидетельствующие о том, что 
Российским государством управляют, по сути дела, 
пособники террористов». Обращение сопровождалось 
предложением провести Общественный Трибунал, подобный 
Нюрнбергскому, на территории Ваших стран. 

Господин Балкененде, поздравляю Вас с предварительной 
победой Вашей партии Христианско-Демократический Союз, 
выпавшей на день смерти А.Литвиненко, и благодарю Вас за 
ответ, удостоверенный личной подписью. В нем Вы 

http://www.analitika.nl/putin_3rus.htm
http://www.analitika.nl/putin_3rus.htm
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сообщали, что с документами ознакомились, и что 
благодарите меня... за стихи. 

Ценя Ваши глубокие знания в области истории христианско-
философской мысли, экономики и юриспруденции, я и мои 
коллеги все же надеялись на более серьезное отношение к 
факту молчаливой поддержки фашизма в России, 
многолетнего геноцида, наличия концлагерей и ужесточения 
пыток, войны на Кавказе.  

Мы рассчитывали и на Ваше понимание – как политика 
новых для Англии, прогрессивных взглядов, и журналиста в 
прошлом, – господин Тони Блэр. Наши коллеги 
неоднократно предупреждали Вас (подобно тому, как 
предупреждали Америку и Германию о готовящейся 
трагедии 11 сентября), чем грозят Англии, Европе и миру 
попустительство кремлевского произвола, показные объятия 
с президентом Путиным, сама возможность продать главные 
человеческие ценности за дешевый российский газ. 

Господин Тони Блэр, Ваша великая страна, подобно 
Германии, Австрии и теперь уже большинству стран Европы, 
пронизана сетью ФСБ, сплетавшейся со времен Второй 
мировой войны и затянувшейся в наши дни. Последняя 
надежда разорвать ее путы – на Скотланд-Ярд и спаянность 
Интерпола, на международных духовных лидеров и 
решительность глав государств. 

Видимо, радуясь притоку капитала в Вашу страну, Вы 
позволили  вольготно расположиться в Великобритании тем 
«новым русским», большинство из которых разворовало 
родину и теперь это сделает с Англией. Я имею в виду 
олигархов – соратников Путина: Абрамовича, Дьяченко, 
Юмашева и прямых убийц Литвиненко. Они четко имелись в 
виду в той нашей совместной статье.  

Это в Вашей стране спланировано, по приказу Кремля, 
убийство Вашего подданного – скорей всего, Вашим же 
подданным, так как смесь радиоактивных ядов, названия 
которых будут оглашены, нелегко переправить через 
границу.  
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Когда российские СМИ обвиняли Голландию в отравлении 
Милошевича и неоказании ему медицинской помощи, 
лучшие силы Нидерландов были брошены на проведение 
экспертизы и реабилитацию своего реноме. Вам предстоит 
сделать то же. Найти и назвать убийц, а главное, принять 
четкие меры по безопасности своих граждан. Предоставляя 
политическое убежище, правительство несет 
ответственность за безопасность своих подопечных. К Вам 
обращались такие крупные борцы с тоталитарным режимом, 
как В.Буковский, О.Гордиевский, А.Закаев, А.Гольдфарб, 
Д.Кудыков, Б.Березовский и другие всемирно известные 
разоблачители КГБ, друзья и коллеги А.Литвиненко. В 
печати опубликована информация о состоявшихся 
покушениях на их жизнь. Мировая правозащита 
предупреждает Вас, уважаемый господин Блэр: не все 
спокойно в английском королевстве. Вас ждут новые 
взрывы. 

Аль-Каеда тренировалась в Советском Союзе. ФСБ 
раскачивает Европу. Теракты во Франции, Израиле, 
Великобритании – это «успешно» отработанные прежде 
теракты в России, взрывы жилых домов и «Норд-Оста», 
Беслана и «Курска»... Близкий друг А.Литвиненко, 
политзаключенный Михаил Трепашкин, арестован за 
доказательное разоблачение этой деятельности ФСБ. 
Просьбы о помощи тяжело больного, постоянно 
подвергающегося пыткам Трепашкина мы передавали по 
назначению – в ПЕН-клубы и отделения «Международной 
Амнистии» Нидерландов и Великобритании. Эти организации 
не работают и уже годы не помогают российским 
политзаключенным! 

М.Трепашкин говорит Вам из-за решетки: «Я сейчас в 
одиночку стараюсь разбудить правозащитников от спячки, 
один пишу обращения в международные правозащитные 
структуры. А сколько я могу их написать в условиях зоны, 
да еще в больном состоянии? Меня давят без 
сопротивления!.. Творится жуткий фашистский беспредел. А 
все лишь молчаливо смотрят на происходящее». 

Эти же слова доносятся от несломленных в условиях пыток 
Талхигова, Стомахина, Люзакова, других наших коллег. А 
сколько политзаключенных кричат молчаливо! В их 
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действиях никогда не было состава преступления, это 
очевидно международной правозащите. Б.Стомахин был 
арестован сразу после подписания обращения в поддержку 
М.Трепашкина «Свободу политзаключенным!». А З.Талхигов, 
единственный арестант по делу «Норд-Оста», схвачен лишь 
за стремление освободить заложников, помочь людям!  

«The Times» пишет: «Если мы получим твердые 
доказательства связи происшествия с Москвой, то они будут 
восприняты крайне серьезно. Подобные методы обычно 
используют террористы». Господин Блэр, Александр 
Литвиненко несколько дней после покушения давал 
показания, Вам еще многое предстоит узнать – имена, 
цифры, факты. Вы не смогли защитить и уберечь одного 
подданного, но у Вас еще есть шанс спасти свой народ – 
благодаря этому подданному.  

В противостоянии с ФСБ побеждают герои: Политковская, 
Литвиненко, все наши политзаключенные. Я желаю Вам их 
мужества и дальнозоркости. 

Л.Володимерова, Нидерланды. 

  

Соломинка для убийц 

Лариса Володимерова, Нидерланды, для CHECHENPRESS, 
27.11.06г.  

  

Газета.Ру со ссылкой на Independent сообщила, что 
Скотланд-Ярд рассматривает версию, будто А.Литвиненко 
мог покончить с собой ради  дискредитации Путина. Почти 
за неделю до кончины А.Литвиненко ко мне звонил 
журналист лондонской газеты «Индепендент» Cahal Milmo с 
просьбой об интервью. Тогда же им был получен текст. На 
протяжении недели мы неоднократно общались. Таким 
образом, английская газета изначально была в курсе того, 
что еще 31 октября вечером А.Литвиненко находился в 

http://www.russianlife.nl/svobodu_politzakljuchennim.htm
http://www.chechenpress.info/events/2006/11/23/01.shtml
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прекрасной форме и отличном расположении духа, строил 
дальние планы и делился ими с коллегами. Человек, 
готовящийся назавтра предстать атомной бомбой с 
плутонием, психологически не способен радоваться 
житейским мелочам и повествовать по мобильному телефону 
за границу о курсах английского языка, состоянии дома, 
учебе сына, контактах с друзьями и прочих чисто бытовых 
подробностях, о которых я подробно рассказала на 
голландском в часовом телеинтервью РТ-4. 

Например, накануне трагедии Саша долго объяснял, почему 
он ценит именно Чеченпресс, кто готовит сайт – и кто из 
специалистов его читает, каким организациям на стол 
попадают публикующиеся материалы – и почему нужно 
продолжать работать исключительно для ЧП. Александр 
рассказывал о давнем недоверии к руководству 
«Мемориала» (в письме от 24 октября, подтверждая свои 
номера телефонов, он уточнял иронично: «Орлов и 
Ганнушкина – это давно известные личности»; «Меня их 
ненависть совершенно не волнует, это даже не чекисты, с 
которыми, в отличие от них, я воюю уже лет 9. И не думаю, 
что на них вообще стоит обращать какое-то внимание»). Мы 
говорили о том, как нас охраняет полиция во время 
правозащитных акций (группу «Марекса» в Гааге – во время 
голодовки в защиту политзаключенных и против войны в 
Чечне; Сайд-Эмина Ибрагимова в Страсбурге – при 
предупреждении об опасности и проведении постоянных 
пикетов).  

Александр всегда знал, что его преследует ФСБ, но это 
стало такой же повседневностью, как теракты для 
израильтян, и мы шутливо перекинулись парой обыденных 
фраз о том, что охранять коллег следует постоянно, но зато 
по телефону мы можем говорить совершенно свободно, так 
как живем в Европе. Не считая корректным пересказывать 
разговор полностью, я свидетельствую, что Александр был 
весел, спокоен и счастлив, особенно в связи с наступлением 
стабильности жизни в Англии для всей, им очень любимой, 
семьи. Само предположение Скотланд-Ярда о малейшей 
возможности «самоубийства» вызывает во мне возмущение: 
во время часового разговора, который продолжался бы еще 
столько же, если б я его не прервала (в это время мне 
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звонил Майрбек Тарамов), А.Литвиненко был как никогда 
более далек от мыслей о смерти.  Сымитировать это нельзя.  

Правозащитник М.Тарамов подтверждает эти слова: «Саша 
был полон сил и энергии, у него была масса планов, 
особенно после того, как он получил гражданство 
Великобритании. Саша планировал создать свой фонд, 
чтобы опубликовать не только свои книги, но и обещал 
помочь в публикации книг о Чечне, в частности моих». 

...Позволю себе высказать несколько предположений. Запад 
занят сейчас обстоятельствами  гибели А.Литвиненко и 
резко пишет о ФСБ и лично Путине. Напуганы лондонцы: 
беда идет в непосредственной близости. В Кремле Путин 
мешает своим. Его невыгодно переизбирать, – думаю, он 
обречен, в лучшем случае его ждет участь Милошевича.  

Путин потребовал от полиции разделить деньги и власть – 
его и посадят менты. Путин публично собрался жить на 
зарплату и «вместе ее повышать» – это приговор себе 
самому в условиях вечной российской коррупции. Он 
призвал не вмешиваться в дела судей – рикошетом получит 
свое. Когда его будут «мочить», никто в дела не вмешается. 
Арестовывали Ходорковского – у Путина тряслись руки; 
пришлось оправдываться в Хельсинки по поводу 
Политковской и «европейских убийств» – президент, всегда 
сухой, холодный и равнодушный, наглядно потел в 
«финской сауне». 

Но я не о Путине. Медведев уже научился у него держать 
паузу... И будь то Медведев или другой преемник, неважно. 
Европа пишет о том, что предъявит требования не царькам, 
а режиму. Эту линию нужно поддерживать, не позволить 
спустить на тормозах избираемый курс, не дать 
«перекрасить» власть путем отставки и рокировки! В 
противном случае все произойдет очень быстро: поменяются 
декорации, сдадут или сотрут лично Путина – и свалят все 
на него. А суть останется прежней.   

Никто не ответит за войну в Чечне и за спланированный 
геноцид. За лекарственное и алкогольное отравление (в 
одной только Волгоградской области свыше четырехсот 
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человек находятся в больницах с диагнозом «токсический 
гепатит»; в Иркутской  госпитализирована сотня, общее 
число отравившихся в области превышает две с половиной 
тысячи, – и т.д.). Нельзя допустить, чтобы никто не понес 
наказания за пытки и концлагеря. За мученическую гибель 
Александра и Анны. 

Сейчас больше надежды на Запад. Разомкнулось кольцо 
цензуры, можно высказаться публично. Тем скорей Россия 
закроет границы и заглушит ту часть населения, которую 
певец Гарик Кричевский удачно назвал «пассивно-
диссидентствующей интеллигенцией». Активных 
практически нет. – Единицы. Те, кого уважал Литвиненко. 

Зашевелилась не только Европа, – пришлось говорить и 
Америке. ООН наконец «нашла» секретные российские 
тюрьмы в Чечне, нарушение прав человека, похищение 
людей. Будущее всего мира зависит от того, будет ли 
сказано также о связи с Путиным и режимом Кремля таких 
политиков, как Берлускони, Шрёдер, Коль, Ширак, старший 
и младший Буши... Обнимавшийся с Путиным Блэр. 

Господин Блэр, который легко мог спасти Лондон от взрывов 
в метро и капельного распространения полония! – Если бы 
стремился не к личному обогащению и зависимости 
Альбиона от российского КГБ, от ельциновского капитала, от 
прихотей Абрамовича. Если б слушал А.Литвиненко.   

 

Открытое письмо ЛВ на болгарском языке: 

24 ноември 2006  

Отворено писмо  
до премиерите на Великобритания и 
Холандия 
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Уважаеми господин Тони Блеър, уважаеми господин 
Ян-Петер Балкененде, 
Защитниците на човешките права по света и всички 
честни хора са потресени от убийството на 
Александър Литвиненко. През септември на вас и ред 
други държавни ръководители беше изпратена 
събраната от А. Василиев информация за 
корумпираността на руските власти и тяхното участие 
в взривяване на жилищни сгради. Текстът беше 
придружен от обръщение към вас, подписано от А. 
Литвиненко и от мен. Там пише: 

„По непонятни причини световният политически 
елит не желае да обърне внимание на 
многочислените факти, които свидетелстват за 
това, че Руската държава се управлява с методите 
на тероризма.” 

Обръщението беше съпроводено с искането да се 
проведе Обществен трибунал, подобен на 
Нюрнбергския, на територията на някоя от вашите 
страни. 
Господин Балкененде, поздравявам ви с 
предварителната изборна победа на Вашата партия 
Християндемократически съюз, съвпаднала с датата, 
на която почина Литвиненко. Благодаря Ви за 
отговора, удостоверен с личния Ви подпис. В него Вие 
ми съобщавате, че сте се запознали с изпратените 
документи и ми благодарите за… стиховете. 
Като отдаваме уважение на Вашите дълбоки познания 
в областта на историята на християнската философия 
и на юриспруденцията, аз и моите колеги все пак се 
надявахме на по-сериозно отношение към факта, че 
Западът мълчаливо поддържа в Русия фашизма, 
дългогодишния геноцид, наличието на концлагери и 
използването на физическо насилие, войните в 
Кавказ. 
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Ние разчитахме на Вашето разбиране като политик с 
нови възгледи в Англия и като журналист в миналото, 
господин Тони Блеър. Наши колеги нееднократно 
предупреждаваха Америка и Германия за зловещата 
трагедия на 11 септември 2001, каквато заплашва и 
Англия, и Европа, и целия свят заради кремълския 
произвол, който се крие зад показните прегръдки на 
Путин. Срамно е да се продават главните човешки 
ценности за евтин руски газ. 
Господин Тони Блеър, Вашата велика страна, както и 
Германия, Австрия, а вече и повечето други 
европейски държави, са пронизани от мрежите на 
руската Федерална служба за сигурност, оплетени по 
времето на Студената война и потегнати в наши дни. 
Последната надежда да се разкъсат тези мрежи е в 
Скотланд Ярд и Интерпол, на световните духовни 
лидери и решителността на държавните глави. 

Видимо доволни от притока на капитали във Вашата 
страна, Вие позволихте на „новите руснаци” да се 
разпищолят из Великобритания, а повечето от тях са 
произвели пазрухата в родината си и сега се канят да 
направят същото с Англия. Имам предвид олигарсите и 
съратници на Путин – Абрамович, Дяченко, Юмашев, 
както и преките убийци на Литвиненко. 

Именно във Вашата страна е организирано по заповед 
на Кремъл убийството на британски поданик, който 
беше отровен от радиоактивна смес, чието название 
сигурно ще бъде огласено, но тя не може лесно да се 
прекара през границата. 
Когато руските медии обвиниха Холандия в 
„отравянето” на Милошевич, на когото пък след това 
„не била оказана медицинска помощ”, най-добрите 
нидерландски експерти бяха хвърлени да проучат 
скандала и да реабилитиран реномето на страната си. 
Сега Ви предстои да направите същото. Да намерите и 
назовете убийците, а още повече – да предприемете 
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твърди мерки за безопасността на своите граждани. 
Когато предоставя политическо убежище, 
правителството носи отговорност за сигурността на 
своите подопечни.  
Вас Ви предупреждаваха такива авторитетни борци за 
човешки права като В. Буковский, О. Гордиевский, А. 
Закаев, А. Голдфарб, Д. Куд,иыков, Б. Березовски,й и 
други световно известни разобличители на КГБ, 
приятели и колеги на Литвиненко. В медиите бяха 
публикувани данни за вече осъществени неуспешни 
покушения срещу техния живот. Защитниците на 
човешките права от цял свят Ви предупреждаваха, 
уважаеми господин Блеър, но „в английското кралство 
всичко е спокойно”.  
Чакат ви нови взривове 
Ал Кайда тренираше в Съветския съюз, ФСБ си 
развява коня из Европа. Терористичните акции в 
Испания, Франция, Израел, Великобритания – всички 
те са били преди това „успешно” отработени в Русия 
при взривяването на жилищни сгради и в „Норд-Ост”, 
в Беслан и при „Курск”. Близкият приятел на 
Литвиненко – Михаил Трепашкин – е арестуван 
именно заради това, че разобличи с доказателствени 
материали тези операции на ФСБ. Сега, след 
приложените в ареста мъчения, той е тежко болен. 
Ние подадохме протестни жалби до международния 
ПЕН-клуб и до Амнести интернешънъл. Тези 
организации не работят и вече повече от година не 
помагат на руския политически затворник. 
Михаил Трепашкин се обръща към Вас иззад 
решетките: 

„Изолиран в единичната си килия, аз пиша 
обръщения към международните комитети. Но 
колко мога да напиша при условията на 
ограничения, в които живея, а и при моето 
здравословно състояние? Тече жесток фашистки 
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безпредел. А всички мълчаливо наблюдават 
случващото се…” 

Тези думи произнася несломеният от мъченията 
Трепашкин. Той говори и от името на Талхигов, 
Стомахин, Лозаков и останалите. А колко политически 
затворници крещят мълчаливо! Те не са извършили 
никакви престъпления и това е известно на 
междунарондите правозащитници. Стомахин е бил 
арестуван веднага, след като се подписал под 
възвание за освобождаването на Трепашкин.  
В The Times пише: 

„Ако получим твърди доказателства за 
съпричастието на Москва към произшествието 
(убийството на Литвиненко – бел. ред.), то те ще 
бъдат възприети крайно сериозно. Такива методи 
използват само терористите.” 

Господин Блеър, няколко дена Александър Литвиненко 
даваше в болницата показания, на Вас Ви предстои 
още много да научите – имена, числа, факти. Вие не 
успяхте за защитите един свой поданик, но имате 
шанс да спасите достойнството на своя народ – 
благодарение на този поданик. 
В противоборството с ФСБ побеждават героите: 
Политковска, Литвиненко, всички наши политически 
затворници.  

Желая Ви мъжество и далновидност. 
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Гордые времена 

Л.Володимерова, Амстердам, для CHECHENPRESS, 29.11.06г. 

  

Два вопроса с ответами заставили взяться меня за статью. 
Позор дискредитировавшей себя окончательно и 
бесповоротно ПАСЕ, закрывшей глаза на Чечню – и господин 
Березовский, заподозренный, видимо, в том, что из ГУЛАГа 
вез в Лондон полоний, – взорвать самых близких и... 
Кремль. 

Депутаты Парламентской Ассамблеи остались довольны 
визитом на фронт и на кладбище. Сладкие речи заглушили 
разрывы бомб и свист пуль, глаза – не глядели и сквозь 
очки (что особенно было заметно по телевидению, 
освещавшему турпоездку). Какой летописец отсылает 
сводки в ПАСЕ, я не знаю, – но один такой был на Руси, и он 
тоже катался в ГУЛАГ. – Буревестник революции, Максим 
Горький. За потемкинскими деревнями и он  не заметил 
пытаемых, погибающих, протягивавших к нему руки. Имя 
Горького навсегда теперь связано с той пароходной 
поездкой (см. Солженицына). 

Парламентарии Запада выразили пожелания, чтобы Чечня 
выглядела еще более «мирно и цивилизованно». Мы так на 
века и запишем! 

Прежде всего, ГУЛАГ в России не закрывался еще никогда. 
Это иллюзия, будто рабский труд заключенных, избиения, 
пытки не использовались со времен Сталина. Они были при 
КАЖДОМ последующем правителе. Тому много живо 
свидетелей.  

Да, ослаблялась цензура. Возвращаются гордые времена, 
когда так ценится слово: за него опять убивают. Как слово 
«отзовется, – это нам уже объяснили; теперь нужно, чтоб 
его повсеместно услышали, поняли. Важно, КАК прожить, а 
не сколько. И особенно это существенно 4 декабря, – в день 
рождения А.Литвиненко. 
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Что такое повсеместное внедрение стукачей в СССР и 
России? Как случилось, что Запад проморгал и недооценил 
паутину кгб, почти полностью поглотившую Европу? 

Пара житейских примеров из совсем недавнего прошлого. 
Любая администрация (фабрик, войск, больниц, вузов, 
кинотеатров) была пронизана стукачами. Например, в любой 
интуристовской гостинице рядом с портье помещалась 
комната номер 1 с персональным гэбэшником. Я работала в 
питерской «Пулковской», сауна которой представляет 4 
кабинки, и если одну кабину снимал дипломат, то другую 
требовалось оставить «свободной»: там плескалась гэбня с 
микрофонами. Дипломатов исторически селили в 
напичканные аппаратурой спецномера, и никакой 
«прайвэси» не существовало в помине. Вынужденно (и 
почти поголовно) стучащий друг на дружку персонал 
связывала круговая порука. Например, в питерской 
Дирекции иностранной выставки, где я также работала, 
опасавшийся доноса начальник требовал от подчиненных... 
брать взятки. Наравне, желательно, с ним. Такой же дележ 
соблюдался в таможне и любой подобной структуре, 
имевшей доступ к иностранцам, товарам, валюте. 

Многократно мне приходилось ночевать в 
правительственных домах, – там занавески отсутствуют, а с 
соседней крыши ведется постоянное наблюдение, о чем 
хозяева знают. Слежка – это часть быта.  

Уже в эмиграции я сблизилась с тогдашним послом 
А.Бовиным, умным, добрым, душевным. Он показательно 
проводил для меня экскурсии по ресторанам, гостиницам, 
виллам для дипломатов, набитым аппаратурой, теперь с 
обеих сторон.  

Еще раньше я училась в университетской группе с тем 
самым Сечиным, разворовавшим ЮКОС; на четвертом курсе 
наши мальчики были оприходованы и распределены: кто 
хотел продвижения, тот соглашался на все. Кто попал в 
Анголу, а кто в пулковскую таможню, – но наш 
одногруппник, сечинский друг Богданов лет через десять 
рассказывал, как стучали друг на друга озверевшие от тоски 
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дипломаты в Анголе и Мозамбике, как подстрекалась 
агрессия, ненависть к чужим и своим: расизм – воспитуем.  

Я хочу сказать, что привычная система, обыденная и потому 
незаметная во внутрироссийской жизни, оказалась 
чужеродной и непредставимой на Западе, где кгб и полиция 
работают профессионально, но не на «местах». 
Показательные суды жилконтор, общественные обвинители 
– все это за гранью понимания той принципиально иной 
цивилизации, которую представляет центр Европы. 

Первая мысль бывалого русского (тем более – 
израильтянина), видящего атомную станцию на обочине 
автострады, – та, что ведь можно взорвать. Незащищенность 
открытых водоемов (и потенциальная техническая 
элементарность отравить, к примеру, Гудзон)... Разве мы не 
писали долгие годы статей о разработке в России 
биооружия? Об испытаниях газа в Чечне, когда омоновцы 
оставляли на месте защитные костюмы и убивали 
свидетелей. Разве не предупреждали мы стройным хором 
Европу-Америку, что российские тюрьмы – это фабрика 
изучения биооружия, распространения туберкулеза, 
гепатита и неизвестных болезней? 

Россия ускоренными темпами готовится к холодной войне, 
что для Запада будет спасением, а для россиян – 
катастрофой. Но и после закрытия внутренних границ, кгб 
будет Западу мстить: цепная реакция терактов слишком 
трудно остановима. Туберкулез и гепатит, насильно 
насаждаемые в тюрьмах, легко перекинутся самолетом и той 
же диппочтой на территории других стран. Методы 
заражения и распространения Кремль десятилетиями 
проверял «на своих», а теперь он  расценивает Европу как 
собственную тюрьму. Почему не заразить население 
внешних застенков?! Кремлю это ничем не грозит. Разве что 
упрочением власти. 

Характерно рождение нового термина – «суверенная 
демократия». Легализация рабства. Американцы, 
планирующие провести в России оранжевую революцию, 
вероятней всего, опоздали. Народ, оболваненный 
пропагандой и отсутствием образования, за год воспитать 
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невозможно. Не разумней ли Западу задуматься о своем 
будущем, о прямой угрозе себе?..  

Российские посольства-консульства должны быть выдворены 
из Европы-Америки, и это всего лишь полдела. Большинство 
новых русских должно быть выслано также; арестованы и 
закрыты счета. Бизнес с Россией и вообще невозможен по 
названным выше причинам: Россия захлопнет границы. 
Спасибо, если закроет, не отравив напоследок весь мир! 
Третий мир «совка» – завистлив, озлоблен. Той «старой 
России», культуру которой мы не смогли унаследовать, нет и 
в помине. Теперь это рабское оболваненное поколение, 
жрецы гламура, прихожане партийных церквей. И насколько 
интересна и глубока может быть русская эмиграция – 
ученые, философы и деятели искусств, наводнившие мир 
(особенно в Штатах), – настолько же примитивны, 
обделены, ограничены в абсолютном своем большинстве 
россияне внутри своей клетки. Иное время, иные строй и 
эпоха, – феодализм. Речи нет о былом философском 
интеллекте, прорывах в науке. Для отставших от всего 
развитого человечества россиян бессмысленно создавать 
произведения искусства: культура ушла так далеко вперед, 
что ее из России не видно. Это одинаково касается музыки, 
литературы и живописи, основных человеческих ценностей. 
России придется вариться в собственном соку, в отрыве от 
главного. Эта искусственная «самодостаточность» уже 
приносит плоды, они гнилые, зеленые. Искренне жаль. 

Мир вынужден и должен отсечь от себя Россию: кто мог и 
хотел – тот уехал. «В плену» остались, как это бывает в 
войну, следующие категории населения: старики и больные, 
не способные двигаться, но, как правило, и не оценивающие 
происходящего (т.к. все ясно было в 73-м году, затем в 84-м 
и в 90-м условно, об этом писали Зиновьев, Солженицын, 
Максимов из разных точек планеты). Не уехали частично и 
те, кто мог это сделать легко по национальным или военным 
(беженским) причинам, – эмигранты горячих точек и немцы, 
евреи. Не уехали воры, понимавшие, что в России есть что 
грабить и дальше. И также остались глупцы, среди них – 
«патриоты». Все, кто не понял давно, что границы в итоге 
закроются (о чем я пишу десять лет), и что Свободы не 
будет по определению, потому что власть кгб подразумевает 
тюрьму и тоталитаризм. 
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Тонкая прослойка оставшейся интеллигенции так же делится 
на категории, и каждый из нас назовет пару очень 
достойных имен, – но если в брежневские времена ее 
лучшие представители выходили на площадь, то теперь не 
выходит никто, включая родственников политзэка. Что 
говорит за себя: времена и нравы изменились, – точней, 
законсервировались. Мир велик и многообразен; мне Россия 
неинтересна, бывшие друзья не внушают уважения, так как 
попустительство и молчаливое соглашательство с властью 
неестественно и подозрительно. Будущее просчитывается 
легко. Зато мне интересны другие славянские страны (новая 
Польша), а также освободившиеся – страны Балтии.  

Очень важна ситуация на Кавказе и в мусульманском мире, 
т.к. в будущем ожидает потомков противостояние мусульман 
(включая Африку) и китайцев. Интересны духовно Индия и 
Китай, – как было всегда. Но никак не Россия, стертая 
революцией, после которой еще Зинаида Гиппиус 
произнесла: «... нынче и последняя кухарка карандаш 
слюнит, чтобы что-нибудь написать...». 

Сейчас, когда Блэр договаривается о тактике поведения с 
Бушем, еще чаще и дружественней обнимавшем прилюдно 
мафиози Кремля, а ПАСЕ уже определилось и «сдает» всю 
Европу, – неминуема  угроза политбеженцам, эмигрантам. 
Под шумок и совсем перестанут впускать, несмотря на 
Конвенции. Есть риск того, что не новых русских и воров 
госмасштаба – вроде Дьяченко, Юмашева, Абрамовича – 
выдворят из Альбиона, – а именно тех, кто имеет полное 
право спасаться там от преследований.  

Из этических соображений я думала никогда больше не 
цитировать приватные разговоры, – но вот пришлось. Они 
легко доказуемы. С А.Литвиненко говорили мы еще вот о 
чем. 31 октября я сказала, что считаю безукоризненным 
стиль статей, дипломатию Ахмеда Закаева, а вот  
Березовскому симпатизирую меньше. Саша был поражен 
совершенно по-детски. Массу добрых слов повторял он и о 
втором своем друге, вспоминал благие дела. И хотя Саша 
радовался тому, что независимо зарабатывает и сам 
становится на ноги в Англии, но Бориса Березовского он 
считал прежде всего, безусловно, непререкаемо именно 
своим ДРУГОМ, а не бывшим коллегой. 
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Я хотела бы передать это всем, готовым свалить вину с 
преступника Путина – на «своих». И вглядитесь еще раз в 
фотографии, присланные когда-то нам Сашей.  

  

 

Третий рейх из третьего мира 

Лариса Володимерова, Амстердам, для CHECHENPRESS, 
03.12.06г. 

  

Прокомментирую сказанное другими. Одного Шендеровича 
на такую страну маловато... Академик Велихов выступил в 
телепрограмме Сванидзе и радостно сообщил: свалку 
вывезли с территории Курчатовского института! Старый 
реактор без ремонта работает 60 лет, ядерные отбросы там 
уж очень мешали: и продажный Сванидзе, и Велихов живут 
к нему слишком близко.  

Непревзойденный Путин в который раз отличился, сообщив 
в «новостях»: «Во-первых, у меня еще много времени. Я 
еще много сделаю. Мы сформулируем (а не сформируем, - 
Л.В.) такие условия, которые будут необратимы». 

Можно ничего не присочинять и не интерпретировать, – 
только цитировать. 

Не ядерные отходы, но ющенковский диоксин, как вижу 
через речную дорогу, сбросили неподалеку за Рейном. Под 
бетонный каркас и землю с деревьями. В данном случае – 
тут живу я... Европейцы еще не страшатся российского 
мусора... Английским властям предстоит проверять ковры, 
самолеты, футбольное поле, пароходы, такси, – а прочим 
властям придется копать еще глубже. Путин много, конечно, 
успеет! Подрывать общественные устои он-то начал давно. 
 

http://www.analitika.nl/litvinenko.htm
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Значит, пока А.Литвиненко разговаривал по телефону, над 
нами летал полоний.  

Даже если Луговой оказался не в курсе мелких 
подробностей – все равно, это ж надо не пожалеть троих 
собственных детей, подставить семью под удар! Ну да, 
конечно: «дочери взрослые. А сыну 8 лет»... Я так думаю, 
коллеги не пощадят переносчика: у него начнут выпадать 
волосы, это не скроешь. Придется быстрей избавляться. От 
Лугового и прочих, включая, скорей всего, Путина. Понятно, 
почему Литвиненко травили трехкратной дозой: период 
распада просчитан. А вдруг бы пришлось попридержать 
пузырек! (Полоний-210 –  
это радионуклид, период полураспада – 138 дней. Это 
значит, что через 138 дней его становится ровно в два раза 
меньше, а через год соответственно в шесть раз меньше... 
Это говорит о том, что его нужно перевозить более-менее 
оперативно, нельзя задолго накапливать и длительно 
хранить, – писал Давид Кудыков). 

Жестче всех выразился из-за решетки Трепашкин, – 
Литвиненко считал его другом: «Я четко понял, что твоих 
родных решили потихоньку убирать, маскируя факты 
убийства. Если они живы, то из-за того, что я факт этого 
преступного предложения сразу предал огласке. Вспомни, я 
тебе тоже об этом говорил, но реакции не последовало. А 
нужно было требовать расследования». 

Литвиненко о расследовании все же задумался точно. Того 
же он спрашивал с Эркеля. С тех иностранцев, кого 
похищали – и кто обычно молчит, закуплен или запуган кгб, 
чужим и своим. 

Михаил Трепашкин писал, и здесь важно каждое слово: 
«Литвиненко А.В. я предупреждал о создании еще в 2002 
году группы по его уничтожению. Еще ранее я описывал 
конкретную ситуацию об использовании в ФСБ РФ спецъядов 
для физического уничтожения людей. Уже в 1994 году 
некоторые из сотрудников ВКР выкрадывали эти яды с 
объектов разработки и пытались продать знакомым 
предпринимателям для устранения конкурентов. На этом и 
погорели, наткнувшись на агентуру ФСК РФ. Эти яды не 
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оставляют следов в организме. Чаще всего отравленным 
констатируют при вскрытии сердечную недостаточность. Яд 
обычно аэрозолем либо кисточкой наносится на руль и 
дверные ручки автомобиля, в месте, где работает 
кондиционер, на телефонные трубки и т.д. В описанном 
мною случае было 10 видов ядов различного действия 
(через дыхательные пути, через кожу рук, через слизистую 
глаз и т.д.). Следы подобных ядов присутствуют в деле об 
убийстве Кивелиди, Щекочихина и других. Не исключено, 
что такие яды применены для убийства Литвиненко А.В. 

Молчите. И вы будете следующими». 

Я думаю постоянно, сколько боли причинила Трепашкину 
смерть Литвиненко. Соболезнований из камеры не 
выскажешь. Но он – сказал! Я надеюсь, мы будем 
публиковать все свидетельства М.Трепашкина, по 
непонятной причине пока что задерживаемые теми, кто 
должен их передавать и спасать заключенного. В этом нам 
предстоит разобраться… Трепашкин пишет отчетливо: 
документальную информацию отдавал он неоднократно. – 
Сюда она не поступала. Только гласность спасет арестантов 
такого масштаба. 

...Как заметил Зелимхан Хаджиев, убитых ищите по 
тюрьмам. Когда много участников преступления, дело 
нельзя не раскрыть. Прибавьте общий российский бардак, 
полную неподготовленность алиби в деле отравления не 
только А.Литвиненко, но и жертв предыдущих. Типичная 
характеристика русских: террористы столь неуклюжи, что 
уронили полоний на пол гостиничных апартаментов в отеле 
Millennium и запачкали электрический выключатель, – не 
говоря уж о самолетном сиденье!  

Путин должен выдать кого-то из главных атомщиков. Хотя 
проще, я повторяю, убрать его самого. Это логика ФСБ. 

Знал бы умница и герой Литвиненко, что он совершил своей 
смертью, как помог демократии, правозащите и миру! Он 
однажды писал, что слава его не волнует, о нем в гугле и 
так порядка 130 000 ссылок (сейчас – больше трех 
миллионов на русском). Один его венский коллега Б.В. мне 

http://www.chechenpress.info/events/2006/11/28/03.shtml
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говорил в сентябре, что мол Литвиненко – никто. Мои друзья 
считали иначе, но горечь, боль от Сашиной смерти 
перекрывается для нас ощущением того, что он победил. В 
нечеловеческой схватке с режимом. В наверняка присущих 
ему размышлениях с самим собой, сколько он ошибался – и 
сколько же сделал добра. Я думаю, что приход к вере не 
только обозначил неприятие Сашей России и подчеркивание 
позиции, что любой порядочный человек сегодня – вместе с 
Чечней. Я также думаю, что сама мученическая смерть 
искупает любые просчеты: Саша, если и был виноват, 
навсегда чист перед небом и перед людьми.   

Уральская правозащитница Г.Литау писала: «Да, это была 
страшная смерть: медленная и мучительная. Показательная 
казнь на глазах у всего мира. Что сейчас в России творится, 
не передать. Столько ненависти, столько грязной лжи, что 
просто физическое отвращение испытываешь. Литвиненко 
называют не иначе как «человеком Березовского» или 
«особо приближенным к Березовскому лицом». И внушают, 
что именно Борис Березовский его (человека, когда-то 
спасшего ему жизнь!) и отравил. Или Закаев. Мол, им 
выгодно было: теперь появился очередной повод для 
нападок на российскую власть. Это была их первая версия. 
Сейчас переключились на вторую: самоубийство. Говорят, 
что Литвиненко в последнее время был неадекватен и, в 
качестве примера, приводят то, что он принял ислам. 
Конечно, вся эта болтовня не выдерживает никакой критики 
(при критическом к ней отношении), но она 
распространяется государственными СМИ на всю территорию 
страны. Альтернативной информации очень мало, для 
большинства россиян она просто недоступна. 

Господи, как я уже устала от этой каждодневной, наглой и 
циничной лжи! Современная Россия все больше напоминает 
мне оруэлловское «1984». Даже новояз свой придумали. 
Например, я не понимаю, как можно такое слово, как 
«ликвидирован», применять к людям. А они применяют. 
Вовсю. Включишь радио, а там: «В Чечне ликвидирован 
такой-то». То есть одних у нас убивают, а других – 
«ликвидируют»!   

У меня сложилось впечатление, что власти Великобритании 
не заинтересованы в расследовании убийства Литвиненко. 
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Очень уж им не хочется отношения с Россией портить. 
Хочется надеяться, что я ошибаюсь!». 

Хочется надеяться, что Скотланд-Ярд объединится с ФБР: им 
трудней будет скрыть происшедшее. Хочется верить, что 
непривычные к произволу англичане, а вслед за ними 
недолюбливающие Буша американцы озаботятся здоровьем 
своим – и детей, которых принято повсюду таскать за собой 
на концерты, матчи и в путешествия на самолете.   

Видя Путина по ТВ, я всегда представляю, как он целует 
мальчишек: та скрытая похоть, о которой писал Литвиненко, 
объяснима психологически. Безотцовщина – и тяга к 
сильным мужчинам; стремление попасть в кгб – так как там 
мощь и власть, авторитет и плечо. Равнение на командира – 
и ощущение собственной слабости, едва ли не импотентной 
(много ли женщин вообще обращают внимание на такого, 
плюгавого?!).  

Различать гомиков и педофилов отлично умели и в 
Вермахте. Гитлеру трудней всего было скрыть мазохистские 
наклонности, и потому для отвода глаз так бурно 
преследовались секс-меньшинства. А.Литвиненко раскрыл 
сокровенное Путина. Напомню слова журналистки-астролога 
Тамары Ган и о припутинском Сечине: 

«Даже в брак он вступает с девушкой из семьи, которая 
повысит степень его безопасности. Надо сказать, что он с 
легкостью будет нежен, ласков и внимателен и с супругой, и 
с многочисленными подружками, его сексуальные запросы 
велики, а способности изворачиваться и держать в тайне 
похождения – феноменальны. К тому же семейным 
ценностям он не изменяет, поэтому его супруге желательно 
терпимо относиться к его прыжкам в сторону. Это нужно 
только для удовлетворения тяги к приключениям и к 
молоденьким девочкам, даже подросткам. Этому человеку 
надо сдерживать себя, чтобы «отдушины» были редкими и 
служили только для успокоения в жизни с основной 
партнершей, якорем жизни, которая не должна 
превращаться в серое блудливое существование. Он попал к 
боссу, с которым он сочетается, как умная, верная и 
ненавязчивая жена с властным, но негрубым и понимающим 

http://russianlife.nl/kritika/pismo_sechinu.htm
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мужем  Путин безусловно босс, тип властного, но не 
самодурного, руководителя, а Сечин – идеальный 
исполнитель его воли, объект проверки и обкатки его идей и 
рупор его приказов, этакий «серый кардинал». Этот тандем 
может просуществовать очень долго, причем возможны даже 
рокировки, т.е. Сечин – президент, а Путин – вице, и 
наоборот. Роковой 2008 год, о котором трубит уже сейчас 
русская пресса,  для Сечина – год небывалого взлета». 

А.Литвиненко мешал и Игорю Сечину, обнародуя документы 
об украденном Сечиным ЮКОСе. Литвиненко поддерживал 
зарегистрированное в Амстердаме «Движение за 
Ходорковского» ( - как символа политзэка). 
Португалоязычный Игорь, брюнет 180-ти см, – чем черт не 
шутит... Навеял воспоминания. 

Александр владел информацией и о том, о чем, наконец, 
написал Давид Кудыков, а я намекала в статьях, 
предоставляя  слово коллегам (оба прислали мне эти 
сведения одновременно): в день рождения Путина был 
произнесен  Кадыровым тост. В большом зале с радостью 
было объявлено Путину, что главный подарок подоспел 
только что: это смерть Политковской. 

Я не знала, что Вальтер Александрович Литвиненко читает 
статьи о сыне. Сужу по удостоверению МАПП: 4 декабря – 
день рождения Саши. Я только дважды говорила с Толей, 
уже отвечавшим по-взрослому, строго и сжато, так как семье 
объявили, к чему им придется готовиться. Я постоянно 
думаю о Сашиных близких, как, вероятно, и большинство 
читателей Чеченпресс. Европа украшена елками и шарами, 
на этом фоне беда выступает лишь более зловещей. И все 
же Сашин уход видится мне просветленным: какие 
замечательные люди рождаются в этом мире, учат нас уму-
разуму, стойкости, честности, справедливости. Сколь 
значителен один такой пример, которому только можно и 
следовать: А.Литвиненко. Ярчайшая планета, оставившая 
свет на поколения, независимо от наших вероисповеданий, 
национальностей. Есть всякая нечисть, вроде кремлевских 
кликуш, недостойных упоминания – а есть личности и герои. 
Я учу детей: рядом с вами проходят настоящие люди, 
равняйтесь на них. Жизнь стремительна, все мы уйдем. Но 
если можно сделать добро – обязательно сделай. Если у тебя 
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отняли близких, уничтожают достоинство, пытают в 
застенках – ты еще больше свободен. Это доказали личным 
примером Литвиненко, Трепашкин, Лебедев, Стомахин, 
политзаключенные.  

Внутренняя свобода неотъемлема от человека, он растет в 
муках, собственная боль обращает его к страданьям других. 
Я все время вспоминаю недавние слова казалось бы 
изувеченного, запрятанного в подземелье Талхигова: 
«Никогда еще не был я так духовно силен!». Голоса из 
темницы рождают гигантское эхо. Потому для меня 
несомненно, что соратники Литвиненко уже победили. В 
тюрьме ли, на воле, – с нами, без нас.  

Это неважно, что нидерландская «Амнистия» и Арьян Эркель 
Трепашкину не ответили. Письмо было переведено на 
голландский язык, мы многократно звонили в амстердамское 
отделение «Амнистии», сделавшей все, чтобы не дать нам 
связаться лично с корреспондентом Трепашкина. С каким 
сарказмом написано Обращение из тюрьмы! Разве можно 
сломить друзей А.Литвиненко?! Предлагаю вам этот текст. 
Его так же читал Александр. Вся деятельность которого была 
нацелена на свободу политзэка и свержение строя. 

********* 
Члену Исполнительного комитета 
«Международной амнистии» 
г-же Лилиан Гонсалвес-Хо Кан Ю 
Нидерланды 
от гражданина России Трепашкина 
Михаила Ивановича, адвоката, незаконно осуждённого по 
сфабрикованным обвинениям в совершении деяний средней 
тяжести – ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 283 УК РФ к четырём годам 
лишения свободы в колонии-поселении, содержащегося под 
стражей в ФГУ ИК-13 общего режима ГУ ФСИН РФ по 
Свердловской области (гор. Нижний Тагил, Урал) 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

в связи с незаконным осуждением 
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Уважаемая г-жа Лилиан Гонсалвес-Хо Кан Ю! Обращаюсь к 
Вам как члену Исполнительного комитета крупнейшей 
международной правозащитной организации 
«Международная амнистия» за помощью в освобождении из 
мест лишения свободы, куда меня поместили по явно 
надуманным обстоятельствам. 

Власти России уже открыто высказываются, что я 
подвергаюсь преследованиям как адвокат, представлявший 
интересы потерпевших от взрыва домов в Москве в сентябре 
1999 года и поставивший вопрос об ответственности 
руководителей ФСБ РФ, допустивших совершение 
террористического акта в столице России. Поэтому я был 
осуждён не по законам, а по политическому заказу. Все 
вменяемые мне преступления либо были сфабрикованы 
силовыми структурами, либо просто придуманы! 

Я нахожусь в местах лишения свободы, подвергаясь 
издевательствам и пыткам, уже три года за деяния, которых 
вовсе не совершал! 

Внутри России я исчерпал уже все возможности для своей 
защиты. И столкнулся с явно беспредельной системой 
правосудия. Меня, человека гражданского и адвоката, 
судили военные судьи, которые не скрывали, что в моих 
действиях состава преступления нет, но меня нужно осудить 
и изолировать от людей, чтобы не докапывался до истины 
по делу о подрыве домов. Таков у них был приказ коллег из 
силовых структур. И меня осудили по беспределу, просто 
придумав преступления. А так как военные и силовые 
структуры в России получили при Президенте России Путине 
В. В. неограниченную власть, могут влиять даже на судей, 
то мне, в нарушение ст. 14 Международного пакта о 
гражданских и политических правах, ст. 2 к Протоколу 7 
Европейской Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод, теми же военными судьями отказано в пересмотре 
заведомо неправосудного приговора судом высшей судебной 
инстанции России. Прорваться в Президиум Верховного Суда 
РФ через заслон судей Военной коллегии мне так и не 
удалось! Три года я пытаюсь добиться пересмотра 
сфабрикованного уголовного дела в соответствии с 
общепринятыми нормами справедливого судебного 
разбирательства!  
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Чтобы показать чудовищность предъявленных мне 
обвинений, я остановлюсь на двух примерах: 

1) Военные судьи заключили меня под стражу и 
приговорили к длительному сроку лишения свободы за то, 
что я, будучи сотрудником правоохранительных органов, 3 
мая 1999 года в гор. Брянске  забрал у детей 
(непосредственно у несовершеннолетнего Семеютина В. П.) 
один патрон от пистолета ПМ и уничтожил его в безопасном 
месте путём выстрела в землю.  

Во-первых, я имел право и обязан был во исполнение своих 
должностных полномочий, в целях безопасности детей, 
забрать у ребёнка патрон и уничтожить его. Я имел 
официальное разрешение на ношение и хранение оружия, 
боеприпасов и специальных средств. Я многократно изымал 
из незаконного оборота оружие, взрывчатку, предотвращал 
террористические акты и за это имею правительственные 
награды. Я ничего опасного не совершил, забрав у детей 
патрон ?! 

Во-вторых, после 3 мая 1999 года было два акта 
государственных амнистий. Даже если и признать мои 
деяния от 3 мая 1999 года преступлением (ч. 1, ст. 222 УК 
РФ), то они в отношении меня были амнистированы, 
например, на основании подпункта «б» пункта 2 
Постановления Государственной Думы ФС РФ от 26 мая 2000 
года № 398-III ГД «Об объявлении амнистии в связи с 55-
летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов», так как я имею правительственные награды.  

По амнистированным деяниям возбуждать уголовное дело 
нельзя по законам России! 

Данный эпизод по законам России не образует состава 
преступления, и мне он был вменён в нарушение ст. 7 
Европейской Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод. 

2) Мне также вменили разглашение полковнику ФСБ РФ 
Шебалину В. В., служившему в секретном подразделении 
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УРПО ФСБ РФ секретных сведений о планах ФСБ РФ в 
феврале 2002 года. 

Однако:  

1. я с 1997 года не работал в органах госбезопасности 
России, с января 2001 года работал адвокатом и не мог в 
2002 году знать о каких-либо планах ФСБ РФ! 

2. в ходе суда никаких планов в деле не было обнаружено. 
Их просто придумали, чтобы меня удерживать в тюрьме! 

Уважаемая г-жа Лилиан Гонсалвес-Хо Кан Ю! С учётом того, 
что я уже три года (с октября 2003 года) удерживаюсь в 
местах лишения свободы по надуманным основаниям, что 
дома в Москве у меня остались жена и пятеро детей, в том 
числе трое малолетних, прошу Вашей помощи и экстренного 
реагирования по факту грубейшего нарушения властями 
России моих прав как человека, а также прав моей семьи, 
детей. 

Я прошу уважаемую международную организацию помочь 
мне в пересмотре моего дела. Для этого нужно срочно 
направить обращение в адрес Президента России с 
требованием пересмотра дела в соответствии с 
международными стандартами, использовать Совет ООН по 
правам человека, другие структуры ООН и Совета Европы в 
сфере защиты прав человека, использовать помощь других 
правозащитных организаций и  общественности. 

Заранее благодарю за любую помощь. 

С уважением и надеждой на реагирование,  
М. И. Трепашкин 

29 сентября 2006 года  
ФГУ ИК-13, гор. Нижний Тагил  
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Под трибунал 

Лариса Володимерова, Амстердам, для CHECHENPRESS, Отдел 
писем, 06.12.06г. 

  

Запад догадывается о начале холодной войны. Я жду, когда 
он поймет: война с Россией – давно, и какая горячая! 
Детские пальцы отпиливают раскаленным ножом; от 
химоружия першит в горле; холодеешь-то – после. 
Американцы проводят учения, «отражают врага». 
Интересно, какими точными попаданиями завернут они 
биоатаку?.. В их школах заболеют внезапно ребятки. В их 
суши-барах, да что ресторанах, – на лайнерах тысячи 
пассажиров уже подцепили загадочную заразу, которая 
наверняка апробирована на чеченцах и арестантах!  

Ничего я не преувеличила. Пока, наконец, не поймут, что 
Аль-Каеда и ФСБ – единокровные братья, и что Европа 
раскалывается из России, доллар раскачивается оттуда же, 
французские машины взлетают при прямом дирижировании 
Кремля, а российский тоталитаризм и фашизм – одно и то 
же, – пока не просто не «поймут», а не рванутся защитить 
хотя бы себя,  весь мир под угрозой. 

Я не думаю, что Литвиненко планировал что-то взорвать. Но 
я ему – предлагала. Чем интереса не вызвала, хотя 
относительно мирных планов он вежливо отвечал: «вы 
всегда правы, рад участвовать во всех ваших проектах». - 
Надо ж было мне посоветоваться, почему гуманизм 
прямиком подвел меня к бомбе. Когда штурмовали 
Освенцим, то никто не раздумывал, насколько 
«демократично» уничтожить убийц. Когда судили Гитлера, 
когда мы говорим о Чаушеску, Милошевиче, хрестоматийных 
диктаторах, – ни у кого не вызывает сомнения, что деспот – 
фашист. Избавить несчастный народ – это гуманно. 
Освободить, накормить, вылечить, образовать стадо бывших 
рабов – демократия. Помогаем же Африке?..  

Я не знаю, как срабатывает ядерный чемоданчик в руках 
русского алкаша, – но уверена, что ни один порядочный 
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человек не будет работать в Кремле или в Думе. Если такой 
затесался – то он понял давно и уволен. Все, кто не 
спрятался – я не виноват. На радость будущим палачам 
обвиняясь в призыве к насилию, наконец хочу четко 
произнести: только пожертвовав руководством России, мы 
спасем людей внутри страны – и снаружи. Переговоры 
исчерпаны. Никакие круглые столы не заставят убийц 
отказаться от любимого дела, приносящего прибыль. Я пишу 
лет пятнадцать: не помогайте России! Не укрепляйте режим. 
Ваши деньги, гуманитарная помощь не дойдет до народа. 
Сократите присутствие русских на Западе. Вам не 
справиться с паутиной, пронизывающей весь мир: кгб 
насадило своих. Но чем дальше вы будете затягивать 
ситуацию, тем больше погибнет людей: теракты 
неостановимы! 

Единственная возможность победить фашизм – убрать 
руководство. Не свергнуть, а уничтожить. Сложней всего – 
успеть первым, так как фсб готово к атаке на Западе без 
всяких лишних «учений», а Евросоюз под 
предводительством русских фашистов еще только думает, 
насколько гуманно его попустительство геноциду, теперь 
уже и своему. 
Ждать россиян – это глупость. Пока они подоспеют из 
другого времени, цивилизации, – у нас будет общий 
концлагерь. М.Трепашкину, как и следовало ожидать, 
отказали во встрече с юристами Скотланд-Ярда. 
Правозащитников снова бросают в застенки (см. ниже). 
Наша разрозненность феноменальна и бесчеловечна. Сайт 
КЦ обливает помоями неостывшего Литвиненко, отдавшего 
жизнь за Чечню. На сайте Ходорковского о Литвиненко я не 
нашла ничего. Никому нет дела до братьев, – нет дела и до 
себя. 
31 января в Нидерландах всю ночь гремит фейерверк. Уже 
начали продавать для собак «антистресс» – успокаивающий 
при взрывах гуляш... А я вспоминаю людей, для которых 
война – не холодная. 

Очень редко листаю газеты. «АиФ» читать невозможно, но 
все ж обратила внимание. В конце октября, № 42: статья об 
отравлениях во времена Сталина и о сфабрикованном деле 
врачей. Как «лечили» большевиков, – много пишут про яды. 
Цитата 38-го года из речи Вышинского, «способ 
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постепенного умерщвления», тайное введение в организм 
спецвеществ. Не только цианистый калий или мышьяк... 

Наши коллеги Трепашкин, Талхигов заражены гепатитом, 
масса арестованных в российских тюрьмах больны 
туберкулезом, их заставляют постоянно контактировать с 
ВИЧ-инфицированными. Следы полония и проводимых 
российских «учений» нужно искать в тюремных могилах. 
Заражение школ и пробная химатака в Чечне были бы 
невозможны без ведома лично Кадырова, я писала об этом 
не раз. Без ведома Путина. 

 
В «АиФ» №43 ВВП отвечает читателям: мол, его мама 
выиграла «Запорожец» по лотерейке, и родители решили 
оставить машину ребенку. «Они меня очень любили». У 
Путина были родители!.. Только если ребенка любить 
некому, вырастают подобные звери, исчисляющие свой 
народ миллионами жертв. 

В №46 помещена большая статья о самолете болельщиков, 
летевших из Москвы в Лондон 30 октября. 60 совершенно 
пьяных друзей ЦСКА, – такой была атмосфера в салоне, и 
кончился рейс 875 электрошоком с дубинками со стороны 
английской полиции. Луговой летел также с болельщиками, 
запятнать кресла полонием в описанном бардаке – а как же 
иначе... 

И еще из «АиФ» – накануне Сашиной смерти: в №47, в 
рубрике «спецслужбы» есть заметка «Березовский вернется 
вместе с Закаевым?». Речь идет об экстрадиции, что мол 
«теперь это лишь вопрос времени», и что в Англии живут 
еще полтора десятка россиян, «среди которых бывший 
офицер ФСБ А.Литвиненко и несколько менеджеров 
«ЮКОСа», объявленных в международный розыск». Эта тема 
будоражила россиян... 

...Середина декабря – день рождения сайта ЧП. 15 лет 
правды и подвига. Я предвижу, работы прибавится: 
Чеченпрессу предстоит не только освещать Трибунал, но и 
писать о все новых репрессиях. 



 172 

Призываю коллег возвысить голос в защиту Е.Новожилова. 
Правозащитные письма отправлены группой «Марекса» в 
«Хьюман Рехтс», «Международную амнистию», ПЕН-клуб, в 
английские газеты, на радио «Свобода», всем ведущим 
правозащитникам: Евгению Новожилову снова грозят 
тюрьма и психушка.  

Участковый уполномоченный Александр Сергеевич 
Николенко (Участковый пункт №7, Краснодар, (861) 237-
1532 ), с которым мы связались по телефону из Амстердама, 
сначала долго не мог вспомнить, о ком идет речь, 
сославшись на то, что у него очень много сейчас 
посетителей. Затем г-н Николенко решил, что речь идет об 
артисте. Мы напомнили, что Е.Новожилов – журналист радио 
«Свобода», известный в мире человек, арестовывавшийся 
по сфабрикованному делу, и нас интересует, по какому 
поводу он вызывался в милицию. Участковый ответил, что 
он действительно беседовал по телефону с мамой Евгения и 
с ним самим («Да, у меня такой есть, он болен 
шизофренией!»), и что потребовал предоставить справку о 
снятии с учета по поводу «болезни». А.Николенко просил 
передать Е.Новожилову и его родным, что он просит Евгения 
сделать личный запрос о документе, самому сняться с учета. 
Он также понял, что разговаривать ему придется через 
адвоката. Нидерландская правозащитная группа «Марекса» 
предупредила г-на Николенко, что мы благодарим за 
разъяснение ситуации и будем впредь следить за событиями 
вокруг Е.Новожилова. 

Справка: по сфабрикованному в 2001 году уголовному делу 
активист-правозащитник Е.Новожилов состоит на учете в 
психдиспансере, который отказывается снять Евгения с 
учета, несмотря на то, что после «госпитализации» прошло 
четыре с половиной года. В данной ситуации высока 
вероятность насильственного помещения Евгения 
Новожилова в психбольницу. Мать Евгения – инвалид 2-й 
группы с больным сердцем и тяжелой формой гипертонии. 

Из недавних писем Е.Новожилова, названного участковым 
«шизофреником на учете»: 
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1. Здравствуйте, Лариса! Пишет Вам бывший 
политзаключённый, постоянный автор «Кавказ-Центра» и 
внештатный корреспондент Радио Свобода в Краснодаре. 
Давно хотел Вам написать – хотелось бы поддерживать с 
Вами связь, так как Вы человек с очень близкими мне 
взглядами. Неоднократно читал Ваши материалы на сайте 
«Чеченпресс».  Сегодня, правда, сильно удручён 
ухудшением состояния здоровья Александра Литвиненко. 
Поэтому ничего умного сейчас написать не могу... 

2.  Сегодня день ещё тяжелей, чем вчера... Александра 
больше нет... То, что «Раша» превратится в полную парашу 
и ничего хорошего в этой стране никогда не будет, я понял 
ещё в 1992 году. Я всем ТАК говорю: «Или я буду жить не 
здесь, или я не буду жить вообще». Есть ещё очень важный 
момент – моей матери 69 лет, отцу 75. Я единственный сын. 
У них кроме меня нет вообще никого. Что они будут без меня 
делать? Если бы я отсюда выбрался, то назад мне уже даже 
на похороны невозможно было бы приехать... Я не могу 
здесь жить и не могу никуда уехать – приходится мучиться, 
как в капкане. Но молчать как цуцик я не намерен – воевать 
с путиноидами буду до последнего. 

Откройте www.google.com , введите «Евгений Новожилов 
Краснодар», «Evgeni Novozhilov Krasnodar» и, наконец, 
«Eugene Novozhilov». И в поисковик русской редакции 
«Чеченпресс» впишите моё имя, то же самое сделайте на 
«Кавказ-Центре». ...И последнее на сегодня. Не пора ли 
серьёзно взяться за создание Международного 
общественного трибунала по военным преступлениям в 
Чечне (International Public Tribunal on War Crimes in 
Chechenia)? Если существующим официальным структурам 
на этот вопрос наплевать, не пора ли проявить инициативу 
«снизу»? И пускай не будет никакой юридической силы у 
такого трибунала... Главное – общественный резонанс. И 
судить надо не только Путина-Путлера, но и Блэра, 
Берлускони, Шрёдера, Ширака, Ельцина, Коля, Клинтона... 

Е.Новожилов.  
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Все пути ведут к Путину 

Лариса Володимерова, для CHECHENPRESS, 09.12.06г. 

  

Голландский правительственный сайт периодически 
сообщает, что не может открыть статьи на ЧП из-за 
возможных вирусов и просит прислать распечатку. Не знаю 
уж, как посоветовать нидерландской полиции поднять 
документы по российскому шпионажу за 80-е годы и, 
наконец, заодно убедиться, кто похищал Эркеля, кто травил 
Литвиненко, кто работает прямо под носом.  

Эркель был освобожден в апреле два года назад. 
Литвиненко свидетельствовал, что похищали его по команде 
Путина Хохольков, Суслов – и, скорей всего, фамилию 
Величко я просто не записала, так как был кто-то третий, а 
роли Величко Александр не знать не мог. 

«Ветеран внешней разведки» Валентин Величко, президент 
впоследствии созданной им же организации, был 
депортирован из Нидерландов в августе 1989 года как 
российский шпион. Он спокойно трудился в амстердамском 
Торгпредстве аж с 1984 года и числился там инженером. Я 
бывала в их здании, напоминающем посольское 
ответвление, чем по сути оно и является. Меня даже 
устраивали пожить в торгпредовской гостинице, но просили 
две тысячи гульденов, а за эти деньги проще было селиться 
в  университетской квартире для преподавателей.   

Одновременно с Величко работало много шпионов, все 
данные здесь в кгб. Тогда было их пара десятков, но не всех 
выдворяли и признавали публично (как Владимира 
Молчанова, предпочитающего теперь телеигры с Ликой 
Кремер, но владеющего нидерландским все так же 
свободно). Словом, нужно спросить Горбачева, как все 
развивалось. А тем, кто собирается через пятнадцать лет 
писать о сегодняшней русской разведке, нужно наведаться 
тут в русскую школу, православную церковь (чаще всего, 
как в России, возглавляемую гэбистом), культурный центр, – 
любую структуру, представляющую здесь родину. Какой 
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материал! Процесс советизации, кгбзации наблюдала я в 
разных странах, он везде проходил одинаково. Израиль, 
Штаты, Германия, Канада, Голландия... Пару лет назад 
учреждена была Путиным премия и за лучший 
«потусторонний» сайт, и за журнал, – сколько старателей, 
вроде американского альманаха «Лебедь», уже и не знали, 
как лучше продаться, как угодить!.. Характерна тематика 
этих изданий – обливание грязью всех самых достойных 
людей, подобно тому, что творит сейчас Первый канал. 

То же было с голландским бумажным журналом «Русс». 
Первые месяцы я его редактировала – пока сочиняли устав 
и вносили туда все возможное, метя консульские позиции: 
(несуществовавшие еще - ) радио и телевидение, 
абонементные концерты, магазины, церковные службы, 
медпомощь. Повсюду раскинули щупальца. Кгб захватывало 
территорию, отныне считая своей. 

Величко, так же привольно работавший здесь чуть раньше 
под дипломатическим прикрытием в Торгпредстве, уже в 90-
е годы создал организации, о которых теперь только 
заговорили: «Ветераны внешней разведки», 
благотворительный фонд «Ветераны разведки и 
дипломатической службы за духовное возрождение 
Отечества «Честь и достоинство», коммерческую фирму ЗАО 
«Информационно-консалтинговая служба ветеранов 
внешней разведки «Пионер» (офис в Москве). Близкий друг 
Путина, он одновременно с ВВП шпионил в Германии, 
причем по субординации Путин ему подчинялся. Разве 
может быть, чтобы их пути разошлись? Разве хватит Величко 
того миллиона, что он заработал с дружками на спекуляции 
Эркелем, чтобы открыть свой реактор для производства 
полония?.. 

Полковник думает, ему никто не пишет. Зато под него 
копают и пристально пишут о нем. И о Путине, о котором 
обласканные сестрички Толмачевы, победившие на 
Евровидении, сказали, потупясь: «Он очень дядя такой 
добрый!». 

И правда, о репутациях... Об Алханове – сам Кадыров: 
«Некоторые газеты позволяют себе высказываться в адрес 



 176 

президента Чеченской Республики, оскорблять и унижать 
его достоинство. На мой взгляд, подобные высказывания 
являются оскорблением всего чеченского народа».  

Куда ниже можно уронить это «достоинство»?! Как Путин 
«представляет» народы, так и Кадыров с пажами, – в их 
сторону больно смотреть. Несчастные матери!.. Разве можно 
хоть как-то отождествить палачей и замученных ими 
чеченцев? 

От статей переходят к делам. Я рада тому, что в разных 
странах одновременно повели атаку на Кремль. Нужно 
расшевелить англичан, уже напуганных заражением их 
страны, – выводить на площади, привлекать внимание к 
произошедшему С НИМИ. Подтянутся американцы. 

Я писала о том, что считаю – разменяют фигуры, уберут 
Лугового и прочих свидетелей. Есть все опасения, что мы 
потеряем Трепашкина и некоторых политзэка – из тех, что 
смелей и мудрей. Тех, что не молчат. Не зря готовятся новые 
аресты и притеснения. Но «пересмотр дела» приближается, 
западная общественность всколыхнулась, и нельзя ей 
позволить погаснуть.  

Я написала эти слова – и пришла информация, что Ковтун 
находится в коме. 

Уберут и свидетелей выше.  

Этому будет сопутствовать всеобщий зажим на местах... Как 
сообщил Артур Багиров о росте ксенофобии, в Москве 
«милиционеры внаглую вымогают деньги или же вымогают 
деньги с... работодателей, шлют письма в посольства или 
консульства Грузии и Молдавии, обвиняя задержанных в 
шпионаже, сбыте наркотиков, педофилии, воровстве и т.п. 
Происходит самая настоящая «зачистка» едва ли не всей 
России пока от грузин с молдаванами, но кто следующий?..». 

Ты следующий. Или я. Независимо от национальности и от 
того, где живем. Вымогали у МБХ, подбрасывали Заре 
Муртазалиевой, Михаилу Трепашкину, перекинулись на 
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тюрьмы, республики, затем расширили территорию: 
растянули колючку в Европу.  

Голландцы, где ваш архив?  

 

  

«Россию поздно спасать от фашизма. Нужно 
спасать Европу от России!» 

CHECHENPRESS, Отдел публикаций и СМИ, 13.12.06г. 

  

Предлагаем вниманию читателей интервью известной 
писательницы и правозащитницы Ларисы Володимеровой 
для болгарской газеты «Дневник». Печатается с ведома 
автора интервью.  

Драгомир Иванов: Лариса, кто убил Александра 
Литвиненко? 

Лариса Володимерова: 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 коллеги-правозащитники, 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.  

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 
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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.  

Видите ли Вы 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 
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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 ответственности 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. 

«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 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.  

Расскажите об Анне Политковской и Литвиненко? 
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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. 

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 
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. 
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Сайт «Чеченпресс» празднует 15 декабря свое 
пятнадцатилетие. Я ценю их работу за правду и смелость. 

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.  

 

  

Давид Кудыков: «Я не могу бояться тех, кого 
презираю!»  

CHECHENPRESS, Отдел интервью, 15.12.06г. 

  

Давид Кудыков – друг А.Литвиненко. Навещал Сашу, пока 
тот лежал на третьем этаже своего дома в Северном 
Лондоне. Давал интервью о трагедии. Поддерживал его гроб 
во время похорон и прощался у могилы. Давид Кудыков сам 
прошел тюремную одиночку и пережил многочисленные 
покушения. У него личные счеты с режимом – но не с 
презираемыми им кгбистами, зверски убившими дочь. 

Под его песню, записанную на сд, мы говорили о многом. О 
диктатуре пролетариата – красном терроре большевиков, 
создавших кгб как изначально террористическую 
организацию: суть ее никогда не менялась. О наших друзьях 
– заключенных. Об изощренных пытках, когда и простой 
прожектор «прожаривает» на допросе. О привезенной 
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Давидом книге А.Литвиненко «Лубянская Преступная 
Группировка», где в  предисловии А.Гольдфарба обозначена 
позиция по поводу Сашиного побега: «Лучше в Турции, чем 
в Лефортово», – о несовместимости свободы с пребыванием 
под деспотией Кремля. 

Лариса Володимерова: Давид, о чем не спрашивают – и 
что искажают в твоих интервью? 

Давид Кудыков: Себастьян Пфлугбайль, эксперт из 
Германии по плутонию, утверждает, что не могло так быть, 
будто правительство России хотело убить Сашу: оно не 
выбрало бы такой экзотический способ казни. Своей 
западной логикой специалист приходит к выводу, что Путин 
и российское правительство непричастны к Сашиной смерти. 
Я не эксперт по плутонию, но зато могу считать себя 
экспертом по кгб. И эти выводы могу очень легко 
опровергнуть. 

Я хотел бы спросить у этого человека: Господин 
Пфлугбайль, разве что-то в фсб поменялось? Против 
Щекочихина применялся если и не именно этот яд, то этот 
метод, против Ющенко применялся. Я не хочу травмировать 
ваше непорочное сознание бесконечным перечислением 
примеров любимого занятия конторы, руководимой прежде и 
сейчас господином Путиным. Вы бы лучше ответили на 
вопрос: на ком, до применения этого яда в Англии, 
испытывалось его действие и размер нужной дозы? 

Или ответили, какие яды уже год массово испытываются в 
чеченских школах на сотнях детей, и весь мир молчит, 
думая, как вы, г-н Пфлугбайль. Все время это любимое 
занятие с ядами им сходило без последствий. Почему они 
должны были думать, что с Литвиненко будет иначе? 

Действительно, если бы, как пишет Пфлугбайль, речь шла о 
«криминальном» убийстве Саши, то его бы сбила машина 
или кто-то пырнул ножом, но для этого не надо было 
задействовать целого кгб, проводить такую операцию, про 
которую Саша мне говорил месяца за три до событий. - Что 
за ним следят, его прослушивают. С ним действительно 
невозможно было связаться по электронной почте. 
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Готовилась серьезная операция: казнь терактом! И речь шла 
не об убийстве Саши, – кгб проводил совершенно другую 
акцию, они взялись за это дело, чтобы заткнуть всех 
правозащитников страхом. Это обычный их метод. Внутри 
страны убивается Анна Политковская, а за пределами 
России им нужно было показательно казнить кого-то таким 
образом, чтобы никто не раскопал методов и не получил 
доказательств. Им нужна была телевизионная картинка того, 
как Саша в муках умирает, – чтобы оказать наибольшее 
воздействие на публику. Так, чтобы все русские поняли: 
говорить сейчас против Путина и фсб – это очень опасно.  

Почему для этой цели было выбрано не подстроенное 
убийство в виде несчастного случая, а террористическая 
казнь Литвиненко? Потому, что, по их расчетам, если 
тронуть Березовского или Закаева, то начнется очень 
серьезное расследование. И это не произведет на других 
правозащитников такого впечатления. Нужно было взять 
человека поменьше рангом, который умрет – и никто не 
обратит на это большого внимания. Им ясно было, что 
полоний ни врачи, ни полиция никогда не найдут. 
Российская сторона все время твердит, что ей невыгодно 
такое убийство. Но в задуманном, запланированном 
варианте оно им было выгодно! Нежелательно – это то, как 
все получилось. 

В чем была их ошибка? В том, что они не предвидели, что, 
заподозрив неладное, Саша сразу промоет желудок и этим 
уменьшит дозу. Что он проживет гораздо дольше, чем они 
рассчитывали. Они никогда в своих расчетах не могли 
предположить, что по делу Саши, очень порядочного и 
значимого человека, но в общем-то безвредного, будет 
поднята англичанами «Кобра», и начнется этот шум и 
крайне дорогостоящее расследование. Выбранный способ 
террористической казни все это подтверждает. 

Почему агенты совершили столько ошибок? Я вообще 
никогда не был высокого мнения о чекистах как о 
профессионалах, особенно о современных. Они только 
хорошо умеют отнимать и делить. Но, зная эту организацию, 
я уверен, что их правильно и хорошо проинструктировали, 
но ни в коем случае не назвали конкретного яда. Не 
сообщили, что это радиоактивное вещество. Мне трудно 
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представить, что какой бы то ни было агент согласился бы 
везти радиоактивное вещество, тем более с женой и детьми. 
Да это и не в правилах кгб – полностью информировать 
своих агентов. Это не Америка и не Англия, это Россия. 
Неумехи, – о чем говорит, например, проведенный в Катаре 
теракт против Яндарбиева. 

Поэтому при обращении с веществом они допустили просто 
небрежность, что неудивительно. Они были уверены, что 
никто ничего не узнает и не найдет. Потому, что и Луговому, 
и Ковтуну есть, что терять. И финансово, и жизненно. 
Сегодня исполнители живут до тех пор, пока вокруг них 
пристальное внимание, а там – их поджидают несчастный 
случай и серьезные болезни. Поэтому так истеричны крики 
адвоката, будто его подзащитный не в коме, и крики 
жертвы, что чувствует себя хорошо. – Потому, что они все 
это прекрасно уже понимают. 

Луговой был выбран не случайно. Выбор пал на него 
потому, что когда-то он работал на ОРТ, где значительный 
пакет акций принадлежал Березовскому. Им очень хотелось 
подставить Бориса. И когда прижмут Лугового 
обстоятельства, он заявит, что мол заказ ему дал 
Березовский. В этом я не сомневаюсь ни секунды. 

И когда процесс шел так, как они запланировали, то 
министр обороны Иванов кричал, будто Россия ни при чем: 
ищите организаторов в Англии. А как только англичане 
стали ближе подбираться к истине, то вдруг г-на Иванова не 
стало ни на телеэкране, нигде. Поэтому как человек, много 
знающий о кгб, я могу утверждать, что это сделали они 
сами, и на это стопроцентно было дано согласие Путина. Так 
же, как на убийство Политковской и многих других. Как и на 
ковровые бомбардировки мирных жителей в Чечне и другие 
известные преступления. 

Конечно, западному сознанию представить себе 
руководителя Государства обыкновенным уголовным 
преступником и убийцей просто невозможно. Происходит 
нестыковка, полное несварение мозгов. Однажды это в 
истории уже было, и подобным непониманием позволили 
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Гитлеру развязать Вторую мировую войну. Неужто и на этот 
раз такой фокус пройдет? 

Я хочу посмотреть, кто из глав западных государств первым 
пожмет Путину руку при встрече. У меня тогда возникнет 
один вопрос: или он тоже подлец «ради политики» – или 
обыкновенный дурак? 

Давид, можно ли выработать механизм для 
запрещения пыток и концлагерей?  

- Когда меня арестовывали, то пытки в кгб применялись. 
Они были все время, они остаются изощренными физически 
и морально; пытать можно и просто ложью, одиночкой. 
Прежде всего, кгб нужно считать террористической 
организацией. Ведь за всю историю существования кгб это 
была террористическая организация, отличающаяся 
внесудебными расправами, пытками, по количеству жертв в 
несколько раз превосходящая SS. Это факт оспаривать 
невозможно. Я считаю, что цивилизованный мир обязан 
признать эту организацию вне закона, а ее деятельность – 
преступной, и от этого не должна защитить бесконечная 
смена названий! Суть остается прежней и на сегодняшний 
день, о чем, как мной сказано выше, свидетельствуют 
теракты.  

Всех работников кгб нужно признать вне закона, – всех 
чекистов. Арестовать всю их недвижимость за границей 
(которой – море), а  награбленные кгб деньги отдать 
несчастным людям: беженцам из Чечни и России. Чтобы 
такие вот ковтуны и луговые не совершали больше 
преступлений ни в Лондоне, ни в Нью-Йорке, ни в Дели.  

И не давать им виз в свои государства! Уже это была бы 
очень действенная мера. 

Считаешь ли ты, что засилье кгбшников в странах 
Балтии, бывшем соцлагере прежде всего опасно для 
жителей этих стран? 

- Правильно собирались поступить в Германии и в Латвии, 
но почему-то в итоге, в виде оккупантов выгнав 
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прапорщиков советской армии, оставили всех кгбшников не 
тронутыми. В Риге их осталось огромное количество. 
Чувствуют они себя прекрасно и отрабатывают до сих пор на 
Лубянку, контролируя латвийскую русскоязычную прессу на 
сто процентов и держа в страхе значительную часть 
населения. Большинство из них сегодня – юристы в 
правовых конторах. Руководят ими все тот же генерал Я. 
Трубиньш и полковник Костюк. В Прибалтике много 
организаций, созданных этими  гэбистами, которые, 
продавая нефть, отмывали деньги для незаконных 
организаций кгб за рубежом. Такие, например, как «Лайкс».  

Техника такова: создаются всевозможные фонды якобы для 
поддержки русскоязычного населения, через которые 
сегодня финансируется через нефтедоллары деятельность 
фсб за рубежом. Путиным покупаются русскоязычные 
издания во всех странах. Среди эмигрантов накаляется 
атмосфера страха. Создается много пророссийских 
организаций и служб якобы для проведения всевозможных 
праздников ради создания положительного образа России, 
читай кгб, – сегодняшней его власти в России. И это при 
том, что российские учителя и медики сидят на грани 
голода, огромные миллионы тратятся на эту дутую 
деятельность за рубежом. Устраиваются праздники зимы, 
фестивали и прочее. 

********* 
Давид хорошо помнит рижанина Гуданца, которого я знаю с 
детства. Был тихий и слабый мальчик, писал стишки под 
Вознесенского, прошел в Риге психушку гб, боролся за 
права русских, что изменило его до неузнаваемости: так 
становятся псевдо-патриотами, скорей за гроши, чем за 
идею, – и в итоге человек подписывает пасквиль на 
Литвиненко. Обычная советская школа. А сколько 
журналистов действительно испугались: молчат... Тем 
ценней новые смельчаки, которые, подобно Изольде 
Шелиховской, без правды жить не умеют – и не хотят. 

Мы говорим о том, что самые трудные условия часто меняют 
людей. В звере может проснуться человеческое, - так, 
видимо, было с охранником, якобы «не заметившим» в бане 
спрятанную Давидом вторую простыню (две мужчинам не 
выдавались)... Говорим о том, почему Россия организована 

http://www.ruskijdombaltii.lv/index.php?name=topics&tid=1170
http://www.ruskijdombaltii.lv/index.php?name=topics&tid=1170
http://www.chechenpress.info/events/2006/12/11/01.shtml
http://www.chechenpress.info/events/2006/12/11/01.shtml
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по принципу тюрьмы – партбюро, тюремная сходка... В зоне 
борешься за себя, и только тогда можешь выжить. Давид 
пишет об этом в двух книгах; там же есть и пронзительные 
его стихи: 
 
«Сынок, я мало дал тебе, Я не успел – вошли без стука. Ты 
постарайся сам теперь...». 

Чтоб стать человеком, любому нужно «стараться», – на 
собственном страшном опыте знает Давид. 

Давид, расскажи о вас с Сашей. 

- Сашу я знал около двух лет. Мы как-то очень быстро 
сошлись и раза два в неделю встречались как минимум. 
Сегодня очень тошно слышать ту ложь, которая, часто 
противореча одна другой, льется из российских сми. 
Впрочем, она мне понятна: как у любого преступника, 
прижатого к стенке, постоянно меняются показания. 

Саша никогда в Англии не садился за руль и не возил 
никого. Саша не употреблял никогда спиртного. Саша бегал 
каждое утро по десять километров и был исключительно 
здоров. Саша не нарушал английских законов, и улицу не 
только не переходил на красный свет, но не позволял это 
делать никому их тех, кого знал. Он говорил: это великая 
страна, которая в трудную минуту нас приютила, и мы не 
имеем права не уважать ее и нарушать ее законы.  

Саша был добрейший человек, и не только сделать какую-то 
пакость или преступление, но и мысли об этом допустить не 
мог. Это был человек с обостренным чувством 
справедливости.  

Сашу в прессе называют шпионом, и на него ложится пятно, 
что он работал в кгб. Но Саша там был опером по борьбе с 
организованной преступностью, это его официальная 
должность, вообще не имеющая отношения к шпионажу. И 
когда его перевели в другой отдел, где он и получил приказ 
(не один, а в группе) – ликвидировать, убить трех человек, 
в том числе Джабраилова и Березовского, то Саша, зная, что 
это за организация – кгб, вышел на пресс-конференции 
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единственным из всего кгб с открытым лицом и заявил, что 
ему стыдно, что он там работает. И что он убийцей не был и 
не будет.  

Очень многие из арестованных им отзывались о Саше, как о 
самом порядочном опере. Саша арестованных часто отвозил 
на своей машине в тюрьму, кормил их и передавал им 
передачи. После той пресс-конференции, чтобы 
сфабриковать против Саши уголовное дело, взяли человека, 
следствие по которому Саша вел за три года до этого, – 
взяли  настоящего преступника, приговоренного за свои 
преступления к пожизненному заключению, – и в застенках 
вынудили его дать против Саши показания, якобы он его 
пытал. И сегодня это преступление самого кгб используется 
против Саши в качестве обвинения. Кгбшная дама 
выступает, будто Саша пытался или намеревался 
шантажировать кого-то. Или в Москве Ковалев, его бывший 
начальник, выступает с тем, будто Саша занимался 
крышеванием каких-то преступников. Я свидетельствую, что 
Саша имел очень скромный достаток и никакими средствами 
ни он, ни его семья не располагали. Кроме тех средств, 
которые им позволяли дотянуть до очередной получки.  

Саша переучивался и хотел заняться бизнесом, об этом мы с 
ним много говорили. Но никогда Саша не допускал мысли о 
нарушении английских или каких-то иных законов. Я к 
кгбшникам отношусь с глубочайшим презрением, – как к 
преступникам. Но среди них находятся люди, которые, 
поняв преступность этой организации, уходят из нее, и 
русский народ когда-нибудь назовет города и улицы 
именами Трепашкина, Литвиненко. 

Это те исключения, которые подтверждают правило. Кремль 
и его приспешники, как любой загнанный в угол преступник, 
выдают миллион версий и постоянно меняют показания. В 
своем хельсинском интервью Путин очень уверенно говорил, 
что не установлен факт убийства, нет оснований говорить об 
убийстве...– Меня тогда удивило, что президент страны 
знает такие подробности, как заключение английских 
врачей. 
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Сегодня известно и установлено, что это было именно 
преднамеренное убийство, и работники кгб и г-н Путин (а он 
не раз повторял, что бывших работников кгб не бывает), 
привезли этот полоний, самолет летел из Москвы. Так что бы 
сегодня на этот же вопрос г-н Путин ответил? – Вероятно, 
сказал бы, что это подстроил Березовский, из Москвы тащил 
радиацию. 

Сегодня я каждый день жду и не сомневаюсь, что господа 
Луговой и Ковтун заявят, будто заказчиком на убийство 
Саши у них был Березовский. Кгбшники постоянно кричат, 
что Политковскую и Литвиненко кто-то убил, лишь бы 
подумали на Путина. Мне странно: а с чего они взяли, что 
подумают не на Буша, Ким Ир Сена...  

Почему-то ведь никто не думает на меня, что я убийца. 
Видимо, потому, что я никогда в жизни не давал даже 
повода. А господа из фсб допускают своим поведением, что 
о них ничего иного думать нельзя: они – убийцы. 

Давид, ты говоришь абсолютно откровенно, называя 
своими именами суть дела, конкретных заказчиков. 
Ты не боишься, что для острастки тебя казнят 
следующим? Не боишься ли ты фсб? 

- Я никогда не боролся с кгб, потому что мы с холопами не 
боремся. Сражаться надо с режимом, с теми, кто возглавляет 
это зло. А это гадкие, отвратительные, но всего лишь слуги. 
А с рабами бороться – меня не достойно. Чего бояться, когда 
мне лучше закончить свою жизнь так, как закончил Саша, – 
мужественно. Он умирал, как настоящий мужчина. Лучше 
так, чем бояться всякой омерзительной, низкой грязи. Это 
недостойно мужчины. Теракт, совершенный в отношении 
Саши по приказу Путина, и был на это рассчитан, – имел 
цель запугать. Для того и был он задуман – на то, что я и 
такие, как я, испугаются.  

Не дождетесь. Читайте книжку «Лубянская Преступная 
Группировка»! 

********* 
Проводив Давида так рано, когда пекут хлеб (в «хлебном 
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фургоне» с картинкой колосьев перевозили в России зэка, 
чтоб прохожие не догадались), я взяла на вокзале газетку 
«Метро», бесплатно распространяемую и читаемую в 
Амстердаме практически всеми. Была там заметка – 
«Литвиненко отравлен раньше на две недели». Явно 
пропагандистско-российского толка «утка», теперь, когда 
повсюду есть информация немецкой, английской полиции 
обо всем, что случилось. Несколько раз повторено в 
«Метро»: Литвиненко – «бывший шпион». Нарочитая 
дезинформация о Саше и о Луговом-Ковтуне.  

Я надеюсь, что Голландия не будет первой, подавшей 
Путину руку. И что здесь тоже услышат Давида Кудыкова, 
Сашиного друга и единомышленника, по жизни которого 
неоднократно проехалось кгб каленым железом. На полоний 
он не проверялся, – и мы не будем. Нам как-то поздно 
бояться. 

Пусть теперь опасается Запад – нашествия кгб и прямого 
террора. Пусть трясутся Путин и Кремль: суды наших стран 
доберутся до них, чтобы спасти своих граждан. 

  

  

«Мы должны выстоять!» 

CHECHENPRESS, 16.12.06г. 

  

Дорогие коллеги, друзья!  

Поздравляя ЧП с досрочным совершеннолетием из-за 
непрекращающейся войны, передаю всем, кто делает и 
читает сайт, поздравления политзаключенного Заурбека 
Талхигова, –  
единственного арестованного по делу «Норд-Оста». 
Человека, посмевшего защитить заложников от кгб.   
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Привожу текст полностью:  

- Дорогой Заур, что Вы хотели бы передать 
Чеченпресс?  

- Поздравляю всех друзей из Чеченпресс, желаю вам 
терпения и стойкости! Желаю вам продолжать добиваться 
своего – это  самое главное. Благодарю вас за статьи в мою 
поддержку. Желаю также объективности, независимо от 
национальности и вероисповедания. 

Мне нелегко говорить, потому что чувствую себя сейчас 
неважно. Но я очень признателен всем тем, кто прислал мне 
деньги на лечение и поддерживает меня в трудное время!  

К сожалению, присланные из Франции лекарства от 
гепатита, которые мама принесла, здесь не приняли. Теперь 
опять придется сидеть на таблетках, которые не помогают. Я 
не ем теперь ничего из того, что дают мне в тюрьме. 
Понимаю, что могут отравить. Через два месяца я буду на 
севере, в Коми, уеду в зону, и там постараюсь наладить 
свою жизнь. А сегодняшняя тюрьма – это очень жесткие, 
тяжелые условия. Я болен физически, но духом никогда не 
упаду.     

Горячо поздравляю сайт Чеченпресс и благодарю за 
внимание ко мне. Особенно сейчас, когда многие 
журналисты и правозащитники испугались, а вы 
продолжаете свою работу!  

- Заурбек, присоединяюсь к Вашим пожеланиям и 
хочу Вас заверить, что мы все следим за Вашей 
опасной ситуацией и желаем Вам мужества, терпения 
и здоровья. Материалы о Вас, печатающиеся на ЧП, 
становятся известны международным организациям, 
судам и правозащите. Мы делаем все возможное, 
чтобы Страсбург решил дело в Вашу пользу, - по 
справедливости, которая очевидна. Спасибо Вам за 
поздравление!  

(Приняла передачу Л.Володимерова). 
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С карандашом по книге А.Литвиненко. 
Комментарии к дайджесту 

Лариса Володимерова, для CHECHENPRESS, 22.12.06г. 

  

«ЛПГ» при жизни автора я не читала: тираж – мал, а с 
экрана – нет времени. Бумажный экземпляр после трагедии 
подарил Давид Кудыков, друг А.Литвиненко. В сети книгу 
продают за 200 долларов, – но и так ее не достать. Вот 
почему я законспектировала «Лубянскую Преступную 
Группировку» для тех, кто ее не читал, и сделала дайджест. 

Кроме того, для меня важно мнение М.Трепашкина: 
непосредственным участником убийства Саши был А.Гусак. 
Я подняла документы и пробую вслух разобраться. 

Дайджест разбит на главы и темы: Чечня, Березовский, 
Листьев; Коржаков, Гусак, Хохольков; Свобода и власть 
(становление человека в рамках системы); преступления 
КГБ... Некоторые темы, такие, как Путин – и ФСБ, 
планировались отдельно, но оказались так спаяны друг с 
другом терактами – что их водой не разлить. 

Словами А.Литвиненко я доказываю, вторя автору, почему 
именно Путину было выгодно организовать это 
показательное, запугивающее убийство, не сломившее Сашу 
и не заполучившее жертву. И почему прав М.Трепашкин: 
Патрушеву и Гусаку более всех на руку исчезновение 
Правды под пером Литвиненко. 

Но рукописи не горят. 

Часть первая. Путин и ФСБ – как неизбежные убийцы 
А.Литвиненко. 
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1. 
Александра спросили: теоретически, с кем ему было бы 
лучше сотрудничать? И он ответил: «...конечно, по 
оперативным возможностям лучше всего Путин. Но его надо 
было бы постоянно держать под контролем, потому что он 
все время врет. Его надо регулярно проверять. С ним тяжело 
было бы работать... Он неприметный совершенно... 
Наиболее самолюбивый. А воры - грамотные психологи, его 
бы на этом использовали. И Путин владел бы наибольшей 
информацией. Что и нужно оперативному работнику. А 
завербовать его проблемы не было бы».  

Таково презрительное мнение коллеги о мстительном, 
мелочном Путине. Вот ряд «комплиментов». 

При Ельцине в Чечне зачисток не было. «Путин – другое 
дело. Он геноцид устроил. Мочиловку в сортире», – потому, 
считал Литвиненко, Путин  никогда не сможет подписать мир 
с Чечней. «Они очень мудрый народ – чеченцы». 

Иначе расценивал поначалу Путина Б.Березовский, 
направивший к нему Литвиненко: «Иди к Путину и расскажи 
всё, что знаешь. Я этому человеку доверяю. Думаю, он всё 
поймёт, это умный человек». 

Саша принёс большую схему, на которой была расписана 
вся известная ему организованная преступность. Основные, 
наиболее опасные бандитские группировки. От них были 
выведены стрелки к коррумпированным связям в 
государственных учреждениях, в МВД, в ФСБ, в налоговой 
полиции. Вниз шли стрелки к коммерческим фирмам, через 
которые отмываются деньги. 
 
«— Эту схему ты показал Путину? 
 
— Для него и делал. Кроме того, дал справку по узбекской 
группировке. Там значились "филиалы" в России, Америке, в 
Афганистане, а также связи с нашими генералами ФСБ, с 
руководящими лицами в МВД. Было указано, что они 
занимаются незаконным оборотом наркотиков. И что 
наркотики идут от генерала Дустума из Афганистана. 
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Помимо чисто криминальных связей, узбекские контакты в 
Москве выходили на высший круг государственных 
чиновников. Была оперативная информация, что Сергей 
Ястржембский построил себе дачу на Соколиной Горе на 
деньги Гафура, которые переводились через Алишера – 
доверенное лицо Гафура в Москве. Когда Ястржембский был 
послом в Словении, то сдавал свою квартиру этому Алишеру 
за пять тысяч долларов. 
 
По оперативной информации УСБ Алишер был близким 
другом Ястржембского, Хохолькова и Андрея Кокошина, 
бывшего замминистра обороны и секретаря СБ». 

Литвиненко свидетельствует, что он лично посвятил Путина 
в суть распространения наркобизнеса и криминальные 
связи. (Справка: Абдурашид Дустум – генерал афганской 
армии; лидер Северного альянса).  

Дустума мы вспомним в связи с Хохольковым и мафиози, 
делившими  российский рынок наркотиков. Афганские 
наркотики шли в Россию, оттуда – на рынки Северной и 
Западной Европы. Узбеки получали товар от Дустума, также 
узбека по национальности: он контролировал территорию 
произрастания наркоты, а впоследствии стал одним из 
лидеров Северного альянса, хотя до 11 сентября считался не 
союзником США, а бандитом, лидером наркомафии. 
Фактически А.Литвиненко указывает: Путин, Клинтон и Буш 
не знать этого не могли. 

Первоначальное восприятие Путина Березовским не совпало 
с ощущением Литвиненко: «И вот у меня сразу сложилось 
впечатление, что он неискренний... Но я думаю, что если бы 
я исполнил приказ руководства убить Березовского, то 
Путин президентом России точно бы не стал... 

Но когда я вышел из тюрьмы, мы с ним встретились. Он 
сказал: 
 
— Путин тебя будет давить, и никто не поможет. Он тебя 
задавит, потому что они по Питеру работают с узбекской 
командой. Путин уже давно кормится от этих ребят. Там 
общие деньги, и они тебя придушат. 
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"Общие деньги" - точно те же слова, что и Миронов сказал 
до этого. Давид прямо говорил, что Путин связан с 
уголовщиной. Я ему не поверил: "Да ты что? Ведь он –  
Президент".  Давид улыбнулся: 

— Он же металлом занимался в начале 90-х годов». 

Характеризуя Путина, Литвиненко неоднократно приводит 
примеры уничтожения несогласных системой ( - нереального 
без распоряжения власти). «Потом моего Двали застрелили. 
Через две недели после этого разговора. Я узнал об этом по 
телевизору: убит помощник президента по экономике. 
Говорили, будто встречный велосипедист застрелил. Прямо в 
глаз попал. Написали, что из-за его коммерческой 
деятельности. Одна из версий. Но я знаю, что никаким 
бизнесом Давид не занимался. Да и пойми: помощников 
президента просто так не убивают. 

— Из того, что ты говоришь, вытекает, что ты обвиняешь 
Путина в том, что он лично связан с контрабандой 
афганских наркотиков в Россию и Европу? 

...Далее: гражданин П. не может не знать, что Хохольков и 
Ястржембский связаны с наркобизнесом, то есть его не 
используют втёмную. Более того, когда совершались 
преступления, гражданин П. сидел на ключевой позиции в 
крупном северном городе, который уже триста лет называют 
окном в Европу. Известно, что этот город –  
перевалочный пункт на пути афганского товара на западные 
рынки. 

Более того, добавлю, что сегодня не только гражданин П. 
пошёл вверх и сидит в Кремле. За три года так же сильно 
поднялся статус первичных поставщиков товара – боевиков 
генерала Дустума. Теперь они называются Северным 
альянсом и участвуют в борьбе с международным 
терроризмом, совместно с гражданином П. 

...К тому времени я уже начал понимать, что спецслужбы 
реформировать нельзя, но еще не мог четко определить, 
почему, что происходит... 



 196 

Мы видели, что в некоторых отделах появились непомерно 
богатые чекисты, которые покупали квартиры, дома, 
иномарки – явно не на зарплату. И мы легко вычисляли, где 
они могли добыть деньги. 

Я знал генералов, которые любили стишок: «Товарищ, верь, 
пройдет она, так называемая гласность, и вот тогда 
госбезопасность припомнит ваши имена». 

А.Литвиненко видел: после терактов в Нью-Йорке 11 
сентября 2001 г. Запад, прежде всего США, стал играть на 
стороне российских спецслужб, которые рады отдать 
американцам все, что ни попросят, в обмен на то, что те 
закрывают глаза на их темные дела. Можно считать, что 
российская демократия оказалась под развалинами нью-
йоркских башен. Чем это закончится, и не только для 
России?.. 

Напрямую к личности Путина, скооперировавшегося с 
криминалитетом,  можно отнести определение Литвиненко: 
Бандиты – вне закона, а мы – в нём! Да, нам труднее. Но 
если для уничтожения преступности кто-то выходит за рамки 
закона, то обратно не возвращается. Нет обратного хода... 
Большинство ментов, которые повседневно сталкиваются с 
бандитами, убийцами, законченными отморозками и не могут 
их достать, смотрят на закон и права человека как на 
досадную помеху ( - вскрывает механизм власти и 
ожесточения А.Литвиненко, сознавая несостоятельность 
пешки-Путина). - Мог ли он, второстепенный подполковник, 
рулить ФСБ? Ведь это действительно гидра. 

Александр приводит имена, необходимые сегодня для 
расследования и его личной трагедии. Кроме того, у него не 
остается места иронии по отношению к соглашательской 
политике Запада, прежде всего Буша и Блэра. 

«Раньше главная государственная тайна была – здоровье 
нашего президента. А теперь главная тайна – это отношения 
нашего президента Путина и уголовного элемента по 
фамилии Барсуков-Кумарин. Это лидер Тамбовского 
преступного сообщества. Вот что сейчас главная тайна 
России. Весь Санкт-Петербург знает, что Путина связывает с 
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этим человеком личная дружба. И финансовые узы... Ещё 
знаю, кто взорвал дома. 

— Может, как раз это их и интересует? 

 
— Ну так пускай сами у него и спросят. Они же теперь 
друзья. Друг Джордж, друг Владимир. 

...В газетах пишут, что Путин – лучший друг Тони Блэра. 
Несколько запросов о выдаче в Россию пришло на меня, как 
на уголовного преступника. Я сижу и гадаю: выдадут – не 
выдадут. С Родины доносится скрежет точильных камней – 
готовят ножи Барсуков, Иванов, Патрушев. А тут 
разобрались в моих делах и установили, что я подвергался 
политическому преследованию, а не уголовному». 

Приплюсуйте и эти фамилии... Адвокат говорил Литвиненко: 
«- Знаешь, я изучил твоё дело и хочу сказать только одно. В 
России власть использует уголовное право не для защиты 
граждан, а для управления своим народом. А это очень 
стыдно». За рабов и деспотов было стыдно и Саше, он 
потому и бежал. 

...Литвиненко, владея информацией, долгое время пытался 
разобраться и пришел к четким выводам: государственные 
преступления в России невозможны без ведома президента; 
коррумпированная система повязывает ФСБ и 
правительство, стараясь максимально всех выпачкать 
кровью. Внутренние теракты перекинулись через границы; 
свой местный ГУЛАГ Путин раскинул на Запад. Механизм 
осуществления планов всегда одинаков: теракты готовятся 
загодя и исключительно по приказу режима-Путина-
Патрушева. 

«Среди всех типов преступлений теракты стоят особняком. 
Их не совершают по заказу бандитов или какой-нибудь 
коммерческой структуры. За этими преступлениями не стоит 
мотив убрать кого-то персонально – ведь жертвы случайны. 
Это либо дело рук безумных фанатиков, либо политическая 
провокация, с целью повлиять на общественное мнение, 
посеять страх в обществе, спровоцировать войну или 
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геноцид. Обе чеченские войны начались именно после таких 
взрывов. Вся проблема в том, что до сих пор эти 
преступления не раскрыты, те же, что доказаны, увы, дело 
рук наших собственных спецслужб, а никаких не чеченцев. 

...18 ноября 1994 года в Москве на железнодорожном мосту 
через Яузу произошёл взрыв. Бомба, видимо, взорвалась 
случайно в момент минирования полотна. Был обнаружен 
труп подрывника – капитана Андрея Щеленкова, сотрудника 
нефтяной компании "Ланако". Руководителем фирмы был 
Максим Лазовский. Вскоре после взрыва на мосту произошел 
взрыв в городском автобусе на ВДНХ – это был первый 
теракт в Москве. 

Пострадал шофёр. Два года спустя в совершении теракта 
признался шофёр Лазовского, Владимир Акимов. 
 
— Кому нужно было минировать железнодорожный мост и 
взрывать пустой автобус? 

 
— А вспомни. Первая чеченская война началась через пару 
месяцев. 
 
Во взрывах 94-го года сразу обвинили чеченцев, было 
заявление Сосковца, что готовятся группы террористов для 
засылки в Москву». 

Отметим для себя и Судов фамилию Сосковца – и вернемся к 
Лазовскому: он тоже «агент Управления ФСБ по Москве и 
Московской области. Погибший подрывник также числился в 
списках агентов ФСБ. 

...Воробьёв был осуждён за взрыв автобуса, получил три 
года за терроризм, а того, кто с ним минировал автобус, 
Акимова, вообще отпустили из зала суда. 
 
Что интересно: Лазовского и Воробьёва осудили за взрывы 
94-го года, вроде бы их вина доказана, но никто даже не 
поинтересовался, кто же у них заказчик? Не сами же они 
решили мост да автобус взрывать ни с того ни с сего? 
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А ведь Воробьёв в последнем слове назвал приговор 
"издевательством над спецслужбами". Ещё бы – за 
выполнение боевого задания дали срок». 

А.Литвиненко логично и четко доказывает прямую 
ответственность руководства Кремля и ФСБ за самые 
страшные зверства российских фашистов. Кто еще 
публиковал столько подробнейших данных? Разве могло бы 
быть так, чтобы Путин и Патрушев не хотели ему 
отомстить?!  
 
«Вторая серия взрывов произошла летом 96-го года. 
Сначала в метро Тульская – четверо убитых, 12 раненых; 11 
июля в троллейбусе на Пушкинской – шестеро раненых, 12 
июля в троллейбусе на проспекте Мира – 28 раненых. И 
опять заговорили о чеченцах – Лужков пообещал выселить 
их из Москвы. 

...Цхай был уверен, что вторая серия взрывов тоже дело рук 
банды Лазовского вкупе с ФСБ. 

 
— На Лубянке хотя бы между собой об этом говорили? 
 
— Конечно. Макеев это знал. Его это просто из себя 
выводило. Он порядочный, честный парень, десантник 
бывший. Читает публикации, где написано, что чеченцы, 
чеченцы... Один раз сказал: "Какие чеченцы?!" Тогда 
Макеева уволили. Всех повыгоняли. Отдел разогнали. 
 
— А Цхай? 

 
— Цхай скоропостижно скончался при странных 
обстоятельствах 12 апреля 1997 года в возрасте 39 лет. 
Диагноз: цирроз печени, хотя он не пил и не курил». 

Мы в дальнейшем увидим, как скрупулезно отмечает 
А.Литвиненко неожиданную порядочность в рядах ФСБ – и 
тех редких честных людей, с которыми он работал. 
Литвиненко называет прямых и косвенных свидетелей, – 
тех, кто может ответить в суде. Александр выступал за 
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проведение Общественного Трибунала над Путиным и 
режимом. Литвиненко неоднократно говорил, что его статьи 
вместе с работами других западных правозащитников 
ложатся на стол Патрушеву и докладываются лично Путину, 
неравнодушному к репутации и мстящему за правдивую 
критику, да что там – за разоблачения. Рассказывая в книге 
о гибели Владимира Ильича Цхая, в какой-то степени 
Александр писал о себе: ФСБ никого не прощает.  
 
«Незадолго до его смерти я завербовал одного из людей 
Лазовского, Сергея Погосова (оперативный псевдоним 
Григорий), и тот рассказал мне всё, что знал о банде и о её 
связях с ФСБ. От Погосова я узнал, что эта бригада не 
бандиты, а скорее секретное подразделение, которое 
решает государственные задачи, устраняет людей, 
организует теракты. Лазовский был всего лишь исполнитель. 
Приказы исходили от кого-то из нашего руководства. 
 
Погосов прямо сказал мне, что Цхаю конец, что ФСБ ему не 
простит разгром команды Лазовского. Я передал это Цхаю 
лично. А мне Погосов искренне советовал держаться 
подальше от этого дела... 

 
— Что ты думаешь о смерти Цхая? 

 
— Думаю, его отравили. Он сгорел у всех на глазах. За два 
месяца. Наблюдать это было страшно. Его смотрели 
лучшие доктора, но помочь уже не мог никто. Смерть 
Владимира была как показательная казнь для всех 
оперов. Так будет с каждым. Они ведь убивали 
лучших из нас. (Выделено мной. ЛВ). 
 
Да и первый случай. Помнишь банкира Кивилиди? Того 
отравили ядом, заложенным в телефонную трубку. И Цхаю, 
наверное, что-нибудь подсыпали. У ФСБ есть 
спецлаборатория для этих целей на Краснобогатырской 
улице». 

(Справка). Прокомментирую упоминание о Кивилиди. Способ 
его убийства подробно и профессионально разбирался в 
2000 году. 

http://www.businesspress.ru/newspaper/article_mId_3_aId_3568.html
http://www.businesspress.ru/newspaper/article_mId_3_aId_3568.html
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1 августа 1995 г. президента "Круглого стола бизнеса 
России" Ивана Кивелиди доставили в Центральную 
клиническую больницу из офиса – без сознания, в тяжелом 
состоянии. Диагноз: обширный инфаркт. Но на следующий 
день вердикт изменился. В 1-ю Городскую больницу со 
схожими симптомами попадает Зара Исмаилова, личный 
секретарь Кивелиди. Утром 3 августа она умирает. Только 
смерть Зары помогла установить: в обоих случаях – факт 
отравления неизвестным веществом. Многие тогда 
подумали: расправа имела политические мотивы 
(выделено мной, - ЛВ). Ведь накануне, 27 июля, после 
убийства руководителя банка "Югорский" Кантора, Кивелиди 
заявил: "Оставаться в стороне совершенно невозможно, 
сейчас рассматривается вопрос забастовки банков, 
приостановки их работы, скажем, на один день – по крайней 
мере, для того, чтобы каким-то образом пробудить 
общество; это не может происходить безнаказанно".  

 
Н.Николаев: Хочу спросить у химиков-экспертов: как можно 
было доставить такое сильно ядовитое вещество на место 
преступления?  
Леонид Коваленко, независимый эксперт-химик: Можно 
было принести в стеклянной ампуле... Достаточно 1мг, 
чтобы отправить на тот свет человека.  
- Это что – совсем маленькая упаковка?  
- Совершенно маленькая, может, даже запаянная в 
капилляре. Примерно, как ртуть в термометре... Обычно 
вещества такого плана действуют не только через 
дыхательные пути, но и через кожу. Следовало надеть 
специальные трехслойные перчатки, вскрыть ампулу, 
содержимое впрыснуть в трубку. Если перед этим задержать 
дыхание, можно было обойтись без противогаза.  
- Кто мог застать преступника в кабинете Ивана Кивелиди? 
Секретарь Исмаилова... 

Константин Боровой: Вопрос к экспертам. Правильно ли мы 
поняли, что не удалось определить, какое конкретно 
отравляющее вещество было использовано?  
Николай Клюев, начальник лаборатории Института экологии 
и эволюции человека им.Северцева: Это новая неизвестная 
субстанция; ее нет в каталогах боевых отравляющих 
веществ, вообще отравляющих веществ...  
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Константин Боровой: Соединение, которое могло быть 
создано как уникальное сильное оружие, вероятнее всего, 
делается в спецслужбах. Такое оружие – предмет 
государственной тайны. И охраняется, как новый танк, как 
противоракетная система. Говорить: бедные ученые готовы 
что угодно продать кому бы то ни было, могут только те, кто 
хочет сбить следствие с истинного пути. (! – ЛВ). 
Олег Киселев: Мы, по-моему, недооцениваем специальные 
службы. Их руководители, как и все мы, очень хорошо 
понимают: если им придется кого-то устранять 
"экзотическими" методами, свойственными только 
спецслужбам, то это же и наведет на их след. Это настолько 
очевидно!  
Константин Боровой: Никто, естественно, не рассчитывал, 
что случай, похожий на заболевание, будет раскрыт как 
покушение...  
...Н.Николаев: Еще на начальном этапе следствие 
установило: яд, которым был отравлен Кивилиди, 
разрабатывался на спецобъекте в г.Шиханы Саратовской 
области. Именно туда мы и отправили съемочную группу. Ни 
для кого не секрет: данный объект – основной поставщик 
отравляющих веществ для специального отдела ФСБ... "Ну 
если по каким-то совместным работам, под какие-то 
определенные задачи... У вас есть выход на ФСБ? Если они 
обратятся к нам с такими предложениями, тогда вопрос, 
может быть, как-то решится". (номер 4(296) от 09.02.2000) 
Эти диалоги сейчас читаются совершенно по-новому. Можно 
предположить, как продвинется подрывная деятельность 
ФСБ еще через несколько лет! А я вернусь к дайджесту 
А.Литвиненко: теракты – и Путин. 

«— Странная смерть Лазовского тоже подтверждает версию 
о его участии в терактах в Москве? 

— Да, Лазовского убили в 2000 году, уже после взрывов, и в 
тот день, когда должны были арестовать второй раз. 
Красивое совпадение. 

...Прошло несколько месяцев, и начали взрываться 
автобусы, троллейбусы. В одном из автобусов была найдена 
неразорвавшаяся бомба. Я прочитал ориентировку и 
вспомнил: эта бомба по описанию похожа на ту, о которой 

http://www.businesspress.ru/newspaper/default_mId_3_numId_162.html
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рассказывал мне мужик (- пытавшийся предотвратить 
взрывы, - ЛВ). 

...Как раз ко мне в кабинет заходит Женя Макеев, увидел 
фоторобот и спрашивает: 

 
"А это кто такие? Это же люди из банды Лазовского. - И 
называет имена». 

 
Все чаще документы и факты приводили к пониманию того, 
что теракты готовят и претворяют «свои», сослуживцы – по 
приказу начальства. 

«Получается, что борьба с терроризмом мало интересовала 
руководство ФСБ. В 1995 году Платонов выезжал в Питер с 
проверкой, и обнаружилось, что там – вообще ни одного 
дела оперативного учёта по терроризму нет. 

... Ни одно умышленное преступление не совершается без 
мотива. И здесь был мотив. Ответная реакция на взрывы – 
вот он. А ответная реакция – это война в Чечне. Кому было 
выгодно взорвать дома? Уж точно не чеченцам. Кому нужна 
была эта война? Путину. Чтоб за него проголосовали.  

...Четыре дома взорвано, сотни килограммов взрывчатки 
найдено в других домах и разминировано. Такое количество 
гексогена нужно чуть ли не год завозить в Россию. При том 
режиме, который существовал после боёв в Дагестане, и 
чтобы ни одну машину не задержали?! Это просто 
невозможно». 

Готовить теракт нужно три-четыре месяца. «Да. Тем более, 
тогда шли боевые действия в Дагестане. Хаттабу и Басаеву, 
которые бились на передовой, было не до этих взрывов...  

— А почему ты не допускаешь, что это сделал какой-то 
полоумный чеченец, чтобы отомстить за семью, например? 
 
— Четыре дома? В течение месяца? В разных городах – 
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Москве, Буйнакске, Волгодонске? Да ещё два дома в Москве, 
где бомбы успели обезвредить. Полный бред! Тут 
поработала мощная организация. 

 
И почему взрывы прекратились после эпизода в Рязани, 
когда подозрение пало на ФСБ? И почему уничтожены те 
вещественные доказательства, что попали в руки ФСБ? 
Почему Кремль так тщательно гасит все попытки 
расследования?... Есть мотив, есть ресурсы. 

Не чеченцы, так Кремль – больше некому!». 

Литвиненко доказывает вину Кремля документально, 
педантично и твердо. Трудно сделать это лучше, чем он! 
Посмертно он защищает себя и свой подневольный народ. 
Предупреждает нас об опасности; о том, что свидетелей и 
тех, кто может ложь опровергнуть, Путин-Патрушев не 
отпускают! Вслушаемся еще раз: 

 
«— ФСБ объявила главным организатором взрывов Ачимеза 
Гочияева. Но разыскал его ты... 

— Не я его разыскал, а он – меня. Вернее, моего соавтора 
(книги"ФСБ взрывает Россию" , - ЛВ) Юрия Фельштинского. 
Он скрывается где-то на Кавказе, скорее всего, в Грузии. И 
правильно делает, что скрывается, потому что живым он 
ФСБ не нужен».  

Как доказано, до полония и «неизвестных ядов» был 
гексоген. ФСБ тренируется – на мирных жителях Чечни и 
России, на арестантах и школьниках. Можно, конечно, 
поджечь: сколько интернатов, психушек, больниц для ВИЧ-
инфицированных полыхало в России в годы правления 
Путина! Но жилые дома традиционно взрывают крупой, 
похожей на вермишель: 

«...под крышей Минобразования в самом центре Москвы 
работал странный НИИ – "Росконверсвзрывцентр", который 
перекачивал промышленные количества гексогена с 
военных складов в неизвестном направлении – в какие-то 

http://compromat.ru/main/fsb/kniga.htm
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подставные структуры. Гексоген – это боевое взрывчатое 
вещество, начинка снарядов, его используют только 
артиллеристы и террористы. Куда уходили тонны гексогена 
под фальшивой маркировкой, по липовым накладным?    

Когда Чекулин обнаружил эту деятельность и доложил по 
начальству, заволновался министр образования Владимир 
Филиппов, ведь НИИ числился за его ведомством. Филиппов 
стал стучаться во все двери, писал подряд всем силовым 
министрам (запоминайте фамилии! – ЛВ.): и Рушайло, и 
Патрушеву, и Клебанову, и Иванову, и генпрокурору 
Устинову, требовал следственных действий, но всё 
кончилось тем, что ФСБ инцидент замяла и расследование 
запретила. Так Филиппов и не узнал, кто у него под носом 
гексоген ворует... 

— А второй, кто заранее знал о взрывах, - это, конечно, 
спикер Селезнёв? 

 
— Спикер Госдумы. Представь, идёт заседание, Селезнёву 
приносят записку, он и объявляет: "Вот тут мне сообщают: 
сегодня ночью взорван жилой дом в Волгодонске". В ту ночь 
действительно взрыв произошёл, но только в Москве, на 
Каширке. А дом в Волгодонске взорвался только через три 
дня. 

Поэтому вопрос о Рязани чрезвычайно важный. Через 
рязанские ворота – прямая дорога на Москву, к взрывам в 
столице. Ведь технология, почерк – не просто похожи, а 
совпадают. 

А факты говорят о том, что в городе Москве в сентябре 99-го 
года совершены особо тяжкие преступления – два 
террористических акта. Путём подрыва жилых домов, когда 
большое количество взрывчатого вещества было заложено в 
подвале. Взрывчатое вещество упаковывалось в мешки из-
под сахара, и стояли взрывные устройства. В мешках был 
гексоген. 
 
— Объясни ещё раз, почему вокруг этого гексогена вот уже 
три года стоит такой шум. 
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— Да потому, что по первой экспертизе гексоген был найден 
и в Москве, в обоих взорванных домах, и в Рязани, где 
попалась ФСБ. Сейчас власти пытаются изменить результаты 
московской экспертизы, говорят, что это был не гексоген, а 
селитра. Откуда она через полгода появилась? Вы что, ещё 
раз осмотр места происшествия произвели? Насколько 
известно, места происшествия закатали под асфальт...  

А в Рязани вообще, говорят, экспертиза ошиблась. Не было 
взрывчатки. "Не гексоген это, - сказал Патрушев по 
телевизору, - а сахар"... 

А для чего написали "селитра"? Потому что поняли, что если 
они попались в Рязани с гексогеном, значит, надо доказать, 
что это не один и тот же почерк. И московский гексоген 
быстро переписали на селитру. 

 
Чтобы нельзя было провести идентификацию. 

 
...По дому в Рязани. Первое, что бросается в глаза – один и 
тот же приём: взрывное устройство закладывается в подвале 
дома. От этого уже никуда не деться. Было возбуждено 
уголовное дело с окраской – терроризм». Это подследствие 
ФСБ. Что это значит? Уголовное дело с окраской 
«терроризм» могло быть возбуждено только в том случае, 
если было обнаружено, что в мешках взрывное устройство и 
стоит боевой взрыватель. То есть было покушение на взрыв. 
Такое дело ведёт ФСБ». 

Книга А.Литвиненко «ЛПГ» – обвинительное заключение. С 
выкладками, фамилиями, датами, цифрами и адресами. Как 
мог Путин его не бояться?! Грубейшая работа по 
проведению терактов, тюремные опыты с туберкулезом, 
гепатитом, СПИДом и «неизвестными ядами», – даже 
опрокидывание полония на пол гостиницы в Лондоне – все 
это санкционировано Путиным, Патрушевым и теми, кого 
называет сам А.Литвиненко. Применяются пытки, 
расширяются концлагеря по личному указанию и с 
позволения Путина. И не важно, чьими руками выполнялся 
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приказ: в КГБ отказаться нельзя. А если можно, и как – мы 
рассмотрим впоследствии: А.Литвиненко предусматривает и 
это.    

«...— А общество и не поверило... Ведь в ходу одно только 
«доказательство»: ФСБ не могла взорвать своих. Слабый 
аргумент. Грозный, где половина русских, стереть с лица 
земли смогли, а дома в Москве – нет?.. 

Если стали подозревать весь чеченский народ, отчего не 
заподозрить отморозков из ФСБ? 

...Патрушев просто заметал следы, как это делает любой 
преступник. 

...Помнишь, я рассказывал, как начальник районного РУОПа 
создаёт банду для наезда на коммерсантов, чтобы их было 
от кого защищать? И никто не удивляется – все привыкли. 
Так вот, если с районного уровня подняться на 
государственный, то получается, что взрывы домов – это 
такая же точно форма наезда на подведомственную 
территорию. Только не на микрорайон – а на всю страну». 

- На весь мир, как показали события в Англии, Германии – и 
повсюду, куда тянется свет от полония. А.Литвиненко 
доказывал себе и всем нам: 

«— А что бы ты ему рассказал? 

— Во-первых, про Лазовского. Соединил бы все взрывы в 
одну логическую цепочку. 

Пушкинский переход сработал как детонатор. Терпел я, 
терпел, смотрел, анализировал, а потом, когда вот эта 
девочка... я подумал: ну, что они со мной сделают? Я 
окончил военное училище. Уже половина моих 
однокашников в гробах лежат. То, что я дожил до тридцати 
восьми лет на двух ногах, с руками, с глазами, при моей-то 
профессии – да это уже много! Чего бояться-то? Горите, 
думаю, вы синим пламенем! И позвонил Миронову. 
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Не буду утверждать, что взрыв на Пушкинской и взрывы 
домов – это одно и то же. Почерк разный. Но я хотел 
Миронову рассказать про Лазовского – если они забыли. 
Напомнить, что в Москве проживает некто Макеев, который 
разрабатывал Лазовского. Напомнить им про Воробьёва, про 
взорванные автобусы. Напомнить, что у нас взрывы 
происходят почему-то перед выборами. Выборы 
заканчиваются – и снова тихо... 

У любого сыщика спроси: если уголовники совершают 
преступление, рано или поздно это раскрывается. Даже если 
чисто сработали – ни следов, ничего, – потом где-нибудь в 
ресторане по пьянке расскажут. Информация всё равно 
придет. А тут – ничего. 

 
А взрыв на Пушке совпал с чем? С наездом на НТВ, 
протоколом номер шесть. НТВ говорило, что война в Чечне 
преступна. А власти молчали. Совет Федерации начал голову 
поднимать. Если Рязань выбрали, потому что там десантники 
учатся, то в Москве выбрали место, где встречи назначают... 
Для нагнетания всеобщего страха. И люди думают: да черт с 
ним, с Советом Федерации! Черт с ним, с НТВ! Лишь бы 
живым остаться». 

Нагнетание страха, не встретившее отпор россиян, 
перенесено в Европу, Америку. Коротка память, но еще 
живы свидетели и палачи: 

«— Как ты думаешь, возможно ли найти когда-нибудь 
исполнителя этого теракта? 

 
— Конечно, возможно... Даже при том, что они уничтожили 
все вещественные доказательства, осталась масса 
свидетелей. Зацепят Рязань – выскочит Москва. Сразу. Это 
месяц работы. Правда, если никто не будет мешать.  

— Любому оперативнику понятно, что произошло в Рязани? 
 
— Конечно, все это понимали. 
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— А почему никто нигде ни единого слова не сказал? 
 
— Потому что люди служат. Опер, следователь очень 
уязвимы. Достаточно заявления любого бандита, которого 
он задержал или допросил, чтобы отправить его на нары. Я 
это всё на себе испытал. Многие из тех, кто служит в 
правоохранительных органах, сами втянуты в преступную 
деятельность. 
 
— А из тех, кто ушёл? 

 
— А что они раньше не работали. У всех есть семьи, дети. Но 
люди же говорят. Ты почитай в Интернете, что пишут. Ни у 
кого нет сомнений, что дом в Рязани минировала ФСБ. А это 
ключевой вопрос. Если дом в Рязани их дело, то и Москва – 
тоже. Почерк один. 

 
Люди как рассуждают – ну что я могу сделать? Митинг 
устроить? Ну, попробуй. Выйти на телевидение? Ну, пойди... 
Представь себе – приходит человек на телевидение: 
«Здравствуйте! Я полковник запаса, служил в должности 
начальника отдела Московского уголовного розыска. 
Считаю, что дом в Рязани был заминирован ФСБ». Чем всё 
это закончится?.. Хотя не все молчат: полковник КГБ 
Преображенский сказал в интервью: то, что написал 
Литвиненко – стопроцентная правда. Но он один – кто его 
услышал? Просто нет у нас гражданского общества. И власти 
удалось реанимировать страх». 

То, что дело А.Литвиненко продолжают его товарищи, 
заслуга Саши. 

Его отец Вальтер Литвиненко встал на путь сына, 
обратившись к Бушу и Блэру: «Нет никакой Аль-Каиды – это 
филиал ФСБ, и в Москве взорванные дома и попытка взрыва 
дома в Рязани и взрывы двух башен в Нью-Йорке, все это, 
без сомнения, работа российской ФСБ. Мой сын погиб, 
потому что эта самая террористическая организация ФСБ 
выполняла задание Вашего друга, бывшего шпиона, 
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президента России Путина, потому что мой сын Александр 
был личный враг Путина, этого врага человечества, и я 
горжусь своим сыном». 

А.Литвиненко сказал в книге о своем честном коллеге:  

«Будь моя воля, я на Лубянке вместо Феликса поставил бы 
памятник Цхаю. Он это заслужил». 

Будь наша воля, там стоял бы живой Литвиненко. 

 

Комментарии к дайджесту (часть вторая) 

Лариса Володимерова, для CHECHENPRESS, 23.12.06г. 

  

(Продолжение. Начало здесь) 

Убийцы Гусак, Хохольков, ФСБ.  
 

Мы – живые, а будто в могиле, 
Наша камера – гроб на двоих. 

Давид Кудыков. 

За ночь до отравления А.Литвиненко сказал, что он готов 
приехать в Голландию и дать официальные показания: 
Арьяна Эркеля похищали Хохольков, Суслов (и третью 
фамилию я записать не успела).   

М.Трепашкин передал из неволи, что он считает убийцей 
Александра А.Гусака.  

Объединив все данные о Гусаке и Хохолькове из книги 
«Лубянская Преступная Группировка», предлагаю читателю 
сделать главные выводы. Вынужденные купюры не 
отменяют колоссальной значимости всего Обвинительного 
заключения, написанного А.Литвиненко. 

http://www.chechenpress.info/events/2006/12/22/01.shtml
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Справка: Александр Гусак, «защитник идеалов Советского 
строя, партии, Родины». О книге «ЛПГ» Гусак с ненавистью 
сказал: «объем приведенной Литвиненко информации — это 
всего лишь скомпилированный "гроссбух". Характеризует 
своего бывшего товарища с исключительной злобой . 

Генерал-майор Евгений Хохольков, тесно связан с 
крупнейшими поставками наркотиков. По оперативной 
информации УСБ Алишер был близким другом Хохолькова, 
Ястржембского и Андрея Кокошина, бывшего замминистра 
обороны и секретаря СБ. Поставки наркотиков 
осуществлялись под личным покровительством Путина. 

Хохольков разрабатывал операцию по ликвидации Джохара 
Дудаева. На убийстве Дудаева сделал карьеру и стал 
генералом, получил управление и составил себе капитал.  

В своей книге «ЛПГ» А.Литвиненко характеризует 
Е.Хохолькова:  

«Это страшный человек». Спрашивать о Хохолькове нужно 
Волоха, затаившего в прошлом на Хохолькова, уволившего 
его из аппарата и отправившего в Европу представителем 
ФСБ, обиду.  

Из узбекского КГБ Хохольков был переведен в Москву. 
Вскоре на него появился видео-компромат: он был заснят на 
сходке криминальных авторитетов, деливших  российский 
рынок наркотиков. Хохольков, «здоровый такой на вид» 
кгбшник, угрожал конкретно: «От меня у вас будут 
проблемы». 

Кроме шантажа, Хохольков славен тем, что в одну ночь 
проиграл в казино 120 000 долларов – в те годы, когда даже 
для «прикормленных» россиян это была баснословная 
сумма. Один сотрудник отзывался о Хохолькове и его 
друзьях при А.Литвиненко более чем конкретно: «На меня 
Хохольков сам вышел, и я встретился с людьми из 
Узбекистана. Это убийцы. У них глаза стеклянные... Да они 
бандиты. Все ваши генералы – бандиты». 
 
Эти характеристики приведены в книге А.Литвиненко и 

http://www.zavtra.ru/cgi/veil/data/zavtra/01/406/14.html
http://www.chechenpress.info/events/2006/12/22/01.shtml
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Хохолькову известны. Рассказывается также, где 
существовала конспиративная квартира, на которой прятали 
своего (Алехина): «Эта квартира принадлежала Ассоциации 
ветеранов  отряда «Витязь», руководитель которой, 
Мирзоянц, впоследствии был обвинен в убийстве Холодова». 

В Лебяжьем переулке, в офисе ЛДПР, – «Там у них место 
дислокации. Я предложил делать обыск. Они же 
чрезвычайно опасны, бандиты с удостоверением 
Министерства юстиции. Доложил Хохолькову, начальнику 
УРПО. Тот запретил: "Ты что, с ума сошёл? У Жириновского 
обыск? Это же наш человек, из спецслужб. Не вздумай даже 
близко подходить к ЛДПР». 

Позже мы установили, что Осипов крышует дагестанскую 
преступную группировку, а те – все московские овощные 
рынки, включая розничную продажу наркотиков. Наркотики 
поступали из Центральной Америки в ящиках с бананами. А 
поставки бананов кредитовало правительство Москвы. 
 
Как и опасался Хохольков, нити вели в руководство МВД. 
Поступила оперативная информация, что Климкин платил 
деньги помощнику министра внутренних дел Владимиру 
Семёновичу Овчинскому, позже ставшему начальником 
российского бюро Интерпола. А тот деньги передавал лично 
министру внутренних дел Куликову. 

А.Литвиненко также рассказывает о заместителе Хохолькова 
Камышникове. Влияние Хохолькова быстро росло. 

— Что стало с Хохольковым и Камышниковым? 

— Хохольков по-прежнему генерал ФСБ на руководящей 
должности, имеет дорогой ресторан на Кутузовском, особняк 
ценой в миллион долларов в Немчиновке. 
 
Камышников – служит заместителем начальника Управления 
ФСБ по защите конституционного строя, которое занимается 
политическим сыском.  
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Составив представление о личности и поступках Хохолькова, 
вернемся теперь к Гусаку. Вот как все начиналось и 
задокументировано в «ЛПГ». 

«Пойдёшь в седьмой отдел к Гусаку. 

— Чем занимался седьмой отдел? 

— В общем, оглядываясь назад, скажу – внесудебными 
расправами. Инициативу проявил Гусак – он подал 
директору рапорт. Подробно написал, что уголовщина, воры 
в законе распустились, посадить их невозможно, так что 
разрешите их убирать внесудебными способами. 
 
Ковалёв взял этот рапорт, положил в сейф, создал отдел и 
назначил Гусака начальником. Отдел специальных задач. 
 
— А другие работники ФСБ знали, чем занимается ваш 
отдел? 
 
— Никто не знал. Высшая степень секретности. Было 
известно, что отдел этот занимается разработкой 
преступных группировок в Москве и Московской области. Я 
сам, когда туда шёл, так думал».   

А.Литвиненко подробно пишет, как охотились на Шамиля 
Басаева. Уничтожили ни в чем не повинных людей, их 
личности постфактум установить не пытались. 

«— Как Гусак рассказывал, ничего никто не устанавливал. 
Закопали и уехали. А Ковалёв радовался, что деньги не 
отдал. И Умара Пашу всё упрекал: «Такие деньги просишь, 
каких-то крестьян постреляли, а Басаева нет». Умар 
говорит: "Рано стреляли. Надо было подождать. Он бы 
приехал". 

Гусак заинтересовался: "Кто?" - «Такой-то, подозревается в 
том, что убил объекта. Все понимают, что это он сделал, но 
доказательств нет". Гусак говорит: «Нам такие люди 
нужны».    

...— А сам Гусак? Что за ним числилось? 
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— У Гусака всегда была "крутая" репутация. Он сам написал 
в рапорте Ковалёву: "Мои подчинённые – отморозки в 
хорошем смысле слова". Но что за ним числилось конкретно 
– тогда мне не было известно. Было ясно в общих чертах. 
Ходили всякие слухи. Пришёл однажды сотрудник Гусака 
Горшков и стал проситься ко мне в группу. Горшков раньше 
в милиции служил, в УТРО и ОБХСС. "Ты знаешь, - сказал 
он, - они ненормальные, я боюсь. Они людей убивают. Я не 
буду там работать – уволюсь. Они выезжают на мероприятия 
и начинают избивать людей до смерти. Я против этого. Рано 
или поздно всех посадят. А что я могу сделать?" 
 
Конкретная история, благодаря которой Гусак получил 
седьмой отдел, стала мне известна позже, когда мы уже 
конфликтовали с руководством. Гусак вывез пять человек – 
дагестанцев – в лес, в район Подольска, и расстрелял. В 
этой операции кроме Гусака участвовали Алёшин и Бавдей. 
 
Про это я узнал случайно, когда мы уже были за штатом: у 
Гусака нервы сдали, и он по пьянке выболтал моей жене, 
как они пятерых человек вывезли и застрелили. "Ты 
понимаешь, - говорил, - если этот факт вскроется..." 
Переживал вроде. 

 
Маруся мне это рассказала и добавила: "Скажи ему, чтобы 
он мне такие вещи больше не говорил. Зачем мне это? Я это 
знать не хочу". 

 
— Я говорю Бавдею: «Боря, Гусак моей жене рассказал, что 
вы расстреляли несколько человек". Борис испугался: "Он 
что, с ума сошёл? Разве можно это кому-то говорить? Я так и 
знал, что с этим дураком мы в тюрьму сядем". 

Поскольку организаторы Общественного Трибунала и 
читатели Чеченпресс напрямую заинтересованы, чтобы 
названные преступники «сели в тюрьму», я прошу не забыть 
имена убийц, названных А.Литвиненко. Правозащита 
относится к книге «ЛПГ» как к доказанному 
фактологическому материалу, с помощью которого можно 
также определить непосредственных исполнителей 
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отравления полонием-210 Литвиненко и жителей Англии, 
Германии, Израиля, Нидерландов – всех, кого Скотланд-Ярд 
просил срочно пройти обследование на наличие радиации, 
даже в малых дозах через два года сводящей в могилу. 

Попутно всплывают другие, бессчетные убийства. 
А.Литвиненко свидетельствует: 

«Начал проверять. Поговорил с Шебалиным, Понькиным, 
другими сотрудниками. Все удивлялись – а ты чего, не знал? 
После нашей жалобы в прокуратуру в отделе ждали обыска, 
а у Гусака в сейфе было незарегистрированное "палёное" 
оружие, а также окровавленные паспорта этих дагестанцев. 
Гусак приказал всё уничтожить. Документы Понькин и 
Шебалин куда-то увезли, а оружие спрятал другой 
сотрудник, капитан Соловей. Позже один пистолет из этой 
партии прокуратура изъяла из сейфа бывшего сотрудника 
нашего отдела Шевчука. Сейчас он служит в Московском 
управлении. Меня по этому факту допрашивал следователь 
Барсуков. 
 
— А кто дал указание Гусаку убрать этих дагестанцев? 
 
— Генерал-лейтенант Миронов. Так Гусак сказал моей жене. 
Я у Миронова спросил: "Иван Кузьмич, Гусак рассказывал, 
что вы дали команду пойти на разборку, а там людей 
убили". Миронов побледнел: "Я не давал команды никого 
убивать». И после долгой паузы добавил: «Я знал, что он 
сумасшедший». Именно после этого разговора Миронов 
ходил просить за меня к Путину. Мол, Литвиненко слишком 
много знает, его нельзя выгонять. 

— То есть высшее начальство знало об этой истории? 
 
— Конечно, знало. Позже, когда прокуратура занялась УРПО 
по нашему заявлению, Гусак мне рассказал: "Ты знаешь, у 
меня был разговор с Ковалёвым, и он спросил: - Чего 
Литвиненко дергается? Он же с вами ездил тех дагестанцев 
стрелять?" Я ответил, что тебя там не было. Ковалёв 
спросил: «А где он был? Как – нигде»? И он попал в 
УРПО?!».  
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Интересно в этой связи также упоминание Путина. По 
аналогии, Президент «слишком много знает» о доставке и 
применении полония-210 в Европе, его нельзя «отпускать», 
но можно вечно держать взаперти или просто убить, 
согласно традициям ФСБ. 

А.Литвиненко рассказывает, как познакомился с будущим 
политзаключенным и другом – Михаилом Трепашкиным. 

Гусак замялся: "Саша, тут вопрос деликатный, я не хотел 
тебе говорить. Трепашкин подал на руководство, на 
Ковалёва, в суд. И тот лично просил с ним разобраться". - 
"Как разобраться?" - "Ну, короче, Саша, ему надо заткнуть 
рот. Он пошёл в газету, дал интервью, надо ему чего-нибудь 
подбросить или посадить его". 

...Я говорю: "Слушай, подкинуть пистолет следователю, ты 
чего это, смеёшься? Он сразу дело развалит". Гусак 
согласился: "Да, я тоже так думаю. Знаешь чего, давай его 
просто звезданём, и всё. Чего с ним возиться? Для всех 
понятно: шли, мол, за удостоверением, а он оказал 
сопротивление, вот его и звезданули. 

Делать нечего, я начал разрабатывать Трепашкина. Изучать 
его дело, выяснять его круг, разговаривать с людьми и т.п. 
И чем больше я узнавал о нём, тем более он мне становился 
симпатичен. И я решил, что не буду с ним "разбираться", 
как-нибудь закопаю задание, спущу на тормозах. 

А.Литвиненко спас жизнь Трепашкину, Березовскому и, 
видимо, многим другим. При следующем разговоре 
присутствовали Бавдей, Гусак, Понькин, Шебалин, Щеглов. 
Похищали традиционно не только Эркеля, в свою очередь не 
ответившего Трепашкину на его просьбу о помощи, – людей 
воруют в России давно и открыто: 

Гусак спросил: - Саша, как украсть человека, чтобы не 
нашли? Я удивился: 

- А что, воровать кого-то собрались? 
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Вот тогда Гусак рассказал, что ему поставлена задача 
похитить Джабраилова. 

Гусак понимал, что поводом к его собственному 
уничтожению в конце концов станет кража людей: 

— Тебе известно, в каких «разных мероприятиях» Гусак 
участвовал? Ты упоминал ликвидацию Тейтума? 

— Про Тейтума я уже потом узнал, когда началось 
следствие. Когда люди начали отказываться от своих 
показаний, испугались. И больше всех – Гусак. А тогда я 
спросил: "Саня, чего ты боишься-то?" 

— Ты понимаешь, люди пропадают без вести. Ты понимаешь, 
что мне конец? - Он был в панике. - Надо всё это замять, 
отказаться от показаний, чтобы не было никакого следствия.  

А.Литвиненко прослеживает связь Хохолькова и Гусака: 

Ковалёв... сам перезвонил: «Это сказал Гусак. К Хохолькову 
не ходи». 

Минут через тридцать Гусак приехал в отдел, я спросил его: 
"Саша, зачем ты сказал Хохолькову о разговоре с 
Ковалёвым? Ведь был же приказ директора, а ты выдал 
объекту Управления собственной безопасности информацию, 
что по нему работают, это же предательство». Гусак 
ответил: "Ему об этом сам Ковалёв и сказал. А мне 
Хохольков сказал: "Саша, ты должен прикрыть директора". 
Видно было, что он понял, что если состоится скандал, то из 
него сделают «крайнего». 

Я понял, что Гусак говорит правду и что Ковалёв врёт. 
Заметает следы. Как профессионал, как опер я понял, что 
имею дело с преступниками. 

Почему Гусак пошел записываться к Доренко на 
телевидение? 
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— Я думаю, он запаниковал, когда услышал, что завтра нас 
арестуют. Или вдруг решил, что Березовский с Доренко 
сильнее Хохолькова с Камышниковым. Не рассчитал, одним 
словом. Это его и погубило. Уверен, что Хохольков его 
считал своим, пока не узнал о записи у Доренко. 

- Гусак с Хохольковым были «своими», повязаны 
преступлениями. 

...Я ему сказал: "Николай Дмитриевич, не Литвиненко 
занимался убийствами, а Гусак. И вам грех его обвинять, 
потому что он это делал по вашему приказу". На следующий 
день меня встретил Гусак и спрашивает: 

- Это ты рассказал Березовскому про дагестанцев? 

— Да, я. А ты откуда знаешь? 

— Мне Ковалёв вчера сказал, что Березовский ему на меня 
жаловался. Я тебя предупреждаю, эти дела серьёзные, там 
конкретные трупы, а не какие-то мифические приказы. Если 
ещё где-нибудь ляпнешь, мы с тобой будем уже по-другому 
разговаривать. 
 
Я ему говорю: 

— Знаешь что, Саша. Вот ты ходишь, уговариваешь ребят 
отказаться от показаний. Занимаешься шантажом. Если тебе 
есть чего бояться – это твои проблемы. Наступил момент 
истины, и каждый будет сам отвечать за свои дела. 

В «ЛПГ» А.Литвиненко показывает, кто и как ведет себя на 
развилке, когда пути сослуживцев расходятся. Мы 
рассмотрим это в отдельной главе. Но Гусак – из того 
большинства, кто еще тесней примкнул к Путину: 

— Гусак, наоборот, был против. Его вообще было не видно и 
не слышно. Он уже с нами не общался. Сам втихую снова 
устраивался в Антитеррористический центр, на какую-то 
должность. По оперативным данным, договаривался через 
криминального авторитета Малышева, которого когда-то 



 219 

завербовал агентом. Этот бандит имел хорошие выходы на 
бывшее руководство питерского ФСБ, на Патрушева и 
Путина. 

Я напомню, что эту книгу читали Гусак, Хохольков, Путин, 
Патрушев... Литвиненко рассказывал, что «увидел эти рожи 
– наглые, беспредельные. Плевали эти люди на закон. К нам 
в отдел приходил Симаев, помощник по безопасности 
Хохолькова, и говорил: «Ну ты же понимаешь, с какими 
людьми вы имеете дело. Это большие люди. Вас передавят, 
как щенков". 

...— А где сейчас Гусак? 

Сейчас он работает в какой-то строительной компании. У 
него есть свой ресторан, недалеко от Лубянки. Помог ему 
Малышев, лидер тамбовской преступной группировки. 
Малышев являлся то ли агентом, то ли доверенным лицом 
Гусака. Они познакомились, когда делили Калининградский 
водочный завод. А у Малышева были хорошие связи с 
Патрушевым, еще с карельских времён. 

Этот Малышев позвонил Патрушеву, попросил за Гусака, 
чтобы того не посадили. Мне прямо сказали: Гусака никто 
не посадит, потому что за него сам Малышев просил у 
Патрушева. Вот Гусак три года условно и получил. Это при 
двенадцати эпизодах и одном трупе. 

— Но в Бутырке он всё же сидел? 

— Ну, месяц посидел в Бутырке. Они же не знали, чем всё 
кончится, и держали Гусака на крючке на всякий случай, на 
роль крайнего, если бы признаваться пришлось. А то 
получается, что подчинённый в тюрьме, а все начальники на 
свободе. И даже продвигаются по службе. Надо было кого-то 
посадить, хоть на месяц. 

КГБ держится круговой порукой и кровавыми связями. 
А.Литвиненко ясно показывает, что Хохольков и Гусак 
должны его ненавидеть, - как Путин и Н.П.Патрушев. 
Последний, директор ФСБ, в интервью «Комсомольской 
правде» 20 декабря 2000 г., в День чекиста, отметил: «Мы 
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не отказались от своего прошлого, честно сказали: «История 
Лубянки уходящего века — это наша история...». Пройдя со 
страной историю тоталитаризма, обратимся теперь к тем 
фактам, которые приведены в книге А.Литвиненко о делах 
всего КГБ. Нам нужны для суда имена убийц – и свидетелей. 

- Суд еще не начинался, но я готов выступить и 
предоставить все имеющиеся у меня материалы... Я получал 
информацию о частном охранном агентстве «Стеллс». Это 
подкрышная фирма ФСБ. Ее руководителем является 
генерал-майор действующего резерва Луценко. В этом 
частном охранном агентстве работал один человек, который 
ранее проходил службу в Седьмом управлении КГБ. Оно 
занималось наружным наблюдением и оперативной 
установкой. Этот сотрудник работал у Луценко и был знаком 
с моим оперативным источником. 

Человек, который по указанию фирмы проводил установку 
адресов, изучение объектов и рисовал схемы подходов-
отходов к домам, «сильно испугался и в разговоре с моим 
источником сказал, что просмотрел все места, где он делал 
установки до этого, и определил, что везде были совершены 
убийства. Понимаешь, по всем адресам!» («ЛПГ», стр. 127). 

Рассказывая о поисках КГБ Ш.Басаева, Литвиненко назвал 
исполнителей: 

Этот вагончик расстреляли из автоматов и пулемётов. Потом 
оттуда повытаскивали трупы. Басаева среди них не 
оказалось. Какие-то крестьяне были. Семь или восемь 
трупов вытащили. Ковалёв говорит: «Отдал бы деньги, а 
потом чего? Басаева-то нету. 

— То есть Ковалёв – директор ФСБ – присутствовал при 
совершении преступления? 

— Получается, что так.            

В связи со взрывами домов, в «ЛПГ» говорится:  
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В органах есть всякие люди – от чистых и бескорыстных до 
законченных отморозков. И тех и других мало. Почти все 
чем-то замазаны, но и жилые дома взрывать пойдёт не 
каждый. И вовсе не каждый в ФСБ был повязан на крови, 
даже в нашем седьмом отделе УРПО. Мудрость руководства в 
том и состоит, чтобы замазать каждого, а потом 
использовать в соответствии с его запретительным 
барьером, но не заставлять людей делать то, чего они точно 
делать не станут. Мой барьер наступил, когда мне приказали 
убить человека. 

Тот, кто выкрадывает человека, не должен знать, где его 
спрячут. Те, кто охраняет, не должны иметь контакта с тем, 
кто вымогает деньги. Я знаю, что в этом случае ни милиция, 
ни мои коллеги никогда не будут задерживать человека, 
который вымогает деньги, пока не установят точно, где 
находится заложник. Поэтому сказал, что если заложник 
будет в одном месте, а тот, кто вымогает деньги, - в другом 
и никогда не приведет к заложнику (просто не знает, где 
он), то его никогда и не задержат, иначе заложник будет 
убит. 
 
- Словом, если заложника берут спецслужбы, то найти его 
Практически невозможно, поскольку они знают все тонкости 
этого дела? И главное – знают, кто их будет искать. 
 
— Да, конечно, его найти невозможно, даже если задержат 
того, кто вымогает деньги. Спецслужбы своего вытащат, а 
заложник погибнет. 

( - Эркелю повезло. Напомню, что А.Литвиненко назвал его 
похитителей, в том числе Хохолькова).  

— Похищать человека и валить при этом ментов, которые 
его охраняют? 

— Да. Причём в деле похищения Умара была ещё одна 
хитрость. Хохольков сказал, что он сейчас подозревается в 
убийстве американца Пола Тейтума. А у того есть 
родственник, который хочет отомстить. Мы Умара украдём, 
получим деньги. А при розыске основную версию будем 
отрабатывать – месть американца. 
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Кстати, как я узнал впоследствии, Пола Тейтума тоже убили 
спецслужбы – мне Гусак об этом рассказывал по пьянке. 

А.Литвиненко часто упоминает Патрушева, Иванова. По 
прочтении книги не остается сомнений, что никакой 
произвол в России, пытки, похищения людей и теракты 
невозможны без ведома членов правительства и Путина 
лично.  

—...Мы можем на любого возбудить дело, любого выпустить. 
Это не проблема. У нас в прокуратуре свои люди. Им 
проплатили. Патрушев и Иванов в курсе, это ведь по их 
просьбе... 
 
Вот так я выяснил, кто и как с Гусинским разбирался, а 
заодно и понял, что у меня никаких шансов – у них всё 
проплачено. (стр. 178). 

Неповоротливая система КГБ заставляла А.Литвиненко 
задуматься о структуре: «Просто меня всегда потрясала их 
казуистика, любовь к соблюдению формы при полном 
беспределе по сути». 

Гитлеровские фашисты тоже вели счет убитым, требовали 
соблюдения формальностей, следуя букве «закона». 

— Наши ребята всё могут, неужели ещё не понял? Особенно 
если им хорошо заплатить. 

Продажность системы, коррумпированность и алчность 
властей пунктуально выявлены в «ЛПГ»: здесь собраны 
личные свидетельства тех, кто КГБ знал и видел воочию. 
Пока массы молчат, их лидеры, духовные герои открывают 
людям глаза, - как сделал А.Литвиненко.   

То же самое в политике. Есть формула – мы ничего не знали! 
Немцы так говорили потом про концлагеря. У нас так 
говорили про ГУЛАГ, про чистки. Хотя честнее будет сказать 
– не хотели знать, пока носом не ткнули. 
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...Нечто подобное случилось и со спецслужбами – тоже ведь 
Истребители своего народа, скольких истребили! Они всегда 
мечтали о власти – но власть была не у них, а у КПСС. И вот 
они добились её. И тут обнаруживается, что не могут они 
без штурвала. Раньше они хоть каким-то делом занимались 
– партноменклатуру охраняли, боролись с влиянием Запада, 
мацу из еврейских посылок изымали, а теперь вот остались 
без дела, занимаются банальным разбоем. 
 
Всё точно по Высоцкому: полная неспособность к 
самостоятельным решениям. Система привыкла исполнять, 
решать задачи, но не формулировать их. Одно дело – 
выполнять указания политического руководства страны, 
другое – быть этим руководством. Система на это не 
способна. 
 
У Системы одна цель – понравиться власти, а значит, верно 
ей служить. Да только сейчас она и есть власть. И действует 
инстинктивно, то есть бессмысленно. 

Чекист никогда не скажет ни «да», ни «нет». Ведь и первое, 
и второе слово несут информацию. Поэтому для Системы 
лучше вообще ничего не говорить. 

Высшее оперативное мастерство в чём проявляется? В 
обмане. Обман ради обмана. Очень важно иметь 
возможность дезинформировать противника и 
контролировать альтернативные источники информации. Мы 
это видим в истории НТВ и ТВ6.  

Мы это видим на примере А.Литвиненко: как после трагедии 
проплачена Путиным пропаганда по очернению Саши, 
правозащиты и Запада. 

...Уже сейчас очевидно, что управление государством 
напоминает руководство спецслужбами, где 
внутриведомственные положения выше федеральных 
законов, а Конституция является документом прикрытия. 
 
И ещё. Для Системы характерно полное отсутствие 
способности к компромиссу, который приравнен к 
предательству. Если ФСБ начнёт прощать, то этой Конторы 
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скоро не станет. И потому – вечный бой с врагом. Вот и 
будем воевать без конца. (стр. 217). 

Возвращаясь к началу Второй части Дайджеста, приведу 
цитату о «Витязе» и многознании Власти: 

«Мы проводили обыск по делу Холодова в офисе 
Константина Мирзоянца в Ассоциации ветеранов «Витязя». 
Обнаружили в сейфе генерал-лейтенантскую форму, 
документы Александра Лебедя, его личные фотографии и 
папку с грифом "Совершенно секретно. Особой важности, из 
Совета Безопасности – список чеченцев, представляющих 
оперативный интерес для органов власти. Шифровка из ГРУ 
по Чечне. 

Этот список существовал в четырёх экземплярах: в Совете 
Безопасности, у директора ФСБ, председателя 
правительства и президента». 

Нет, конечно, гарантии, что свидетели выскажутся 
добровольно хотя бы о том же Хохолькове... Но немало и 
честных людей. «Я позвонил руководству, разговаривал с 
Волохом. Тот, как обычно, сказал: «Позвони мне попозже", - 
и исчез. Он всегда играет в страуса, когда надо принимать 
решение. 
 
Тогда я позвонил Ивану Кузьмину Миронову. Он сказал: - 
Да, да, Саша. Это бросать нельзя». 

О честных из ФСБ разговор впереди. Вспоминая вынесенные 
в эпиграф стихи, согласимся и с А.Литвиненко: 
превращенная в тюремную камеру страна заставляет 
меняться и нас. - Бороться за общее будущее.  

  

Комментарии к дайджесту (часть третья) 

Лариса Володимерова, для CHECHENPRESS, 25.12.06г. 
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Чечня. Березовский, дело Листьева, Коржаков. 

1. «ЛПГ» А.Литвиненко – чеченцам. 

Большая часть запрещенной в России книги рассказывает о 
Чечне. А.Гольдфарб написал в предисловии: «Монстр КГБ не 
погиб и вновь набирает силы, насосавшись крови в двух 
чеченских войнах». 

А.Литвиненко относился к чеченцам так, как это делает 
любой честный человек, дружил с чеченцами, постоянно 
писал статьи о свободе Чечни. Он переживал вместе с нами 
о том, что у себя дома горстка очень молодых в основном 
ребят, почти детей, несет на своих плечах тяжелейшую 
войну, а все эти взрослые дяди, кроме немногих, известных, 
перебрались в благополучные страны как их представители, 
и палец о палец не хотят ударить, чтобы сделать что-то 
реально полезное. 

«Они очень мудрый народ – чеченцы. Я в тюрьме с ними 
сидел, в автозаке ездил». 

Александр не сомневался в народной мудрости, силе и 
мужестве: у него было время все это проверить на деле. 
Однажды он сам допрашивал парня среди развороченного 
села. «Но когда он сказал, что «мы всем классом пошли на 
фронт», я понял, что Россия не сможет выиграть эту войну». 

Литвиненко писал о своей твердой вере в конечную победу 
Чечни и выход страны из-под ига. Он рассказал в своей 
книге о гибели бывших товарищей, исполнявших 
фашистский, гестаповский приказ Кремля, - и о трагедии ни 
в чем не повинного мирного населения. Жутко представить 
себя на месте вот этого армянина из Грозного, который 
потерял при взрыве всю семью, но сделал свой вывод, 
получив возможность отмщения:  

«...Под утро, где-то часов в семь, они опять подошли. И 
показали сумку клетчатую, в ней коробка и проводки. Он 
отказался: "Не хочу. Моих уже не вернёшь, и я не хочу 
никого взрывать".  
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Жутко читать и о приятеле Литвиненко, которого опознали 
лишь по письму от жены: 

«Была у меня злоба на чеченцев. Да пропала вся. Сегодня я 
знаю, кто эту войну затеял, и все, кто на могилки мужей и 
сыновей своих ходит, тоже пусть знают. Я хочу, чтобы мы их 
судили. За Гришку, лежащего в земле с чужой головой и 
чужими ногами. И письмом жены».  

Александр пытался разобраться в истоках этой войны и ее 
традиционном восприятии русскими. Он вовремя понял мощь 
коррупции в криминалитете Кремля, но не мог один, при 
общем рабском молчании, повернуть эту махину:  

Начинается с Дудаева – ведь, по сути, его убили незаконно, 
но все это проглотили, потому что – Чечня. Потом чеченские 
крестьяне – опять вроде не так страшно, они ведь чужие. И 
пошло. И кончается всё заказами от наркомафии или 
политическими покушениями. 

 
Куда делись миллионы, направленные в Чечню? Раньше хоть 
какие-то цифры появлялись... 

В память о Саше, постоянно печатавшемся на Чеченпресс и 
высоко ставившем редакцию сайта, нельзя было не 
выделить хоть несколько строк о Чечне и вере в чеченцев. 
Тем громче звучит Сашин голос при усилившихся атаках 
российских властей на Ахмеда Закаева, ближайшего друга 
А.Литвиненко. При вопиющей лжи российского 
судопроизводства, огласившего заключение по Беслану, – 
«обвинив» Басаева и Масхадова, забыв свои танки и 
собственный шквальный огонь.  

Как минуту молчания, приведу стихи Д. Кудыкова, и мы 
перейдем к новой теме. 
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                     САШЕ 

Посвящается другу моему Саше Литвиненко, 
стойко принявшему мученическую смерть 
от рук кремлёвских трусливых убийц. 

Позвольте друга мне воспеть –  

МУЖЧИНУ,  
                ВОИНА  
                           и ГЕРОЯ. 
Распят на ядерном кресте, 
В земле Хайгейта упокоен. 

Скупа слеза мужская пусть, 
Ознобом горя не согреться, 
Но освещает людям путь, 
Сгорая, вырванное сердце. 

Сползает тихо воск свечей,  
И мысли вскачь бегут, 
как кони. 
Гвоздями ядерных лучей 
Пробиты Сашины ладони. 

Кремлёвский карлик  
смог посметь... 
И, Саша,  
на твоей я тризне. 
Любая смерть  
всего лишь – смерть 
Любая смерть -  начало жизни. 
 
................................................................. 

2. Березовский. Дело Листьева. Коржаков. 

Как и многие коллеги А.Литвиненко, свидетельствую, что он 
и за ночь до отравления относился дружески и благодарно к 
Б.Березовскому, и ни малейшей тени между ними пролечь не 
могло. Разговор предоставлен полиции.   
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Материалы о Березовском из книги я подняла для того, 
чтобы напомнить об отношениях так, как фиксировал их 
Литвиненко. Не оставляет сомнений, что ФСБ попытается 
вновь обвинить Березовского в европейских, всемирных 
терактах, санкционированных Путиным. Забегаю вперед 
событий. 
Вот цитата из «ФСБ взрывает Россию» и с Компромат.ру, где 
печаталось интервью Елены Токаревой и Акрама Муртазаева 
о книге. 

С первых дней августовских событий 1991-го года за спиной 
Ельцина в Москве стоял кгбшник Александр Васильевич 
Коржаков, бывший телохранитель председателя КГБ и 
генсека Андропова. 

«Мне кажется, что Березовский сводит счеты с Коржаковым. 
Ведь самые слабые места в книге, вызывающие недоверие, 
это как раз те, где он говорит об убийстве Листьева, о том, 
что «курганские» его убили по приказу Коржакова». 
(Е.Токарева). 

А.Литвиненко писал о давно подзабытом в народе 
покушении на Березовского: 

Когда из ворот выезжал «Мерседес», раздался взрыв. По 
счастливой случайности Березовский не пострадал. В тот 
день шел дождь, и он сел не на свое обычное место. Ему 
только обожгло лицо, а телохранителя искалечило, 
водителю же оторвало голову. 

На трамвайной остановке, которая находится поблизости, 
многие люди получили ранения. Это был серьезный 
террористический акт, едва ли не первый в Москве. Я в ту 
пору работал в Федеральной службе контрразведки по 
линии бандитских формирований, деятельность которых 
сопряжена с особо опасными формами насилия. 

Литвиненко всегда говорил, что основным вещам научился у 
Березовского, открывавшего ему истину. 

http://compromat.ru/main/fsb/kniga.htm
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Березовский ответил: «Политика у нас заключается в 
переделе собственности. И делается не в белых перчатках. 
Удивлен, что вы удивляетесь». 

Вот и у нас в России уже постепенно формируются эти сто 
семей». И все эти взрывы, покушения нельзя рассматривать 
вне контекста ситуации первоначального накопления 
капитала. Он говорил такие вещи, о которых я думал, но не 
мог так четко сформулировать. 

Я его спросил, почему уголовщина переплетается с 
политикой. 
 
Он говорит: «Возьми торговку семечками на Садовом 
кольце, двинься по цепочке, и через две недели ты 
окажешься в Кремле... А вот почему, — говорит, — это тема 
для долгого разговора». 

Березовский тогда мог предвидеть, что есть параллели 
другие. Его не раз еще будут «разрабатывать» и обвинять. 

Через два дня был убит Листьев. Когда все забегали, шум 
пошел, крик – меня вызвал к себе первый замдиректора 
ФСК Сафонов. И тут Катышев стал настаивать на том, что 
надо разрабатывать Березовского как одного из заказчиков 
этого убийства. 

- Где уж Западу усомниться, покушался ли Березовский на  
Литвиненко... Только затравленные и оболваненные 
проплаченной пропагандой россияне голосуют за Путина. И 
есть еще время задать вопрос Виктору Ющенко, в эти дни 
пожимавшему руку убийце, – как действует диоксин! 

В «ЛПГ» подробно описано, как восемь сотрудников с 
автоматами съехались в клуб: родная милиция примчалась 
арестовывать Березовского по делу... Листьева (стр. 119). 

Начнется драка, искалеченные будут. Зачем вам это? 

Он говорит: «Ладно». Начал звонить начальству. А я – 
Трофимову. Он мне: «Ни в коем случае Березовского в 
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наручниках не дать вывести. Они что, хотят беспорядки 
устроить в Москве? Я сейчас пришлю людей». 
 
Прислал человек двадцать с автоматами из Московского 
управления. 

Стараниями Литвиненко удалось тогда не опорочить и не 
подставить Бориса. Автор-свидетель выводит на сцену 
бандитскую физиономию  Коржакова, замелькавшую нынче 
по телевидению в связи с гибелью Литвиненко... 

Информацию по линии омский авторитет — Носовец – 
Кремль нам разрабатывать запретили. Ее забрал Коржаков. 
 
Березовский в 1999 году осенью написал еще одно 
заявление Путину о том, что денег ему никто не вернул, 
сотрудников милиции к уголовной ответственности не 
привлекли и, наоборот, сейчас выгоняют из органов тех 
людей, которые в то время работали по этой информации. 
Путин не ответил. 

- О Путине, бывшем в доле, мы позаботились в первой части 
Дайджеста. Коржаков, Патрушев пишем, подразумеваем – 
Путин и ФСБ. Убийцы сработались, и судить их нужно всех 
вместе: признать режим вне закона. 

А мною потом были получены оперативные данные, что весь 
этот цирк с арестом Березовского был устроен Коржаковым. 
Время было четко выбрано. В тот день Ельцина увезли на 
охоту, и Березовскому некуда было обратиться за помощью. 
Уже и камеру подготовили, куда его должны были посадить. 
По той же оперативной информации, к Березовскому 
должны были применить психотропное средство и до 
понедельника выбить показания о том, что убийство 
Листьева организовал он. Все это планировалось записать 
на кассету и показать Ельцину. 

Интересно, какое «психотропное средство» Путин готовит 
сейчас, лишь бы выбить у Березовского показания о 
Литвиненко... 
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- К расследованию убийства Листьева Коржаков имел 
отношение? 
 
- Самое непосредственное. С Коржаковым я общался сразу 
после убийства. Один из агентов, который действовал в 
курганской группировке, вышел на меня и запросил встречи. 
Агент сказал – есть информация, что Листьева убили 
курганские, но заказ пришел откуда-то сверху. И поскольку 
шум поднялся, то курганские хотят этого человека убрать. 
«И могут это дело, - сказал агент, - поручить мне. А я сдам 
вам этого человека. Но для того чтобы добиться большего 
расположения, мне надо показать свой вес. Ко мне 
обратились с просьбой посодействовать, чтобы выпустить 
под подписку одного человека. А потом вы можете его опять 
арестовать». 
 
В то время заместитель Коржакова Рогозин просил 
рассказывать ему все, что касалось Листьева. Потом я 
понял, почему это их интересовало: они сами это дело и 
организовали. 

А мы организуем, чтобы эти фамилии прозвучали в зале 
Суда. Продолжим цитаты: 

- Ну ты даешь! — всполошился агент. — Ну ты меня 
подставил! Ты знаешь, что Коржаков с курганскими 
работал? Могу рассказать, как они вместе налаживали канал 
поставки наркотиков из Колумбии. 

...Я встретился с Березовским: «Борис Абрамович, никто 
убийц Листьева не ищет. Если вы хотите их найти, делайте 
то, что вы делали, когда Листьев был жив. Ведь Листьева 
убили за что-то, и те, кто убил, на этом не остановятся. 
Убрали-то его за определенные действия». 

...у коржаковской команды был интерес на ТВ и мотив 
против Листьева. А в 1998 году я получил прямое 
подтверждение, что Листьева заказал Коржаков. 

... - Я думаю, что о «треугольнике» Листьев – Коржаков – 
Дьяченко догадывались многие, но знать не хотел никто. 
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Прокуратура боялась, не дай Бог, узнать что-нибудь по делу 
Листьева – все боялись. 

... - Ты знаешь книгу «Крестный отец Кремля»? В ней 
отрабатывается теория, что Березовский убил Листьева. 
 
- Да, заказуха. Ее написал Пол Хлебников – с подачи людей 
Коржакова. 

... - Было бы интересно устроить тебе «очную ставку» с 
Хлебниковым. Тебя, кстати, вызывали в английский суд, где 
Березовский судится с Хлебниковым за клевету? 
 
...Но заказного убийства не бывает без мотива. Они же были 
заодно — Листьев и Березовский. 

А.Литвиненко педантично отводит даже тень вины от 
Березовского. Литвиненко прослеживает процесс 
становления произвола в России, выявляя стратегические 
ошибки богатых. Так мы и придем к аресту Ходорковского и 
к тому, что он недавно сказал адвокату: не удивительно, 
если сейчас ему (МБХ) вменят в вину убийство Политковской 
или отравление Литвиненко... В России теперь можно все! 
«Проглотили» россияне – подчинится и Запад, напуганный 
прогнозируемыми терактами. Кражу имущества «ЮКОСа» 
Путин перенес в Европу и повторил по той же схеме на 
Западе, с Shell. Нидерландцы запомнили просчет МБХ и 
решили сохранить хоть часть капитала, чтоб не жертвовать 
всем целиком. Европа предпочитает худой мир доброй ссоре 
и сама войну не начнет: так было при Гитлере, – войну 
развязала Германия, а не соседи. Запад надеется, что 
Россия вспыхнет гражданской войной, изнутри, и сама себя 
исчерпает. Кроме того, несдерживаемое нашествие китайцев 
завершит передел территории, режим пожрет себя сам. При 
этом приходится жертвовать поколением и нашими 
политзаключенными. Запад счел справедливо: ситуация 
стала прозрачной давно, – у всех, кто хотел, было время 
уехать, бежать. У всех, кто не желал оставаться в тюрьме. 

...в схватке за власть участвовали три силы – коммунисты, 
олигархи и спецслужбы. Последние вели свою собственную 
игру, хотя и считались сторонниками Ельцина. Но во многих 
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вопросах они смыкались с коммунистами. Например, в своей 
нелюбви к евреям и ненависти к Западу. Бизнесмены были 
настолько поглощены борьбой против коммунистов, что не 
заметили, как люди в погонах нанесли им удар в спину. 

Характеристика Березовского: 

Осадчий посмотрел на меня, как на больного: - Как это нет 
шансов? 
 
- Вы в домино играете, - говорю, - а он шахматы. А в этой 
игре надо видеть на много ходов вперед (стр. 130). 

...Коржакова не устраивало, что Ельцина приведут к власти 
демократическим путем. Ему нужен был не легитимный 
президент, а президент-заложник. Который будет в полной 
зависимости от спецслужб. 

А Березовский понимал, что это конец бизнесу, рыночной 
экономике, демократии – путь к гражданской войне, к 
крови. И он требовал выборов. 

Но знаешь, общую угрозу мало кто относит к себе самому. 
Хотя я его не раз предупреждал. 

- Литвиненко все тоже предупреждали. Значит, совесть 
важнее, чем жизнь. Они не всегда совместимы. 

Но разговор с Осадчим был постоянно в уме. К тому времени 
уже был отравлен Кивелиди. Уже было известно, каким ядом 
он был отравлен. 

- Из лаборатории ФСБ на Краснобогатырской? 

- Да. При встрече я Борису сказал: 

«Будьте аккуратней. Наши ребята на вас зуб имеют. На 
кухне – чтоб режим был». 
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На все кухни мира не напасешься. Можно только 
представить, какой будет ситуация повсеместно еще через 
несколько лет! 

 
- Думаю, что они здорово ошиблись, считая своими 
главными противниками коммунистов. Думали, что за 
Коржаковым и Барсуковым никто не стоит, не понимали, что 
у спецслужб свой политический интерес. А спецслужбы 
поняли, что они не смогут кормиться, «опекая» бизнес, если 
олигархов не смять. В общем, спецслужбы проиграли 
сражение, но не войну. Но тогда это мало кто понимал. 
Березовский, может быть, понял раньше других. 

И вот снова всплывают фамилии – Хохольков и Гусак (стр. 
148): 

Я задал другой вопрос: "А разговор о Березовском шёл во 
время этого совещания?". Камышников опять сослался на ту 
же статью Конституции. 

А Гусак и говорит: "А чему вы удивляетесь?". Оказывается, в 
ноябре этого года Хохольков тоже дал ему команду готовить 
ликвидацию Березовского. 

Взгляд Литвиненко на ФСБ мы рассмотрим в последней 
части. Но кое-что – здесь, по теме: 

Я не скажу, что в ФСБ все поголовно занимаются 
вымогательством. Но здесь к каждому надо подходить 
индивидуально... всякое бывает. Но убивать людей? 
Хладнокровно, по приказу шефа? Тогда мы – бандиты, а он 
– пахан. Как только убьём первого, обратного хода у нас не 
будет. 

Литвиненко обратился к начальнику отдела Колесникову и 
заместителю начальника управления Миронову: и попросил 
забрать его обратно. Они мне сказали: "Кто же тебе уйти 
даст?" И усмехнулись. 

http://www.chechenpress.info/events/2006/12/23/01.shtml
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Тогда я понял, что на мне уже клеймо. Меня уже никуда не 
берут, как из банды. 

...А Понькин сказал: «Саша, надо сказать Абрамычу. Жалко 
его – я его по телевизору видел, нормальный мужик. Я знаю 
наших ребят. Знаю, чем они занимаются. И если решили 
Абрамыча грохнуть, то грохнут» (стр. 150). 

Не сумев пробиться к Ковалёву, я решился на разговор с 
Березовским. Я должен был его предостеречь. Считаю, что 
каждый офицер правоохранительных органов должен 
спасать жизнь людей любыми способами. Другого пути в тот 
момент я не видел. 

...Ковалёв спросил: "Что вы предлагаете?" И тогда я сказал: 
 
— Надо, чтобы Управление собственной безопасности взяло 
Камышникова в разработку и проверило Хохолькова. 
Узнало, кто за этим стоит. 

Определив свою позицию по отношению к Хохолькову и 
Гусаку, Путину и Патрушеву, и неизбежно разъярив их своей 
книгой, – Литвиненко делает ясный вывод и о 
Б.Березовском: 

— ...Березовский, в отличие от лиц вышеперечисленных, 
никого не убивал, дома в Москве не взрывал и 
бессмысленную войну не устраивал. Не скрою, на каждом 
этапе у меня был выбор, но я о нём не жалею и сплю 
спокойно. 
 
Березовский – не ангел. Я тоже не ангел. Но он не 
преступник. И я благодарен ему за то, что благодаря 
знакомству с ним у меня раскрылись глаза и я смог 
выбраться из этой банды. 
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Комментарии к дайджесту (часть четвертая) 

Лариса Володимерова, для CHECHENPRESS, 27.12.06г. 

  

Свобода и власть КГБ. Герои (М.Трепашкин) – и 
палачи. Становление личности. 

А.Литвиненко на протяжении книги (и жизни) задается 
вопросом и на него отвечает: как можно стать – и остаться – 
Человеком в рамках системы; как – и куда – разошлись пути 
сослуживцев. Мы знаем примеры не только офицеров КГБ, 
осознавших свою несовместимость с деспотией и 
произволом, – но и охранников лагерей (С.Довлатов), 
служителей тюрем. Заложена ли в каждом из нас доброта, 
требующая расцвета, подчас принудительного? Нужно ли 
настоятельно пытаться в звере разжечь человеческое?.. 
Есть, например, адвокаты – доносчики, стукачи; а есть и 
охранники, проносящие для арестантов мобильник, 
лекарства и письма. Есть врачи, отказывающиеся от 
преступлений. Примеров немало, один из последних – 
оказанное на нижнетагильского врача-пульмонолога 
давление ФСБ и суда, чтобы  врач записала  в документах  
ИК-13,  якобы М.Трепашкин, доведенный пытками и 
«уходом» до инвалидности, не нуждается в стационарном  
лечении. Врач нашла в себе мужество возмутиться, что на 
нее «давят». 

Внутренняя свобода ни в коем случае не закрывается за 
воротами лагеря. Человека нельзя уничтожить: особенно 
дух верующего превозмогает все тяготы; но и просто забота 
о ближнем, не-замыкание на себе дают силу выжить. Яркое 
сравнение приводит сам А.Литвиненко: после ареста он 
почувствовал внутреннюю свободу, как будто в прыжке с 
парашютом. «Свободный полет. Бояться поздно, хуже не 
будет». Всего лишают на зоне, – кроме свободы. 

Что запомнилось в тюрьме ему больше всего? – «Тишина. 
Такой тишины, как там, я нигде не слышал... Я свободный, 
свободный человек – в камере». 

http://trepashkin.narod.ru/tagil-sud.html
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Его друг Кудыков рассказывал, что в тюрьме человек виден 
сразу, и что внутренние законы общежития там жизненно 
необходимы. Литвиненко попал в новый мир и проводил 
аналогии: законотворчество большой – и маленькой тюрем, 
России – и зоны. Вот он пишет о КГБ: 
 
Все офицеры, которые служат, понимают, что если перейдут 
дорогу своему начальству и попадут в тюрьму, то их, по 
сути, отдадут на расправу уголовникам... На них все плюнут, 
кроме их семей. Вот так и со мной было. 

...Если бы Путин с президентского кресла туда попал, его бы 
спросили: «Слушай, братан, а ты когда там сидел, понимал, 
что нам тут жрать нечего?» И началось бы долгое 
разбирательство. Причем оно было бы таким скрупулезным,  
что никакой прокуратуре и не снилось.  

...К примеру, если мой следователь Барсуков попадет в 
тюрьму, его спросят, кого он сажал по заказу. Он ответит: 
«Никого». И тогда ему конец. Ему скажут: «А Литвиненко 
кто посадил? Не ты ли?! А ты знаешь, что, когда он сидел в 
тюрьме, у него бабушка пошла в церковь за внука 
помолиться и попала под машину? И отчим после допроса 
скончался. Ты загубил две человеческие жизни. Потому что 
посадил невинного человека». И вот за это с него спросят. 
Жестоко, но справедливо. 

Литвиненко сравнивает судей-людей и судей-рабов 
(палачей). Его собственный процесс вел судья Кравченко. 
Ему угрожали, а он нашел в себе силы оправдать 
Литвиненко: 

Я не виновен. А Кравченко уже не судья. После этого его с 
работы выгнали. Заодно и председателя суда». В этой связи 
не менее важно мужество адвокатов – таких, например, как 
Ю.Шмидт. 

Литвиненко пишет, как в тюрьме подготовили его день 
рождения 4 декабря, – торт из печенья и сгущенки, со 
спичками. Мне в тот день исполнилось тридцать семь. Ты 
знаешь, когда мне исполнится пятьдесят, я закажу торт из 
печенья и сгущенки. И хор ментов... 
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Саша, тебе никогда не исполнится 50. Ты об этом уже не 
узнаешь. Но те, кто останется честным, – тебя будут 
праздновать! 

Литвиненко освободили 16 декабря 1999 года. Время 
заключения помогло ему, судя по книге, осознать смысл его 
жизни. 

Судья ему говорил: «Я знаю, что гранату подбросили. А что 
я могу сделать?». Литвиненко ответил: но человек же – не 
виноват! «Да, – говорит, – знаю. Он у нас тут не первый. У 
нас потоком идут подброшенные наркотики, патроны, 
гранаты. Что мне, милиционеров сажать?» (стр. 77). 

Литновскому, о котором шла речь, дали полтора или два 
года. Список сегодняшних политзэка и вообще арестантов, 
которым подбросили наркотики и оружие, займет на ЧП 
массу места. Один из них, друг Литвиненко М.Трепашкин, 
подтверждает, у администрации есть штат заключенных, 
отбывающих наказание за совершение тяжких преступлений 
и полностью зависящих от администрации. Этих людей 
администрация использует для того, чтобы оформлять 
дисциплинарные дела на неугодных. Именно этим 
объясняются заявления, являющиеся в суде 
«доказательствами» совершения экс-адвокатом ФСБ 
М.Трепашкиным, впервые обнародовавшим правду о 
взрывах домов, дисциплинарных нарушений. 

Тюрьма отметает множество вопросов. Это «единственное 
место в России, где национальный вопрос решен». 

Мне ...сам Трофимов сказал: "Саша, смотри, будь осторожен. 
Всё куплено. Я тебе не советую регистрировать свою 
агентуру или протоколировать информацию, если не хочешь 
её расшифровать". 

- Такого выбора я не делал. Я выбирал другое: совершать 
преступления или нет, выполнить свой долг или смириться, 
остаться самим собой или потерять к себе уважение. И было 
это не один раз на протяжении всей моей службы в ФСБ. А 
дальше все происходило само собой — шаг за шагом, 
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постепенно. То, что я оказался там, где оказался, — это 
следствие, а не причина всех этих шагов. 

А тут я знал, что предают на самом верху. Получается, что 
мы все, оперативные работники, пешки и дураки. Рискуем 
жизнью день и ночь, в нас стреляют, на нас нападают, а 
начальство держит нас за идиотов. Они гребут деньги и 
плевать хотели на государство, на безопасность и на 
преступность (стр. 155). 

От врачей всегда зависело в СССР-СНГ, упрячут тебя в 
психушку, как пытаются это снова сделать с 
правозащитником Е.Новожиловым, или дадут глоток 
воздуха. Александр вспоминает: 

Звонили из поликлиники ФСБ, предложили прибыть на 
медкомиссию. "Понимаете, те, кто был в Чечне, в течение 
года у нас проверяются у невропатолога". Я объяснил, что 
прошло больше года. И не пошёл. Тогда мне позвонили 
сверху и сказали: "Вас же вызывают в госпиталь, почему не 
идёте?" 
 
К невропатологу я так и не пошёл, потому что знал: из его 
кабинета меня увезут в психбольницу. 

Литвиненко подчеркивает диаметральное расхождение 
порядочных людей и преступников в ФСБ.  

Мы знаем честных генералов, которые во всём разберутся. 

... — А ты что, газет не читаешь? Вот, – говорит, – убили 
генерала Рохлина. Кто ж их теперь тронет? 

Сказал – и пошёл. А я стою ошарашенный. Рохлина-то 
ликвидировали высокопрофессионально, да на жену 
убийство свалили. По почерку на наших похоже. Неужто мои 
генералы ещё и Рохлина убрали, пока мы на них рапорта 
писали. 

Есть в книге глава о Трепашкине с ироничным и метким 
названием: «Здравствуй, Миша. Я твой киллер». 
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Ковалёв мне сказал: "Ты попёр против системы. Я не знаю, 
что с тобой будет". Он смотрел на меня как на обречённого. 
В его глазах не было злобы, он просто смотрел с 
сожалением. 

...А подразделение отправили выполнять заказы: водочные 
киоски бомбить, Трепашкина убивать. Его-то за что? Он же 
свой, наш подполковник». А Ковалёв мне в ответ – такой 
довод: "А чего он на меня в суд подал?". Вот он, момент 
истины (кино такое было): я генерал, стою над законом, 
идёшь против меня – будешь убит в своём подъезде. 

Литвиненко рассказывает о знакомстве с Трепашкиным. Это 
произошло напротив здания Главной военной прокуратуры. 
Встретились, я говорю: 

"Миша, здравствуй, я твой киллер". Он отвечает: 
«Здравствуй, а я твоя несостоявшаяся жертва». Поскольку 
Трепашкин по одному из дел проходил как потерпевший (на 
него тоже готовили нападение), то в прокуратуре его 
попросили ознакомиться с этими материалами. 

...Я понимал, куда мы катимся. Мы хотели обратиться к 
обществу. Цель была предупредить: если никто сейчас не 
остановит эту чуму, через два-три года она возьмёт власть 

В 1998 году я увидел, что начинается беспредел. На 
Лубянке шли разговоры: «Вот евреев передушим и 
установим порядок...». 

Почему никто не просил: «Расскажите подробнее»? Сейчас 
все кричат – спецслужбы у власти. Немцов говорит про 
полицейское государство. Где они были тогда, в ноябре 
1998 года. Никто даже слова не сказал. А пресса, которая 
контролировалась ФСБ, травила нас. Создавалось 
общественное мнение, для того чтобы меня посадить в 
тюрьму и там расправиться  (стр. 168). 

Все было понятно значительно раньше – тем, кто хотел 
видеть правду. Поражение истинной демократии стало 
очевидным на третий-четвертый день первого путча. Члены 
общества «Память» оживились на улицах и уже не боялись, 
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как в первые дни, а открыто клеймили противников. Стало 
ясно, что народ вышел сражаться за собственных палачей, а 
вовсе не за спасителей. Уже долгое время на 
государственных дачах работали бани-бордели, где 
использовали и подростков (например, директор Валдайской 
дачи, где гостила я неоднократно, всегда держал штатных 
проституток, они работают там и сейчас). Литвиненко много 
писал о путинской педофилии: у нее есть прямые истоки со 
времен сталинизма, ежовщины. Дело Рохлиной, 
упоминаемое в «ЛПГ» Александром, тоже имело аналоги. 
А.Бовин знакомил меня в тель-авивском ресторане на 
площади у моря с группой неюных, деловых и закрытых 
красоток: мужей их к тому времени упрятала ФСБ в тюрьмы 
или убила, а женщины вели переговоры и бизнес. Бовин 
отзывался о них с восхищением и уважением: в преступных 
условиях, спущенных сверху, еще нужно уметь выживать. 

— У каждой банды есть свой почерк. Одна взрывает, другая 
стреляет из снайперской винтовки, третья работает топором. 
Одна банда грабит квартиры, другая банки, третья работает 
на рынках. Так вот, профессионалы, обученные в 
спецслужбах, тщательно готовят информационное 
сопровождение убийства, особенно если оно политическое. 
Задача – увести следствие и общественное мнение в 
сторону, создать правдоподобную ложную версию. Таков 
почерк спецслужб. 

Если этот человек бизнесмен – общественное мнение 
готовится под версию, что он кому-то должен деньги. Если 
лидер криминальной группировки – вбрасывается 
информация, что у него разборки в преступном мире. Если 
политический деятель, то обычно появляются слухи, что он 
якобы занимался бизнесом либо был коррумпирован. 
Причём эти статьи размещаются в газетах и, может быть, не 
в самых популярных. Публикуется малюсенькая заметка, 
где-нибудь в уголке. 

Короче, такому событию предшествует пиаровская 
подготовка. В случае с Березовским это сделать было бы 
нетрудно. Например, перед тем как убили Галину 
Старовойтову, появилась статья малоизвестной российской 
журналистки о том, что когда Ельцин приезжал в Лондон, 
Старовойтова организовала интервью российского 
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президента газете «Санди Экспресс" за деньги. И были 
ссылки на источники, которые находятся в Англии. 
 
Закономерно, что, прямо перед отравлением Литвиненко 
полонием, в «АиФ» появились такие заметки. Можно 
вспомнить и лондонскую студентку-провокаторшу (чтобы тут 
же забыть). Литвиненко способен сам себя защитить 
посмертно: для того он писал свои книги. 

Его соавтор по «ФСБ взрывает Россию», Юрий 
Фельштинский недавно сказал: «Активисты пропутинского 
движения «Наши», нечто среднее между комсомолом и 
гитлерюгендом, преследуют британского посла в Москве... 
Посла преследуют физически. Не дают ему выступать, не 
дают встречаться с людьми. Ездят по всей Москве за его 
машиной... Англичане утверждают, что такого не было даже 
в разгар «холодной войны». А Лондон – молчит. Так что я 
очень боюсь, что реакция Запада на происходящее будет в 
целом молчаливой».  

Для того, чтобы не дать правительствам замолчать 
террористический акт ФСБ, направленный на весь мир, – мы 
печатаем дайджест по «ЛПГ» и пишем статьи. Голливуд 
закупил права на создание фильма по книге «ФСБ взрывает 
Россию»: там будут играть Литвиненко. 

Александр показал в «ЛПГ», как действует пресса, невольно 
предвидя проплаченный Путиным пиар против него самого: 

Словом, ликвидация Березовского сопровождалась бы 
хорошо отрежиссированным пиаром. 

— И, как убийство Старовойтовой, оно осталось бы 
нераскрытым? 
 
— Конечно. Не потому, что оно нераскрываемо, а потому, 
что все понимали бы, кто за этим стоит, и боялись бы узнать 
правду. Как и убийство Листьева, Холодова... 

— Вернёмся к Старовойтовой. Как бы ты раскрывал это 
преступление? 
 

http://www.newswe.com/Exclusive/ex.php
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— Первая ниточка – всё, что связано с той статьёй и теми, 
кто её заказал. Я бы начал с досконального изучения 
судебного иска Старовойтовой за клевету, который она 
выиграла. 
 
В ходе судебного заседания так и не был установлен мотив: 
почему журналистка это написала? Клевета – умышленное 
преступление, и зачем она это сделала, осталось 
невыясненным. По чьему заданию журналистка оклеветала 
Галину Старовойтову? Кто её, студентку журфака, дважды 
отправил в Лондон и снабдил адресами и документами, 
номера которых она приводит в статье? (стр. 170). 

...На судебном заседании было установлено, что 
журналистка ходила по многим газетам, но везде отказались 
публиковать дезу. И кто же опубликовал? «Московский 
комсомолец» – фактически орган спецслужб. Спецслужбы не 
хотят весь «слив» передавать в «МК», но когда все 
отказались, деваться было некуда. 

...Потом выдумали другое – якобы ей восемьсот тысяч 
долларов дали, и она привезла их в Питер для своей партии. 
То есть просто ограбили ее. В общем, всячески уводили 
следствие от политической версии. 

Литвиненко в последний месяц работы очень заботила 
судьба Г.Старовойтовой. Вероятно, потому, что он 
расследовал также убийство А.Политковской. В этой связи 
он писал о семье Старовойтовой в письмах. О людях, 
которых знал лично, говорил он и в «ЛПГ»:  

Семья живет достаточно скромно и не имеет никаких 
прибылей. А ведь кто-то же это всё продумывал, кто-то 
готовил. Ведь кто-то искал и нашёл начинающую 
журналистку, дал ей в руки «материал».  

...Я думаю, что Галина Васильевна Старовойтова была убита 
спецслужбами. Подъезд, кстати, их рабочее место. Логика и 
стиль события, характер клеветы на неё после убийства 
подсказывают это. Уголовнику не нужно убивать 
политического деятеля. Кстати, слово в слово на панихиде 
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это подтвердил Аркадий Мурашов, бывший начальник 
Московской милиции, её друг. 

— За что её убили по такой версии? 

— Мотивация следующая. Погибла Галина Васильевна. 
Через некоторое время при странных обстоятельствах 
скончался Собчак. А Путин и его питерская команда въехали 
в Кремль как демократы. До сих пор на Западе Путина 
представляют как ученика Собчака. Ведь в ФСБ есть 
информация для внутреннего пользования и для внешнего. 
Своему народу они говорят: вот этот сотрудник КГБ наведёт 
в стране порядок. А для Запада подобная логика не годится. 
Поэтому на Западе они говорят: это ученик Собчака и 
Старовойтовой, стало быть, демократ. 

Будь живы Собчак и Старовойтова, мог бы Путин вытворять 
то, что он сейчас делает? Мог бы он Гусинского выгнать из 
России и разогнать НТВ? Мог бы строить вертикаль власти на 
развалинах конституционного строя? Нет! Потому что ни 
Собчак, ни Старовойтова по таким принципиальным 
вопросам на компромисс бы не пошли. 

Эта глава посвящена тому, как стать Человеком. Как 
российским правозащитникам не опуститься до прямого 
сотрудничества с ФСБ. Как сотрудникам колоний и тюрем 
проникнуться болью других и осознать, чем человек 
отличается от зверя и робота. Как не забыть, что у каждого 
была мать и есть (был, будет) ребенок.  

Почему ребята за мной пошли на пресс-конференцию? 
Потому что в каждом из них заложено добро. Каждый в 
общем-то шёл работать в органы не из-за денег. Это сейчас 
приходят в милицию, ФСБ и говорят: "Где здесь лучше бабки 
лупить?". А раньше люди шли защищать своё государство и 
служить! 
 
Даже Шебалин, который, я думаю, был у нас провокатором, 
тоже когда-то был нормальным парнем. В каждом человеке 
заложено хорошее, и даже если он становится 
преступником, то не получает от этого удовольствия (стр. 
171). 
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...Но почти все в глубине жалеют, что приходится так жить, 
потому что иначе нельзя в этой системе. Но в тот момент 
каждый из нас почувствовал себя человеком. 

Есть, конечно, другие, «упертые». Жизнь заставляет с ними 
бороться, сосуществовать. Андрей Понькин остановился на 
полпути. Когда я ушёл в Англию, сказал мне по телефону: 
"Я бы тебе не дал уйти, если бы знал… Даже уговаривал 
меня вернуться, но делал это, конечно, по заданию. 

...Люди давали подписку, что они обязуются помогать не 
мне, а России. Страшно, но все они были расшифрованы, им 
вроде как мстили за связь со мной. 

Один агент был расшифрован перед уголовной средой, и это 
сделали сотрудники Управления собственной безопасности. 
Его звали Александр. 

Агент ответил: "Я сидел за преступления, а если мне 
придётся сесть за человека, которого я уважаю, то для меня 
это как награда. Сажайте". Ему тогда сказали: «Мы тебя не 
просто посадим. Мы тебя ещё расшифруем перед уголовной 
средой. Подскажем тем, кто сейчас сидит, что на них навёл 
ты". 

...— Это как предоплата. Ещё один агент у меня находится в 
бегах. Матери его просто сказали, что если он появится, его 
застрелят, потому что он отказался давать на меня 
показания. Также вызывали на допрос и запугивали всех 
моих друзей. У одного – он был директором магазина – 
магазин опечатали, стали требовать показания на меня, что 
я якобы крышевал, деньги от него получал. Человеку 
пришлось на самый верх дать взятку, чтобы снова открыть 
торговлю. Он сказал: «Я лучше деньги заплачу, чем напишу 
на своего товарища". Другому устроили взрыв на 
предприятии. 

Не впервые Путин и ФСБ обвиняют Литвиненко и в 
применении бомбы. Арсенал их средств традиционен и мал, 
и прослеживается отчетливо, где б ни действовало КГБ. 
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Прокуратура отправила моё дело в военный суд 
Ярославского гарнизона, потому что я ту самую бомбу будто 
бы подбрасывал в тех краях, однако "похитил" её со склада 
ФСБ в Москве. И хранил там же. И служил в столице. И дело 
было секретное. То есть по закону и по всем правилам меня 
должен был судить суд второй инстанции – Московский 
окружной военный. Но в Москве – пресса, сильные 
адвокаты, да и судьи не столь управляемые – ведь меня уже 
два раза оправдали. 

...Председатель суда прямо на заседании сказал адвокату 
Марову: "Михаил Алексеевич, что мы можем сделать? Вы же 
знаете нашу систему". 

Когда юрист такого ранга, генерал-лейтенант, говорит такую 
вещь, понятно, что будет не суд, а расправа. Завтра, безо 
всяких доказательств, мне дадут срок, а в тюрьме физически 
расправятся, как и обещало начальство ФСБ: "Сдохнешь в 
тюрьме". 

Литвиненко тогда уже уповал на неуправляемость судей. 
Когда ж наконец кто-то скажет правду публично – по 
телевидению, в суде, предпочтя прямые последствия?! 

Эта расплата страшна. Но пока все молчат, власть крепнет. 
Пока дрожат Лондон, Вашингтон, подмятая Россией ПАСЕ, 
теракты грозят всему миру! Нет Аль-Каеды, есть ФСБ, я об 
этом пишу уже годы. Литвиненко знал, чем грозит ему 
правда. Он рассказывал об агенте:  

И пока он стоял в коридоре, он слышал стоны и крики. 
Брата агента пытали. Через два дня его выпустили еле 
живого, адвокат подобрал его почта без сознания рядом с 
прокуратурой. Агент мне позвонил и говорит: "Помоги брату 
добраться до больницы, я сам не могу приехать, боюсь". Я 
приехал, смотрю, брат моего агента лежит на заднем 
сиденье в машине адвоката, весь избитый, с запёкшейся 
кровью. Мы вызвали "скорую". И тут мне стало страшно. 
Передо мной лежал тридцатилетний мужик, метр 
восемьдесят ростом и плакал: "Ребята, меня били восемь 
часов битами и требовали показаний на Литвиненко, 
которого я не знаю, и на моего брата. Это хуже, чем в 



 247 

гестапо". Он написал жалобу генеральному прокурору 
Устинову, которая осталась без последствий. Эта жалоба 
есть в моём уголовном деле. 

Тогда я понял, что рано или поздно кто-то не выдержит и 
меня оговорит. 

Это хуже, чем в гестапо! Оставаться в тюрьме было глупо. 
Литвиненко считал Президента фашистом, тоталитарный 
строй – крепнущим, себя – свободным.  

Он пересек границу в костюме, в котором женился. Как все 
эмигранты и беженцы, он мечтал бы вернуться, в 
«счастливом» костюме... И он вернулся, посмертно. 

— Пиджак светлый, а брюки – тёмные. Больше я его не 
надевал ни разу. 
 
— Собираешься надеть, когда будешь возвращаться на 
родину? 
 
— Если не станет мал. 

............................................................................... 

Запад внутреннюю свободу удвоил внешней. 

Я был поражён. Он говорил: «Вы находитесь на территории 
Великобритании под защитой английского правительства, и 
если вы почувствуете какую-то угрозу, прошу вас 
немедленно сообщить в полицию, мы вас будем защищать, 
вплоть до того, что возьмём под охрану». Я вспомнил своих 
российских милиционеров, как они говорят. А этот 
английский мент разговаривал по-человечески и явно 
беспокоился за мою безопасность. К тому времени я ведь 
напрочь забыл, что значит чувствовать себя в безопасности. 

Александр получил политическое убежище по закону: для 
него это было так же важно, как чувствовать себя в 
безопасности. 
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Как только они возбудили четвёртое дело, моментально дали 
убежище. 

ФСБ мстила.  

— Опять Барсуков возбудил? 

— Да. Все дела Барсуков вёл. Хотя по одному делу я 
оправдан, а второе дело он сам прекратил. То есть он меня 
уже два раза незаконно к уголовной ответственности 
привлекал. И третий раз, и четвёртый... Он заказной 
следователь, это его профессия. 

Расправлялись с оставшимися. Тем значимей героизм 
Вальтера Александровича, продолжающего сегодня Сашино 
дело.  

— Давили, чтобы получить какую-то информацию? Или 
просто пугали? 

— Сначала отца просто пугали. Как-то ночью отвезли в 
милицию, потом вывезли, посреди дороги бросили, он 
возвращался пешком. В другой раз милиционеры ворвались 
в его квартиру, провели незаконный обыск. Отца 
оскорбляли нецензурной бранью, говорили, что его сын – 
предатель. Таскали на допросы мать, сестру, тёщу. Когда 
вызвали в прокуратуру мать, потребовали адрес отчима. 
Мать сказала, что он больной человек, просила его не 
трогать. Но отчима всё-таки вызвали на допрос, требовали 
компромат на меня. Он ответил: "Я знаю Александра как 
порядочного человека, без вредных привычек". 

На следующий день после допроса у него случился инсульт, 
отнялась левая сторона. Через несколько дней его отвезли в 
больницу, где он и скончался. 

Никто за это не понёс наказания. В больнице поставили 
диагноз, что он умер совершенно от другого. Человека 
положили с инсультом, а умер он от другой болезни. Такое 
может быть только в России. 
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Мать заставили что-то подписать. Она испугалась и 
подписала. Мать вообще боится со мной по телефону 
разговаривать. Короче, моя семья находится сейчас вне 
закона. Права человека и Конституция на них не 
распространяются (стр. 191). 

Угостили бомбой с полонием, заразили такое количество 
иностранцев (число стран растет); чашка в посудомойке 
крутилась сто раз, – это сколько ж должно быть 
отравленных, обреченных на онкодиагноз!.. А до сих пор 
никто лично не виноват. Скотланд-Ярд берет показания и 
работает мощно. Но как себя чувствует господин Блэр?.. 
Когда он и коллеги ответят на письмо Литвиненко ? 
Господин Блэр, Ваше законодательство обязано было 
А.Литвиненко защищать, вплоть до того, чтобы взять под 
охрану. Когда Вы ответите правозащитникам мира, почему 
упустили нашего соратника и героя, который Вас лично 
предупреждал о готовящихся терактах, об угрозе жизни для 
любого британца? Вам мало взрывов в метро? 

............................................................................ 

— В одном из интервью ты обратился к бывшим коллегам по 
ФСБ последовать твоему примеру, покаяться, рассказать 
правду о взрывах. Неужели ты думаешь, что тех, кто это 
сделал, может мучить совесть? 

— Я не знаю, я домов не взрывал и не могу сказать, что эти 
люди могут чувствовать. Но я обращался не к ним. Должна 
быть масса сотрудников, которых использовали втёмную, – 
установщики, водители, даже взрывники, которые бомбы 
готовили. Ведь их не предупреждали заранее, для чего всё 
это нужно. А те, кто прятал концы после провала в Рязани? 
Там десятки людей были задействованы. Вот кто-то из них и 
должен проявиться. Хоть один человек! Я верю, что он 
появится. 
 
— Но этот человек будет рисковать головой. 

— Напротив, он рискует головой, пока молчит. Я ведь живой 
хожу.  
Месть воспоследовала, Литвиненко ее не боялся. Человеку 

http://www.chechenpress.info/events/2006/08/16/01.shtml
http://www.analitika.nl/open_brief.htm
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требуется время для роста и осознания происходящего. 
Пример личного мужества поднимает других. А слабые и 
тираны – коптят небо во все времена. 

— Это не наши люди. Для них Судоплатов гораздо выше как 
личность, нежели Сахаров. Кто для них Сахаров – 
диссидент, предатель. Помнишь, когда академик заявил, что 
спецслужбы расстреляли наших солдат, попавших в плен в 
Афгане? Сумасшедшим назвали. Потому что: ...наши люди 
на это не способны. Вот и про взрывы то же говорят. 
 
— И тебя называют сумасшедшим. Может быть, поэтому ты 
выглядел каким-то лишним в Конторе. 

А оказался не лишним. Потому, что благодаря Литвиненко, 
Трепашкину и их бывшим друзьям-коллегам мы можем 
теперь говорить, что везде есть настоящие люди, – в том 
числе в КГБ. 

Иногда оттуда раздаются здравые реплики... Например, вот 
мнение бывшего генерального прокурора России 
Ю.И.Скуратова, высказанное им в интервью парижской 
газете «Русская мысль» (публикация 29.10.99): «Меня очень 
сильно смутило и насторожило произошедшее в Рязани. 
Здесь действительно можно выстроить схему: сами 
спецслужбы были причастны к подготовке взрыва в Рязани, 
а когда их прихватили, они очень неуклюже оправдывались. 
Меня очень удивляет, почему прокуратура так до конца и не 
разобралась с этим эпизодом. Это её задача». 

Удивляться тут нечему. Вот цитаты из "ФСБ взрывает 
Россию" в приложении к «ЛПГ». 

Проведение террористами операции на угнанной машине – 
классический для теракта случай. 

Путин о взрывах – как и о «Курске», «Норд-Осте», Беслане 
– всё лгал: 

«Мы в неоплаченном долгу перед людьми и за то, что не 
уберегли, кто погиб, и благодарны им за ту реакцию, 
которую мы наблюдаем. А эта реакция очень правильная. 

http://compromat.ru/main/fsb/kniga.htm
http://compromat.ru/main/fsb/kniga.htm
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Никакой паники, никакого снисхождения бандитам. Это 
настрой на борьбу с ними до конца. До победы. Мы 
обязательно это сделаем». 

Иными словами, на 23 сентября премьер-министр России – 
Путин ... считал, что в Рязани предотвращена попытка 
террористического акта. 
 
...24 сентября, выступая на Первом всероссийском 
совещании по борьбе с организованной преступностью, 
министр внутренних дел Рушайло говорит о 
предотвращённом в Рязани теракте... «Есть определённые 
сдвиги, например, предотвращение взрыва жилого дома в 
Рязани» ... 
 
Спустя полчаса на том же совещании Патрушев делает 
заявление, что в Рязани проводились учения, в мешках был 
сахар, а взрыватель – это муляж. 

... в момент, когда готовилось задержание террористов, из 
Москвы последовал приказ террористов не задерживать, 
поскольку теракт в Рязани – «учения» ФСБ (стр. 229). 

Действительность была совсем другой. Террористы 
разбежались по конспиративным квартирам. Но в тот 
момент, когда руководство рязанского УФСБ сообщило по 
долгу службы в Москву о неминуемом задержании 
террористов, Патрушев отдал приказ их не арестовывать и 
объявил предотвращенный в Рязани теракт «учениями». 
Можно себе представить выражение лица сотрудника 
рязанского УФСБ, а скорее всего Патрушеву докладывал сам 
генерал-майор Сергеев, когда ему отдали приказ отпустить 
террористов! 

Как в России плюют на своих, общеизвестно. Зараженный 
полонием  самолет проверять в России никто и не думал: 
еще долгое время после отравления Литвиненко самолетом 
не занимались. «По-прежнему, проводятся следственные 
действия в отношении Ковтуна. В Москву была послана 
просьба проверить самолет, на котором прилетел Ковтун, 
передает «Фокус».    

http://de.news.yahoo.com/15122006/12/polonium-krimi-hamburg-beendet-erste-zusammenfassung.html
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Ни одно западное издание не сообщило, что Онищенко 
заявил в четверг вечером, что самолет «уже проверили», 
еще в среду. Возможно, эта информация предназначалась 
только для внутреннего пользования, для успокоения 
русских авиапассажиров».  

Так называемое «российское общество защиты 
потребителей» сообщило, что немцы попросили проверить 
несколько самолетов Аэрофлота, а оно, общество, «не видит 
в этом необходимости»... Спикер гамбургской полиции 
подчеркнул, что речь шла только об одном самолете. А что 
касается возможной проверки нескольких других самолетов, 
то германская сторона попросит об этом Россию только в том 
случае, если выяснится, что Ковтун летал из Москвы в 
Германию также и после 1 ноября.  
- Не «попросить» ли Россию еще кое о чем? – Выдать своих 
палачей. 
Президенты дружественных Путину стран должны выдать 
народам своих министров, заключавших с Кремлем 
неправедные сделки и закрывших глаза на фашизм, 
геноцид, наличие концлагерей. 

Скорей всего, это коснется самих президентов. Но чтобы 
спасти от угрозы Русского Террора весь мир, население 
Запада, – правозащитники и суды должны добиваться 
ответа!  
Россия сама осудит своих растратчиков и предателей – 
Коржакова, Гайдара и прочих. О последнем, еще до 
трагедии Саши, хорошо упомянул в рассказе А.Розов: «...она 
увидела на экране известного, хорошо откормленного 
политика, потомка знакомого с детства писателя, который 
горестно, с неподдельной искренностью возмущался тем, 
как много матерей бросают своих едва родившихся 
младенцев. О том, что он обездолил всю страну, почему-то и 
не вспомнил... «Гнусный, провинциальный трагик!».  

Плохих актеров оставим на растерзание ближним. Да и 
Путина сожрут не свои – так чужие. А вот Литвиненко – 
останется. Алтайская правозащитница Г.Литау, 
переписывавшаяся с Александром, прислала путинский 
гороскоп: «В прошлой жизни человек превысил меру власти, 
был детоубийцей, эгоцентристом, нарциссом, позёром. Он 
мог быть человеком, прививающим людям пороки, 
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развращающим их, обольстителем детей. В этой жизни, 
повторяя прежние ошибки, человек может иметь 
болезненное влечение к детям, неудовлетворенное 
тщеславие, зависть ко всем, кто талантлив. Его влечет 
карточная игра, это выскочка, самозванец, зацикленный на 
себя. На пути искупления человек будет страдать от 
сильных мира сего, коварных и мстительных противников. 
Следует опасаться: огня, оружия, солнечных ударов». 
 
- ВВП служит злу, он не встал на путь исправления 
(искупления). Нарушив заповедь, он стал известным 
человеком, в руках которого сосредоточена огромная 
власть. Эту власть он использует для возвеличивания себя 
любимого и жестокого подавления противников, «врагов». 
Зависть к тем, кто талантливее его, наиболее ярко 
проявилась в случае с Михаилом Ходорковским.  

 
В случае с А.Литвиненко. С Россией и миром. 

 

  

Издевательство над человечеством. Генрих 
Сечкин 

Материалы подготовила Лариса Володимерова, для 
CHECHENPRESS, 28.12.06г. 

  

Унижают в России даже самых достойных. Власти любят 
поизмываться: им это спущено сверху. Диалог  
с выдающимся писателем , музыкантом, человеком 
уникальной судьбы Генрихом Сечкиным рассказывает о его 
фантастической жизни. О борьбе правозащитника, долгие 
годы забрасывавшего газеты и членов правительства 
требованиями не мучить других. Теперь Сечкин нуждается в 
помощи сам, – он свои права и отстаивает. Уйдет Путин – 
останется книга Г.Сечкина, которой нет равных. Он в лицо 

http://www.kritika.nl/povest_zhizni_scenarij_vechnij_good.htm
http://sgenrikh.gcnet.ru/
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знает смерть. Пережил все возможные пытки. Неправедно 
осужденный, в общей сложности он должен был отсидеть 55 
лет. Г.Сечкин стал виртуозным гитаристом, писателем, 
бизнесменом. КГБ убило его сына и опять взялось за отца. 
Вот статья, которая могла стать одной из причин очередного 
преследования.                                   

********* 

Г.Сечкин. Ломать – не строить 

Наконец-то родное московское правительство пошло 
навстречу угонщикам и взломщикам автомобилей. Сколько 
можно было им мучиться? Из-за проклятых гаражей-ракушек 
число угонов за нынешний год снизилось на двадцать 
процентов. И это несмотря на то, что количество желающих 
угнать автомашины возросло в несколько раз. 

"В свою "ракушку" уже не спрячешься, - констатирует 
"Московский комсомолец" в рубрике "Срочно в номер". - 
Согласно... распоряжению властей, "ракушки" попадают в 
разряд самовольно построенных гаражей... и при нарушении 
порядка установки их попросту будут сносить". 

В памяти бывших советских людей был еще свеж лозунг 
предыдущего лидера: "Что не запрещено - то разрешено!" 
Наивные наши сограждане, прочитав объявление о том, что 
для установки "ракушек" никакого разрешения не требуется, 
так как они являются металлическими чехлами для машин, а 
не гаражами с хранением запчастей, инструментария и 
смазочных материалов, обрадовались. Вблизи места стоянок 
своих автомобилей многие поставили "ракушки", дабы 
защитить свое движимое имущество от посягательств, 
ставших в последнее время настоящим бедствием. Причем 
поставили не бесплатно, а заплатив за это приличные 
деньги, немалая часть которых в виде налогов перекочевала 
в государственный бюджет. Резонно полагая, что если 
автомашина данного индивидуума стоит всегда на одном и 
том же месте и арендную плату за кусок земли под машиной 
с него никто не берет, то такое же положение должно было 
бы сохраниться и с установкой "ракушки". Но не тут-то 
было. Такой лакомый кусок правительство 
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первопрестольной мимо себя уж никак пропустить не может. 
Не обобрать автомобилиста может позволить себе лишь 
полный профан. Я припоминаю, как даже в прошлые годы в 
единственном на всю столицу автомагазине на Бакунинской 
улице продавался складной стол с четырьмя складными 
стульями. Этот набор стоил в три раза дороже, чем точно 
такой же в обычном магазине "Спорттовары" потому, что 
здесь он назывался "Набор автомобилиста". Практика эта 
сохранилась до сегодняшнего дня. Чиновники виртуозно 
придумывают всяческие препоны, обходить которые можно 
только с помощью взяток. Они изощряются в изобретении 
всевозможных бессмысленных запретов, нарушать которые 
можно только с помощью специального решения. 

"Решение, предоставлять или нет земельный участок для 
"ракушки", станет выносить муниципальная гаражная 
комиссия, - пишет МК. - "Ракушками" заросла Москва. 
"Ракушки" портят вид города". 

Но ведь в войну противотанковые ежи, окопы и заклеенные 
бумажными крестами окна тоже портили вид города! Может 
быть, вы скажете, что в Москве сейчас нет войны?  

Оглянитесь вокруг себя, господа правители. Женщины 
перестают рожать. Недалеко то время, когда родильные 
дома придется переделывать под тюрьмы, которых ныне 
катастрофически не хватает. Преступность превысила все 
мыслимые пределы. Нарастающими темпами идет захват 
заложников и ультиматумы правительству о предоставлении 
оружия, наркотиков, вертолетов и долларов. Ежедневно 
наемные убийцы отправляют в мир иной очередные жертвы. 
Взлетают на воздух дома и машины. Стражи порядка 
избивают беззащитных людей не стесняясь свидетелей. 
Москвичи боятся вечером выходить на улицу. Устанавливают 
стальные двери, решетки, домофоны, следящие 
видеокамеры. Вооружается стар и млад.  

И в этот момент вы раздеваете машины москвичей? Ваши 
действия похлестче действия мафии. Вы предлагаете снос 
собственности, за которую заплачены немалые деньги. 
Полезно было бы вспомнить, как в недалеком прошлом 
разъяренные крестьяне, у которых отнимали хлеб, набивали 
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этим хлебом вспоротые животы продкомиссаров. Как бы 
разъяренные автомобилисты не вспомнили этот способ 
решения своих проблем. 

Помогая угонщикам и взломщикам автомашин, вы упустили 
возможность оказать соответствующие услуги 
"домушникам". Да, господа, неплохо начав очередную 
кампанию по наведению армейского марафета в городе, тем 
не менее, к сожалению, вы охватили далеко не все. Почему-
то вне вашего внимания остались решетки на окнах, 
металлические двери, загороженные балконы, которые не 
только уродуют общую архитектуру города, но и придают 
ему вид угрюмой тюрьмы. Не надоело ли безоглядно 
рушить? Не лучше было бы сначала построить гаражи и 
стоянки для размещения автомобилей москвичей, а уж потом 
сносить ставшие ненужными пресловутые "ракушки"? 

Я от имени многотысячной армии автовладельцев 
обращаюсь к Правительству Москвы с просьбой отменить 
данное постановление. Если вы не в состоянии защитить 
народ, то хотя бы не мешайте ему защищаться самому. 

Автовладельцам Москвы рекомендую при сносе 
принадлежащих им "ракушек" заручиться в префектуре 
необходимыми документами о проведении данного 
мероприятия, которые при последующем угоне или 
ограблении вашего автомобиля будут констатировать факт 
содействия преступным группировкам.  

Возможно еще, что это месть за мою статью "Ломать не – 
строить, опубликованную 1994 году в "Юридической газете".  

********* 

Власть надо уважать? 

Мне 73 года. Я одинокий инвалид 1 группы. В 1993 году 
(чек с датой имеется), дабы спастись от возрастающего 
количества хищений и взломов автомашины, я купил и 
установил на противоположной стороне Братской улицы 
металлический тент типа "ракушка". В то время для 
установки тента не требовалось землеотвода и разрешения 
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на строительство. Многие автомобилисты последовали моему 
примеру, и на Братской улице вытянулась шеренга из 78 
тентов. 

Но в 1994 году по поводу "ракушек" начали выходить 
грозные постановления Правительства Москвы. Управа 
Новогиреево незамедлительно этим воспользовалась, 
полностью игнорируя п.2, ст.54 Конституции РФ: "Никто не 
может нести ответственность за деяние, которое в 
момент его совершения не признавалось 
правонарушением". Бесконечные многолетние 
расклеивания объявлений с угрозами сноса и требованиями 
немедленно легализовать свой тент (вымогая по 100 
долларов в год за бирку с номером), основательно 
попортили нервную систему жителей наших домов. В 
результате сложившейся стрессовой ситуации многие (в том 
числе и я) стали инвалидами. 

Сердечно-сосудистая патология временами не дает мне 
передвигаться. При движении пешком более минуты, 
начинается сердечный приступ. Поэтому иногда приходится 
пользоваться автомашиной, дабы добраться до рентгена и 
других стационарных служб.  

Решив пойти навстречу местной власти и легализовать свой 
тент, 10.10.05. я обратился в управу Новогиреево с 
соответствующим заявлением. Ведущему специалисту 
управы Абакумовой не понравился мой текст, и она заявила, 
чтобы я переделал заявление по образцу. 

На следующий день я буквально дополз до управы с новым 
заявлением. 

Чтобы получить разрешение на свой тент, мне пришлось 6 
раз почти ползком добираться до Управы. Вначале 
Абакумова отправила меня собирать необходимые 
документы. Выполнил. В следующий раз ее не устроила 
официальная справка ВТЭК об инвалидности 1 группы по 
общим заболеваниям: – «Пусть перепишут и укажут 
конкретные заболевания». Выполнил. В третий раз ей не 
понравилось мое заявление, отпечатанное на компьютере: – 
«Перепишите вручную». Выполнил. Далее, в нарушение 
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Указа Президента РФ 2 октября 1992 г. № 1157:  "сбор, 
оформление   и   предоставление  документов  и  
материалов, необходимых для реализации 
инвалидами прав и льгот,  установленных 
законодательством, возлагаются  на  органы  
государственного управления, местную 
администрацию, предприятия, организации и 
учреждения", направила меня собирать подписи в 9-ти 
различных организациях города. На 6-том посещении 
управы, после раздражительного окрика Абакумовой: – «Я 
занята. Подождите за дверью», я упал, потеряв сознание. 
Скорой помощью из Управы я был доставлен в 15-ю 
больницу. В результате – значительное ухудшение здоровья. 
После больницы я мог общаться с Управой только с помощью 
вечно занятого телефона и почты. 

Наконец был получен ответ управы о том, что мой вопрос 
будет рассмотрен гаражно-стояночной комиссией 30 ноября 
2005 года. Далее мое заявление, в нарушение 
Постановления Правительства Москвы от 8.07.03 г. № 526 
ПП, обязывающее Управу принимать подобное решение в 
двухнедельный срок, рассматривалось пять месяцев! И в 
нарушение Указа Президента РФ 2 октября 1992 г. № 1157: 
"при выделении земельного участка для 
строительства гаража инвалиды имеют право на 
участок, максимально приближенный к их месту 
жительства", из управы пришел отказ в легализации моего 
тента. 

Тогда я был вынужден обратиться  с жалобой к Ю. М. 
Лужкову. Жалоба моя была переправлена в Префектуру 
ВАО, далее в управу Новогиреево.  Ответ управы отрицал 
все мои претензии и даже констатировал: –  "Учитывая, 
что вы являетесь инвалидом 1-группы по общему 
заболеванию, на Вас управа района материал не 
передала в суд". 

После моего вторичного обращения к Лужкову вновь пришел 
аналогичный ответ из управы. Правда, рассердившись,  
управа все-таки решила подать на меня в суд: –  "управой 
района Новогиреево передан материал в Перовский 
суд на демонтаж и вывоз Вашего металлического 
тента". И это после отказа в легализации… 
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К тому времени аппетиты управы выросли и 100-долларовые 
подачки перестали удовлетворять. На месте тентов решено 
было построить парковку с ценой более 3000 долларов за 
место. Сносом "ракушек" и строительством парковки 
занимались Абакумова и председатель кооператива "Запад-
5" Павленко М. С. Выгодно договорившись с подрядчиками, 
они завезли и установили вдоль улицы бетонные блоки. 
Ширины освободившегося от тентов "кармана" для 
организации задуманной управой парковки оказалось 
недостаточно. Дополнительно была присоединена часть 
газона, относящаяся к "Парку на Зеленом проспекте". На 
территории проектируемой парковки оказались трассы 
силового электрокабеля и пожарного гидранта, а также 
многолетние деревья. Часть деревьев была уничтожена. 
Газон площадью 368 кв.м. засыпан асфальтовой крошкой и 
уничтожен полностью. 

Несколько тентов, в отношении которых были вынесены 
решения суда о сносе, демонстративно снесли, развесив 
объявления, что все остальные будут немедленно снесены 
также. Народ, перепугавшись, начал сам убирать тенты и 
вскоре на улице остался только один тент –  мой. 

Суд по моему тенту был назначен на 19.10.06. А 20.09.06. 
мне позвонил сосед (его окна выходят на улицу) и сообщил, 
что мой тент сносят. Вначале я не поверил, т.к. до суда 
оставался еще месяц. Но, выйдя на улицу, увидел, как 
Абакумова помогает рабочим подцепить мой тент краном. Я 
сфотографировал  действия Абакумовой и вызвал наряд 
милиции. Прибывшему наряду я передал заявление о 
привлечении Абакумовой к уголовной ответственности за 
самоуправство. 

В связи с нервным стрессом 20 сентября 2006г., возникшим 
в результате противоправных действий сотрудников управы, 
мое состояние здоровья резко ухудшилось, и я был 
вынужден вызвать Скорую помощь.  

Через несколько дней мне позвонила соседка и сообщила, 
что видела, как 20.09.06. к торцевой части дома Абакумова 
на автокране привезла мой тент и выгрузила его прямо на 
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газон и коммуникации теплоцентрали.  В этом месте обычно 
прорывает горячую воду не менее пяти раз в год.  

Воду прорвало, и ремонтники, полностью изуродовав мой 
тент, сдвинули его по траве к балкону соседки. 
Пользоваться тентом в этом месте невозможно, т.к. на газон 
нет въезда, расстояние от подъезда до тента гораздо больше 
допустимого для меня и может спровоцировать сердечный 
приступ, тент открыть невозможно, т.к. он изуродован. 

На суде 19.10.06. мной был подан встречный иск к управе 
Новогиреево. Представитель управы показал, что Абакумова 
мой тент не перевозила к торцу дома а, скорее всего, это 
сделал я сам. Суд был отложен до 29.11.06. На новое 
заседание мной были приглашены свидетели, видевшие 
Абакумову в момент погрузки и разгрузки моего тента, 
принесены фотографии Абакумовой сделанные в момент 
демонтажа. Не вызывало сомнений опровержение ложных 
измышлений Абакумовой.  

Но произошло непредвиденное. Судья Шуленина, объявив 
что, вновь откладывая заседание до 21.12.06. она 
предоставляет мне возможность за это время еще раз 
обратиться  в управу за разрешением. А к представителю 
управы судья обратилась с трогательной просьбой, 
разрешить мне легализацию тента на том месте, где он 
находится сейчас. 

Ни мне, ни моему адвокату судья не дала вымолвить ни 
одного слова. Не допрошенные свидетели ушли домой, 
фотографии не были суду продемонстрированы.  

Финал был потрясающим. Подобострастно глядя на 
представителя управы, судья Шуленина произнесла фразу, 
предназначавшуюся для меня: – "ВЛАСТЬ НАДО 
УВАЖАТЬ!" 

А я думал, что уважать надо закон. Не сомневаюсь, что с 
такими судьями, битву с 73-летним одиноким инвалидом 
управа Новогиреево непременно выиграет. Хочется 
пожелать судье  Перовского суда Шулениной Татьяне 
Валентиновне многих лет жизни, чтобы она в старости 
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испытала на себе в полной мере все то, что сегодня 
преподносит другим.  

Генрих Сечкин  

Имеется 350 документов подтверждающих все 
вышесказанное.  

P.S. 21 декабря 2006 года судья Шуленина воплотила свои 
слова в решение. Моментально отклонив данный ей отвод, 
она,  вопреки законам и постановлениям Правительства, 
вопреки представленным доказательствам, не допросив 
свидетелей, вынесла решение в пользу Управы. 

 

СУД УЗАКОНИЛ БЕЗЗАКОНИЕ. 
Г.С.  

e-mail: sgenrikh@yandex.ru    

 

 

Следующее письмо Г.Сечкин не собирался публиковать до 
получения ответа от Путина, хотя ждать реакции властей – 
обычно пустое занятие. Поскольку материалы ЧП попадают 
на стол лично Патрушеву и Путину, мы используем эту 
возможность прямой речи, сэкономив силы и время. Господа 
правители, да воздастся вам по делам вашим. Пусть еще раз 
все видят, как проводите вы геноцид! Нет защиты от вас ни 
старым, ни малым. Вы давно замахнулись на самых лучших 
представителей вашей страны. Пусть правду услышит весь 
мир. Может быть, проснется в ваших чиновниках оставшееся 
человеческое! 

                  
ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ ПУТИНУ В. В. 

mailto:sgenrikh@yandex.ru
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Уважаемый господин Президент! 

Мне 73 года. Я инвалид 1 группы по сердечно-сосудистым и 
др. заболеваниям. С постели удается подниматься только 
изредка. Пешком могу пройти до 50 метров. Далее – 
сердечный приступ. Меня обслуживает соцработник.  Но, 
соцработник не в состоянии доставить в мою квартиру 
рентгеновский аппарат или стационарные установки для 
лечения глаз. Иногда, при временных улучшениях 
самочувствия, мне удается самостоятельно добраться до 
поликлиники (2 километра), с помощью оставшегося с 
лучших времен старенького "Жигуленка", который уцелел 
благодаря  металлическому тенту, расположенному напротив 
моего подъезда с 1993 года.  

Ведущим специалистом управы Новогиреево Абакумовой 
Т.В. (в нарушение  Указа Президента РФ от 2 октября 1992 г. 
N 1157 (РГ 92-223) и п.2 распоряжения Правительства 
Москвы от 1 марта 2006 г. №308-РП), мой тент незаконно 
(без решения суда) был демонтирован, перевезен от моего 
подъезда №4 в торец дома и установлен на теплотрассе в 
том месте, где не менее пяти раз в год происходят прорывы 
горячей воды, и каждый раз проводятся ремонтные работы. 
При производстве очередных ремонтных работ мой тент был 
перекантован вглубь газона (газон не имеет въезда).  При 
этом тент был полностью изуродован. Путь к нему оказался 
перекрыт недоступным для моего здоровья расстоянием. 

Невозможность поставить автомашину в тент, вынудила 
меня оставлять ее открытой возле подъезда. Отсутствие 
тента превратило машину в кучу снега, которую я не в 
состоянии убрать. А, следовательно, полностью лишен 
возможности передвигаться. Лечение стало невозможным. 
Правда, выход имеется. Можно лечь в больницу и остаток 
дней провести на больничной койке. Но это только для тех, 
кто не знаком с ситуацией. А я знаком. Лучше сразу в 
крематорий. 

Поскольку положение безвыходное, я обращаюсь к Вам с 
просьбой. Прошу, в виде исключения, разрешить 
применение ко мне эвтаназии. В некоторых странах она 
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узаконена (Голландия). Т.е. избавить меня от медленной и 
мучительной смерти.  

С уважением, Генрих Сечкин 

22.12.2006 г. 

  

 

Портрет Заурбека Талхигова 

Лариса Володимерова, CHECHENPRESS, Отдел писем, 05.01.06г. 

  

Вглядитесь в это лицо. Фотографии сделаны на днях в 
российской тюрьме. Тяжело больной, температурящий 
человек. Несломленный, глубоко верующий, безусловно 
порядочный, умный и добрый. Это Заур Талхигов – 
единственный арестованный по делу Норд-Оста. Взяли его, 
чтоб он не помог иностранцам остаться в живых. Путин 
хотел, чтоб теракт на Дубровке не выглядел внутренним 
делом России –  
а запугивал мир еще годы. 

ФСБ достигла успеха: вечная память задохнувшимся от 
порыва отеческой, царской любви. По личному 
распоряжению Путина, без надобности, в целях учения – 
тренировки на будущее, дымит газовая атака. А защитник 
заложников Заур Талхигов отбывает срок пятый год. 

Осужден он... до 2011-го. 

Целью Путина-Патрушева было продолжить войну, 
приносящую баснословные деньги и славу убийцам.  

Очевидец событий Норд-Оста, Анна Политковская помогала 
Зауру, понимая его невиновность. Потерявший жену-
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голландку Наташу, Олег Жиров все эти годы не оставляет 
Заура, помогает ему материально, морально. 

- Это и есть самые главные свидетельства правоты 
заключенного. 

Вспомним рассказ О.Жирова. 

«Утром 24 октября рядом со зданием Театрального центра 
абсолютно случайно я познакомился с Зауром Талхиговым. 
Между нами завязалась беседа, в ходе которой выяснилось, 
что Талхигов чеченец и знает Бараева. Он прибыл к зданию 
на Дубровке по призыву чеченской общины в Москве, не 
имея прописки, денег и т.д., руководствуясь одним 
желанием «Оказать помощь в установлении контактов с 
террористами для освобождения заложников». 

 
Через некоторое время я обсуждал с Зауром возможности 
освобождения моей жены и сына. Я неоднократно просил 
его: «Заур, пожалуйста, давай что-нибудь придумаем. Я 
готов в обмен на жену и сына сам сдаться». Заур сказал, что 
поступил бы так же. В это время к нам подбежала 
журналистка: «Заур, тебя к телефону. Звонит дежурный ФСБ 
по штабу». Так его пригласили в штаб. До оцепления я 
проводил его лично и увидел, как кто-то вышел из штаба и 
провел его внутрь здания. Талхигов находился в центре 
внимания. Российские политики Явлинский, Немцов, Кобзон 
и т.д. вместе с сотрудниками ФСБ, представителями власти и 
иностранными журналистами использовали Заура как 
посредника в переговорах. Многие думали, что он из ФСБ. 
Хотя на самом деле он просто смог по телефону установить 
контакт с захватчиками заложников. 

 
Я Зауру регулярно звонил и интересовался положением дел. 
Но изменений не было. 

 
Ночь с 24 на 25 октября мы с Талхиговым провели вместе. В 
какой-то момент он мне сказал, что ему надо в интернет-
кафе на Манежной. Я поинтересовался, как он поедет без 

http://2006.novayagazeta.ru/nomer/2006/35n/n35n-s00.shtml
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документов. «Мне Патрушев такую бумажку подписал, что 
ни один мент не арестует, — ответил он. — А поскольку 
денег нет, пойду пешком». Я ему предложил деньги на 
такси, а он мне: «У тебя не возьму. А то ты подумаешь, что я 
помогаю тебе из-за денег». «Дурачок, — говорю я, — ты 
единственный, кто в этой ситуации что-то может. Я тебя 
вообще отпускать боюсь». В итоге я его все-таки уговорил 
взять деньги на такси, и через час он вернулся обратно. Эту 
бессонную ночь мы провели вместе в разговорах о том, как 
можно помочь освободить заложников. 

 
Я его опять спрашиваю: «Как можно установить контакт с 
Бараевым?». Талхигов пристально посмотрел и говорит: «Ты 
знаешь, Олег, они очень хорошие мусульмане. С 
заложниками они ничего плохого не сделают. Я думаю, у 
них другие цели. Но они мне не доверяют. Они думают, что 
я из ФСБ, и на откровенный контакт со мной они не идут». 
Тогда у меня родилась идея. Я опять позвонил жене. 
Попросил подозвать кого-нибудь из боевиков. Сказал, что с 
ними хочет пообщаться чеченец. Потом мне сын 
рассказывал, что подошел террорист в маске, взял телефон 
и о чем-то долго в углу зала говорил на чеченском с 
Талхиговым. Чеченец даже пытался передать трубку 
Бараеву, но тот отказался. 

 
Как только мы поговорили, мне тут же на этот же самый 
телефон перезвонили: «Ой, извините. Я журналист 
российский, я не туда попал». Я думаю, какой русский 
журналист будет звонить на мой голландский номер??? Как 
оказалось позже, в этот момент мой телефон поставили на 
прослушивание. Тут снова звонит Наташа. «Олег, нас 
пересадили в первый ряд. Сказали, что если завтра к 9 утра 
придет голландский посол с журналистами, то нас отпустят». 
Обсудив эту новость с голландскими журналистами и 
политическим советником голландского посольства, я снова 
набрал номер Наташи, но трубку снял чеченец. С тех пор 
телефон жены находился у чеченцев — и Заур мог 
обсуждать с ними детали освобождения. Утром 25 снова 
приехали дипломаты. Ястржембский сказал, что иностранцев 
будут отпускать всех вместе. Хотя это была неправда, так 
как Бараев сказал, что каждый сотрудник посольства может 
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забрать только представителей своей страны. Со стороны 
власти опять злоупотребляли дезинформацией. Кто-то 
упорно не хотел освобождения иностранных заложников. 
 
Когда во второй половине дня дипломатов отпустили, к 
Зауру обратились представители украинской власти. Они 
сказали, что им посоветовали через него договориться с 
Бараевым об освобождении украинских заложников. В 
полдень Заур смог договориться об освобождении 
украинских заложников. А спустя некоторое время я снова 
попросил его связаться с Бараевым и обсудить детали 
освобождения с Бараевым, пообещав при этом Бараеву 
через мою жену разместить через голландское 
информационное агентство РУСНЕТ информацию, которую 
они стремились донести до внешнего мира. Я набрал номер 
Наташи, и, к моему удивлению, она сняла трубку. Это был 
наш последний разговор. Мне казалось, что ее и моего сына 
вот-вот отпустят. Я передал трубку Зауру, и вот тогда-то он 
что-то и наговорил лишнее. Помню, среди чеченской речи 
проскальзывали русские слова: «ОМОН», «снайперы», 
«БТР» и так далее. Впрочем, то, что он говорил, слышал 
каждый, кто стоял на Дубровке. Вскоре после этого 
разговора его арестовали. Вместе с его арестом прервались 
все переговоры об освобождении заложников, а ФСБ 
получила возможность вести переговоры с террористами 
напрямую. 
 
Через Заура мы два раза договаривались об освобождении 
иностранных заложников, приезжали послы. Их отводили в 
отдельное здание, где они сидели и ждали, а потом 
Ястржембский сообщал дипломатам, что Бараев якобы не 
ведет переговоров. А это абсолютно не соответствовало 
действительности. Так как в это время Бараев лично просил 
Заура: «Пусть придет посол Голландии, и я отпущу 
голландцев. Придут другие послы — отпущу других». 
 
Кто-то очень не хотел освобождения иностранцев. Поэтому 
арестовали Заура, прервали переговоры и провели штурм. 
Впоследствии, выступая главным свидетелем обвинения 
Заура на суде, я рассказал об усилиях Заура. Но, по словам 
прокурора, у ФСБ, по иронии судьбы, случайно осталась 
только одна звукозапись телефонного разговора Заура. И 
именно та, где он говорил о расположении ОМОНа, БТРов и 
спецназа. Все другие телефонные переговоры Заура об 
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освобождении заложников, согласно справке ФСБ, были 
уничтожены. В связи с чем доказать невиновность Заура 
было невозможно. Его осудили». 

Читатели ЧП знают: Заурбека Талхигова избивали, пытали и 
многократно пытались травить. Последнее удалось: после 
нескольких им сломанных и не принятых гепатитных ложек, 
Заур тяжело заболел. С тех пор к нему особенно неотступно 
приковано внимание западной правозащиты; движется 
очередь в Страсбурге.  

Связь с Зауром непряма, редка и отрывочна. И все же можно 
составить портрет. С понятным всем опозданием передаем 
его поздравление и письмо соотечественникам.  

«Вам передадут текст на чеченском языке. Вы его отправьте 
Ахмеду Закаеву и, если можно, напечатайте на ЧП. Это 
поздравление с праздником Курбан-Байрам. 

Аса даггара декъал до массо а бусалба уммат х1окху 
т1ееанчу езачу хенаца. Дала ирс аьтто бойла вайн, ийман 
ислам ч1аг1дойла. Дала массо а меттигера сингаттамаш 
бусалбанахана диканца д1аберзабойла, керстан буйнара 
бусалбанах могуш маьрша шайн ц1енна т1е берзабойла. 
Бусалбанах вовшашна муьт1ахь бойла».  

Заур очень тактичен. Будучи глубоко верующим чеченцем, 
не забыл он и остальных: «Поздравляю вас и всех христиан 
с Рождеством. Дай вам БОГ всего самого светлого и 
доброго». 

В другом письме, Заур обращается к соотечественникам: 

«Ассаламу Алейкум варахматуллахи, дорогие мои 
соотечественники. Я, пользуясь возможностью, хочу 
обратиться к вам. Сегодня, когда мы, чеченцы, блуждаем по 
чужбине, как когда-то наши отцы и деды, мы не должны 
забывать о нашей Родине и кто мы. Когда А. Дюма был на 
Кавказе, он сказал: «Чеченцы – это кавказские французы». 
Мы всегда были и остаемся чеченцами. 
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Где бы мы не находились: в Англии или в Голландии, и, не 
дай Аллах, как я, в тюрьме, мы обязаны нести слово 
Создателя, показывать чистоту Ислама и наш Адат и 
высоконравственные обычаи. Когда я хотел сделать здесь 
исламскую библиотеку, не имея ничего, я помолился и 
попросил у Создателя помощь, то буквально за неделю я 
получил много книг и коврики. Потом договорился, чтобы 
муллу впустили; первый раз за время существования этой 
тюрьмы, здесь был мулла.  

Я хочу этим сказать, что где бы не находились, мы должны 
сделать все от нас зависящее, чтобы слово Создателя было 
превыше всего. Только тогда Всевышний даст нам победу, и 
только от него нам будет помощь. Мы должны в это твердо 
верить. Очень прошу вас, будьте добры и внимательны друг 
к другу. Аллах в Коране говорит: «Поистине, за тягостью – 
облегчение». Будьте терпеливыми и стойкими».  

В канун праздников Заур испытал настоящее счастье: нашел 
ребенка. Все годы ареста он ничего не знал о семье. «Искал 
я все время свою дочь. Как вы могли усомниться... Если бы 
вы знали, как я люблю дочку, то наверняка поняли бы: ни 
одна мама не любит так сильно, как я, свою дочь. Ладно, 
потерплю, если надо. Это испытание от Всевышнего. Все 
будет отлично... Она должна знать обо мне. Неважно, выйду 
я или нет. Я, может быть, завтра умру, а тогда что? 

Дочке почти девять лет, поймет и воспримет как надо. Она 
ведь моя дочь. Моя дочь может гордиться своим отцом, а не 
стыдиться, что я в тюрьме. И пусть все знают, что у меня 
есть дочь. Я люблю ее больше всего на свете. Я очень 
люблю справедливость. Каждая минута для меня дорога. 
Переживаю сильно и скучаю по дочери... Знаете, о чем я 
всегда думаю последнюю неделю? Полюбит ли дочка меня? 
Так же сильно, как я ее? Будет ли скучать, и так далее? 
Ведь я люблю ее сильно-сильно». 

Заур готов повторять ее имя бесконечно. «Я вас, наверное, 
утомляю своими проблемами... Извини за откровенность. 
Тяжело бывает все держать в себе». 
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Я бы слушала, но такой возможности нет. Этот суровый, 
закрытый для полицаев и реальности мужчина, не может 
быть многословен. Только раз ему удалось услышать голос 
ребенка, целовать его на расстоянии... 

У Заура есть время думать о главном. О свободе Чечни. Он с 
трудом понимает эмигрантов, так как сам – патриот. О 
нахрапистых, алчных знакомых сказал, как отрезал: «Какие 
они политбеженцы?.. Они простые приспособленцы. Им дела 
нет до родины. Я никогда не смог бы брать пособие. Ты 
автоматически становишься зависимым». 

Не на все вопросы у меня под рукою ответы. Заур 
неожиданно предлагает: «Сложные вопросы шлите мне». 

Он может спросить вдруг оттуда, из своей немыслимой 
бездны: «Как ты? Как самочувствие?». – Человек, который 
отказывается от пищи и сегодня страдает от боли. – «Ужасно 
болит желудок и все внутренности». 

По причине болезни он не смог дать подпись под 
фотографии. Кроме того, он понял, как трудно диаспоре 
собирать ему деньги по доллару: почти всем эмигрантам 
сложно материально. Ему помощь очень нужна, но он 
говорит: «Лариса, я не знаю, что советовать для подписи, 
можно фотографии и не печатать... А насчет денег – то не 
надо ни к кому обращаться... Мне неловко им писать и 
просить. Жаль, что мне нечего вам подарить. Но я это потом 
исправлю». 

Я привожу отрывочные, дословные высказывания Заура и 
вспоминаю, как один чеченский боец мне признался: «Я 
читал статью Заура – и плакал». 

Новости в тюрьмах передаются стремительно. Заур вдруг 
недавно спросил: «А когда сделают Чеченпресс?».  

Нередко он ставит в тупик. – Отвечать ему нужно 
трактатом... «А читать я люблю. Много раз читаю 
Макиавелли и живу по его теории. Кроме одного: я не 
унижусь для того, чтоб добиться цели». 
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У Заура отняли возможность общения: он взаперти. В 
феврале, тяжело больного, его отправят на зону. Так 
формируется мудрец-отшельник: итальянский политический 
мыслитель рубежа 15-16 веков – и самый правдивый сайт 
важней для Заура сиюминутной реальности.  

«Я трудился на пути Аллаха и мечтаю умереть на Его пути. 
Аллах нас рассудит в судный день» – из подземелья, 
преодолевая пространство и любые препятствия, всем нам 
говорит З.Талхигов.  

Вы вглядитесь в эти глаза.  

  

 

«Этим людям угрожает смертельная 
опасность!» 

CHECHENPRESS, 06.01.06г. 

  

Заявление международных правозащитников  

Международная правозащита обращает внимание 
правительств, медицинских организаций, «Международной 
амнистии», ПЕН-клубов и всех ответственных граждан: нами 
получены данные о том, что здоровью и жизни  З.Талхигова 
угрожает опасность. Мы также обеспокоены состоянием 
здоровья М.Трепашкина, С.Бахминой, П.Лебедева, 
Б.Стомахина – тяжело больных политзаключенных, помощь 
которым не оказывается, что способствует прогрессии 
болезни. 
 
По сведениям, полученным 5 января, Заурбек Талхигов, 
арестованный по делу «Норд-Оста» и готовящийся к 
переводу из тюрьмы на зону в первых числах февраля, 
испытывает постоянные, резко ужесточившиеся боли в 
области живота. Талхигов полагает, что эти боли не 
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относятся к гепатитным, и что состояние его ухудшается. 
Талхигов просит врачебного осмотра по поводу язвы и 
отравления. «Меня не лечат и не хотят лечить. У них нет 
лекарств, и более того – мне дают совсем другие таблетки (я 
от них отказался). Давать таблетки, не зная диагноз, могут 
только здесь», – передал правозащитникам З.Талхигов. 
 
Как известно, Заурбек Талхигов был преднамеренно 
заражен гепатитом в тюрьме. Диета и положенное лечение 
ему не предоставлены, в получении присланных в тюрьму 
медикаментов (ампул для инъекций) отказано. 
 
Дальнейшее неоказание медицинской помощи З.Талхигову и 
страдающему астмой М.Трепашкину может привести к 
обострению и тяжелым последствиям. Мы ставим в 
известность международную общественность и организации 
о том, что в случае этих последствий вина за содеянное 
целиком и полностью будет возложена на российские 
власти.  

Ответственность в случае непринятия надлежащих мер по 
защите (срочной кампании, обращений к правительствам и 
т.д.) с российскими властями разделит также и 
международное правозащитное сообщество. Михаил 
Трепашкин признан «Международной Амнистией» узником 
совести! Талхигова, по всем критериям, должны признать, 
т.к. он осуждал насилие во всех его формах и пытался 
помочь жертвам захвата заложников на Дубровке.   
 
Л.Володимерова и правозащитная организация 
«Марекса» – Нидерланды. 

Е.Новожилов, журналист-правозащитник – Россия. 

Майрбек Тарамов, Чеченский Правозащитный Центр – 
Швеция. 

Сергей Мельникофф, главный редактор сайта ГУЛАГ. 

Ирина Светлая, редактор сайта ГУЛАГ. 

http://www.chechenpress.org/events/2007/01/05/01.shtml
http://trepashkin.narod.ru/tagil-sud.html
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Сайд-Эмин Ибрагимов, президент Международной 
Ассоциации «Мир и права человека». 

Надежда Банчик, США, член «Международной Амнистии». 

Владимир Буковский, правозащитник, Великобритания. 

Галина Литау, Общественный Комитет в защиту Михаила 
Трепашкина, "Международная амнистия", Россия. 

Татьяна Литау, журналист-правозащитник, Россия. 

Давид Кудыков, академик, писатель – Великобритания.  

 
 
 
 
«Но был один, который не стрелял!» 
 
Правозащитная организация Marexa (Нидерланды) и 
большинство наших  коллег из других стран считают 
целесообразным просить Европейский суд ускорить 
рассмотрение дел тех российских политзаключенных, жизни 
и здоровью которых угрожает прямая опасность. Нами 
рассматривается вопрос возможности объединения этих дел 
по принципу угрозы здоровью и жизни, и мы намереваемся в 
самое ближайшее время отправить сопроводительное письмо 
международной правозащиты в Страсбург. Прежде всего, 
наше прошение будет касаться политзаключенных 
Трепашкина, Талхигова, Стомахина, Лебедева, Алексаняна, 
Бахминой; также уточняются данные о состоянии здоровья 
накануне изувеченного Новикова и некоторых других.  
 
Решение было принято, так как Европейский суд физически 
не справляется с обрушившейся на него 89 000 дел, о чем 
рассказал С-Э.Ибрагимов   
http://www.chechenpress.info/events/2007/01/22/01.shtml , а 
состояние некоторых политзаключенных стремительно 
ухудшается.  
 

http://www.chechenpress.info/events/2007/01/22/01.shtml
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Освобожден Павел Люзаков, и мы горячо поздравляем 
коллегу. В то же время, неделю назад резко ухудшилось 
состояние Заурбека Талхигова, о чем на ЧП публиковались 
статьи, после появления которых Талхигова удостоила 
посещением медкомиссия. Врачи назначили лечение и 
разрешили доппосылку, содержащую фрукты (заключенному 
в год позволена только одна передача, но, напомним, 
Талхигову не предоставляется прописанная диета, 
соблюдение которой якобы невозможно именно в этой 
тюрьме, и неделями он вынужден питаться, без 
преувеличения, водой и хлебом). Практически ослеп 
Алексанян. Арестован и зверски избит за статьи Новиков. 
Тяжело положение журналиста Стомахина, у которого 
поврежден позвоночник. Политзаключенные нуждаются в 
медикаментах и питании, и мы уже писали о необходимости  
возобновить работу Фонда политзаключенных, когда-то 
основанного Аликом Гинзбургом 
http://www.igrunov.ru/cv/vchk-cv-memotalks/memories/vchk-
cv-memotalks-memo-ginsburg.html  . 
 
Более подробно сегодня можно рассказать о Михаиле 
Трепашкине. После его свидетельства из застенков о 
виновности Гусака в гибели Литвиненко, положение 
Трепашкина осложнилось.  
 
Напомним, что в специальном выпуске от 21 декабря 2006 
года Межрегиональный Центр Прав Человека и 
Екатеринбургское Движение Против Насилия сообщали о 
том, что администрация исправительной колонии №  13 с 
упорством добивается ужесточения режима содержания для 
тяжело больного Трепашкина. Сам заключенный связывает 
возобновление судебной  активности с попыткой  "закрыть" 
его, как ненужного свидетеля по "Делу Литвиненко". 
Администрация рассчитывает перевести его на общий режим 
- подальше от общественности и журналистов. Трепашкин 
тогда сообщил, что чувствует себя неважно и держится 
только на  стимуляторах,  которые  постоянно  колют ему 
врачи ИК-13. Систематического лечения ему не оказывается. 
Трепашкин также сказал, что сразу же после первого дня 
процесса у него было два приступа астмы, причем  ночной 
кризис был особенно продолжителен и силен. Пришлось 
вызвать "Скорую помощь", врачи которой настаивали на 
немедленной госпитализации, но администрация колонии 
этому воспротивилась. На следующий день Михаил внешне 

http://www.igrunov.ru/cv/vchk-cv-memotalks/memories/vchk-cv-memotalks-memo-ginsburg.html
http://www.igrunov.ru/cv/vchk-cv-memotalks/memories/vchk-cv-memotalks-memo-ginsburg.html
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выглядел лучше, но у него ненормально вздулись вены с 
левой стороны черепа. Трепашкин объяснил, что это 
следствие введения ему лошадиных  доз различных 
стимуляторов. Возможно, что и внешнее «улучшение 
здоровья» было вызвано ими же. 
 
В информации екатеринбургского источника от 12 
января 2007 года 
сообщалось, что 10 января состоялась запланированная 
ранее встреча с политзаключенным Трепашкиным  
в колонии-поселении Нижнего 
Тагила. Территория самого ИК-13 расположена рядом с 
металлургическим комбинатом, густые потоки дыма от 
которого противопоказаны астматикам, подобным 
Трепашкину. Состояние его здоровья по-прежнему внушает  
опасения из-за ежедневных периодов обострений и 
затруднения дыхания, в связи с чем он вынужден постоянно 
пользоваться ингаляцией. 
Администрация колонии упорно отказывает Трепашкину в 
жизненно 
необходимом - лечении в стационарных, больничных 
условиях. 
 
Мы попросили известного антимилитариста, радикального 
активиста Глеба Эделева рассказать подробней об условиях 
содержания политзаключенного и любых потенциальных 
возможностях связи с миром. Глеб Эделев, координатор 
программы "Екатеринбургского   движения против 
насилия", подробно знает дела Трепашкина и Стомахина, 
помогает многим политзаключенным, консультирует 
призывников. 
 
Глеб Эделев: - Никакого телефона, интернета и других 
средств связи 
у Михаила Трепашкина, конечно же, нет. Это - грубейшее 
нарушение правил внутреннего распорядка, карающееся 
ШИЗО и изменением режима содержания. Несмотря на то, 
что Михаил находится  в  колонии-поселении  
и имеет право днем самостоятельно передвигаться, его 
никуда не выпускают. Даже в суд его доставляют под 
конвоем хорошо вооруженных сотрудников ИК-13 в 
количестве от 6 до 15 человек. Особо опасных террористов 
не охраняют так, как его. 
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Неужели вы думаете, что если бы у Трепашкина был 
мобильник, то он бы им не воспользовался?! Это не обычный 
заключенный, и за ним следят особо. Давать же  
дополнительный  повод  для администрации, особенно 
сейчас, когда Трепашкину и так пытаются изменить режим  
содержания, никто не собирается.   
 
Есть, конечно, право на так называемые официальные 
звонки. Но время 
разговора ограничено для  общего режима десятью 
минутами, все официально прослушивается. Для того, 
чтобы позвонить в колонию, нужно сначала 
послать об этом телеграмму, в которой точно указать день и 
время звонка, получить санкцию начальника колонии, и 
только потом звонить. Естественно, что нормального 
разговора в этом случае не получается. 
 
Зк тоже может позвонить, но для этого порядок такой 
же. Нужно 
заявление от зк на имя начальника колонии, с указанием 
дня и времени 
звонка, санкция  на  разговор. На общем режиме зк имеет 
право на один 
телефонный разговор в месяц. 
 
Телефоны иногда имеет так называемый "актив". Это 
незаконно, но администрация колоний на это закрывает 
глаза. Думаю, не надо объяснять, что это за люди - актив. 
 
ЛВ: - Тем не менее, мы знали одного заключенного, за 
пользование мобильником отсидевшего в одиночке почти 
два года, и мы в нем уверены. Он нам писал, в том числе 
характеризуя большинство российских «адвокатов на 
зарплате»: «Эти юристы лгут – больше некуда. Если я стану 
«активистом», то в тот же миг надену юбку. Тут только у 
«отрицал» имеются телефоны».  
 
Также из тюрьмы в ответ именно на эту готовящуюся статью 
нам сообщили и такую вот информацию: «Нижний Тагил, 
Карелия - и в ряде других регионов - нет вообще телефонов 
на зонах. Там даже нельзя днем спать, не говоря о каких-то 
телефонах. Есть места, где у зэков есть миникомпьютеры, но 
это не говорит о том, что администрация колонии дремлет, 
или же что сами дают это. Нет. За сто или двести долларов 
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простой сотрудник (у кого зарплата 5000 рублей) принесет 
что хочешь.  Это вина государства, а не халатность 
администрации. В других местах боятся брать деньги у зэка. 
Везде по-разному. Обобщать все не надо».  
 
Эта записка ценна тем, что прислана из преисподней. 
Обращаю внимание читателей на мужество этого автора. И 
все же хочу подчеркнуть, что в любой тюрьме рядом с 
политзэка могут оказаться люди, не превратившиеся в 
животных и садистов, способные оценить человеческий 
подвиг и уважать арестанта или, в крайнем случае, 
корыстно ему помогать. 
Как пел Высоцкий, «Но был один, который не стрелял». Я 
верю именно в одного, от которого столько зависит. В 
гуманиста. В роль личности в истории. В то, что один в поле 
– воин. В то, что «все нельзя обобщать», - и что вот он, зк с 
телефоном.  
 
Глеб Эделев: - Я тоже так думаю... И писал об этом. Мы 
тоже пытались общаться с Пашей Люзаковым по 
мобильнику, когда  он  был  на  поселении.  В результате 
телефон у него отобрали, и он огреб неприятностей по 
максимуму. А ведь за ним не так сильно следили, как за 
Михаилом Трепашкиным! 
 
Ближайшее заседание суда назначено на 12 февраля. 
Михаилу сейчас безусловно важны слова  
поддержки, важно знать, что о нем не забыли. Но все 
западные контакты находятся в руках официоза. А им 
пересылать информацию смысла нет. Если им за рассылку  
информации  не  заплатят,  они ничего делать не будут.  
 
Только что Пашу Люзакова выпустили, это новость хорошая. 
Но еще Боря Стомахин есть, а им  вообще мало кто 
занимается. 
 
ЛВ: - По нашим данным, Пономарев сказал, что он его 
защищать не будет,  а  «Мемориал» сразу после ареста 
Бориса написал статью и сделал заявление, что мол 
посадили - так и надо. Мы тогда резко выступали против 
этой статьи, осудил ее и Литвиненко. 
 
Публикуемые фотографии Трепашкина, не 
заинтересовавшие большинство российских 
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правозащитников, были сделаны после того суда, 
когда Михаила едва не убили. Все эти данные о российских 
пзк передают только самые смелые и честные люди. Всем им 
низкий поклон. 
 
Глеб Эделев: - Вы знаете, что адвокаты вообще 
отказывались браться за  дело Трепашкина за любые 
деньги? И говорили откровенно, что - извините, но мне моя 
жизнь дороже любых денег? Паша все же был  в  более  
свободных  условиях. Он  все же без конвоя ходил. А 
Михаила постоянно охраняют, где бы он не находился. Даже 
когда суд идет, часть конвоя в зале суда  находится, часть 
двери в зал судебных заседаний охраняет, а оставшиеся  
охраняют вход в здание суда. Еще раз 
подчеркиваю: Михаила Трепашкина  
вообще в город не выпускают. Даже с конвоем. Что -
 СОВЕРШЕННО незаконно, так как у него режим содержания 
- колония-поселение, и он имеет право посещать 
населенный пункт, на территории которого  
находится колония-поселение. То есть в данном случае - 
город Нижний Тагил. Его же только в суд привозят, и все. А 
сейчас, с 12 февраля,  возобновляется  
суд об изменении Михаилу Трепашкину режима 
содержания на более строгий.   
 
Я лично на постоянной основе занимаюсь Трепашкиным и 
Стомахиным. Они оба  - больны. Кроме того, по мере 
возможности, занимаюсь и защитой других пзк. И давать  
администрации колонии реальное дисциплинарное 
нарушение – значит сделать ей подарок. Они и так 
нарушений уже 5 штук сфабриковали Трепашкину. Но это 
все - белыми нитками шито. А давать им реальный 
проступок я бы не стал. 
 
Раз вы печатаете фотографии М.Трепашкина, обязательно 
следует еще раз указать, что он тяжело болен, и 
систематического лечения ему не оказывается. 
   
 
...Мы постоянно пишем о состоянии М.Трепашкина, 
Б.Стомахина, З.Талхигова, небеспричинно опасаясь за 
жизни политзаключенных. Пользуясь данной публикацией, 
обращаю внимание российских и западных журналистов: 
Заурбек Талхигов, последние дни пребывающий в тюрьме 
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Ульяновской области и готовящийся к отправке обратно в 
Коми,  настоятельно просит допустить к нему журналистов! 
 
Напомню, что последней журналисткой, занимавшейся 
делом Талхигова и искавшей с ним встречи, была Анна 
Политковская. После этого мы обращались в отделение 
«Яблока» ("Центр содействия гражданским инициативам" 
Димитровграда), в «Новую газету», в массу известных 
изданий, но действенной реакции не получили. Талхигову 
есть что сказать, он хочет огласки, просит официальной 
встречи согласно закону, и он понимает, что любое его 
«непрямое» сообщение будет расценено как подмена 
фактов, и что только при личном задокументированном 
свидании он может быть доказателен и вызвать заслуженное 
доверие.  
 
Мы обращаемся за содействием также к принимавшим 
участие в судьбе З.Талхигова голландцу Петеру Д'Амкуру 
(ТВ Эн-О-Эс).  
 
К Марку Франкетти (Mark Franketti) из Сэнди Таймс.  
 
К чеченцу  Асланбеку Аслаханову - теперь генерал-
лейтенанту МВД РВ, советнику Путина, одному из лидеров 
московской чеченской общины. В былые времена известный 
соратникам как порядочный человек, А.Аслаханов прилюдно 
клялся в мечети, в доме Аллаха, что Заурбека в тюрьме не 
оставит и освободит. 
 
Организация «Марекса» списалась с норд-остовцами и была 
поражена царящей среди них разобщенностью: четырех лет 
оказалось мало, чтобы понять, что только вместе они 
победят, и что недостаточно найти случайного «козла 
отпущения», если цель – добиться истины и привлечь к 
ответственности организатора теракта и гибели близких. 
Если одна осиротевшая мать предложила помочь Талхигову 
материально, то другой несчастный и ослепленный горем 
отец назвал его «объективно преступником», «для нас - 
ОСУЖДЕННЫМ судом Российской Федерации, гражданами 
коей многие из нас  являются». В то же время он 
подчеркнул: «Но при этом мы помним озабоченность Ани 
Политковской давлением на Талхигова, когда незадолго до 
своей гибели она пыталась связаться с ним, чтобы 
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ВЫЯСНИТЬ ВСЕ, ЧТО ОН ЗНАЕТ. Это - ЕЁ ЗАВЕЩАНИЕ». 
 
Оставаясь верными памяти Политковской, мы просим о том 
же. Сам очень тяжело больной гепатитом и, видимо, 
язвенник, - многократно битый и пытанный Заурбек, в 
отличие от норд-остовцев, предложил им помощь: начать 
официальную голодовку. Талхигов сумел передать:  
 
«Действительно, надо всем вместе дать огласку о том, что 
нужна специальная и независимая экспертиза этого газа. 
Ведь многие люди погибли и потеряли здоровье из-за газа. 
Если что, в любых их начинаниях я их поддержу 
официальной голодовкой и тому подобным. Мне нужна 
справедливость, им нужна правда, и вместе мы должны 
искать и бороться». 
 
Талхигов, признаваемый Западом политзаключенным и 
отсидевший уже 4 года только за то, что хотел помочь 
заложникам, в том числе иностранцам, вряд ли думал, что в 
рядах норд-остовцев осталось еще несогласие, и что 
обвиняют его. Не мог он забыть, несмотря на критическое 
состояние и незаслуженно пройденную одиночку, что 
нидерландец Олег Жиров сам обратился к нему с мольбой 
попытаться спасти жену Наташу и сына... 
 
ЧП печатал напутствие В.Буковского Талхигову и 
политзаключенным. С тем же вопросом я обратилась к 
писателю и сидельцу Генриху Сечкину, в общей сложности 
приговоренному к 55 годам тюрем и лагерей. – Что Вы 
можете посоветовать нынешним политзэка? 
 
Генрих Сечкин, подвергающийся и сегодня измывательствам  
http://www.chechenpress.info/events/2006/12/28/01.shtml 
со стороны московских властей, ответил: «В одной строке: 
Не хандри! Прохлопаешь удачу!». 
 
...Тем не менее, нам всем нельзя расслабляться. Грядут 
новые отравления и аресты. Западный список известен; 
прозрачен и внутрироссийский. Путина не вразумила 
жестокая, но показательная казнь Хуссейна, необходимая 
главным образом для таких тиранов, как он. На 
общественность мало надежды. Дочь космонавта, директор 
Кремлевских музеев Елена Гагарина отличается от своих 
более знатных однофамильцев прежде всего тем, что 

http://www.chechenpress.info/events/2006/12/28/01.shtml
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воленс-неволенс повторяет проторенный путь Павлика 
Морозова... Если мы знаем, кем и как был убит космонавт, - 
то слыхала об этом и дочь. Михаил Леонтьев, притча во 
языцех «Однако», оказался допущенным спеть песню 
Высоцкого на вечере его памяти. Одним своим 
существованием «Однако» позорит бесстрашного, 
порядочного, непродавшегося Высоцкого. Олигархи, 
создавшие профильные фонды, не могут копейкой помочь 
политзаключенным. Отмалчиваются. В то время, как именно 
бедняки собирают в тюрьму по грошу. Национальные 
правительства, призванные народом соорганизоваться, 
тянут, по выражению Крылова и Талхигова, как лебедь, рак, 
щука... Переполненный информацией и в общем-то нужный, 
на мой взгляд, сайт КЦ не только пачкал грязью погибшего 
Александра, но систематически выступает против 
поддерживающих Чечению израильтян. За одну только 
сакраментальную фразу 
http://www.kavkazcenter.com/russ/content/2007/01/04/49046
.shtml 
(«С этим надо смириться», отметила Меркель, не уточнив, 
как поступать с  отрицателями «холокоста» в подчиненной 
ей Германии, которые тоже высказывают свое мнение, 
мнение по поводу этого мифа») не только не пускают на 
Запад, но и выдворяют, узнав, без разбирательств.  
 
Кстати, о Западе. Давид Кудыков и снимавшиеся в фильме о 
Литвиненко коллеги будут удивлены, услышав, что 
посмотреть фильм на сайте ВВС... могут только жители 
Англии. Так именно там и написано. Фильм для остальных  
заблокирован. 
 
Я не сомневаюсь, что Путин отберет и закроет все вложения 
иностранцев в Россию, как Ленин национализировал наше 
добро. Проверили это на Shell… Не менее преступно было со 
стороны иностранцев помогать – не стране, а 
фашиствующему режиму. Наиболее точным мне кажется 
предположение Майрбека Тарамова 
http://gulag.ipvnews.org/article20070120.php 
о том, что Путин со времен службы в Германии работал 
двойным агентом. 
«Путин мог быть завербован одной из западных разведок, о 
чем упорно ходят слухи. Вероятно, эти слухи имеют под 
собой обоснование, если знать и видеть, что Запад прощает 
многое Путину». – Что Шредер лобзается с другом, а 

http://www.kavkazcenter.com/russ/content/2007/01/04/49046.shtml
http://www.kavkazcenter.com/russ/content/2007/01/04/49046.shtml
http://gulag.ipvnews.org/article20070120.php
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госпожа Меркель, на которую возлагались такие большие 
надежды, продолжает ему улыбаться... Здесь ждут нас 
большие открытия. 
 
Загнанный в угол, потерявший свободу, семью и надежду, 
получает шанс прозреть, расти над собой. Характерно в этом 
плане заявление Лебедева (18 января 2007) – вслед за МБХ 
- об отводе следственной группы. Он 
возмущается тем, что в одном из постановлений следствия 
содержатся клеветнические измышления и настаивает на 
возбуждении уголовного дела в отношении старшего 
следователем Генеральной прокуратуры РФ Каримова С.К. и 
первого заместителя Генерального прокурора РФ Бирюкова 
Ю.С. Платон Лебедев, давно страдающий болезнью ног 
немолодой человек, пишет на имя Чайки о прямой личной 
заинтересованности Каримова в продолжении фабрикации и 
фальсификации в отношении него новых абсурдных и 
клеветнических подозрений. Всего же по подсчетам 
Лебедева преступная группа Бирюкова-Каримова по «делу 
ЮКОСа» имеет на счету более чем 500 (!) фактов 
преступлений. Лебедев, всегда славившийся 
непреклонностью и личным мужеством, сообщил: «Я сам, 
лично, делал благотворительные пожертвования и оказывал 
безвозмездную помощь на десятки миллионов рублей лицам, 
пострадавшим от кризиса 1998 года, взрывов домов в 
Москве, Волгодонске и т.п.».  
 
Глядя на пзк, в самой пиковой ситуации, на Западе и в 
подземелье, обязательно будет «один». Тот, что не стрелял.  
 
 
Лариса Володимерова, президент «Marexa», Амстердам.  
http://www.russianlife.nl/freembh.htm 
Для ЧП. 
 
 
Письма Михаила Трепашкина – и ответ на 
них: 
 
Госпоже Володимеровой Ларисе 
Нидерланды 
 
от гражданина России Трепашкина  

http://www.russianlife.nl/freembh.htm
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Михаила Ивановича, адвоката,  
содержащегося в ФГУ ИК-13  
гор. Нижнего Тагила, Урал 
 
Уважаемая госпожа Володимерова! В ближайшее время я 
хочу написать материал в защиту Б.А. Березовского. 
Поводом послужила большая статья Александра Хинштейна 
«Тайна «Атолла» в газете «Московский комсомолец» за 12-
19 июля 2006 года. Этот заказной журналист переходит 
нормальную человеческую границу, границу человеческой 
логики и начинает плести шизофренический бред. А ведь на 
многих это может подействовать, так как люди не сведущие 
не анализируют и не видят фальши. И складывается мнение 
о преступлении там, где всё надуманно. Прочтите указанную 
статью и обратите внимание на следующее: 
 

1) Березовскому Б.А. как заместителю Секретаря 
Совета Безопасности России ставится в вину факт 
спасения 22 бойцов Пензенского ОМОНа во главе с 
майором Зотовым, пленённых в Чечне на блокпосту 
при выезде в Дагестан 14 декабря 1996 года. Они 
были спасены путём обмена на задержанных в 
Москве и других городах России лиц, совершивших 
тяжкие и особо тяжкие преступления. Я в то время 
тоже обменивал 1 из задержанных – Новикова 
Висруддина Джунаидовича по кличке «Герой» на 3-х 
бойцов ОМОНа УВД Пензенской области:  

 
старшину Стрельцова И.Н. 
сержанта Жаткина В.В.  
мл. сержанта Серова В.Н. 
 
Ни одного факта выкупа мне не было известно! С 
Березовским Б.А. и его окружением я в то время не был 
знаком (познакомился в октябре 1998 года). 
 
А. Хинштейн спасение жизней людей приподносит как 
что-то противоправное и от себя добавляет, что 
некоторые из них были выкуплены. Это ложь! Наоборот, 
было предложение выкупить, но на это никто не пошёл. 
 
2) А. Хинштейн рассчитывает на некомпетентность 

людей и излагает всё так, что якобы все решения 
принимал Березовский. А это совершенно не так. Он 
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был лишь одним из воплотителей в жизнь политики 
государства в Чечне, политики того времени. 

 
А излагается так, как будто не было:  
 
- ФСБ РФ; 
- Администрации Президента РФ; 
- Генеральной прокуратуры России и др. органов власти 
?! 
 
3) Родственники спасённых, в том числе выкупленных 

пленников были только благодарны стараниям Б.А. 
Березовского в то время и сейчас. С нынешних 
позиций власти призывают, что загнанных в Чечню 
бойцов нужно было просто бросить на произвол 
судьбы. Пусть дохнут, пусть им отрезают головы, 
пусть мучаются и умирают от инфарктов их родители 
?! Именно так можно понять смысл статьи А. 
Хинштейна. 

 
4) Я в то время работал в Москве, обеспечивая 

безопасность её жителей. Могу утверждать, что при 
корыстном содействии спецслужб из столицы на 
закупку оружия уходило несоизмеримо больше 
средств! Березовский хотя бы содействовал в 
спасении людей. А те, кем занимался я, были 
заинтересованы в разжигании бойни и на этом грели 
руки. 

 
В качестве подтверждения сказанному отсылаю Вас к 
двум статьям: 
 
1. «Генштаб помогал дудаевской армии», 

«Комсомольская правда», 12-13 мая 1997 года, 
статья Виктора Сокирко; 

 
2. «Борца с чеченским бандитизмом заставили 

уволиться из ФСБ», «Коммерсант», апрель 1998 года, 
статья Екатерины Заподинской. 

 
Кстати, тех «финансистов» так никто и не преследует в 
отличие от Березовского?! 
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5) Я много раз, начиная с 1995 года, поднимал вопрос о 
поставках оружия в Чечню нелегальными каналами. 
Генералы разжигали войну и получали за это 
миллионы. А чеченцы и солдаты федеральных войск 
убивали друг друга. Работая ещё в ФСБ РФ я 
неоднократно пытался пресечь этот генеральский 
кровавый бизнес. А меня за это пытались убить 
более 10 раз! 

 
Если Хинштейн поднял вопрос поступления денег 
боевикам от Березовского, то почему умалчивает, кто 
отоваривал эти деньги оружием и почему эта 
деятельность не пресекалась?! 
 
А не  пишет потому, что к поставкам оружия 
Березовский Б.А. не причастен, а заказчики статьи 
причастны! 
 
Вот так тезисно я изложил суть планируемой статьи. 
 
А статья Хинштейна А. направлена на то, чтобы вокруг 
Березовского создать нехороший криминальный фон и 
требовать его выдачи на расправу в России.  Статья 
лживая, подгоночная, неконкретная, построенная на 
клеветнических предположениях. В общем, 
возмутительный бред клеветника! 
 
И по такой бредятине Генеральная прокуратура РФ 
требует выдачи Березовского Б.А. России, чтобы 
нынешние власти уничтожили его в тюрьме на 
предположительных доказательствах и выдумках 
больных людей, которым место в дурдоме. А ведь 
именно по таким материалам четвёртый год держат в 
тюрьме меня, подвергая пыткам и издевательствам «как 
адвоката Березовского Б.А.» Даже в этом у них ложь. Я 
был помощником депутата Государственной Думы ФС РФ 
Березовского Б.А. по работе в Думе, но никогда не был 
его адвокатом. Я очень мало с ним общался. А 
депутатство он быстро сложил с себя и уехал, опасаясь 
вполне обоснованно за свою жизнь. 
 
Статью я хочу написать по той причине, что тошнит от 
лжи, фабрикаций и необоснованных политических 
преследований граждан в нынешней России.  
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Фактами, изложенными в письме, можете свободно 
апеллировать в СМИ и в общении с любыми лицами.  
 
Я не адвокат Березовского Б.А., но готов выступить в его 
защиту, в том числе в качестве свидетеля, если будут 
обсуждаться в суде факты, изложенные в названной 
выше статье А. Хинштейна.  
 
Когда вышла статья А. Хинштейна, я сидел в пыточных 
условиях ШИЗО, задыхаясь от астмы.  
 
Так как прессу здесь достать очень трудно (из-за особой 
изоляции), то статью я увидел только вчера, то есть 28 
октября 2006 года. Возмущению нет предела! По каждой 
её строке я могу написать обратного в 10 раз больше! 
 
По возможности, переговорите по моему письму с 
Березовским Б.А. Смело можно говорить по этой теме со 
СМИ. 
 
Прилагаю 2 документа из моего дела по обмену 
пленных. Лучше было менять, спасая жизнь этих людей, 
либо «мочить» их ?! 
 
С уважением, 
М.И. Трепашкин 
 
29 октября 2006 года. 
 
  

 
 
 
 

Госпоже Володимеровой Ларисе 
netvoyne@gmail.com 
 
от Трепашкина Михаила Ивановича,  
адвоката, осуждённого по сфабрикованным  
обвинениям к 4 годам колонии-поселения и  
незаконно содержащегося под охраной в  
ФГУ ИК-13 города Нижнего Тагила 
 

mailto:netvoyne@gmail.com
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Уважаемая госпожа Володимерова! Огромнейшее 
спасибо Вам за поддержку и практическую помощь в 
моей борьбе с бандитизмом нынешних властей России. Я 
ничуть не преувеличиваю, когда веду речь о 
бандитизме. Возможно, что более правильно говорить о 
терроризме, но пока у меня масса доказательств их 
бандитизма. 
Создав свою «Бригаду», они мочат людей не только в 
России, но уже и за границей. Мочат явно и 
безнаказанно?! И не жалеют даже детей (достаточно 
вспомнить Беслан, где можно было пойти на уступки 
ради спасения сотен детей, сына Яндарбиева, сына 
Литвиненко, которые попадали под воздействие 
опасного способа убийства их отцов, и многих других). 
 
Чисто по-бандитски, в духе «братков» 90-х годов власти 
поступали и со мной. Я стал неугоден, обвинив 
руководителей ФСБ РФ в том, что они должны отвечать 
за взрывы домов в Москве и за события в Театральном 
центре на Дубровке («Норд-Ост»). Для таких обвинений 
у меня были веские правовые основания! 
 
Такие преступления легко раскрываемы! Если, конечно, 
захотеть. Власти не только не захотели детально 
расследовать эти зловещие преступления, но и начали 
скрывать и помогать заметать следы истинным 
преступникам, руководившим этими актами террора. 
Президент России Путин В.В. пошёл на прямое 
нарушение Конституции России и общепризнанных норм 
международного права, когда приказал убить уже 
захваченных террористов, которые могли подробно 
рассказать об обстоятельствах подготовки и захвата 
заложников, о своих руководителях и пособниках. Сразу 
у всех возникает вопрос: Не пытались ли им «заткнуть 
рот», чтобы не прозвучала правда о захвате? Ну, а 
главное для меня как юриста было в том, что власти как 
и захватчики нарушали право на жизнь. Ведь многие 
были убиты без суда и следствия?! Будучи уже не 
опасными, без оружия в руках?! Почему-то этому факту 
мало кто придал значение. К смерти захватчиков мог 
приговорить лишь суд!  И только после разбирательства 
и определения вины каждого. В нынешней России 
путинского правления и верховенства силовых структур 
«правосудие», «судебная власть» - это второстепенные 
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понятия. На словах Путин В.В. объявил о «диктатуре 
закона». На практике это надо понимать так: «Закон – 
это Я. Как скажу, так суд и обязан поступить!» А для 
некоторых решений даже юридической судебной 
оболочки не нужно.  
 
По отношению ко мне власти решили юридическую 
оболочку оформить, хотя и чисто формально. Об этом 
чётко прозвучало со слов надзирающего прокурора 
Кондратькова А.Н., когда уголовное дело находилось 
ещё в Главной военной прокуратуре. Он сказал, что 
состава преступления в моих деяниях нет, но меня всё 
равно осудят, по беспределу! Почему? Потому, что есть 
указание «свыше», заказ властей (указывали на 
Администрацию Президента России Путина В.В.). И, как 
следовало со слов прокурора, руководители Главной 
военной прокуратуры (Пономаренко А.Г., Савенков А.Н.) 
уже договорились с руководителями Военной коллегии 
Верховного суда РФ о моём осуждении по надуманным 
преступлениям. Так и было сделано. Судья Московского 
окружного военного суда Седов С.П. вынес по указанию 
своих кураторов из Военной коллегии заведомо 
неправосудный приговор. После этого меня специально 
отправили за 2200 км от Москвы, чтобы я оттуда ничего 
не мог писать, говорить правду. Меня поместили в 
условия особой изоляции да ещё и опасные для жизни и 
здоровья. По планам извергов, меня должны здесь 
уничтожить. Реализации их планов помешали 
публикации в СМИ и деятельность правозащитников. 
Огромнейшее им за это спасибо. 
 
Учитывая, что круг поддерживающих меня 
правозащитников и правозащитных организаций всё 
увеличивается, я надеюсь добиться пересмотра своего 
явно сфабрикованного дела и, по возможности, призвать 
к ответственности фальсификаторов. Для этого нужно 
показать, что за «преступления» вменили мне в вину 
беспредельщики, выполняя заказ «сверху»! К 
сожалению, я бьюсь уже более 2-х лет, чтобы через СМИ 
показать, как конкретно липовалось моё дело. И всё 
напрасно?! До сих пор пишется лишь одна фраза: 
«Трепашкин обвиняется в том, что копировал секретные 
документы, которые хранил у себя дома». Это ложь. 
Этого нет даже в тексте приговора! 
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В чём же состоит так называемое «преступление» о 
совершении мною разглашения государственной тайны 
России? 
 
Мне вменили 2 случая «разглашения»: 
 
- якобы в августе 2001 года я показал Шебалину В.В. 
(полковнику ФСБ РФ, служившему в УРПО ФСБ РФ) 3 
документа с данными на трёх бывших агентов КГБ СССР; 
 
- а в феврале 2002 года я передал тому же Шебалину 
В.В. на хранение несколько документов с планами ФСБ 
РФ. 
 
(Заметьте, в обоих эпизодах фигурируют не копии, а 
подлинники документов!). 
 
В ходе предварительного следствия и суда секретной 
почтой запрашивали сведения по 3-м якобы агентам КГБ 
СССР. Запрашивали в Управлении регистрации и 
архивных фондов (УРАФ) ФСБ РФ, где концентрируются 
сведения обо всех агентах, бывших и действующих 
органов государственной безопасности. И каждый раз 
УРАФ ФСБ РФ отвечало, что сведений о принадлежности 
указанных 3-х лиц к агентуре КГБ СССР или ФСБ РФ не 
имеется! О том, что они являются агентами, придумали 
военные судьи! 
 
Точно также они придумали, что разгласил Шебалину 
планы ФСБ РФ! Никаких планов в деле не было 
обнаружено и нет. Я с 1997 года вообще не имел к 
органам госбезопасности России какого-либо отношения. 
Работал с января 2001 адвокатом. Сижу в тюрьме за 
разглашение планов, которых никто не видел и никто не 
знает?! 
 
Я написал письмо Генеральному прокурору РФ, в 
котором указал, что готов отсидеть 2 (два) срока, если в 
деле обнаружатся какие-либо планы ФСБ РФ. Как 
обычно, получил стандартный ответ: «Всё законно и 
обоснованно в приговоре». От конкретных вопросов 
уходят. 
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Уважаемая г-жа Володимерова! Сейчас, вроде, 
активизировалась работа «Международной амнистии». В 
России создан Общественный комитет в мою защиту 
(координатор Кригер Михаил). Я обращаюсь к Вам с 
просьбой принять активное участие в их работе, чтобы 
добиться от властей России пересмотра уголовного дела, 
сфабрикованного в отношении меня ФСБ РФ, Главной 
военной прокуратурой и военными судьями, и 
освобождения меня из мест лишения свободы.  
 
Я уже более трёх лет удерживаюсь в местах лишения 
свободы, не совершив против людей ничего 
противоправного! 
 
В конце января – начале февраля 2007 года должен 
состояться очередной саммит Россия-ЕС. Очень надеюсь, 
что вопрос моего по сути бандитского заключения в 
исправительную колонию и удержания на протяжении 
более 3-х лет в местах лишения свободы по надуманным 
обвинениям будет задан Путину В.В.   
 
Пусть пояснит, за разглашение каких планов меня на 4 
года заточили в тюрьму ? 
 
Кто и зачем придумал мне каких-то «агентов КГБ СССР», 
если о их существовании отрицают в самой же ФСБ РФ? 
 
До каких пор будут в России подбрасывать оружие и 
патроны в целях заключения под стражу неугодных лиц? 
И почему не расследуется факт подброса мне как 
адвокату в автомашину пистолета? Почему не 
расследуется, как официально изъятый властями ещё в 
1996 году в Чечне пистолет оказался в моей 
автомашине? Как сняли его с учёта? 
 
(Если власти отслеживали путь появления оружия и 
боеприпасов, то меньше было бы провокаций, а также 
заказных убийств!). 
 
До сих пор не могу понять, почему «Международный 
Мемориал» то выскажется в защиту от беспредела, то 
пропадает?  
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К величайшему моему сожалению, мне не удалось 
добиться того, чтобы мои защитники раньше поставили 
указанные выше вопросы через СМИ?! 
 
Я отсидел уже в тюрьме и зоне 3 года 2 месяца и 8 дней. 
Осталось ещё 11 месяцев 22 дня. Очень надеюсь на то, 
что сообща общественности удастся добиться отмены 
преступного сфабрикованного приговора и моего 
освобождения до конца срока!  
 
С уважением, 
М.И. Трепашкин 
 
30 декабря 2006 года 
 
P.S. Я до сих пор в шоке, что позволили расправиться с 
Сашей Литвиненко таким изуверским способом!  
 
 
 
 
 

 
Л.Володимерова. Ответ Михаилу 
Трепашкину. 

 
Уважаемый Михаил! 

 
Мы удивлены и обрадованы тем, что Вам давно известно о 
нашей поддержке. Мы были потрясены, что переданные 
Вами октябрьские письма задерживались теми, кто на 
свободе и уполномочен их передать, до февраля. Вероятно, 
это было связано главным образом с Вашим сообщением 
насчет причастности Гусака к смерти А.Литвиненко. Но 
тюремная почта работает быстро, и мы уверены, что Вы 
узнаете смысл моего ответа.   

 
От лица коллег, писавших статьи, делавших передачи и 
рассказывавших правду о Ваших честности и героизме, 
выражаю Вам общие уважение и любовь. Мы делаем все 
возможное и считаем это естественным, беря в пример 
именно Вас. - Это Вы не побоялись рассказать правду о 
взрывах, выступить на пресс-конференции, а по 
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освобождении сообщить иностранным журналистам о пытках 
чеченцев и положении в тюрьмах. Это Вас невозможно ни 
запугать, ни сломить выстаиванием на 35-градусном морозе, 
постоянными угрозами и передозировками смертельно 
опасных лекарств, а также отсутствием оных по 
назначению; подлогом в виде оружия, сфабрикованными 
«документами», знаменитыми на весь мир своим публичным 
позором судами.  

 
Одновременно с уже опубликованным 
http://www.chechenpress.info/events/2007/02/02/01.shtml , 
пришли два Ваших письма, датированные... 29 октября. Еще 
был жив Ваш друг Литвиненко, с которым я и коллеги 
подписывали обращения в Вашу поддержку. Теперь история 
делится так: до Анны. До Александра. 

 
 

Госпоже Володимеровой Ларисе 
Нидерланды 
 
от гражданина России Трепашкина  
Михаила Ивановича, адвоката,  
содержащегося в ФГУ ИК-13  
гор. Нижнего Тагила, Урал 
 
Уважаемая г-жа Володимерова! Что собой представляет 
стихтинг «Марекса» и сколько членов он насчитывает? Я 
очень благодарен им за поддержку, однако не представляю, 
чем они занимаются. 
 
Поддерживаете ли Вы связь с «Движением за 
Ходорковского»? У нас очень много есть общего с М.Б. по 
обстоятельствам прессинга в местах лишения свободы. Я 
писал по этому поводу, но не знаю, дошло ли письмо до них. 
У «Движения за Ходорковского» есть свой сайт, куда можно 
тоже направлять кое-какие материалы по моему делу. 
 
С уважением, 
М.И. Трепашкин 
 
29 октября 2006 года  
 

http://www.chechenpress.info/events/2007/02/02/01.shtml
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Стихтинг Marexa – некоммерческая независимая 
организация, зарегистрировавшая 
http://www.russianlife.nl/freembh.htm 
«Движение за Ходорковского» в Амстердаме 
http://www.khodorkovsky.ru/international/actions/3534.html 
в целях поддержки российских политзаключенных. (Не 
путать с возглавляемым также мной и работающим 
параллельно совместным предприятием Marexa, продающим 
недвижимость, 6 млн товарных наименований и т.д.).  
 
«Движение за Ходорковского» - как символа 
политзаключенных - официально насчитывает почти 18 000 
сторонников практически во всех странах мира, постоянно 
пополняется, и все данные регистрируются. Движение было 
создано после проведения членами Marexa – голландцами и 
русскими -  пикетов и голодовки в Гааге у стен Российского 
консульства http://www.russianlife.nl/meeting.htm (с 
разрешения властей Нидерландов). Акция стала 
естественной эстафетой голодовки М.Ходорковского в 
поддержку С.Бахминой, не имеющей возможности 
поддерживать контакты с детьми. В то, теперь 
изменившееся, время голодовка в благополучной и сытой 
Голландии рядом со зданием Суда не могла не вызвать 
резонанс и не привлечь внимания к положению 
политзаключенных, ведению войны и применению пыток. В 
соответствии с данными «Мемориала», мы выступали за 
свободу 53 политзаключенных; плакаты с их фотографиями, 
транспаранты, Заявления можно видеть на трех наших 
сайтах – «Рашнлайф», «Критика» и «Аналитика» 
www.analitika.nl    www.kritika.nl    www.russianlife.nl  , а 
также, действительно, мы поддерживаем страницу 
«Движения за Ходорковского». От имени «Движения» мы 
подписываем только материалы, напрямую связанные с МБХ 
и освобождением политзаключенных, но за этой подписью 
стоят сплоченные ряды сторонников – лучших и честных 
людей. 
 
Стихтинг Marexa, за неимением в мире в настоящее время 
крайне необходимого Фонда политзаключенных, также 
осуществляет сбор денег и медикаментов для пзк, но, 
поскольку организация некоммерческая, мы не принимаем 
никаких средств, организуя пересылку напрямую – от 
спонсора к заключенному. Как многократно писалось, 
особенно нуждаются в помощи Борис Стомахин и Заурбек 

http://www.russianlife.nl/freembh.htm
http://www.khodorkovsky.ru/international/actions/3534.html
http://www.russianlife.nl/meeting.htm
http://www.analitika.nl/
http://www.kritika.nl/
http://www.russianlife.nl/
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Талхигов. Обоим требуются медикаменты. Ситуация 
осложнена тем, что, по нашим данным, 2 февраля очень 
тяжело больной, постоянно температурящий и 
испытывающий непереносимую боль Талхигов был 
отправлен из подмосковной димитровградской тюрьмы на 
зону в Коми. Пользуясь случаем, хочу еще раз предостеречь 
российские власти: международные правительства, суды и 
правозащита постоянно отслеживают состояние больных 
пзк. Малейшее ухудшение самочувствия М.Трепашкина, 
С.Бахминой, П.Лебедева, З.Талхигова, Б.Стомахина, 
В.Алексаняна, А.Новикова и тех других пзк, здоровью и 
жизни которых существует прямая угроза, будет расценено 
на Западе как результат преступления, осуществленного по 
личному указанию В.Путина и Н.Патрушева. Любая 
тюремная администрация на территории России целиком 
зависит от их приказов и не допускает самостоятельно по 
отношению к пзк ни малейшей инициативы. Факт 
общеизвестный. 
  
Возвращаясь к деятельности Marexa, добавлю, что наши 
сайты представляют собой яркий архив работы 
международной правозащиты и временно для новых 
поступлений заморожены, так как, по совету А.Литвиненко, 
мы бесцензурно печатаем все материалы на Чеченпресс, 
одинаково посещаемом как представителями важнейших 
западных организаций, так и ФСБ. Газета живет один день, 
бумажные статьи купируются, а интернет дает прекрасную 
возможность для обмена информацией, координированности 
действий и планов. 
 
Мы не строим иллюзий, и все же за время принципиально 
бескорыстной и постоянной работы пришли к ряду выводов. 
Только сообща мы можем добиться результатов. Только 
гласность не позволяет российским властям использовать 
крайние меры. Мы вместе должны выработать механизм не 
просто объявления тоталитаризма вне закона, но в 
дальнейшем и постоянного контроля над невозобновлением 
режимов коммунизма, фашизма. Пытки должны быть 
запрещены повсеместно, - и это реальность, 
долженствующая воспоследовать за проведением 
Трибунала, по принципу Нюрнбергского.  
    
С первых дней мы публично и по мере сил доказательно 
писали, кем и с какой целью спланированы все главные 
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взрывы в России: Норд-Ост, Курск, Беслан, метро, и другие. 
Очевидным было и то, что Россия стремительно становится 
одним огромным ГУЛАГом, границы которого откатятся как 
минимум в Европу. Испытания бактериологического 
(тюрьмы) и химического (школы) оружия в России – только 
подготовка к международному терроризму. Заражение 
арестованных гепатитом, туберкулезом – только 
опробирование фашистких методов. Расстрел женщин в 
подъездах, рецепт чая с полонием, искоренение неимущих и 
физически слабых слоев населения – лишь подготовка к  
беспределу в мировом масштабе, к геноциду без границ. 
 
У нас это никогда не вызывало сомнений. Изначально 
созданная как террористическая организация, российская 
ФСБ-КГБ прочно внедрилась в Италию, Австрию, Германию, 
Израиль, укрепила политику в странах Балтии, в Украине и 
среди ближайших соседей. Ряд стран Европы и Америка все 
чаще затрудняются дать прямой отпор кремлевской 
верхушке, и мы связываем это не только с дешевизной 
нефти и газа, но и с большой вероятностью того, что 
президент России в начале карьеры был завербован 
немецкой разведкой (идет сбор данных). Планомерно мы 
организуем Трибунал и убеждены, что на скамье 
подсудимых должны оказаться также Иванов, Патрушев, 
Фрадков, Сечин, а по сути едва ли не все соглашатели 
Думы, позорящей нашу страну и обокравшей ее выбиравший 
народ.     
 
Отдельно отмечу, что подготовка Трибунала завершена, и 
что имеющихся документов достаточно для привлечения к 
ответственности выше названных и других наделенных 
властью россиян. Автоматически будут закрыты их западные 
счета и, даже если не все из нас до этого доживут, правда 
восторжествует. 
 
Практически любое отделение российской милиции 
применяет сегодня  пытки. Международной преступной 
славой пользуются концлагеря Чернокозово и Ростова. 
Изувечены целые народы и страны, в том числе 
мужественная, залитая кровью Чечня. Гитлер не уничтожал 
своих, арийцев. Правительство Путина организует и 
претворяет в жизнь (в смерть!) постоянные поджоги 
интернатов, психбольниц, спецклиник, травит народ 
заменителями лекарств и паленой водкой, стирая с лица 
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земли неугодные слои населения. Тактика Кремля 
совершенно прозрачна и предсказуема; обмануть 
пропагандой можно только внутреннее население, 
обращенное в рабство. Но и у россиян растет самосознание, 
несмотря на отпущенные средства на рекламу властей. 
 
Мы тем более придаем большое значение конкретным 
народным героям, будь они в тюрьме или на свободе; 
сплоченности гуманистов; объединению действий, 
направленных, как внутри, так и за рубежом, на благо 
народов России и самоопределяющегося Кавказа. Настоящие 
люди есть во все времена, и тем существенней их влияние 
на пассивные массы. Процитирую Ваше письмо, уважаемый 
Михаил: 
 
Сейчас, вроде, активизировалась работа «Международной 
амнистии». В России создан Общественный комитет в мою 
защиту (координатор Кригер Михаил). Я обращаюсь к Вам с 
просьбой принять активное участие в их работе, чтобы 
добиться от властей России пересмотра уголовного дела, 
сфабрикованного в отношении меня ФСБ РФ, Главной 
военной прокуратурой и военными судьями, и освобождения 
меня из мест лишения свободы....  

 
По планам извергов, меня должны здесь уничтожить. 
Реализации их планов помешали публикации в СМИ и 
деятельность правозащитников. Огромнейшее им за это 
спасибо. 

 
Со своей стороны, Marexa и «Движение за Ходорковского» 
всегда поддержат организации, стремящиеся на деле помочь 
политзаключенным. Мы также надеемся на активизацию 
«Международной амнистии», ПЕН-клубов и тех структур, 
которые призваны действовать, но к настоящему времени 
перестали играть свою роль. Нас не могло не огорчить, 
дорогой Михаил, равнодушие тех, кому были адресованы 
Ваши предыдущие письма. Мы своевременно перевели и 
передали их в «Международную амнистию» Амстердама, в 
ПЕН-клубы Нидерландов и Англии, бывшему заключенному 
Арьяну Эркелю. Осенью меня удивило, что А.Литвиненко, 
несмотря на мои многократные просьбы, не подкрепил эти 
письма своей личной поддержкой и не настаивал на 
вмешательстве Эркеля. Как всегда, Саша был прав. 
Посаженный и освобожденный одной и той же компанией, 
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Арьян напуган, бессилен и, видимо, связан. Очевидна и 
разительная перемена курса «Новой газеты», произошедшая 
после Анны. Но всем рот не заткнуть. Ваши письма 
переводят на болгарский и нидерландский, печатают 
Даниэла Горчева и Драгомир Иванов; переводят на 
английский и другие языки,  всячески распространяют наши 
коллеги, обычно руководители серьезных правозащитных 
организаций – Йос Динкелаар, Сайд-Эмин Ибрагимов, 
Владимир Буковский, Майрбек Тарамов, Надежда Банчик, 
Виктория Пупко, Галина Литау, Глеб Эделев, Давид Кудыков 
и другие. Всех нельзя перечислить, но всем им низкий 
поклон! 
 
Поразительным примером принятия эстафеты стал Вальтер 
Литвиненко, по накалу страстей, ненависти к режиму и 
стремлению спасти страну и мир не уступающий даже сыну. 
 
Власти добились того, что мы стали мудрей и сильней. 
Пожалуй, больше всего меня, русскую, и многих моих коллег 
сегодня интересуют история и культура Чечни и народов 
Кавказа. Я собираю и такие свидетельства, которые кричат в 
безымянной цитате письма, из самых надежных источников: 
 
«А скольких мы не знаем»? Ко мне  попали  копии бумаг  
(письма  родителей и  отписки на них  «компетентных лиц») 
четырех  
«похищенных»  в  результате  государственной мести, 
развернутой  по РФ  в Чечне сразу после  «взятия штурмом»  
Норд-Оста  в октябре 2002 г. – двух родных братьев  
Висхаджиевых,  А.Х. и Я..Х., 1976 и 1980 г.р. 
соответственно,  их  двоюродного брата  Висхаджиева  С. А., 
1979  г.р. и  
Байсултанова  Ю.А. 1981 г.р. 
Только  за  первых три дня  успели «зачистить»  «400  
активных  
участников   подготовки» террористической акции  в центре  
Москвы. Цифру со свойственным  ему самодовольством 
озвучил  С. Иванов. Масштабы  и беспощадность  расправы,  
рассчитанной  (по  его же  информации)  на десять дней, 
были таковы,  что чеченский  Квислинг – Кадыров - старший 
принужден был  просить  своего  кремлевского сюзерена  
приостановить бойню: не из сострадания  к невинным 
жертвам, а  из опасения,  что более расторопный конкурент 
из той же стаи нацпредателей может воспользоваться 
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моментом, чтобы  выдернуть  стул из-под него. 
 Из тех четырех сотен  лишь единицы,  да и те изувеченные 
пытками до  
неузнаваемости,  были  выкуплены родственниками. Трупы 
иных  находили  
на обочине дорог. Последнее  тоже  считалось (и до сих пор 
считается)  
большой удачей: по крайней мере,  было,  что  захоронить. 
 Имя  Заурбека  Талхигова,  кто  совершенно невинно 
осужден  за  Н.-О.,  
стало  широко известно,  и оно в списках правозащитников. 
Кто и что  
знает  о  замученных тогда  по приказу  С. Иванова?  Они,  
кроме  того  
что тоже чеченцы, не  имели  никакого отношения  к 
теракту  в Москве. И это лишь один из  множества  других  
таких же  эпизодов  державной мести Кремля  чеченцам, 
которых  раз  за  разом массово истребляют  прежде, чем  
они успевают  понять,  в чем их  вина. 
И только спустя  годы, когда  дело бандитское сделано и 
концы упрятаны  
в  воду,  выясняется, что  «Среди лиц, находящихся  в  
розыске или  
подозреваемых  в противоправной деятельности  они не 
значатся». Это из отписки родителям  упомянутых  выше 
совсем  еще молодых тогда людей некоего Светличного В.П., 
первого  заместителя начальника Управления ФСБ РФ по 
Чеченской Республике (от 27.09.2003 г. №  В-58).  Но еще  
до того: «Следствие  по делу  приостановлено 20.09..03 года 
по п. 1 ч.1. ст. 208 УПК РФ за не установлением  лиц 
причастных  к совершенному преступлению».  Подписано:  
Военный комендант  Гудермесского  района полковник  Н. А. 
Новоселов (05.02.04 г.  № 9120).  Обратите  внимание на 
порядковый номер отписки. Он наводит на  мрачные 
размышления»... 
 
Вы знаете, Михаил, что такие же свидетельства можно 
представить с российской стороны: той же самой властью 
замученные, ни в чем не повинные люди. Целенаправленно 
задушенные в Норд-Осте, хладнокровно потопленные в 
«Курске»... Большинство из них выбрало эту власть. 
Проклинает Путина, называя вслух «несравненным». Еще 
страшней, когда звучит это искренне: моя хата с краю! Как 
будто нет Вас, вышеназванных пзк, а также ареставанных 
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Сутягина, Муртазалиевой, Данилова, Пичугина, нацболов – 
и всех тех, кого мы поименно не знаем. Как будто вся страна 
не превратилась в одну тюрьму. Если изучить в сети карту 
российских колоний и тюрем и знать численность 
заключенных в каждой из них, то масштаб превосходит 
возможности человеческого сознания. Вот почему Путина 
(продолжаю цитату) ничто так не страшит, как 
диктаторский  эндшпиль Чаушеску и Саддама  с 
Милошовичем,  как перспектива, пусть даже только 
теоретическая  пока, предстать перед международным 
трибуналом. 
 
Мы считаем очень важным называть палачей поименно. Нам 
известно о произволе и царской системе шпицрутенов, 
описанной Толстым и Тургеневым и применяемой, в том 
числе, в Нижнем Тагиле. 
 
Идет эпидемия гриппа, и мы знаем, Михаил, что 
30  января правозащитник  Владимир Шаклеин и активист 
"Екатеринбургского движения против насилия" Глеб Эделев 
встретились с Вами, когда у Вас была температура 38, и что 
Вы получили за двое суток  1  таблетку парацетамола. В то 
время, как нынешний грипп, да еще у астматика и 
почечника, усиленно лечится в мире  курсом антибиотиков 
тетрациклиновой группы (доксициклин). 
 
Считаю себя морально обязанной привести отрывок «письма 
из зоны» в Тагиле http://www.chechensociety.net/ от 31 
января: «Мы нуждаемся в независимом расследовании. Это 
обращение от лиц, находящихся в исправительной колонии 
№ 13 Свердловской области г.Нижний Тагил, которые терпят 
произвол и бесчинство учреждения № 13. ...Того, кто 
жалуется на беспредел, администрация сразу же изолирует 
под вымышленными предлогами в ШИЗО или ПКТ, где 
систематически их подвергают пыткам и избиениям. В 
данный момент не одни десяток людей, пострадавших от 
такого рода беспредела, находится в СУС, ПКТ, ВПО, ШИЗО - 
без малейшей возможности отстаивать свои права. УЩ-
349/13 УФСИН Свердловской области, г.Нижний-Тагил - 
уникальная колония. По документам ФГУ-ИК-13 (УЩ 349/13) 
- образцовый лагерь. На деле - это царство произвола, 
коррупции и открытого беспредела, творимого 
Свердловским ГУФСИНом, прокуратурой по надзору г.Тагила 
и уполномоченного по правам человека Мерзляковой Т.Г.  

http://www.chechensociety.net/
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Самое первое, о чем хотелось бы написать, это как 
происходит прибытие в ФГУ-ИК-13. Этап осужденных на 
следующий день после прибытия ведут в «баню» члены 
секции СДП (секции дисциплины и порядка). Совместно со 
старшими отрядов они выстраиваются в коридоре, 
предварительно вооружаясь дубинками и битами для и игры 
в бейсбол. Затем выводят из карательного отделения по 
одному осужденному и заставляют бежать через этот 
коридор, подгоняя дубинками, Кто отказывается бежать, 
того просто забивают до потери сознания... В ИК-13 идет 
самый настоящий геноцид. Мало того, что длительные 
свидания бывают, если повезет раз в год, но если 
приезжают брат или отец осужденного, то их не пускают на 
свидание, разрешая их только женщинам.  
Эта колония не похожа на другие колонии РФ. Часть 
заключенных здесь осуждена за участие в незаконных 
вооруженных формированиях (так говорится в приговоре), 
другая часть (большинство) - это люди, воевавшие в Чечне 
и ЮФО. И потому правительство просто не имеет права 
содержать чеченцев и ингушей в этом лагере, так как это 
угрожает их жизни и здоровью. Так каким же образом 
государство собирается обезопасить осужденных друг от 
друга???  
Мы нуждаемся в независимом расследовании преступлений 
в отношении должностных лиц администрации ФГУ 349/13 и 
их пособников из числа осужденных. Просим прислать 
объективных корреспондентов, а также представителей 
прокуратуры, уполномоченного по правам человека в РФ.  
 
На независимом расследовании настаивает и З.Талхигов. На 
днях в Москве прошла конференция по правам человека с 
участием МХГ и председателя Гаагского суда, и там был 
поднят вопрос о Зауре. «Это толчок для Страсбурга, а может 
быть, для России, - писал Заурбек. – Ведь мне нужен 
открытый процесс, это главная задача». 
 
Тайн, огласки боится один только Кремль. Путин и 
Патрушев, официально признанные Скотланд-Ярдом 
виновными в гибели Литвиненко и отравлении полонием 
почти полтысячи граждан Европы. Иванов, чей мгновенно 
оправданный сын сбил насмерть машиной старушку (в чем, 
как рассказывает Шендерович, ее же и обвинил). Сечин, 
заточивший не только Ходорковского, и для острастки 
организовавший на него покушение, - но и фактически 
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ослепивший Алексаняна, обрекший малых детей Бахминой 
на многолетнее уже сиротство, - лично виновный в 
экономическом упадке сотни миллионов российских 
граждан. 
 
Преступно Западу укреплять тоталитарный режим. Это после 
свержения власти необходимо сообща восстанавливать 
Россию, Чечню. Антимилитаристские взгляды не мешают, а 
помогают мне с большим уважением относиться к чеченским 
бойцам, защищающим семьи. Я прекрасно понимаю 
эстонцев, не желающий видеть в центре столицы могилы 
захватчиков, - а благодарную память об Освободителях они 
перенесут туда, где мы все, во всем мире, хороним своих 
мертвецов. Меня не устраивает отрицание Холокоста, 
стопроцентно имевшего места (много лет я изучала его 
документы). Память о фашизме должна храниться века: 
Германия и Италия больше всех ответственны за содеянное, 
а потому заискивание г-д Меркель и Шредера перед 
Путиным и удерживание пророссийским правительством 
Скарамеллы должно настораживать мир. 
 
Я получила, уважаемый Михаил, также Ваше 
документированное письмо в поддержку Б.Березовского. 
Несмотря на нечеловеческие испытания, у Вас стиль и 
почерк несломленного, открытого, мужественного человека. 
 
Международная Правозащитная Группа изыскивает 
возможность ускорить рассмотрение Вашего дела и дел 
других российских пзк в Страсбурге. Мы надеемся, что уже в 
ближайшее время Сайд-Эмин Ибрагимов получит четкий 
ответ от ПАСЕ. 
 
Желаю Вам сил! 
 

 

О правах и защитниках 

Лариса Володимерова, для CHECHENPRESS, 12.02.07г. 
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В преддверие очередного судебного витка по делу Михаила 
Трепашкина мы обратились к активисту «Екатеринбургского 
движения против насилия» Глебу Эделеву с просьбой 
рассказать о событиях последней недели. 

Глеб Эделев: - 12 февраля в 11 часов в Тагилстроевском 
районном суде г. Нижний Тагил начнется  новое  судебное 
издевательство над Мишей. Сейчас готовлюсь к выезду в 
Тагил. Буду публиковать материалы о том, что там 
произойдет. Наша  поездка  в Тагил в прошлую субботу 
была не напрасной. Свидания не дали, но зато удалось, 
правда, с сильным боем, передать передачку и, главное,  
лекарства. До этого все лекарства для Миши администрация 
заставляла  оформлять как пожертвования в санчасть, и до 
Трепашкина они не доходили. На этот раз я содрал с них 
расписку в получении лекарств не для санчасти, а для 
Трепашкина ЛИЧНО, за подписью начальника санчасти, и 
лекарства  дошли. Адвокат Любовь Косик  была  на  этой 
неделе у Михаила на свидании, говорит,  что  в  санчасть  он 
не обращается, т.к. бесполезно, - лечится переданными  ему 
от нас лекарствами. Уже не кашляет и температуры нет. 
Правда, ноги по прежнему болят, и – старые проблемы с 
астмой и почками. 

На этой же неделе известный правозащитник, юрист Сайд-
Эмин Ибрагимов обратился в ПАСЕ с просьбой объединить и 
ускорить прохождение дел российских политзаключенных, 
здоровью и жизни которых грозит непосредственная 
опасность. Когда в ПАСЕ узнали, что положение пзк, среди 
которых Трепашкин, Талхигов, Стомахин, недавно 
арестованный и «признанный невменяемым» Новиков и ряд 
других, настолько серьезно, они назначили правозащитнику 
срочную встречу на следующий же день. Пользуясь случаем, 
мы благодарим работников ПАСЕ за внимание и 
оперативность!  

Нашей задачей было также собрать номера досье пзк, и вот 
здесь мы столкнулись с проблемой. Читателям эти факты 
покажутся странными, но такова сегодняшняя реальность, с 
которой нужно считаться. Мы уже «удивлялись» тому, что 
письма Трепашкина передаются нам с трехмесячным 
опозданием. Писали о том, что многие адвокаты ждут 
грантов и всячески тормозят дела пзк (как Насонов – Заура 
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Талхигова). Некоторые пзк вынуждены отказаться от своих 
бездельников и соглашателей-адвокатов, о чем сообщают 
открыто. Кое-кто из норд-остовцев нас предупреждал, что 
доктор юридических наук, профессор, председатель 
Президиума Коллегии адвокатов Трунов за предоставление 
копий жалоб своих подзащитных и номеров досье... 
запросит оплату. Чаще всего адвокаты (Трунов в том числе) 
на наши письма не отвечают, отмалчиваются. Более ста 
адвокатов и правозащитников мы попросили помочь со 
сбором номеров досье заключенных. Поразительно, но 
ответили... четверо. Кроме того, мы получили характерное 
извинение сотрудников сайта «Гулаг»: «...мы не знаем у 
кого из присланных нам дел бывших узников, есть 
соответствующее досье в европейских судах. К сожалению, 
выяснить это у наших юристов в таком срочном порядке не 
представляется возможным, так как у нас конец рабочего 
дня, и все дела хранятся в Вашингтоне. Уважаемая Лариса, 
мы переслали эту переписку Ирине Светлой - нашему 
отфициальному представителю в Европе с просьбой ответить 
Вам. Г-на Мельникофф в данное время нет в США, - он на 
съемках. Жаль, что не можем участвовать конкретными 
делами. А что за спешка такая. Так юридические дела не 
делаются. С уважением, Юрий Серов, координатор».  

Стоит ли говорить, что больше никто не «ответил». Мои 
коллеги по Международной Правозащитной Группе, 
работающие бесплатно, днем и ночью, в выходные и 
праздники, в зависимости от необходимости этого для пзк, 
вряд ли поймут так называемых правозащитников, 
упрекающих нас в неподготовленности и незнании о «конце 
рабочего дня», когда речь идет о жизни их подопечных!  

Меня лично в очередной раз огорчили и физическое 
«брежневское» состояние, и сама попытка выступления 
Л.Алексеевой на тв, когда речь велась исключительно о 
спонсировании правозащиты (я снова вспомнила о 
принципиально независимой – нашей), о «гражданских 
свободах» - в представлении старых и новых рабов. 
Повеселила, напротив, столь запоздалая реакция 
«Мемориала» (на размещение американских баз): если (как 
сообщил М.Тарамов) Госдеп начал признание 
политзаключенными ЮКОСовцев, то - лед тронулся, господа 
присяжные! Только обидно, что составлявшая списки 

http://www.newsru.com/russia/07feb2007/politzeki.html
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«Совесть» потеряла по дороге своих же. Мало того, что 
сторонники МБХ стараются как можно меньше писать о 
Пичугине, бездоказательно обвиненном в убийстве, - они 
забыли, должно быть, для Страсбурга, что ослепший 
Василий Алексанян и также ослепший Александр 
Александров - это разные люди. Мы попытались выяснить, 
каково состояние здоровья Алексея Пичугина, и вот что 
ответила помогающая пзк реально правозащитница Галина 
Литау: «...Кажется, у него диабет. Я помню, что какое-то 
время назад правозащитники били тревогу насчёт состояния 
его здоровья». Здесь тревоги никто не услышал. Тем не 
менее, изначально представляется очевидным, что каждый 
арестованный ЮКОСовец – заведомо политзэка. Еще одна 
российская правозащитница пишет так:  
«Я могу Вам объяснить, почему пресс-центр не пишет о 
Пичугине и Александрове. Пичугин ведь обвиняется в 
убийствах, покушениях и т.п. 
Вот они и не хотят, чтобы МБХ и ПЛЛ, а также ЮКОС, 
ассоциировались у кого-то с такими серьёзными 
преступлениями (это моё мнение). А насчёт Александрова и 
многих других никому не известных подсудимых и 
осуждённых (как правило, к большим срокам) мне когда-то 
ответили из группы «Совесть», что у них не хватает людей, 
сил, времени, денег, чтобы защищать всех. Поэтому все 
усилия сосредоточились на нескольких самых известных 
людях. Остальным просто не повезло. Они даже в списке 
преследуемых по делу ЮКОСа не значатся, что трудно 
оправдать отсутствием времени и сил, ведь это не такой уж 
великий труд, дописать несколько фамилий и пару строк о 
каждом». 

Вот по этой причине «забывчивости» мы взялись за досье 
всех известных нам пзк, и обнаружили, что лучше других, 
тем не менее, организованы как раз ЮКОСовцы и нацболы, 
у которых есть свои представители в Страсбурге. Михаилом 
Трепашкиным также активно интересуется финская 
правозащита. Все остальные, больные, пзк до сих пор были 
оставлены и врачами, и адвокатами. 

Своевременной в этой связи представляется Мюнхенская 
конференция, в ожидании проведения которой в Германии 
даже был запрещен к показу фильм Андрея Некрасова. Если 
сначала я думала, что г-жа Ангела Меркель вынуждена 
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пригласить Путина из-за прямой и многосторонней 
зависимости Германии от России, то в ходе событий не могла 
не родиться догадка, что реакция Запада на выступление 
Путина была гениально просчитана и спровоцирована. Если 
и можно было отвратить Запад от России и Путина, то 
президент справился с этим как нельзя лучше. Вождь 
африканского племени, экспонат из другой эпохи и 
цивилизации наконец научил жить европейцев. Еще долго 
не отмоется Буш, названный Путиным «порядочным 
человеком» и «другом». Такое клеймо не свести. Будто 
смазанный бриллиантином, - потный и страдающий 
нарушением гормонального обмена любитель детей учил 
уму-разуму,  «ценностям демократии и права» в канонах 
третьего мира. И это ему удалось! Только мертвый не 
поднимется по призыву. Бегущий от Путина – не обратится 
теперь на него. 

Убийство им Литвиненко было верно осознано многими 
россиянами, в том числе С.Титаренко из Краснодара. Сергей 
сравнивает существующий строй – и фашизм. Он ищет пути 
– и становится патриотом, в истинном смысле слова: «Кроме 
МБХ, Саши, Трепашкина меня ничего по-настоящему не 
интересует... Я стал «человек-одна идея». Когда я узнал, 
что с ним случилось, то просто завыл прямо за столом. 
Красивая смерть - смерть героя. Своей смертью он такого 
наразоблачил... Сильно переживал - была надежда на Сашу, 
то, что наконец-то мне удастся сделать что-то полезное для 
общества, кроме как спать и жрать... И такой обрыв 
надежды... А потом успокоился. Я всё равно этим буду 
заниматься. Я без этого не смогу жить. Вы просто последняя 
ниточка. Просто стыдно и обидно перед МБХ, Трепашкиным, 
Бахминой, что почти ничего ни делаю для них. Верите ли, 
Лариса, что на сто рублей я могу прожить неделю, питаясь 
китайской лапшой, но я иду в интернет-кафе и трачу эти 
деньги на письма Вам, Алексу, МБХ, и если не неделю, то 
дней пять хожу просто без куска хлеба... Да, нищие 
революций не делают, они выживают. Изучаю историю RAF. 
Вот молодцы, герои-антифашисты. И все из обеспеченных 
семей, дети богатых родителей. Но пример чистой совести и 
порядочности. Да, любой гражданин страны имеет право на 
то, чтоб его мнение учитывалось. И если власти игнорируют 
его мнение, то он имеет право силой оружия заставит их 
учитывать свое мнение. »Когда ты протестуешь, то 
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выражаешь протест против существующего порядка вещей. 
А когда ты борешься, то делаешь всё, чтобы этот порядок 
вещей изменить.» - Ульрика Майнхофф. 
Существуют ситуации, когда протест бессмысленен и 
смешон. Необходима просто борьба. Пример: Сидите Вы в 
концлагере и видите, как гонят колонну евреев в газовые 
камеры. Им будет абсолютно всё равно, если вы напишете 
плакаты: «Мы протестуем! Евреи, держитесь!» - Чем нимало 
повеселите пулемётчика Ганса на вышке. А вот если вы 
возьмёте лопату и снесете этому Гансу башку, то это будет 
гораздо эффективнее. 
 Когда президент ФРГ Любке проектирует в прошлом 
газовые камеры для концлагерей, а генпрокурор ФРГ в 
войну командует карательным батальоном «Нахтигаль», на 
Западной Украине (почитайте, что это за батальон!), -  то 
что должны делать честные немецкие ребята, которым 
стыдно за Освенцим, Бухенвальд и Майданек? Бороться. 
Зайдите на сайт ari.ru. Оказывается, патриарх Алексий в 
годы войны сотрудничал с гестапо, и вместе с папой 
молодой Миша Редигер ездил по концлагерям и по заданию 
гестапо вербовал пленных красноармейцев в армию 
Власова... 
 Лариса, мне нужна возможность улучшать мою страну, 
делать что-то для людей... Хочу жить в богатой, счастливой 
стране вместе с богатым, счастливым народом. Своих детей 
нет, и будут ли - не знаю. Но есть мой народ, моя нация, моя 
культура, мой этнос, который не должен исчезнуть!». 
 
Я давно не верю дискредитировавшим себя официальным 
«демократам» России и много об этом писала. Совсем 
недавно то же «Яблоко» отвернулось от Талхигова, правда, 
выразив согласие позвонить его адвокату... Что в России 
зреет движение сопротивления – нам известно давно. Но 
когда ему предлагаются рамки, его направляют, - опасно. 
Диссиденты и правозащитники становятся бездействующим 
«Мемориалом» и годами представляют миру ситуацию так, 
будто все в России отлично, нет геноцида, войны на 
Кавказе, испытаний на детях и заключенных био- и 
химоружия. На «смену» Путину и режиму формируется 
лигитимная партия, новые пешки, в крайнем случае 
очередное название КГБ-ФСБ. 
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Другой житель Краснодара, известный правозащитник и пзк 
Е.Новожилов ответил на мой вопрос так, как он видит и 
знает из первых рук: скажите, а как вам каспаровцы? 
 
- Очень плохо. Сытые эстетствующие трусливые 
конформисты, строящие из себя «оппозицию». У них 
интересы и ценности по большому счёту те же, что и у 
путиноидов: набить поплотней брюхо и карман, 
«оттянуться» в баре, ночном клубе и на дискотеке... 
Единственное, что их отличает от путинистов - это то, что 
они считают, что они «более цивилизованные», чем их 
«противники» (или, скорее, конкуренты) из путинского 
лагеря. Но я особой разницы не вижу. Вся россиянская 
дерьмократическая «оппозиция» - это попсовики и мажоры 
(если выражаться рок-н-ролльным языком). Что от них 
вообще можно ожидать?.. Каспаров - политическое 
ничтожество с завышенной самооценкой, не имеющее 
никакого представления о жизни людей, у которых денег не 
так много, как у него. В Краснодаре главный каспаровец - 
некий Гаскевич. О нём в интернете есть интересный 
материал. Если написанное правда, то российские 
«демократы» - страшные люди, 
которые ничуть не лучше путинистов. 
Миллионный город Краснодар может похвастаться обилием 
ресторанов, казино, стриптиз-клубов, малолетних 
проституток, но отнюдь не существованием 
демократического движения и правозащитных организаций.  
Формально в Краснодаре существует отделение общества 
«Мемориал», но активности оно не проявляет. Прошло уже 
полтора года, как московский «Мемориал» поручил своим 
краснодарским коллегам провести два круглых стола по 
Чечне. Член правления краевого отделения «Мемориала» 
Виктор Гаскевич в частном разговоре со своим знакомым 
признался, что деньги, выделенные на проведение 
общественных дискуссий, он с председателем правления 
краевого «Мемориала» Сергеем Кропачевым украл. Гаскевич 
носился также с идеей построить для жертв сталинских 
репрессий коттеджи (конечно, плохонькие), переселить 
людей туда, а квартиры (конечно, хорошие) продать и 
деньги разделить со строителями. Папаша устроил свою 
дочку-убийцу работать «правозащитницей» в краснодарский 
«Мемориал». Туда же он пристроил и вторую дочку. Эта 
пока ещё никого не убила и не расчленила, но всякое ещё 
может быть, если учитывать неослабевающий интерес папы 

http://www.kavkazcenter.com/russ/content/2005/08/20/36869.shtm
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к чужим квартирам... 
 
ЛВ: - Я долго пытаюсь понять, почему западных (честных) 
правозащитников так сторонятся российские (в том числе 
тоже честные). Вроде бы нужно объединиться, но они 
всячески избегают отсылки на запад, любого видимого 
контакта. 

- Те, кто сторонятся - не такие уж, значит, честные. Они 
сидят на зарплате/грантах и боятся, что власти у них 
отберут кормушку. Поэтому не высовываются, а делают 
только минимум, необходимый для поступления финансов. 
 
С момента сбора номеров досье увеличилось число звонков 
и писем с угрозами к моим коллегам. Характерно, что почерк 
один: угрозы связаны исключительно с деньгами, западные 
правозащитники обвиняются... во взяточничестве. Отсюда 
это выглядит смешно: наша работа не только не 
приветствуется в странах Европы, но за нее можно лишиться 
гражданства. Фонды, гранты и премии созданы для 
госструктур, давно известных и бездействующих 
организаций. Но, благодаря лично Путину и Мюнхенской 
конференции, теперь есть надежда на резкое изменение 
ситуации: президент открыл глаза Западу! 

Я хочу призвать тех, чьи имена всемирно известны, к ярко 
выраженному противостоянию режиму Кремля. Ваши голоса 
сейчас крайне нужны! Не только на иностранных языках, но 
и на родном. В одном из октябрьских писем ко мне 
М.Трепашкин – тяжело больной, переживший пытки, 
оторванный от мира, охраняемый собаками и ментами – 
защищает... свободного Б.Березовского! З.Талхигов, в самую 
морозную ночь 7 февраля  (неделей позже назначенного), 
по особому распоряжению, отправленный в Коми, из тюрьмы 
защищает... отказавшихся от него норд-остовцев! Как тогда 
возле зала. 

Хочу напомнить, что диагноз Талхигова не установлен. 
Предположительно его можно сопоставить с тем, что 
творится в карачаево-черкесской школе: 
«Как сообщила правозащитникам главврач Елена 
Шельченко, после тщательного обследования детей врачи 
пришли к выводу, что имеет место хроническая 
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интоксикация организма с преимущественным поражением 
желудочно-кишечного тракта и печени (у 35 детей 
выявились хронический холецистит и токсический гепатит), 
диффузные изменения печени... Детям требуется серьезное 
токсикологическое исследование крови». До сих пор не 
удалось установить отравляющее вещество, которое было 
использовано против чеченских детей. А кровь 
политзаключенных вообще никто не исследует!  

Петр Ткалич из Свердловской области подписывает 
обращение: «Политзаключённые - позор России». Идут 
письма в защиту Трепашкина, в основном – с родины, от 
независимых граждан и от таких сильных организаций, как в 
Нижнем Новгороде у ветеранов и В.Пантелеева. Мы требуем 
признать незаконными наложенные на Трепашкина 
взыскания. Свободу политзаключенным! 

  

Борьба из подполья 

Лариса Володимерова, для CHECHENPRESS, 21.02.07г. 

Который раз, в ожидании материалов Трепашкина, 
оттягиваю выход статьи. Михаил передает, а «вольные 
люди» - задерживают (см. сканированную страницу письма 
Михаила). Есть, конечно, порядочные адвокаты и 
правозащита, и я о них много писала, - честь, хвала им и 
низкий поклон! - но материалов об остальных скопилось - на 
черную книгу. И я ее опубликую: мы каждый случай 
фиксируем, относительно всех пзк. Попустительство властям 
и отговорка «подпиской о конфиденциальности» при работе 
с политзаключенными – преступны. Все последнее свидание 
один из них потратил на поиски собственного досье, потому 
что адвокаты не сделали это для Страсбургского суда, 
запросившего все номера! Часто от строк, набросанных 
арестованными от руки, или переданных шепотом по 
телефону, или присланных в конспективных смс-ках, 
напрямую зависит их жизнь. Я еще раз призываю коллег: 
старайтесь хотя бы упомянуть в статьях фамилии 
политзаключенных! Кремль и Запад должны одинаково 
знать, что к арестантам приковано наше внимание. В 
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ожидании Страсбурга, который идет навстречу в вопросе 
ускорения прохождения дел пзк. 

Только вмешательство прессы и своевременное прибытие 
адвокатов выручают Сутягина. Статьи помогают Талхигову, 
которого в течение... месяца (ожидая открытия «большого 
северного пути») собираются доставлять в Коми. Помните, 
что именно в тюрьме потеряли зрение Александров и 
Алексанян. Не до конца выяснена ситуация с Новиковым. 
Валентин Данилов, Алексей Пичугин, Платон Лебедев, 
Светлана Бахмина, Зара Муртазалиева, Борис Стомахин 
нуждаются в вашем внимании! 

Перед вами 
фотографии 
М.Трепашкина, 
сделанные накануне 
Глебом Эделевым, 
координатором 
антимилитаристской 
программы 
"Екатеринбургского 
движения против 
насилия". 
Комментирует автор: 
«Михаил Трепашкин в 
вестибюле 
Тагилстроевского 
районного суда 
г.Нижнего Тагила 
Свердловской области. 
Его только что 
доставили из колонии 
в суд. Синюшный цвет 

лица и рук - не искажение цветопередачи, а его реальное 
состояние здоровья, к сожалению».  

Присылать свои подписи в защиту Трепашкина можно и 
нужно сюда mariasmirnova@gmail.com. Я когда-то писала, 
как Д.Рейнина фиксировала происходящее во время судов 
над нацболами (как не вспомнить стенографию Фриды 
Вигдоровой). Так активно помогают нам алтайские 
правозащитницы, не имея ни безлимитного интернета, ни 

    

mailto:mariasmirnova@gmail.com
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средств. К сожалению, сейчас нельзя опубликовать имена 
тех, кто наиболее этого достоин, - кто держит связь с 
заключенными, рискует свободой и жизнью, передает 
материалы. Больше всего мне хотелось бы рассказать вам об 
этих скромных и настоящих героях! Тех, кто ходит в суды 
над Стомахиным (вот уж кому, как Талхигову, не повезло с 
адвокатами!). Не боится пересылать деньги напрямую или 
кружными путями в Чечню, родным заключенных. По 
стечению обстоятельств, эти единицы - русские и евреи. Я 
как-то сказала Талхигову: Заур, когда при тебе будут ругать 
весь народ – вспомни, что для тебя сделали отдельные его 
представители. – Делают и будут делать. 

Посмотрите, как им это сложно. Вот свидетельство одного 
россиянина, которого не остановили никакие трудности, и 
который уж точно не жалуется, а посвящает нас в быт, 
окружающий Михаила: «Если режим изменят, то Трепашкина 
в Тагиле не оставят. Они, похоже, как думали? - Что тут 
глубинка, и у Михаила никого нет и не будет. Никакой 
группы поддержки. Но такая группа появилась, и она 
активна. Сейчас идет разговор о переводе в Рязань. Это 
ближе к Москве, но на самом деле глубинка похуже... А в 
Нижнем Тагиле суд заканчивается в 17 - 18 часов вечера. До 
нашего города 3-4 часа на электричке и 2-3 - на машине. В 
основном на электричке езжу. Так что в городе я часов в 10 
вечера. В 11 - 12 я дома. Утром приходится из дома 
выходить в 4.30 утра, чтобы на электричку успеть. До этого 
я работаю, к процессу готовлюсь. Вот и получается, что 
приезжаю после бессонной ночи и тяжелого дня. Следующее 
заседание суда назначено на 9 марта, в 10 утра. Судья 
назначил время на час раньше обычного. Это ОЧЕНЬ плохо, 
т.к. электричка приходит только в 10 утра. А самая первая 
электричка, что около 8 приходит, часто не ходит вообще. 
Судья настроен решительно окончить это дело именно 9-го, 
и уже 12 марта (такие слухи ходят в суде) огласить 
решение. Миша тоже реально оценивает эту ситуацию. Если 
его переведут на общий режим, то он будет практически 
недосягаем для общественности. Только через адвокатов.  

9-го, похоже, самое важное заседание (все жалобы защиты 
суд рассмотрел, и будет рассматриваться по существу 
именно представление администрации ИК-13, об изменении 
Трепашкину режима содержания. Напомню, что раньше 
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администрация ИК-13 признала Михаила злостным 
нарушителем режима, в лепив ему в общей сложности 6 
(шесть!) дисциплинарных взысканий), и важно с этого 
заседания информацию быстро распространить».  

ИК-13, благодаря публикациям на сайтах ЧП и КЦ, 
прославилась на весь мир. Произволом администрации, 
пытками. Медленным убийством Трепашкина. Мужеством 
заключенных.  

Как говорится в только что поступившем Заявлении 
адвоката М. Ходорковского Юрия Шмидта (вот и пример 
человека и профессионала высокого класса), - 16 февраля, 
когда никого из иногородних адвокатов, составляющих 
основную группу защитников Ходорковского и Лебедева, в 
Чите не было, им неожиданно, снова в нарушение ранее 
объявленного графика, сообщили, что все следственные 
действия закончены, дело переходит в другую стадию.  

Мало того, что приходится мотаться из Москвы в Читу и 
обратно, так еще нужно летать из Европы, отложив работу в 
суде. Хочу подчеркнуть, что творящийся произвол 
российских властей стал возможен исключительно из-за 
первоначального бездействия россиян, а затем – 
соглашательской внешней политики Запада. Об этом речь 
пойдет ниже, предметно. 

На фоне российского ужаса нарастает пиар. Масленица, как 
объявили по тв, должна превзойти размахом пасху и 
«поразить иностранцев». Между тем, еще нет-нет да и 
мелькнет елка с экрана: знакомые голландцы два месяца 
наслаждались новогодними песнями-плясками, не понимая 
ни слова. Размах грандиозный, - когда только все это 
записывали?! А слова в основном там такие, пришедшие из 
младенчества: «Прыг-скок, скачет все вокруг... Прыг-скок, 
вот и весь урок». 

Теперь ясно, почему Иванов так сиял во время проведения 
Мюнхенской конференции. Знал свое близкое будущее... А 
кто ему скажет о дальнем? Жириновский нам пообещал: это 
«не последние фигуры и перестановки». Еще что-то будет... 
До Нюрнберга. 
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Наконец четко решается надуманная проблема с 
памятниками в Таллинне и Польше. Эстонский 
правозащитник В.Калабугин пишет: «Большое спасибо Вам 
за понимание эстонской проблематики – я имею в виду т.н. 
"бронзового солдата", коего я называю "железным 
болваном" и считаю, что памятник оккупации в центре 
столицы оскорбителен для нравственного чувства любого 
человека». – Совершенно согласна, дорогие коллеги. Мой 
двоюрный дед - летчик, герой Советского Союза, погибший 
над Балтикой, сбив сотый самолет фашистов, - запечатлен, 
как друзья по несчастью, на мемориальной доске в Лиепае. 
И этого достаточно для общей памяти. Несомненная разница 
– чтить освободителей от фашизма или приносить 
ежедневно цветы к пьедесталу хозяев ГУЛАГа. Последнее 
одинаково стыдно как для памяти моих предков, прошедших 
ГУЛАГ изнутри, - так и перед порабощенным народом, своим 
и чужим. Я не считаю, что россияне искупили свою вину 
перед странами Балтии и республиками покойного СССР.  

Нам придется за это ответить, - как Германии, не доведшей 
по сути до конца Нюрнбергский суд и пресмыкающейся 
теперь перед Кремлем; как Японии и странам 
тоталитаризма.  

Грядут выборы. Очень давно Андрей Новиков писал на ЧП о 
чрезвычайных ситуациях и их использовании, я тогда же 
законспектировала: «Я думаю, будет сдана Калининградская 
область, затем последует обвал «ленинградского мола», 
затем – присоединение Украины к НАТО и вступление, не 
исключено, польских войск в Смоленск. Затем – 
окончательное отделение Чечни. Затем – крошение Юга 
России и разлом Сибири; уплывание, точно огромной 
льдины, Дальнего Востока. Затем будет инспирирован новый 
парад суверенитетов и созданы микрогосударства в самой 
России. Вступление немецких войск в Петербург… Вот к чему 
мы идем... Демократическая власть будет участвовать во 
всех этих комбинациях, и черпать из них новую и новую 
энергию для своей легитимности. Ведь нет государства – нет 
проблемы, можно бесконечно тасовать карты, заменять одни 
комбинации другими, и так получать новую и новую 
легитимность». Сейчас тем более стоит перечитать эти 
слова. Их автор, яркий журналист, обвинен российскими 
властями и карательной медициной в «невменяемости».  
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По техническим причинам мы представляем сегодня линк 
лишь на уменьшенную версию «старого» фильма, снятого 
нами... летом 2002 года. Обращаю на него ваше внимание и 
предлагаю к предварительному просмотру. 

- Уважаемый Борис Абрамович! Исходя из не совсем 
лестных, на то время,  характеристик в фильме в Ваш адрес, 
мы пытались передать Вам запись пять лет назад. Кроме 
того, я уполномочена переслать Вам письмо М.Трепашкина, 
сопроводив его же  словами, позволяющими обратиться 
публично (другого выхода нет): «По возможности, 
переговорите по моему письму с Березовским Б.А.». Борис 
Абрамович, хорошо бы «переговорить», т.к. планы простые 
и четкие. Требующие не затрат, но ума. Вас теперь найти 
тем более невозможно. - Надеюсь, что Вам это было бы 
проще. Адресую Вам идентичную просьбу Г.Эделева: он 
должен Вам передать то, что лично просил М.Трепашкин. 
Нематериально. 

Герой сокращенного фильма выступает инкогнито, все 
данные есть в редакции www.russianlife.nl. Документально 
зафиксированы свидетельства: 
- взрывов российских домов силами ФСБ;  
- подготовки и осуществления взрывов «близнецов» в Нью-
Йорке руками российских властей, стоящих за Аль-Каедой. 

Я напомню, что фильм был впервые показан еще в 2002 
году, и что все документы прошли перед этим два 
европейских суда. То есть Германия, Нидерланды, Америка 
и, конечно, Россия обладали этими данными. Информация, 
поступившая тогда же от других свидетелей, опубликована 
на нашем сайте в разделе «Нарушение прав человека в 
Азербайджане и Нидерландах». Мы надеемся, что и 
остальные собранные документы пригодятся при проведении 
Общественного Трибунала, которого мы очень ждем. 

К сожалению, неравномерность и разновременность 
получения данных затормаживает общие выводы. То, что 
знакомо одним, для других еще – новость. Позволю себе 
привести присланное мне сегодня Д.Миловидовым (Норд-
Ост) письмо: оно было получено уважаемым автором от 
Анны Политковской за четыре месяца до ее гибели. (Суть 

http://www.youtube.com/watch?v=yQFRu8g_11M
http://www.russianlife.nl/
http://www.russianlife.nl/pamjatka_al-kaeda.htm
http://www.russianlife.nl/pamjatka_al-kaeda.htm
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письма многократно публиковалась, в т.ч. мной и 
О.Жировым). 

Sent: Friday, June 02, 2006 5:12 PM 
Subject: Re: Fw: N_O 

Кстати, общалась не так давно с Талхиговым. Он мне 
рассказал о том, как его стараются уничтожить в тюрьме. И 
о том, как его арестовывали: 25-го утром, при разговоре в 
штабе, предложили ему апельсинового сока, он выпил, 
проснулся в ИВС "Выхино" 28-го. До 
этого таких подробностей я не слышала. Пожалуйста, пока 
не говорите об этом никому. Я подсобираю еще материалы, 
проверяю, как 
могу - потом опубликую. 
 
Аня 
-- 
Best regards, 
 
annapo 
annapo@novayagazeta.ru 

На протяжении долгого времени постоянно общаясь с 
Талхиговым, эти данные я проверила с разных сторон. Не 
зря Заур говорит, сколько в нем «благодарности к Анне 
Степановне»! Человек он религиозный, а потому добрый и 
чуткий. Дорожу его дружбой. Разве может быть злым и 
нечестным тот, кто больше всего боится причинить 
неприятности и заботы другим? Заурбек, теряя сознание от 
боли, пятый год не имея не только завтрашнего дня, но и 
следующей надежной минуты, многократно писал: «Я всегда 
мечтал иметь друга, который поддержит именно словами, 
словами, которые исходят из сердца. Их чувствуешь даже на 
таком расстоянии. Спасибо тебе, друг. Извини, но меня 
столько раз обманывали, что перестал верить всему. Сейчас 
я вновь пытаюсь верить и убеждаю себя, что не все 
лгуны...». Те тома, что мне удалось написать и переправить 
к нему за решетку, посвящены в основном нашей с вами 
реабилитации в глазах политзаключенных. Оправданию 
того, что они там сидят, а не мы. – Сидят ведь честнейшие! 
Самые смелые. Среди них, конечно, Талхигов. 

mailto:annapo@novayagazeta.ru
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Политковская была для него не только «соломинкой 
утопающего». В скором времени мы подтвердим новый адрес 
Заура (Коми, зона 1), и тогда все желающие смогут его 
поддержать. 

Также в ближайшей статье мы надеемся полностью 
разместить текст письма Михаила Трепашкина. На 
сканированной, пока единственной доступной странице, 
М.Трепашкин делает важное и неожиданное для нас 
заявление: он НИКОГДА не обвинял Гусака в причастности к 
убийству А.Литвиненко.  

...А теперь о «веселом». Как писал И.Бродский в эссе 
«Поклониться тени», «Не читая стихов, общество опускается 
до такого уровня речи, при котором оно становится легкой 
добычей демагога или тирана». И вот обозначилось 
будущее! Речь уже не о стихах, а о прозе жизни. Первое 
лицо русской литературы, Достоевский новой прозы, кузнец 
своего счастья и народного горя Лукьянов самолично 
отмечен заплечных дел мастером! В стиле мюнхенского 
эпатажа обозначены рамки таланта, а то – гениальности. 
Равнение на очередного дауна державы четко 
противопоставлено элитарной культуре: не сомневаюсь, что 
зажим пойдет с интеллектуального окружения Виктора 
Ерофеева, которому «наконец-то припомнят» выдающуюся 
«Энциклопедию русской души»... Мы на пороге 
постановлений Ахматовой-Зощенко. Причем в каждом виде 
искусств. Что давно ожидалось. 

Не могу отказать себе в эстетическом удовольствии 
процитировать телеафоризм писателя Лукьянова: «Пишу - и 
пишу. Сам я отношусь к этому с большой иронией. 
Некоторые марки собирают...». 

В эссе «Катастрофы в воздухе» великий Бродский 
анализировал направления Достоевского и Толстого... 
Разделение началось много раньше, - нельзя не вспомнить 
античный театр, по законам жанра соответствовавший 
низменной зрительской страсти и изначально 
создававшийся, исходя из потребностей хлеба и зрелищ. 
Лопе де Вега, Шекспир... Многотомность, круги по воде Золя 
и Бальзака. На русской почве современный Пушкину, 
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хорошо продажный театр и безразмерность французских 
романов привели к зримому слогу и бытописательству Льва 
Толстого. Интеллигенция задерживалась на семейных 
сериалах своего времени; интеллектуалы шли к 
Достоевскому и опять устремлялись на Запад, на новом 
витке. Расщепление литературы на рыночную и элитарную 
тогда было уже неизбежно. Мыслящий слой отшатывался от 
ширпотреба; домохозяйки и «кузнецы» просили бульварных 
романов.  

Характерно, что президент испепеленной державы 
(изгнанной философии и поэзии, разменной музыки, 
соцреалистической пасторали) определил для себя и ясно 
выразил, кто нынче с властью – и кто против него самого. 
Ориентиры и камертоны расставлены. Отныне официально 
будет звучать только фальшь. Эстетика, этика, философия, 
искусства как наука уходят в запасники. При разгуле 
фашизма места им не бывает. – Всегда есть подполье! 

Не так давно Нина Хрущева в интервью газете Der Standard 
(сайт InoPressa. Ру) предостерегла Запад от конфронтации с 
Россией. На вопрос о связи Путина с убийствами Анны и 
Александра, Н.Хрущева ответила, что не считает Путина 
ответственным за их гибель...  Было стыдно и больно 
слышать. И я вспомнила другой пример: благодаря Сергею 
Хрущеву я еще в детстве прочла запрещенную литературу. 
Всю жизнь ему благодарна. Вот так расходятся взгляды и 
судьбы, - именно Сергей стал достойным сыном отца, 
истинным патриотом, как ни громко это звучит. Критикуя, 
подготавливаешь изменения, рост. А придерживаясь 
соглашательства, лести – копаешь яму себе и потомкам.  

В так поздно опубликованной, согласно распоряжению 
А.Эфрон, записной книжке 8, Мариной Цветаевой сказано: 
«Мужчины – и слово-то какое отвратительное! С женским 
окончанием – и все-таки не женщина. 
Это наводит меня на мысль о связи между этим женским 
окончанием и характером русских мужчин». Горькое, 
провидческое открытие... Лишь единицы - Мужчины. Я 
никак не могла понять, почему шахтеры, годами не 
получавшие зарплаты, еще в начале правления Путина не 
подняли с земли палку (раньше б сказали – перчатку). 
Почему вообще до сих пор не нашли пути разобрать по 
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кирпичику-винтику Кремль, Лубянку и Думу, обтекая 
красную кнопку... Я никогда не призывала к экстремизму, 
но как могут наконец не посетить эти трезвые мысли? При 
Гитлере, Пиночете и Сталине они ведь казались 
нормальными. В России сейчас новый строй?.. Обреченный, 
несчастный народ. Отсутствие образования (и 
поколенческой памяти) мешает рабам увидеть и знать, что 
ничего нового нет в выборе власти, конфискациях, 
геноциде... Граф Салиас де Турнемир, известнейший 
романист, свидетельствует из 1880-го года – но не о 
Ходорковском ли?! 
« - ... их сошлют в ссылку ради того, чтобы описать все их 
большое состояние на казну. А затем государь подарит его, 
кому вздумается. 
- Кому же, - изумился Шепелев. 
- Известно, судьям, их судившим... Это, мой милый, 
практикуется в России уже со времен императора Петра 2, с 
легкой руки Меншикова, который первый получил богатые 
поместья, отписанные у ссыльных». 

Но мы-то читаем лукьяновых, слушаем – путина. Это его 
трясущийся суд работает на ФСБ, наивным Западом 
раздвоенной на КГБ и Аль-Каеду. В то время, как наши 
Герои проходят пытки и говорят из подполья. 

 

Цветы растут сквозь асфальт 

Лариса Володимерова, «Марекса», для CHECHENPRESS, 
26.02.07. 

  

Приведу (без опубликованной части) последнее к нам 
поступившее письмо М.Трепашкина от 16 февраля. Спасибо 
всем передаточным звеньям! Первая страница сканирована, 
и из нее следует, что М.Трепашкин, как им акцентировано - 
«гражданин России», «незаконно осужденный по 
сфабрикованным обвинениям», при «творимом в отношении 
(М.Трепашкина, – ЛВ) беспределу со стороны властей 

http://www.chechenpress.org/events/2007/02/21/01.shtml
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России», - говорит, что Шебалин В.В. (а не Гусак) причастен 
к подготовке к убийству А.Литвиненко и его близких. 

Напомним, что неверная информация об А.Гусаке широко 
шла в сети и мной использована в комментариях к 
дайджесту  книги А.Литвиненко, но подробный анализ 
деятельности и высказываний Гусака дает все основания не 
считать его Сашиным другом. 
 
Итак, М.Трепашкин не обвинял Гусака. «Я Гусака видел раза 
3 в своей жизни. Знаю, что он проходил по одному делу с 
Литвиненко и оба они примерно 8 месяцев содержались под 
стражей, но суд их по первому делу оправдал. Потом на 
Гусака, как и на Литвиненко, фабриковались новые 
уголовные дела. И отстали от него после того, как он бул 
осужден на 3 года условно за превышение должностных 
полномочий (вспомните, Литвиненко А.В. был осужден по 
параллельному делу на 3 года 6 месяцев условно). А их 
коллега по отделу  полковник ФСБ РФ Шебалин В.В., хотя и 
сидел вместе с Литвиненко на разоблачительной пресс-
конференции в Интерфаксе 17 ноября 1998 года, но от 
мести руководителей ФСБ РФ «отмазался». Почему? – Ответ 
дал он сам, заявив, что восстановил связь  с УСБ ФСБ РФ и 
начал строчить доносы, в том числе заведомо ложные, на 
Литвиненко, Гусака, Аминова (советник бывшего Главы 
администрации Президента России Волошина А.С.), на меня 
и других. Для чего? – Чтобы его не привлекли к уголовной 
ответственности за действительно совершенные 
преступления. У Шебалина в Италии есть дом. Я не 
удивлюсь, если он окажется знакомым со Скарамеллой. Хотя 
мало вероятно. Шебалин очень боялся, что Литвиненко в 
очередной книге опишет преступления, совершенные 
Шебалиным в период службы в ФСБ РФ. Поэтому он для ФСБ 
РФ всячески раздувал ситуацию об «измене» Литвиненко, 
чтобы побыстрее было принято решение о его ликвидации. 
Шебалин врал в агентурных сообщениях, но в ФСБ РФ при 
желании могут «замочить» человека на одном ложном 
доносе (как в 30-е годы сталинского времени НКВД), без 
какой-либо проверки. И он это умело использовал в своих 
корыстных целях». 

Уважаемый Михаил, об использовании ложных доносов 
подробно рассказывал А.Литвиненко вечером 31 октября. В 

http://www.chechenpress.org/events/2006/12/23/01.shtml
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отношении А.Политковской. Говорил он и о наградах за 
приведение в исполнение - пусть постфактум, спустя много 
лет. Как будто предвидел, что Патрушев будет вселять в 
Голицынские дома фсбшников, нынче в Москве... По словам 
Литвиненко, объяснял он это и А.Политковской за три 
месяца до ее гибели: факт доноса не отменяется за 
истечением времени, и какой-нибудь выскочка с радостью 
выслужится для получения новой квартиры, даже если 
намеченная жертва «засветилась» очень давно и теперь не у 
дел. В ФСБ срока давности нет. 

Что касается Гусака, Ваше слово явилось чуть не 
единственной его защитой:  он так открыто завидует и 
ненавидит А.Литвиненко, что вряд ли кто из моих коллег 
рискнет снять с него подозрения. Но Вам видней. 

«Уверен, что в своих доносах Шебалин многих нормальных 
людей сделал «чеченскими террористами» и думаю, что 
многих их уничтожили по ложным доносам именно как 
«террористов». Зато сам жив и здоров. И совесть не мучает 
подлую душонку. (При случае я подробно могу осветить 
тему искусственного порождения «террористов» в учетах  
ФСБ РФ). 

Я думаю, что Гусак Александр Иванович, подполковник ФСБ 
РФ в запасе, бывший начальник  7 отдела УРПО ФСБ РФ 
(непосредственный начальник Литвиненко А.В.), не мог быть 
причастным к убийству Литвиненко Саши. Я склонен 
считать, что Гусак – человек, всегда смело говорящий 
правду. Главное, чтобы его слова были правильно поняты и 
правильно освещены. Например, он не отрицает факт 
разговоров о подготовке покушения в 1998 г. на 
Березовского, но уточняет, что план убийства не был 
разработан (в ФСБ РФ убийства осуществлялись всегда по 
четко разработанным планам). А заинтересованные СМИ тут 
же заявляют, что покушение не готовилось. Чувствуете, как 
в таких ситуациях подменяются понятия? 

2. Наконец-то я получил информацию о Стихтинге 
”Марекса”  (я направлял Вам эти вопросы несколько раз, не 
зная, что письма попали к Вам с опозданием).  
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Полностью солидарен с тем, что только сообща мы можем 
добиться результатов. 

Обратили ли Вы внимание, как болезненно Президент 
России Путин В.В. отреагировал на вопросы журналистов, 
обращения правозащитников касательно нарушений прав 
человека и, прежде всего, права на жизнь и личную 
безопасность – убийства стали обычным явлением в России 
и тщательно не расследуются? Он уже, особо не скрывая, 
старается утверждать, что права человека – это внутреннее 
дело России и, мол, нечего вмешиваться. Создается 
впечатление, что Президент России не знает о том, что 
подписаны Хельсинские  соглашения , в соответствии с 
которыми защита прав человека явлется международным, а 
не внутренним делом отдельного государства! 

3. В январе 2007 года на сессии ПАСЕ должны были 
заслушать доклад г-на Пургуридеса Христоса “Вопросы 
справедливого судебного разбирательства в уголовных 
делах о шпионаже или разглашении государственной 
тайны“, в том числе и по моему делу, явно сфабрикованному 
спецслужбами и Главной военной прокуратурой. Однако, 
этот доклад был снят.  

Можно ли узнать, когда будет сделан упомянутый доклад? И 
будет ли он вообще сделан на сессии ПАСЕ? 

К настоящему времени по моему приговору имеется 2 
авторитетных заключения: 

- Профессора кафедры уголовного права Уральской 
государственной юридической академии Кондрашовой Т.В. 
и 
- Екатеринбургской коллегии адвокатов, подписанной ее 
Председателем Хайминым В.С. 

Выводы обоих заключений однозначны в том, что я 
преступлений не совершал, а приговор подлежит отмене как 
незаконный. 
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Думаю, что именно на это следует еще раз обратить 
внимание г-на Пургуридеса, чтобы попросить ускорить 
рассмотрение доклада (если это зависит от него). 

С уважением, 

[Подпись] 

М.И. Трепашкин 

16 февраля 2007 года» . 

Уважаемый Михаил, Вашу просьбу мы передали известному 
правозащитнику С-Э.Ибрагимову. Надеемся на ответ ПАСЕ.  

Эльдар Зейналов, много лет посвятивший освобождению 
пзк, дает совет и по Вашему делу: 

«Почему никто в России не использует критерии 
"политзаключенного", разработанные еще в 2001 г. 
комиссией из 3 экспертов Генсека Совета Европы (все они 
были бывшими судьями Европейской Комиссии по Правам 
Человека, а Трексель даже возглавлял ее)? Я думаю, что эту 
наработку -заслугу в первую очередь азербайджанских 
правозащитников, где тогда было более 700 ПЗК - надо 
использовать всем на европейском пространстве! Евросуд 
Евросудом, но там процесс рассмотрения порой длится 
дольше, чем сроки, которые получают предполагаемые ПЗК. 
А рассмотрение дела в политическом контексте дает больше 
оперативности в реакции Европы на происходящее. В 
документе SGINF(2001)34EaddI дано достаточно четкое 
определение ПЗК, хотя и более узкое, чем у 
"Международной Амнистии", но зато на основе этого 
определения ПАСЕ уже 7 лет работает над очисткой наших 
авгиевых конюшен (дана цитата, - ЛВ). 

Мне кажется, что в случае с Трепашкиным надо потребовать 
от Генсека СЕ, чтобы на основе этих критериев 
М.Трепашкина признали политзеком и, соответственно, 
потребовали от России его освобождения. Напомнить его 
слова, что "даже один ПЗК в стране-члене СЕ - это слишком 
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много!" 
 
Уточню, что М.Трепашкин признается политзаключенным. 
Пользуясь случаем, приведу сокращенную сайтографию:  
http://trepashkin.narod.ru - сайт Л.Евстифеевой, 
http://trepashkin.info/  - сайт Общественного Комитета в 
защиту Трепашкина, 
www.trepashkin.ru  -  английский сайт, 
www.svoboda.ural.ru/trepashkin/  -  сайт Кузнецова, 
http://politzeki.mypeople.ru/..../mikhail_triepashkin/ - сайт о 
ПЗК, 
www.zavolu.info - сайт газеты "За Волю". Также много 
информации о ПКЗ на четырех наших нидерландских сайтах 
и, естественно, на Чеченпресс. 
 
На одном только сайте Компромат.ру 15 ссылок посвящены 
Шебалину. Скрыться от правосудия никому не возможно: 
правозащите и Западу прекрасно известны все основные 
преступления власти. Рано или поздно их обнародуют. 
Недовольство англичан реальной для них опасностью 
терактов, рост политического самосознания немцев и 
вообще европейцев, вибрации Проди (чье имя слишком 
редко мелькает в стране в связи с Литвиненко!), природное 
стремление американцев к независимости сделают свое 
дело. К сожалению, ряд ведущих политиков мира окажется 
втянутым в эту клоаку: в международных преступлениях 
замешаны президенты, министры. Но я уверена, что 
размещение противоракетных установок на территории 
Польши и Чехии – конкретный шаг к изменению расстановки 
сил в России и в мире. 

Даже те, кто отрицает политическую подоплеку известных 
российских арестов, ясно видят их корни. 20 февраля это 
подчеркнули адвокаты Юрий Шмидт, Каринна Москаленко и 
Роберт Амстердам: «Мы еще раз призываем общественность 
обратить внимание на откровенно политический характер 
преследования наших подзащитных. Мы утверждаем, что 
Ходорковский и Лебедев невиновны. В этом может убедиться 
каждый объективно мыслящий человек при непредвзятом 
изучении обвинительных материалов, любезно 
предоставленных следствием». 

http://trepashkin.narod.ru/
http://trepashkin.info/
http://www.trepashkin.ru/
http://www.svoboda.ural.ru/trepashkin/
http://politzeki.mypeople.ru/users/politzeki/wiki/mikhail_triepashkin/
http://www.zavolu.info/
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Мы давно ждали, что четко выразится в отношении Путина и 
Михаил Ходорковский. Мы считаем самой достойной 
позицию, занятую М.Трепашкиным, З.Талхиговым и теми 
политзаключенными,  которые, по их словам, идут ва-банк и 
стараются сообщить как можно больше фактов о 
преступлениях власти. Это люди, пришедшие, видимо, к 
выводу, что ни их народам, ни им cамим терять нечего, и 
при существующих условиях жить невозможно: их нужно 
менять.  

М.Ходорковский о представителях власти сказал: «Впрочем, 
у них еще есть выход, возможность спастись и обеспечить 
себе долгосрочные гарантии безопасности. Единственный их 
шанс – это своевременный добровольный уход от власти в 
России и честные, справедливые, прозрачные выборы, на 
которых будет избран новый президент нашей страны. 
Человек, не имеющий ничего общего с гигантской машиной 
коррупции, сковавшей Россию по рукам и ногам, человек, 
уважающий независимость суда. 

Моя задача в предстоящем процессе – на своем примере 
показать, что в сегодняшней России существует заказное 
правосудие, что правоохранительная система, 
международное сотрудничество правоохранительных 
органов используются не только для борьбы с 
преступностью, но и в корыстных целях чиновников и в их 
личных политических интересах». 

Выступающий с белыми губами и мокрой залысиной Путин 
встревожен не зря. Отобранные у ветеранов таблетки не 
компенсируются вручением орденов. По стечению 
обстоятельств, таким орденом был награжден и ближайший 
мой родственник. Больше всего меня всегда поражало, что 
патенты у Запада он «заимствовал» с чистой совестью: 
общепринятая система краж и стукачества воздействует на 
мораль, исповедуемую обществом, и россияне перестают 
понимать, что их поступки бесчестны, - активность 
вознаграждается. Раздающие ордена безнравственны много 
больше, чем обыватели.   

Неправильно трактовав теленовости, мы было обрадовались, 
что А.Пичугин свободен... Отсюда сложно понять, как это 
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срок снимают, чтобы... навесить  другой. Мы-то думали, что 
ни в чем не повинный Пичугин стал разменной фигурой: ему 
послабление – в назидание остальным невиновным. Но нет. 
Так что наши правозащитники еще пристальней будут 
следить за состоянием здоровья Алексея, за творимым над 
ним произволом. – Власть ответит за все. 

О тюремном «лечении» и карательной медицине подробно 
пишет   Э.Зейналов. Советую ознакомиться и включить в 
материал Трибунала.  

Как у всех больных пзк, условия содержания Б.Стомахина 
остаются тяжелыми.  По словам его матери Регины 
Леонидовны, побывавшей у Бориса на свидании 21 февраля, 
он жалуется на сильный холод в камере и на круглосуточно 
работающий телевизор, не позволяющий отдохнуть. Если 
учесть, что у Бориса плохое состояние здоровья, до сих пор 
серьезные проблемы с позвоночником, то содержание в 
таких условиях только обостряет его заболевания.  

Екатеринбургское Движение Против Насилия (ДПН) 
сообщает, что содержится в кассационной жалобе адвоката 
Голубева А.М. в защиту интересов Стомахина Бориса 
Владимировича, осужденного по ст. 280 ч. 2, ст. 282 ч. 1 УК 
РФ 20.11.2006 г. к 5 годам лишения свободы, с отбыванием 
наказания в ИК общего режима с лишением права 
заниматься журналистской деятельностью сроком на 3 года. 
(Поразительно: будто можно запретить писать статьи, стихи, 
письма! Нонсенс. Заключение – плодотворное время для 
обдумывания собраний сочинений по Солженицыну, 
подготовки Военного Трибунала, обвинительной речи против 
тоталитаризма! В этом плане я очень надеюсь - особенно на 
М.Ходорковского). Покажите кассацию здравомыслящему 
европейцу, он покрутит пальцем у виска: людям в суде 
совсем уже нечего делать. «Суд в качестве 
квалифицирующего  признака в совершенном деянии, 
пришел  к  выводу,  что  Стомахин  Б.В.  использовал 
Средства массовой информации  (СМИ). Как следует из 
допроса  Стомахина  Б.В.,  выпускаемый  им бюллетень 
выходил небольшим количеством  экземпляров - не  более 
 50.  Это  число  соответствует действительности (– еще бы! 
50 берет любой, самый плохонький принтер, обязательно 
присутствующий в любом западном доме и офисе. Но вы 

http://www.tyurem.net/books/zejnalov/048.htm
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попросите перевести суть для Страсбурга – выудить здравый 
смысл!) - Суд  в  приговоре в качестве доказательства 
обвинения ссылается на протокол  допроса  свидетеля 
 Майсуряна  А.А.,  который был допрошен в период 
 предварительного следствия, но не был допрошен в суде, в 
связи с чем, его показания оглашались. Суд не учёл то 
обстоятельство, что не верные  показания,  написанные 
 следователем  Колобовой  С.Н.,  были собственноручно 
 исправлены  свидетелем  Майсуряном  А.А.  в протоколе 
допроса  свидетеля.  Так,  следователь  указала,  что 
данный свидетель утверждал,  что  Стомахин  Б.В. 
 редактировал  бюллетень  «Радикальная политика». 
 Данную запись и опроверг в замечании к протоколу 
свидетель Майсурян  А.А.  Суд  же это обстоятельство, при 
вынесении приговора не учел.  К  данной  жалобе 
 прилагается  заявление  Майсуряна  А.А.  от 21.11.2006  г., 
 подтверждающее утверждение защиты, описанное в данном 
пункте жалобы». Короче, «догнали адвоката уже после того, 
как он  покинул  здание  суда  и  направлялся  по  своим 
делам. Секретарь, позвонив  адвокату на мобильник, весьма 
настойчиво попросила убрать из 
жалобы  приложение  -  заявление  свидетеля  Александра 
Майсуряна. Она заявила, что не может принять этот 
документ». Выдающееся всеми частями судопроизводство. 
Теперь будут в очередной раз доказывать, что Стомахин 
нормален (много лет отработав в специнтернатах и 
подобных заведениях, я почему-то заведомо не сомневалась 
в последнем). ДПН цитирует: «Защита не хочет оскорбить 
 Стомахина Б.В. и считает его психически здоровым 
человеком. Но закон  должен  быть обязательным для всех и 
если эксперты пришли к выводу о необходимости 
стационарной судебно-психиатрической экспертизы, то 
значит никакой амбулаторный «в расширенном составе» 
вариант экспертизы не должен был иметь место». Ну вот мы 
договорились. Напомню, как было дело: омоновцы готовили 
убийство по доносу Колобовой и команде властей, 
вломились без объяснений в дом, ЗАСТАВИВ Бориса 
спасаться. Для забывчивых - из краткой информации ДПН о 
«Деле Стомахина»: «Около  12  часов  дня  21  марта  2006 
 г.,  в  квартиру  независимого журналиста,  сопредседателя 
 "Революционного  контактного объединения" Бориса 
 Владимировича  Стомахина стали врываться трое мужчин. 
Эти люди не  были одеты в форму, не представились, не 
предъявили удостоверений, не объяснили цель визита. Как 

http://www.russianlife.nl/boris_stomakhin_novosti_23-03-2006.htm
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выяснилось позднее, это были оперативные работники 
Северо-Восточного  округа  Москвы.  Стомахин,  опасаясь 
физической  расправы,  попытался  покинуть  дом  через 
окно, сорвался, получил множественные ушибы, травму ноги 
и позвоночника». 

Все эти данные мы получили тогда же мгновенно, 
связавшись с матерью Бориса и опубликовав материалы  на 
многочисленных сайтах. Я хочу подчеркнуть, что как бы ни 
запрятывали заключенных от глаз общественности, куда бы 
ни засылали на край света, как в разное время Лебедева, 
Талхигова или Пичугина, - мы всегда знаем об их 
физическом состоянии, о чем сообщаем в суды. Эту правду 
не задушишь, не убьешь – в том смысле, что на любого 
садиста всегда найдется порядочный человек, предающий 
правду огласке.  

К сожалению, мы потеряли из виду Сациту Хасуеву, 
подавшую из Азербайджана жалобу по Чернокозово, и 
Евросуд снял эту жалобу из-за отсутствия ответов. Если 
Сацита благополучна и оправдает уважительными 
причинами свое молчание в ответ на письма ЕСПЧ, то 
жалобу могут  восстановить в списке и рассмотреть, о чем 
сообщил Э.Зейналов. Просим помочь этой женщине. 

Терпения вам, пзк!  

  

Прощание с детством. 
 
Два очень любивших друг друга Никиты Сергеевича 
Хрущева – дед и внук – на днях упокоятся рядом на 
Новодевичьем кладбище (если удастся с властями 
договориться). Внук, недавно уволенный из «Московских 
новостей», которым отдал столько лет и не выдержал 
несправедливости, получил один за другим два инсульта. 
Говорят, и в больнице помогли не всем, чем должны, - 
проверять будет некому. Г-н М.Шевелев, теплым 
отношением которого так гордился Никита, и который на 

http://www.russianlife.nl/boris_stomakhin.htm
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деле игнорировал Никитины и мои просьбы, уже пишет 
вовсю некрологи...   
 
О Никите в статье не сказать. И промолчать невозможно. Я 
говорю о нем в книгах... - На прощанье, Никита, я дам твой 
неказенный портрет, зарисовку. Чтобы ты еще хоть чуть-
чуть побыл живым для читателя. 
 
Как ты в раннем детстве изучал «Науку и жизнь» - тогда 
самый серьезный российский журнал – я вскользь писала 
http://www.russianlife.nl/khruchjov.htm . Домашний мальчик 
энциклопедических знаний, на время зимних каникул 
оторванный от мамы и домработницы, - попал ты в 
пионерлагерь: так нас тогда закаляли. Помню тебя 
скачущим в одном валенке по сугробам, а советские 
школьники кричали тебе «кукуруза». – Моя первая 
«встреча» с дедом-Хрущевым. Ведь все мы были равны, – 
вне политики и вне истории.  
Провинившиеся – перед отбоем выстраивались в 
промороженном коридоре в детских ночных рубашках, на 
вытянутых руках держа подушки (интернатская пытка). Мои 
родители нас забрали досрочно, - чтобы тебя не убили, 
особенно дети.  
 
Твоя прекрасная мама Галина Михайловна присылала мне в 
Питер конфеты в форме колокольчиков и крохотные 
шоколадки, - я видела их впервые. В вашем московском 
доме я также впервые попробовала молочные сосиски из 
неведомых нам консервных банок, которые можно было 
нагреть на комфорке. Мне потом их хотелось всю жизнь. 
Впрочем, как и тебе. То ли строгое воспитание любящих 
женщин, то ли кошмарный наш быт поддерживал аппетит... 
Это было как-то важней возможности спать под 
подлинником, к примеру, Гогена. Нельзя было задергивать 
занавески (в правительственном доме их не полагалось). 
Неделю назад мне всю ночь снилась Галина в тех огромных 
аппартаментах – и в следующих, поменьше. Я тебе 
написала, - боялась, с ней что-то случилось. И ты не 
ответил: ведь это случилось с тобой.   
 
Когда ты приезжал, мы гуляли по Ленинграду. Всегда 
сбегались знакомые – поглазеть на живого Хрущева... 
Интересней всего были экскурсии по Москве: ты знал ВСЁ, 

http://www.russianlife.nl/khruchjov.htm
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не только про каждую полуразрушенную или снесенную 
церковь, - буквально про каждый камень.  
 
В разные годы я ждала тебя и в «МН», припася какой 
пирожок... Твой компьютер стоял в общем зале, тебя все как 
бы любили – и никто тебя просто не видел. Удовлетворив 
обывательское любопытство, не замечали.  
 
Кому было дело до человека-улыбки. Если я тебя с кем-то и 
сравнивала, то только с Пьером Безуховым. По чистоте 
отношений, открытости, честности. Мало кто знал, какие 
восхитительные фигурки и плошки вырезал ты из дерева (а 
ведь были и выставки!). Какие корни, грибы и пепельницы... 
Кто туда не бросил окурок? Все одинаково цинично 
пользовались твоими несметными знаниями, 
безотказностью, добротой. 
 
Между тем, ты уже голодал. Наследник российской свободы. 
Убежденный патриот, истинно русский, совершенно 
бескорыстный, вхожий в любые круги. Искренне не 
понимавший, как можно уехать. Не простивший отцу, - и это 
не только драма поколений. – Отца обожавший. 
 
В детстве ты собирал монеты. Хотя мы были безразличны к 
материальному. Я была счастлива подарить тебе старинную 
коллекцию: так Сергей Никитич умножал собрание бабочек, 
дымящих пыльцой и пугавших расцветкой. Иногда он возил 
нас на волю, - как-то ездили мы по Прибалтике, всё еще 
вечные дети... Потом ты у нас жил в Израиле: я показывала 
тебе золотой купол с обеих сторон. Ты доставил 
иерусалимцам срочные пленки «МН»... Именно ты знакомил 
с Москвой моего мужа-голландца, а затем и выросшую 
голландку-дочь... Я не знаю, как ей сообщить, что тебя нет. 
 
Заграницей ты почти что не путешествовал. Как-то съездил 
к отцу, получив стресс и джинсы на годы. Сейчас, в 
сентябре, наконец-то увидел, пробежкой, Италию... Мы 
пытались договориться о твоих лекциях в Европе о деде – и 
все безуспешно. Не нужны ни старший, ни младший. Я и 
думаю, что Россией правит трагедия именно потому, что 
забыли Хрущева. - Все вернулось на круги своя. 
 
Ты недавно меня убеждал, что «МН» поменяли хозяина из-за 
МБХ. Я писала полотнами письма, стараясь тебе объяснить, 
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кто такой Ходорковский. И что прав твой отец (прилетевший 
сейчас хоронить): там, в Бостоне, он свободен. Мы живем в 
другой цивилизации, «продвинутом» мире, - и у меня 
остается надежда, что выездное кремлевское правительство 
однажды тут арестуют в полном составе. И предадут 
Трибуналу. Ведь можно мечтать?   
 
Ты всегда стоял на своем. И все же я содрогаюсь, 
представляя, что над твоей улетавшей душой 
торжествующее быдло пропивало 23-е февраля  
http://grani.ru/opinion/novodvorskaya/m.118436.html . Пусть 
небо внемлет жажде тех, кто всю жизнь тебя гнал и толкал, 
- и зальет их водкой по горло.  
 
Они-то тем более думают, что жизнь еще - впереди. 
   

Все политзаключенные России – заведомо 
честные люди 

Лариса Володимерова, для CHECHENPRESS, 28.02.07. 

В редакцию «Марекса» (Нидерланды) поступило 
сканированное письмо политзаключенного Михаила 
Ивановича Трепашкина, адресованное директору 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации 
Патрушеву Н.П. В сопроводительной записке содержится 
просьба передать письмо нам и нашим международным 
коллегам для комментариев и дальнейшего распространения 
текста. 

В ожидании подготовки публикации письма правозащитными 
сайтами, предлагаю читателям и заинтересованным 
организациям основные цитаты. 
Но прежде всего – информация о положении дел в суде над 
М.Трепашкиным. 

Как сообщило Екатеринбургское Движение Против Насилия, 
«Жизни Михаила Трепашкина угрожает смертельная 
опасность. Виктор Ишуков, бывший заключенный ИК-13, 
находившийся в течении шести 
месяцев в одном отряде с Михаилом Трепашкиным, заявил о 

http://grani.ru/opinion/novodvorskaya/m.118436.html
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том, что, в 
случае   изменения  режима  
содержания, Михаилу Трепашкину угрожает 
реальная физическая расправа». 

Речь идет о том, что, в случае решения суда (перенесенного 
в связи с праздниками на 11 утра 12 марта) о переводе 
М.Трепашкина из ИК-13 Нижнего Тагила в другое место 
заключения, власти постараются разделаться с 
политзаключенным. 
 
Я связалась с активистом ДПН Глебом Эделевым, который 
подтвердил реальность опасений, а также сообщил 
следующее о здоровье Трепашкина: 

«У Михаила стабильно тяжелое состояние. После того, как 
мы наладили гуманитарную помощь – начали приносить 
передачи, - стало несколько лучше с болезнью желудка, но 
остальное не улучшается. Ни к врачам, ни к адвокатам 
Михаил больше за медицинской помощью не обращается: 
говорит – нет смысла. Ни те, ни другие не помогают 
медикаментами и реальным лечением. Михаилу больно 
передвигаться: болят ноги. Его по-прежнему душит астма. 
Каждую ночь повторяются приступы удушья. Миша снимает 
приступы ингаляторами. В медсанчасти колонии вообще нет 
лекарств. То есть, подчеркиваю, Михаил говорит, что 
лекарств нет совсем. Таким образом, нарушается право на 
бесплатную медицину в отношении всех политзаключенных 
без исключения. У всех больных пзк положение с 
отсутствием медпомощи одинаково». 

Нидерландские правозащитники еще раз обращаются к 
Европейским правительствам: в отношении российских 
политзаключенных не только не соблюдаются медицинские 
и бытовые нормы содержания арестантов, но применяются 
пытки, моральное угнетение, подтасовка инкриминируемых 
им «преступлений». В случае ухудшения физического 
состояния каждого из политзаключенных, мы заранее 
возлагаем всю вину на российские власти, лично 
президента Путина, без ведома которого невозможны 
НИКАКИЕ изменения правил содержания пзк.  
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Полностью ответственен за состояние каждого пзк 
также лично г-н Патрушев.  

Мы призываем Европейские суды и правозащитные 
организации в самом срочном порядке принять 
должные меры в отношении содержания российских 
политзаключенных. 

Вопрос сохранения жизни российских героев сегодня 
в ваших руках. Спасите политзаключенных! 

Комментируя письмо М.Трепашкина от 23 и 24 февраля, 
вкратце перескажу, что речь в нем идет о том, что Михаил 
Трепашкин, до сих пор не дождавшись реальной помощи от 
тех, на кого он надеялся, решил действовать сам, начав с 
письменного обращения к Патрушеву.  

Михаил выразил пожелание, чтобы по вопросам, поднятым 
им в письме, было дано как можно больше комментариев со 
стороны. Он подробнейшим образом рассказал об 
абсурдности своего судебного дела. Он считает очень 
важным то, что властям придется отвечать за содеянное 
перед Страсбургом, - и нужно всячески противостоять 
власти идти на фабрикацию дела. На основании этого 
письма Михаил считает необходимым подготовить вопросы к 
президенту Путину. 

В тексте говорится, что Патрушев преследует Михаила 
Трепашкина с 1995 года за его принципиальный подход в 
борьбе с организованной преступностью, с коррупцией в 
органах государственной безопасности. 
Михаил рассказывает о том, как А.Гусак поручил 
А.Литвиненко проломить голову Трепашкину. Подробно 
изложена история вынужденного ухода М.Трепашкина на 
пенсию ровно 10 лет назад - и причины, основной из 
которых явилось преследование Патрушевым адвоката 
Трепашкина. 

Он обращается к Патрушеву: «Вы подобрали для преступной 
акции тех лиц, которые со мной не служили и меня не знали. 
Так было легче их обмануть о целях преследования меня и 
необходимости моего уничтожения. Уже после возбуждения 
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уголовного дела и моего знакомства с сотрудниками УРПО 
ФСБ РФ, Литвиненко рассказал о готовившейся акции всей 
общественности на пресс-конференции в Интерфаксе 17 
ноября 1998 года. За это и поплатился». 

В дальнейшем Патрушев продолжал преследование Михаила 
и его шантажировал, как адвоката ( - подчеркнуто). «Либо я 
выйду из дела, либо меня «посадят». Я чист перед людьми и 
совестью, я честно служил Отечеству и никаких 
преступлений не совершал». 

Даже находясь под стражей, М.Трепашкину удалось 
юридически доказать, что пистолет ему был подброшен. 
Методы возбуждения и ведения дела, издевательств над 
подсудимым, он сравнивает с фашистскими. М.Трепашкин 
задает прямой вопрос: сидит ли он четвертый год в угоду 
заказу Патрушева?! 

«Я с полковником ФСБ  РФ Шебалиным встречался в августе 
2002 года , в ходе которой (встречи – Л.В.) предупредил о 
готовящейся  в Москве акции («Норд-Ост»). Это был Ваш 
план? Я за эти разглашенные планы сижу много лет за 
колючей проволокой? 
Проясните это людям!». 

Михаил пишет, что, не получив от властей ответа на 
конкретный вопрос о причинах своего заключения, он 
решил обратиться к властям через СМИ. В случае 
необходимости он предъявит дополнительно ряд конкретных 
доказательств преступным фактам обвинения и собственной 
правоте. 
 
Предваряя также публикацию еще одного письма 
М.Трепашкина, прокомментирую суть. Михаил 
намеревается идти в суд против Мерзляковой Татьяны 
Георгиевны – уполномоченной по правам человека 
Свердловской области. Мерзлякова также является 
членом бюро Европейского института омбудсмена. Мы 
заранее обращаем внимание Европейских судов на этот 
факт: М.Трепашкин считает, что Мерзлякова умышленно 
оклеветала его, лишь бы не заниматься официальной 
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проверкой беззакония (цитирую его письмо) вверенного ей 
по роду работы ИК-13. 

Положение дел – точней, беспредел и фашизм – в Колонии 
13 Нижнего Тагила прикрывается такой вот купленной или 
пригретой властями «правозащитой»; отчеты о состоянии 
заключенных заведомо лживы, и в приглаженном виде 
информация поступает на Запад. Мы писали об этом 
многократно; Михаил Трепашкин приводит конкретный 
случай произвола властей.  

Я также надеюсь, что родственники норд-остовцев обратят 
внимание на сказанное М.Трепашкиным о Дубровке. 
Хотелось бы, чтобы созданная ими организация адресовала 
свои претензии и обвинения конкретной власти – 
исполнителям злодеяний.  

Также отвечу на личное пожелание Михаила – чтобы статьи 
писались точней и короче, а темы не смешивались. 
Уважаемый Михаил, мы неоднократно, в т.ч. с Александром 
Литвиненко и западными коллегами, обращались с 
правозащитными Заявлениями к президентам, министрам, 
«Международной Амнистии», ПЕН-клубам (а также 
переводили и рассылали Ваши письма, им адресованные).  

Время голодовок, митингов и Обращений на Западе, с моей 
точки зрения, кончилось. Мы перешли на другой этап 
работы.  

Огромное число журналистов в разных странах пишет о том, 
что у россиян еще вызывает сомнение, - как о доказанных 
фактах. Любой европейский прохожий, читающий газеты 
или смотрящий ТВ, Вам ответит, что Путин (педофил, 
завербованный в прошлом немецкой разведкой) и 
кремлевская верхушка насквозь коррумпированы, что в 
России применяются пытки, что война в Чечне выгодна 
тоталитарной власти, Россией правят бандиты, Путин 
личным приказом и чужими руками убил Политковскую и 
Литвиненко (факт устранения политоппонентов включен 
даже в предвыборную речь госпожи Руаяль).  
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Каждый знает, что ФСБ внедрилась в Европу и представляет 
совершенно конкретную и реальную угрозу для жителей ее 
стран. Прежде всего, это заботит рядовых европейцев, не 
желающих быть отравленными вместе с детьми. Любой 
скажет, что Березовский нужен Путину как конкурент и 
опасный противник; Закаев – как защита и гордость 
чеченцев, признанный западный дипломат. Ходорковский 
был арестован Путиным и теневой властью исключительно 
ради кражи имущества «ЮКОСа» и устранения 
политического конкурента – талантливого и успешного. 
Трепашкин был осужден потому, что рассказал миру правду 
о взрывах жилых домов и о чеченских войнах, развязанных 
деспотией, – и молчать не намерен. Так же четко Вам 
ответят насчет остальных политзаключенных, даже не зная 
имен: все пзк России – заведомо честные люди, они 
невиновны. 

Еще лучше прохожих все это знают западные правительства 
и суды.      

Вот к ним я и обращаюсь: ведь это их будущее!  

  

Правозащитники на довольствии палачей 

CHECHENPRESS, Отдел писем, 28.02.07.  

  

Писателю и правозащитнику 
Г-же Володимеровой Л. 

Нидерланды 
От Трепашкина Михаила Ивановича, 
адвоката, незаконно осужденного по  

сфабрикованным обвинениям и содержащегося 
в ФГУ ИК-13 гор. Нижнего Тагила, Урал. 

Уважаемая г-жа Володимерова! Полученную мною 
распечатку вашего письма «Ответ Михаилу Трепашкину», я 
не могу оставить без ответа касательно деятельности 
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уполномоченного по правам человека в Свердловской 
области Мерзляковой Т.Г. 

Я не знаю, кто прислал вам письмо из ФГУ ИК-13 гор. 
Нижнего Тагила, куда заперли и меня, но я подтверждаю, 
что все изложенное в нем – правда! Хотел бы дать по этому 
письму небольшие комментарии. Так в письме говорится: По 
документам ФГУ-ИК-13 (УЩ 349/13) – образцовый лагерь. 
На деле – это царство произвола, коррупции и открытого 
беспредела, творимого Свердловским ГУ ФСИНом, 
прокуратурой по надзору г. Тагила и уполномоченного по 
правам человека Мерзляковой Т.Г. 

Я не буду касаться вопросов щедрого одаривания 
администрацией ИК-13 всех лиц, прибывающий проверять 
жалобы осужденных, в том числе и от Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации. После подарков 
они подпишут любую бумагу. Я коснусь лишь некоторых 
аспектов «правозащитной» деятельности г-жи Мерзляковой. 

Татьяна Георгиевна Мерзлякова не просто уполномоченный 
по правам человека во всей Свердловской области, она еще 
и член бюро Европейского института омбудсмена (!), то есть 
лицо, могущее влиять политику защиты прав человека в 
Европе, где, к сожалению, могут оценить ее работу по 
бумажным отчетам, а не по реальным делам.  

Я не один год наблюдал за работой г-жи Мерзляковой и по 
своим наблюдениям, а также показаниям нескольких 
десятков свидетелей могу судить, что формально 
бюрократические отчеты очень сильно отличаются от 
практических дел.  

Татьяна Георгиевна – не образец омбудсмена в Европы! Все 
отмечают ее доступность и внимание, но на этом все и 
заканчивается.  

Она не доводит дела до конца и не может помочь 
истязаемым в следственных изоляторах (СИЗО) и зонах. 
Удовлетворяясь теплым приемом её в колониях, она 
занимает сторону палачей! (ей-то хорошо, она не в камере), 

http://www.chechenpress.info/events/2007/02/10/01.shtml
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соглашается с «липовыми» проверками прокуратуры и 
руководства ГУ ФСИН РФ.  

Получается, что люди с большой надеждой обращаются к 
Татьяне Георгиевне Мерзляковой, чтобы она пресекла 
беззаконие,  пресекла издевательства, пытки, избиения, а 
она предает надежды людей, подписывая фиктивные 
документы о якобы неподтверждении аргументов жалоб.  

Осужденные ФГУ ИК-13, в том числе и написавшие Вам, 
называют ее «политруком ГУ ФСИНА». За что? За то, что 
вместо защиты прав осужденных, она своими лживыми 
заключениями не только скрывает преступления 
должностных лиц ГУФСИН РФ по Свердловской области и 
халатность надзирающей прокуратуры, но и «дает зеленый 
свет» пыткам.  

Казалось, ситуация главного должностного лица области в 
сфере прав человека очень скандальная. Но администрация 
Свердловской области и лично губернатору Росселю Э.Э. как 
раз такой омбудсмен и нужен. Она своим ложным обаянием, 
фиктивными проверками и связью с областными СМИ (как 
журналист в прошлом) прикрывает «язвы» местной жизни, 
беззакония и даже преступления. И внешне жизнь в области 
выглядит великолепной. Из-за такой политики 
уполномоченного по правам человека, годами ничего не 
меняется к лучшему.  

К царящему в области беспределу, особенно в 
исправительных колониях, руку приложила и Мерзлякова 
Т.Г. В этом я солидарен с теми, кто написал Вам и нас в этом 
поддерживают более 50 свидетелей ФГУ ИК-13: Надгольных 
С.С., Пранскус В.М., Ишуков В.П., Стариченков А.Н., 
Хайрулин Р.Д., Чанкуров А.М., Хаустов О.В., Шацкий Е.С., и 
многие другие. 

Я ранее не мог понять (у меня в голове не укладывалось), 
как могут люди судиться с уполномоченным по правам 
человека в Свердловской области руководители 
правозащитных организаций – Ливчак Александр Борисович 
(«Архив «Отписка») и Соколов А.А. (ОО «Правовая основа») 
и за что. А сейчас я сам намереваюсь подать в суд на 
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Мерзлякову Т.Г., за клевету, содержащуюся в публичном 
выступлении с использованием СМИ, то есть, в совершении 
преступления, предусмотренного ч.2 ст 129 Уголовного 
кодекса России. 

В чем оклеветала меня уполномоченый по правам человека 
в Свердловской области Т.Г. Мерзлякова? В феврале 2006 
года, когда прокурор Свердловской области Кукушкин П.П. 
через Нижнетагилького прокурора по надзору за 
исполнением законов в исправительных учреждениях 
Клементьева А.В. и администрацию ФГУ ИК-13 
«навешивали» на меня взыскания за придуманные 
«нарушения» режима, чтобы не дай бог, меня суд 
кассационой инстанции не отпустил условно-досрочно, я 
обратился за помошью к уполномоченному по правам 
человека Мерзляковой Т.Г. с просьбой добиться проверки по 
фактам беззакония.  

Г-жа Мерзлякова через СМИ заявила буквально следующее: 

«Трепашкин попал в ШИЗО в начале февраля за 
оскорбление прокурора по надзору за исправительными 
учреждениями Олега Фирсова». 

Тогда же в сообщении корреспондента Ольги Братцевой из 
службы новостей «URA.ru» указывалось: «Отметим, что 
уполномоченный по правам человека Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова считает, что заключеный Трепашкин в 
ШИЗО – законно и обоснованною. Более того, по ее словам, 
экс-сотрудник ФСБ РФ специально добивается того, чтобы 
его отправили в карцер, чтобы таким образом привлечь к 
своей персоне внимание СМИ и общественности». («Михаил 
Трепашкин, отбывающий наказание в Нижнетагильской 
колонии, опять попал в изолятор», 20.02.2006 г.). 

К величайшему сожалению, из-за строгой изоляции я 
получил информацию о клевете Мерзляковой Т.Г. лишь по 
истечении целого года. И печально, что на ложь никак не 
отреагировали мои защитники (!?). 

13 февраля 2006 года в Тагильстроевском районном суде 
гор. Нижнего Тагила на процессе по рассмотрению моих 

http://ura.ru/content/svrd/13-02-2006/news/932.html
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жалоб на незаконное наложение взысканий был допрошен 
помощник Нижнетагильского прокурора по надзору за 
соблюдением законов в ИУ Фирсов Олег Владимирович. 
Больше всего меня интересовал вопрос: За что и каким 
образом я якобы оскорбил прокурора более года назад? Я 
ведь для себя четко знаю, что я никого не оскорблял (из-за 
чего возмущен клеветой Мерзляковой Т.Г.), но хотелось 
узнать, что же мне придумали. Я ведь за эти выдумки 
отсидел в ледяном ШИЗО 5 суток! И оказалось, по 
показаниям прокурора Фирсова О.В., что я: 

а) не бранился в адрес работника Нижнетагильской 
прокуратуры, как об этом писал друг Мерзляковой Т.Г. – 
нижнетагильский прокурор по надзору за исполнением 
законов в ИУ Клементьев А.В. (см приложение копии его 
ложного письма); 

б) я вообще никого не оскорблял и не бранил! 
Фирсов О.В. показал, что и в своем рапорте он не писал, что 
я кого-либо оскорблял или бранился в адрес прокуратуры 
(копия рапорта прилагается) 

О том, что я вообще не употребляю нецензурных слов, в суд 
сделали заявления бывшие осужденные: 
Томилов Сергей, Головин Сергей, Стариков Владимир, 
Юурман Дмитрий, Наугшольных Сергей, Ишуков Виктор, 
Шацкий Евгений, Шудегов Анатолий, Хайрулин Рамиль, 
Валов Сергей, Жуйков Лев, Куликов Валерий, Каланбаев 
Тагир, Якин Равиль, Немкин Вячеслав, Ченкуров Али, 
Протопопов Сергей и многие другие. 

Спрашивается, откуда взяла сведения для того, чтобы их 
сообщить в СМИ г-жа Мерзлякова Т.Г.? Я думаю, что она 
умышлено меня оклеветала, чтобы не заниматься 
официально проверкой беззакония (как положено 
нормальному уполномоченному по правам человека). 

Так что написавшие Вам письма осужденные ФГУ ИК-13 
вполне обоснованно указывают, что уполномоченный по 
правам человека в Свердловской области г-жа Мерзлякова 
является соучастницей творимого беспредела. В своих 
последующих письмах я попытаюсь еще более детально 



 339 

раскрыть, как в России работают государственные 
защитники прав человека, являясь по сути дела 
покровителями беззаконий. 

Уважаемая г-жа Володимерова! По возможности, направьте 
письмо в Европейский институт омбудсмена с приложением 
предыдущего письма осужденных ИК-13 и данного моего 
письма, чтобы там обсудили вопрос членства в бюро 
Института г-жи Мерзляковой. Подобное письмо нужно 
написать и Уполномоченному по правам человека в 
Российской Федерации Лукину В.П., чтобы он обратил 
внимание на ложь и клевету Мерзляковой Т.Г. по 
результатам проверок жалоб осужденных в ГУ ФСИН РФ по 
свердловской области.  

С уважением. М.И. Трепашкин.  

22 февраля 2007 года. 
 
P.S. Более 45 человек готовы показать, наказания были на 
основе сфабрикованных материалов, чтобы меня не 
отпустить отсюда по УДО! 

Письмо Михаила Трепашкина 

Лариса Володимерова, CHECHENPRESS, 19.03.07 

  

Г-же Володимеровой Ларисе  

От Трепашкина Михаила Ивановича, содержащегося под 
охраной в ФГУ ИК-13 гор. Нижнего Тагила, Урал. 

Уважаемая Лариса!   

С учетом того, что мне удалось прочитать некоторые 
публикации с анализом показаний Гусака А.И. на меня и 
Литвиненко (жаль, что поздно), я хотел бы дать кое-какие 
комментарии: 



 340 

1.Эпизод о том, что Литвиненко А.В., будучи сотрудником 
УБТ (Управления по борьбе с терроризмом) ФСБ РФ в январе 
1996 года якобы ло смерти замучил чеченского боевика – не 
более, чем слух. 

Если бы такой случай был, то Литвиненко с 1998 года, сразу 
после пресс-конференции в Интерфаксе, сидел бы в тюрьме 
до настоящего времени. Ведь ему лепили какую-то ерунду, а 
уж за такой случай ухватились бы железно. Но этого не 
было, ибо все оказалось слухами и разговорами – 
пересказами с чужих слов!? 

И второе обстоятельство. Гусак А.И. как начальник 
Литвиненко (если, конечно, он тогда таковым был) обязан 
был как честный офицер провести служебную проверку 
такого факта. 

Гусак-то и рассказал об этом случае, как слухе и лишь 
предположил, что за этот специально пущенный уже в 1998 
году слух с Литвиненко могли рассчитаться родные 
погибшего чеченца. 

2. Справка о том, что я якобы «используя документы, 
удостоверение сотрудника ФСБ, ходил по киоскам  и 
вышибал деньги»  являлась фальшивкой , которая была 
передана руководством ФСБ РФ в начале 1998 года Гусаку 
как начальнику 7 отдела УРПО ФСБ РФ (подразделение 
создано осенью 1997 года), чтобы он психологически был 
настроен против меня и выполнил приказ, переданный ему 
непосредственно генералом Макарычевым о том, чтобы у 
меня забрать документы (я судился с Патрушевым и 
предъявлял документы о его преступлениях – 
злоупотребления служебным положением, выбивание долгов 
с гражданки Кислициной, махинации с конспиративными 
квартирами и т.д.) и проломить мне голову. 

Когда было возбуждено уголовное дело (которое называлось 
«Уголовное дело по факту покушения на Исполнительного 
секретаря СНГ Березовского Б.А.») и начали расследовать 
эпизод покушения на меня, я потребовал ознакомитьменя с 
сфабрикованной справкой, чтобы обратиться по ней в суд за 
клевету. Мне было заявлено, что такой справки нет и Гусак 
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все соврал. Они испугались ее показать из-за явной лжи. Я с 
мая 1997 года уже не служил в ФСБ РФ, удостоверение мною 
было сдано сразу после расчета и сдачи обходного листа... В 
общем одна муть! Ее автор-опер должен был сесть в тюрьму. 
Вот они, сволочи, и спрятали ее. А уголовное дело по 
покушению на меня прекратили не потому, что факт не 
подтвердился (доказательств покушения было 
предостаточно), а потому, что я остался жив !?      

Ковалев Н.Д., бывший директор ФСБ РФ, а ныне депутат 
Госдумы РФ от «Единой России» гоняет еще одно «фуфло» - 
будто я крышевал в банке «Сольди» в ноябре 1995 года. По 
моей просьбе 2 года проверяли  сей факт, но он не 
подтвердился! Ковалев Н.Д. знает это, но гоняет заведомую 
ложь, ибо понимает, что депутатская неприкосновенность 
дает ему защиту от уголовно наказуемой клеветы. 

Я описал эти факты, оглашенные в российских СМИ при 
инициировании со стороны ФСБ РФ и Главной военной 
прокуратуры, чтобы попытаться очернить нас как граждан 
России, занявших принципиально непримиримую позицию с 
фактами поощрения преступности в рядах ФСБ РФ. 

М.И. Трепашкин. 28.02.07 г.   

 (Подпись) 

Путин и Патрушев – заказчики произвола над 
политзаключенными в РФ 

Лариса Володимерова для CHECHENPRESS, 20.03.07 

  

Письмо Михаила Трепашкина, как всегда доказательное, 
важное для установления истины и для светлой памяти 
А.Литвиненко, вызывает горькое чувство, - подзабытое 
чувство советской реальности. В спешке и заточении пишет 
человек, вошедший в историю. Герой, правдолюбец, 
бесстрашный патриот в настоящем значении слова. 
Вынужденный оправдываться на каждом шагу – в суде, 

http://www.chechenpress.org/events/2007/03/19/01.shtml
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камере, письмах. Отвечать лгунам-оппонентам, которых бы 
он не заметил на свободе или на Западе. Недавний сиделец, 
Давид Кудыков неоднократно указывал на невозможность 
своей перепалки с теми, кого он презирает: с властью и 
ФСБ... А Михаилу Трепашкину постоянно внушают, будто он 
- адвокат, защищавший других - нарушил закон и виновен. 
Разве придет в голову здравомыслящему российскому 
читателю или жителю Европы-Америки, что в принципе это 
возможно?! 

Из письма Михаила Трепашкина: «Ковалев Н.Д., бывший 
директор ФСБ РФ, а ныне депутат Госдумы РФ от «Единой 
России» гоняет еще одно «фуфло» - будто я крышевал в 
банке «Сольди» в ноябре 1995 года. По моей просьбе 2 года 
проверяли сей факт, но он не подтвердился! Ковалев Н.Д. 
знает это, но гоняет заведомую ложь, ибо понимает, что 
депутатская неприкосновенность дает ему защиту от 
уголовно наказуемой клеветы». - Депутат перестанет быть 
таковым; президент – соответственно, тоже. Утратится 
неприкосновенность. Мы всех их будем судить! А 
М.Трепашкин, все нынешние политзаключенные, Анна 
Политковская и Александр Литвиненко - останутся 
народными героями, символом правды и мужества. 

Каждое слово, написанное и переданное М.Трепашкиным, - 
подвиг. Все мы знаем о его тяжелейшем состоянии – и о 
произволе, творимом администрацией ИК-13, истязающей 
заключенных. Срок заточения Михаила официально 
истекает 30 ноября 2007 года, но администрацией колонии 
он продлен на восемнадцать дней, "незаконно" проведенных 
Трепашкиным на свободе после его условно-досрочного 
освобождения, впоследствии отмененного судом. – Власть 
творит любой произвол, давно ни с кем не считаясь. Таким 
образом, администрация колонии ИК-13 планирует 
выпустить М.Трепашкина на свободу 19 декабря. Никто не 
знает, какие еще «провинности» придумает для него лично 
Патрушев, к которому Михаил обратился с выдающимся по 
силе правды письмом, и которое наш уважаемый читатель 
Казбек комментирует так: 

«Нужно воспрепятствовать повторному подлогу со стороны 
Ольги Чернышовой, принимающей и тормозящей документы 
на входе в ПАСЕ. Этот ПОДЛОГ такой же факт, как и 

http://news.trepashkin.info/2007/02/blog-post_3021.html
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«клевета Мерзляковой Татьяны Георгиевны – 
уполномоченной по правам человека Свердловской области» 
в отношении М.Трепашкина. Оказывается, Мерзлякова еще и 
«член бюро Европейского института омбудсмена». Н-да, вы 
только посмотрите, куда только не проникли путинские 
паразиты! Трепашкин, видно, пошел ва-банк. Вопросы, 
поставленные им перед кремлевскими упырями, такой же 
разоблачительной силы, как и «свидетельские показания» 
Литвиненко и Политковской. Он, как истинный чеченец, 
сознательно вступил в схватку с многократно 
превосходящим его (по ресурсу, не по духу!) кровавым 
монстром. В любом исходе моральная победа ему 
обеспечена. Я желаю ему стойкости. Правда на его стороне. 
При случае, передайте ему, что Казбек с ним в его борьбе». 
 
С М.Трепашкиным солидарны миллионы тех, кто считает 
себя ответственным за будущее не только России, но мира. 
Постоянно идут подписи в его защиту. Тем более, что, по 
сообщению Екатеринбургского Движения Против Насилия 
(ДПН), 3 марта М.Трепашкин писал: 

«...Главная военная прокуратура пытается влиять на все 
процессы по моему делу в городе Нижнем Тагиле. И пока это 
ей успешно удается. Ведь Нижний Тагил напичкан военным 
производством, войсковыми частями, и влияние военной 
прокуратуры здесь велико. Следует вспомнить, что прокурор 
Свердловской области П. П. Кукушкин пришел из военной 
прокуратуры. 
 
Каким образом, в частности, Главная военная прокуратура 
(которая фабриковала мне обвинение) влияет на процесс по 
перережимке? Обратите внимание на постоянно 
присутствующего в зале (суда, - ЛВ) мужчину примерно 50-
летнего возраста, в гражданской одежде, какой-то южной 
национальности. 
 
Это - господин Алишеров. Насколько мне известно, он 
представляет прокуратуру Нижнетагильского гарнизона. Он 
все записывает. Раздевается в кабинете судьи и туда же 
спешит при перерывах. Он советует судье, как поступать в 
той или иной ситуации. В общем, он получает указания из 
Главной военной прокуратуры и реализует их через судью 
Ильютика Д. А.». 
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Известный активист ДПН Глеб Эделев комментирует 
сообщение: 
 
«Сразу же в ином свете предстали предо мной рассказы 
Миши о том, как его "пасут" в зоне. Рядом с ним всегда 
находятся "прикормленные" администрацией люди, которые 
фиксируют не только разговоры Трепашкина, но и его 
психологическое состояние: как себя ведет, как 
разговаривает, жестикулирует ли при общении с другими 
заключенными.  

Миша рассказал такой случай: когда он стал себя 
чувствовать чуть лучше, то решил заняться физкультурой, 
чтобы совсем не потерять форму. Об этом было сразу же 
доложено в администрацию. "Готовится к побегу" - 
решили там. Надзор за Михаилом был сразу же ужесточен».  
 
9 марта решением Тагилстроевского районного суда 
Нижнего Тагила Свердловской области (судья Ильютик 
Дмитрий Александрович) был ужесточен режим содержания 
политзаключенного Михаила Трепашкина. Суд признал 
Трепашкина злостным нарушителем режима и перевел его 
из колонии-поселения в колонию общего режима. 
Фактически же это условия строгого режима, - беспримерное 
издевательство над тяжело больным человеком. 
 
Ни одна (!) жалоба защиты на наложенные администрацией 
колонии дисциплинарные взыскания не была удовлетворена 
судом. Единственный (!) большой перерыв в судебном 
заседании, длящемся почти целый день, был связан с 
необходимостью снять у М.Трепашкина приступ астмы. 
 
В судебном заседании приняли участие все московские 
защитники Трепашкина - Елена Липцер, Сергей Бровченко, 
Лев Пономарев и местный адвокат Любовь Косик. Защита 
представила в суд новые медицинские документы, 
подтверждающие все более ухудшающееся состояние 
здоровья Михаила Трепашкина. Это ходатайство судья 
удовлетворил, что не повлияло на окончательное решение. 
Обращаем на это особое внимание Human Rights First, 
«Международной амнистии», Страсбургского суда и 
западных медицинских организаций, призванных следить за 
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соблюдением Конвенций и прав человека, а также Движения 
и организаций против насилия и применения пыток. 

Призываем российских врачей: ваш трудный и безусловный 
долг – объединиться и выразить свое общее возмущение 
беспределом в детских интернатах, психбольницах и 
тюрьмах! Вас будут преследовать в любом случае – 
выскажетесь вы или нет. «Дело врачей» обязательно и 
логично последует из российского тоталитаризма. У всех вас 
есть шанс остаться Людьми, а не слугами палачей, - именно 
в медицине всегда находились честные, принципиальные, 
отказывавшиеся убить человека в угоду чьей-то наживе. 
Узники сталинских лагерей, теперь уже ничем не 
отличающихся от путинских, сохранили благодарность и 
имена своих бывших и редких спасителей, - ведь помочь 
можно мелочью, лишней тюремной пайкой, вовремя данной 
таблеткой, - неподписанным приговором. Сейчас снова 
пришло это время!  

Мы также просим приобщить к делу и использовать при 
проведении Трибунала - уже, как нам стало известно, 
намеченным на конкретную дату - свидетельство Михаила 
Трепашкина о сегодняшнем беспределе в тюрьмах России: 
 
"Чтобы представить стороннему лицу, что творится  
в ФГУ ИК-13, я  расскажу о конкретном случае (типичном). 
При шмоне в одном из отрядов собака, находившаяся на 
приспущенном поводке, укусила за спину одного  из 
осужденных. После оказания медицинской помощи он 
написал жалобу и  понес отдавать ее начальнику 
отряда. Тот в ответ достал из стола порядка 20 объяснений 
осужденных, что потерпевший сам набросился на собаку и 
пытался укусить ее за спину. Обороняясь, она укусила его. 
Уже готов был и акт о том, что этот осужденный нарушил 
порядок отбывания наказания, за что водворяется в 
штрафной изолятор на 15 суток." 
 
Жизнь заключенных состоит из таких «мелочей». Вот и еще 
одно свежее подтверждение с воли самоуправству и 
трусости власти. – Сообщает Галина Литау: 

«Мы на днях получили от Михаила Трепашкина две очень 
красивых, но абсолютно чистых открытки с 8 марта. И не 
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только мы. Сейчас этот вопрос обсуждается в рассылке. 
Говорят, что, возможно, он писал на листке, а листок 
вытащили. Очень похоже на правду». 

Несмотря на изъятые строки, мы всё знаем о 
политзаключенных. 

Заурбек Талхигов добрался до Коми, но, вместо 
полагавшейся ему по приговору суда зоны, был снова 
посажен в камеру. - Это после того, как он незаконно 
удерживался годами в тюрьме, в закутке на четверых, вслед 
за полуторами лет одиночки! С самой тяжелой формой 
гепатита и другими, невыясненными, диагнозами, без 
положенной по закону диеты – и фактически вообще без 
еды, так как Талхигов неоднократно ничего не ел в 
течение пяти дней, кроме черного хлеба с водой! 

В очередной раз нужно отметить бездействие адвоката 
Сергея Насонова, попавшего в черный список российских 
юристов, сотрудничающих с режимом и пренебрегающих 
подзащитными. С.Насонов месяцами не выходит на связь в 
том числе и с Талхиговым. Значительно большую помощь и 
моральную поддержку оказывают политзаключенному 
другие адвокаты, имена которых сейчас назвать 
невозможно, - есть в России честные люди!  

Наконец сменился адвокат у Бориса Стомахина, и мы будем 
следить за его активностью. Пзк Стомахин, получивший 
тяжелую травму позвоночника под прямым напором Омона, 
достоин пристального внимания правозащиты. 

Вскоре мы планируем опубликовать данные о положении 
журналиста Андрея Новикова, помещенного в психбольницу, 
а также о самой карательной медицине в сегодняшнем 
Подмосковье. Напомню, что в ночь на 1 января Андрей был 
подвергнут избиению, в результате чего получил телесные 
повреждения. В избиении принимали участие уголовники, не 
имевшие информации о профессиональной деятельности и 
политических  причинах преследования Андрея, так как 
Новиков не сообщал им деталей. Факт нападения, а так же 
отказ персонала оказать помощь во время происшествия, 
указывают на то, что инцидент был организован властями и 
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осуществлен по сговору персонала с находящимися в 
больнице преступниками.  

Подавая руку Путину, президенты цивилизованных стран 
обязаны отдавать себе и избирателям полный отчет в 
том, что они сотрудничают с фашизмом, не соблюдают 
Конвенции, поощряют нарушение прав человека, хотя, в том 
числе с нашей многолетней помощью, имеют детальную 
информацию о беспределе в России, возможном 
исключительно при попустительстве лично Путина-
Патрушева. 

Возвращаясь к издевательствам власти над М.Трепашкиным 
- и оправдывая свое запоздание со статьей рабочим 
переездом в Индокитай, - приведу письмо Г.Литау (прошу 
прощения у адвоката за публикацию и второго письма, 
содержащего крайне важные для оглашения факты): 

«Здравствуйте, Лариса! Куда-то Вы пропали, а нам сейчас 
как никогда нужна Ваша помощь, нужно вмешательство из-
за границы. Прочитайте, что пишет адвокат: 
 
...Срочно, прошу всех, кто куда может - обращайтесь. Всё 
хорошо - камера покрашена, обращение - на уровне, врач - 
пожалуйста. Но диагноз не соответвует действительтности, 
соответственно нет никакого лечения. На меня ноль 
внимания - я с врачом квалифицированным спорить не 
способна. А врач - из городской больницы, не колонистский. 
Те, кто захочет МТ увидеть, может получить свидание, пока 
решение не вступило в силу, по разрешению судьи.  
 
...Сегодня я была у М.Трепашкина. Он закрыт в одну из 
камер изолятора колонии, на территории общего режима. В 
камере находится один. Камера 10х8, без вентиляции, с 
маленьким плотно закрытым окном. Условия, с его слов 
сносные, но он задыхается, у него постоянные приступы 
удушья, обстрилась бронхиальная астма. За сегодняшний 
день у него было три приступа удушья. При мне он на вдохе 
дышал с сипением, дышать ему, видно невооружённым 
глазом, тяжело. При мне ему привезли 
врача пульмонолога из городской больницы №3. Эта врач не 
лечила его. Она отличается тем, что выполняет просьбы 
администрации. При очевидном обострении она поставила 
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диагноз: дыхательная недостаточность 1-2-й степени, 
лёгкое течение заболевание. Тут же говорит о том, что у 
него не было базового лечения, что его нужно лечить в 
пульмонологическом отделении. Зам начальника колонии по 
лечебной работе С.В.Ткачук соглашается, но говорит о том, 
что они имеют из Москвы, от военной прокуратуры 
строжайшие указания ни в коем случае не вывозить его за 
пределы колонии. 

Он мне говорил ещё до всех этих решений суда и до 
помещения в изолятор: он будет переведён в зону, и что 
поместят его в ПФРСИ (помещение, функционирующее в 
режиме следственного изолятора) в камеру №13. Всё 
случилось, но то, что он знал и знает, что с ним произойдёт 
- в этом меня убедил номер камеры. Он - в камере №13. 
Сейчас он мне сказал шёпотом, что его изолировали и взяли 
под плотный контроль, чтобы он ни с кем не общался. Что 
его не хотят выпускать из колонии, причём вообще никогда. 
Он опасается, что он и в самом деле не выдержит этих 
бесконечных приступов и погибнет в этой колонии. Раньше 
он этого никогда не говорил. 
 
Наша Уполномоченная по правам человека этим никак не 
озобочена. Она больше не вмешивается в эту историю. 
Сделайте, пожалуйста, всё, что возможно. Необходимо 
ускорить разрешение дела в Европейском Суде».  

Приводя письмо Г.Литау, я обращаюсь к Сайд-Эмину 
Ибрагимову с просьбой приложить все силы для ускорения 
прохождения дела в Европейском суде, не откладывая ни на 
день.  

Кроме того, обращаю внимание организаций: жизнь 
Михаила Трепашкина находится в постоянной 
опасности. Также есть все основания привлечь внимание 
Запада к усиливающемуся беззаконию по отношению к 
Заурбеку Талхигову и другим пзк. 

Уважаемые юристы, правозащитники, врачи и политики! 
Нидерландский стихтинг «Марекса», объединяющий 
правозащитников разных стран, предупреждает: в случае 
ухудшения состояния любого из российских 
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политзаключенных, а особенно – тяжело больных и уже 
подвергавшихся отравлению или попытке убийства, мы 
будем иметь все основания считать в этом повинными 
напрямую президента России Путина и директора ФСБ 
Патрушева. Никакие изменения положения пзк 
невозможны в России без личного указания Путина-
Патрушева! 

  

Обращение международных правозащитников 
к главам государств и организациям  

CHECHENPRESS, 22.03.07г. 

 
APPEAL BY INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS 

ACTIVISTS TO HEADS OF STATE AND 
ORGANIZATIONS 

 
The life and health of Russian political prisoners are under 
increasing threat: in particular, Mikhail Trepashkin, 
Valentin Danilov, Igor Sutyagin, Svetlana Bakhmina, Zara 
Murtazaliyeva, Platon Lebedev, Mikhail Khodorkovskiy, 
Aleksey Pichugin, Zaurbek Talkhigov, Vasiliy Aleksanyan, 
Boris Stomakhin, Aleksandr Aleksandrov, Andrey Novikov 
and many others. Medicine has been used as punishment 
against Trepashkin, Talkhigov and Novikov; most have 
been tortured; Aleksandrov and Aleksanyan have gone 
completely blind in prison under the influence of 
unidentified substances. 
 
We have asked the Strasbourg court to combine and speed 
up the cases of all these political prisoners. They should be 
subject to the criteria drawn up in 2001 by experts of the 
Council of Europe secretary general and to the treatment 
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related to this status: release or a new trial that meets all the 
norms of fair legal process, guaranteed by Article Six of the 
European Convention on Human Rights and Basic 
Freedoms. 
 
In Russia any action with regard to political prisoners is 
possible only with the sanction of the government – either of 
President Putin personally or FSB Director Patrushev. 
 
Torture is used more and more widely in Russia and with 
impunity, concentration camps are growing, genocide is 
committed, there is no justice, and lawlessness rules. We 
also hold Ivanov, Fradkov, Sechin, Ustinov, Medvedev and 
the shady satraps of Russia directly responsible for what is 
going on. We also accuse Kadyrov personally of the endless 
war and kidnapping in Chechnya. Every one of these 
politicians must face the Tribunal and International Court. 
 
By ignoring human rights in favour of Russia’s energy 
resources, every one of you is unwittingly supporting its 
fascist regime and the spread of totalitarianism to the West. 
Were it not for Russia’s behind-the-scenes policy of setting 
the West against the East, the West’s demand for energy 
could be satisfied by the Arab countries and the Middle East 
which are now at war or preparing for war. Moreover, a 
number of European countries have sufficient gas reserves 
and are working out alternatives and, therefore, basically do 
not need Russia. 
 
Aleksandr Litvinenko and our colleagues proved that the 
blowing up of the Twin Towers in New York, the bomb 
blasts on the London underground and many other acts of 
terrorism ascribed to Al Qa’ida were planned with the 
involvement of the FSB and Kremlin. Many years of trials 
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of biological and chemical weapons have been transferred 
from Russian prisons, schools and the Caucasus war zone to 
the West. Under Putin, as under his predecessors Lenin and 
Stalin, the threat of terrorism at the state level has again 
begun to come from Russia. The poisoning of Litvinenko, 
the poisoning of the ex-chairman of the European Court, the 
murder of Politkovskaya are the work of the Kremlin 
leadership and the start of a chain of future terrorist attacks 
beyond Russia’s borders. 
 
The voters who trust their lives to the leaders of the 
countries of Europe and America are seriously concerned 
that what is happening is being hushed up and the heads of 
state are cooperating with the Russian government which 
violates conventions, human rights and commonly accepted 
international norms. 
 
We expect urgent action from you for the good of the world 
and its people. We trust you! 
 
Larisa Volodimerova, head of the Marexa human rights 
organization, member of Amnesty International, the PEN 
Club and writers’ unions of various countries, the 
Netherlands 
(Список подписей). 
 
ОБРАЩЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ПРАВОЗАЩИТНИКОВ 
к главам государств и организациям. 
 
 
Уважаемые господа! 
 
Возрастает угроза здоровью и жизни российских 
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политзаключенных Михаила  
Трепашкина,  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. 
Карательная медицина была применена по отношению к 
Трепашкину, Талхигову, Новикову; пытали большую 
часть вышеназванных; полностью ослепли в тюрьме под 
воздействием неустановленных препаратов 
Александров и Алексанян. 
 
Мы 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 России любые действия по отношению к 
политзаключенным возможны и  
производятся исключительно с санкции правительства - 
лично президента Путина и директора ФСБ Патрушева. 
 
Все шире и безнаказанней применяются в России 
пытки, растут концлагеря,  
осуществляется геноцид, отсутствует правосудие и 
царит беспредел. Мы считаем напрямую 
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ответственными за происходящее также  Иванова, 
Фрадкова, Сечина, Устинова, Медведева и теневых 
сатрапов России. Обвиняем в потворстве 
непрекращающимся похищениям людей и войне в 
Чечне - также лично Кадырова. Каждый из этих 
политиков должен предстать перед Трибуналом и 
Международным судом. 
 
Пренебрегая правами человека ради потребности в 
российских энергоносителях, каждый из вас невольно 
поддерживает ее фашистский режим и распространение 
тоталитаризма на Запад. Если бы не закулисная 
российская политика, направленная на стравливание 
Запада с Востоком, потребности Запада в 
энергоносителях могли бы удовлетворяться за счет 
арабских стран и Среднего Востока, которые сейчас 
воюют или готовятся к войнам. Кроме того, ряд стран 
Европы имеет достаточные запасы газа и разрабатывает 
альтернативные варианты, по сути не нуждаясь в 
России. 
 
А.Литвиненко и наши коллеги доказывали, что взрывы 
"близнецов" в Нью-Йорке, метро в Лондоне и многие 
другие теракты, приписываемые Аль-Каеде, были 
спланированы при участии ФСБ и Кремля. Многолетние 
испытания био- и  
химоружия перенесены из российских тюрем, школ и 
воюющей зоны Кавказа на Запад. При Путине, как при 
его предшественниках - Ленине и Сталине - угроза 
терроризма на государственном уровне вновь стала 
исходить из России.  
Отравление Литвиненко, отравление экс-председателя 
Евросуда, убийство  
Политковской - дело рук руководства Кремля и начало 
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цепи грядущих терактов  
вне российских границ. 
 
Избиратели, доверившие свои жизни руководителям 
стран Европы, Америки,  
серьезно обеспокоены замалчиванием происходящего и 
сотрудничеством глав  
государств с российским правительством, нарушающим 
конвенции, права  
человека, общепринятые международные нормы. 
 
Мы ждем от вас незамедлительных действий - на благо 
миру и гражданам. Мы вам поверили! 
 
 
 
Лариса.Володимерова - руководитель правозащитной 
организации "Марекса", член "Международной 
амнистии", ПЕН-Клуба, Союзов писателей разных 
стран,  
Нидерланды. 
 
Галина Литау - Общественный комитет в защиту 
Михаила Трепашкина, Клуб  
Александра Галича, "Международная амнистия", 
Россия. 
 
Надежда Банчик - журналист, член "Международной 
Амнистии", США. 
 
Майрбек Тарамов - директор Чеченского 
Правозащитного Центра, журналист,  
Швеция. 
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Владимир Пантелеев, политзаключенный 1970-76 гг, 
председатель правления  
Нижегородского общества жертв коммунистического 
террора, член Всеукраинского общества  
политзаключенных и репрессированных, Россия. 
 
Татьяна Литау - независимый журналист, Россия. 
 
Саламбек Хачукаев - юрист, политэмигрант, Литва. 
 
 
Давид Кудыков - писатель, публицист, академик 
МАПП, лауреат Золотой медали имени Франса Кафки, 
Великобритания. 
 
Валерий Калабугин - член правления Эстонского 
Института Прав Человека.  
 
Бутырина (Михаэли) Лилия - филолог, Израиль. 
 
Бутырин Анатолий - инженер-строитель, Израиль. 
 
Евгений Новожилов - бывший политзаключённый, 
независимый журналист, Россия. 
 
Эльдар Зейналов - директор Правозащитного Центра 
Азербайджана. 
 
Фрейман Софья - пенсионерка, Израиль. 
 
Фрейман Марк - инженер-строитель, Израиль. 
 
 
Генрих Сечкин - писатель, Россия. 
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Крупник Любовь - инженер-конструктор, Израиль. 
 
Olanga Jarsky, MA  - издатель "Домашнего Альманаха", 
США. 
Хана Цал - филолог, Израиль. 
 
Fill Olsen,  VT  - владелец отеля, США. 
 
Anna O'Bey, Ma - хозяйка страховой компании, США. 
 
Susun Weed,  NY  - пистельница, США. 
 
Ananda Roze, VT - композитор, США. 
 
Karen Reed, MA  - хозяйка международной 
туристической фирмы, США. 
 
Семья Уфимцевых (пять человек). 
 
Boris Paramonow,  Doctor of medicine. 
 
18 000 сторонников "Движения за Ходорковского"  
http://www.russianlife.nl/freembh.htm 
 
 
Игорь Герденредер – писатель, Германия.  
 
Ия Мерквиладзе – журналист, США. 
 
Сайд-Эмин Ибрагимов – президент Международной 
Ассоциации «Мир и права человека», Франция. 
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Муса Таипов – представитель Чеченской Республики 
Ичкерия во Франции. 
 
Qummatov Alakram Alekber oq. Biv, политзаключенный 
Азербайджана. 
 
Эмиль Адельханов, член совета Кавказского института 
мира демократии и развития, Грузия. 
 
Елена Сагалова, пенсионерка, Москва. 
 
Малка Лилиан – метапелет, Израиль. 
 
Малка Ави – водитель, Израиль. 
  
Ирина Левина. 
  
Евгения Крамарова -правозащита от карательной 
психиатрии, 
 вопросы нарушений в области экологии человека и 
жилища. 
  
Саяна Монгуш, Россия, Республика Тува. г.Кызыл, 
журналист. 
  
Dmitri Bogucharsky - Toronto, Canada. 
  
Асламбек Апаев, эксперт Московской Хельсинкской 
группы по Северному Кавказу. 
  
Др.Лейла Юнус, Директор Института Мира и 
Демократии, Азербайджан. 
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Вячеслав И. Бортник, Директор, Международная 
Амнистия Беларуси. 
  
(Сбор подписей продолжается). 
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