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раньше разоблачениям о немецких деньгах -  об ассигнованиях гер
манского генштаба, то сегодня трудно сомневаться, что наймитами 
ЗЙпада' обзывают всех неугодных именно те, кто начинали свою 
борьбу за власть в роли наймитов немецкого капитала.

Человечество знает, что такое польский патриотизм, выплав
ленный в двухсотлетней борьбе за независимость и свободу. Этого 
’не могут не понимать далее те, которые на любом съезде, на любом 
повороте генлинии марионеточно послушны любому вождю, даже гово
рящему- с "акцентом, и любой верховной клике, даже состоящей из 
маразматиков, из коих сыпется песок. Они должны понимать еще и 
то, что когда*народ не желает тюремного социализма, тогда любая 
демократическая организация окажется вынужденной отражать жела
ния Масс и считаться с ними, и спецслужбы бессильны влиять на 
массы, равно как и ПОРП, и все, что послушно Москве. Противосто
яние руководства ПОРП стремлению народа к свободе как раз и при
вело к развалу этой партии. Страшась парламентского развития 
польской демократии и ее торжества, варшавские коллаборанты, 
направляемые кремлевскими шефами, прибегнули к военному мятежу 
против народа. Так поступают коммунисты всегда, когда лишены 
влияния и шансов на успех, начиная с 1917 года и разгона Учре
дительного собрания. Враги демократии имеют 64-летний опыт.

1. В получ.копии начало статьи отсутствует, м .б. 2 с т р ., до 80 
строк. В нашей перепечатке намеренно отсутствуют с т р .2-4 -  
ред. АС.
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В марте нынешнего года мы предупреждали "Солидарность” о 
тайной возне "ястребов", явно связанной с подготовкой к инфиль
трации в Польшу специально подбираемых лазутчиков. Через Комитет 
ветеранов войны и ряд военных учреждений набирались лица, слу
жившие когда-то в Польше и знающие польский язык. Мы не знаем, 
сколько их было навербовано, сколько их сегодня в Польше и что 
они там делают. Кстати, не подобные ли инфильтранты из пропаган
дистов, быть может, прошедшие спецподготовку перед заброской на 
польскую землю, фабрикуют "свидетельства" о связи польских пат
риотов, с ЦРУ и т .п .?

Московские и варшавские враги польской независимости, враги 
"Солидарности", торопливо подготавливают санкции с целью ее лик
видации. Они используют для этого заплесневелые средства сталин
ской школы провокации -  грубую ложь, клевету, военную и полицей
скую силу, а также мюнхенские традиции западноевропейских стран. 
Из 13 членов Президиума "Солидарности" семь арестовано, ВАЛЕНСА 
арестован, из 40 руководителей воеводских комитетов "Солидар
ности" арестовано 25, некоторые вынуждены скрываться. Таково по
ложение представителей польского народа в их отечестве! В тюрьмы 
брошены многие тысячи польских патриотов-демократов.

На польской земле бесчинствуют коммунистические мятежники, 
превращая ее в джунгли -  в середине Европы!

Европейские правительства в основном спокойны -  ждут своей 
очереди!

Мы же не перестаем надеяться, что поляки не дадут превра
тить свою Родину в 30-миллионный концлагерь.

Поляки, мы с вами!

Следующий выпуск ИБ специально посвящен положению в Польше 
после военного переворота и откликам на польские события в на
шей стране.
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НОВЫЕ ПЛАНЫ -  СТАРЫЕ МЕТОДЫ

На ноябрьском пленуме ЦК и последовавшей за ним сессии Вер
ховного Совета рассматривались преимущественно социально-эконо
мические вопросы. Были объявлены и по традиции единодушно приня
ты планы экономического и социального развития на XI пятилетку и 
на 1982 г .

В своем докладе на пленуме /этот доклад был опубликован в 
сокращении -  не с целью экономии бумаги, конечно/ БРЕЖНЕВ ска
зал, что "продовольственная проблема -  и в хозяйственном, и в
политическом плане -  является центральной проблемой всей пяти-

, -1 • ...летки". Напомним, что за весь период правления БРЕЖНЕВА вопрос о 
' продовольствии так остро не ставился. А каковы перспективы его 
разрешения? Приведем цитату из указанного доклада: "Кстати, мно
голетний опыт показывает, что неблагоприятная для сельского хо
зяйства погода бывает у нас чуть ли не через год. Следовательно, 
рассматривать ее надо не как исключение, а как явление для наше
го климата довольно обычное, естественное. Отсюда -  ряд практи- 
ческйх выводов" . Конечно, и в доколхозной России бывали неуро
жайные годы, но чтобы "чуть ли не через год", -  это уже какое-то 
новое явление природы. Так что практические выводы сделать можно.

Тем не менее за пятилетку планируется увеличить среднегодо
вое Производство сельскохозяйственной продукции на 13$. Размер 
урожая зерна за первый год пятилетки ни на Пленуме, ни на сес
сии официально обнародован не был. По оценке западных специалис
тов он составил 170 млн. тонн, т .е .  на 65 млн. т меньше заплани
рованного. Таких низких урожаев не было более 10 лет. Урожайность 
занятых под яроИые полей предполагается повысить до 18,7 центне
ров с гектара вместо 16 центнеров с га за годы X пятилетки. Ин
тересно отметить, что даже на скудных землях ФРГ /куда им до на
ших черноземов/ фермер получает свыше 40 центнеров зерна с га .

В промышленности планом предусматривается поднять производ
ство продукции на 26$. Этот рост, согласно плану, должен про-

1. Доклад Брежнева см. в "Пр.", 17.11.81.
2. В получ.копии " . . .  -  практические выводы" -  опечатка.
3. Ошибка в получ.копии; ср. "средняя урожайность зерновых куль

тур” (доклад Н.Байбакова, "Пр.", 18.11.81, с . 2, стб .5 -б /.
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изойти за счет повышения уровня производительности труда в про
мышленности и сельском хозяйстве на 23$. Печальный опыт пяти
летки "эффективности и качества" показывает, как такие планы вы
полняются на практике. Да и как они могут быть выполнены, если 
нет самого главного условия для этого -  личной заинтересован
ности простых трудящихся в их выполнении.

На 1982 г . ,  согласно плану, предполагается поднять промыш
ленное производство на 4 ,7$ , сельскохозяйственное на 10,2$. Это 
больше, чем было достигнуто в последние годы. По словам БАЙБАКО
ВА, председателя Госплана, "на новые мероприятия по повышению 
уровня жизни народа, предусмотренные в пятилетием плане за счет 
централизованных источников, направляется в 1982 году свыше 4 
млрд, рублей"'*'. Если поделить эту сумму на численность населения 
СССР, то получается чуть больше 1 рубля на человека в месяц. Та
ковы масштабы роста благосостояния.

Рост экономики в СССР в прошлом происходил главным образом 
за счет огромных природных и людских ресурсов страны, которые 
считались неисчерпаемыми и варварски эксплуатировались. Сейчас 
положение изменилось. Традиционные источники сырья истощились. 
Донецкий уголь, бакинская нефть и проч. уже не могут обеспечить 
потребностей экономики. Сырье, добытое на Севере и в Сибири, об
ходится гораздо дороже. Стало, ясно, что природные ресурсы страны 
ограничены. Золото, например, сейчас добывается в значительной 
мере путем переработки отвалов, оставленных золотодобытчиками 40- 
50-х годов. /Продажа золота дает значительную часть валютных по
ступлений./ Недавнее повышение оптовых цен на сырье, энергию и 
топливо говорит о серьезности положения с природными ресурсами.

Трудовые ресурсы тоже практически исчерпаны. Снижение рож
даемости привело к дефициту рабочей силы, в годы XI пятилетки он 
возрастет еще более. Это одна из главных причин снижения перво
начального плана капиталовложений за пятилетие на 30 млрд. руб.

Что же предлагает Партия для решения социально-экономичес
ких проблем, повышения жизненного уровня народа? В докладе БРЕЖ
НЕВА сказано: "Надо лучше работать. Лучше составлять планы и 
лучше выполнять их. Лучше организовывать производство и лучше
1. "Правда", 18.11.81, с .З , стб .7 .
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производить. Словом, работать эффективнее” . Такие рекомендации” 
вызывают недоумение даже у членов КПСС.

Обострение положения с продовольствием, коррупция, рост цен, 
неспособность Партии стабилизировать экономику и оздоровить со
циальную жизнь неизбежно ведут к понижению уровня потребления 
рядового человека, к росту недовольства трудящихся. Все большее 
число советских граждан осознает, что выход из создавшегося ту
пикового положения возможен лишь при изменении самой сути соци
ально-экономической системы. Между народом и живущей в роскоши 
”элитой” взаимное недоверие и отчуждение достигает опасных пре
делов. В СССР, как и в других тоталитарных странах, интересы 
Государства и гражданина резко расходятся. А это не только пара
лизует Государство, но влечет за собой серьезные социальные кон
фликты. Всему, в том числе и терпению народа, есть предел. Не 
считаться с народом дальше уже нельзя. Если Власть сохранила ос
татки разума, она должна отступить сейчас. Потом будет поздно.

ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

27 ноября 1981 г . в газетах появилось изложение выступления1председателя Гос. комитета СССР по ценам А.Т. КУЗНЕЦОВА по Цен
тральному телевидению от 26 ноября. Гражданин А.Т. КУЗНЕЦОВ ин
формирует население о повышении с 1 января 1982 г . оптовых цен 
на промышленную продукцию, неоднократно подчеркивая, что ”в пер
вую очередь это относится к топливно-энергетическим и сырьевым 
отраслям”. Далее гр. КУЗНЕЦОВ, отвечая на какие-то письма каких- 
то трудящихся, в которых будто бы "содержится вопрос: не вызовет 
ли введение более высоких оптовых цен на промышленную продукцию 
повышения уровня розничных цен на товары народного потребления?", 
заверяет нас, что ”в связи с введением новых оптовых цен с 1 ян
варя 1982 года никакого повышения розничных цен ни на продоволь
ственные, ни на непродовольственные товары производиться не 

обудет" .

1. Андрей Тимофеевич; точнее, зам. пред.; пред. -  Николай Ти
мофеевич Глушков.

2. См., напр., "Известия", 28.11.81.
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Все это необходимо прокомментировать. Во-первых, что это за 
трудящиеся, которые заранее знали о повышении оптовых цен, но 
сомневались в повышении розничных? Во-вторых, почему гр. КУЗНЕЦОВ 
в конце своегс выступления говорит что-то о продовольственных то
варах? Ведь в "письмах трудящихся" о них будто бы не упоминалось, 
да и вообще цены, судя по его словам, повышаются только на сырье 
и топливо. Разгадка, конечно, проста. Все мы хорошо знаем, что 
население едва ли не всего Советского Союза панически боялось 
последние месяцы взвинчивания цен, причем розничных, именно на 
продовольствие и лишь попутно говорилось о повышении квартплаты, 
цен на электричество, бензин и "предметы роскоши". Упоминалось 
об этом и в нашем Информационном Бюллетене №21. Причем редакция 
ИБ предупреждала, что к слухам этим следует относиться критичес
ки, хотя и не сомневалась в самом факте грядущего повышения цен.

Не сомневаемся в этом мы и теперь. На этот счет есть до
статочно точные данные, и вопрос только в том, когда это подня
тие цен будет проведено в жизнь. Прежде всего, гр. КУЗНЕЦОВ за
веряет нас, что повышения цен на продовольствие и проч. не будет 
с 1 января 1982 г . и в связи с введением новых оптовых цен. Но 
это ничуть не мешает тому, чтобы цены выросли с 1 марта или с 
1 апреля и, конечно же, без прямой связи с повышением оптовой 
стоимости сырья и энергии. Ведь старая политика властей заклю
чается как раз в том, чтобы пустить слух о значительном росте 
цен с такого-то числа, а когда эта дата наступит, отказаться от 
него специально, чтобы убедить доверчивое население, будто бы 
любые такие слухи необоснованы. Через несколько месяцев повы
шение цен все равно происходит, но всегда неожиданно.

Кроме того, нас хотят убедить, что можно повысить цену, 
скажем, на нефть, поступающую на нефтеперегонный завод, а про
дукция этого завода /бензин для автолюбителей, стеариновые све
чи, всевозможная синтетика и т .п . /  будет продаваться населению 
по прежней стоимости. Это просто невозможно экономически. Ведь 
таким предприятиям придется из каких-то средств компенсировать 
возникшие убытки. Сделать это можно только с помощью государ
ственных доплат, дотаций. Средства на дотации должны быть отку
да-то взяты. Но откуда их взять, если колхозно-совхозное сель
ское хозяйство и множество промышленных предприятий и так давно
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сидят на субсидиях? Может быть, КПСС сэкономит на своем чудовищ
ном аппарате паразитов? Или Армия изыщет денежку, выведя войска 
из Афганистана, отказавшись от военной "помощи" Вьетнаму, Кубе 
и т .д .?  Или КГБ решит вдруг сократить свои штаты? -  Вряд ли. А 
значит, просто будут Напечатаны и пущены в оборот новые миллиар
ды бумажных купюр. Но это называется лишь новым витком инфляции 
и ударит прежде всего по трудящимся, обязательно вызвав подоро
жание жизни.

Интересно и другое. Как известно, группы СМОТ поддержали 
призыв.эстонских трудящихся о проведении 1 декабря 1981 г . полу- 
часовой предупредительной забастовки /в  Прибалтике, Москве, Ле
нинграде, Тольятти, Киеве/, одной из целей которой было выразить 
протест против роста стоимости жизни. Мы знали, что ячейки наше
го профсоюза пока еще слишком слабы, и не рассчитывали на замет
ный успех даже в названных центрах. Но власти испытывают такой 
ужас перед организованными выступлениями трудящихся, что одна 
только угроза слабеньких, еле заметных забастовок, быть может, 
заставила их пойти на уступки.

СМОТ не отмежевался от лозунга забастовки 1 декабря, т .к . ,  
во-первых, далеко не все ее мотивы заключались в ожидавшемся по
вышении цен; во-вторых, пока у нас просто не хватает технических 
возможностей для оперативного реагирования на любые действия 
властей, и мы этого не скрываем.

Мы не знаем, в какой мере угроза забастовки предопределила 
временное сохранение цен на прежнем уровне и сколько сочувствую
щих нам рабочих, поддавшись на лицемерные заверения Госкомитета 
по пенам, отказались от участия в акции 1 декабря. Но, будучи 
уверены, что в ближайшие месяцы жизнь честных тружеников в СССР 
еще больше осложнится, мы призываем всех граждан нашей Родины 
отказаться от работы в "ленинский субботник", как о том говорит
ся в особом документе СМОТ.

Это выступление будет подготовлено значительно лучше пре
дыдущего.

1. АС №4503:3-5.
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ПРИЗЫВ СМОТ КО ВСЕМ ГРАЖДАНАМ РОССИИ 
И НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕСПУБЛИК ПО ПОВОДУ 

"ЛЕНИНСКИХ СУББОТНИКОВ"

В СССР происходит постоянный рост цен, усиливается инфляция, 
катастрофически падает обеспечение населения продовольствием, 
угрожая в ряде районов страны уже настоящим голодом, а в осталь
ных -  постоянной нехваткой мясо-молочных продуктов, свежих фрук
тов и овощей, т .е .  недоеданием. В некоторых местностях существу
ет скрытая безработица.

В этих условиях "партия и правительство", вместо того чтобы 
в открытом, честном и равноправном диалоге с народом искать пути 
вывода страны из кризиса, ведут войну в Афганистане, тратят мил
лионы рублей ежедневно на содержание диктаторских режимов Вьет
нама, Кубы, Эфиопии и других стран, вынашивают планы подавления 
общенародного движения польских трудящихся за оздоровление эко
номической, политической и моральной атмосферы в ПНР*/. В милли
арды рублей обходится стране содержание гигантской армии "работ
ников" парт, аппарата, комсомола, бездельников и предателей ра
бочего движения из ВЦСПС, марионеточных местных Советов, клевет- 
ников-журналистов и их лживых газет, продажных судей, агентов 
КГБ и т . п.

Как говорится, потому в СССР однопартийная система, что 
двух партий нам не прокормить. Действительно, расплачиваемся за 
все -  МЫ. Сами бедствуем, а дармоедов кормим. Да еще аплодируем 
им на собраниях. Они же -  только смеются над трудовым "быдлом" и 
гоняют нас на митинги и субботники.

Нам никто не поможет, если мы сами себе не поможем, и путь 
у нас только один: развитие и укрепление рабочего движения, 
борьба трудящихся за свои права. Единственная серьезная форма 
этой борьбы -  создание свободных профсоюзов, а самое мощное 
средство -  забастовка.

Наш свободный профсоюз, СМОТ, знает, что организации трудя
щихся в нашей стране пока еще очень слабы, и понимает, что призыв

х / Это обращение написано до военного переворота в Польше. -
Ред.
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к настоящей всеобщей забастовке был бы в этих условиях нереален*
Но оружие куется в борьбе. Поэтому мы призываем всех трудящихся 
Советского Союза в качестве первого шага отказаться от работы в 
очередной "ленинский субботник", как, впрочем, и во все осталь
ные субботники.

Как известно, участие в таких "мероприятиях" есть дело су
губо добровольное. Поэтому НИКОМУ НИКАКИХ ВЗЫСКАНИЙ за отказ от 
работы в свой выходной день ВЫНЕСЕНО БЫТЬ НЕ МОЖЕТ. Более того, 
те граждане, которые боятся неформальных, неофициальных пресле
дований, всегда смогут сослаться на недомогание, на неожиданную 
болезнь детей, в конце концов -  просто заявить, что болела голо
ва или немного выпили. НИКАКИХ СПРАВОК предъявлять они НЕ ОБЯЗАНЫ.

Таким образом, в этот день мы сможем В ПОЛНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
провести первую серьезную пробу сил. Посмотрите вокруг и увидите, 
что не одни мы, но тысячи и тысячи людей в стране останутся в 
этот день дома. А ведь не у всех расхвораются вдруг дети или дей
ствительно заболит голова. Значит, многие из них -  наши едино
мышленники. Пусть нам не хватает опыта и организованности -  
создавайте сами группы СМОТ. И -  лиха беда начало!

Следите, чтобы администрация не записала этот день как 
будто бы все-таки отработанный Вами. Денег за него Вы не получи
те, а налог у Вас могут вычесть с возросшей суммы. Не думайте, 
что это -мелочь. С каждого из нас по рублю "на дедушку ЛЕНИНА" 
/даже в виде завышенного налога/, а потом "слуги народа" на оче
редной попойке будут жрать черную икру, запивая коньяком, и над 
Вами же смеяться. НЕ ДОПУСТИМ ЭТОГО!!!

СМОТ обязуется во всех номерах своего Информационного бюлле
теня повторять этот призыв и обращается с просьбой ко всем чест
ным людям и организациям регулярно распространять его устно, в 
печати и по радио вплоть до середины апреля 1982 г .

В ответе рабочему из Свердловска редакция уже излагала свою 
позицию в вопросе о забастовках /выпуск ИБ №21/. Это -  вопрос 
вопросов нашего времени, еще более обострившийся и особенно ак
туальный в свете борьбы польских демократических и патриотичес- 

" ких сил. После военного переворота в Польше вопрос о забастовках
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удесятерил свою остроту.
Кроме всего этого, забастовочная борьба очень многим законно 

представляется единственной альтернативой террористическому раз
витию событий в СССР. Позиция редакции отражает мнение многих 
членов н групп СМОТ, но, конечно, не всех. Это мнение состоит в 
том, что условия для организации массовых забастовок еще у нас 
не созрели, и для подготовки таких условий необходима дальней
шая общая работа всего Сопротивления.

Призыв к бойкоту субботника -  удачный и эффективный момент 
в этой-работе. Он нисколько не противоречит изложенной ранее по
зиции части групп СМОТ.

ЧИТАЯ ГАЗЕТЫ

В "Правде” от 4 декабря 1981 г . на 3 странице в разделе 
"Письма" напечатана статья, за которую, появись она в Самиздате, 
автора могли бы судить, наверно, по с т .190-1 УК РСФСР /"заведомо 
ложные и клеветнические измышления, порочащие советский общест
венный и гос. строй"У. Статья называется "Молчит школьный зво
нок", автор -  А.БАКУТА, директор Хайдаркенской средней школы Ош
ской области Киргизской ССР. По сути дела в статье рассказывает
ся, как регулярно нарушается партийными руководителями Закон о 
всеобщем и обязательном среднем обучении*; как детей заставляют 
расплачиваться за неспособность большевиков обеспечить простей
шую работу колхозно-совхозной системы. Впрочем, перейдем к само
му письму в "Правду".

"Каждый год мы у себя в районе, -  пишет А.БАКУТА, -  ставим 
вопрос о слишком продолжительном использовании школьников на 
сельскохозяйственных работах. С нами порой соглашаются, но все 
остается по-прежнему. Вот и нынче учащиеся с седьмого по десятый 
класс еще не приступали к занятиям. Почти месяц убирали карто
фель. Теперь -  хлопок. Районные руководители "обещают" задержать 
нас на сборе хлопка д о . . .  15 декабря.

По сути дела ежегодно срывается выполнение школами района 
учебного плана, государственной программы среднего образования.

1. Точнее, "...ложные измышления,., сов. гос. и обществ, строй".
2. Точнее, "Основы законодательства СССР... о народном образова

нии" (текст см. в "Ведомостях ВС СССР", 1973, №30, ст.392, с 
измен, и допол. от 14 .8 .79 , там же, 1979, №34, ст .554).
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В 1977 году мы начали заниматься в ноябре, в 1978-м -  в середине 
декабря, в 1979-м и 1980-м -  в ноябре, вот и нынче декабрь на- * 
ступил".

Что здесь можно добавить? Разве только то, что вовсе не в__
одном только районе такое положение. Нам известно, что нечто по
добное творится по всей Средней Азии и в Азербайджане, творилось 
бы и в России, если бы в ноябре в поле снег не выпадал -  на ты
сячах гектаров неубранная картошка так и остается гнить в земле. 
Зато качество обучения нашей молодежи неуклонно падает, и ходят 
по улицам недоучки, пополняя "кадры" алкоголиков и хулиганов.

"Как же, -  продолжает директор школы, -  обстоит дело с во
оружением ребят знаниями? Успеваемость в школах района, по дан-1ным официальных проверок, колеблется от 25 до 70 процентов".
Вот так-то! Но куда же смотрят преподаватели? А что они могут 
сделать, если власти страны Советов стали "оценивать" учитель
ский труд по количеству собранного хлопка или выкопанного кар
тофеля?

В конце статьи мы находим многозначительную фразу: "Присут
ствуя на собраниях партийного актива, на расширенных заседаниях 
бюро Фрунзенского райкома Компартии Киргизии, нередко слышишь о 
непорядках в ряде совхозов, колхозов. Но говорят об этом обычно 
этаким снисходительным тоном, как о само собой разумеющемся". 
Наивный человек, его это, кажется, удивляет! Но ведь коммунисты, 
пообещав 64 года тому назад крестьянину землю, сразу после за
хвата, власти отобрали ее у народа /будто бы в собственность го
сударства, на самом деле -  в свое монопольное владение/, затем 
физически уничтожили большинство крестьянского населения, причем 
самую трудолюбивую и предприимчивую его часть, а теперь делают 
все, чтобы, добив деревню, вплотную заняться городом, т .е .  окон
чательно разрушить всю национальную экономику.

"Выходит, что за плохую организацию труда, простои техники 
вынуждены расплачиваться школы -  ценой серьезных потерь в обуче
нии и воспитании", -  Нет, не только школы. На полях трудятся и 
студенты, и рабочие, и инженеры, а колхозники, чтобы иметь хоро
шие заработки, открывают в своих селах кустарные фабрики. Так что 
у нас действительно отмирают классы, и государство становится об
щенародным. Поэтому за преступную социально-экономическую полити—

2ку большевистской партии расплачивается весь народ.
1. В получ.копии ”75" -  опечатка.
2* Еще один отклик на письмо А.Бакуты -  с т . . "Школьники в поле" 

("Правда", 4 .8 .8 2 ).
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НАМ СООБЩАЮТ

По словам юристов, в рамках кампании по борьбе с нарушения
ми правил торговли в Ленинграде за один только месяц /с  середи
ны октября по середину ноября/ посадили уже 1000 ответственных 
торговых работников. Посадки продолжаются, но никакого реального 
улучшения в жизни населения что-то не заметно.

+ + +
Председатель Совета Министров СССР Н.^ИХОНОВ, которому 76^ 

лет, недавно почувствовал, что водопроводная вода для его номен
клатурного тела, т .е .  для рук и лица, весьма холодна. Хоть вода 
эта легко смешивается с горячей, но ТИХОНОВ почему-то захотел, 
чтобы сама по себе холодная вода соответствовала температуре че
ловеческого тела. Он вызвал техника-смотрителя и дал соответст
вующее распоряжение. Вызванные специалисты немало потрудились 
над установлением на линии подачи водопроводной воды теплоэлек- 
тронагревателей /ТЭН/, Сейчас в квартире премьера водопровод да
ет приятную для тела воду, подогретую до соответствия температу
ре тела или близко к тому.

+ + +
Не отстают от вождей в номенклатурных причудах также и 

периферийные вельможи. Первому секретарю Рязанского обкома Н.С;О
ПРИЕЗЖЕВУ сейчас всего 61 год, т .е .  возраст молодой в сравнении 
с тихоновским. Когда ПРИЕЗЖЕВУ стукнуло 60, он получил орден Ле-4нина, а золотая звезда то ли уже была раньше, то ли будет позже. 
Вообще-то говоря, без золотой звезды прожить можно тоже неплохо, 
если власти у вас довольно, например, чтобы объявить закрытой 
для движения транспорта часть улицы, где стоит ваш дом /так  спо
койнее жить/. Или чтобы запретить какую-то книгу, песню, фильм, 
пьесу, которые почему-либо вам не нравятся.

У Николая Семеновича ПРИЕЗЖЕВА довольно власти в Рязани, 
чтобы запретить движение транспорта на своей улице. Чтобы запре
тить книгу или фильм, у него власти недостаточно, но вот реплику

1. Николай.
2. Род. 1(14).5.1905 (БСЭ, и зд .З ).
3. Так в получ.копии; правильно "62” .
4. Указ от 18.5.79 (" П р ." ,.19.5.797.
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в пьесе, идущей на сцене рязанского драмтеатра, он запретил, так 
как реплика была ему неприятна. Пока он губернатор, вся губерния 
обязана считаться с его вкусами и настроениями. Такова русская 
традиция, которую после 1917 года формально отменили, но на деле 
Троекуровых развелось еще больше, чем в эпоху крепостничества.
Мы о них не только наслышаны, но и читали в центральных газетах 
/хотя, впрочем, горазде меньше, чем о тяпкиных-ляпкиных и город
ничих Типа В. А. ВОРОНКОВА̂ /.

Итак, хвастовство коммунистов, будто бы способных менять 
движение рек и передвигать горы, оказалось несостоятельным; но 
вот изменить движение потока транспорта вполне во власти любого 
советского городничего и губернатора. Когда у Николая Семеновича 
появился внук, он решил обеспечить ему и матери максимально бла
гоприятные условия и с этой целью приказал закрыть для транс
порта часть улицы Свободы -  от площади Свободы до улицы Ленина. 
Именно на этом отрезке улицы Свободы стоит дом, в котором живет 
весь цвет областной администрации. Теперь транспорт движется от 
пл.Свободы по ул.Грибоедова, затем по ул.Есенина, параллельной 
улице Свободы, и до Театральной площади /на которой стоит Драм- 
театр с той самой пьесой/. Отсюда транспорт течет по улице Ле- 
йина, возвращаясь к улице Свободы, но уже в отдалении от дома 
рязанского правительства. Далее транспорту разрешено двигаться 
по ул.Свободы -  конечно, не в сторону дома правительства. Так 
транспортная река обтекает остров Покоя, на котором обитают то
варищи руководители. Их нужно беречь, и рязанцы берегут своих 
вождей, их детей, родителей, внуков, зятьев, невесток, тещ, 
свекров, золовок и п р ., и с этой целью объезжают их остров на 
расстоянии пушечного выстрела. Это началось весной, когда родил
ся внучек.

Но это не все. Рязанцы пошли дальше, выполняя свой граждан
ский долг. На описанном нами острове Покоя есть еще ул.Садовая, 
соединяющая ул.Есенина с ул.Свободы. Она проходит параллельно 
ул.Ленина. Участок между четырьмя улицами /с  Театральной пло
щадью на одном из углов этого четырехугольника/ занимает горпарк.
1. Вячеслав Александрович, в 1956 зам. пред., а в 1971-79 пред. 

Сочинского горисполкома, в 1979 арестован, в 1980 осужден на 
13 л. за получение взяток ("Пр.", 2 .3 .56 , 12.6 .71 . ст . Арка
дия Ваксберга ’’Ширма” -  ”Л и т.газ.” , 12.11.80, №46).
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Внук у Николая Семеновича родился, повторяем, весной, а летом в 
парке закрылась танцверанда, исчезли качели и все, что издает ка
кой-либо шум. Теперь в парке солдаты воркуют с девчатами, но вор
куют очень тихо, чтобы не разбудить внука Николая Семеновича. 
Танцверанду, качели и прочее веселье перевели в новый парк, на
званный, как и полагается губернскому центру, ЦПКиО -  на окраи
не города, называвшейся ранее "Горроща", т .е .  городская роща.

Проводятся и другие мероприятия по ликвидации шумов на ос
трове правительственного покоя: уничтожаются грачиные гнезда на 
деревьях /если снова грачи поселяются, то их опять разоряют/, 
запрещаются некоторые виды ремонтных работ. Однажды на соседнем 
с правительственным домом здании работали кровельщики, а ПРИЕЗЖЕВ 
как раз отдыхал почему-то днем. Он послал милиционера с распоря
жением прекратить работу.

Вернемся теперь на Театральную площадь. Название пьесы не 
имеет значения, но большое значение имеет следующая реплика: 
"Приезжих всегда бьют". Это законно не понравилось рязанскому 
правительству /сам ПРИЕЗЖЕВ был ли в курсе дела -  об этом никто 
не проболтается/. Театру пришлось давать этот спектакль без ука
занной реплики -  отделы культуры исполкома и обкома не пропуска
ли эту пьесу с такой угрозой приезжим. Хотя, конечно, Н.С. ПРИ
ЕЗЖЕВ здесь не приезжий человек, а очень коренной, да еще глав
ный в области!

А приезжим он бывает чаще всего в Москве. Об этом рязанцы 
даже знают анекдот. Идут БРЕЖНЕВ и Николай Семенович по столице, 
а прохожие то и дело здороваются с приезжим, горазде чаще, чем с 
генеральным. Последний удивляется: "Откуда у тебя столько знако
мых москвичей?" -  "Да какие же это москвичи! Рязанские, за мясом 
приехали".

Да, было когда-то в Рязани мясо! Помните, как бывший губер
натор ЛАРИОНОВ хотел добить мясной рекорд, закупил скот в дру
гих областях? Раскрыли это дело и еще что-то раскрыли. Так и не 
стал ЛАРИОНОВ членом Политбюро. А ведь его ХРУЩЕВ хвалил всемир
но и очень прочил в Политбюро. У него тоже был свой остров и еще
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было свое озеро. Уникальное в России озеро Сегден -  круглое, 
словно по циркулю. Никто не имел права к нему подходить, не то 
что купаться или рыбалкой развлекаться. На берегу озера Сегден 
было поместье ЛАРИОНОВА, и озеро принадлежало ему. Может его по
тому и не тянуло в Москву, где такого озера никто ему бы не по
дарил, даже щедрый ХРУЩЕВ? Никита Сергеевич за то и хвалил ЛАРИ
ОНОВА, что он не хочет повышения -  предан родной Рязанщине, при
вязан к ней, как патриот. Но все же введение губернатора Рязани
в Политбюро ожидалось... И вот -  скандал с тем скотом, с мясными2показателями передовой области. ЛАРИОНОВ пустил себе пулю в лоб.

Заметим -  не потому себе пулю пустил, что боялся суда за 
владение озером Сегден, -  такой суд ему не угрожал. И вспомним 
ещё западного троцкиста, который считает, что наша высшая бюро
кратия не связана собственническими отношениями, поэтому не мо
жет считаться классом собственников /приложение к 21-му выпуску 
й Б /. РОМАНОВУ, ленинградскому губернатору, тоже не угрожает суд 
за побитую царскую /музейную/ посуду на свадьбе дочери. Этим 
собственникам страшно только оказаться аутсайдерами своего со
словия. Они казнят себя сами, когда эта опасность становится 
слишком близкой.

+ + +
Накануне 19 декабря -  дня 75-летия БРЕЖНЕВА, ночью, в райо

не бывшей Олимпийской деревни /между Юго-Западной и Теплым Ста
ном/ на одном из домов появились "поздравительные" надписи к 
юбилею вождя. Они были нанесены из аэрозольного баллончика. Со
держание надписей было таково, что не знали, кому этим занять
ся -  КГБ или МВД. Опербригада с Петровки, 38, была направлена 
под утро. Подъехав, оперсотрудники увидели трех человек, фото
графирующих надписи. Согласно инструкции, они отняли фотоаппара
ты и избили фотографов, которые не успели сразу же что-либо 
объяснить, а когда выяснилось, что это эксперты КГБ, а не ино
странцы, было уже поздно. За избиение могли быть неприятности -  1 2
1. См. "Озеро Сегден" в "Этюдах и крохотных рассказах" А.Солже

ницына ("Грани", 1964, №56:i i - i i i ) .
2. О его самоубийстве см. также кн. Роя и Жореса Медведевых 

"Khrushchev: The Years in  Power", Нью-Йорк, 1976, с . 96-100.
- 3. 1-й сгкр. Ленингр. обкома партии Григорий Романов; об этом 

см. Д.Фишер, "Лос-Анджелес тайме", 16.11.79, К.Уитни, "Нью- 
Йорк тайме", 22.11.79, Д.Сэттер, "Файненшл тайме", 23.11.79.
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кто-то кого-то должен был доставить в свое ведомство. Доставили 
на Петровку экспертов, где их продержали до полного выяснения. 
Кстати, вражда между КГБ и МВД известна у нас многим и давно. 
Особенно враждебно относятся к КГБ милиционеры. Это традиционное 
отношение людей "черного" труда к аристократам той же или род
ственной профессии.

+ + +
г.Киров. В булочных хлеб выдают по фамильному списку. Одно

му человеку -  не более, чем батон белого и полкило черного.
+ + +

Москва. В начале Хорошевского шоссе, недалеко от метро "По
лежаевская", на большом здании в дни октябрьских праздников был 
смонтирован из ламп лозунг "Слава КПСС!" В первую же ночь почему- 
то погасли лампы, составляющие буквы "К" и "П". Так изменился 
лозунг, не столько по существу, сколько по звучанию. Это заметили 
не сразу, и только на следующую ночь, не имея времени или охоты 
заниматься в праздник ремонтом, решили погасить весь лозунг.

+ + +
В дальневосточном лагере, где отбывал первый срок Александр 

ОГОРОДНИКОВ /Хабаровск1, ЯБ-257/7/, о нем сохраняется добрая па
мять, и не только среди заключенных, но и у некоторых служащих 
надзора. Когда в августовском номере "Огонька" появилась клевет-

Оническая статья В.ПРОНИНА "Чужаки", к ней отнеслись в зоне с 
брезгливостью. Следует при этом сказать, что зэки-бытовики, охот
но приходившие к Александру за советом, за словом поддержки и 
утешения, бывшие его внимательными слушателями, к сожалению, как 
только его отправили на этап -  "раскручивать" по 70-й статье, 
все они отправились в оперчасть уверить начальство, что ничего 
общего с ОГОРОДНИКОВЫМ у них не было, что, мол, просто слушали 
от нечего делать.

+ + +
В середине декабря было совершено убийство известной старей-

3шей киноактрисы Зои ФЕДОРОВОЙ, которая еще до войны приобрела 1 2 3
1. Точнее, Комсомольск-на-Амуре (Хр.54:66).
2. №№32 и 33; Виктор.
3. Об убийстве см. также АП, 14 и 15.12.81, ЮПИ, 16.12.81.
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широкую известность, особенно после ее появления в фильме "Музы
кальная история". В этой кинокартине она снялась в одной из двух
главных ролей -  вторую играл С.Я. ЛЕМЕШЕВ̂  Позже, во время войны,

2артистка стала фактической женой американского морского офицера, 
который по разным причинам не мог вступить с 3 .ФЕДОРОВОЙ в офи
циальный брак. Уехав из СССР, он надеялся вскоре добиться оформ
ления брачных отношений с ФЕДОРОВОЙ, но ей уехать из страны не 
позволили, и, сверх того, она была арестована в соответствии с 
тогдашними нравами и тенденциями сталинской эпохи. У нее уже бы
ла дочь от американца -  Виктория. Выйдя на свободу после смерти 
СТАЛИНА, ФЕДОРОВА снималась в кино совсем мало, в эпизодических 
ролях* Любопытно, что "Музыкальная история" демонстрировалась на 
экранах все годы заключения артистки, но в титрах было изъято 
ее имя.

Несколько лет назад Виктория получила разрешение поехать к 
отцу в США. Отец был уже адмиралом в отставке. Дочь осталась с 
ним. 3 .ФЕДОРОВА в последнее время собиралась к ним в гости или 
насовсем. Убита она была выстрелом из пистолета в затылок в сво
ей московской квартире, как утверждают многие -  во время разго
вора по телефону. Версий ходит множество. По одной из них неиз
вестный убийца открыл дверь своим ключом, и будто бы она прерва
ла разговор, чтобы взглянуть -  кто и как вошел в квартиру, а со
беседник услышал в телефонной трубке выстрел. По другой версии, 
ФЕДОРОВА за несколько дней до гибели унесла из квартиры свои те
тради, в которых вела записи много лет. Все версии сходятся по 
крайней мере в одном: у нее ничего не взяли, грабежа не было.

+ + +
15 или 16 декабря в Москве состоялась стихийная демонстра

ция. Дело было так: около метро "Каширская" несколько часов не 
ходили автобусы. Собравшаяся На остановках толпа вышла на про
езжую часть и преградила путь автомашинам. Приехала милиция. 1 2

1. Сергей Яковлевич, 1902 г .р .
2. Jackson Tate.
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На просьбы разойтись люди не реагировали. Тогда привезли дирек
торов автобаз и секретаря райкома. На их просьбы и извинения то
же не было никакой реакции. После этого приехала конная милиция.
В толпе начался ропот, но люди не расходились. Вскоре были при
сланы снятые с других рейсов автобусы и такси из соседних таксо
парков, и людей развезли по домам. Характерная деталь: рейсовые 
автобусы так и не пришли.

+ + +
В начале декабря должна была состояться демонстрация, по

священная годовщине гибели Джона ЛЕННОНА, знаменитого музыканта. 
Демонстрацию намечалось провести на Ленинских горах. К часу, на
меченному для начала демонстрации, выход из метро на Ленинские 
горы был оцеплен милицейскими машинами и автобусами. Всех моло
дых людей, выходивших на Ленинские горы и показавшихся милицио
нерам "подозрительными", хватали и без всяких объяснений в авто
бусах везли в отделения милиции. Задержанная молодежь исписала
отделения лозунгами типа: "ЛЕННОН жил. ЛЕННОН жив. ЛЕННОН будет1жить!" Через несколько часов всех отпустили.

+ + +
11 декабря 29 о/м г.Москвы в квартире ФЙНКЕЛЯ Ф. /см. ИБ2

№19 /  был произведен обыск. О
Обыск производился инспектором УГРО 29 о/м ГРУЗДЕВЫМ С.М. 

в присутствии двух понятых и матери Федора ФИНКЕЛЯ в течение 
двух часов. На обыске были изъяты: 3 машинописных текста /каждый 
на двух страницах/, судя по записям в протоколе -  стихи; рисунок 
и записная книжка.

В протоколе имеется запись о том, что обыск был санкциони
рован неким постановлением от 11 .X II,81 г . ;  что это за постанов
ление и по какому делу производился обыск -  в протоколе не ука
зано.

+ + +
В интервью первого секретаря ЦК КП Азербайджана Г.А.^ 1

1. 21.12.80 около 200 чел. молодежи, собравшихся на Ленинских го
рах в связи с убийством Леннона, были разогнаны милицией, око
ло б -  задержано (АП, 21 .12 .80).

2. АС №4622:5-6.
3. Уголовный розыск.
4. Гейдар Алиевич.
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АЛИЕВА "Литгазете" /18 ноября 1981 г . /  много уделено места борь
бе с коррупцией, восстановлению добрых гражданских традиций, 
чистоте помыслов и целей советской интеллигенции, высказывается 
презрительное отношение к мещанству, стяжательству, стремлению к 
легкой жизни и пр. В частности, АЛИЕВ сообщает "Литгазете":
"...Мы были вынуждены запретить руководящим партийным работникам 
и должностным лицам строить дачи, приобретать собственные авто
мобили, защищать диссертации для получения ученых степеней ...
Это -  волевое решение... я предложил, коллеги приняли".

Читатель может при желании прочитать это интервью в указан
ном номере "ЛГ", стр.10. Там АЛИЕВ объясняет причины этих запре
тов. Мы интересовались, как обстоит дело с машиной и дачей у са
мого "волевого" азербайджанского лидера. Машина ему полагается 
по должности, есть ли собственная -  не установили. Дача ему тоже 
полагается. Она стоит невдалеке от Баку, на берегу Каспия.

АЛИЕВ объяснил, что "в 60-х годах дачное строительство в Ба
ку получило широкий размах. Кто строил дачи? В основном руково
дящие работники, интеллигенция. А во что это вылилось? Во многих 
случаях -  в злоупотребления: незаконное использование техники, 
транспортных средств, стройматериалов, рабочей силы с предприя
тий, стр о ек ... Нам пришлось серьезно наказать, вплоть до исклю
чения из партии, некоторых руководящих работников".

Дача АЛИЕВА отделана мрамором, участок с садом занимает 
10 гектар. Как строилась дача? Откуда техника, материалы, кто 
работал? Ах, да, это государственная... А как же дальше, после 
ухода на пенсию? Переходит в собственность? Это, как известно, 
зависит от многих обстоятельств. Вот, например, МИКОЯН после 
ухода на пенсию года два жил на своей даче под Москвой /а  всего 
сорок л ет /. Попросили его переехать на другую, ибо его заветная 
дача понравилась какому-то влиятельному лицу из новых руководи
телей. МИКОЯН переживал это переселение очень тяжело. Конечно, 
это не самая тяжелая кара за подавление в крови мирного вое- 
стания новочеркасских рабочих /подавлением командовал МИКОЯН/. 1
1. 0 роли Микояна см ., напр», А.Солженицын, "Архипелаг ГУЛаг" 

( т .З ) , 4 .V II, гл .З , и в ст. Евгения Елина "К 20-ле'тию Ново
черкасского расстрела" ("Посев", 1982, №8:41).
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В "родном” городе

НЕДРЕМЛЮЩЕЕ ОКО

6.12.1981 г . вернулся домой из отъезда, В почтовом ящике об
наружил 4 повестки: 1^из нарсуда к судебному исполнителю СТЕПА
НОВОЙ Нине, а 3 из райвоенкомата. Последняя на 7.12. Во время 
обыска в феврале 81 г . у меня изъяли военный билет. На мой во
прос следователь ответил, что сдал его в ВВК .̂ Тем лучше. Я не 
хочу иметь никаких дел с Вооруж. Силами СССР. По повестке я не 
явился.

8 .12 . Неоднократно приходила домой судебный исполнитель 
СТЕПАНОВА: 10.15, 14.15 и 15.45. Не открыл. Просто поразительно, 
до чего примитивны эти уголовники, слабоумные гебисты. По суду я 
обязан к уплате алиментов на чужого ребенка, но ГБ не дает мне 
работать по специальности. Если они "считают” меня за "психа” , 
то почему шантажируют с помощью суд. исполнителя? Если же я нор
мальный человек, то почему меня неоднократно принудительно гос
питализировали в психушку, где за 4 года в общей сложности меня

2держали более года?!
9.12. СТЕПАНОВА, 10 час. 10 мин.
10.12. В день Всеобщей декларации прав человека, в 9.15 ме

ня разбудил настойчивый звонок в квартиру. У двери стоял милици
онер /младший лейтенант/ КАБАНОВ Николай. Звонки повторялись не
прерывно. Под окном стояла "Скорая помощь" /"Рафик"/. Через не
которое время к ней подошел шофер и из-под сиденья в кабине до
стал "монтажку". Вскоре у двери послышалась возня. Пытались со-, 
рвать замок или взломать дверь и ворваться в квартиру; не полу
чилось. Уехали примерно через полчаса.

15.12. СТЕПАНОВА, 10 час. 10 мин. 3
16.12. В 17.20 хотел взять в кассе ДК билет на к/ф "У каж

дого свой шанс". Едва зашел, как из фойе зрительного зала вышел 
участковый милиционер в форме. Я моментально остановился, выско
чил на улицу и быстро направился за угол. /Вероятно, участковый 1
1. Военно-врачебная комиссия.
2. О принуд, госпитализациях Сергея Белова см. АС №4637:2, сн .1 .
3. Дом культуры... кинофильм.



АС №4711
..... ’" -2"£Г-

стоял с билетером и кого-то ж д а л .../  Милиционер следовал за мной. 
Я свернул в малоосведенный безлюдный проулок. Б темноте остано
вился и снова оглянулся, и никого не увидел. Облегченно вздохнув, 
я обогнул жилой квартал и вернулся к кассе ДК. Купил билет на 
19 час. К началу сеанса опоздал, и дверь в фойе была уже заперта.

Однако почти сразу же открылась, как только я подергал ее 
за ручку. В дверях стояла билетерша и знакомый милиционер в граж
данской одежде. Я молча протянул билет и торопливо стремлюсь 
дальше. Тут же стоит другой, незнакомый, парень.

-  Здравствуй, Сергей Павлович, -  узнал меня милиционер, как 
будто ожидал.

-  Привет, -  бросаю я, делая вид, что спешу, т .к . опоздал, и 
направился к зрительному залу.

-  Ты чего не здороваешься? -  грубо окликает меня второй тип.
-  Привет, здорово, -  повторяю я с удивленным видом и скры

ваюсь за углом, а потом в зрительном зале. Здесь устроился в гу
ще зрителей на свободное место, но смотреть фильм я уже не могу. 
Соображаю: "Меня могут взять при выходе после сеанса, а могут в 
зале. Вероятно, они сообщили, что я прошел в зал, и ждут коман
д ы ... Надо уходить".

Минут через 15 осторожно поднялся и направился к выходу.
Меня узнала билетерша и стала останавливать:

-  Только что пришел и не сидишь на месте. Сиди, я тебя не 
выпущу.

Я молча иду к выходу.
-  Обратно не пущу! -  говорит она.
Выйдя в фойе, я направился к двери. Там никого нет. На две

ри "английский" замок, сразу не откроешь. Подходит билетерша.
-  Оказывается, я смотрел этот фильм и не хочется терять вре

мя повторно, -  тихо говорю я, возясь с замком.
-  Давай я открою, -  говорит она, открыла дверь, и я вышел, 

поблагодарив ее.
18.12. В 12.05 пришел в зубопротезный кабинет поликлиники 

поставить выпавшую коронку. Стоматолог знакомый, одет в пальто. 
Объяснил ему положение.

-  Зайди после часа, я на обед ухожу.
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-  Хорошо, спасибо.
Опять возникает недобрая мысль, но успокаиваю себя: 

Страшащийся судьбы, спокоен будь!
Ведь все в руках всевышнего Провидца!
Нам в книге судеб слов не зачеркнуть!
И что не суждено, тому не сбыться!

Повторно зашел в кабинет в 13.15, никого. Заглянул во вто
рую комнату, где работают мастера. Вижу стоматолога, двух женщин 
и незнакомого молодого мужчину в белом халате за столом. Он по
игрывает резиновым молоточком на никелированной ручке, как у нев
ропатологов.

-  Вы можете поставить мне коронку сейчас? -  обращаюсь к 
зубнику.

-  Да, раздевайся, проходи, садись.
Я вышел в коридор, снял пальто, шапку и положил их на стул 

возле кабинета. Снова вошел. Зубник стоит за столом и смотрит в 
тетрадь. Видимо, нашел запись о моем прошлом посещении в июле 
1981 г . Сажусь в кресло, отдаю коронку. Он молча принялся за ра
боту. Зашел тот тип с молоточком. Они перебросились парой фраз, и 
тот вышел.

Когда поставил коронку на зуб, на цемент, велел перейти на 
другой стул и подождать. Посетителей нет. Я один. Зубник ушел в 
мастерскую. Сижу минут пять. Он заходит.

-  Долго мне сидеть? У меня нет времени, -  говорю я .
-  Минут 15, пока не зацементируется, -  отвечает зубник и 

вновь удаляется в мастерскую.
Моя тревога возрастает. "Опять ждут милицию. Психоневролог 

уже тут. Не искушай Господа Бога!" -  думаю я, встаю и тихо вы
хожу в коридор. Быстро оделся и ушел из поликлиники.

Складывается впечатление, что в Приволжске ГБ обложили ме
ня "флажками" со всех сторон. Вполне возможно. Город маленький,
20 тыс. населения, мужчин только 7 тысяч. Я живу здесь уже с 
1973 г . ,  работал следователем в милиции 2 года. Многие меня долж
ны знать, я бывал на предприятиях. Проводил собрания по линии 
общества "Знание" по имеющимся уголовным делам. Потом вдруг уво
лился из милиции и стал работать экспедитором в общепите. Отка
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зался от карьеры. Для обывателя интригующая личность: "Наверное, 
выгнали! Но за что?" и т .п . Сплетни, они хоть и не имеют ног, но 
распространяются моментально. Особенно здесь, в глуши... Все жи
тели знают друг друга, если и не близко, то уж в лицо обяза
тельн о ...

И если ГБ отдаст приказ о моей поимке, то мне нельзя будет 
показаться ни в бане, ни в м агазине... Везде найдутся коммунис
ты-патриоты, и выдадут меня не задумываясь, из чистых, 
"моральных" побуждений.

20/XII-81 г .
БЕЛОВ Сергей Павлович, 1937 г .
155510, Приволжск Ивановской области,
ул.Революционная, 28-7

Справка редакции
С.БЕЛОВ -  юрист по образованию, но давно лишен возможности 

работать по специальности. Сведения о нем даны в 18 выпуске ИБ .

Еще одна гостья столицы. Рас
сказывает Ирина РАТУШИНСКАЯ...

рПоэт И.РАТУШИНСКАЯ, киевлянка, гостила в Москве с мужем в 
начале декабря, и заодно захотели они увидеть Пушкинскую площадь 
вечером 10 декабря /известно во всем мире, что в этот день, точ
нее вечер, Пушкинская особенно привлекает многих москвичей и 
приезжих/. Интерес к этой площади в этот день привел супругов к 
тому, что их гощение в столице удлинилось на 10 суток сверх на
меченного ранее срока. Причем эти 10 суток гостили они в разных 
местах: муж где-то за городом, в месте с поэтическим названием 
"Березки", а жене-поэтессе досталось такое же точно отдохнове
ние, только с более прозаическим наименованием места пребывания; 
с этого наименования и начинается ее рассказ: 1 2

1. АС №4261:23-24.
2. Игорь Геращенко; они подписали АС №№4357, .4712, 4713, о них 

см. также АС №4712:2, сн .5 .
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-  Московский спецприемник №2, что расположен рядом с Бутыр
ской тюрьмой, ориентирован на поставки арестантских рабочих рук 
для фабрики "Свобода”.

За один день, отработанный на фабрике, оттуда отчисляется 
4 рубля в пользу МВД. Заключенные женщины работают полный 8-ча- 
совой рабочий день, включая субботы и воскресенья. Кроме того, 
их привлекают к обслуживанию спецприемника. Даже посуду после ми
лицейских пирушек должны мыть арестованные женщины. В случае ад
министративного ареста за мелкое хулиганство с заключенных вы
считывается в бесспорном порядке 1 рубль за один день пребывания 
в спецприемнике /Правила содержания административно арестован
ных/. На питание человека в день расходуется 36 коп. Кроме того, 
человеку, арестованному на 15 суток, естественно, не оплачивают 
этот период на работе. Но и это еще не все. Он лишается очеред
ной премии, прогрессивки и тринадцатой зарплаты. Подсчет общей 
суммы предоставляется читателю в качестве самостоятельного 
упражнения.

Все заключенные стремятся скомпенсировать свои убытки, во
руя продукцию с фабрики. Существует специальный термин: "окупи
лась" отсидка или нет. Проще всего передавать продукцию прямо с 
фабрики подошедшим родным. А если это почему-либо невозможно -  
стараются пронести все это в .спецприемник. На этом, опять же, 
наживается милиция. На входе -  обыск, но изымать все невыгодно: 
перестанут воровать. Так же невыгодно забирать все из "заначек" 
в камерах: перестанут прятать. Например, в камерах существуют 
вентиляционные отдушины, закрывающиеся дверцей. Они расположены 
довольно высоко над полом и никуда не ведут. То ли так спроекти
ровано, то ли позже заложено кирпичами. Получается соблазнитель
ный тайничок, и охране остается только ждать, когда он наполнится. 
Однажды, после того как из отдушины все выгребла очередная смена 
милиционеров, заключенные скрутили в трубочку дверцу отдушины, 
"чтобы другие не попадались" /ведь никто не задерживается надол
го / . Среди охраны был настоящий переполох: все надзирательницы по 
очереди пробовали распрямлять дверцу, среди ночи вызвали ма
стера, чтобы ее поменять и закрасить, а краску слегка затереть,
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"чтобы незаметно". Это была совершенно невиданная оперативность 
ремонта. Для сравнения: титан для кипятка на крене уже месяц как 
сломан, и никто не суетится.

По моим подсчетам, за один день при обыске одной камеры две 
надзирательницы получили косметики на 55 рублей, и эта цифра 
вряд ли далека от средней.

Но в общем спецприемник работает образцово: мне приходилось 
читать "Книгу отзывов заключенных" -  сплошные благодарности. За 
заботу о гигиене, за лечение, за вежливое обращение и душевное 
отношение, за перевоспитание, наконец. Достигается это очень 
простым методом: заключенной намекают, что вместо выхода на сво
боду она снова попадет в милицию. За ней, мол, должны приехать. 
Зачем? "Там видно будет". Потом дают ей повариться несколько ча
сов в собственном соку сомнений, раздумий. Потом проясняется, 
что приезд или неприезд милиции зависит от телефонного звонка. А 
потом приглашают на "выход" и сообщают, что -  никакой милиции, 
пожалуй, не будет. Не угодно ли, кстати, написать благодарность? 
И женщина готова написать все, что угодно.

По тем же "Правилам содержания" заключенные имеют право по
давать через администрацию спецприемкика заявления. Фактически 
это невозможно. Мне не дали написать требование о выдаче мне ко
пии судебного постановления /на основании ст.37 "Основ законода
тельства СССР об административных нарушениях"/'. Двоим заключен
ным не дали возможности написать заявление в суд о пересмотре 
дела. Так же невозможно написать отрицательный отзыв: текст за
ранее согласуется.

Что касается гигиены, то все очень просто: из крана идет 
ледяная вода, а в туалет /где кран/ пускают две камеры /40-45 
ч ел ./ на 10 минут. Для вновь прибывших положена "санобработка", 
то есть душ. Его иногда можно добиться. Об этом ходят легенды.
Но уж, конечно, не для всех "вновь прибывших". Теоретически мож
но добиться и таблеток, но на практике все таблетки давать за
ключенным опасно: "накайфуются". й поэтому отказывают даже в
1. Точнее, "...СССР и союзных республик о б . . .  правонарушениях" 

(от 23.10.80, текст см. в ^Ведомостях ВС ССЙР1*, 29.10.80,
№44, ст .909).
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таблетках от кашля.
Б камерах болеют почти поголовно: холодно, а постельных при

надлежностей по тем же ’’Правилам” не положено. Только то, что на 
себе. Но обращаться к врачу считается безумием: сутки, проведен
ные в ”больничке” , не засчитываются в срок. Поэтому больные вы
ходят на работу. Оставаться нельзя: попадешь в ”больничкуи. Ка
ково там, я не знаю. При мне туда никто не просился.

Что касается "вежливого обращения", то заключенные женщины 
в большинстве готовы сносить любое издевательство: лишь бы не 
"надбавили сутки" за пререкания. По "Правилам" пререкания не по
ложены, а "надбавить" могут до 30 суток. И семидесятилетняя жен
щина при мне вставала, когда в камеру входила молоденькая надзи
рательница. Так положено. Это тоже предусмотрено "Правилами". На 
мое "невставание" предпочитали не обращать внимания, но когда 
одна старушка не встала при утренней проверке /это  пересчет го
лов/ -  просто не проснулась, -  ее оставили в спецприемнике, на 
работу не повезли. "А с тобой, бабка, мы будем тренироваться 
вставать!" Ее увели в другую камеру* Что там было, я не знаю. 
Вернулась она вечером, вся заплаканная, и ничего не хотела рас
сказывать .

рРазмеры камеры -  20 м . Судя по прибитой полочке с ячейками 
для зубных щеток и мыла, камера рассчитана на 16 человек. В сред
нем в ней 20-25 человек. Надзирательницы говорят, во время Олим
пиады было до 60.

К Новому году стараются принимать поменьше: у милиционеров 
здесь будет пирушка, и чем меньше народу в камерах, тем лучше.
Но с другой стороны, милиционеру "за привод" положено 2 рубля 
50 копеек, а к Новому году деньги нужны.

Суд над В.Д. КУВАКИНЫМ

Член Рабочей комиссии СМОТ Всеволод Дмитриевич КУВАКИН 
/1942 г .р . ,  горист/ арестован был 14 апреля и с этого дня пребы
вает в Лефортовской тюрьме, откуда его за 8 с половиной месяцев 
вывозили 4 раза: на суд И.ГРЙВНИНОЙ, на суд Ф.СЕРЕБРОВА̂ -и два 1

1. Проц. Ирины Гривниной -  14-15.7.81, проц. Феликса Сереброва -  
20-21.7.81 (ТАСС, 15, 20-21 .7 .81).
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раза -  на собственный суд /22 и 23 декабря/. Его выступления на 
судах ГРИВНИНОЙ и СЕРЕБРОВА в качестве свидетеля очевидцы оцени
ли весьма высоко, и вот наступило ему время выступить в роли под
судимого. Это было интересно, так сказать, с точки зрения про
фессиональной, хотя вряд ли уместно в таком случае говорить о 
подобном "спортивном” интересе -  но все же! Этого ждали с инте
ресом еще и потому, что слухи, домыслы -  "параши", ставшие хро
нической болезнью в определенных кругах и кружках оппозиционе
ров, не обошли Всеволода КУВАКИНА, как в свое время не обходилилмногих, например Ю.ГРИММА, Е.АНЦУПОВА, и странным образом обо
шли ДУДКО, РЕГЕЛЬСОНА, КАПИТАНЧУКА до самого суда или телевизи
онного шоу. По поступившим из Европы сведениям, и в эмигрантских 
кружках не упускали случая пополоскаться в парашах, хотя, каза
лось бы, им-то что за забота?

Наконец, суда над В.КУВАКИНЫМ ждали просто потому, что каж
дый бессудный-суд мы ожидаем всегда напряженно, спокойно и зло -  
как очередное испытание наших душевных сил, нашего мужества и 
решимости к продолжению борьбы.

КУВАКИНУ было предъявлено обвинение по статье 70 ч .1 . За 
полгода следствия по его делу свидетелями привлекалось не менее 
15 человек: Юрий ДЕНИСОВ, Александр ГОТОВЦЕВ, Михаил ИКОННИКОВ,
М.%АЖЕН0ВА /сестра КУВАКИНА/, Владимир и Георгий ШЕПЕЛЕВЫ, Сер
гей НЕХОТИН, Ирина НАГЛЕ /см . 17 выпуск ИБ1 2 3/ ,  Наталья ЛЕСНИЧЕН- 
КО -  в Ленинграде, Владимир СИБИРСКИЙ -  в ссылке /Джамбулская 
обл. Каз.ССР/, Александр ИВАНЧЕНКО -  во время отпуска в Москве, 
куда приезжал из г.Шевченко, Иван ДАНИЛЮК, проживающий в Рязани 
и вызванный в Москву по повестке КГБ. Вызывались на допросы так
же сослуживцы В.КУВАКИНА по последнему и прежним местам работы.
В частности, анекдотический случай: одна его сослуживица пока
зала на следствии, что КУВАКИН не ходил на выборы сам и не пус
кал туда свою жену.

Из перечисленных свидетелей первые четверо были вызваны в
суд.
1. Юрий, Евгений соотв.
2. Мелита, его сводная сестра.
3. АС №4628:10-15.
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Обвинителъное заключение включает 10 пунктов, часть которых 
отпала в ходе судебного разбирательства и в приговор не попала. 
Среди эпизодов обвинения наиболее важными являлись составленное 
В.КУВАКИНЫМ "Воззвание к гражданам Советского Союза" и получен
ная им от неустановленного лица "Программа экономической борьбы 
рабочего класса" -  оба документа содержали "призывы к массовым 
выступлениям и забастовкам". Первый из них был переработан в ста
тью, которая вместе с "Программой" была предназначена для отправ
ки на Запад. Далее В.К. инкриминировалось заявление в защиту 
М.МОРОЗОВА /март 1980/, "Заявление для печати" /см . выпуск 14 
ЙБ^/, некоторые другие материалы, размножение, распространение, 
передача западным корреспондентам /Энтони ОСТИНУ, Андрею БИРЮ-

В ходе допроса подсудимого, не признавшего себя виновным, 
он во всеоружии правовых знаний и юридического опыта подверг 
критическому анализу все 10 эпизодов обвинения.

Интересен разбор третьего эпизода -  вышеупомянутого "Воз
звания к гражданам Сов. Союза" и написанной на его основе статьи. 
Другим источником замысла статьи, как показал В.К., был опубли
кованный в журнале "Наш современник" очерк "Хозяйская душа”
/этот номер журнала В.К. просил в своем ходатайстве приобщить к 
делу, ссылаясь на то, что в инкриминируемой статье содержится 
прямое цитирование из названного очерка/^ В.К. заявил, что при 
работе над статьей он опирался еще на два издания: международные 
конвенции и брошюру АПН "СССР — 100 вопросов и ответов", которые 
он также просил приобщить к делу. В.К. сказал: "В конвенциях го
ворится, что все трудящиеся имеют право на забастовку, и Сов.
Союз эти конвенции подписал, признавая юс приоритет над внутрен
ними законодательными актами. В брошюре "100 вопросов и ответов" 
на вопрос "Почему в СССР запрещены забастовки?" дается разъяс
нение, что забастовки у нас не запрещены; просто они лишены 1

1. АС №4330.
2. Аннот. ИБ №14 -  АС №4578.
3. Anthony A ustin  ("Нью-Йорк тайме"), Andre B irukoff (АФП).
4. Jos Beni (пред. Бельг. к-та за бойкот Олимпийских игр в 

Москве), 26.7.80 задержан в аэропорту Шереметьево ("йнтер- 
нейшнл геральд трибюн", 2 .8 .8 0 ).

5. Указан, очерк Ивана Синицына см. в журн. "Каш современник", 
1976, №№9 и 10.

3КОВУ, гражданину Бельгии 
на Запад иными путями.

или попытки отправить материалы
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смысла, т .к . есть иные, менее болезненные пути, ведущие к удо
влетворению справедливых требований трудящихся. В Сов. Союзе нет 
почвы для возникновения ситуаций, заставляющих тружеников басто
вать. Мне кажется, и мое мнение поддерживается автором очерка 
"Хозяйская душа”, что такая почва у нас есть. Именно мысли тако
го рода и были высказаны мною в статье, и ничего криминального в 
них, на мой взгляд, не содержится” .

На вопрос прокурора, почему "Программу экономической борьбы" 
он переписал не в одном экземпляре, В.К. ответил: " . . .Я  все, да
же иногда письма, пишу под копирку. Привычка". На вопрос, с ка
кой целью он хотел переслать "Программу" В̂ ФАЙНБЕРГУ /в  Париж/,
В.К. ответил: "С ФАЙНБЕРГОМ я знаком заочно, но знаю, что соци
альные проблемы его интересуют". На вопрос судьи, зачем он стре
мился опубликовать инкриминируемые материалы на Западе, В.К. от
ветил: "Предполагал, что они вызовут интерес у западных читате
лей и найдут отклик".

На второй день суда заседание проходило при закрытых дверях. 
Не допустили в зал и Анну КУВАКИНУ. О причинах можно предполо
жить, в частности, следующее.

В дни суда в советской прессе видна была растерянность и 
нервозность в высших административных кругах из-за небывалой си
туации в Польше, сложившейся после военного переворота. В эти 
дни в Москве и Варшаве уверяли, что "Солидарность" не распущена,
а только, дескать, приостановлена ее деятельность "на время ста- 
. а не десятки тысяч, как утверждает западная печать,билизации", и что интернировано всего, мол, 5 тысяч,/и т .п . От

сюда и опасения, что суд над КУВАКИНЫМ будет восприниматься преж
де всего как расправа с активистом свободного профсоюза; и именно 
в первые недели военного положения в Польше властям меньше всего 
хотелось такой реакции на Западе, при которой ассоциировались бы 
начинающийся разгром "Солидарности" и подавление свободного проф
союзного движения в СССР. На процессе В.КУВАКИНА старательно об
ходили все, что было связано с его участием в работе СМОТа. Упо
минаний о профсоюзных делах нет ни в обвинительном заключении, 
ни в приговоре, ни в задаваемых подсудимому вопросах. Можно пред- 1
1. Виктор.
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полагать, что в обвинительной речи профсоюзная деятельность Б.К. 
затрагивалась, но при этом позаботились, чтобы об этом никто не 
узнал, хотя бы в течение ближайшего времени. Не исключено также, 
что в речи обвинителя были затронуты изъятые у В.К. документы 
ВЦСПС, помеченные грифом "Для служебного пользования". В этих 
документах рисуется довольно широкий обзор производственного 
травматизма в СССР, и читавшие это знают, как далека неофициаль
ная документальная картина положения тружеников в нашей промыш
ленности от оптимистических фанфар официальной пропаганды.

В последнем слове В.К. продолжал настаивать на своей неви
новности. Суд заседал не менее пяти часов.

Даже после сокращения числа эпизодов обвинения в нем оста
валось еще столько всего, что сущей сенсацией предстала готов
ность прокурора удовольствоваться одним годом лагеря и пятью го
дами ссылки для КУБАКИНА. Этот "либеральный" порыв гособвинителя 
разделил и суд. Хоть этот приговор и не относится к таким, кото
рые обосновываются принципом "ниже нижнего предела", его надо 
признать несомненно мягким по нынешним временам, и главным объяс
нением этой "мягкости" следует считать польскую ситуацию и, в свя
зи с него, обстановку в мире /как это было во время суда над участ
никами демонстрации 25 августа 1968 г . на Красной площади, когда 
накал вокруг чехословацких событий вынудил суд и его кураторов к 
столь же "мягким" приговорам большинству участников демонстрации/.

В приговоре названы в числе смягчающих обстоятельств семей
ное положение КУВАКИНА /на его иждивении жена и полуторагодовалый 
ребенок -  Е.АНЦУПОВУ не зачли даже двух несовершеннолетних детей/, 
активную трудовую деятельность в прошлом /возможно, под этим 
подразумевалось также участие В.К. в борьбе с уголовщиной и ра
бота в "народных дружинах"/, откровенные показания по поводу ин
криминируемой деятельности, не направленные к запутыванию дела 
/ а  мы убедились, что его показания на суде действительно были 
откровенны в рамках личной деятельности, при этом ни малейших 
признаков раскаяния, подлинного или мнимого, в поведении В.К. 
не обнаруживается/.

Хоть мы и не имеем достаточно полных сведений о следствии и
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даже о суде, мы можем утверждать, что ’’мягкий” приговор не был 
оплачен компромиссом. Из дела В.К. не было выделено ни одного 
нового дела. В более подробном описании суда мы увидим, что все 
его показания и высказывания на суде были нейтральными до сте
рильности, они велись на уровне юридического общения; в сдержан
ном и профессионально-юридическом стиле В.К. совершенно не про
сматриваются желательные для противника пасы -  кроме двух слу
чаев, когда пасы обнаруживаются, но минимально. В первом речь 
ведется о заявлении на имя Генерального секретаря ООН / l -й эпи
зод обвинения/, по поводу которого В.К. заявил, что не стал его 
подписывать из-за содержащихся в нем ’’грубых выпадов против на
шей действительности". /Заявление в дальнейшем было переделано,
В.К. его подписал и на суде отстаивал отсутствие в нем кримина- 
л а . /  Во втором случае, отвечая на вопрос о публикации в "Посеве" 
предарестного "Заявления для печати" /эпизод 10-й /, В.К. объяс
нял, что написал его "в соответствии с традициями правозащитного 
движения", и в ожидании ареста "передал его для опубликования в 
западной печати".

Прокурор: Вы передавали его для опубликования именно в "По
севе"?

В.КУВАКИН: Я передавал для опубликования в серьезных изда
ниях -  "Вашингтон пост", например. Почему оно было опубликовано 
в "Посеве", я не знаю. Мое отношение к НТС и "Посеву" нельзя 
назвать враждебным, это слишком сильно было бы сказано, но -  не 
дружелюбным.

При расчетливо-профессиональном образе действий В.К. на су
де не обошлось, однако, без промахов. 0 них мы еще скажем.

Сдержанность суда и обвинителя на процессе, сравнительно 
тактично-правовое их поведение объясняются отчасти изложенной 
выше ситуацией в мире, отчасти -  профессионалистским образом 
действий и сдержанностью самого КУВАКИНА /несколько напоминающей 
стиль судебного общения К.%АБИЦК0Г0 на процессе демонстрантов 
25 августа 1968 г . / .

Наконец, нельзя упускать из виду и то, что закулисные кура*- 
торы суда, решив на этот раз показать свою способность на либе
ральные жесты /для Запада/, добивались и побочной цели -  спрово
цировать подозрения и домыслы о "мягкости" приговора, бросить
1 . 1981 , №7:2 2 . К онстантин



АС №4711 
Г571

очередное яблоко раздора в среду инакомыслящих. Им это было осо
бенно важно, поскольку дело касалось свободного профсоюзного 
движения -  наиболее опасного для них направления в оппозиции. 
Заметного успеха они не добились, по крайней мере на первых 
порах.

Сейчас основная часть материалов суда находится в работе, и
после ее окончания мы дадим эти подробные сведения отдельным при-1ложением к настоящему выпуску ИБ . Ныне же не получен еще даже 
текст приговора, а ШВЕЙСКйЙ отказывается объяснять причину закры
того характера заседания 23 декабря и сообщить хотя бы некоторые 
сведения о речи обвинителя и о других подробностях этого заседа
ния -  это затрудняет работу составителей судебного отчета.
12 января 1982 г .

Поправки и дополнения

1. В 20 выпуске йнф. бюллетеня была дана информация о фильме 
"Бабий Яр". Более тщательная проверка показала, что ШЛАЕН не был 
единственным автором фильма. Остальные факты -  грубое искажение 
сценария с антисемитских позиций и нарушение авторских прав -  
верны.

2. В 20 выпуске ЙБ даны сведения о Владимире ТИТОВЕ, бывшем 
работнике органов КГБ. Даем некоторые дополнительные данные о 
нем.

рВладимир Григорьевич ТИТОВ родился в 1937 г . в Калужской 
обл. Окончил училище КГБ, имел звание старшего лейтенанта. Арес
тован был в 1969 г . и осужден на 5 лет по статье 70 УК РСФСР. От
бывал срок в Мордовских лагерях и во Владимирской тюрьме. В 1973

2г . оказался в Сычевской спецпсихбольнице. В 1975 г . переведен 
был в больницу общего типа /в  Калуге/. По сведениям, сообщенным 
в свое время Ю.БЕЛОВЫМ /также узником Сычевки/, В.ТИТОВА в спец- 
лечебнице планировали прикончить, как это и следует вообще ожи
дать "отступникам"-чекистам, для устрашения прочих работников 
органов. Но широкая огласка дела ТИТОВА не позволила реализовать3
план убийства. В Сычевке, как широко известно, бесправных уз
ников убивали довольно часто. 1
1. К получ.копии ИБ эти материалы не приложены.
2. Ср. "1938 г .р ." ,  "в мае 1976"; 22.12.76 выписан из б-цы (Хр.45: 

64-65); о нем см. также Хр.27:26, 30:86, 37:38, 39:42, 41:47-48
3. См. Юрий Белов, "Размышления не только о Сычевке" ("Вольное 

слово", №37:98-99).
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Использование материалов ИБ 
разрешается любым органам 
информации, кроме пропаганд
ных рупоров организаций, 
ставящих своей целью уста
новление любой диктатуры в 
каких бы то ни было формах. 
Ссылка на ИБ при использова
нии материалов обязательна.
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АС №4712. 6 чел. (И.Геращенко и д р .) . Обращение "К со
ветским и зарубежным математикам, к МОТ, к 
"Международной амнистии” , к народам и правитель
ствам стран-участниц Хельсинкского совещания" 
в защиту математика Валерия Сендерова, члена 
СМОТ, арестованного 17.6.82 
(без места, вскоре после 1 7 .6 .8 2 ).

К СОВЕТСКИМ И ЗАРУБЕЖНЫМ МАТЕМАТИКАМ 
К МОТ
К "МЕЖДУНАРОДНОЙ АМНИСТИИ"
К НАРОДАМ И ПРАВИТЕЛЬСТВАМ СТРАН-УЧАСТНИЦ ХЕЛЬ
СИНКСКОГО СОВЕЩАНИЯ

I

17 июня 1982 года был арестован Валерий Анатольевич СЕН- 
ДЕРОВ̂  1945 г .р . ,  выпускник МФТЙ̂  талантливый математик, педа
гог, автор ряда работ в области функционального анализа. Сей
час его дело ведет КГБ.

Мы не знаем, в чем формально будет состоять обвинение. Но 
есть веские основания для уверенности, что Валерий СЕНДЕРОВ 
арестован за то, что открыто следовал своим убеждениям. Мы, 
подписавшие это письмо, не все и не во всем разделяем эти 
убеждения. Но мы знаем, что Валерий -  человек, безукоризненно 
честный, искренний христианин. Не один год он последовательно 
выступал против дискриминации евреев в советской науке, явля
ется одним из авторов работы "Интеллектуальный геноцид" /Сам
издат, 1980 г . / .  Кроме того, Валерий СЕНДЕРОВ -  член Совета 
представителей Свободного Межпрофессионального Объединения 
Трудящихся /СМОТ/. А известно, что члены этой организации не
однократно подвергались преследованиям, хотя СМОТ не пресле
дует никаких незаконных целей.

После того как Валерия СЕНДЕРОВА выгнали из аспирантуры, 
он многие годы работал преподавателем математики во I I  москов- * 1

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.

1. Об аресте см. также АП, АФП, Рейтер, 22 .6 .82 . Текст его за
явления "Моя позиция", написанного накануне ареста, см. в 
"Посеве", 1982, №7:2, и "Русской мысли", 29 .7 .82 .

2. Моек, физико-технич. ин-т.
3. Подробнее см. АС N54696:3; Сендеров -  соавтор АС №№4695:4- 

10, 4696, подписал АС №4044.
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ской физико-математической школе^ Уволенный оттуда, не найдя 
работы по специальности, он работал сторожем. Но его заставили 
уйти и с этой должности. "Олимпийским" летом 1980 г . В.СЕНДЕ-
РОВА пытались подвергнуть насильственной психиатрической гос-

опитализации. Именно активная защита мировой общественности 
сорвала эту попытку.

б апреля 1982 года у В.СЕНДЕРОВА был произведен обыск. 
" ...К рали  стихи русских поэтов -  БРОДСКОГО, ГОРБАНЕВСКОЙ, РАТУ- 
ШИНСКОЙ;.. материалы рабочего движения в нашей стране, материа
лы об интеллектуальном геноциде в советской н ау к е ... Изъята моя 
переписка, в том числе научная, мое письмо г-ну Лорану ШВАРЦУ, 
рукописи и оттиски математических статей, КАМЮ и ШАФАРЕВИЧ, 
"Византийские о тц ы " ..." , -  писал Валерий по этому поводу /"Рус
ская мысль", IV-82^. j

Все эти годы В.А. СЕНДЕРОВ плодотворно занимался наукой. 
Его статьи опубликованы во многих советских журналах и сборни-4ках и ряде зарубежных научных изданий. Он умел сочетать успеш
ную профессиональную деятельность с активной гражданской по
зицией.

И вот 17 июня арест. За деятельность ненасильственную и ни 
в одной демократической стране не преследуемую челозеку угрожа
ют долгие годы лагеря или "психушки". Присоединится ли мировая 
общественность к нашему протесту, выступит ли в защиту Валерия 
СЕНДЕРОВА? Мы на это надеем ся...

Игорь ГЕРАЩЕНКО?, Елена КУЛИНСКАЯ, Ирина НАГЛЕ
Татьяна ПЛЕТНЕВА, Ирина РАТУШИНСКАЯ̂  Лев ВОЛОХОНСКИЙ 1

1. 25.4.77 ему объявлен выговор директора школы "за  распростра
нение лит-ры упаднического характера" -  сб. Гумилева "Шатер" 
выписку из решения месткома от 6 .5 .77 и текст приказа с из
менен. формулировкой выговора о т .10.5.77 см. в Хр.47:163-164 
13.7 .78  Сендерова отвели в о/м "за то. что помогал абитури
ентам писать апелляции..." (Х р.51:17б).

2. 7 .7 .80  (Хр.57:106); о насильствен, госпитализации 30 .4 .80  
см. Хр.56:125, АС №4158:12.

3. Точнее, 22 .4 .82 .
4 . 9 из его науч. с т .с т . за период 1970-73 (на осно

вании "Летописи журн. статей", 1963-77, и "Библиографии из
даний АН СССР", 1967-78): (продолж. см. на с .З )

5. Игорь Геращенко, сын чл.-кор. АН УССР Олега Геращенко, и его 
жена Ирина Ратушинская, поэт, -  нееврейские отказники из 
Киева Тем. АС №4496:2, Хр.60:77); они подписали АС №4357 о 
(продолж. см. на с .З )
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/Продолжение сн. 4 и 5 со с . 2 /
4 . 9 науч. с т .с т . В.А. Сендерова:

1. (и И.С. Иохвидов). ”06 ограниченности J -полуунитарных опе
раторов в банаховых пространствах с J -метрикой” . Мат. исследова
ния (Ин-т мат-ки с Вычислит, центром АН МССР), 1970, т .5 , №4: 
166-170.

2. "Абсолютно индефинитно ограниченные снизу операторы в про
странствах с индефинитной метрикой". Мат. заметки, 1971, т .10 , 
№3:301-305.

3. (и Т.Я. Азизов). "О непрерывности нек. классов операторов 
в нормирован, пространствах с индефинитной метрикой". Сб. тру
дов аспирантов мат. фак. Воронеж, ун-та, 1971, №2:1-6.

4 . (и тот же). "О спектре и инвариантных подпространствах 
унитарных операторов в банаховых пространствах с индефинитной 
метрикой". Доклады АН АрмССР, 1972, т .54 , №1:13-16.

5. (и Е.И. Иохвидов). "Дробно-линейные операторные преобра
зования и нек. их приложения". Труды НИИ мат-ки Воронеж, гос. 
ун-та, 1972, №5:52-58.

6. "О ранге положительности линеалов нормирован, пространств 
с 1-метрикой". Успехи мат. наук, 1972, т .27 , №6:251-252.

7. (и В.А. Хацкевич). "О нормирован. Jv -пространствах и нек. 
классах линейных операторов в этих пространствах". Мат. иссле
дования (йн-т мат-ки с Вычислит, центром АН МССР), 1973, т .8 , 
№3:56-75.

8. "О характеристике нек. классов (HG)-пространств". Укр. 
мат. журнал, 1973, т .25 , №5:690-692.

9. (и Т.Я. Азизов). "О структуре и спектре ;jv-унитарных 
операторов нек. классов". Труды НИИ мат-ки Воронеж, гос. 
ун-та, 1973, №11:3-9.

5. деле В.Кислика, он -  автор ст . "Скрытый резерв" о телефон, 
аппаратах с дополнительн. деталями (полный текст см. "Рус. 
мысль", 18 .6 .81 , аннот. -  Хр.62:176). Аннот. их заявления 
в ПВС УССР в 1981 о праве сов. граждан "выехать на постоян. 
проживание за пределы территории СССР" см. в Хр.62:117. 
22.6 .82 -  обыски у Ратушинской по месту жительства и месту 
прописки ("Вести из СССР", 1982, №№12:1-2, 13 :2 ).
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АС №4713. Лиза Каневская. Обращение к французскому мате
матику Лорану Шварцу с призывом выступить в за
щиту ее мужа Бориса Каневского, арестованного 
21 .6 .82 ,
вкл. заявление 6-и присоединившихся 
(Москва), 1 6 .7 .8 2 .+

Господин ШВАРЦ!

К Вам обращается жена математика Бориса КАНЕВСКОГО, одного 
из авторов статьи "Интеллектуальный геноцид" и других материа
лов о приеме на механико-математический факультет Московского 
государственного университета1.

21 июня сего года мой муж при неизвестных мне обстоятель- 
2ствах был арестован, и сейчас его делсм занимается КГБ. До сих. 

пор ни мне, ни матери мужа не удалось вытребовать копию прото
кола обыска, предшествовавшего аресту. Не известно также, даже 
в самых общих чертах, в каком преступлении он обвиняется.

Вы знаете, господин ШВАРЦ, что мой муж много сил и време
ни помимо основной работы в исследовательском институте отда
вал занятиям со школьниками и студентами и много делал, чтобы 
возможность заниматься математикой предоставлялась людям неза
висимо от их национальности. Я убеждена, что это -  единствен
ное, в чем состоит преступление моего мужа Б.И. КАНЕВСКОГО 
против государства.

Я призываю Вас, господин ШВАРЦ, не допустить возможности 
расправы с математикой и с теми, кому дорога ее судьба!

16 июля 1982 года Л.Каневская* 1 2 3 Лиза КАНЕВСКАЯ

Уже не однажды голос мировой общественности, поднятый в 
защиту жертв произвола, оказывался решающим в судьбе пресле-

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. Соавтор АС №№4695:4-10, 4696.
2. Об аресте см. также А.Барбиери, "Балтимор сан", Р.Джиллет, 

"Лос-Анджелес тайме", 26 .7 .82 .
3. От руки.
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дуемого. В своей последовательной борьбе за независимость ма
тематики от политики Борис Ильич КАНЕВСКИЙ не заботился о лич
ной популярности. Мы считаем своим долгом напомнить о его бла
городной деятельности и присоединяемся к письму Л.КАНЕВСКОЙ.

Призываем Вас, г.ШВАРЦ, лично, а также математиков всего 
мира, всех честных людей поднять свой голос в защиту Бориса 
КАНЕВСКОГО.

Игорь ГЕРАЩЕНКО, Ирина РАТУШИНСКАЯ, Елена КУЛИНСКАЯ,
Ирина НАГЛЕ, Татьяна ПЛЕТНЕВА, Лев ВОЛОХОНСКИЙ
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АС №4714* Феликс Светов. Обращение к "Предстоятелям всех 
Православных церквей" с просьбой молиться за 
его жену Зою Крахмальникову, арестованную 
3 /4 .8 .82  -
(Москва), 8 .8 .8 2 .

Ко^йя /Подлинник Патриарху Московскому и всея Руси ПИМЕНУ/̂

Предстоятелям всех Православных церквей

Ваши Высокопреосвященства!
В ночь с 3 на 4 августа, после ночного обыска на даче под 

Москвой, где она была вдвоем с 23-летней дочерью и четырехмесяч
ным внуком, была увезена в Лефортовскую тюрьму моя жена, право
славная христианка Зоя Александровна КРАХМАЛЬНИКОВА. В ту же 
ночь на нашей московской квартире в моем присутствии органы КГБ 
произвели еще один обыск. Как мне стало известно, в ту ночь 
в Москве были проведены по тому же делу /делу З.А. КРАХМАЛЬ- 
НИКОВОЙ/ еще три обыска. —)

У нас были изъяты Библия, Евангелие, книги богословские, 
религиозные, философские, книги по истории Русской церкви. Был 
изъят наш писательский архив -  рукописи опубликованных и неопуб
ликованных романов, повестей, - рассказов, статей. Были изъяты 
черновики, начатые и неоконченные, новые работы, были изъяты две 
наших пишущих машинки -  орудия профессионального труда. Вот уже 
пять дней моя жена находится в Лефортово, в день передач мне бы
ло отказано в законной передаче для нее.

Я не стал бы обращаться к вам с моей личной бедой, личным 
несчастьем -  судьба христианина в руках Бога, Крест, который Он 
возлагает на его плечи, всегда только награда. Я спокоен за мою 
жену, она сделала свое дело, выполнила долг христианина-исповед- 
ника. Но работа, которой она помимо всего /З .А . КРАХМАЛЬНИКОВА -  
профессиональный литератор, кандидат филологических наук, автор 
трех литературоведческих книг, сотни статей, десятка переведен
ных его книг, вышедших в советских издательствах, а кроме того -
+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. О тексте см. АП, 26.8.82.
2. От руки.
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романист, эссеист, литературный критик/ занималась все эти годы, 
так важна сегодня для Русского Православия, что дальнейшая 
судьба этой работы становится нашей проблемой.

Последние 6-7 лет по благословению иерархов Русской право
славной церкви З.А. КРАХМАЛЬНИКОВА работала над составлением 
сборников христианского чтения -  "Надежда". Когда-то подобных 
сборников в России было множество, последние 60 лет они не вы
ходили. В каждом сборнике "Надежды" уникальные для нас тексты 
Святых Отцов, православное пастырство, жизнь во Христе, исповед- 
Ничество, свидетельства мучеников XX века, истории обращения к 
вере, возвращения в Церковь, статьи З.А. КРАХМАЛЬНИКОВОЙ о пра
вославной культуре. Все эти годы сборники жили в Самиздате, их 
читали с благодарностью, они были духовным утешением для очень 
многих. Сборники "Надежда" в их совокупности -  это живая жизнь 
нашей Церкви, то, чем истинно живет и питается сегодня право
славная душа и мысль Русского Православия. Милостью Божией на 
Западе было предпринято издание "Надежды", шесть сборников уже 
издано. "Надежда" принципиально стоит вне всякой политики и 
коммерции, это -  миссионерское издание. Составитель "Надежды"
З.А. КРАХМАЛЬНИКОВА подчеркивала это в каждом сборнике. Сбор
ники "Надежда" пользуются огромной популярностью в православ
ном народе, их читают, переписывают в течение всех этих лет, 
власти никогда не предупреждали составителя "Надежды" о том, 
что составление Христианского чтения, издание его -  противо
законны. Зоя КРАХМАЛЬНИКОВА все свои работы подписывала своим 
именем и ничего не скрывала. То, что сегодня произошло, сви
детельство открытого, откровенного преследования, гонения за 
веру, за Христа.

Трагическая судьба "Надежды" очень характерна для нашей 
жизни, когда преследуется современная религиозная книга вообще. 
Это действительно страшно -  преследовать книгу. Уничтожать кни
гу, гнать за книгу. Это особенно страшно в России, история кото
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рой началась с Книги, книга стала русской судьбой, ее переписы
вали, берегли, она становилась спасением для русского человека 
на самых крутых поворотах его судьбы.

Но страшно не только то, что книгу преследуют, еще более 
страшно, что книги начинают бояться; мы знаем факты, когда 
книги сжигают, боятся передавать друг другу, боятся читать. Это 
возвращение к страшным временам, и это не только наша русская 
проблема, это проблема всего человечества, если оно сегодня не 
сможет защитить книгу.

З.А. КРАХМАЛЬНИКОВА выполнила свой долг православного хри
стианина, маленькие томики "Надежды" останутся в нашей культу
ре. Люди читают их и будут читать.

Я прошу ваших молитв, я прошу молиться за мою жену Зою, за 
ее детей -  Сергея и Зою, ее внука Филиппа.

"Слава Богу за все!" -  написала моя жена в записке, кото
рую ей удалось оставить на столе перед тем, как ее увезли в 
Лефортово.

8 августа 1982 . Феликс СВЕТОВ

Ф.Светов^-
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1. От руки. Феликс Григорьевич Светов, 1927 г .р . ,  исключен из 
Союза писателей в марте 1980 (ЮПИ, 21 .3 .80), его автобиогр. 
роман "Отверзи ми двери" опубликован в Париже в 1979; он -  
соавтор АС №№1495, 3779, подписал АС №№16, 2504, 2575, 
3003-е, 3051:29, 3267:7, 3873:41.


