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АС №4842. Ольга Медведкова, Галина Хронопуло. Заявление
"Л.И. Брежневу” с требованием прекратить издева
тельства над из мужьями 
(м .б . Москва-Долгопрудный), 2 5 .7 .8 2 .

25 июля 1982 г .  Л.И. БРЕЖНЕВУ

Мы, жены двух докторов наук, Ю,В. МЕДВЕДКОВА и Ю.Г. ХРОНО-
1

ПУЛО, брошенных в тюрьму по обвинению в мелком хулиганстве, чрез
вычайно озабочены состоянием их здоровья. Ю.В. МЕДВЕДКОВ, после 
двухстороннего воспаления легких* Ю.Г. ХРОНОПУЛО, хронический 
больной /п арез лучевого нерва левой р у к и /, находятся в мужском 
спецприемнике поселка Северный.

Мало того, что сам факт ареста за хулиганство ученых с ми
ровыми именами является вопиющей нелепостью, их содержат, в бес
человечных условиях в ущерб их здоровью, не дают возможности 
передать им лекарства, лишают прогулок.

Мы требуем немедленно прекратить издевательства над нашими 
мужьями.

-  _ " 0 .МЕДВЕДКОВА ~
ХРОНОПУЛО

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1 . Юрий Владимирович, Юрий Георгиевич соотв.
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АС №4843. Московская группа доверия. Письмо "Участникам 
второй Всемирной конференции ЮНЕСКО по политике 
в области культуры"
(Москва), 2 7 .7 .82 .+ 1

Участникам второй Всемирной конференции 
ЮНЕСКО по политике в области культуры

Мехико. Мексика

Московская независимая группа "За доверие между народами" 
приветствует участников второй Всемирной конференции ЮНЕСКО по 
политике в области культуры.

Как прочный мир невозможен без доверия между народами, так 
и доверие недостижимо без сближения культур. Стремлению реак
ционеров к дивергенции культур, к закрытости общества люди 
доброй воли могут и должны противопоставить конвергенцию куль
тур, сближение на основе общечеловеческих идеалов.

Никакое здоровое общество не едино. Полное единство -  это 
статика, смерть -  политическая и духовная. Все здоровое и естест
венное -  своеобразно, талантливо, индивидуально. Но эта естест
венная разноликость не затеняет главное -  наше общечеловеческое 
начало.

В связи с этим нам представляется очень важной координация 
усилий в области всех видов культурного обмена.

Главная цель нашей группы -  лучшее взаимопонимание между 
простыми людьми планеты, увеличение степени доверия друг к другу, 
видимо, лучшим способом может быть достигнута с помощью искусст
ва , основная задача которого -  объединять людей. Поэтому мы с 
особым интересом и надеждой пытаемся следить за  работой Вашей 
конференции, которая лучше всякой другой может способствовать 
миру на нашей планете. Миру на доверии, а не на страхе.

27 июля 1982 года Московская группа доверия

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС. 
1 . Аннот. см. АС №4841 -№12.
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АС №4844. Юрий Хронопуло, член Группы доверия. "История 
ареста 10*В. Медведкова и Ю.Г. Хронопуло на 15
суток"
(м .б . г*Долгопрудный, вскоре после 1 4 .8 .8 2 ) .

История арест; Ю.В, МЕДВЕДКОВА и Ю.Г. ХРОНОПУЛО на 15 суток

16 июля 1982 года в 10 час. утра Ю.В. МЕДВЕДКОВ и Ю.Г. ХРО
НОПУЛО / т . е .  я /  вышли из дома МЕДВЕДКОВА и пешком дошли до стан
ции метро "Юго-Западная". Войдя в метро, обнаружили, что за нами 
неотступно следуют люди в штатском. Они входили и выходили из ва
гонов на остановках одновременно с нами. Выйдя из метро на стан
ции "Спортивная"з мы пошли к автобусу. За нами следовали двое 
мужчин и женщина. На остановке эта женщина /блондинка лет 4 5 / вне
запно толкнула Юрия Владимировича в спину и стала кричать: "Что 
пристаешь к женщине, а еще с седыми волосами, как не стыдно!" Мы 
не проронили ни слова в ответ и вошли в автобус. Женщина и двое 
е ней сели вслед за нами,, Пассажиры автобуса удивленно перегова
ривались, почему эта женщина так кричала. "Ведь он ее и пальцем 
не тронул", -  сказала одна из пассажирок.

На конечной остановке, у стадиона им.Ленина, мы вышли, уви
дели, что те трое идут за нами. МЕДВЕДКОВ сказал мне: "Надо ис
кать милиционера". Вскоре у бензоколонки мы увидели милиционера, 
лейтенанта, и рядом милицейскую машину. Один из преследовавших 
обогнал нас и, показав удостоверение, что-то сказал лейтенанту. 
Милиционер попросил нас сесть в машину и отвез в 107 отделение 
милиции. По дороге за нами следовала бежевая машина "Жигули" без 
переднего номера, в которой сидели пять человек и среди них трое 
наших преследователей. На одной из улиц машину хотел остановить 
постовой, но милиционер из нашей машины крикнул: "Эти -  со мной 
в 107-е".

В отделении милиции дежурный мл. лейтенант зарегистрировал 
наши документы /э то  было И  час. 25 м ин./ и спросил, в чем дело.

+Перепеча.тка с фотокопии оригинала из АС.
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Мы рассказали, что нас преследовали трое неизвестных и хотели 
спровоцировать скандал. "У меня к вам претензий нет, можете ид
ти", -  сказал дежурный. Мы вышли на крыльцо и увидели, что рядом 
стоит та самая машина с нашими преследователями. Вернувшись, мы 
сказали об этом дежурному и спросили, не может ли он помочь нам 
добраться домой, т .к .  мы не чувствуем себя в безопасности. Де- 
дурный позвал сержанта и сказал ему, чтобы тот отвез нас к бли
жайшей станции метро. Когда мы отъехали, сержант увидел, что нас 
преследует машина без переднего номера. Свернув несколько р а з , 
он убедился, что машина неотступно следует за нами. /Любопытная 
деталь; к этому времени в машине сидела вместе с прежней женщи
ной девочка лет 10-12» По-видимому, решили, что скандал с учас
тием ребенка будет более эффективным./ Везший нас сержант сказал 
"Ребята, они с вами что-нибудь сделают. Зачем мне это нужно? По
ехали назад в отделение".

Вернувшись в отделение, мы увидели, что вслед за  нами туда 
вошли двое из преследовавших нас. Появился майор милиции, с кото 
рым эти люди прошли в кабинет. Нам было велено посидеть. Мы слы
шали, как один из людей в штатском сказал дежурному, что мы -  ан 
тисоветчики. Через два часа нам предъявили протоколы, в которых 
было сказано, что мы задержаны за то, что "хулиганили на улице, 
хватали людей за руки, не давая им входить в автобус, и нецензур 
но выражались". Кроме того, "отказывались в отделении милиции 
предъявить дежурному документы", Я спросил у дежурного мл. лей
тенанта; "Что, раньше у вас не было к нам претензий, а теперь по 
явились?" "Да", -  ответил он, опустив гл аза . Мы написали на 
оборотной стороне протокола протест, заявив, что обвинение сфаб
риковано. Кроме того, еще до предъявления протокола мы написали 
заявление на имя начальника отделения милиции, где изложили все 
происшедшее. Никакой реакции на это не последовало.

Затем нас отвезли в суд Ленинского р-на г.Москвы, где судья 
Г0Т0ВКЙН зачитал решение о нашем аресте на 15 суток. На наше за 
явление о том, что в протоколе ложь, сказал , что "не имеет осно
ваний не верить показаниям свидетелей". Адреса свидетелей и их
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фамилии ГОТОВКИН нам не дал, заявив, что, когда будем жаловаться, 
тогда их и получим. На слова МЕДВЕДКОВА о том, что нас преследо
вали люди в штатском, судья с издевкой сказал: "А вы не состоите 
на учете в психбольнице?"

Нас отвезли в отделение милиции, где 4 часа держали в оди
ночных камерах предварительного заключения, после чего отвезли 
в спецприемник пос. Северный. Первые сутки мы были в общей каме
р е . В ней находилось 20 человек на площади около 16 кв. м. На вто
рые сутки нас поместили в отдельную камеру. Несколько раз мы слы
шали, как охранники говорили кому-то, что мы -  "государственные 
преступники", "опасные преступники", "политические преступники". 
Все 15 суток мы спали на голых досках -  нарах, ни одеяла, ни мат
раца, ни подушки, яркий свет горел всю ночь. И з-за этого спали 
урывками, просыпались каждый час . За все время Юрия Владимирови
ча и меня вывели на улицу один р аз , в то время как большинство 
заключенных возили в город на работу. Мы не имели возможности 
бриться, мыться можно было только холодной водой под краном в 
туалете. Мыло не дают. В камере очень холодно. Ольга МЕДВЕДКОВА 
сумела передать нам минимум одежды и туалетных принадлежностей. 
Только благодаря этому мы не простудились и могли помыться. У мо
ей жены передачу не приняли, хотя в правилах передача одежды р аз
решена.

Особо следует отметить, что жены в течение двух дней не мог
ли нас отыскать и лишь на вторые сутки 0 .МЕДВЕДКОВА после посе
щения ряда инстанций сделала вывод, что мы посажены на 15 суток. 
Причем в 107-м отделении милиции отказались сообщить какую-либо 
информацию, хотя они и обязаны это делать .

Еда арестованных -  только каша, раз в день жидкий суп -  ма
каронный или на крупе, три куска хлеба и два куска сахара в день.

После окончания срока ареста нас с МЕДВЕДКОВЫМ отвезли на 
милицейской машине в Москву /обычно выпускают из спецприемника, 
что было сказано женам/, где развезли по разным отделениям мили
ции. Перед тем как выпустить, передо мной разыграли фарс: дела
ли вид, что будут сажать в дом предварительного заключения по уго
ловному делу.

После заключения я пролежал две недели в больнице с диагно
зом -  вегетативный невроз с кардиоспазмом.
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АС №4845. Группа доверия. ’’Декларация принципов Группы” 
(Москва, лето или осень 1 9 8 2 ).+1

Мы, участники движения за мир и установление доверия между 
Востоком и Западом, осознаем, что ответственность за жизнь мира 
лежит на каждом человеке. Мы убеждены в том, что для осознания 
этой ответственности не существует географических границ, поли
тических противоречий и социальных различий. Лишних сторонников 
мира нет. Каждый, кто понимает, что мир нуждается в защите, дол
жен активно его защищать.

Само существование оружия массового уничтожения противоре
чит назначению человечества и всего живого -  жить. Мы выступаем 
за  последовательную и полную ликвидацию его запасов, за сущест
венное сокращение оружия обычного типа*

Но выступая за разоружение, мы не забываем, что убивает не 
оружие -  убивают люди. Недоверие, подозрительность и непонимание 
способны превратить мир в радиоактивную пустыню. Без взаимного 
доверия поиски путей мира и разоружения не могут быть эффектив
ными. Доверие между народами -  вот надежный путь к прочному 
миру и разоружению.

Выступая за установление доверия между Востоком и Западом, 
мы убеждены в том, что стороны искренне желают сохранения мира, 
но их диалог невольно затруднен политическими противоречиями, 
обстоятельствами и условностями. Мы за диалог не только между 
политиками, но и общественности. Не только на уровне обществен
ных организаций, но и на уровне каждого гражданина, видящего не
обходимость в диалоге между людьми Востока и Запада.

Мы убеждены в том, что общественность должна не только ста
вить вопросы сохранения мира перед теми, кто принимает решения, 
но и решать эти вопросы вместе с политиками.

’’’Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1 . Аннот. см. АС №4841 -№18.
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Мы убеждены в необходимости сотрудничества и совместных 
действий сторонников мира Востока и Запада.

Мы считаем, что огромный творческий потенциал общественнос
ти необходимо включить в поиск решений вопросов мира.

Мы считаем, что общественность должна подробно информиро
ваться о точках зрения Востока и Запада по всем вопросам мира 
и разоружения.

Мы убеждены в том, что в мире не существует политических 
кругов, заинтересованных в развязывании ядерного конфликта, и 
мы призываем стороны воздержаться от взаимных обвинений в по
добных намерениях.

Мы за всеобщий отказ от применения военной силы в междуна
родных отношениях, за  сдержанность и терпимость в отношениях 
между государствами, за отказ от практики разрыва дипломатичес
ких отношений, против прекращения, отказов и уклонения от пере
говоров между государствами.

Мы за расширение всех видов международного сотрудничества, 
кроме военного.

Мы за развитие форм сотрудничества.
Мы за двухсторонние усилия по установлению доверия.



АС №4846. Группа доверия. Обращение к правительствам СССР 
и США с предложением о проведении переговоров 
о комплексной нормализации отношений 
(Москва, м .б . ноябрь 1 9 8 2 ).+1

За установление доверия 
между СССР и США

Зависимость прочности мира от состояния советско-американ
ских отношений очевидна для всех.

Состояние отношений сейчас критическое. Проблемы, препят
ствующие их нормальному развитию, находятся в тесной взаимосвя
зи . На наш взгляд, это не позволяет искать другого пути их р аз
решения, кроме комплексного.

Мы предлагаем правительствам СССР и США рассмотреть воз
можность начала переговоров о комплексных мерах по нормализации 
отношений, которые бы заключались в поиске путей одновременного 
решения следующих вопросов:

ЗАМОРАЖИВАНИЕ ВООРУЖЕНИЙ /д ля  последующего сбалансирован
ного разоружения/ ПРИ ОПЕРЕЖАЮЩИХ МЕРАХ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ДОВЕРИЯ 
В ГУМАНИТАРНОЙ ОБЛАСТИ / т . е .  устранения всех препятствий на 
пути свободного обмена людьми, контактов, сотрудничества и сво
бодного обмена информацией/.

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС. 
1 . Аннот. см. АС №4841 -№23.
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АС №4847. Группа доверия. Сообщения о преследованиях чле
нов Группы в июне-ноябре 1982: С.Батоврин, В .Го- 
дяк, Ю.Медведков, 0 .Радзинский, М.Рейтман, С.Ро
зен© ер, В. и М. Флейшгаккеры 
(Москва, не ранее 1 9 ,1 1 .8 2 ) ,

СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ БАТОВРИН, 25 л ет , художник-нонконформист, 
участвовал в создании и работе Группы за установление доверия меж
ду СССР и США с момента ее зарождения. 4 июня на пресс-конференции 
в своей квартире зачитал декларацию независимой мирной группы.

9 июня милиция и двое в штатском ворвались в квартиру и уг
рожали преследованием за мнимое тунеядство.

11 июня, после объявления о круглосуточном приеме по теле
фону предложений по разоружению и доверию, в квартире выключили 
телефон. Через неделю телефон выключили на квартире жены.

11 июня был арестован КГБ и подвергнут трем неофициальным 
допросам. В тот же день дежурный прокурор города сделал ему офи
циальное письменное предупреждение об уголовном преследовании в 
случае продолжения участия в деятельности Группы. Позднее в тот 
же день не допущен в квартиру С.Р03ЕН0ЕРА, задержан и вновь под
вергнут неофициальному допросу и угрозам заключения "по любому 
обвинению".

С 12 июня подвергнут месячному домашнему аресту; в течение 
месяца десятки людей, пытавшихся пройти в квартиру, в том числе 
западные корреспонденты, грубо задерживались. Многие посетители 
были доставлены в милицию, некоторые допрошены. В течение месяца 
к себе в квартиру не допускалась жена, И.БАТОВРИНА, с грудным ре
бенком. В течение месяца был подвергнут 12-и насильственным бе
седам /в  милиции и исполкоме/, сопровождавшимся угрозами и шан
тажом.

/Требовали: снять подпись, выйти из Группы, выступить с об
винениями в адрес США и Израиля и другими заявлениями, "какие 
будут нужны".

Угрожали: обвинением в тунеядстве, в клевете, в самоуправ- 

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
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схве, в "уголовных преступлениях", намекали на возможность рас
правы: "Ведь может с вами что-нибудь случиться, потом будете го
ворить, что это м ы .. ." ,  " . . .У  дочери как со здоровьем? Крепкое? 
Всякое ведь б ы в а е т .. ." /

Всякий раз сотрудники КГБ забирали БАТОВРИНА из квартиры на
сильно и, имитируя, арест , настаивали на том, чтобы он брал с со
бой теплые вещи. Запугиванию и угрозам регулярно подвергалась его 
мать, находившаяся вместе с ним под домашним арестом. "Ваш сын 
будет пилить дрова в Мордовии по колено ь воде".

В июле во время освобождения СЕРГЕЙ БАТОБРИН был преду
прежден, что будет арестован в случае любой попытки встретиться 
с западными корреспондентами.

В июле-августе круглосуточно подвергался слежке, направлен
ной на психологическое давление: дом был окружен машинами с со
трудниками КГБ, которые открыто преследовали его , независимо от 
времени суток.

Во время Марша мира подвергался вместе с семьей двухдневно
му домашнему аресту.

5 августа воспрепятствовали встрече с журналистами, задер
жали в квартире МЕДВЕДКОВЫХ, подвергнут личному обыску сотрудни
ками КГБ, конфисковано ее*’картин работы С.БАТОВРИНА, составляв-

О
ших экспозицию открывшейся выставки, посвященной памяти жертв 
атомной бомбардировки Хиросимы.

6 августа арестован сотрудниками КГБ и насильственно поме
щен в психиатрическую больницу. Подвергся принудительному лече
нию и психологическому давлению. Значительную часть пребывания 
в больнице был лишен свиданий с родственниками и прогулок. Зам. 
главного. врача больницы заявила ему: "Мы будем лечить вас, сколь
ко потребуется, пока не прекратите самовольничать на международ
ной арене. Ваши ’Ъгарные’̂ действия вызваны психической болезнью, 
ведь за  мир может бороться только советское правительство".

Был освобожден через месяц.
Было повторно сделано предупреждение о том, что он будет 

арестован в случае встречи с журналистами. "Мы вышлем из СССР
• -^ с

2* В получ.копии здесь и далее "памяти жертвам".
3 . Откр. и закр . кавычки добавлены нами -  ред . АС.

— 1 . Ср. "88" (АС Ш 4838, 4848:3) -  по-видимому, правильно.
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каждого журналиста, который попытается встретиться с вами", -  
заявили сотрудники КГБ жене С.БАТОВРИНА.

Осенью в квартиру неоднократно ломилась милиция.
За сентябрь-ноябрь 7 раз подвергался домашним арестам. Со

трудники КГБ неоднократно не допускали в квартиру западных жур
налистов. В сентябре был остановлен и не допущен в квартиру аме
риканский консул в Москве КУРТ СТРУБЛ"!:

Давлению подвергались родственники? мать, ЛЮБОВЬ ЛЕОНИДОВНА 
ПОТЕХИНА, неоднократно подвергались запугиванию и угрозам. В сен
тябре ей было сделано официальное предупреждение "о тунеядстве".

Жена подвергалась угрозам и дважды нападениям на улице, ког
да сотрудники КГБ силой вытаскивали ее из телефона-автомата и 
заставляли идти домой: " . . .Я  сейчас любой акт составлю -  будешь 
с и д е т ь . . ." ,  -  угрожал ей однажды сотрудник КГБ, когда она хотела 
пойти в булочную, вместо того чтобы сразу подчиниться приказу вер
нуться домой.

От участников Группы требуют, чтобы они прекратили общаться 
с С.БАТОВРИНЫМ, угрожая им заключением /э т о  было заявлено С.Р03Е- 
НОЕРУ и М.РЕЙТМАНУ/.

1 . Вероятно, имеется в виду James C u r tis  S tru b le .
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ВАЛЕРИЙ АНТОНОВИЧ ГОДЯК, 41 год, физик, кандидат техн. н . ,  
член Европейского физического общества, член Группы доверия с 
июля 1982 .года.

27 июня -  однодневный домашний арест .
20 июля -  обыск квартиры В.ГОДЯКА с выламыванием дверей. На 

обыске конфискованы как антисоветские все мирные документы Груп
пы доверия. После обыска отвезен в Лефортово на допрос по делу 
Ш.16. Допрос продолжался 6 часов.

6 августа -  арест и незаконное 5-часовое задержание в мили
ции за отказ назвать место работы, официальное предостережение 
о привлечении к суду по обвинению в тунеядстве и попытка прове
дения психиатрической экспертизы /в  отделении милиции/.

Июль-сентябрь подвергался пбстоянному психологическому дав
лению -  дом оцеплен машинами КГБ, круглосуточное преследование и 
слежка.

10 августа -  незаконное отключение домашнего телефона.
1 сентября В.ГОДЯК уволен с должности сторожа в Еврейском 

театре после визита туда сотрудников КГБ.
Три допроса в КГБ и в прокуратуре.
1 ноября -  угроза физической расправы, если он не прекратит

р
своего участия в работе Группы доверия, "шею свернем и ноги вы
рвем. . . "

3 ноября сотрудники КГБ в беседе с женой угрожали пресле
дованиями, заявили, что не дадут ГОДЯКУ устроиться на какую- 
либо работу, пока он не прекратит своего участия в Группе дове
рия. "...М ы тебе все равно не дадим работать, пока не выйдешь 
из Группы ..."

ГОДЯК женат и имеет дочь 1982 года рождения.

1 . В получ.копии "угроза _в физической расправу".
2 . В получ.копии "не прекратит свое участие".-
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ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ МЕДВЕДКОВ, 54 года, профессор, доктор ге 
ограф. н . ,  участник Группы доверия с июля 1982 г .

Подвергся домашнему аресту 27 июня /д ен ь , на который Груп
пой бшю запрошено в Моссовете разрешение на демонстрацию/.

Телефон в квартире выключен с июля.
Подвергался пятнадцатисуточному тюремному заключению с 16 

по 31 июля во время международного Марша мира. /16  июля был арес
тован вместе с Ю.ХРОНОПУЛО при попытке найти защиту в милиции от 
преследователей, окружавших их на улице.

После 4-часового пребывания в 107 о/милиции, куда они обра
тились за помощью, им было предъявлено обвинение в том, что в 
”12 часов” оба профессора на остановке автобуса “хватали людей 
за  руки, бранились, толкались” , хотя в 11.30 МЕДВЕДКОВ и ХРОНО
ПУЛО были в милиции, где они ожидали найти защиту от преследова
телей. Милиционер, который первоначально пытался им помочь и от
везти на машине из милиции домой, подписал позднее протокол о 
сопротивлении властям во время задержания.

МЕДВЕДКОВ и ХРОНОПУЛО были полностью изолированы от других 
заключенных и лишены прогулок. Семья не была извещена ни о факте 
ареста, ни о местонахождении арестованных до тех пор, пока участ
ники Группы не нашли их сами в Лианозовском спецприемнике./

В июле-августе в квартиру МЕДВЕДКОВЫХ трижды не были допу
щены западные корреспонденты.

5 августа в квартиру МЕДВЕДКОВЫХ не были допущены западные 
корреспонденты на открытие художественной выставки, посвященной 
памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы. В тот же день квар
тира была подвергнута обыску, находившиеся в квартире 9 участни
ков Группы доверия -  личному обыску, экспозиция выставки уничто
жена, картины конфискованы.

6 августа в квартиру ворвались сотрудники милиции и КГБ, 
угрожали присутствующим арестом, находившийся в квартире Сергей 
БАТОВРИН был задержан и затем доставлен в психиатрическую боль
ницу.
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С июля по сентябрь и с октября по настоящее время у подъез
да дома Юрия и Ольги МЕДВЕДКОВЫХ круглосуточно дежурят несколько 
машин /часто  без номеров/ с людьми в штатском. Ю.МЕДВЕДКОВ и чле
ны его семьи подвергаются их круглосуточному сопровождению.

В июле-августе у автомашины МЕДВЕДКОВЫХ трижды были проко
лоты шины. Постоянное присутствие и надзор сотрудников КГБ дает 
основание предполагать, что это совершено ими или же с их ведома.

2 сентября 1982 года, на следующий день после выступления 
Юрия МЕДВЕДКОВА, на пресс-конференции Группы доверия, с его маши
ной произошла авария на Ленинском проспекте: на ходу отвалилось 
колесо. Находившейся за  рулем Ольге МЕДВЕДКОВОЙ чудом удалось 
предотвратить столкновение с автомашинами правительственного кор
тежа Л.И. БРЕЖНЕВА. В момент аварии на безопасной боковой полосе 
находилась машина ВАЗ-2101, из которой преследователи в штатском 
наблюдали за аварией. Осмотр колеса показал, что гайки на колесе, 
по всей видимости, были ослаблены. Постоянный надзор КГБ и пере
численные обстоятельства дают основания предполагать, что авария 
умышленно подготовлена.

В сентябре-ноябре Ю.МЕДВЕДКОВ трижды был задержан на улице 
и не допущен в квартиру С.БАТОВРИНА.
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ОЛЕГ РАДЗИНСКИЙ, 24 года, филолог, участник Группы за уста
новление доверия между СССР и США, арестован 26 октября 1982 г . 
и находится в Лефортовской тюрьме. Он обвиняется в антисоветской
агитации и пропаганде /с т .7 0  УК РСФСР/. Ему угрожает до двенадца-

1
ти лет лишения свободы. Он никогда не совершал действий, в кото
рых даже изощренная фантазия могла бы увидеть что-нибудь антисо
ветское. Он также никогда не был диссидентом. ОЛЕГ РАДЗИНСКИЙ -  
участник мирного движения.

Он был одним из первых, кто подписал декларационное заявле
ние Группы после 4 июня.

Уже 13 июня неизвестное лицо, пытавшееся выдать себя по те
лефону за  участника мирного движения Вл. ФЛЕЙШГАККЕРА, угрожало 
ему всяческими последствиями в случае, если он не снимет свою 
подпись. Позднее в тот же день провокатор перезвонил снова и вы
звал его в КГБ "для беседы". РАДЗИНСКИЙ отказался. Несмотря на 
угрозы, он стал участником мирной группы на следующий день.

15 июня РАДЗИНСКИЙ был задержан людьми в штатском, когда 
пытался навестить находившегося под домашним арестом Сергея БА- 
ТОВРИНА, и был продержан четыре часа в милиции. На следующий 
день он был уволен с работы без объяснения причин.

С этого момента РАДЗИНСКИЙ неоднократно задерживался мили
цией. Постоянные угрозы и посещение милицией его квартиры выну
дили его скрываться в течение месяца, но не сумели заставить его 
отказаться от мирной деятельности. В конце июля /благодаря тому, 
что он скрывался/ он был единственным находящимся в Москве чле
ном Группы, кто не был арестован или блокирован КГБ в квартире 
на период пребывания в Москве международного Марша мира. В эти 
критические для Группы дни он в одиночку выполнял работу всей 
Группы. Но был выслежен сотрудниками КГБ. 20 июля он был аресто
ван на улице. Четыре машины и по меньшей мере двадцать сотрудни
ков КГБ окружили его после того , как он позвонил западным коррес
пондентам. Ему заломили руки, ткнули пистолетом в бок и затолк
нули в машину. 1

1 . Т .е . 7л. лишения свободы + 5л. ссылки.
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B тот же день на его квартире и на квартире его жены были 
проведены обыски. Затем он был допрошен в Лефортово и ему было 
официально заявлено о возбуждении против него дела №116 по обви
нению в антисоветской агитации. Но он не был взят под стражу.
Его подвергли нескольким допросам и продержали 10 дней под до
машним арестом.

Начиная с июля его открыто и круглосуточно начали преследо
вать сотрудники КГБ. Друзья и ученики РАДЗИНСКОГО допрашивались. 
Следователи КРУГЛОВ и ПОПОВ1'оказывали на свидетелей давление, не 
гнушались ни клеветы, ни обмана /например, многим ученикам было 
заявлено, что РАДЗИНСКИЙ осужден и находится в тюрьме, когда он 
был на свободе; его жене следователь сказал , что у РАДЗИНСКОГО 
якобы есть внебрачные дети, и т . д . / .

Под предлогом дела №116 было проведено 8 обысков в кварти
рах участников и сторонников Группы. Во время одного из обысков 
конфискована художественная выставка, посвященная памяти жертв 
атомной бомбардировки Хиросимы.

В сентябре РАДЗИНСКОМУ было заявлено, что он исключен с пя
того курса МГУ за неуспеваемость, хотя выставлены ему были отлич
ные оценки.

С начала октября преследователи РАДЗИНСКОГО стали регулярно 
угрожать ему физической расправой, постоянно хватали за  ворот, 
за  руки, толкали.

10 октября Олег РАДЗИНСКИЙ предложил провести 1 января 1983 
года /1 5  часов по Гринвичу/ международную мирную демонстрацию:

О
10 минут молчания, молитвы и всеобщего размышления о мире.

26 октября он был арестован. Утром его увезли на допрос в 
Лефортово, и он не вернулся. Вечером следователь заявил его ма
тери, что Олег РАДЗИНСКИЙ арестован по обвинению в антисоветской 
агитации и пропаганде.

Олег РАДЗИНСКИЙ -  тяжело больной человек: у него поврежден 
позвоночник, он страдает астмой, холециститом, у него больные 
почки и открытая язва желудка. Любой приговор может стать для 
него смертельным. * 2

1* В получ.копии "Допов" -  опечатка.
2 . В Нью-Йорке это предложение было поддержано примерно 30-ю 

представителями американских групп за  мир и разоружение, со
бравшимися у здания ООН (АП, 1 .1 .8 3 ) .



РЕЙТМАН МАРК ИСАЕВИЧ, 46 лет , канд. технических наук, член 
Группы доверия с июня 1982 года.

После вступления в Группу доверия подвергался угрозам со1
стороны следователя КГБ В.Н. МЕЛЕХИНА под видом допроса по делу 

2ЯНКОВА, которого не знал. 22 июня содержался под домашним арес
том без объяснения причин. Задерживался неизвестными лицами при 
попытке зайти в дом, где живет С.БАТОВРИН.

Был задержан в доме Л̂ ДУДКИНА во время семинара по экономи
ко-математическим методам и доставлен капитаном милиции В.П. КРА
БОВЫМ в отделение милиции. 19 ноября был остановлен у квартиры 
С.БАТОВРИНА, находившегося под домашним арестом, и продержан не
сколько часов в 114 отделении милиции. В милиции сотрудники КГБ 
подвергли его запугиванию и угрозам. В частности, ему было заяв
лено, что в случае, если он не выйдет из Группы и не прекратит 
общаться с БАТОВРИНЫМ, против него будет выдвинуто обвинение в 
клевете на СССР.

С августа 1981 года -  инвалид I I  группы /паркинсонизм, тя
желая форма сахарного ди аб ета /. Получает инъекции инсулина 72 д
ед . Питается 6 раз в день по специальной диете. Нарушение режи
ма питания равносильно применению пытки /до  сих пор милиция и 
КГБ, предупрежденные об этом, освобождали вовремя/. В случае за 
держания вынужден будет прибегнуть к инсулиновой голодовке -  
отказаться от инъекций инсулина: в противном случае грозят ги
погликемическая кома и смерть. 1 2 3 4

1 . 3 0 .8 .8 2  (АС № 4848:3).
2. Вадим Янков арестован 9 .8 .8 2 , 21 .1 .8 3  Мосгорсудом осужден по 

ст.70  УК РСФСР на 4 г . НТК стр.реж . + З г . ссылки (Рейтер, 
1 4 .8 .8 2 , "Вести из СССР», 1983, № 2:5).

3 . Лев.
4 . В сутки.



СЕРГЕЙ АДОЛЬФОВИЧ Р03ЕН0ЕР, 30 л ет , математик, член Группы 
доверия с момента ее зарождения.

11 июня насильно отведен в прокуратуру Москворецкого района 
Москвы, где заместитель прокурора БАКУЛИН вместе с двумя сотруд
никами КГБ провели с ним беседу в грубом, угрожающем тоне. Они 
также пытались опорочить других членов Группы в глазах  РОЗЕНОЕРА. 
После этой беседы ему было предложено подписать заранее заготов
ленный документ, в котором предлагалось "прекратить провокацион
ную деятельность". Р03ЕН0ЕР отказался.

12 июня РОЗЕНОЕРА посетили пять других членов Группы, так 
как в этот день ожидалось открытие "телефонной линии мира" /Груп
па надеялась установить телефонную связь с мирными движениями за 
рубежных стр ан /. Однако никаких звонков и з -за  рубежа не последо
вало, т .к .  телефон в квартире РОЗЕНОЕРА был отключен. В дверь 
стали ломиться милиция и КГБ. Несколько членов Группы были задер
жаны при выходе из дому. Р03ЕН0ЕР весь этот день провел под до
машним арестом.

14 июня взят из квартиры С.БАТОВРИНА и уведен в исполком 
своего района, где заместитель предисполкома С.ОМЕЛЬЧЕНКО обви
нил его в нарушении статьи 200 УК РСФСР /"С амоуправство"/.

С 15 по 28 июня Р03ЕН0ЕР находился под домашним арестом. 28 
июня^ему удалось выйти из дома, но он был задержан сотрудниками 
КГБ при попытке войти в квартиру С.БАТОВРИНА и доставлен в отде
ление милиции, откуда был выпущен после часовой беседы с КГБ.

5 августа был подвергнут личному обыску на квартире МЕДВЕД
КОВЫХ.

В начале сентября пытался войти в квартиру БАТОЕРИНА, где
2должна была состояться встреча с американским консулом в Москве, 

но был остановлен и избит сотрудниками КГБ.
В течение сентября-ноября сотрудники КГБ неоднократно про

водили с Р03ЕН0ЕР0М запугивающие неофициальные беседы. Они также 
разговаривали с его отцом, Адольфом Сергеевичем РОЗЕНОЕРОМ, тре
буя от него , чтобы он "положил конец противоправной деятельности 
своего сына". 1 2

1 . В получ.копии "июля" -  по-видимому, опечатка.
2 . См. сн . на с .З .



5 ноября Р03ЕН0ЕР допрашивался в здании КГБ на Лубянке. 
Большинство вопросов следователя касалось Группы доверия и лич
ного участия РОЗЕНОЕРА в этой Группе. Допрос проводился по делу 
В.А. ЯНКОВА, обвиняемого в "антисоветской агитации и пропаган
д е" .

Р03ЕН0ЕР не был знаком с ЯНКОБЫМ, но ЯНКОВ был в числе под
писавших первый документ Группы "Обращение к правительствам и

1
общественности СССР и США". Допрос продолжался 5 часов.

9 ноября РОЗЕНОЕР СНОВА ВЫЗЫВАЕТСЯ В КГБ для допроса по уго
ловному делу №32 /В .Л . ГЕРШУНИ и В.А. СЕНДЕРОВ? обвиняемые в 
"антисоветской агитации и пропаганде"/. Большинство вопросов сле
дователя В.П? ПОПОВА касалось опять Группы доверия /"Под докумен
том Группы стоят ваша подпись и подпись СЕНДЕРОВА. Как вы к это
му относитесь?"., "Связан ли факт подписания СЕНДЕРОЕЫМ этого до
кумента с его вступлением в НТС?", "Западные радиостанции исполь
зуют во враждебных СССР целях клеветнические материалы СЕНДЕРОВА 
и материалы Группы. Как вы к этому относитесь?", "Сознаете ли вы, 
что деятельность вашей Группы наносит вред советскому правитель
ству в его борьбе за  мир?" и т . д . / .

На все эти вопросы РОЗЕНОЕР отказался отвечать, заявив, что 
они не имеют отношения к делу №32. Этот допрос продолжался 6 ча
сов. В этот же день сотрудники КГБ говорили с отцом С.РОЗЕНОЕРА 
по телефону: "Теперь мы будем переходить к самым крайним мерам", -  
пригрозили они. 1 2 3

AC ffi847

1 . АС №4788.
2 . Владимир Львович Гершуни, Валерий Анатольевич Сендеров, аресто

ваны 1 7 .6 .8 2  (АС №№4736, 4 8 2 4 :6 ).
3 . Владимир Павлович (АС №№4737:1, 4 8 0 5 :1 ).
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ЗДОТМИР НАТАНОВИЧ ФЛЕЙШГАККЕР, 28 л ет , инженер, участник 
Группы доверия с 99¥?9та ее образования.

$  июня ему пришла повестка явиться в отделение милиции, но 
повестка не 399Т9ла его дома. 11 июня, через 15 минут после того 
как В. ФЛЕЙШГАККЕР 9Т9Р9Й раз пришел домой, в дверь начали бить 
ногами и кулаками, в течение §79^ 9асов непрерывно звонил звонок 
двери и телефона. И з-за двери кричали, 9Т9.5 ,ФЛЕЙШГАККЕРА вызы
вает прокурор. Дверь очень сильно расшатали, она уже 99919 не 
держалась. Те, кто был за  дверью, начали ковырять в замке отмыч
кой. ?» ФЛЕЙШГАККЕР позвонил в агентство Ройтерс и открыл дверь. 
В квартиру 99Р?9лись три человека. Один из них в штатском прижал 
ФЛЕЙШГАККЕРА к стенке 9 399ричал: "Придушу гада!"

59еле настойчивых требований двое из них предъявили докумен
3 аты сотрудников 1 Третий заявил, что он представитель обще

ственности и документов не ?991,9ал. Они требовали, чтобы ФЛЕЙШ
ГАККЕР пошел с ними в прокуратуру, хотя ?9999ой повестки не при
несли. Они угрожали, что арестуют В.ФЛЕЙШГАККЕРА, ???9#ят на 15 
суток, выволокут из дома без одежды, В течение всего этого 
?5?9?ни /более 1 ч аса / они отвечали на звонки телефона, АЛФЕРОВ 
называл ВОЛОДЕЙ ФЛЕЙШГАККЕРОМ.

? прокуратуре ФЛЕЙШГАККЕРА продолжали запугивать арестом, 
пытались 9-?1?|-ть "официальное" письменное предупреждение по ново
ду "правонарушительной ......... й деятельности". Но прокурор так и
не смог ответить на вопрос -  какой ?9?9£)етно закон нарушает 
В.ФЛЕЙШГАККЕР. В беседе принимал участие "сотрудник АЛФЕРОВ
который допускал множество антисемитских высказываний. Напри9®9* 
он заявил, что страна будет бороться за  мир без флейшгаккеров, 
подра?У¥??ая под словом флейшгаккеры слово евреи.

1^ июня, после провокации КГБ, ВЛАДИМИР ФЛЕЙШГАККЕР был за 
держан на улице 9 -599тавлен в 64 о/милиции, где он разговаривать 1 2 3 4 5 6

1 . См. АС №4851:2.
2 . Ср.: "более часа" (там ж е).
3 . Ср.: "один предъявил документы на имя л -та  м-ции Б о р и со ва ... 

д р у г о й ... удостоверение сотрудника МУРа Алферова" (там ж е).
4 . Николаев (там ж е).
5 . Закр. кавычки добавлены нами -  ред . АС.
6 .  См. АС №4848:1.



отказался, более 3-х ч а с о в ......... ил человек в штатском, который
пытался запугивать ФЛЕЙШГАККЕРА не толь?9 3-5-суточным арестом, 
он угрохал и лагерями, и расстрелом, и психиатрий?9£9й больницей. 
Затем ФЛЕЙШГАККЕРА отвезли в исполком, где он разговаривать1 . . . .  
отказался , т . к .  был доставлен в исполком насильно. Его отвезли  
домой ?9«5вергли 22-дневному домашнему а р ест у .

?9 июня ему не дали возможности проголосовать на выборах в 
местные советы Ф??У?атов трудящихся и судей , 21 июня, после того 
как он сообщил всем запад ?W  ?орреспондентам о том, что ему не 
дали проголосовать, у него в квартире §9? 9тключен телефон.

. • . ??ня ОВИР сообщил ФЛЕЙШГАККЕРУ, что на него выписана ви
за  до 14 июля. § Ш я  был снят домашний а р ест . 7 июля он запла
тил за  в и зу . 8 июля виза 9? §9ла выдана без объяснения причин.

••  июля он обнаружил, что за  ним следят т е , кто сажал его  
под домашний 9Р?9?. ФЛЕЙШГАККЕР попытался убежать, но его догнали, 
отвели в милицию, где 9Р9-5?ржали 3 часа и сказали, чтобы он не 
б ега л . Психологическое давление ?.9*.?жка со всевозможными приста
ваниями и угрозами продолжалась до середины 9??1?бря.

• сентября ФЛЕЙШГАККЕР был приглашен в исполком для беседы  
с секретарем Т4?490ВЫМ. Б еседа продолжалась 1 ч ас. На следующей 
неделе после беседы в ?9?9?коме /1 0  сентября/ финансовый отдел  
сообщил ФЛЕЙШГАККЕРУ, что разрыва?? 9 ним отношения с июня меся
ц а . В.ФЛЕЙШГАККЕР в течение 3 -х  лет давал ?99??ые уроки по физи
ке и математике и исправно платил подоходный налог в • • • • • т д е л .  
Таким образом он стал безработным.

•• сентября пришла повестка явиться в 70 о /м . 5 октября по
вестку принесли ?.,??У?или ФЛЕЙШГАККЕРУ в руки. 6 октября он явил
ся в милицию, где для него $9?9 заготовлено предостережение по 
поводу уклонения от трудоустройства. • • • • •  ао отношению к нему 
пытаются применить ст.209^ под которую он не под?9??ет. Разговор 
до подписания предостережения не дошел, т .к .  гражданин ••••ЛОВ 1 2 3 4

1 . С секретарем исполкома Геннадием Николаевичем Тарасовым (по
дробно об этом см. № 4831:1-2).

2 . См. АС №4848:1.
3 . См. АС №4835.
4 . ”Систематич. занятие бродяжничеством или попрошайничеством".

АС №|847
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не смог объяснить ФЛЕЙШГАККЕРУ, по какому праву он его вызвал. А 
. . . . .  он более 50 минут совещался со своим начальником, ФЛЕЙШГАК 
КЕР ушел, не имел времени так долго ждать.

9 тех пор было еще 3 повестки, т . е .  дело все-таки  пытаются 
сфабриковать•



АС №4847

МАР?Я ИГОРЕВНА ФЛЕЙШГАККЕР, 29 л ет , инженер, участница Груп
пы доверия с мо¥???а ее образования.

5 июня подверглась приводу в 114 о/м , где ее продержали око
ло 3-х часов. 9 пытались беседовать и запугивать. В частности, 
ей было сказано: "Вы f^f^T e, что сейчас у нас холодная война? А 
призыв к миру во время войны каР^У ся вплоть до расстрела” . Прав
да затем ей была высказана надежда, что ?? ?того, возможно, не 
дойдет.

• • • • • • •  она узнала от инспектора ОВИР САЗОНОВОЙ, что на ее
имя выписана^

1 ноября Мария и Владимир ФЛЕЙШГАККЕРЫ не были пропущены в 
квартиРУ ^ЯЗД^мира БРОДСКОГО, где должна была состояться пресс-кон 
ференция с запЭД$ЗД?§ ?§РР?999?^§??ами. Человек, который в июне 
сажал под домашний арес? 9*?9?5§Ь?РА, теперь толкал, хватал за  
одежду, снова и пытался запугать ??39?§P9?t

ноября М.ФЛЕЙШГАККЕР не дали войти в квартиру С.БАТОВРИ- 
НА, ??Я9?9? в штатском подошел к ней во дворе и заявил, что ее 
муж будет дост§РЯ?§ § милицию в наручниках.

1 . В получ.копии одна строка отсутствует
2 . См. АП, 1 5 .1 1 .8 2 .





АС №4848
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АС №4848, Группа доверия. "Приложение” к неуказанному до
кументу о преследованиях членов Группы в июне- 
октябре 1982
(Москва, м .б , ноябрь 1982),

ПРИЛОЖЕНИЕ

9 июня в квартиру Владимира ФЛЕЙПГАККЕРА силой ворвались три 
человека без ордера и без повестки и с угрозами отвели его в про
куратуру, где прокурор Ждановского района г.Москвы, не представив
шись, и сотрудник МУР АЛФЕРОВ пытались запугать его , применяя ан
тисемитские высказывания.

12 июня посажен под незаконный домашний арест Сергей БАТОВРИН, 
у него без объяснения причин отключен телефон. Арест продолжался 
28 дней.

Также был посажен под домашний арест Сергей Р03ЕН0ЕР. Арест 
продолжался две недели.

13 июня у С.Р03ЕН0ЕРА без объяснения причин был отключен те
лефон.

15 июня задержаны на улице В. ФЛЕЙШГАККЕР и Виктор БЛОК, оба 
более трех часов подвергались угрозам и шантажу /им угрожали и ад
министративными арестами и психиатрическими больницами и ст .6 4  УК 
РСФСР/. Все это происходило в 64 о/м г.Москвы. Затем их отвезли 
в их местные исполкомы райсоветов. Когда секретарь Ждановского ис
полкома г.Москвы сказал В.ФЛЕЙПГАККЕРУ: "Вы свободны", его отвезли 
домой и он был подвергнут 22-дневному домашнему аресту , В том чи
сле 20 июня его не пустили в избирательный участок, чем воспрепят
ствовали его избирательному праву. Весь этот день его продержали 
в 70 о /м , где сотрудники милиции сказали, что держат его по распо
ряжению КГБ, в действия которых они вмешаться не имеют права.

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
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В.БЛОКА отвезли из исполкома домой, где подвергли двухнедель
ному административному надзору. Каждое утро и каждый вечер к нему 
приходили сотрудники милиции и проверяли -  дома он или н ет.

Кроме того , все эти дни подвергались различным видам угроз и 
психологического давления, приводам в милицию, собеседованиям с 
сотрудниками КГБ на работе в первом отделе и Борис КАЛЮЖНЫЙ, и Ген
надий КГСЧИК, и Игорь СОБНОВ, и Мария ФЛЕЙШГАККЕР.

Каждое утро и каждый вечер сотрудники милиции приходили к же
не Юрия ХЮНОПУЛО, чтобы узнать, где ее муж.

8 июня была подвергнута опасности жизнь В,БЛОКА. Он ехал на 
велосипеде по безлюдному шоссе с ребенком из детского сада. Вдруг 
на повороте почувствовал, что что-то несется на него . Как опытный 
велосипедист он изменил направление движения, и фургон, мчавшийся 
на него, врезался в тротуар немного впереди, развернулся и уехал. 
Номер машины известен .

21 июня у В.ФЛЕЙПГАККЕРА без объяснения причин отключили те
лефон.

27 июня подверглись незаконному однодневному домашнему аресту 
Валерий ГОДЯК, Ольга МЕДВЕДКОВА, Юрий МЕДВЕДКОВ, Макр РЕЙТМАН?

я26 июля по лжесвидетельству подвергнуты административному 
аресту на 15 суток два доктора наук Юрий МЕДВЕДКОВ и Юрий ХРОНО -  
ПУЛО.

28 июля у МЕДВЕДКОВЫХ без объяснения причин отключили телефон.
Олег РАДЗИНСКИЙ на третий день после того , как он присоеди

нился к сторонникам установления доверия, был уволен с работы пре
подавателя литературы.

20 июля 0 . РАДЗИНСКИЙ был задержан на улице. 21 июля его вы
звали в следственный отдел КГБ СССР, где следователь Б.КРУГЛОВ 
заявил ему, что на него заведено дело №116 об антисоветской аги
тации по ст.70  УК РСФСР.

26 октября О.РАДЗИНСКИЙ арестован и помещен в следственный 
изолятор Лефортовской тюрьмы.

1 . В получ. копии, по-видимому, опечатка; ср . "21” (АС №4830).
2 . В квартирах Годяка и Рейтмана (АС №4799:16).
3. В получ. копии опечатка; правильно: "16” (АС №4844:1).
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5 августа в квартире МЕДВЕДКОВЫХ был произведен обыск по де
лу РАДЗИНСКОГО, при этом не было найдено ничего, что могло иметь 
какое-то отношение к этому делу, зото было конфисковано 88 картин 
антивоенного содержания, представлявших собой выставку, посвящен
ную 37-й годовщине трагедии Хиросимы.

6 августа в квартиру МЕДВЕДКОВЫХ ворвались без ордера и без 
повестки трое мужчин /один предъявил документ МУР на имя ПОПОВА/. 
Они увезли гостя МЕДВЕДКОВЫХ С.БАТОВРИНА, одного из основных ав
торов антивоенной выставки. Он был насильно помещен в психиатри
ческую больницу, где врач ему заявил, что борьба за  мир -  прояв
ление его заболевания.

6 авгу ста . В течение всего последнего года В.ГОДЯК боролся 
в различных Судебных инстанциях с вопшицим незаконным увольнени
ем с работы в университете. Материалы этого дела столь же вопи
ющи. Они находятся в настоящее время на апелляции. Как бы в на
смешку его начинают преследовать за  тунеядство. 6 августа понятые 
подписали за  него предостережение, т .к .  он отказался сообщить ме
сто своей работы. А 3 сентября кандидат наук В.ГОДЯК уволен с ра
боты /сторож а/ после посещения его работы сотрудниками прокурату
ры. 3 сентября он был вызван в прокуратуру Гагаринского района 
г.Москвы, где был допрошен в качестве свидетеля зам . прокурора 
ИЛЬИНЫМ, Протокол допроса полностью фальсифицировали. ИЛЬИН даже 
не дал внести в протокол допроса дополнения к протоколу ГОДЯКУ 
своей рукой и отказал ГОДЯКУ в его требовании -  присутствии на 
допросе прокурора.

28 августа в подъезде дома БАТОВРИНЫХ неизвестными был оста
новлен С.Р03ЕН0ЕР. Без ордера, без понятых и без протокола эти 
люди обыскали его портфель и пригрозили, что изобьют, если он еще 
раз сюда придет.

30 августа Марк РЕЙТМАН был вызван на допрос по делу ЯНКОВА, 
с которым не знаком. Следователь КГБ МЕЛЙХИН не записывал истин
ных ответов М.РЕЙТМАНА и не дал РЕЙТМАНУ записать их своей рукой.
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Протокол допроса фальсифицирован, РЕЙТМАН направил заявление про
курору по этому поводу,

2 сентября, У машины МЕДВЕДКОВЫХ многократно прокалывали ши
ны, За последний месяц они меняли колеса более 5 р а з . Поэтому они 
заботятся ежедневно, чтобы быть уверенными, что колеса привинче
ны накрепко. Каждое утро они проверяют давление в баллонах. Кроме
того , у них во дворе постоянно дежурят по крайней мере две маши-лны КГБ, в том числе МНГ 23-49. Поэтому то , что произошло 2 сентя
бря, мы рассматриваем однозначно -  как покушение на жизнь еще двух 
сторонников установления доверия между СССР и США, 2 сентября в 
9,30 утра по дороге на работу у машины МЕДВЕДКОВЫХ отлетело левое 
заднее колесо, В это время с вероятной стороны заноса /с л е в а /  дви
гался правительственный кортеж. Машина МЕДВЕДКОВЫХ потеряла управ
ление. Только случаем и опытом водителя Ольги МЕДВЕДКОВОЙ можно 
объяснить то , что столкновения не случилось. Нам неизвестно, ка
кую аварию задумали люди, отвернувшие гайки на левом колесе маши
ны МЕДВЕДКОВЫХ, Нам известно, что гибели членов нашей группы Оль
ги и Юрия МЕДВЕДКОВЫХ помешал только случай.

В это время на маленькой дорожке Ленинского проспекта 0 . МЕД
ВЕДКОВА увидела знакомые бежевые "Жигули" МНР 23-49, Она подошла 
и высказала четверым мужчинам, которые наблюдали за  событиями на 
безопасном расстоянии, в се , что она о них думает.

1 . Ср. "МНР" (ниже)
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+Фотокопия с фотоснимка оригинала из АС.
-  10 m inutes o f  s i le n c e ,  p ra y e r  and g en e ra l r e f l e c t io n  on peace (Jan . 1

1983). (10 минут молчания, молитвы и всеобщего размышления о мире -
1 янв. 1983 г . :  см. АС № 4847:8.)

-  ”10 m inutes o f  s ta b le  peace may become a h an d fu l o f sand thrown in to  
th e  m achinery o f w ar". -  Oleg R adzinsky. ("10 минут прочного мира 
могут стать горсточкой песка, брошенного в военную машину". -  Олег 
Радзинский)
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