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(Москва), 1 7 .6 .7 6 .
Эрнст Орловский, мат-к, "Беседа Э.С, Орловского с на
чальником Отдела по надзору за следствием в органах .

(14 с т р .)

Госбезопасности городской прокуратуры Ленинграда Ка
туковой в связи с жалобами Орловского на произвол ра
ботников транспортной милиции Ленинградского аэро

2612.
порта "Пулково", (Ленинград),. 3 0 .6 .7 6 .
Э.Орловский, Заявление Генпрокурору COOP Р.А. Руден
ко с просьбой принять меры к устранению нарушений
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2617.
закона прокуратурой г.Ленинграда, Л-д, 5 ,7 .7 6 .
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АС №2604. 4 члена ОГС (Л.Алексеева и Д р .) ,  ''Документ №4.
О разделенных семьях" с приложением "Список 
/ 7 7 /  разделенных семей, добивающихся воссоеди -. 
нения" й с сопроводительным письмом неуказан
ному послу в Москве *
(Москва), '1 7 .6 .7 6 ,

Общественная Группа Содействия 
Вып олнению Хельеинкских Согла- 
щений в СССР

Уважаемый господин Посол!

Прошу Вас передать эти документы Главе Правительства Вашей 
страны.

Руководитель Группы 
Содействия

проф. /подпись/ 

/Ю.ОРЛОВ/

^Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1* 0 тексте см. Рейтер, 1 8 .6 .7 6 , а также АС № 2 6 0 5 :1 2 где 

текст упомянут как документ №4.



ГРУППА СОДЕЙСТВИЯ ВЫПОЛНЕНИЮ 

ХЕЛЬСИНКСКИХ СОГЛАШЕНИЙ В 'СССР1

2
Документ № 4 

О РАЗДЕЛЕННЫХ СЕМЬЯХ

В СССР наблюдается не единичное, а массовое нарушение под
писанного в Хельсинки Заключительного Акта. Известны сотни ев
рейских семей, воссоединению которых советские власти препят
ствуют в течение многих лет. Количеств© таких семей не уменьша
ется, а растет, причем после подписания Заключительного Акта . 
/ав густ  1975/ не наблюдается никакого, изменения к лучшему.•

Мы приводим сегодня три случая таких нарушений.
1. Ефим ДАВИДОВИЧ /1924-1976 г г . / .
Е.ДАВИДОВИЧ, герой войны, полковник в отставке, обратился 

впервые с просьбой о разрешении на выезд в Израиль в июне 197.3 
г . Уже в то время он был тяжело больным человеком, перенесшим 
два инфаркта. Несмотря на то, что ДАВИДОВИЧ никогда не имел до
пуска и не служил в секретных частях, в разрешении на выезд ему 
было отказано под предлогом его знакомства с военными тайнами.

Состояние здоровья ДАВИДОВИЧА все больше ухудшалось в ре
зультате систематической травли, связанной с его стремлением 
выехать в Израиль. В середине мая 1975 г . он был лишен звания 
полковника в отставке, пенсии и медицинского обслуживания. 1 
марта 1976 г . ДАВИДОВИЧ перенес пятый инфаркт. Зная, что дело, 
идет о жизни и смерти ДАВИДОВИЧА, его друзья обратились 5 марта 
1976 г . с телеграммой к БРЕЖНЕВУ, прося проявить гуманность и 
немедленно позволить ДАВИДОВИЧУ выехать в Израиль. Ответа на 

. эту телеграмму не последовало. 15 марта Л.ОВСИЩЕР, И.НУДЕЛЬ и 1 2

1 . Текст напечатан на бланке Группы..
2. В по луч. копии "№5И -  ошибка.



А.ЛЕРНЕР были в связи с этим на приеме у начальника Всесоюзного 
ОВИРа В.ЪбйДйНА. 21 марта кандидат медицинских наук С.лИПАВСКИЙ 
специально с целью осмотра ДАВИДОВИЧА выехал в Минск. Осмотрев 
ДАВИДОВИЧА, ЛИПАВСКИЙ направил срочные телеграммы в МВД СССР и 
в ЦК КПСС. В этих телеграммах он указывал на серьезность поло
жения ДАВИДОВИЧА и на то, что благоприятного исхода его болезни 
можно ожидать только в случае, радикального изменения условий 
его жизни. 35 марта ОВИР СССР вновь отказал ДАВИДОВИЧУ в разре
шении на выезд, мотивируя это тем, что, по их сведениям, ДАВИ
ДОВИЧ чувствует себя прекрасно* 24 апреля ДАВИДОВИЧ скончался 
от сердечного приступа.

Случай ДАВИДОВИЧА является злостным нарушением двух поло
жений Заключительного Акта. Здесь было нарушено положение, со
гласно которому подача заявления на выезд не должна приводить к 
изменению прав и обязанностей лица, подавшего просьбу /разжало
вание ДАВИДОВИЧА было результатом подачи заявления/. Кроме то
го , в Заключительном Акте специально оговорено, что ходатайст
вам, поступающим от больных, будет уделяться особое внимание и 
они будут рассматриваться в срочном порядке.

2. Борис ЛЕВИТАС /1954  г . рож д./.
С сентября 1973 г . Б.ЛЕВИТАС разделен со своей семьей -  

отцом, матерью, братом и сестрой, проживающими в Израиле.. Когда
в 1974 г . ЛЕВИТАС заявил о своем желании воссоединиться со сво- 

0 . . . скийей семьей, он был "за антипатриотиче/  поступок" исключен из Поли
технического института в Киеве, где был студентом третьего кур
са . В разрешении на выезд ЛЕВИТАСУ отказали, мотивируя это тем, 
что его выезд "нецелесообразен".

После исключения ЛЕВЙТАСА из института его стали вызывать 
в военкомат для призыва в армию. Если ЛЕВИТАС будет призван, то 
при существующей ситуации это лишит его возможности воссоедине
ния со своей семьей по крайней мере еще на 7-10'лет  /2 - 3  года 
служба в. армии и 5-7 лет "Карантина" и з-за  знакомства с "секре
тами" во время службы/. ЛЕВЙТАСА лишили прописки как в Киеве, 
где он учился, так и во Львове, где жила его семья до выезда в 1

1. Владимир. 2 Саша = Александр.
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Израиль. У него отобран ..паспорт . Поскольку в СССР нельзя устро
иться на работу без документов* он лишен средств к существова-г . 
нию. Само проживание без прописки ставит ЛЕВИТАСА в положение 
вне закона. ч

В случае ЛЕВИТАСА нарушено положение Заключительного Акта, 
согласно которому, подача заявления о выезде не будет приводить 
к изменению прав и обязанностей лица, подавшего такую просьбу.. 
Кроме того, в Заключительном Акте государства-участники берут 
на себя обязательства "в позитивном и гуманном духе рассматри
вать просьбы лиц, которые, желают воссоединиться с членами своей 
семьи". •

3. Мария СЛЕПАК /1926 г .  рож д./.
М.СЛЕПАК /девичья фамилия РАШКОВСКАЯ/ впервые подала заяв

ление на выезд в Израиль 13 апреля 1970 г . вместе с матерью 
Бертой РАШКОВСКОЙ, мужем Владимиром СЛЕПАКОМ и сыновьями Алек
сандром и Леонидом. Всей семье было отказано ввиду "секретного 
характера" бывшей работы Владимира .СЛЕПАКА.

В марте 1971 г . в канун XXIV съезда КПСС власти дали раз
решение на выезд матери Марии СЛЕПАК, но ни Марии, ни ее совер
шеннолетнему сыну Александру не было разрешено поехать с 70- 
летней больной женщиной.

В 1975 г . Александр СЛЕПАК женился и стал ходатайствовать 
о выезде вместе с женой к бабушке в Израиль. Однако ему было 
отказано под тем предлогом, что бабушка -  дальняя родственница.

Наконец, в январе 1976 г . Мария СЛЕПАК в полном соответст
вии с требованиями советского закона развелась с Владимиром 
СЛЕПАКОМ и подала заявление на выезд к матери в Израиль вместе 
со своим несовершеннолетним сыном Леонидом. Мария СЛЕПАК указы
вала на тяжелое состояние здоровья ее матери /два  инфаркта, ги
пертония I I I  степени, диабет, сердечная астма, желчно-каменная 
болезнь/.

Однако и на этот раз Марии отказали. При этом руководство 
Московского ОВИРа еослалоСь.. .  на Хельсинкскую Декларацию: 
"Хельсинкские Соглашения предусматривают объединение семей, а не
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разделение, а мы считаем вас И Бл., СЛЕПАКА одной семьей. У со 
ветского суда свои правила, а у наб -  свои".

Надо добавить, что, отказывая СЛЕПАКАМ в выезде, советские 
власти в течение этих шести лет подвергают всех их, даже детей , 
различным репрессиям /аресты , увольнение с работы, шантаж, уг
розы, отключение телефона, полное прекращение почтовой связи /.

1
17/VI-76 Людмила АЛЕКСЕЕВА 

Юрий ОРЛОВ 
Виталий РУБИН2 
Анатолий ЩАРАНСКИЙ 1

1. В получ.копии "27" -  ошибка* 
•2. Выехал в Израиль 17.6.76»
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. ГРУППА СОДЕЙСТВИЯ ВЫПОЛНЕНИЮ 

ХЕЛЬСШШСКИХ СОГЛАШЕНИЙ В СССР

СПИСОК РАЗДЕЛЕННЫХ СЕМЕЙ, ДОБИВАЮЩИХСЯ ВОССОЕДИНЕНИЯ 

/это т  список включает наиболее драматические случаи разделения

ближайших; родственников и далеко не полон/

Фамилия, имя главы 
семьи

Адрес Степень
родства

Страна
проживания

Мария СЛЕПАК \  Москва, ул.Горь
кого, 15-77

Мать, .с е с 
тра

Израиль

Илья ГЛЕЗЕР. . 1Москва Мать Израиль

Стелла ГОЛЬДБЕРГ Москва, Б.Черки
зовская, 8 -7-72

Муж Израиль

Марк НАШПИЦ ' : Узник совести Мать- Израиль

Владимир ПРЕСТИН Москва, Уральская, 
6-4-11

Сестра Израиль-

Леонид ЦЫПИН , ' Москва, ул.Клоч
кова, 6-32

Жена Израиль

Виктор ФАЕРМАРК1 2 Москва, Черня
ховского , 4а-30

Дочь США

Борис ЦИТЛЕНОК , Узник совести Все родст
венники

Израиль

Ида НУДЕЛЬ Москва, ул.Юных 
Ленинцев, 79-6-28

Сестра Израиль

Александр ЛЕРНЕР Москва, ул.Дм. Дочь, внуки Израиль
, , Ульянова, 4-2-322

1. Так в получ.копии; правильно: в ссылке (Й.Глезер закончил ла
герную часть наказания 7 .2 .7 5 , после чего отправлен в-Воет. 
Сибирь на 3 года, (см. Хр.3 7 :3 0 ).

2 . В получ.копии "Файермарк" -  ошибка (ср. АС №№1297:4, 2 1 5 3 ) ..
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Фамилия, имя главы Адрес Степень Страна
семьи v родства проживания

Марк Львовский Москва, Астра
ханский п е р ., 
19-2 -1  .

Мать, 
брат жены

Израиль

Марк НОВИКОВ Москва, I I I  Пря
дильная, 5-14 •

Жена, сын Израиль

Вениамин ЛЕВИН : Москва, Ленин
ский просп.-, 11- 
5

Два.сына Израиль

Лев ГЕНДИН Москва, ул . Ма
лышева, 19-19

Жена Израиль

Марк АЗБЕЛЬ Москва, Вешня
ковская, 4 -3

Сын Израиль

Владимир ШАХНОВСКИЙ Москва, пр-д 
Черепановых, 
70-76

Брат Израиль

Борис ФИШКИН Москва, I I I  
Лесная, 24-2.

Сын США

Айатолий ЩАРАНСКИЙ М оек.обл., Ист
ра, Кооператив
ная, 8-4

Жена Израиль

Александр ГРИНШПУЙ Москва, Бирю
левская ул. ,  52- 
3-582

Родители
жены

Израиль

Илья1 ЭОСАС Москва, Ярослав
ское, ш ., 6 -2-37

Родители Израиль

Яков РАХЛЕНКО

1. В получ.копии "Элия"

Москва, Карманиц
кий п е р ., 5-33

-, ошибка.

Сестра Израиль •
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Фамилия, имя главы 
семьи

Адрес Степень
родства

Страна
проживания

Лев УЛАНОБСКИЙ
Ч г

Москва, Обруче
ва, 3 -1 -64

Отец Израиль

Владимир ЛАЗАРИС Москва, Теплый 
Стан, 2-й микро
район,. к ор .21, кв. 
73 '

Жена., ре
бенок

Израиль

Эстер СМОРОДННСКАЯ Москва, Ленинград
ское ш ., 13-251

Мать', се
стра.

Израиль

Лидия ВОРОНИНА Москв а ■, у л . Маши 
Порываевой, 38- 
45Г

Муж . Израиль

Абрам ГЕЛЛИХ Москва, Чусов
ская, 11-6-63

Сын Израиль

Виктор ЕЛИСТРАТОВ . Москва, Б.Черки
зовская, 1-250

Сестра
жены

Израиль

Григорий ВИГДАРОВ Москва, Малахи
товая ул. , 10-165

Родители Израиль

Майор ГОРБАТОВ , Москва, Талдом
ская у л . , 15-79

Отец Израиль

Вик т ор БРАИЛОБСКИЙ Москва, пр-т Вер
надского, 99-1-128

Брат Израиль

Аркадий МАЙ Москва, Ленинград
ское ш ., 1 1 2 /1 -3 -  
709

Мать, 
брат жены

Израиль

Иосиф АСС Москва, Ярослав
ское ш ., 111-1-92

Родители Израиль
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Фамилия, имя главы 
семьи

Адрес Степень
родства

Страна
проживания

Михаил КРЕМЕНЬ Москва, ул.Мо- Родители, Израиль
лостовых, 1 1 -2 - сестра
64

Вениамин ФАЙН М оек.обл., Чер- Ребенок Израиль
но£.оловка, 1 -3 4 -  
28

Наум КОГАН Москва, ул.'Тихо
мирова, 9 -3-37

Сын' Израиль

Лев БЛИТШТЕЙН Москва, Астра- Жена, сын , США
ханский п е р ., 
19-2-2

дочь

Вениамин БОГОМОЛЬНЫЙ. Москва, Кусков
ская у л . , 10а

Родители • Израиль

Гилель БУТМАН Узник совести Жена Израиль

Лазарь ЛИБЕРМАН Ленинград, Тал-
2линская, 68-30

Сын, . 
внуки

Израил.ь

Феликс АРАНОВИЧ Ленинград, ул. Мать, США
Пестеля, 13/15-16 брат

Георгий СОКИРЯНСКИЙ Ленинград, Восста
ния, 15-57

Отец Израиль

Александр БОГУСЛАВСКИЙ Ленинград, Буха
рестская, 86-1-121

Брат Израиль

Мирра ГЕЙСБЕРГ Ленинград, пр-т 
Мориса Тореза,

Муж. Израиль

102-1-32 ,

Александр ФЕЛЬДМАН

1. В получ.копии улица
2 . ба-30 в АС №1297:13.

Узник. совести 

пропущена.

Брат Израиль..
i '
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Фамилия, имя главы Адрес Степень Страна
семьи родства . проживания

Владимир КИСЛИК Киев, Русанов- 
ский б-р , 16-122

Жена, 
ребенок

Израиль

Борис ЛЕВИТАС Киев., ул.Героев 
Триполья, 10-16

Родители
сестра

, Израиль

Леонид МУЛЬТАХ Киев, Печорский 
Спуск, 8-77

Родители Израиль

Зинаида ШАМРАЙ Киев, ул.Париж
ской Коммуны, 13-
19-

Муж Израиль

Шмуэль БРОНФМАН1 Одесса, пер.Мит- 
ракова, 2-18

Родители Израиль

Евгений ЛЕНЧИК Одесса, ул.Инкол- 
легии, 26-3

Родители Израиль

Лев РОЙТБУРД . Узник совести Родители
жены

Израиль

Леонид НИКУЛИН Одесса, ул.Горь
кого , 21-13

Родители,
жены

Израиль

Давид СКУЛЬСКИЙ Одесса, Чичерина, 
80-14

Мать Израиль

Александр МАГНЕР Одесса, ул.Космо
навтов, 58-59

Родители
жены

Израиль

Анатолий БАРСКИЙ Одесса, Чичерина, 
49-31

Отец Израиль

Исаак ПОЛТИННИКОВ Новосибирск, ул. 
Толстого, 234-18

Дочь Израиль

Александр Р ОММ . Харьков, ул.Шек
спира, 8-68

Родители Израиль

1. В получ.копии "Бронхман" -  ошибка (ср. АС №2558, н ап р .).
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Фамилия, имя главы 
семьи

Адрес Степе
родст

!НЬ

ва
Страна

проживания

Борис ПЭНС ОН1; Узник совести Мать Израиль

Израиль ЗАЛМАНСОН Узник совести Сестра Израиль

Вульф ЗАЛМАНСОН Узник совести Сестраi Израиль

Мария ФИШКИНА Рига,. Советская., Дочь Израиль .
36-14

Даниил ФОРКАШ; Пермь, Луна Родители, Израиль
чарского, 80-51 брат

Симха АГАРУНОВ Дербент, Красно Сестры Израиль
армейская, 26 жены

1. В получ.копил'"Денсон" — ошибка.
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(ОГС, Документ №4. Спи
сок 77 разделен.семей)

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ к АС №2604 
+ = подписал текст

Агарунов Симха, .еврей из г.Дербента, Кислик Владимир, киев.еврей, жена
родители и брат в И зр ., 11 

Азбель Марк, моек.еврей, сын в 
Изр.-, 7

+Алексеева Людмила, член ОГС, 5 
Аранович Феликс, лен. еврей, мать и 

брат в США, 9
Асе Иосиф, моек. еврей, родители в 

И зр., 8
Барский Анатолий, одесс.еврей , 

отец в И зр., 10
Блитштейн Лев, моек, еврей, жена., 

сын и доЧь в США, 9 
Богомольный Вениамин, моек.еврей, 

родители в И зр,, 9 
Богуславский. Александр, лен .ев

рей , брат в И зр., 9 
Браиловский Виктор, моек.еврей, 

брат в И зр., 8 
. Брежнев Л .И ., 2
Бронфман Шмуэль, одесс.еврей , ро

дители в И зр., 10 
Бутман Гилель, лен .еврей, узник 

совести, жена в И зр., 9 
Вигдаров (также Вигдоров) Григорий 

моек.еврей, родители в И зр., 8 
Воронина Лидия, моек., евр.муж в 

Из р . ,  8
Гейсберг Мирра, лен.еврейка, муж 

в ’Изр. , 9
Геллих Абрам, моек.еврей, сын в 

И зр., 8
Гендин Лев, моек.еврей, жена в Изр, 
Глезер Илья, моек.еврей (в ссылке 

с 7 .2 .7 5 ) ,  мать в И зр., 6 
Гольдберг Стелла, моек. еврейка, 

мать в И зр., б
Горбатов Майор, моек.еврей, отец 

в И зр ., 8
Гриншпун Александр, моек.еврей, ро 

дители .жены в Изр., 7 
Давидович Ефим, 1924-76, 2 -3  • 
Елистратов Виктор, моек.еврей, сес 

тра жены в Изр., 8 
Залмансон Вульф, узник совести, се 

тра (Сильва)' в И зр ., 11 
Залмансон Израиль, узник совести, 

сестра (Сильва) в И зр., 11

и ребенок в И зр., 10 
Коган Наум, моек.еврей, сын (Лев)

В Из р . ,  9.
Кремень, Михаил, моек.еврей, роди-» 

тели и сестра в И зр., 9 
Лазарис Владимир, моек.еврей, жена 

и ребенок в Изр,, 8 
Левитас Борис, г . р . 1924, киев.ев

рей, исключен из Политехи.ин-та 
в Киеве в 1974, родители, барт и 
сестра в Изр. с IX .73, 3 -4 , 10 

Левич Вениамин, моек.еврей, 2 сына 
(Александр и Евгений) в И зр., 7 

Ленчик Евгений, одесс.еврей , ро- .
дители в И зр., 10 

Лернер Александр, моск.еврей, дочь 
.и внучки в Изр. , 3 , 6  

Либерман Лазарь, лен.еврей, сын и 
внуки в И зр., 9 

ЛипавсКий С(аша = Александр),
. к ан д .м ед .н .,. моск.еврей, 3 
Львовский Марк,, моск.еврей-, мать, 

брат жены з И зр., 7  
Магнер Александр, одесс.еврей , 

родители'жены в Изр. , 10 
Май Аркадий, моск.еврей, мать,

'• брат жены в Изр, 8 
Мультах Леонид, киев.еврей, роди

тели в И зр ., 1 0
Нашпиц Марк, моск.еврей, узник

совести (в ссылке), мать в И зр .,6 
7 Никулин Леонид, одесс.еврей , роди- 

’ тели жены в И зр., 10
Новиков Марк, моск.еврей, жена и 
• сын в И зр ., 7

Нудель Ида, моек. еврейка, сестра 
в И зр., 2 -3 , 6

Обидин Владимир, нач. Всесоюзного 
. ОВИРа, 3 .
Овсищер Л (ев), 2 -3  

+0рлов Юрий, руководитель ОГС, 1, 5 
Полтинников Исаак, Новосибирск. ев- 

' рей, дочь в Изр., 10 
Престин Владимир, моск.еврей, с е с -  

. тра в Изр. , 6
Пэнсон. Борис, узник совести, мать 

в И зр., 1 1
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Рах л е нк о Яков, моек.еврей; сестра Цитлёнок Борис, моек.еврей, узник 
в И зр., 7 ' совести (в ссылке), все родствен

Рашковская Берта, дочь>  Мария Сле- ники в И зр., б
пак, выехала в Изр. I I I . 71, 4 , 6 Цыпин Леонид, моек.еврей, жена 

Ройтбурд Лев, одесс.еврей , узник в И зр., 6
совести, родители жены в И зр., 10 >Шамрай Зинаида, киев. еврейка, муж 

Ромм Александр,. Харьков . еврей, ро- . в Изр. * 10
дители в И зр., 10 Шахновский Владимир, моек.еврей,

+Рубин Виталий, член ОГС, 5 брат в И зр., 7
Скульский Давид, одесс.еврей , мать +Щаранский Анатолий, член ОГС, 

в И зр., 10 моек.еврей, жена в Изр. , 5 , 7
Слепак Александр Владимирович, Эсса.с Илья, моек.еврей, родджеди

моек.еврей, 4-5 в И зр., 7
Слепак Владимир, моек.еврей, раз

велся с женой. Марией 1 .7 6 , сынов.
Александр и Леонид, 4-5  

Слепак Леонид Владимирович, моек. 
еврей, 4-5

Слепак (девичья фам. -  Раш
ковская) Мария, моек.еврейка, 
развелась с мужом Владимиром 1 .7 6 ,
4-6 ■ . .

Смородинская Эстер, моек,еврейка,
мать и сестра в Изр., 8 ■ ■

Сокирянский Георгий, лен.еврей, 
отец в Изр. , 9

Улановский Лев, моек.еврей, отец 
в Изр. , 8

Фаермарк Виктор, моСк.еврей, дочь 
в США, 6

Файн Вениамин, моек.еврей, ребенок 
в И зр., 9

Фельдман Александр, киев.еврей, у з 
ник совести, брат в И зр,, 9 

Фишкин Борис, моек.еврей, сын в 
США, 7

Фишкина Мария, рижск. еврейка, дочь 
в И зр., 11

Форкаш Леонид, пермск. еврей, роди
тели и брат в И зр., 11



АС №2611* Эрнст Орловский, мат-к, "Беседа Э.С. Орловского 
с начальником Отдела по надзору за следствием в 
органах Госбезопасности городской прокуратуры 
Ленинграда Катуковой в связи с жалобами Орлов
ского на произвол работников транспортной мили
ции Ленинградского аэропорта "Пулково", 
(Ленинград), 3 0 .6 .7 6 ,+
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БЕСЕДА.Э.С. ОРЛОВСКОГО1
С НАЧАЛЬНИКОМ ОТДЕЛА ПО НАДЗОРУ ЗА СЛЕДСТВИЕМ В ОРГАНАХ ГОСБЕ
ЗОПАСНОСТИ ГОРОДСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ ЛЕНИНГРАДА КАТУКОВОЙ В СВЯЗИ.С 
ЖАЛОБАМИ ОРЛОВСКОГО НА ПРОИЗВОЛ РАБОТНИКОВ ТРАНСПОРТНОЙ; МИЛИЦИИ

ЛЕНИНГРАДСКОГО АЭРОПОРТА "ПУЛКОВО"

30 июня 1976 г .

В воскресенье 27 июня 1976 г . ОРЛОВСКИЙ получил письмо из 
Ленинградской городской прокуратуры, Датированное 2 5 .6 .7 6  за 
№ 10-3089-76 и содержащее просьбу зайти, "в связи с проверкой. 
Вашего заявления" ,в Ленгорпрокуратуру 3 0 .6 ,7 6  в 10 час. Фамилия 
лица, к которому следует зайти, не. была указана, равно как и 
номер кабинета. Письмо было подписано старшим советником юсти
ции, старшим помощником прокурора города. Ленинграда И.В. КАТУ
КОВОЙ̂  . * 1 2 3

/Б еседа записана по памяти,и, разумеется, не*дословно.
Возможны пропуски и перестановки частей беседы.

. В квадратных полускобках /  _ /  приведены пояснения и допол-
3. нения, которые не были произнесены в б е с е д е ./

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1 . Эрнст Семенович Орловский, о нем см. АС №2373:1, сноску 1.
2 . И.В, Катукова, ст.советник юстиции к июню 1972, прокурор на еле 

дующих процессах:- "Союза коммунистов" -  10. И. Федорова и. др. 84- 
2 6 .7 .6 9 ;  Эруанда Лаладдда в янв.1970; "Самолетчлков" -  Эдуарда 
..Кузнецова и др. 1 5 -2 4 .1 8 .7 0 ; "Околосамолетчикбв" -  Г.Бутмат; и 
др. 1 1 -2 0 .5 .7 1 ;  Бориса Евдокимова 1 2 -1 4 ,6 .7 2 ;  Владимира Мар'ам- 
зина 1 9 -2 1 .2 .7 5  (см. Хр, Ш 12?17, 16:15 , 17:12, 2 0 :2 , 8 6 :6 , 
3 5 :16 ).,

3. Сноска Э.Орловского.
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Кабинет И.В. КАТУКОВОЙ находится на 6-он этаже здания Лен- 
горпрокуратуры, коми. № 75. На двери кабинета -  табличка "Стар
ший помощник: прокурора гор. Ленинграда по надзору за следствием 
в органах государственной .безопасности". /В  коми. 74 находится,
как известно, кабинет заместителя КАТУКОВОЙ ПОНОМАРЕВА, а в

1
коми. 73 -  кабинет ст . следователя В.С. ГРИГОРОВИЧА, ведущего, 
дела о клеветнических измышлениях, порочащих советский строй, 
но без цели его подрыва / с т . 190-1 УК/, о нарушении законов, 
регламентирующих деятельность религиозных организаций /с т .1 4 2  
УК/, о даче ложных показаний на процессах по этим и подобным 
статьям и др. /ГРИГОРОВИЧ, по его словам, не подчинен КАТУКО
ВОЙ/, Табличек на дверях кабинетов 73, 74 нет^/

Инесса Васильевна КАТУКОВА была в обычной одежде /н е  в 
форменной/. В начале, беседы она сообщила, что ей поручено про
курором города Ленинграда^ сообщить ОРЛОВСКОМУ ответ на его за
явление Ленинградскому транспортному прокурору от 28 мая 1976 
г . и на его заявление Генеральному Прокурору СССР от 6 июня 
1976 г . /В; заявлении транспортному прокурору ОРЛОВСКИЙ жаловал
ся на незаконные, . по его мнению, действия транспортной милиции 
ленинградского аэропорта "Пулково": обыск багажа и ручной клади 
без вынесения какого-либо постановления и без санкции прокуро
ра; личный обыск без каких бы то ни было формальностей; отказ 
ознакомить ОРЛОВСКОГО с  нормативными актами,, на основании кото
рых действуют работники милиции; чтение при этом обыске личной 
переписки ОРЛОВСКОГО вопреки, его воле и без санкции прокурора; 
изъятие без какого-либо основания ряда печатных изданий, маши
нописных текстов и рукописей; внесение в протоколы ложных све
дений об обстоятельствах обыска и о фамилиях производивших 
обыск лиц; оценка в протоколах как "антисоветских" изъятых из
даний и документов, которые не только не являются антисоветски
ми, но значительная часть которых не может. быть сочтена антисо
ветскими даже при самом богатом воображении /и  многие из кото
рых ко времени беседы ОРЛОВСКОГО с КАТУКОВОЙ уже были возвраще
ны ОРЛОВСКОМУ сотрудником госбезопасности МИХАЙЛОВЫМ/; отказ 
выдать ОРЛОВСКОМУ копйи протоколов досмотра и изъятия /как они 1 2
1. В.Григорович вел допрос Э.Орловского 2 6 .8 .7 5  по делу А.Твер- 

дохлебова (см. АС №2373,).
2 . Сергей Ефимович Соловьев, госсоветник юстиции II  класса, в 

должности, по кр.мере с июля 1970 (см. "Лен.пр.", 3 .7 .7 0 , 2 0 .4 .7 6 )



официально названы/ или хотя бы перечень, изъятых материалов;
ОРЛОВСКИЙ требовал также возбудить уголовное дело против руко- .. . 1 
водившего обыском майора милиции ИВАНОВА по обвинению его в
клевете, нарушении тайны переписки, служебном подлоге и превы
шении власти. /Трудно усмотреть, как можно было бы оспаривать 
совершение майором ИВАНОВЫМ, этих четырех преступлений; кроме 
этого, есть основания полагать, чТо он совершил и ряд других 
преступлений; в частности, в Уголовном кодекса есть статья 13^,. 
карающая производство незаконного обыска, /к  сожалению, нечеткая 
формулировка этой статьи допускает возможность ее толкования 
как. относящейся лишь к незаконному обыску, связанному с наруше
нием неприкосновенности жилого помещения, чего в настоящем слу
чае не было/; действия ИВАНОВА очень близки также к составу3
преступления "злоупотребление власти", но было бы трудно дока
зать у него наличие "корыстной или иной личной заинтересован
ности", хотя последующие действия прокуратуры позволяют предпо
ложить, что ИВАНОВ мог ожидать не неприятностей, а , наоборот, 
поощрения за свои незаконные действия и потому мог действовать 
из карьеристских побуждений; в отличие от этого, превышение 
власти, клевета и нарушение тайны переписки караются независимо 
от того, были ли у преступника личные мотивы к их совершению; 
ответственность за служебный подлог Наступает лишь в случае 
личной заинтересованности преступника, но в отношении подлога 
есть все основания подозревать наличие у ИВАНОВА такой заинте
ресованности, поскольку внесение в протоколы ложных сведений 
вряд ли могло иметь какую-нибудь другую цель, кроме стремления 
затруднить привлечение ИЕАНОВА к ответственности за незаконный 
обыску клевету и нарушение тайны переписки^ Вопреки закону, 
ОРЛОВСКИЙ не получил от транспортного прокурора сообщения о 
том, что его заявление направлено в городскую прокуратуру Ле
нинграда. В заявлении Генеральному Прокурору ОРЛОВСКИЙ просил 
принять меры к немедленной выдаче ему списка изъятых у него ма
териалов, а также ускорить рассмотрение заявления, поданного 
транспортному прокурору; 11 июня ОРЛОВСКОМУ было сообщено, что 
его заявление направлено в Ленинградскую городскую прокуратуру./ * 1

(2. "Нарушение неприкосновённости жилища граждан".
[3. От. 170 УК РСФСР.
1. И.А. Иванов (см. АС. №2612:1).

A C №2611
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И.В. КАТУКОВА сообщила, что заявление, адресованное тран
спортному прокурору, получено ею 4 июня 1976 г . и она отвечает 
на него в месячный,срок, в соответствии с указом 1968 года о 
рассмотрении предложений, -заявлений и жалоб граждан. Она пояс
нила, что проверка жалобы была поручена ей, поскольку изъятые у 
ОРЛОВСКОГО материалы переданы в Управление КГБ. Она утверждала, 
однако, что изъятие материалов не.связано с каким бы то ни было 
расследованием» проводимым КГБ.

При проверке заявления ОРЛОВСКОГО КАТУКОВА, по ее словам, 
потратила день на чтение изъятых у ОРЛОВСКОГО материалов, затем 
прочла "протокол изъятия антисоветской литературы из багажа" и 
"протокол досмотра ручной клади"., а также составленный ОРЛОВС
КИМ список предметов, находящихся в чемодане, для доказательст
ва принадлежности чемодана ОРЛОВСКОМУ, и подписанный семью со
трудниками милиции акт об отказе ОРЛОВСКОГО от подписания про
токола. Она зачитала ОРЛОВСКОМУ краткие выдержки из акта., со
держащие, в частности, утверждение, будто досмотр чемодана и 
портфеля закончился в. О час. 25 мин. /тогда  как в действитель
ности досмотр, портфеля начался около 1 часа 30 мин., а закончен 
около .2 час. 30 мин. ночи/. КАТУКОВА.сообщила, что ею были ис
требованы, письменные объяснения от присутствовавших при обыске 
/упомянутых в протоколах досмотра и изъятия/ старшей багажной 
кладовщицы ТЕРЕШИНОЙ и приемщицы-раздатчицы багажа НАУМОВОЙ. В 
этих объяснениях признается, что по просьбе сотрудницы Аэрофло
та- ОРЛОВСКИЙ открыл свой чемодан, оказавшийся без бирки./хотя в 

•протоколе изъятия, указано, будто ОРЛОВСКИЙ отказался это сде
л ать/, но она-де не успела удостовериться в том, что ОРЛОВСКИЙ 
правильно назвал находившиеся в чемодане вещи, поскольку.круг 
для раздачи багажа тронулся.. После этого /т а к , по словам КАТУ
КОВОЙ, сказано в "объяснениях"/ ОРЛОВСКОМУ было предложено пов
торно открыть чемодан., но 0РЛ0ВСКИЙ-де стал возмущаться, что 
привлекло внимание проходившего сотрудника уголовного розыска 
младшего лейтенанта, милиции ЦИРЕНЩИКОВА, который предложил ОР
ЛОВСКОМУ пройти в милицию. /В действительности- сотрудница Аэро-, 
флота'не проявила ни малейшего интереса к доказательствам, при-



надлежности чемодана ОРЛОВСКОМУ; вместо этого она, увидев в че
модане папку, спросила ОРЛОВСКОГО, секретные ли там документы; 
получив ответ, что не секретные, она подозвала младшего лейте
нанта милиции ЦИРЕНЩИКОВАтот взял папаку, приоткрыл ее , убе
дился, что.в ней машинописные тексты, и вернул ОРЛОВСКОМУ; в 
этот момент круг тронулся, ОРЛОВСКИЙ закрыл чемодан, снял его с 
круга, выразив готовность вновь его открыть; однако ЦИРЕНЩЙКОВ 
стал настаивать, чтобы ОРЛОВСКИЙ прошел в милицию./ На вопрос 
ОРЛОВСКОГО, с какой целью нужно пройти'в милицию, последовали 
путаные ответы сотрудницы Аэрофлота и ЦИРЕНЩИКОВА: чтобы не со
бирать народ; поскольку в милиции есть другой гражданин, кото
рый якобы претендует на этот же чемодан /беззастенчивая ложь/; 
чтобы вы потом не сказали, что у вас что-то в чемодане пропало, 
надо проверить его содержимое / ? ! / .

ОРЛОВСКИЙ спросил у КАТУКОВОЙ, видела ли она ИВАНОВА, ис
требовала ли она его объяснение, а также, истребовала ли она 
объяснение у ЦИРЕНЩИКОВА. КАТУКОВА ответила, что ИВАНОВА она не 
видела и не знает, объяснения у него не требовала /э т о  весьма 
Странно, если только ИВАНОВ /как указано в его удостоверении 
личности/ -  действительная фамилия руководителя обыска/. Объяс
нение у ЦИРЕНЩИКОВА истребовано, но о содержании его КАТУКОВА 
не захотела ничего сказать /н е  исключено, что объяснение ЦИРЕН̂  
ЩИКОВА ближе соответствует действительности, чем объяснения ТЕ
РЕШИНОЙ и НАУМОВОЙ, на которые настойчиво ссылалась КАТУКОВА/.,

ОРЛОВСКИЙ рассказал КАТУКОВОЙ, как в действительности было 
дело /э т о  рассказано выше в скобках/, а:также рассказал об име
ющихся у него основаниях для предположения о том, что бирка у . 
чемодана была оторвана сознательно, а также для предположения о 
том, что чемодан был предварительно открыт без ведома владель
ца, а затем наспех закрыт. КАТУКОВА не проявила ни малейшего 
интереса к рассказу ОРЛОВСКОГО, заметив лишь: "Уж не думаете ли 
вы, что я приказала оторвать бирку?" На что ОРЛОВСКИЙ ответил: 
"Мало ли кто мог это приказать или попросить, ну хоть бы капи
тан МИХАЙЛОВ". На что КАТУКОВА заявила, что не знает никакого 
МИХАЙЛОВА /что тоже странно, т .к . человек, возвративший ОРЛОВ-
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СКОМУ часть изъятых у него как "антисоветские" материалов и 
предъявивший удостоверение на имя ст . оперуполномоченного УКГБ 
ЛО1 кап. МИХАЙЛОВА, сказал, что он возвращает эти материалы по 
поручению отдела, возглавляемого КАТУКОВОЙ/.

По окончании проверки КАТУКОВА, по ее словам, составила 
"Справку" о том, что жалоба необоснованная и все действия мили
ции правильны и законны. При этом он,а сослалась на § 143 с т .30  
"Правил перевозки пассажиров, багажа и грузов по воздушным ли
ниям СССР", утвержденных приказом Министра гражданской авиаций 
СССР № 401 от 2 .V II I ..7.1, на ст . 137 Гражданского кодекса РСФСР̂ и 
на пункт 5 комментария к с т .86 Уголовно-процессуального кодекса

О
РСФСР /с т р ,129 "Научно-практического комментария УПК РСФСР" под

4
редакцией председателя Верховного Суда СССР Л.Н. СМИРНОВА, изд. 
3, Москва, 1970 /. Комментарий к УПК у ОРЛОВСКОГО был с собой, 
с остальными двумя нормативными актами ОРЛОВСКИЙ попросил его 
ознакомить. Вначале КАТУКОВА категорически -отказалась это сде
лать.' Затем., в 10-.25 одела пальто, попросила ОРЛОВСКОГО подож
дать в коридоре и ушла, сказав, что ей надо отпустить автомаши
ну. В 10.38 вернулась, сказала, что теперь не очень торопится и 
дала прочесть машинописный лист, содержащий две выписки из упо
мянутых "Правил перевозки":

1. ст.ЗО § 143 "В случае утери или непредъявления багажной 
квитанции или отрывного талона багажной бирки багаж выдается 
при условии, если лицо, претендующее на багаж, предъявит доста- 
точно доказательств на право получения этого багажа. В таком 
случае багаж выдается по акту";

2. ст .5  § 13 -  воспроизводит, по-видимому, формулировку ст . 
96 Воздушного кодекса СССР в редакции 1 9 .3 .7 1  насчет права до
смотра багажа и ручной клади "при наличии достаточных оснований 
подозревать пассажира в намерении незаконно провезти" предметы, 
опасные для жизни и здоровья пассажиров и членов экипажа воз
душных . судов'. •

Кроме того, на этом же листе была рукописная запись со
ссылкой на утвержденную рядом ведомств 2 0 .1 1 .7 6  инструкцию .
№ 59/ц10 "О порядке производства спецдосмотра багажа и ручной 1 * 3 4
1, Ленйнгр.область. 2 . Ст, 1 3 7 - "Предметы, кот, могут приобре

та-ться лишь "по спец, разрешениям" .!
3 . Ст.86 -  "Меры,.принимаемые в отношении вещественных доказа

тельств при разрешении уголовного дела"..
4. Лев Николаевич. 5. См. "Вед. ВС СССР", 1971, №13.
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к л ад и. . . "  Однак о КАТУКОВА, з аме тив, что ОРЛОВСКИЙ пытае тея п е -  
реписать не только первую, но также вторую и третью записи, 
отобрала у него лист, заявив: "Эти записи я выписала без всякой 
связи с проверкой вашего заявления, и вам они. не нужны; я парал
лельно проверяла еще другой сигнал". ОРЛОВСКИЙ заявил, что не • 
сомневается в том, что все три записи были сделаны КАТУКОВОЙ в 
связи с подготовкой ответа на его заявление. "Я никогда не 
лгу", - с Некоторым пафосом возразила КАТУКОВА. Однако через 
двадцать минут ей пришлось признать, что в данном случае она 
все-таки солгала. Ибо, забыв о том, что она сказала до этого, 
КАТУКОВА сообщила, что смотрела нормативные акты о спецдосмотг- 
ре, чтобы убедиться, что даже и ..там не предусмотрена выдача 
заинтересованному лицу копий протоколов изъятия, о чем просит 
ОРЛОВСКИЙ.

/С т.137 ГК РСФСР устанавливает, что законодательством СССР, 
а также постановлениями Совета Министров РСФСР может быть опре
делен перечень предметов, которые по своему значению для народ
ного хозяйства, по соображениям государственной безопасности 
или по иным основаниям могут приобретаться лишь по особым раз
решениям /оружие, летательные аппараты, сильнодействующие яды и 
д р . / .  Такой перечень однако никогда не был опубликован.

. Комментарий к с т .86 УПК не является, разумеется, норматив
ным актом. Этот комментарий поясняет, какие предметы относятся 
к числу "запрещенных к обращению вещей", которые, если они по
падают в число вещественных доказательств по уголовному делу., 
не подлежат возврату владельцам. В числе этих вещей упомянута 
"запрещенная к распространению литература". При этом.на следую
щей странице в пункте 7 комментария к той же статье указывает
ся, что если не доказан преступный характер приобретения и хра
нения запрещенных к обороту вещей,, их владельцам должна быть 
выплачена компенсация^/

ОРЛОВСКИЙ. Но.ведь в с т .137 ГК не указано'право конфиска
ции перечисленных там предметов /можно было бы добавить: ст .149  
ГК*" допускает как возмездное /реквизиция/, так и безвозмездное 1
1. "Реквизиция и конфискация". •
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/конфискация/ изъятие имущества у собственника лишь в случаях и 
порядке, установленных законом/. А в УПК говорится о веществен
ных доказательствах по уголовному делу, чего в настоящем слу
чае, по вашему утверждению, нет. И разве можно считать перечень 
руководителей КПСС и английский детективный роман "запрещенной 
литературой"?

КАТУКОВА. Позвольте мне знать, применим ли здесь УПК. А
—----------- • лишь

то, что вам вернули, было изъято/по некомпетентности работников 
милиции.

ОРЛОВСКИЙ. Если они некомпетентны, зачем же они этим зани
мались? И они это делали не наспех. В течение 6 часов несколько 
человек /среди которых, несомненно, не только сотрудники мили
ции/ внимательнейшим образом все читали. ИВАНОВ еще явно ходил. 
по телефону советоваться. И лишь после этого записали, что они 
признали антисоветским. И вдруг почти половину этих "антисовет
ских" документов возвращают. А вы не видите нарушения закона!

КАТУКОВА. Не половину, а значительно меньше половины. Вы 
могли бы жаловаться, лишь если бы у вас не оказалось ни одного 
антисоветского документа.

ОРЛОВСКИЙ. Я вправе жаловаться, даже если бы хоть один до
кумент, заведомо не содержащий ничего антисоветского, был. бы 
назван антисоветским. И мне, и обыскивающим было ясно, что зна
чительная часть изъятого- будет возвращена. Тем не менее, все 
это изъяли. С какой; целью? На основании какого закона? Это 
столь же грубое пренебрежение к процессуальным нормам, как и в  
сталинские времена! Впрочем, я утверждаю, что у меня не было ни 
одного антисоветского документа. Как можно считать антисовет
ской или запрещенной литературой, например, книгу ОРУЭЛЛА об 
Испании, на которую нередко ссылаются в советской- исторической 
литературе?! Или черновые рукописные выписки из Пакта о граж
данских и политических правах, это что, тоже "запрещенная анти-, 
советская литература"?!

КАТУКОВА. Ну. вот у вйс нашли несколько выпусков "Хроники 
текущих событий". Там встречаются Искажения. Даже; по Ленинград-
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ским делам, которые я хорошо знаю. /Но на просьбу ОРЛОВСКОГО 
привести пример, КАТУКОВА замялась, подумала, но ни одного при
мера назвать не см огл а ./ А выписки из Пакта у вас сопровождают
ся восклицательными и вопросительными знаками, пометками /типа. 
"Очень важно" или "У нас такой закон предусмотрен, но так и не 
издан" и т.п^_/, так что это, конечно, запрещенная литература.
Вы хотите, чтобы внутренние дела СССР контролировали американ
ские сенаторы.

<~~/0Р Л ОБСКИЙ. Простите меня за грубость, Инесса Васильевна, 
ну что вы плетете?! Где у меня про сенаторов? Я говорил сейчас 
о текстуальных выписках из Пакта, а пометки как раз свидетель-^ 
ствуют, что эти выписки черновые, не предназначенные для рас
пространения. Пакт ведь одобрен советскими.руководящими органа
ми и вступил в силу. Если так бояться Пакта, то зачем было к

" 1нему присоединяться? А в письме ОРЛОВУ, руководителю Обществен
ной группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР, 
которое вы, очевидно, читали, я пишу о желательности обращать 
внимание общественности не только на нарушения прав человека, 
но и на прогресс в защите этих прав, когда он есть. И тоже ни
каких сен аторов ./

(- КАТУКОВА /продолж ает/. Вы ведь читали заявление ТАСС, 
осуждающее эту "Общественную группу'^.

ОРЛОВСКИЙ. Я читал лишь /в  изъятых у меня материалах/, что 
такое заявление было.. Но в СССР оно, по-видимому, не опубликова
но. Я его , во всяком случае, не читал. Может быть, это заявле
ние ТАСС тоже антисоветское? Иначе какая же это свобода инфор
мации? /КАТУКОВА настаивает на том, что заявление было в совет
ской печати, но не назвала, г д е . /

КАТУКОВА. Вот’ вы сравнили Наше время со сталинским. Но 
ведь в изъятых у вас, а потом возвращенных вам списках руково
дителей КПСС отмечено, как много этих руководителей погибло во 
времена СТАЛИНА. А сейчас этого нет. Читая регулярно "Хронику 
текущих событий"/ОРЛОВСКИЙ. К сожалению, нерегулярно/, которой 
можно в этом отношении верить / ! / ,  вы знаете, что в Ленинграде,
1, Юрий Орлов.
2 . Обратный перевод с английского см. в Х р.40:120.



АС №2611
■ ~ i от—

скажем, не всякий год бывает хотя бы .один процесс, редко два 
/при этом КАТУКОВА торопилась в суд; какое там дело слушалось в 
этот день с ее участием, пока не ясно; неясно также, имела ли в 
виду КАТУКОВА лишь Дела по ст .7 0  или и по о т .190-1 и др^/. А на 
каком основании вы предполагаете, что среди лиц, предъявивших 
удостоверения сотрудников милиции, могли быть сотрудники КГБ?

ОРЛОВСКИЙ» А потому,, что во многих советских изданиях, широ 
ко популяризируемых, а нередко снабженных даже хвалебными пре
дисловиями руководящих работников КГБ, проводится мысль, что 
оперативный работник КГБ должен иметь в кармане удостоверения 
пожарника, сотрудника ГАИ, сотрудника ОБХСС и т .д . и использо
вать по мере надобности то одно, то другое удостоверение и даже 
соответствующую форму одежды. Ну вот, например, это. сказано в 
изданном Воениздатом романе Ивана Г0Л0ВЧЕНК0 "Черная тропа" 
/Москва, 1971 /.

КАТУКОВА. Я на такие глупые книги времени не трачу. А вот 
в фильмах, знаете, инОгДа такую тоже чушь покажут.. .  Сплошные . 
нарушения законности, а вроде бы так и нуж но... Вот взять хоть 
бы фильм "Сержант милццйи".. .

.• ОРЛОВСКИЙ. Фильма я. не видел, но читал эту книгу /ЛАЗУТИН 
-  "Сержант милиций"^. Там говорится, что обыск желательно де
лать сперва негласно, в отсутствие хозяев , а затем уже придти с 
ордером, зная уже наверняка, где что лежит. Или придти сначала 
под видом водопроводчика И т .п . Из романа видно, что так именно 
и делается.

КАТУКОВА. Такие методы совершенно незаконны и достовер
ность добытых таким способом доказательств сомнительна. Авторы 
подобных книг и фильмов искажают Действительность.

• ОРЛОВСКИЙ♦ Я вподне согласен с вами насчет незаконности и 
недостоверности'. Но вот насчет искажения действительности.. . 
Пожалуй, авторы "описывают, то, что видят в .жизни. Кстати, их не 
судят за клевету, а наоборот, переиздают их книги громадными 
тиражами, ставят фильмы и т .д .

1. Иван Георгиевич Л азутин,. "Сержант милиции" (повесть), Москва, 
Воениздат, 1957.
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Вернемся к обыску или, как вы называете, досмотру моего 
багажа. В "Правилах", на которые вы сослались, вовсе не предус
мотрен досмотр багажа'при отсутствии на нем бирки. Процитиро
ванный параграф относится осотя и к сходному, но к иному все же 
случаю: когда на чемодане бирка есть, а пассжир отрывной талон 
бирки потерял. В моем же случае у. меня, наоборот, отрывной та
лон бирки, т .е .  документ на право получения багажа, был и я 
требовал выдачи мне чемодана, на который никто, кроме меня, не 
претендовал. Кроме того, даже в случае утери отрывного талона 
бирки процитированный параграф не предусматривает никакого до
смотра, да еще в милиции, а предусматривает предъявление пасса
жиром достаточных доказательств Аэрофлоту и выдачу багажа по 
акту. Все было сделано не так. В конечном счете никакой иденти
фикации багажа не было произведено и никакой передачи мне по 
акту тоже. Это можно объяснить лишь тем, что никто с самого на
чала не сомневался в принадлежности чемодана мне.

КАТУКОВА. Да, как объясняют сотрудники Аэрофлота, они со
чли лишним составлять подобный акт, поскольку чемодан возвращал 
вам не Аэрофлот, а милиция..

ОРЛОВСКИЙ. Вот именно. А участие милиции в этом никак 
"Правилами" не предусмотрено. И кроме, того, для установления 
принадлежности чемодана вовсе не требуется и не предусмотрен 
досмотр.

КАТУКОВА. Что же, по-вашему, если милиционер заметит явно 
антисоветское издание, он не вправе его изъять? И кстати, в пе
речне вещей, имеющихся в чемодане, который вы составили перед 
досмотром, вы упомянули грязное белье и т . п . , но не упомянули 
папки.

' ОРЛОВСКИЙ. Вы ошибаетесь. Папки я упомянул. Вйрочем в по
добном документе я ведь не обязан давать перечень всего, что 
находится в чемодане. Достаточно назвать несколько вещей, кото
рые в сочетании вряд ли могут встретиться в чьем-либо чужом че
модане; Я указал названия нескольких книг, находившихся в моем 
чемодане. Совпадение этих названий с фактически находившимися в
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чемодане книгами полностью доказывало, принадлежность чемодана 
мне и делало все последующие действия милиции явно незаконными.

Мне неизвестен закон, разрешающий милиции изымать даже так 
называемые "явно антисоветские" издания, если она их заметит.

1
/Ни е т .137 ГК, ни указ 8 .V I .73 об обязанностях и правах милиции 
таких прав милиции не дают^ Такое полномочие имеют лишь следо
ватели при производстве обыска /с т .1 7 1  УПН^ч.1, 2-я фраза:
"/при производстве обыска или выемки/. Предметы и документы, 
запрещенные к: обращению, подлежат изъятию, независимо от их от
ношения к делу"/. Но ведь, по вашему утверждению, обыска в , 
данном случце не было. Насчет того, в какой мере изъятые у меня 
материалы "явно антисоветские", мы уже с вами говорили. Сейчас 
я хочу напомнить вам о другом.

Без грубого нарушения закона сотрудники милиции вообще не 
могли "заметить" у меня никаких., по их мнению, "антисоветских" 
документов* У милиции не было никаких законных оснований вмеши
ваться в процесс выдачи мне чемодана Аэрофлотом. А при установ
лении, принадлежности мне чемодана ни у сотрудников милиции, ни 
у, работников Аэрофлота, не было никаких законных оснований раз
вязывать папки и перебирать их содержимое. А если были законные 
основания полагать, Что у меня имеются предметы или документы,, 
могущие иметь значение для уголовного дела, следователь милиции 
или КГБ вправе был вынести с санкции прокурора мотивированное 
постановление о производстве обыска. Но ничего этого не было 
сделано.

А на каком основании произведен досмотр ручной клади, т .е .  
портфеля? Здесь вы даже не можете сослаться на фикцию необходи
мости установить принадлежность вещи. Портфель был все время у 
меня.

КАТУКОВА. Насколько я помню, вы сами открыли портфель.

ОРЛОВСКИЙ. Да читали ли вы заявление, которое вы держите в 
руках? Я же ясно пишу там, и я требовал внести это и в протокол 
досмотра, что я категорически возражаю против досмотра портфе
ля. Я положил руку на портфель, но. майор ИВАНОВ силой снял мою 
РУКУ» лично открыл портфель и вынул все из него. Никаких закон
ных оснований к этому не было.
1. Текст см. в "Вед. ВС СССР", 1 3 .6 .7 3 , № 24,.с т .309.
2 . "Изъятие предметов и документов при выемке и обыске".



КАТУКОБА» Раз у вас были обнаружены антисоветские материа
лы в чемодане, естественно было подозревать, что подобные мате
риалы могли быть у вас и в;портфеле.

ОРЛОВСКИЙ. Подобное Подозрение могло бы послужить основой 
для вынесения постановления следователя и истребования санкции 
прокурора. Этого сделано не было. И уже по одному этому дейс
твия милиции незаконны, даже если согласиться на минуту с ут
верждением . об антисоветском характере изъятых материалов.

Столь же незаконен личный обыск и изъятие из кармана пас
порта вопреки моей воле. Я отказался выполнить требование о 

.предъявлении паспорта, так как считал это требование незакон
ным. /Указ об обязанностях й правах милиции от 8 .V I .73 предус
матривает право милиции требовать предъявления паспорта при со -

■ жеставлении протокола о правонарушении; в данном/случае меня ни
кто не.обвинял в правонарушении, наоборот, закон нарушали сот
рудники милиции^ Но, даже если бы требование было законным, за 
отказ от выполнения его требования меня можно было привлечь к 
административной или уголовной ответственности, но не изымать 
паспорт силой. А личный, обыск допускается.лишь в порядке, ука
занном в ст . 172 УПК*, т . е .  либо по постановлению следователя с 
санкции прокурора, либо при заключении под стражу, либо при 
производстве по постановлению следователя, с санкции прокурора 
обыска в помещении или ином.месте. Ли одно из этих условий в 
данном случае не имело места. ■ '

КАТУКОВА. Все сделали законно, а вы ищете какие-то подво
хи. Думаете, мне и другим больше делать нечего, кроме как за

V вы ’ •
ОРЛОВСКИМ следить. Вели бы/се.бя поспокойней на круге, отдали бы 
вам чемодан без всякой милиции. Вы подходите предвзято.

ОРЛОВСКИЙ:. Вы меня, • видимо, за дурачка считаете. Я изо 
всех сил стараюсь исходить из предположения, что вы прокурор, 
страж закона, озабоченный выяснением фактов и выявлением нару- ' 
тений закона, а не выгораживанием нарушителей закона. Я излагаю 
вам,факты, аргументирую свои утверждения о незаконности дейст
вий милиций. Но я не слышу от вас разбора моих аргументов, лишь

1. "Личный обыск"..
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утверждёния о законности действий милиции и сказки, противоре
чащие фактам. И вы хотите, чтобы я о этим согласился.

КАТУКОВА. Нет, я не считаю вас дурачком. Я читала ваше 
письмо Валерию ЧАЛИДЗЕ. Ойо написано весьма и весьма сдержанно. 
Так мог написать лишь умный человек. В нем нет ничего антисо
ветского !

ОРЛОВСКИЙ. Так почему же мне его не возвращают?

КАТУКОВА. Ну, оно все же с нехорошим душком. И вообще вы, 
кажется, озлобились.

ОРЛОВСКИЙ. Я стараюсь быть объективным. И не думаю, что.я  
озлобился. А впрочем, вы бы не озлобились, если б вам без при
чины снизили зарплату вдвое? Вы ведь в курсе дела, хотя бы по
тому, что я пишу об этом в письме ЧАЛИДЗЕ. Разве прокуратура 
помогла восстановить мои законные права? Наоборот! /КАТУКОВА не 
проявляет интереса к этой т е м е ./

А все же я настаиваю на письменном ответе На мое заявле
ние .

КАТУКОВА. Письменного ответа вы ни в коем случае не полу
чите. Закон предусматривает обязанность ответить на жалобу. Но 
ответ может быть и устным. Никакого письменного ответа не бу
дет . /КАТУКОВА однако изменила свое решение и в тот же день вы
слала ОРЛОВСКОМУ письменный ответ; копия ответа перепечатана . 
отдельно; ничего нового он не содержит^/

ОРЛОВСКИЙ. А будете ли вы возбуждать уголовное дело по по
воду перечисленных в моем письме нарушений закона? Согласно 
статье 109 УПК̂  вы были обязаны в 3-дневный срок /в  исключитель
ных случаях -  в Ю-дневный срок/ со дня получения Моего заявле
ния либо возбудить уголовное дело, либо вынести мотивированное 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дёла и ознако
мить меня под расписку е этим постановлением, включая мотиви
ровку отказа /с т .1 1 3  УГОСи п .12 комментария к нему в упомянутом 
выше официозном издании/. Эти сроки давно истекли.

КАТУКОВА. Никакого уголовного дела мы, разумеется, возбуж-
1. "Обязательность рассмотрения заявлений и сообщений о прес

туплении" .
2 . "Отказ в возбуждении уголовного дела".
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дать не будем. И никакого постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела я выносить не стану. Если без всякого повода, в 
ответ на всякое голословное требование выносить мотивированное 
постановление, то работать некогда будет.

ОРЛОВСКИЙ. Я не удивлен, что вы не ответили мне в срок.
Ведь вы не ответили до сих пор на мои жалобы 1972- года И 1973 
года.

при обыске
КАТУКОВА. Ваши жалобы 1972 года на нарушения закона/у вас 

в январе 1972 года и при допросах вас следователем Ленинград
ского Управления КГБ САВЕЛЬЕВЫМ̂ я была некомпетентна рассматри
вать. Обыск у вас тогда был произведен по постановлению следо
вателя союзного КГБ по делу № 24 о "Хронике текущих событий" по 
обвинению П.И. ЯКИРА и других, с санкции 1-го заместителя Гене*- 
рального прокурора СССР МАЛЯРОВА. Все материалы обыска и допро
сов сразу отправлялись в Москву. Вы помните, приезжал для про
верки вашей жалобы сотрудник Отдела по надзору за КГБ Прокура
туры РСФСР ЯКОВЛЕВ.

ОРЛОВСКИЙ-. Да, я помню. ЯКОВЛЕВ сказал тогда, в вашем при
сутствии в этом же кабинете, что. проверка лишь начата; похоже,

2что некоторые законы были действительно нарушены, но до 
окончания проверки ничего более конкретного он сказать не мо
жет. Прошло 4 года, но никакого .вразумительного ответа я; так .и 
не получил.

КАТУКОВА. К сожалению, это вне моей компетенции. С этими 
претензиями прошу обращаться к ЯКОВЛЕВУ или к МАЛЯРОВУ.

ОРЛОВСКИЙ. Ну, а мой протест, записанный в 1973 году в 
протокол "предостережения"? На него вы обязаны ответить?

КАТУКОВА.- Там не было никакого протеста.

ОРЛОВСКИЙ. Протест был перед подпись* об ознакомлении с 
протоколом. Я даже битых два часа спорил с сотрудниками КГБ, 
писать ли протест на отдельном листе или на тексте предостере
жения /оговорившись, ОРЛОВСКИЙ сказал "предупреждение", КАТУКО
ВА сразу поправила: "предостережение"/. И все же я настоял на
1.. М.б. ст.следователь Савельев, который руководит следствие по 

делу лозунгов, в ев. с которым художники Олег Волков и Юрий 
Рыбаков были арестованы 1 3 .9 .7 6  (см. АФП и Рейтер, 1 9 .9 .7 6 ) .  

2 . В пол,уч.копии слово "нарушения" -  явная опечатка.

АС №2611
- 1 5 -



АС №2611
- 1 б -  ..

том, чтобы мой протест из.четырех или пяти пунктов был на том 
же листе, где предостережение, до моей подписи под ним. Обязан 
ли был КГБ довести этот протест до сведения прокуратуры? Это 
было 25 августа 1973 го д а ..

КАТУКОВА. Да, конечно, обязаны были. Это какое-то недора
зумение. Сейчас я выясню. /Несколько раз принимается звонить по 
телефону, затем переводит разговор на другое, но после напоми
наний ОРЛОВСКОГО все же дозванивается И просит принести наряд с 
предостережениями за август 1973 года, если он еще не сдан в 
архив. Можно напомнить, что слово "наряд" употребляется в кан
целяриях юридических организациях вместо употребляемого в иных 
канцеляриях слова "дело", чтобы избежать путаницы с термином 
"дело" в смысле "судебное дело". Приносят канцелярскую папку 
толщиной листов 300. Находит письмо-извещение от УКГБ ЛО о том, 
что 1 4 .V I I I .1973 /ОРЛОВСКИЙ ошибся, сказав КАТУКОВОЙ, что' это 
было 2 5 .Y1I1/  сотрудник УКГБ ХУХАРЕВ в соответствии с /неопуб
ликованным/ указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 5 .X II. 
72 объявил предостережение ОРЛОВСКОМУ̂ . Мотивировка предостере
жения не вполне совпадает с подписанным ОРЛОВСКИМ' тогда прото
колом: вместо ссылки на то, что при обыске 1 5 .1 .7 2  были обнару
жены тенденциозно подобранные материалы, замаскированные под 
правдоподобие с целью введения в заблуждение общественного мне
ния /б е з  упоминания каких-либо конкретных материалов/, приведе
на ссылка на обнаружение при этом обыске ряда выпусков "Хроники 
текущих событий", а также сборника избранных текстов Самиздата 
/"Общественные проблемы//. Второй мотив /перепечатка на. машинке 
ОРЛОВСКОГО текста К0ЛАК0ВСК0Г0, начинающегося словами "Я скажу 
вам, что такое социализм"/ приведен в том виде, как в подлинном 
протоколе. Ни ^алейшего упоминания о протесте ОРЛОВСКОГО, нет. 
/Текст письма КАТУКОВА не показала ОРЛОВСКОМУ, но зачитала, по 
ее словам, полностькк/ / '  /КАТУКОВА продолжает./ Я могла тогда 
быть в отпуске и УКГБ могло сообщить о вашем протесте лично 
прокурору города. /ОРЛОВСКИЙ. Может быть, вашему, заместителю?/ 
Нет, лично прокурору города. /ОРЛОВСКИЙ. И тогда это сообщение 
•было бы в этой же.папке?/ Да, если б это было письменное сооб-  
1. Об этом см. Хр.30:99 . . •
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щение, но оно могло быть и устным» /ОРЛОВСКИЙ. Это же все ваши 
предположения!/ Почему вы мне не верите? Я имею основания счи
тать, что именно так и: было: УКГБ устно сообщило о вашем про
тесте прокурору города* >;.

ОРЛОВСКИЙ. А прокуратура обязана отвечать на протесты?

КАТУКОВА. Конечно.

ОРЛОВСКИЙ. Так если КГБ не сообщил прокурору о моем про
тесте , то КГБ нарушил закон. Если же, как вы утверждаете, про
курору города был сообщен мой протест, он обязан был на него 
ответить, не так ли? А если не ответил, значит, он нарушил за
кон?

КАТУКОВА. Прокурор города -  мой. начальник, я не вправе об
суждать действия моего начальника.

ОРЛОВСКИЙ. Ну что же, вам не зря присвоили звание заслу
женного юриста РСФСР. Если, конечно, понимать под заслугами в 
укреплении законности заслуги по замазыванию нарушений закон
ности и выгораживанию нарушителей. И ведь такое поведение: про
куратуры и прокуроров, к сожалению, характерно не только для . 
вас лично. Я уже говорил о прокуратуре Ленинского района, вос
препятствовавшей восстановлению моих нарушенных трудовых прав. 
/Можно было бы добавить, что аналогичный опыт у меня был 15- лет 
назад и с прокуратурой Невского района. Прокурор тогда поддер
жала мой иск об отмене незаконного увольнения, но, после, откло
нения иска судом с нелепой мотивировкой, отказалась поддержать 
мою кассационную жалобу, заявив: "Я остаюсь при том мнении, что 
вас уволили незаконно, но вы умный человек и должны понять, по
чему я вас больше не поддерживаю^ Вот другой пример, когда 
прокуратура выгораживает преступников, совершивших не должност
ные, а обычные уголовные преступления -  хищения. Многие из 
старших групп сотрудников нашего института, направляемых на 
разгрузку и переборку овОщей, систематически присваивают десят- . 
ки и сотни рублей, выплачиваемых овощной базой для раздачи со
трудникам, занимавшимся этой работой, да еще кичатся тем / что 
они члены партии и партком их в обиду не Даст. Я обращался с



этим неоднократно в дирекцию института,/в газету "Ленинградская 
правда", в прокуратуру города и района. Отовсюду, в том числе, 
из прокуратуры города, получал нелепейшие отписки. В конце кон
цов, я добился., что это дело было расследовано ОБХСС Ленинского 
района. Они ограничились рассмотрением лишь одного случая, опи
санного мною наиболее подробно. Я получил ответ, что изложенные 
мною факты подтвердились, друмя старшими групп были получены за 
много месяцев до того деньги в сумме около 100 р у б ., но никому 
не роздано ни копейки. "Однако признаков, хищения не обнаруже
но"! Впоследствии мне стало известно, что деньги у этих лиц бы
ли после этого вытребованы .сотрудником отдела кадров МИНИНЫМ.
Но никому они так и не были розданы. Можно предполагать, что их 
теперь присвоил МИНИН. И такая система продолжается. Примерно 
половина старших или чуть более полученные деньги раздает фак
тически работавшим. Остальные же старшие, беззастенчиво кладут 
деньги себе в карман. Но прокуратуре- не до этого, ей, видимо, 
неинтересны, ей не до настоящих преступников., она ищет выдуман
ных. Собствённо, немало подобных случаев попадает даже на стра
ницы советской печати. Вот даже в центральной "Правде" вчера 
или позавчера была статья о потворстве прокуратурой Московской 
области систематическому Нарушению законов в области участия 
предприятий в ремонте автомобильных дорог^

КАТУКОВА. Не могу понять, почему о подобными Мелочами вы 
обращаетесь, в прокуратуру, в газеты, вместо того, чтобы обра
титься в дирекцию своего института, выступить на собрании, в 
стенной газете.. Чего вы боитесь?

ОРЛОВСКИЙ. Я же вам сказал, что не раз обращался в дирек
цию через своего непосредственного начальника. А затем директо
ру института было переслано мое письмо по этому вопросу из ре
дакции "Ленинградской правды". Вы знаете., что письма, переслан
ные из редакций га зет , должны быть Зарегистрированы наряду с 
жалобами и заявлениями трудящихся и на них должен быть дан зая
вителю ответ в месячный срок. Прошел однако год и до сего вре- 
мени, ответа нет. Смешно говорить, что я боюсь писать в стенга-

1. См. ст . А.Шелудько "Магазин дорогу строит", "Правда", 2 8 .6 .7 6
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зету, Я просто знаю, что ни на одном собрании мне слова не да~ 
д у т , ни одной заметки в стенгазете не поместят, так же как 
знаю, что как бы хорошо я ни работал, меня никогда не признают 
победителем соревнования. vBot недавно обсуждался вопрос о при
своении мне звания "Ударника коммунистического труда". Все вы
ступавшие отмечали, что я выполняю ’в срок или досрочно все пла
новые задания, хвалили качество моих работ, отметили, что я вы
полнил полностью свои обязательства по соревнованию и т .д . и т. 
п. Говорилось, много лестных слов о том, как я помогаю другим ; 
сотрудникам, о том, что я стал-де тактичным и вежливым с това
рищами по работе. /КАТУКОВА. А, значит, они заметили, что вы ко
лючий?/ Они сказали, что Ят-де раньше был не всегда тактичным и 
вежливым, а сейчас это не так. Ну и в итоге: звание не присваи
вать. Мотивировка официальная: какие-то мифические, нигде не 
зафиксированные нарушения трудовой дисциплины, да еще к тому же 
еще до того, как я "вступил в борьбу за звание". Неофициальная, 
но объявленная вслух на собрании мотивировка: об ОРЛОВСКОМ в 
койце января 1976 г . что-то упоминал "Голос Америки". Все мои 
вопросы: что же именно обо мне упоминалось? -  остались без от
вета. Я и по сей день этого не знаю.

КАТУКОВА. Да, вы озлоблены. Вы ходите на грани преступле
ния. Вы сегодня на протяжении всей нашей беседы улыбаетесь. Но 
для вас это все может плохо кончиться.

ОРЛОВСКИЙ. Если мои письма ЧАЛЙДЗЕ и ОРЛОВУ -  антисовет
ские документы, то.меня уже сейчас надо судить, так как очевид
но, что я их составил не для хранения, а для направления адре
сатам. Если же в них нет ничего антисоветского /а  вы, по сущес
тву, с этим согласились/, то я полагаю, что прокуратура и КГБ 
должны вернуть эти и другие документы мне и перестать меня дер
гать. Если кому-то, мои взгляды представляются ошибочными, то я 
никогда не отказывался от дискуссий и.полемики, но, конечно, не 
с прокуратурой и не с КГБ. А снижение зарплаты вдвое за "склон
ность к восхвалению•чуждой идеологии" или угрозы арестом долж
ны, видимо, заставить меня поверить в то, что 2 х 2 = 5. Ну что 
же, других аргументов, по-видимому, для противоречащих истине ут-  
верждений и быть не может. /э .О Р Л О В С К И Й /
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АС №2612. Эрнст Орловский, Заявление Генпрокурору СССР 
Р.А. Руденко с просьбой принять меры, к устра
нению нарушений закона прокуратурой г.Ленин
града,
Ленинград, 5 .7 .7 6 .

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ СССР .
1103793, ГСП, Москва, центр,

Пушкинская ул. , 15-а

от ОРЛОВСКОГО Эрнста Семеновича

193036, Ленинград, ул.Восстания,
13, к в .33

24-25 мая 1976 г . в ленинградском аэропорту "Пулково" сот
рудниками транспортной милиции под руководством лица, предъя
вившего удостоверение личности на имя майора милиции И.А* ИВА
НОВА, был произведен обыск моего чемодана /багаж а/ и портфеля 
/ручной клади/, а также личный обыск. При этом были не только 
нарушены, но полностью игнорированы все советские законы, отно
сящиеся к порядку проведения обыска. В составленных протоколах 
были названы "антисоветскими" многочисленные изъятые у меня из
дания и материалы, хотя они не только не являются антисоветски
ми, но значительная их часть мне уже возвращена органами госбе
зопасности, и я надеюсь, что будут возвращены и остальные. Под
робно обстоятельства этого случая описаны мною в.заявлении на 
имя Ленинградского транспортного прокурора от 28 мая 1976 г . В 
этом заявлении я просил, в частности, о возбуждении уголовного 
дела против виновных по признакам составов преступлений: "кле
вета", "нарушение тайны переписки", "превышение власти" и "слу
жебный подлог". Как впоследствии выяснилось, транспортная про-

перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. Городская служебная почта.
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куратура переслала мою жалобу в городскую прокуратуру Ленингра
да. Однако, вопреки закону, мне не было об этом сообщено. Мое 
заявление получено Отделом по надзору за следствием в органах 
госбезопасности прокуратуры Ленинграда /по словам руководителя 
этого Отдела/ 4 июня 1976. Вопреки ст .109  УПК"я не получил от
вета ни в 3-дневный, ни в 10-дневный срок.

Лишь 1 июля 1976 г . я получил из прокуратуры Ленинграда 
ответ на свое заявление /и  на заявление от 6 .6 .7 6  на Ваше имя, 
которое, как мне сообщено открыткой ф. № 14 от 1 1 .6 .7 6  исх.
№ ЗМР, также переслано в прокуратуру Ленинграда/. В этом ответе
утверждается, Что не было обыска, а был досмотр в соответствии

3с § 143 ст.ЗО "Правил перевозок", утв. приказом МГА № 401 от 
2 .8 .7 1 . /Письмо Ленгорпрокуратуры № 10-3089-76 от 3 0 .6 .7 6 . /  Од-? 
нако в указанном параграфе говорится лишь о багаже, но не о 
ручной клади; не говорится ни о каком досмотре, . а лишь об уста
новлении принадлежности багажа, что совсем иное дело; нет ника
кого упоминания о милиции; зато упоминается акт возврата бага
жа, который вовсе не составлялся. Если поросенка назвать кара
сем, он от этого не станет рыбой. Совершенно очевидно, что наз
ванный Ленгорпрокуратурой нормативный акт не имеет никакого от
ношения к произведенному у меня обыску. В письме Ленгордрокура- 
туры утверждается также, что по советским законам милиция может 
изъять вещи,: которые она сочтет запрещенными к обращению, не 
выдав владельцу вещей никакой квитанции, копии протокола или 
акта либо перечня изъятого. Если советские законы действительно 
таковы, то ясно, что единственная цель столь оригинальных по
рядков -  исключить возможность оспаривания владельцем вещей 
правильности их изъятия.

В возбуждении уголовного дела, о чем я просил, отказано. 
Однако, вопреки закону, меня не ознакомили с мотивированным по
становлением об отказе в возбуждении уголовного дела, чем су 
щественно затруднили мое обжалование этого отказа. Более того, 
устно мне сообщено, что никакого постановления об отказе в воз
буждении уголовного дела не составлено и не будет составлено,
1. Инесса Васильевна Катукова.
2 . "Обязательность рассмотрения заявлений и сообщений о прес

туплении" . .
3* Министерство гражданской авиации.
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поскольку прокуратура не желает тратить время на подобные фор
мальности.

Таким образом, прокуратура г.Ленинграда не только не при
няла мер к пресечению нарушений закона органами милиции и или те
ми, кто действует под именем сотрудников милиции, но сама проя
вила полное пренебрежение к советским законам, беззастенчиво 
нарушив статьи 109, 112, 113, 116, 211 и 219 УПК РСФСР̂

Сообщаю Вам об указанном нарушении закона прокуратурой 
гор.Ленинграда и прошу Вас принять меры по устранению этих на
рушений.

5 июля 1976 г .

"Порядок возбуждения уголовного дела";
"Отказ в возбуждении уголовного дела";
"Надзор прокурора за законностью возбуждения уголов
ного дела";
"Полномочия прокурора по осуществлению надзора за 
исполнением законов при производстве дознания и пред 
варительного следствия";
"Рассмотрение жалобы прокурором".

1.  С т .112 -  
с т .113 -  
ст .116  -

ст в211 -

с т .219 -
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АС №2617. Юрий Орлов, руководитель ОГС, "Обращение к пра
вительствам и парламентам:стран, подписавших 
Заключительный Акт Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе" с просьбой оградить 
членов ОГС от преследований,
(Москва), '2 7 .5 .7 6 . •

ОБРАЩЕНИЕ

к Правительствам и парламентам стран, подписавших Заключитель
ный Акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.

. В СССР начала работу негосударственная Группа Содействия 
Выполнению Хельсинкских Соглашений, в которую вошли обществен
ные деятели, известные своими выступлениями в защиту прав чело
века.

Группа поставила своей целью сбор, исследование и передачу 
соответствующим Правительствам информации о нарушениях гумани
тарных статей Заключительного Акта Европейского Совещания 1975. 
года.

Мы надеемся, что наша работа будет содействовать выполне
нию моральных обязательств, принятых по этим статьям Советским 
Правительством. Мы призываем общественность других стран после
довать нашему примеру, так как не исходим из предположения, что 
нарушения Хельсинкских Соглашений возможны только в Советском 
Союзе..

К сожалению, десять месяцев, прошедших после Хельсинкского 
Совещания., со всей очевидностью показали, насколько необходима 
такая работа, по крайней мере, в СССР.

Нельзя сказать, что ситуация внутри страны за это время 
ухудшилась, это было бы неверно. Например, за это время, по-ви
димому , не выносилось новых судебных решений об изъятии детей у 
религиозных родителей -  баптистов, адвентистов, пятидесятников 
и др. Несколько уменьшилось количество судебных психиатрических

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. О тек сте. см. Рейтер, 2 7 .5 .7 6 .
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репрессий. Как ни малы эти сдвиги, в наших интересах объективно 
фиксировать их.

Но необходимо со всей силой подчеркнуть, что даже эти ма
лые сдвиги возникли только в результате самоотверженной работы 
по информированию мировой общественности о наиболее вопиющих 
нарушениях прав человека в СССР.

В связи с этим я должен указать, что продолжающееся прес
ледование свободной информации является фундаментальным наруше
нием духа и буквы Заключительного Акта Европейского Совещания.

В частности, это касается теперь деятельности самой Группы 
Содействия Выполнению Хельсинкских Соглашений в СССР.

■Совершенно открытая и позитивная по существу своей дея
тельности Группа Содействия была официально объявлена властями
"нелегальной организацией" - хотя это звучит безумно, а также

1организацией "провокационной и антиконституционной". Огромное 
количество агентов КГБ почти демонстративно следуют за каждым 
шагом -  моим и некоторых других членов Труппы, вероятно, ожидая 
приказа об аресте. Можно подумать, что для государства нет 
большей опасности, чем общественное содействие выполнению Хель
синкских Соглашений.

Но такой подход, в основу которого положены эгоистические 
сиюминутные интересы власти, не является -  в более глубоком 
плане -  сколько-нибудь конструктивным.

Мирная борьба за соблюдение основных прав личности, за 
смягчение нравов, против жестокости, за духовную терпимость и 

•за свободное движение информации закладывает фундамент доверия 
и миролюбия, более прочный и долговременный, чем это могут сде
лать одни только политические усилия. Проблемы безопасности в 
сегодняшнем мире неотделимы от проблем гуманитарных. В этом 
очевидный смысл гуманитарных статей Заключительного Акта, и по 
самому существу дела в их выполнении заинтересованы все народы 
и все правительства.

Если же сбор и.передача информации о нарушениях этих ста
тей квалифицируется как государственное преступление, то это 
подрывает самую основу Соглашения, лишает их реального содержа-
1. Ср. заявление ТАСС "Предупреждение провокатору" от 1 5 .5 .7 6  

(обратный перевод с английского см. в Хр.4 0 :1 2 0 ).
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ния и внутренней логики.
Поэтому я обращаюсь к Правительствам и Щрламентам всех 

стран, участвовавших в Европейском Совещании, включая СССР.
Я прошу предпринять шаги, которые защитили бы право Группы- 

Содействия Выполнению Хельсинкских Соглашений заниматься объяв
ленной ею разумной и полезной деятельностью.

Я прошу оградить ее членов от преследований.

Руководитель Группы Содействия Выполнению Хельсинкских 
Соглашений в СССР

профессор /подпись/
/Юрий ОРЛОВ/ 

27.V .76 г .


