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АС №5388
” "Л1

55 московских евреев (Альтерман и д р .) .  "Заяв
ление" в ПВО СССР в связи с арестами А.Холмян- 
ского, Я.Левина и Ю.Эделывтейна 
(Москва, сентябрь 1984).+1

В Президиум Верховного Совета СССР
о

Копии: Генеральному Прокурору СССР , 
в ЦК КПСС,
редакциям газет: "Правда",

"Известия"

З А Я В Л Е Н И Е

В июле-сентябре 1984 г . в разных городах СССР были аресто
ваны А•ХОЛМЯНСКИЙ /в  Выру/, Я.ЛЕВИН /в  Одессе/, Ю.ЭДЕЛЫПТЕЙН /в

Q
М оскве/. Эти аресты и особенно обстоятельства, сопутствующие 
им, показали, что мы столкнулись с качественно новым этапом пре
следования евреев, желающих выехать в Израиль.

В 20-х числах июля А.ХОЛМЯНСКИЙ получил 10 суток за сопро
тивление милиции. 3-го августа, в момент окончания этого срока, 
ему было предъявлено обвинение в мелком хулиганстве и сроком 
окончания следствия было назначено 23 августа. 29-го августа на 
квартире у ХОЛМЯНСКИХ, где в этот момент находился один отец 
А.ХОЛМЯНСКОГО, был произведен обыск, во время которого были . 
"найдены" пистолет системы "Вальтер", 41 патрон к нему и 2 книги 
"Алия 70-э^и "На краю географии" МАРКМАНА®

По делу ХОЛМЯНСКОГО в Москве было проведено 5 обысков, во 
время которых было изъято большое количество литературы на ив
рите, в том числе учебная и религиозная литература.

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС•
1. По-видимому, данный текст -  1-й или один из 1-х вариантов.

Др. вар. с добавочными 14 именами из Л-да, Риги и Минска в 
англ, переводе (неполный текст), вероятно написанный в о кт ., 
см. "Евреи в СССР", Лондон, 1 .11 .84 .

2. Александр Михайлович Рекунков.
3. Александр, Яков, Юлий (Юлиан) соотв. О них см. АС №№5330:1-3 

(где "Эйдельштейн" -  ошибка в тексте), 5350. Процесс 3-го -  
АС №538?.

4. О журнале "Алия 70-х" см. АС №4872:17, Хр.64:56.
5. Владимир Маркман, его кн. опубл. в Израиле в 1979.
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24 августа и© этому же делу был проведен обыск у Ю.ЭДЕЛЬ- 
ШТЕЙНА, во время которого изъята литература на иврите, молитвен
ники и были "найдены" пакетик с порошком и камешек, которые бы
ли тут же квалифицированы лицами, производившими обыск, как нар
котики. На требование произвести немедленную экспертизу ЭДЕЛЬ- 
ШТЕЙН получил отказ.

Впоследствии на основании экспертизы, определившей эти ве
щества как наркотические, было возбуждено уголовное дело по час-

1ти 3 статьи 224 УК РСФСР, и в связи с этим 4 сентября 1984 г . 
ЭДЕЛЫПТЕЙН был задержан без санкции прокурора, которую следова
тель ДЕМИНСКИЙ С.А. получил только 7 сентября, уже после исте-6чения срока 72 часов, определенного УПК РСФСР как максимально 
допустимого срока задержания без санкции прокурора.

Для любого человека, знающего Ю•ЭДЕЛЫПТЕЙНА и А.ХОЛМЯНСКОГО 
как и вообще для любого человека, знакомого с нашей жизнью, об
винение в хранении наркотиков и оружия выглядит чудовищным и не
лепым. Мы живем в полном соответствии с советскими законами. Мы 
не наркоманы и не убийцы, нам ни к чему оружие и наркотики.

Эти акции направлены не только против ЭДЕЛЫПТЕЙНА и ХОЛМЯН- 
СКОГО, но имеют целью запугать всех нас, так как наркотики и 
оружие можно подбросить любому.

Особенно тревожными выглядят некоторые заявления официаль
ных представителей следствия, из которых можно сделать вывод, 
что делу хотят придать некий ритуальный характер. Так, начальник 
следственного отдела Фрунзенского РУВД ПЕНЬЕВСКИЙ заявил, что 
наркотики, видимо, нужны были для проведения субботнего ритуала 
и являются составной частью еврейского религиозного культа.

Как нам это понимать? Уж не как новое ли ритуальное дело? 
Мы требуем немедленного освобождения ХОЛМЯНСКОГО, ЭДЕЛЬ- 

ШТЕЙНА и ЛЕВИНА.
Мы требуем прекращения всех видов репрессий против лиц, 

единственным ’'преступлением" которых являются желание жить в 
Израиле.

31. АЛЬТЕРМАН Косинская у л ., д .26, корп.1, кв .129 1 2 3

1. В нолуч. копии "УПК" -  опечатка.
2. Ст.122. ~
3. №№, имена и инициалы в круглых скобках добавлены нами -  

ред. АС.
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2. БЕРДИЧЕВСКИЙ А. Б«Пироговская, д .37/43, кв.34-А
3. БЕХМАН Н.Э. Чертановская у л ., д .61, корп.1, к в .11
4. БОДАНОВА И.М» проси. Вернадского, 125, кв. 199
5. БРИСКМАН И(горь) Д. ул.Михайлова, 2 /6 , к в .31
6. БУНИШКО Ю(рий А.) Б.Дорогомиловская у л ., д .25 , к в .74
7. ВЯЗЬМИНАН.Н. ул.Правды, д .5 , к в .89
8 . ГЕНКИН Л.В. ул.Удальцова, 16, кв.141
9. ГИНИС Б(орис) Космодемьянских, д .9-Б , к в .24

-I
10. ГЕЙЗЕЛЬ В(ладимир) В. Монино, Трудовая, 20-4
11. ГЛОЗМАН Е(катерина И.) Братская ул. 25-2-133**
12. ГОРЕЛИК Р.С. ул.Миклухо-Маклая, д .27 , корп.1, кв.122
13. ГОРОХОВ B.M. Буракова 11-1, к в .78
14. ГРЕЧАНОВСКАЯ О(льга) А. Открытое шоссе 2-6-102
15. ГРЕЧАНОВСКИЙ Е(вгений) И. Открытое шоссе 2-6-102
16. ГРИНБЕРГ Г(ригорий) Б. г.Зеленоград корп.336, к в .13
17. ГУРВИЧ И(горь Т .) Зубовский бульвар 16-20
18. ДЕГТЯРЕВ В(италий) Г. Духовской пер. 22-А, кв.З
19. ДРАЧИНСКИЙ М.А. ул.Правды, д .5 , к в .89
20. ДУБРОВСКАЯ И(рина) Открытое шоссе 21-9-168
21. ДУБИНСКАЯ Е.И. Банный пер. 4-10
22. ЗАМСКАЯ И. Ульяновская ул. 43-3-37
23. ИОФФЕ О.3 Подсосенский пер. 9-32
24. КЛОЦ Б(орис Ц.) ул.Акад. Варги 2-436
25. КОПЕЛЬМАН З.Л. ул.К.Федина 1-2-39
26. ЛИТВАК Е(всей) Енисейская 25-132
27. ЛИТВАК Э.Э. Пестеля 1-26
28. ЛИФШИЦ А.1 2 3 4 5 Молодежная ул. 3-333
29. МЕШКОВ В.О. Рязанский пр-кт 83/2-1-76
30. НЕКРАСОВА И.3 А. Товарищеский пер. 9/11, кв.15
31. НЕКРАСОВ М(ихаил) Ю. Товарищеский пер. 9/11, кв.15
32. НУДЛЕР Р. Каширское шоссе 5-1-75
33. ПРАЙСМАН Л(еонид) Г. Б.Сухаревский пер ., д .10-14, к в .18
34. СОРИН В. Фомичевой 16-6-140
35. СОШИНА И •И, просп. Вернадского 125-199

1. Моек, обл.
2. Ср. "25-2-18" (АС №4270 -№78).
3. О.В. Иоффе (АС №№4270 -№64, 4544-4546).
4 . М.б. Андрей; ученый ("Евреи в СССР", Лондон, 22 .7 .82)•
5. Ср. Марина (там же, 1 .11 .84 ).
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36, ТЕСМЕНИЦКИЙ Л(еонид) Г(ригорьевич) ул.Подбельского 3-2-34
37. ФЕЛЬДМАН М(арк) И(саакович) Жигулевская 12-2-43
38* ФЕЛЬДМАН А(лександр) И(саакович) Жигулевская 12-2-4 3 -
39. ФННКЕЛЬБЕРГ Е.Л. ул«Миклухо-Маклая 27-1-122
40. ХАСИНА Н(аталья) Шоссейная 40-1-241 2
41. ХАРАХ3 4 5 6 (Игорь) Фрязевская 9-2-16
42. ХИНИЧ В.А. Шелепихинская 24-7
43. ШАЛИК ул.Жуковского 2-13
44. ШИПОВ М.3 Зеленый пр-кт 67-2-38
45. ШНАЙДЕР Б.Г. Широкая 18-73
46. ЩЕГОЛЕВ Л(ев) В(ладимирович) ул.Винокурова 5/6-1-12^
47. ЭДЕЛЫПТЕЙН Т(атьяна) А(лександровна)3 Ленинградский пр. 

33-6-505
48. ЭНГЕЛЬ В.В. ул.Снайперская 5-61
49. ЭССАС Э(лияс)3 Г. Часовая 26-91
50. ЮЗЕФОВИЧ Л(еонид Ю.)^ Братская 25-2-133
51. ЯКОБСОН (Михаил Абрамович) ул.Наметкина 19-2-24
52. ХОЛМННСКИЙ М(ихаил)8 9 10 11 Кировоградская ул. 24-1-191
53. ХОЛМЯНСКАЯ О(ксана)3 Кировоградская ул. 24-1-191
54. ШАХОВСКАЯ̂  А(лла) Г. Б«Сухаревский пер ., д .10-14, к в .18
55. ЛАНЦМАН А.П. ул «Мусы Джалиля 29-1-187~

1. Ср. "40-174" (АС №4270 -№18).
2. В получ. копии "Харак" -  опечатка.
3. М.б. Михаил, подписал АС №4807 (15 чел. в защ. В.Гершуни, 

окт. 1982).
4 . Ср. "5/6-12" (АС №4270 -№119).
5. Жена п /з Юлиана Эдельштейна.
6. Также Илья.
7. Жена -  Е.Глозман, №11.
8 . Брат п /з Александра.
9. Также Елена, жена Михаила.

10. Муж -  Л.Прайсман, №33 ("Евреи в СССР", 2 .6 .8 3 ); ср. "Шахнов
ская" (там же, 1 .1 1 .8 4 ). ""

11. К к-цу окт. также подписали: Москва: Владимир Бродский; 
Ленинград: Михаил Б.Авербух, Евгения Юрьевна Амосова, Михаил 
Сергеевич Винавер, Аркадий И. Гольдман, Владимир Алексеевич 
Городницкий, Борис Михайлович Елькин, Иосиф Б. Радомысльский, 
Александр Аркадьевич Слободов, Семей Пинхасович Фрумкин, Ми
хаил Львович Цивин, Анатолий Лейбович Чечик; Минск: Александр 
Белкин, Владимир Белкин; Рига: Д.А. Шах (там же).



(Выпуск №4/85 -  21.1,85)

(55 моек.евреев.• • ’’Заявление" в ПВС СССР в свя
зи с арестами А.Холмянского,. .  г.М ., сент. 1984)

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ К АС №5388

АС №5388
I 5 l  “

+ = подписал к к

-«■Авербух (Михаил Б .) ,  Л-д 4 
Альтерман -  , М. №1 

+Амосова (Евгения Юрьевна), Л-д 4 
•«■Белкин Александр, Минск 4 
+Белкин Владимир, Минск 4 

Бердичевский А ., М. №2 
Бехман Н.Э., М. №3 
Боданова И.М., М, №4 
Брискман й(горь) Д ., М. №5 

•«■Бродский Владимир, М. 4 
Бунишко Ю(рий А .), М. №6 

+Винавер Михаил (Сергеевич), Л-д 4 
Вязьмина Н.Н., М. (муж м .б. s  М.А.

Драчинский, №19) №7
Гейзель В(ладимир) В ., Монино,

Моек, обл. №10 
Генкин Л .В., М. №8 
Гинис Б(орис), М. №9 
Глозман(-Юзефович) Е(катерина И .),

М. (муж а Л.Ю. Юзефович, №50) №11
+Гольдман Аркадий И., Л-д 4 

Горелик Р .С ., М. (родств. м .б. а 
Е.Л. Финкельберг, №39) №12

•«■Городницкий Владимир Алексеевич,
Л-д 4

Горохов В.М., М. №13 
Гречановская О(льга) А ., М. №14 
Гречановский Е(вгений) И., М. №15 
Гринберг Г(ригорий) Б ., г.Зелено

град, Моек. обл. №16 
Гурвич И(горь Т .) . М. №17 
Дегтярев В(италий) Г ., М. №18 
Деминский С.А., сл-ль Фрунзенского 

РУВД г.М. 2
Драчинский М.А., М.. (жена м .б. а 

Н.Н. Вязьмина, №7) №19
Дубинская Е .И ., М. №21 
Дубровская И рина), М. №20 

+Елькин Борис Михайлович, Л-д 4 
Замокая И ., М. №22 
Иоффе О. (= О .В .), М. №23 
Клоц Б(орис Ц .), М. №24 
Копельман З .Л ., М. №25 
Ланцман А.П., М. №55 
Левин Я р о в ), Одесса, п /з , сент.84 -  

заявление 55 моек.евреев в его 
защ. 1-2

Литвак Е(всей), М. №26
Литвак Э.Э., М. №27
Лифшиц А. (м .б. Андрей), М. №28

•цу окт. 1984

Маркман (Владимир), автор кн. "На 
краю географии" (1979), изъятой 
29.8.84 на обыске в кв. Хол- 
мянских 1

Мешков В.О., М. №29 
Некрасов м(ихаил) Ю., М. №31 
Некрасова И.А. (ср. Марина),

М. №30
Нудлер Р ., М. №32 
Пеньевский -  , нач. след«отдела 

Фрунзенского РУВД г.М. 2 
Прайсман Л(еонид) Г ., М. (жена = 

А.Г. Шах/н/овская, №54) №33
+Радомысльский Иосиф Б ., Л-д 4 
+Слободов Александр Аркадьевич,

Л-д 4
Сорин В ., М. №34 
Сошина И.И., М. №35 
Тесменицкий Л(еонид) Григорье

вич), М. №36
Фельдман А(лександр) И(саакович), 

М. №38
Фельдман М(арк) И(сааювич), М. №37 
Финкельберг Е .Л ., М. (родств. 

м .б. в Р.С. Горелик, №12) №39
•«•Фрумкин Семен Пинхасович, Л-д 4 
Харах (Игорь), М. №41 
Хасина Н(аталья), М. №40 
Хинич В.А., М. №42 
Холмянская 0(ксана, также Елена), 

(муж в Михаил), М. №53 
Холмянский А(лександр), М«, п /з , 

сент.84 -  заявление 55 моек.ев
реев в его защ. 1-2 

Холмянский М(ихаил), (брат п /з 
Александра, жена « Оксана),
М. №52

+Цивин Михаил Львович, Л-д 4 
+Чечик Анатолий Лейбович, Л-д 4 
Шалик -  , М. №43 

+Шах Д.А., Рига 4 
Шах(н)овская А(лла) Г ., М.

(муж в Л.Г. Прайсман, №33) №54
Шипов М. (м .б . Михаил), М. №44 
Шнайдер Б .Г .. М. №45 
Щеголев Л(ев) В(ладимирович),

М. №46
Эдельштейн Т(атьяна) Арександ- 

ровна), М. (муж = п /з Юлиан 
Эдельштейн) №47
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Эделыптейн Ю(лиан, также Юлий, 
Юрьевич), М., п /з (жена » 
Татьяна Александровна), сент. 
84 -  заявление 55 моек, евреев 
в его защ. 1-2 

Энгель В.В,, М. №48 
Эссас Э(лияс, также Илья) Г .,

М. №49
Юзефович Л(еонид Ю.), М. (жена 

» Е.Глозман, №11) №50
Якобсон (Михаил Абрамович), М. 

№51



АС №5-389
- Г Г -

АС №5389. Запись суда над евреем-отказником Юлианом Эдель- 
штейном в нарсуде Фрунзенского района г.Москвы 
19.12.84
(Москва, вскоре после 19 .12 .84).

24 августа 1984 года на обыске в квартире ЭДЕЛЫПТЕЙНА Юлиа-
А

на Юрьевича были подложены наркотики • 4 сентября 1984 года ЭДЕЛЬ 
ШТЕЙН Юлиан Юрьевич был арестован^, а 19 декабря 1984 год^а состо
ялся суд в здании народного суда Фрунзенского района города Мо- 

3сквы .
Председательствовала на суде судья О Д И Н О К О вД  ей помогали 

два народных заседателя, и тоже женщины. Представителем обвинения 
была заместитель прокурора /помощник прокурора?/ Фрунзенского рай 
она ЧУМАКОВА, защиту представлял адвокат, нанятый семьей Э Д Е Л Ь - 

Ш ТЕЙНА.

Суд начался в 11.00, когда ввели арестованного в сопровожде
нии 4-х милиционеров. Было объявлено, что начинается суд. Жена 
подсудимого ЭДЕЛЫПТЕЙН Татьяна Александровна, увидев, что в зале 
отсутствует адвокат, спросила: "Где адвокат?" На что судья ОДИ- 
НОКОВА, указав на ЭДЕЛЫПТЕЙН Т.А ., потребовала встать. Жена под
судимого встала, и ей предложили предъявить паспорт. После того 
как паспорт забрали, его передали секретарю. И судья
ОДИНОКОВА сказала, что на основании закона гражданке ЭДЕЛЫПТЕЙН 
делается предупреждение и в случае повторного предупреждения 
она будет выведена из зала.

Дальше было сказано, что в связи с отсутствием адвоката, 
объявляется перерыв до прибытия адвоката. Через полчаса адвокат

'''Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. Об обыске см. также АС №5330:3.
2. Об аресте см. также, напр., г а з . "Наша страна", 7 .9 .84 ;

"Евреи в СССР", 6 и 13 .9 .84 , Д.Кимелман, "Филадельфия инкуай- 
рер", 18 .9 .84 , бюллетень группы "35", Лондон, 25 .9 .84 .

3. О суде см. также, напр., ТАСС (п о-ан гл .), 19.12.84, "Евреи в 
СССР", 20.12.84 и 3 .1 .8 5 , Д.Додер, "Вашингтон пост", 20.12. 
84.

4 . Валентина Николаевна Одинокова, избрана 20.6.82 ("Вечерняя 
Москва", 2 3 .6 .82 ).
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появился, и оказалось, что он не мог пройти в здание суда, т .к . 
оно было оцеплено. Вторично был введен арестованный, вышли судьи, 
и снова было объявлено начало судебного заседания. Перед началом 
судебного заседания адвокату было объявлено предупреждение с за
писью в протокол судебного заседания в связи с его опозданием.
Так как он объяснил, что его вины в том не было, предупреждение 
с него сняли.

Далее был зачитан документ, по которому в зале суда запреще
но говорить, пользоваться ручкой, магнитофоном, бумагой, двигать
ся и делать движения руками, а также вставать и ходить. И нача- 
лось судебное заседание.

Судья ОДИНОКОВА сказала, что сегодня состоится суд над 
ЭДЕЛЫПТЕЙНОМ Юлианом Юрьевичем, которому предъявлено обвинение 
по статье 224 ч.З о незаконном хранении наркотиков. Дело было 
возбуждено 4 сентября 1984, и с 4 сентября обвиняемый находился 
под стражей. Во время следствия обвиняемый своей вины не признал. 
Судья спросила, какие ходатайства есть у адвоката и подсудимого, 
у обвинения. Обвинение не имело ходатайств, а защита имела. Ад
вокат имел два ходатайства. Одно из них заключалось в том, что 
он просит допросить в судебном порядке жену ЭДЕЛШТЕЙНА Татьяну 
Александровну, мать ЭДЕЛЬШТЕЙНА -  ЭДЕЛЫПТЕЙН Аниту Иосифовну и 
брата жены ЭДЕЛШТЕЙНА -  ФРЕЙВЕРТА Леонида Шаевича. Он сказал, 
что все они присутствовали на обыске, присутствуют сейчас на су
де /в  зале суда находились только мать и жена ЭДЕЛШТЕЙНА, ко
торых туда допустили, а  брат находился у здания суда/. И второе 
ходатайство было -  вызвать в суд и эксперта, производившего экс
пертизу веществ, объяснив это тем, что его интересует, в каком 
виде прибыл на экспертизу конверт и что собой представляют нар
котики, найденные в доме. Когда судьей было предъявлено обвине
ние ЭДЕЛЫПТЕЙНУ по ст.224 ч .З , было сказано, что в доме найдено 
1 Д)6 г гашиша и 8 г маковой соломки. Для того чтобы пояснить су
ду, что это значит, адвокат и просил привлечь в качестве свидете
ля эксперта.
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Судья; Не возражает ли обвинение против данных ходатайств?
Обвинитель: Возражаю в связи с тем, что предварительное 

следствие было проведено очень тщательно и в деле имеется ответ 
эксперта о том, какие вещества находились в доме.

Судья /посовещавшись с заседателями/: Суд отклоняет хода
тайства в связи с тем, что в деле имеется характеристика веществ.

Про то же, почему отклонено ходатайство о вызове в суд жены, 
матери и брата жены в качестве свидетелей, не уточнялось. Оно 
было просто отклонено.

Затем было предоставлено слово обвиняемому Юлиану Юрьевичу 
ЭДЕЛЫПТЕЙНУ.

Ю.Ю. ЭДЕЛЫПТЕЙН поднялся, и судья ОДИНОКОВА стала задавать 
ему вопросы.

Судья: Какого вы года рождения?
ЭДЕЛЫПТЕЙН: 1958 г .
Судья: Место рождения?
ЭДЕЛЫПТЕЙН: Город Черновцы.
Судья: Назовите последнее место работы.
ЭДЕЛЫПТЕЙН: Дезинфектор на Дезстанции.
Судья: Образование?
ЭДЕЛЫПТЕЙН: Незаконченное высшее.
Судья: Расскажите* в связи с чем вы оставили институт.
ЭДЕЛЫПТЕЙН: В связи с подачей документов на выезд в государ

ство Израиль• \
Судья: Почему вы прекратили учебу, и не было ли у вас возмож

ности продолжить обучение?
ЭДЕЛЫПТЕЙН: Не было.
Судья: Получили ли вы отказ? С кем вы подавали документы на 

выезд?
ЭДЕЛЫПТЕЙН: Со своей семьей -  с женой и дочерью. Отказ полу

чил на выезд в государство Израиль.
Судья: Находился ли обвиняемый на лечении и состоит ли он на

учете в психдиспансере?
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ЭДЕДЬШТЕЙН: На учете состою. На лечении находился дважды -  
в 1982 г . и в  1983 г .

Судья: Чем было вызвано заболевание?
ЭДЕЛЫПТЕЙН: Заболевание было вызвано тяжелыми семейными об» 

стоятельствами.
Судья: Скажите свой диагноз.
ЭДЕЛЫПТЕЙН: Депрессивный синдром.
Судья: Сколько языков вы знаете?
ЭДЕЛЫПТЕЙН: Владею русским, еврейским, английским, немецким 

и французским. Еврейским и английским владею практически в совер
шенстве, французским -  могу разговаривать, читать и переводить 
со словарем, немецким языком владею в меньшей степени.

Судья: Расскажите, что произошло 24 августа 1984 г . в вашей 
квартире.

ЭДЕЛЫПТЕЙН: 24 августа в 19 часов я услышал, как кто-то пы
тается взломать дверь в квартиру; когда я подошел и спросил:
«Кто это?" -  ответа не последовало. В щель двери я вйдел, что вся1площадка перед дверью заполнена мужчинами в штатском. Мне сказа-милиционер. И действительно вперед вышел ли, что это милиция. Я попросил, чтобы вперед вышел/ человек в
форме, который сказал, что он участковый. Но так как фамилия 
участкового нашего района другая, я  ответил, что это не наш 
участковый. Вновь от собравшихся на лестничной клетке последова
ло требование открыть дверь, но на мой вопрос: "По какому поводу?" 
ответа так и не последовало. Я попытался приоткрыть дверь, чтобы 
выяснить, в чем дело, но дверь распахнулась, в коридор нашей 
квартиры ввалились 9 человек, один из которых схватил меня и швыр
нул в комнату. На все вопросы, зачем они пришли, и на все просьбы 
о предъявлении документов ответов также не последовало. В комна
те один из пришедших предъявил ордер на обыск, выданный городом 
Выру. В ордере не стояло, по какому делу производится обыс^ толь
ко стоял набор цифр. Предъявивший документ оказался следователем 
районного отделения милиции ПОЛУМОРДВИНОВЫМ. Он сказал, что он

1. В получ. копии "Ему".
2. По делу А.Холмянского (см ., напр., АС №5388:2).
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будет проводить обыск в квартире, он будет возглавлять обыск. А 
пришедшие с ним лица будут ему помогать. На вопрос, что собирает
ся искать ПОЛУМОРДВИНОВ в квартире, он ответил, что ордер выдан 
г.Выру и поэтому он не знает, что конкретно надо искать. Он 
предложил выдать все предметы, нажитые преступным путем, которые 
могут быть использованы в антиобщественных целях. Затем ПОЛУМОРД
ВИНОВ уселся за  стол, вытащил протокол и стал заполнять протокол. 
Перед тем как начать заполнять протокол, из квартиры были уведе
ны мои родители, которые приехали в гости, на руках у матери 
имелся паспорт и билет на поезд на 24 часа. Однако другой следо
ватель районного отделения милиции и участковый в форме потребо
вали, чтобы родители прошли с ними в участок,для того чтобы могли 
выяснить их личность. Как мои родители ни сопротивлялись такому 
беззаконию, они были уведены. Им грозили увести их силой и открыть 
против них дело о сопротивлении милиции. После увода родителей в 
квартире остался я , моя жена ЭДЕЛЫПТЕЙН Татьяна Александровна и 
мой брат 11 лет, которого отправили на кухню, потребовав, чтобы 
он покинул комнату и не присутствовал на обыске. После этого П0- 
ЛУМОРДВЙНОВ заполнил протокол, в котором было написано, что на 
обыске присутствуют ПОЛУМОРДВИНОВ, два понятых, ЮЮКИН и АЛЕКСЕЕВ, 
и хозяева квартиры ЭДЕЛЫПТЕЙН Татьяна Александровна и ЭДЕЛЫПТЕЙН 
Юлиан Юрьевич. Хозяевам предлагается выдать предметы, нажитые 
преступным путем или могущие представлять собой антиобщественные 
цели. Когда же я попросил уточнить, что же я должен выдать добро
вольно, ПОЛУМОРДВИНОВ ответить мне не смог, а обратившись к при
шедшим с ним людям, спросил: ”Товарищи, вас проинструктировали, 
что вы должны искать?” Ему ответили утвердительно, и он предло
жил приступить к обыску.

Обыск начали производить трое людей, пришедших с ПОЛУМОРДВИ- 
НОВЫМ и не внесенных в протокол. Кроме того, я хочу отметить, 
что из 4-х пришедших с ПОЛУМОРДВИНОВЫМ людей, 3-х я уже встречал. 
Знаю их в лицо, это сотрудники Комитета государственной без
опасности. Они и начали проводить обыск в нашей квартире. 
Обыск проводился сразу в трех местах. Моя жена зажгла свечи, 
я для этого принес коробок со спичками из кухни. После 
того как жена забрала свечи и произнесла Браху, я забрал
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коробок и унес его обратно на кухню, т .к .  спичками евреям поль
зоваться в субботу не разрешено, для этого я и убрал спички из 
комнаты. Высокий черноволосый мужчина с усами, сотрудник Госбез
опасности, предъявил моей жене коробок со спичками, в котором 
находился небольшой камень серо-коричневого цвета. Взял этот ко
робок сотрудник Госбузопасности с полки, которая находилась ря
дом с окном, и на этой полке стояли детские вещи. Поэтому, когда 
он обратился к жене с вопросом:"Что это?" -  она сказала, что ка
мень. "Откуда мог появиться камень?" -  спросил он. Жена ответила, 
что, возможно, это дочка принесла с улицы. И еще она сказала, что 
в квартире имеется еще очень много камней, которые принесла 
дочка. Я хочу сказать, что меня еще тогда удивило, что в коробке 
находится всего три спички и спички не использованные, так как 
ребенок обычно брал только коробки, в которых отсутствовали 
спички. Но, к сожалению, в тот момент я не проявил удивления, т .к  
я думал, что это действительно или камень, принесенный ребенком, 
или это нечто для того, чтобы попутать. Во время* 
обыска в квартире изымалась литература на еврейском языке, и по
этому я считал, что цель обыска -  изъятие из квартиры литературы. 
Изымались, кроме литературы, кассеты и пленки для проектора. Ли
тература была в основном учебной, религиозной и просто художест
венной. Когда появилась коробочка с камнем и было заявлено, что 
камень странного вида, коробка была положена на столе и было 
сказано, что она будет изъята. Я считал, что это только угроза. 
Обыск продолжался. Через некоторое количество времени другой 
сотрудник Госбезопасности предъявил полиэтиленовый мешок, в кото
ром находилось небольшое количество вещества, напоминающего 
табак. Меня спросили, что это. Я предположил, что это или табак, 
или что-то из специй. И жена моя подтвердила, что скорее всего 
это нюхательный табак. Когда повторилась процедура, как с короб
ком, с бесконечным задаванием вопросов типа -  "что? что это? на 
что это похоже? выглядит странно, правда? вам не кажется, что * 
странно пахнет?" -  я потребовал вызвать эксперта по наркотикам 
и на месте установить, что это. Сотрудник, предъявивший нам пакет
1. В получ. копии "...п оп угать . Он рассказал, что во время".
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с табаком, подошел к телефону и начал звонить* Через какое-то 
время после начала разговора он сказал, что тут мол вот какое-то 
странное вещество и хозяин утверждает, что это перец и требует 
эксперта. После этого этот сотрудник положил трубку и пошел зво
нить из телефона-автомата на улице* Вернувшись, он сказал, что 
эксперта не будет, вещество велено опечатать и отправить на экс
пертизу. Пакет и коробочка были положены на стол* Никто их еще 
не опечатал* ПОЛУМОРДВИНОВ все э#о время сидел и писал протокол* 
Он сам ничего не искал, даже не вставал со своего места* А толь
ко вносил в протокол то, что ему клали на стол. Отбирали, сорти
ровали, снимали все с полок сотрудники Комитета госбезопасности. 
Когда моя жена ЭДЕЛЫПТЕЙН Татьяна Александровна стала удивляться, 
что изымаются какие-то камни и что в доме имеется еще не один 
такой камень, принесенный ребенком с улицы, ПОЛУМОРДВИНОВ спро
сил, не видели ли мы когда-нибудь наркотики. Мы ответили, что 
нет, а ПОЛУМОРДВИНОВ заявил, что мол нечего удивляться, это очень 
похоже на наркотики. Обыск продолжался. Через какое-то время вер
нулась из отделения милиции моя мать, которая находилась в квар
тире во время обыска еще часа два, пока ей не нужно было возвра
щаться на вокзал, так как она уезжала в этот день в 24 часа.

Часам к 12 ночи обыск почти закончился. То, что изъяли, по
ложили на стол. ПОЛУМОРДВИНОВ вносил все это в протокол. Сотруд
ники Комитета госбезопасности передвигались по квартире так, как 
считали нужным, ходили в коридор, курили, заходили, выходили из 
комнаты, вели себя очень вызывающе, не обращали внимания на то, 
что я требовал вести себя иначе.

К 12 часам ночи в квартиру пришел брат моей жены ФРЕЙВБРТ 
Леонид Шаевич, который приехал к нам в гости из г.Харькова. Его 
впустили в квартиру и проверили содержимое его сумки. Он оставал
ся в доме до конца обыска. Никто не пытался вывести его, прове
рить его личность или отвести его в отделение милиции. Обыск за
кончился около 2-х часов ночи. Вещества в коробочке и пакете 
были опечатаны, конверты прошитыми были поставлены пластилино
вые печати, что меня удивило, а также мою жену, т .к .  ПОЛУМОРДВИ-
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НОВ вынул печать из кармана и обратно ее туда положил. Мы с же
ной высказали предположение, что печать можно в любой момент сло
мать и поставить новую. Кроме того на конверте написали, что эти 
вещества изъяты там-то и там-то, в такое-то время на квартире у 
такого-то. И мне предложили расписаться. Но еще в самом начале 
обыска я заявил, что я верующий религиозный еврей, который соб
людает законы иудаизма. И, так как все это происходит в субботу, 
я не смогу ничего подписывать, зажигать свет, включать его, ту
шить, писать и слушать кассеты. Поэтому прослушивание кассет то
же не производилось, они были сложены в один пакет и опечатаны.
Все книги были сложены в ящики, принесенные в начале обыска, и 
все 7 человек, присутствующие на обыске, покинули нашу квартиру.

Во время обыска обстановка в комнате была очень накаленная 
и нервная.

Сотрудники Госбезопасности все время пытались внести лишнее 
напряжение, задевая меня, рассказывая эпизоды моей личной жизни, 
высмеивали меня, издевались, рассказывая о моей учебе и первой 
женитьбе'.

+ + +

На. этом Ю.Ю. ЭДЕЛЫПТЕЙН закончил свои показания. Судья ста
ла задавать ему вопросы.

Судья: Откуда вы знаете пришедших к вам сотрудников и поче
му вы так уверены, что это сотрудники КГБ?

ЭДЕЛЬШТЕЙН: В январе 1983 г .  на той квартире, где я находил
ся с друзьями и мы изучали иврит, вдруг раздался звонок в дверь 
и в квартиру ввалились сотрудники Комитета госбезопасности и 
участковый милиционер. Я и мои друзья были уведены в милицию, 
где мне произвели личный обыск. Когда я стал выражать возмущение 
по поводу того, что обыск проводят лица, не предъявившие удосто
верение, то участковый милиционер сказал, что не надо волноваться, 
это сотрудники Комитета госбезопасности и свои удостоверения они 
нам показали. Кроме того, я хочу сказать, что с одним из пришед—
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ших к нам на квартиру сотрудников КГБ я виделся еще раз в боль* 
нице, куда тот приходил, чтобы предъявить мне судебную повестку. 
Это было уже в феврале 1983 года.

Судья: Почему же вы не„называете фамилии этих сотрудников?
ЭДЕЛЫДТЕЙН: Нам они не представлялись.
Судья: Подсудимый, вы имели возможность ознакомиться с де

лом, в котором имеется рапорт ПОЛУМОРДВИНОВА, где он указывает 
фамилии.

ЭДЕЛЫДТЕЙН: Да, фамилии там действительно указаны, однако я 
не знаком с ними лично, поэтому не знаю, кто из них кто, и, кро
ме того, из 4-х пришедших указаны только 3 фамилии.

Обвинение не имело вопросов к подсудимому. Адвокат задал 
вопрос подсудимому.

Адвокат: Кто зажигал свечи?
ЭДЕЛЫДТЕЙН: Свечи зажигала, естественно, моя жена.
Адвокат: Прошу вас уточнить, кто производил обыск.
ЭДЕЛЫДТЕЙН: Обыск производили сотрудники Комитета госбезо

пасности.

На этом был закончен опрос ЭДЕЛЫДТЕЙНА и ему разрешили 
сесть. Но черев минуту судья потребовала, чтобы он поднялся, и 
спросила:

Судья: ЭДЕЛЫДТЕЙН, вам примитивно законы нашей страны изве
стны?

ЭДЕЛЫДТЕЙН: Я не знаю о чем идет речь, но думаю, что прими
тивно известны.

Судья: Почему же вы стоите перед судом в шапке? Таким обра
зом вы проявляете неуважение к советскому суду.

/На голове ЭДЕЛЫДТЕЙНА была вязаная шапка./

ЭДЕЛЫДТЕЙН: По законам моей религии уважение как раз оказы
вают, надев шапку, а не сняв ее . Я прошу разрешения остаться в 
шапке, так как я верующий еврей и этого требует моя религия.
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Судья:. В нашей стране любой человек может исповедовать лю
бую религию, за это никого никто не преследует, однако закон 
страны должен быть превыше всего. И поэтому я требую, чтобы под
судимый снял шапку.

ЭДЕЛЫДТЕЙН: Даже в начале суда никто не сказал мне, чтобы я 
снял головной убор.

/Судья вновь потребовала, чтобы ЭДЕЛЫПТЕЙН снял головной 
убор, и он снял е г о ./

Адвокат /поднялся со своего места/: Я прошу у суда разреше
ния передать моему подзащитному кипу.

Судья /довольно грубо окрикнула/: Сядьте на место и не вме
шивайтесь.

После опроса ЭДЕЛШТЕЙНА был сделан перерыв на 10 минут. 
ЭДЕЛЫПТЕЙН был выведен из зала раньше всех в комнату, где он со
держался отдельно от всех других осужденных, которых тоже судили 
в этот день. Вместе с ним в этой комнате находилось очень много 
милиционеров. Потом было разрешено выйти всем осталышм. Было объ 
явлено, что после перерыва будет опрос свидетелей. Через 10; ми
нут всех ввели обратно, сначала впустили тех, кто находился в 
зале, последним ввели подсудимого.

Предложили пройти в зал суда свидетелю по фамилии ПОЛУМОРД
ВИНОВ. Когда он вошел, ему было объявлено, что он предупреждается 
о несении ответственности за дачу ложных показаний. Он дал под
писку о том, что он предупрежден, что в случае дачи ложных пока
заний он несет уголовную ответственность. После этого начался 
опрос свидетеля ПОЛУМОРДВИНОВА.

Судья: Подтверждаете ли вы все те показания, которые вы дали 
на предварительном следствии?

ПОЛУМОРДВИНОВ: Да.
Судья: Где вы работаете?
ПОЛУМОРДВИНОВ: Следователем в 63 о/м Фрунзенского р—на г . 

Москвы.
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Судья: Расскажите, пожалуйста, суду, как происходил обыск 
на квартире ЭДБЛЬШФЕЙНА 24 августа 1984 года.

ПОЛУМОРДВИНОВ: 24 августа мне позвонил прокурор и предложил 
мне провести обыск на квартире ЭДБЛЬШФЕЙНА Юлиана Юрьевича по та
кому-то адресу. Прокурор прислал ко мне людей, которые предъяви
ли мне удостоверения сотрудников МУРа и которые должны были помо
гать мне в проведении обыска. Взяв двух понятых, мы отправились 
на обыск. Весь обыск я производил сам, а пришедшие со мной люди 
нужны были лишь для того, чтобы не допускать ЭДБЛЬШФЕЙНА и его 
жену говорить по телефону. Все время они находились в коридоре 
и только периодически выполняли мои поручения типа позвонить по 
телефону или уложить в ящики книги. Больше ничего они не произво
дили. В начале обыска ЭДЕЛЫПФЕЙН заявил, что он ничего делать не 
будет. Однако, вскоре я увидел, что ЭДЕЛЫПФЕЙН достал из брюк 
спички, достал из шкафа свечи и ножницы, заточил свечи и поста
вил их в подсвечник. Зажег свечи и положил коробок со спичками 
на подоконник. Фак как ЭДЕЛЫПФЕЙН заявил, что он не может ничего 
брать, а сам произвел такие действия, это вызвало мое удивление.
И некий интерес. Через некоторое время я изъял эту коробочку, в 
которой и нашел камень. Камень показался мне странным, и я изъял 
его для экспертизы. Но раньше этого, когда я обыскивал сервант, 
то в его нижней части я нашел пакет с порошком. И, так как и по
рошок показался мне тоже странным, я его изъял. В дальнейшем, 
приехав в милицию, мы отправили найденные вещества на экспертизу. 
Фак как экспертиза показала, что это наркотики, то против ЭДЕЛЬ- 
ШФЕЙНА Юлиана Юрьевича было заведено уголовное дело.

На этом его показания закончились и ему стали задавать во
просы. Обвинение не имело вопросов к свидетелю.

Судья: Скажите, пожалуйста, знакомы ли были раньше с обви
няемым?

ПОЛУМОРДВИНОВ: Нет.
Судья: Не имеете ли вы, свидетель, против обвиняемого зла, и 

нет ли у вас злого умысла оговорить его?
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ПОЛУМОРДВИНОВ: Нет.
Адвокат: Почему вещества, найденные на обыске в квартире 

ЭДЕЛЫПТЕЙНА, не были сразу направлены на экспертизу?
ПОЛУМОРВДИНОВ: У нас есть такая форма, что эти вещества ку

да-то там посылаются. Получается какая-то справка. Потом справка 
возвращается обратно и, таким образом, эта справка в деле не при
сутствует.

Адвокат: Конверты поступили на экспертизу 7 сентября в за
крытом виде. Значит, до этого их никто не вскрывал?

ПОЛУМОРДВИНОВ /делго молчал, но так и не ответил/.
Адвокат: Почему же составленный вами протокол отличается 

большим количеством нарушений? Знакомы ли вы с процессуальный ко
дексом о составлении протокола?

ПОЛУМОРДВИНОВ: С кодексом я знаком, однако у меня нет опыта 
по проведению обысков. Это был второй обыск, на котором я присут
ствовал.

Адвокат: Освобояедает ли нехватка опыта у следователя от от
ветственности за неверно написанный протокол?

/От ПОЛУМОРДВИНОВА адвокат не получил ответа ./

Судья: ПОЛУМОРДВИНОВ, скажите, это был ваш второй обыск?
ПОЛУМОРДВИНОВ: Да, это только второй обыск, на котором я 

присутствовал.

/Судья удовлетворилась этим ответом и замолчала../

Адвокат: Что вы искали в квартире? Производили ли вы обыск
сами?

ПОЛУМОРДВИНОВ: Да. Обыск проводил только я . Прокурор мне 
велел изъять из квартиры...

Адвокат: Что же изъять?
ПОЛУМОРДВИНОВ /долго промолчав/: Все•
Адвокат /очень удивившись/: Как можно изъять из квартиры 

все? Обычно на обыске уточняют, что именно нужно изъять.
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ПОЛУМОРДВИНОВ: Я собирался изъять из квартиры предметы, на
житые преступным путем, или предметы, которые могут служить в 
антиобщественных целях.

Адвокат: Что именно вы собирались изъять и что вы предложили 
добровольно отдать хозяину квартиры?

ПОЛУМОРДВИНОВ: Вот это самое и предложил.
Судья /вмешиваясь/: Нечего задавать лишние вопросы свидете

лю, он очень четко ответил, что он собирался изъять в квартире.
Адвокат: Почему в квартире находились лица, не внесенные в 

протокол, и кто они такие?
ПОЛУМОРДВИНОВ: Они не внесены в протокол, так как у меня нет 

опыта ведения обыска и составления протокола, и поэтому я , навер
ное, просто забыл их внести в протокол. В своем рапорте, приложен
ном к материалам дела, я указал их фамилии.

Адвокат: Какие фамилии?
ПОЛУМОРДВИНОВ /назвал три фамилии/.
Адвокат: Пытались ли люди, не внесенные в протокол, произво

дить обыск?
ПОЛУМОРДВИНОВ /категорически/: Нет.
Адвокат: Где именно был проведен обыск?
ПОЛУМОРДВИНОВ: Только в комнате, где находились два понятых, 

хозяева квартиры -  муж с женой -  и я .
Адвокат: Где находится кровать ребенка в комнате?
ПОЛУМОРДВИНОВ /долго думая/: Не помню. /Через некоторое вре

м я ./ Кажется, она находится за сервантом. Ну да, наверное, за 
сервантом.

Адвокат: Почему вы точно не помните?
ПОЛУМОРВДИНОВ: Я этот угол тщательно не обыскивал, а только 

туда заглянул.
Адвокат: Уточните, пожалуйста, кто зажигал свечи.
ПОЛУМОРДВИНОВ: Свечи зажигал ЭДЕЛЫПТЕЙН Юлиан Юрьевич. /И 

повторил историю, почему он обратил на это внимание./



АС №5389
- 1 4 -

Адвокат: Имел ли ЭДЕЛЫПТЕЙН возможность передвигаться по 
квартире?

ПОЛУМОРДВИНОВ: Имел.
Адвокат: Выходил ли ЭДЕЛЬШТЕЙН на кухню или куда-нибудь еще?
ПОЛУМОРДВИНОВ: Не помню. Мне кажется, что ЭДЕЛЬШТЕЙН никуда 

не выходил из комнаты.
Адвокат: Сколько времени продолжался обыск?
ПОЛУМОРДВИНОВ: Часа четыре.
Адвокат: Выходили ли вы сами куда-нибудь из комнаты?
ПОЛУМОРДВИНОВ: Я никуда из комнаты не выходил.
Адвокат: Кто писал протокол?
ПОЛУМОРДВИНОВ: Я.
Адвокат: В каком порядке производился обыск? Нашли ли все 

сначала и потом все сразу внесли в протокол, или вносили в прото
кол по мере нахождения и изъятия?

ПОЛУМОРДВИНОВ: Я сам искал, снимал с полок, изымал, а  затем 
садился и заполнял протокол.

Адвокат: Была ли возможность у ЭДЕЛЫПТЕЙНА выходить из ком
наты?

ПОЛУМОРДВИНОВ: Такая возможность у ЭДЕЛЬШТЕЙНА была, но мне 
кажется, что подсудимый из комнаты не выходил.

Адвокат: Скажите, свидетель, какая атмосфера была на обыске? 
Нервничал ли подсудимый?

ПОЛУМОРДВИНОВ: Обстановка на обыске была очень напряженная 
и нервная. _

Адвокат: Почему в протоколе не указаны места изъятия ве
ществ?

ПОЛУМОРДВИНОВ /помолчал и не ответил/.
Адвокат: Уточните местонахождение спичечного коробка, где 

нашли камушек.
ПОЛУМОРДВИНОВ: Коробочку изъяли с подоконника.
Адвокат: Было ли там еще что-то кроме подоконника?
ПОЛУМОРДВИНОВ: Нет.
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Адвокат: Обыск продолжался довольно долго, неужели ЭДЕЛЬ- 
ШТЕЙН никуда не выходил, например в туалет?

ПОЛУМОРДВИНОВ: Ну я же никуда не выходил.
Адвокат: Обыскивали ли вы подсобные помещения?
ПОЛУМОРДВИНОВ: Нет.
Адвокат: С какого места вы изъяли пакет? Уточните, пожалуй

ста, место.
ПОЛУМОРДВИНОВ: Пакет с маковой соломкой я изъял из серванта. 
Адвокат: Опишите, пожалуйста, сервант.
ПОЛУМОРДВИНОВ: Вверху, по-моему, были книги, а внизу было 

такое отделение, где что-то хранилось.
Адвокат: Уточните, что же там хранилось.
ПОЛУМОРДВИНОВ: Разные вещи, и какие-то книги.
Адвокат: С какого именно места вы изъяли пакет, и как про

изводился обыск этого серванта?
ПОЛУМОРДВИНОВ: Оттуда я начал вытаскивать книги и достаточ

но быстро увидел там пакетик и вытащил его.
Адвокат: Уточните, с какого точно места вы вытащили пакет. 
ПОЛУМОРДВИНОВ /долго молчал/: Ну, с нижней полки.
Адвокат: Уточните.
Судья: Уточните, с какой полки был снят пакет,
ПОЛУМОРДВИНОВ: Ну, так вот, ну, с нижней полки в правом углу 

Там лежал этот пакет.
Адвокат: Среди чего лежал пакет?

/Ответа не последовало./

Адвокат: Уточните, во что был одет ЭДЕЛЫПТЕЙН.
ПОЛУМОРДВИНОВ: На ЭДЕЛЫПТЕЙНЕ были брюки.
Адвокат: Какого цвета были брюки?
ПОЛУМОРДВИНОВ: Ну, какие-то синие.
Адвокат: Не могли ли быть на ЭДЕЛЫПТЕЙНЕ джинсы? 
ПОЛУМОРДВИНОВ: Может быть, это и были джинсы, А сверху на 

нем была рубашка с короткими рукавами.
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Адвокат; Откуда ЭДЕЛЫПТЕЙН достал коробок со спичками?
ПОЛУМОРДВИНОВ: Наверное, из правого кармана.

На этом допрос ПОЛУМОРДВИНОВА закончился. Опять был сделан
1перерыв. И порядок вывода осужденного, а потом всех, кто находил

ся в зале, остался прежним. Перерыв был сделан минут на 10. И по
сле перерыва начался дальнейший допрос свидетелей.

Сначала был вызван и опрошен понятой по фамилии ЮЮКИН. На 
просьбу судьи рассказать, что он знает по существу, ЮЮКИН рас
сказал следующее:

ЮЮКИН: 24 августа я шел по Беговой улице на Ипподром. Ко 
мне подошли, остановили и предложили вместе с милицией пойти по
мочь на обыске и присутствовать на нем в качестве понятого.

/Перед тем как он начал давать показания, его тоже предупре-ложных
дили об ответственности за дачу/показаний, он подписал соответст
вующую бумагу и подтвердил, что его показания на предварительном 
следствии остаются без изменения./

Судья: Скажите, ЮЮКИН, знакомы ли вы с обвиняемым?
ЮЮКИН /повернувшись к ЭДЕЛЫПТЕЙНУ и улыбнувшись ему/: Нет, 

видел первый раз на обыске.
Судья: Имеете ли вы какие-нибудь причины оговаривать обви

няемого?
ЮЮКИН: Конечно, нет.
Судья: Расскажите дальше о том, что произошло.
ЮЮКИН: Мы были приведены в квартиру, и при нас был произве

ден обыск. Во время обыска были найдены вот эти самые вещества. 
/Подробно о том, как происходил обыск, он не говорил./ Я видел, 
как изъяли мешочек и коробочку, как Юлиан Юрьевич зажигал свечи. 
Он вытащил из кармана брюк коробочку и зажег свечи и сам свечи 
поставил в подсвечник. Я был очень внимателен, так как меня пре
дупредили, что понятой должен очень внимательно следить за  тем, 
что происходит на обыске.

Судья: Были ли вы когда-нибудь до этого на обыске?

1. Так в получ. копии; точнее: "подсудимого".
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ЮЮКИН: Нету это в первый раз.
Судья: Какая атмосфера была на обыске? /Этот же вопрос был за

дан и ПОЛУМОРДВИНОВУ./ Нервничал ли подсудимый?
ЮЮКИН: Обстановка на обыске была очень нервная.

/И ЭДЕЛЫПТЕЙН в своих показаниях подчеркивал, что во время 
обыска сотрудники Госбезопасности все время пытались накалить об
становку, рассказывая постоянно разные эпизоды из жизни ЭДЕЛЬ- 
ШТЕЙНА, как личные эпизоды его жизни, учебы, первой женитьбы. По
этому в квартире обстановка была неспокойная. Это же подтвердил 
и ПОЛУМОРДВИНОВ./

Обвинение не имело вопросов к свидетелю ЮЮКИНУ. Защита зада
ла несколько вопросов.

Адвокат: Объясняли ли вам обязанности понятого?
ЮЮКИН: Да, объясняли, перед тем как мы пошли на обыск.
Адвокат: Подписывали ли вы протокол?
ЮЮКИН: Да.
Адвокат: Знаете ли вы, что вы подписали в протоколе?
ЮЮКИН /задумался и не ответил/.
Адвокат: Почему в протоколе не указаны места изъятия веществ? 

/Этот же вопрос был задан и ПОЛУМОРДВИНОВУ, он на него не отве* 
ти л ./ Помните ли вы, с какого места что изымалось?

ЮЮКИН /задумался, помолчал и не ответил/.
Судья /пришла на помощь свидетелю/: Составляли ли вы когда- 

нибудь протокол?
ЮЮКИН: Нет, это мой первый обыск и первый протокол.
Судья /удовлетворилась ответом/: Раз человек первый раз 

присутствует на обыске, он не обязан знать, как составляется про
токол. Вот вы и должны ответить так, что вы не знакомы с тем, 
как положено составлять протокол.

Адвокат: Уточните, пожалуйста, место нахождения пакетика с 
табаком.

ЮЮКИН: Это изъяли из книжного шкафа, из его нижней части.
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Адвокат: Находились ли вы в это время рядом с книжным шка
фом?

ЮЮКИН: Находился, но стоял так, что не видел, в какой имен
но части лежал пакет, а увидел его, лишь когда его уже вынули из 
книжного шкафа* Другой понятой, АЛЕКСЕЕВ, стоял гораздо ближе и 
видел, из какой именно части книжного шкафа был вынут этот па
кет* А я увидел пакет только тогда, когда его уже вытащили из 
шкафа*

Адвокат: Кто производил обыск?
ЮЮКИН: ПОЛУМОРДВИНОВ.
Адвокат: Помогали ли ему пришедшие с ПОЛУМОРДВИНОВЫМ лица?
ЮЮКИН: Да, помогали*
Адвокат: Как именно помогали?
ЮЮКИН: Брали книги.
Судья /вмешавшись/: Свидетель, следите внимательнее за сво

ей речью.
ЮЮКИН: Они брали книги для того, чтобы положить их в ящики.
Адвокат: Снимали ли они книги с полок?
ЮЮКИН: Нет, не снимали.
Адвокат: Обыскивались ли кухня и подсобные помещения?
ЮЮКИН: Да, обыскивались и кухня и подсобные помещения.
Адвокат: С кем вы обыскивали кухню и подсобные помещения?
ЮЮКИН: Это делал ПОЛУМОРДВИНОВ и я .
Адвокат: Почему же тогда ПОЛУМОРДВИНОВ, дававший показания 

перед вами, это отрицает?
ЮЮКИН /призадумался и довольно долго молчал и так и не отве

тил/.
Судья /вмешавшись/: Вы, свидетель, если не помните, ^ак  луч

ше и скажите, что вы не помните, а не пытайтесь что-то додумывать
ЮЮКИН: Наверное, ПОЛУМОРДВИНОВ не помнил, что мы обыскивали 

кухню. Ну, не то, что обыскивали, а так, осматривали через дверь, 
через стекло.

Адвокат: Видели ли вы, как ЭДЕЛЫПТЕЙН зажигал свечи?
ЮЮКИН: Да, видел, и обратил на это внимание.
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Адвокат: Откуда ЭДЕЛЫНТЕЙН достал коробок со спичками?
ЮЮКИН: Из кармана брюк.
Адвокат: В каких брюках был ЭДЕЛЬЩТЕЙН?
ЮЮКИН: В джинсах. /Посмотрел на ЭДЕЛЬШТЕЙНА, и,увидев, что 

тот одет в узкие джинсы, в которые невозможно положить даже ко
робок со спичками, он сделал жест руками и объяснил./ Ну, такие 
широкие джинсы, "бананы".

Адвокат: Имел ли ЭДЕЛЫНТЕЙН возможность передвигаться по 
квартире?

ЮЮКИН: Да, он только и делал, что входил и выходил из ком
наты.

Адвокат: Где находилась жена ЭДЕЛЬШТЕЙНА во время зажигания 
свечей?

ЮЮКИН: Не помню. И потом она тоже все время входила и выхо
дила. И кроме того, на кухне находился ребенок»и периодически она 
к нему выходила.

Адвокат: Уточните место нахождения спичечного коробка.
ЮЮКИН: Коробочку изъяли с подоконника.
Адвокат: Было ли там что-то, кроме подоконника?
ЮЮКИН: Нет.
Адвокат: Находились ли там детские вещи и детские книжки?
ЮЮКИН: Ничего такого там не было.
Адвокат: Уточните, пожалуйста, обыскивался ли угол с детской 

кроватью.
ЮЮКИН: Да, но я не помню точно, что там находилось.
Адвокат: Тщательно ли обыскивалась вся квартира?
ЮЮКИН: Да. очень тщательно, мы искали везде, где только воз

можно •
Адвокат : Объясняли ли вам, что именно вы идете искать?
ЮЮКИН /пытался что-то ответить/.
Судья /перебивая/: Свидетель ЮЮКИН, вам объясняли обязанно

сти понятого? 
ЮЮКИН: Да.
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Судья: Так должен ли понятой искать?
ЮЮКИН: Нет» понятой должен только стоять и наблюдать*

На этом закончился опрос свидетеля ЮЮКИНА, и был приглашен 
другой свидетель /тоже понятой/, АЛЕКСЕЕВ. Его тоже поставили в 
известность о наказании за дачу ложных показаний, он расписался 
за это, уточнили его паспортные данные* Далее он отвечал на во
просы.

Судья: Подтверждаете ли вы свои свидетельские показания на 
предварительном следствии?

АЛЕКСЕЕВ: Да.
Су д ья : Знаком ли вам обвиняемый?
АЛЕКСЕЕВ: Нет.
Судья: Нет ли у вас причин, чтобы оговорить обвиняемого?
АЛЕКСЕЕВ: Нет,
Судья: Коротко расскажите, что вы делали 24,08,84, как вы 

это сделали на предварительном следствии,
АЛЕКСЕЕВ: Я находился в качестве понятого на обыске»и при 

мне были изъяты вещества, которые в дальнейшем были признаны нар
котиками, Я видел, как обвиняемый зажигал свечи, пользуясь спичеч
ным коробком, и как был найден пакетик с веществом, похожим на 
табак. Обыск проводился ПОЛУМОРДВИНОВЫМ.

Он закончил свои показания, и ему стали задвать вопросы ад
вокат и обвинение, У обвинения не было вопросов.

Адвокат: Проводил ли обыск только ПОЛУМОРДВИНОВ?
АЛЕКСЕЕВ: Да, только ПОЛУМОРДВИНОВ, а пришедшие с ним люди 

только помогали.
Адвокат: Как именно помогали? Брали ли они книги с полок?
АЛЕКСЕЕВ: Д а ...
Судья /перебивая/* Товарищ АЛЕКСЕЕВ, будьте более вниматель

ны и конкретны. Брали ли они книги с полок?
АЛЕКСЕЕВ: Нет, они не брали книги с полок. Они только брали

книги со стола, чтобы положить их в ящик.
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Адвокат: Где стоит в квартире кровать ребенка?
АЛЕКСЕЕВ /ответить не смог/•
Адвокат: Тщательно ли обыскивали комнату?
АЛЕКСЕЕВ: Да, очень тщательно.
Адвокат: Где стоят детские игрушки и книжки?
АЛЕКСЕЕВ /ответа не последовало/.
Адвокат: Утверждаете ли вы, что именно обвиняемый зажигал 

свечи?
АЛЕКСЕЕВ: Да, я видел, как ЭДЕЛЬШТЕЙН зажег свечи, а коро

бок со спичками положил на подоконник.
Адвокат: Во что одет был ЭДЕЛЬШТЕЙН?
АЛЕКСЕЕВ: На нем была рубашка с длинными рукавами и брюки ти 

па"бананы”, вернее, не брюки, а  джинсы, типа "бананы", широкие.
Адвокат: Производил л и  ЭДЕЛЬШТЕЙН какие-нибудь действия, после 

того как зажег свечи?
АЛЕКСЕЕВ: Да, какие-то действия он производил /подумал и от

ветил понятой/. Он что-то читал по книжке.
Адвокат: Похоже это было на какой-то ритуал?
АЛЕКСЕЕВ: Возможно.
Адвокат: Почему ЭДЕЛЬШТЕЙН не подписал протокол?
АЛЕКСЕЕВ: Он отказался подписать протокол, считая действия 

обвинения незаконными.
Адвокат: Уточните местонахождение пакета с табаком.
АЛЕКСЕЕВ: Пакет был найден в нижней части книжного шкафа.
Адвокат: Где именно?
АЛЕКСЕЕВ /не смог дать точного ответа и стал что-то придумы

вать, но судья его остановила/.
Судья: Понятому, если он не помнит, лучше говорить, что "не 

знай", а не пытаться что-то придумывать.
Адвокат: Что находилось в нижней части шкафа, кроме этого 

пакета?
АЛЕКСЕЕВ: Там находились кассеты, книжки, магнитофоны и ка

кие-то вещи, и среди них был найден этот пакетик.
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На этом опрос второго понятого был окончен, и опять объяви
ли перерыв. После 10-15-минутного перерыва начался допрос свиде
тельницы МЕЛЬНИКОВОЙ Елены Павловны, которая являлась соседкой 
по коммунальной квартире ЭДЕЛЫПТЕЙНА Юлиана Юрьевича. Она также 
была предупреждена об ответственности за дачу ложных показаний, 
подписала об этом бумагу. После уточнения ее паспортных данных 
ей стали задавать вопросы.

Судья: Что вам известно по сути дела?
МЕЛЬНИКОВА: Ничего.
Судья: В каких отношениях вы находитесь с ЭДЕЛЫПТЕЙНАМИ?
МЕЛЬНИКОВА: У нас были хорошие отношения.
Судья /удивившись/: Можете ли вы охарактеризовать ЭДЕЛЫПТЕЙ

НА Юлиана Юрьевича положительно?
МЕЛЬНИКОВА /сначала/: Да. /Потом, подумав./ Не совсем. Я 

знакома с этой семьей почти год, они сюда переехали после обмена. 
В начале все было в порядке, но через какое-то время эта семья 
стала вызывать у меня^опасения и удивление, потому что к ним хо
дило очень много гостей, в частности ходили и иностранцы.

Судья: Как часто ходили иностранцы?
МЕЛЬНИКОВА: Я не могу сказать, что был какой-либо порядок, 

но мне кажется, что это было связано всегда с приездом в Москву 
каких-то иностранных групп. И мне сначала казалось, что подсуди
мый работает гидом. Но потом я поняла, что он не работает гидом. 
Мне казалось, что он нигде не работает, а семья живет не по сред
ствам. Я была удивлена и даже обратилась к участковому.

Адвокат: Уточните, пожалуйста, что значит "не по средствам”? 
Известен ли вам бюджет семьи? Известно ли вам, помогают ли семье 
ЭДЕЛЫПТЕЙНА его родители? Известно ли вам, кем работают родители 
ЭДЕЛЫПТЕЙНА?

МЕЛЬНИКОВА: Бюджет семьи мне неизвестен, но могу сказать, 
и я это знаю, что на одну зарплату так не проживешь. У меня тоже 
был муж, который зарабатывал 200 руб. в месяц, я -  130 руб ., но 
позволить себе такого мы не могли.

1. В получ. кепии ”нее” .
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Адвокат: Уточните, пожалуйста, что значит ’’такого”? Видели 
ли вы у обвиняемого какие-либо вещи, драгоценности? Устраивают 
ли соседи пьянки-гулянки?

МЕЛЬНИКОВА: Вообще-то, нет. Всего этого не видела и не было 
Но у нас общая кухня, и поэтому я все вижу. На одну зарплату каж
дую неделю курицу не пожаришь.

/Раздался смех в з а л е ./

На этом опрос свидетельницы МЕЛЬНИКОВОЙ был закончен. Был 
вызван следующий и последний свидетель по этому делу, участковый 
района ПАХМУСОВ. Его тоже предупредили об ответственности за да
чу ложных показаний, он подписал соответствующую бумагу, уточни
ли его паспортные данные и стали задавать вопросы.

Судья: Расскажите, что вам известно об обвиняемом.
ПАХМУСОВ: С января 1984 года я начал работать в этом районе. 

Ко мне обратилась МЕЛЬНИКОВА Елена Павловна и сказала, что ее со
седи вызывают у нее подозрения, они живут не по средствам и к ним 
ходит очень много гостей. Я принял это к сведению и пришел прове
рить, чем занимается семья. ЭДЕЛЬШТЕЙН Юлиан Юрьевич проявил ко 
мне неуважение, не захотев ответить на вопрос, где он работает. 
Кроме того, был такой случай, что я пришел к ним в квартиру 
/ЭДЕЛЫПЕЙН вышел, закрыл двери на ключ и сказал ему, что не от
кроет квартиру до тех пор пока участковый не предоставит ордер 
от прокурора/.

Судья: Есть ли вопросы у обвинения?
Обвинитель: Нет.
Судья: Есть вопросы у защиты?
Адвокат: Нет.
Судья: Есть вопросы у обвиняемого?
ЭДЕЛЫПТЕЙН: Когда произошло то, что вы рассказываете? Я лич

но не помню такого случая, о котором вы рассказываете.
ПАХМУСОВ: Было, было /не уточнив, когда это было/.
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Судья: Вызывали ли вы подсудимого для бесед?
ПАХМУСОВ: Вызывал.
Судья: Куда?
ПАХМУСОВ: В райисполком. /Так как это было достаточно удиви

тельно, что милиционер вызывает для беседы в райисполком, он под
твердил./ Да, да, я вызывал его для бесед в райисполком со мной.

Адвокат: Скажите, почему вы характеризуете ЭДЕЛЫПТЕЙН отри
цательно?

ПАХМУСОВ: Потому что ЭДЕЛЫПТЕЙН не проявлял уважения ко мне 
как к сотруднику милиции, не называя, где он работает. К нему хо
дили по 5-10 гостей.

Адвокат: Запрещено ли хождение гостей?
ПАХМУСОВ: Нет, не запрещено.
Адвокат: Почему же тогда характеристика вами обвиняемого 

отрицательна? Замечен ли был мой подзащитный в пьянках, драках?
ПАХМУСОВ: Нет, замечен не был. Его никогда не задерживала 

милиция. Он не устраивал пьяных дебошей. Соседи по квартире никог
да не жаловались, что в квартире шумы.

Адвокат: Так почему же он тогда характеризуется отрицательно?
ПАХМУСОВ /долго молчал и так и не ответил/.

На этом опрос ПАХМУСОВА и всех свидетелей был окончен, и 
сделали перерыв на обед. Перерыв продолжался минут 20-30. После 
чего судебное заседание возобновилось, были просмотрены материа
лы дела. В деле имелось: протокол обыска, и первого, и второго, 
протоколы опроса свидетелей, экспертиза найденных веществ, справ
ка из райвоенкомата, характеристики с мест работы. Притом было 
зачитано, что по месту работы ЭДЕЛЫПТЕЙН характеризуется отрица
тельно. Характеристика была зачитана, в ней было сказано, что 
ЭДЕЛЫПТЕЙН Юлиан Юрьевич работает на этой работе в течение года, 
за это время он опаздывал на работу, не проявлял интереса к ра
боте, находился обособленно от коллектива. Далее было сказано, 
что никаких взысканий по работе не имелось, не имелось также жа
лоб от населения, которому ЭДЕЛЫПТЕЙН доставлял белье, прошедшее



дезинфекцию. Такая характеристика была оценена следствием как
отрицательная. Далее прилагалась характеристика с места житель-

1ства, она &ла не удовлетворительная. Она была также зачитана. Ха
рактеристика дана ЖЭКом. В ней было сказано, что ЭДЕЛЫПТЕЙН Юли
ан Юрьевич проживает на данной площади с такого-то времени, ЖЭК 
его характеризует неудовлетворительно, потому что к нему приходили 
гости, и ЖЭКу неизвестно, чем они там занимались.

АдвокатI/удивившись, громко сказал/: Я никогда не знал, что 
надо докладывать ЖЭКу, чем мы занимаемся в доме за закрытой 
дверью.

Кроме того, в деле имелась характеристика, данная обвиняемо
му участковым милиционером ПАХМУСОВЫМ.

В деле также имелось заключение экспертизы о психическом со
стоянии подсудимого, было сказано, что он признан вменяемым по 
данной статье. И поэтому он уголовно наказуем. Кроме того, прово
дилась наркологическая экспертиза. Она отрицательна, т .е .  подсу
димому не показано лечение по ст.62^ т .е .  62-ю статью к нему при
менять не надо.

Больше в деле документов не имелось, и судебное заседание пе
решло к прению сторон. Была предоставлена возможность говорить 
представителю обвинения. Это была старший помощник прокурора 
Фрунзенского района Н.А. ЧУМАКОВА.

Речь ЧУМАКОВОЙ /приблизительно/

Наше государство очень заботится о состоянии здоровья насе
ления. Советский закон, равный для всех, предоставляет всем граж
данам защиту от нанесения ущерба здоровью. Наркомания является 
тяжелым преступлением, потому что она несет вред здоровью населе
ния. ЭДЕЛЫЦТЕЙН Юлиан Юрьевич виноват, и в данном судебном засе
дании было убедительно показано и доказано это свидетельскими по
казаниями. Обвинение отмечает, что ЭДЕЛЫПТЕЙН Юлиан Юрьевич вину 
свою не признал, и тем самым момента расскаяния в нем не чувству-

1. В получ. копии "не” пропущено (см. с .26 , 30).
2. Ст.62 УК РСФСР -  "Применение принуд, мер мед. характера к алко 

голикам и наркоманам или установление над ними попечительства"
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ется. А это утягощает его вину* И поэтому, в связи с тем, что 
ЭДЕЛЫПТЕЙН Юлиан Юрьевич характеризуется по месту работы отрица
тельно, по месту жительства отрицательно, не сознает свою вину, 
обвинение предлагает наказать его лишением свободы сроком до 
трех лет лагерей*

На этом речь обвинителя была закончена*
Адвокат попросил разрешения приобщить к делу характеристики 

с предыдущих мест работы, учебы ЭДЕЛЬШТЕЙНА, грамоты за учебу и 
за спорт, а также характеристики со школы, где он учился, и из 
института, где он учился* И газету "Юный ленинец" г.Костромы, где 
есть портрет подсудимого в то время, когда он работал пионервожа
тым в школе и характеризовался как очень добросовестный и хороший 
работник. Судья предложил обвинению высказаться по этому вопросу.

Обвинитель: Я против. Эти характеристики -  давнего периода, 
а в деле имеются более свежие характеристики.

Судья, посовещавшись с заседателями, решила приобщить к делу 
положиетльные характеристики тоже.

Кроме того, адвокат просил разрешения приобщить к делу пере
вод из свода законов из двух книг, изданюах в Америке на англий- 

' * переводском языке. Обвинение возражало против этого, т .к .  якобы/был сде
лан непрофессионально, а также не утвержден в нотариальной кон
торе. Суд также отклонил ходатайство о приобщении к делу выписки 
из свода законов, где было сказано, кто обязан зажигать в доме 
свечи по субботам. После просмотра материалов дела, после обвини
тельной речи прокурора дали слово представителю защиты.

Адвокат /приблизительно/: Речь представителя обвинения вы
звала у меня удивление, так как человеку, никогда ранее не судив
шемуся и у которого, даже если отвлечься от той мысли, были у 
него наркотики или нет, количество наркотиков, найденных в квар
тире ЭДЕЛЬШТЕЙНА, было самым минимальным -  1 г гашиша и 8 г мако
вой соломки. Поэтому я просил вызвать эксперта в суд, для того
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чтобы эксперт мог объяснить суду, насколько опасно данное количе
ство веществ и насколько сам вид наркотиков является опасным 
для здоровья. Однако суд отклонил мои ходатайства, и теперь этот 
вопрос разобрать невозможно. Потом, если даже отвлечься от такого 
факта, имелись ли в доме наркотики или нет, я хочу подчеркнуть, 
что представитель обвинения относится к обвиняемому тенденциозно. 
Отрицательной была зачитана характеристика с места работы. В ней 
говорилось, что ЭДЕЛЫПТЕЙН опаздывает на работу, не высказывает 
интереса к работе. Но замечаний по самой работе не имел. Мой под
защитный знает 4 языка, поэтому было бы очень странно, если бы 
он выказывал большой интерес к работе дезинфектора. Странно, что 
обвинение зачло в отягчающую вину обстоятельство тот факт, что 
обвиняемый не признает своей вины. По УК это не является отягча
ющим вину обстоятельством. Кромё того, я хочу подчеркнуть,: что с 
самого начала ведения следствия к моему подзащитному относились 
даже тенденциозно. Так, прокурор, подписавший ордер на арест 
ЭДЕЛЫПТЕЙНА, не вник в суть дела. В ордере было написано, что 
предъявляется обвинение ЭДЕЛЫПТЕЙНУ, совершившему по статье такой- 
то. Я впервые встречаю в своей практике, что прокурор еще не про
ведя расследования, уже считает человека виновным и совершившим 
преступление. Лично я не разделяю желания ЗДБЛЬШТБЙБА уехать в 
государство Израиль на постоянное место жительства. Однако это 
деяние уголовно не наказуемо. Всем известно, что существует со
ветское учрездение ОВИР, что существует порядок подачи и отъезда 
из Советского Союза, поэтому наказывать уголовно за это нельзя*
Мой подзащитный -  человек глубоко религиозный, желание его уехать 
в страну, где соблюдается закон, по которому живет мой подзащит
ный, не столь удивительное желание. Я постараюсь сейчас убеди
тельно доказать, что мой подзащитный никогда не хранил наркоти
ки, что логика его поступков тоже это подтверждает.

Как мы видим, обвинение отнеслось к моему подзащитному 
тенденциозно. Следствие также проводилось тенденциозно. На обы
ске, который проводился на квартире у ЭДЕЛЫПТБЙНА, присутствовали
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4 человека, не внесенные в протокол обыска. По показаниям ПОЛУ- 
МОРДВИНОВА видно, что обыск сам он не проводил, т .к . ,  где он искал 
и что искал, он сказать затруднялся. Кроме того, по-видимому, 
обыск проводился сотрудниками, пришедшими вместе с ПОЛУМОРДВИНО- 
ВЫМ. Протокол обыска составлен с нарушениями УПК, так как в про
токоле не вписаны не только все присутствующие лица, но и не указа
ны места изъятия пакетов, веществ. На обыске, где присутствуют по
сторонние лица, которые входят, приходят и уходят, может появиться 
что угодно, потому что никто за это ответственности не несет, т .к . 
в протокол они не вписаны.

Далее я хочу сказать, что мой подзащитный -  человек религи
озный, и мне известно, что люди религиозные тщательно соблюдают 
все догматы их религии, поэтому я прошу суд приобщить к делу выпис
ку из свода законов иудейской религии. /Суд отклонил ходатайство./ 
Тогда я зачитаю эту выписку. /И он зачитал ее; в ней говорилось, 
что по законам иудейской религии свечи зажигает жена, женщина, 
это -  ее обязанность и ее право. Это право дано женщине по не
скольким причинам, и был приведен рассказ, что женщина впервые 
потушила свет в мире, заставив первого человека съесть яблоко, и 
поэтому в ее обязанность теперь входит вносить свет обратно в мир. 
Если дома присутствует несколько женщин, они тоже зажигают одну 
свечу. И мужчина зажигает свечи в доме только при отсутствии же
ны. После зажжения свечей положено произносить Браху, благослове
нием/ Я также считаю, что свечи зажигала жена подсудимого, а не 
он сам, как утверждают следователь ПОЛУМОРДБИНОВ и понятые.

Я утверждаю, что мой подзащитный -  нормальный человек, при
сутствующие в зале наблюдали его в течение нескольких часов и 
могли также в этом убедиться; в деле имеется заключение экспер
тизы, которое подтверждает, что он вменяем, поэтому нормальный 
человек, в кармане которого находится коробочка со спичками, в 
которой находится опиум, имеет возможность двигаться свободно по 
квартире, что подтверждается показаниями свидетелей, то более ло
гично было бы пойти в туалет и выбросить этот камень, а не вытас
кивать коробочку и класть ее потом на подоконник, прямо под нос 
следователю. Далее, я хочу подчеркнуть, что коробку изъяли с



АС №5389
""-IS-™"

подоконника, однако и подсудимый, и его жена утверждают, что в 
доме нет подоконника, а есть полки, на двери на балкон.

В деле имеется грубейшее нарушение УПК. Так, следователь 
ДЕМИНСКИИ 3 сентября выписал постановление о задержании гр.ЭДЕЛЬ- 
ШТЕЙНА, которого подозревают в преступлении по статье 224 ч .З . В 
постановлении говорилось, что среди вещей, изъятых на обыске, на
ходилась анаша, а при ЭДЕЛЬШТЕЙНЕ находился опиум. Однако экспер
тиза до 7 сентября не проводилась, т .е .  в то время, когда ДЕМИН- 
СКИЙ выписывал постановление об аресте, вещества, изъятые на обыс< 
ке, лежали запечатанные и ни на какую экспертизу не передавались. 
Только 7.09 вещества были отправлены на экспертизу, а 25.09 было 
получено заключение экспертизы, что это гашиш /1 ,006 г /  и маковая 
соломка /8  г / .  /Далее адвокат зачитал заключение -  описание кон
верта, в котором были запечатаны вещи. Он все время спрашивал 
ПОЛУМОРДВИНОВА и понятых, где они расписывались на конверте. П0- 
ЛУМОРДВИНОВ и понятые утверждали, что они подписывались на стыке 
заклейки конверта. Эксперт пишет, что он вскрыл конверты, которые 
были опечатаны, прошиты, на стыках которых имелись росписи. Т .е . 
конверты до экспертизы никто не вскрывал./ Я для этого и хотел 
пригласить эксперта, чтобы он подтвердил, что до 7.09 никто не 
вскрывал конверты с находившимися там веществами.

Все это вышесказанное позволяет мне утверждать, что мой 
подзащитный не совершал никакого преступления, не хранил в доме 
наркотики, и поэтому я требую для своего подзащитного оправда
тельного приговора.

+ + +

Затем предоставили слово обвиняемому Юлиану Юрьевичу ЭДЕЛЬ- 
ШТЕЙНУ.

ЭДЕЛЬШТЕЙН: Я не признаю за собой никакой вины, я не хранил 
в доме наркотики. Я знаю, что все мои друзья и родственники, ко
торые знают меня длительное время, сейчас находятся внизу и не 
были допущены в зал. Это очень огорчает меня, потому что я верю,

1. С.А. Деминский (АС №5388:2).
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что они знают точно, что я никогда наркотики не хранил. Если все- 
таки суд вынесет мне обвинительный приговор, то я верю, что мой 
Бог, мой Народ дадут мне возможность пройти весь тот путь, кото
рый мне уготован, и оказаться на своей Земле.

Затем был сделан перерыв. Подсудимый был выведен из зала. 
Судьи удалились на совещание для вынесения приговора. Через час 
судебное заседание было возобновлено, подсудимого ввели в зал, все 
присутствующие в зале поднялись, и был зачитан судебный приговор, 
что согласно УК* по статье 224 ч.З подсудимый признается винов
ным в совершении преступления, что его вина убедительно доказана 
материалами дела, показаниями свидетелей, а также экспертизами.
Что так как экспертизой, наркологической экспертизой, обвиняемый 
не был признан наркоманом, то лечение по ст.62 не будет прово
диться. /62 ст. -  это лечение от наркомании./ Подсудимый характе
ризуется отрицательно по месту работы и по месту жительства, и в 
связи с этим он присуждается к 3 годам лишения свободы в лагере 
общего режима.

1* В по луч. капни ИУПКИ -  опечатка.
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(Запись суда над евреем-отказником Юлианом Эдель- 
штейном..; 19.12.84, г.М ., вскоре после 19.12.84)

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ К АС №5389

Алексеев -  , понятой 24.8.84 на 
обыске в кв. Ю.Эделыптейна, 
г.М ., 19.12 -  свид-ль на проц.
Э. 5, 11, 18. 20-22, 29 

Деминский (С .А .), сл-ль Фрунзенск. 
РУДД г.М ., 3 .9 .84 выписал поста
новление об аресте Ю.Эделыптейна 
29

Мельникова Елена Павловна, соседка 
по коммунал. кв. Ю.Эделыптейна,
19.12.84 -  свид-ль на его проц. 
22-23

Одинокова (Валентина Николаевна), 
член нарсуда Фрунзенск. р-на 
г.М ., 19.12.84 -  судья на проц. 
Ю.Эделыптейна 1-4, 8-13, 15- 
24, 26-28

Пахмусов -  , участковый Фрунзенск. 
РУДД г.М .,с янв. 84, 24.8 -  увел 
родителей Ю.Эделыптейна в учас
ток, 19.12 -  свид-ль на проц. Э. 
5, 23-25

Полумордвинов -  , сл-ль 63 о/м 
Фрунзенск. РУДД г.М ., 24.8.84 
"провел" обыск в кв. Ю.Эдель- 
штейна, заполнил протокол;
19.12 -  свид-ль на проц. Э.
4-18, 20, 28-29

Фрейверт Леонид Шаевич, брат Т.А. 
Эделыптейн, 24.8.84 прибыл из 
Харькова к Э. в гости во вр. 
обыска, 19.12 -  у здания суда 
во вр. проц. Юлиана Э. в г.М.
2, 3, 7

Чумакова Н.А., зам. пр-ра и/или 
ст . пом. пр-ра Фрунзенск. р-на 
г.М ., 19.12.84 -  пр-р на проц. 
Ю.Эделыптейна 1-3 , 9, 20, 23, 
25-27

Эделыптейн -  , дочь Юлиана 
7, 13, 19, 21

Эделыптейн -  Юрьевич, брат Юлиа
на, 11 лет (авг. 84), 24.8.84 -  
в кв. брата 5

Эделыптейн Анита Иосифовна, мать 
Юлиана Э.> 24.8.84 -  в кв. сына,
19.12 -  в зале суда во вр. проц. 
сына 2, 3, 5, 7, 22

Эделыптейн Татьяна Александровна, 
жена (2-я) Юлиана Э., 24.8.84 -  
в кв. во вр. обыска, 19.12 -  в

зале суда во вр. проц. мужа
1, 3, 5-8, 11, 13, 19, 29 

Эделыптейн Юлиан (также Юлий)
Юрьевич, еврей-отказник, 1958 
г .р . ,  г.Черновцы, с неза- 
конч. выси, образ., до ареста 
работал дезинфектором Дезстая- 
ции; жена -  Татьяна Александ
ровна, мать -  Анита Иосифовна, 
брат жены -  Л.Ш. Фрейверт из 
Харькова; имеет брата (1 1 л .), 
дочь; 24.8.84 -  обыск (по де
лу А.Холмянского), 4 .9  -  арест,
19.12 -  проц. в нарсуде Фрун
зенск. р-на г.М ., приговор -  
по ст.224 УК РСФСР 3 г . ИТК 
общ.реж.; запись проц.
1-30

Эделыптейн Юрий, отец Юлиана,
24.8.84 -  в кв. сына в г.М.
5, 22

Ююкин*- , понятой 24.8.84 на 
обыске в кв. Ю.Эделыптейна, 
г.М ., 19.12 -  свид-ль на проц.
Э.___ 5, 11, 16-20, 29 

_____  адвокат, 19.12.84 -  защит
ник Ю.Эделыптейна в нарсуде 
Фрунзенск. р-на г.М», нанятый 
семьей Э. 1-2, 9, 10, 12-29 

ттшя̂ ^  нар. зас . (2 чел ., женщ.),
19.12.84 -  чл. нарсуда Фрун
зенск. р-на г.М. на проц. Ю. 
Эделыптейна 1, 3, 26

________ пр-р (Фрунзенск. р-на г.М.)
о его инструкциях сл-лю Полумор 
двинову в связи с обыском на 
кв. Эделыптейна 24.8.84 
11, 12, 27

___ __ сл-ль Фрунзенск. РУВД г.М .,
24.8.84 привел родителей Ю. 
Эделыптейна в участок до нача
ла обыска 5

________ сотр. КГБ (3 ч ел .) , 24.8.84
провели обыск в кв. Ю.Эдель- 
штейна 5-9, 13, 17-18, 20, 28 

_______ эксперт, произвел экспер
тизу веществ, изъятых на обыс
ке в кв. Ю.Эделыптейна 24.8.84
2, 26-27


