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АС №5458. "Приговор" Ленгорсуда по делу В.П. Аренберга, 
А.П. Аренберга, Л.Р. Крыловой, Л.А. Листвиной 
и М.Е. Лебедя,
Ленинград, 21 .6 .79 .

П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

Судебная коллегия по уголовным делам Ленинградского город
ского суда в составе:

Л
Председательствующего -  КАРЛОВА О.В. 
народных заседателей -  ТИЩЕНКО И.М. и КУРУСОВА А.Д. 
при секретаре -  ЗАХАРОВОЙ Н.К. 
с участием прокурора -  КАТУКОВОЙ И.В.^ 
и общ. обвинителя -  ЯНЧЕНКО В.М.
и адвокатов -  ФЕДОСЕЕВА Ф.И., ВОРОБЬЕВА А .Е ., ПОПОВА А.Г., 

АВРАМЕНКО С.К. и СМОЛОВА Н.А.
"21" июня 1979 г . в гор. Ленинграде рассмотрела в закрытом судеб
ном заседании дело по обвинению:

1. АРЕНБЕРГА ВАДИМА ПАВЛОВИЧА, родившегося 4 марта 1954 г . 
в г.Олонец Карельской АССР, русского, гражданина СССР, беспар
тийного, со средним образованием, женатого, до декабря 1978 г. * 1 2

+Перепечатка с фотокопии оригинала из АС.
1. Олег В. Карлов, зам. пред, суда по кр. мере с дек. 1968; судья 

на ряде процессов, напр.: Ю.Гендлер и др. -  д ек .1968, Г.Сили- 
вончик и Ю.Васильев -  о к т .1969, Ю.Мельник -  июнь 1972, Г.Давы
дов и В.Петров -  июль 1973, М.Хейфец -  сент.1974, А.Пипе -  
март 1977, Л.Лубман -  март 1978 (Хр.5:15, 16:12, 26:4, 29:42, 
34:6, 45:5, 54:150). См. также ЮПИ, 24.3 .77 , "Сов. Юстиция", 
1981, №2:9.

2. Инесса Васильевна, ст. пом. пр-ра г.Л-да, ст. советник юсти
ции, пр-р на ряде процессов, напр.: дело "Колокола" -  н-рь 
1965, члены ВСХСОН -  апр.1968, дело "Союза коммунистов" -  июль 
1969, дело "самолетчиков" -  д ек .1970, дело "околосамолетчиков" 
-  май 1971, Б.Евдокимов -  июнь 1972, В.Марамзин -  февр.1975, 
В.Пореш -  апр.1980 ("Память", Нью-Йорк, 1978, №1:477; АС №1555 
1; Хр.12:17, 17:12, 20:2; "Ленингр. пр .", 15.6.72; Хр.35:16, 
57:5 /где "зам, пр-ра" -  ошибка/).

См. также ст. Георгия Молоткова о ней -  "Война без перемирия 
в кн. "Во имя человека", Л-д, 1982, с .49-66; "Соц. законность" 
1983, №5:77.
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работавший слесарем на заводе №335, ранее не судимого, прожи
вавшего: г.Пушкин, Красносельское шоссе, дом 61, к в .30, под стра
жей содержащегося с 6 января 1979 года, -

в пр.пр.^ ст.64 п ."а" и 72; 15 и 213-2 частью 2; 218 ч .1 , 
218 ч .2 ; 154 ч .2 ; 210 и 228 УК РСФСР? а также ст.81 ч .2  и 208 
УК УССР1 2 3 4.

2. АРЕНБЕРГА АЛЕКСЕЯ ПАВЛОВИЧА, родившегося 26 октября 4;1962 года в г.Ленинграде, русского, гражданина СССР, беспартий
ного, с незаконченным средним образованием, учащегося 10-го 
класса средней школы №406 г.Пушкина, ранее не судимого, до арес
та проживавшего: г.Пушкин, Красносельское шоссе, Дом 61, к в .30, 
под стражей содержащегося с 6 января 1979 года, -

в пр.пр. ст.64 п ."а" и 72; 15 и 213-2 ч .2  УК РСФСР, а так
же 81 ч .2  УК УССР.

3. КРЫЛОВОЙ ЛЮДМИЛЫ РУДОЛЬФОВНЫ, родившейся 1 февраля 1960 
года в г.Москве, русской, гражданки СССР, беспартийной, со сред
ним образованием, не работающей, замужней, детей не имеющей, ра
нее не судимой, проживающей: г.Москва, ул.Грекова, дом 22, к в .8, 
под стражей содержащейся с 6 января 1979 года, -

в пр.пр. ст.64 п ."а" и 72; 15 и 213-2 частью 2 УК РСФСР.

4. ЛИСТВИНОЙ ЛЮДМИЛЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ, родившейся 6 октября 
1949 года в г.Мценске Орловской области, русской, гражданки 
СССР, беспартийной, со средним образованием, разведенной, имею
щей сына 1972 года рождения, ранее не судимой, проживавшей до 
ареста: г.Ленинград, набережная канала Грибоедова, дом 170, к в .46, 
под стражей содержащейся с 6 января 1979 года, -

в пр.пр. ст.64 п ."а" и 72; 15 и 213-2 частью 2, 218 ч.1 УК 
РСФСР.
1. Т .е. ив преступлениях, предусмотренных”.
2. Ст,64 -  "Измена Родине"; ст.72 -  "Организацион, деятельность, 

направлен, к совершению особо опасных гос. преступлений..."; 
ст.15 -  "Ответственность за приготовление к преступлению и за 
покушение на преступление"; с т .213-2 -  "Угон воздушного судна"; 
ст.218 -  "Незакон. ношение, хранение. . .  или сбыт оружия,,."; 
ст.154 -  "Спекуляция"; ст.210 -  "Вовлечение несовершеннолетних 
в преступ. деятельность"; ст.228 -  "Изготовление или сбыт пор
нографических предметов".

3. Ст.81 -  "Хищение гос. или обществ, имущества путем кражи"; 
ст.208 -  соотв. ст.210 УК РСФСР,

4. В АС №5445:3, сн .4 , и с . 7, "26.10.61" -  опечатка ред. АС.
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5. ЛЕБЕДЯ МИХАИЛА ЕФИМОВИЧА, родившегося 20 июня 1952 года 
в г.Ленинграде, еврея, гражданина СССР, чл. ВЛКСМ, со средним 
образованием, работавшего фотографом в фотоателье №1 комбината 
"Объектив" Управления бытового обслуживания населения г.Ленин
града, холостого, ранее не судимого, до ареста проживавшего: 
г.Ленинград, 11-я Красноармейская ул.., д .7 , к в .50, под стражей 
содержащегося с 13 марта 1979 года, -

в пр.пр. о т .88-1, 190 и 228 УК РСФСР*

Проверив материалы уголовного дела в ходе судебного разби
рательства, судебная коллегия нашла установленной вину подсуди
мого

1. АРЕНБЕРГА Вадима Павловича в том, что он в 1978-1979 го
дах в г.Ленинграде и г.Евпатории занимался организационной дея
тельностью, направленной к подготовке и совершению особо опасных 
государственных преступлений -  измены Родине в форме бегства за 
границу и оказания иностранному государству помощи в проведении 
враждебной деятельности против СССР, а также создал организацию, 
имеющую целью совершение особо опасных государственных преступ
лений, руководил ее деятельностью и в ее составе совершил приго
товление к измене Родине в форме выдачи государственной тайны 
иностранному государству; являлся организатором преступной груп
пы, осуществлявшей приготовление к захвату с применением насилия 
и угроз советского воздушного судна в полете с целью угона за 
границу.

Умышленно действуя в ущерб государственной независимости и 
территориальной неприкосновенности и военной мощи СССР, в 1978 -  
январе 1979 года в городах Ленинграде и Евпатории проводил ор
ганизационную деятельность, направленную к подготовке и совер
шению особо опасных государственных преступлений -  измены Родине 
в форме бегства за границу и оказания иностранному государству 1
1. Ст.88-1 -  "Недонесение о гос. преступлениях"; ст.190 -  

"Недонесение о преступлениях".
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помощи в проведении враждебной деятельности против СССР и к соз
данию организации для совершения этих преступлений, создал орга
низацию, имеющую целью совершение особо опасных государственных 
преступлений и руководил ее деятельностью, а также совершил при
готовление к измене Родине в форме выдачи государственной тайны 
иностранному государству.

Замышляя изменить Родине, в 1978 году принял решение соз
дать организацию, имеющую целью совершить указанные преступле
ния, проводил организационную деятельность по созданию такой 
преступной группы, которую и организовал осенью того же года.

Руководил деятельностью этой организации, разрабатывал пла
ны проведения этой деятельности и принимал лично активное учас
тие в осуществлении ее преступных целей.

Как организатор и руководитель преступной группы, занимался 
подбором, антисоветской обработкой и инструктажом сообщников, 
разрабатывал план бегства за границу и последующих изменнических 
действий, направленных на причинение ущерба государственной не
зависимости СССР, вовлек в преступную группу своего млад
шего брата АРЕНБЕРГА А.П., привлеченного им в дальнейшем к раз
работке плана совершения преступления, жену КРЫЛОВУ Л .Р ., а так
же ЛИСТВИНУ Л.А.

Пытался вовлечь в организацию ЛЕБЕДЯ М.Е., МИКОЯНА С.Н., 
МИКИТЕНКО С.А., СЛЕПАКА В.А., ТРОФИМОВА А.Ю.1

Действуя в составе созданной им преступной организации, 
распределял обязанности между ее участниками, объединяя их уси
лия и направляя их деятельность для достижения целей преступле
ния.

Так, подсудимому АРЕНБЕРГУ Алексею Павловичу дал задания:в 
ноябре 1978 -  январе 1979 г . принять участие в изготовлении и 
приобретении орудий совершения преступления, а также необходимых 
для этого средств и продуктов питания, в декабре 1978 -  январе 
1979 года оказать помощь по вовлечению в преступную группу КРЫ
ЛОВОЙ Л .Р .; прибыть 6 января 1979 г .  к месту совершения преступ
ления в аэропорт "Пулково”, зарегистрировать билет и багаж, прой 
ти в самолет намеченного рейса, а в полете совместно с ним за -  1
1. Александр Юрьевич (см. с . 15).
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хватить это воздушное судно и бежать на нем за границу, для че
го, вооружившись макетом ручной гранаты и ножом, сорвать возмож
ные попытки пресечения преступной акции и за границей оказать 
помощь в задержании на борту самолета заложников из числа пасса
жиров и членов экипажа.

Подсудимой КРЫЛОВОЙ Людмиле Рудольфовне поручил: в январе 
1979 года получить в сберегательной кассе деньги в сумме 70 руб
лей, необходимые для покупки билетов на самолет, предназначен
ный к захвату; подготовить багаж с вещами, необходимый участни
кам организации в первое время после бегства за границу; прибыть 
6 января 1979 года в аэропорт "Пулково”, зарегистрировать билет 
и багаж, снять с предъявленной к регистрации сумки багажную бир
ку, предназначенную для прикрепления в целях маскировки на порт
фель с оружием, доставленный в аэропорт ЛИСТВИНОЙ Л.А., а при 
захвате самолета не обнаруживать своей связи с остальными участ
никами преступления до момента успешного окончания акции по 
бегству за границу.

Подсудимой ЛИСТВИНОЙ Людмиле Александровне дал следующие 
задания: в ноябре 1978 года -  выяснить порядок охраны воздушных 
судов в полете и полученную информацию сообщить ему для исполь
зования при разработке илатйа бегства за границу; в декабре 1978 
года -  принять участие в приискании средств, необходимых для со
вершения преступления; в январе 1979 года -  обеспечить сохран
ность, укрытие и доставку 6 яйваря 1979 г . в аэропорт "Пулково" 
портфеля с орудиями совершения преступления, после чего принять 
от него бирку с зарегистрированной ранее ручной кладью, прикре
пить ее к указанному портфелю, а затем конспиративно передать 
его ТРОФИМОВУ А.Ю. для доставки на летное поле.

На ТРОФИМОВА А.Ю* пытался возложить следующие обязанности: 
осенью 1978 года -  выяснить порядок охраны воздушных судов в по
лете, технические данные самолетов различных типов, нормы снаб
жения их горючим, и передать ему полученную информацию для ис
пользования при разработке Плана бегства за границу; принять 
участие в обеспечении преступной группы огнестрельным оружием;
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привлечь к участию в бегстве за границу жену -  ТРОФИМОВУ И.А.; 
в декабре 1978 года -  январе 1979 года -  определить возможный 
маршрут полета от Ленинграда до Стокгольма по переданной ему 
карте Северо-Запада СССР и части Скандинавского полуострова; 
прибыть 6 января 1979 года в аэропорт "Пулково", конспиративно 
получить от ЛИСТВИНОЙ Л.А. портфель с орудиями совершения.пре
ступления, скрытно пронести его на летное поле, минуя специаль
ный контроль, после чего при посадке в самолет передать ему пор
тфель с оружием, а после захвата самолета -  контролировать пра
вильность прокладки пилотами курса на Осло через Стокгольм, ис- 
пользуя при этом упомянутую карту.

Для того чтобы уйти от ответственности за содеянное, проин
структировал своих соучастников о необходимости скрывать истин
ные намерения членов преступной организации.

Как руководитель преступной группы обеспечил ее средствами 
нападения на экипаж и пассажиров самолета, картой Северо-Запада 
СССР и части Скандинавского полуострова для прокладки после зах
вата самолета его курса до Стокгольма, а также денежными сред
ствами, необходимыми для покупки авиабилетов.

3 января 1979 г .  в г.Ленинграде приобрел для себя, АРЕНБЕРГА 
А.П., КРЫЛОВОЙ Л .Р ., ТРОФИМОВА А.Ю.1 и его жены ТРОФИМОВОЙ И.А. 
билеты на самолет ТУ-134, вылетавший из Ленинграда б января 1979 
года в 15 час. 55 мин. рейсом 8308 по маршруту Архангельск-Ле- 
нинград-Рига.

Организовал с помощью подсудимой ЛИСТВИНОЙ Л.А. конспира
тивную доставку 6 января 1979 года подготовленных им с АРЕНБЕР- 
ГОМ А.П. и КРЫЛОВОЙ Л.Р. карты и средств нападения на экипаж и 
пассажиров к месту совершения преступления -  в аэропорт "Пулко?- 
во" и их передачу ТРОФИМОВУ; обязался перед своими соучастника
ми через 10 мин. после взлета самолета лично осуществить его 
захват путем насилия и угроз с использованием макета ручной гра
наты и обреза двухствольного охотничьего ружья, заряженного пат
ронами, после чего угнать самолет за границу; 6 января 1979 го
да совместно с АРЕНБЕРГОМ А.П. и КРЫЛОВОЙ Л.Р. прибыл в аэро—
1 . В получ. копии "Ю.А И
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порт "Пулково”, зарегистрировал билеты и багаж, проконтролиро
вал передачу ЛИСТВИНОЙ ТРОФИМОВУ средств нападения и карты, про
шел специальный контроль и направился для посадки в самолет рей
са 8308 с целью его захвата и бегства на нем за границу.

Совместно со своими соучастниками разработал план, преду
сматривающий угон захваченного воздушного судна в Осло, через 
столицу Швеции Стокгольм, задержание там экипажа и пассажиров 
самолета в качестве заложников и под угрозой их расстрела 
предъявление требования к Советскому правительству об освобожде
нии в двухдневный срок из мест заключения и отправке за границу 
осужденных советскими судами: за измену Родине и антисоветскую 
агитацию ЩАРАНСКОГО, за антисоветскую агитацию ГИНЗБУРГА и ОРЛО
ВА и за хулиганство -  СЛЕПАКА.

Этими действиями планировал оказать иностранным государст
вам помощь в проведении враждебной деятельности против СССР, по
скольку из передач зарубежных радиостанций знал о том, что в 
защиту этих лиц, вмешиваясь во внутренние дела Советского Союза, 
выступают наиболее реакционные круги империалистических стран.

Кроме того, оказавшись за границей, совместно с подсудимым 
АРЕНБЕРГОМ Алексеем Павловичем готовился выступить на пресс-кон
ференциях и в печати с заявлениями, направленными против полити
ки КПСС и Советского правительства, а также принять участие в 
деятельности зарубежных организаций, ведущих подрывную работу 
против Советского государства.

Осуществляя подготовку к измене Родине в форме оказания 
иностранному государству помощи в проведении враждебной деятель
ности против СССР, обсудил с АРЕНБЕРГОМ Алексеем кандидатуры 
лиц, освобождения и отправки которых за границу они планировали 
потребовать, обеспечил преступную группу оружием, необходимым 
для захвата заложников; совместно с АРЕНБЕРГОМ Алексеем подго
товил и взял с собой продукты питания на период пребывания в 
самолете; принял на себя обязанности совместно с АРЕНБЕРГОМ А.П. 
захватить пассажиров и экипаж воздушного судна в качестве залож
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ников и по прибытии в Осло потребовать под угрозой их расстрела 
от Советского правительства освобождения и отправки за границу 
ЩАРАНСКОГО и других, а также обсудить с АРЕНБЕРГОМ А.П. вопросы, 
связанные с их антисоветскими выступлениями за границей и с ус
тановлением контактов с зарубежными организациями, ведущими под
рывную работу против Советского государства*

1Ъговясь к измене Родине в форме выдачи государственной тай
ны иностранному государству, в декабре 1978 года принял решение 
в случае бегства за границу связаться с представителями спец
служб империалистических государств и выдать им совершенно сек
ретные сведения военного характера, составляющие государствен
ную тайну, ставшие ему известными в период службы в Советской 
Армии.

Тогда же обсуждал с АРЕНБЕРГОМ А.П. возможность получения и 
выдачи за рубежом сведений военного характера, которыми распола
гала КРЫЛОВА Л.Р. в связи с ее работой в войсковой части 55610, 
и сообщения иностранному государству сведений, составляющих го
сударственную тайну.

Однако осуществить до конца свои преступные цели не смог, 
т .к . 6 января 1979 года при посадке в самолет ТУ-134 рейса 8308 
был задержан, чем совершил преступления, предусмотренные п .”а ” 
ст.64 и ст.72 УК РСФСР.

Являясь организатором преступной группы, в ее составе осу
ществил приготовление к захвату с применением насилия и угроз 
советского воздушного судна в полете с целью его угона за грани
ц у .

В 1978 -  январе 1979 г . в гг.Ленинграде и Евпатории занимал- подготовкои и
ся подбором,I инструктажом сообщников; вовлек в преступную груп
пу по захвату и угону самолета своего брата АРЕНБЕРГА А.П., же
ну КРЫЛОВУ Л.Р, и ЛИСТВИНУ Л.А., пытался вовлечь в нее ЛЕБЕДЯ 
М.Е., МИКОЯНА С.Н., МИКИТЕНКО С.А., СЛЕПАКА В.А. и ТРОФИМОВА 
А.Ю., распределял между участниками группы обязанности по осуще
ствлению преступных действий, направленных на захват с примене
нием насилия и угроз советского воздушного судна и угон его за
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границу. При этом принял на себя обязанности обеспечить пре
ступную группу средствами нападения на экипаж самолета, картой 
и авиабилетами, а также лично осуществить насильственный захват 
самолета.

АРЕНБЕРГУ Алексею Павловичу поручил: принять совместно с 
ним участие в изготовлении макетов ручных гранат и в приобрете
нии орудий совершения преступления, а также необходимых для 
совершения этой акции денежных средств и авиабилетов; оказать 
помощь по вовлечению в преступную группу КРЫЛОВОЙ Л .Р .; при
быть 6 января 1979 года к месту совершения преступления в аэро
порт "Пулково”, зарегистрировать билеты и багаж, пройти в само
лет намеченного рейса, в полете совместно с ним захватить это 
воздушное судно и угнать его за границу, во исполнение чего, 
вооружившись макетом гранаты и ножом, следить в полете за пове
дением пассажиров и экипажа и сорвать их возможные попытки пре
сечения преступной акции после ее начала.

КРЫЛОВОЙ Л.Р. поручил: получить в сберегательной кассе 
деньги в сумме 70 рублей для приобретения авиабилетов; подгото
вить багаж с вещами, необходимыми за границей; прибыть 6 января 
в аэропорт "Пулково", зарегистрировать билеты и багаж, снять с 
предъявленной к регистрации сумки багажную бирку, предназначен
ную для прикрепления в целях маскировки на портфель с оружием, 
доставленный в аэропорт ЛИСТВИНОЙ Л.А., а при захвате самолета 
не обнаруживать своей связи с остальными участниками преступно
го сообщества до момента окончания акции по угону самолета.

ЛИСТВИНОЙ Л.А. поручил: выяснить порядок охраны воздушных 
судов в полете и передать ему полученную информацию для ис
пользования при разработке плана захвата и угона самолета, при
нять участие в приискании средств, необходимых для совершения 
преступления; обеспечить сохранность, укрытие и доставку к мес
ту совершения преступления в аэропорт "Пулково" б января 1979 г 
портфеля с орудиями совершения преступления, после чего принять 
от него бирку с зарегистрированной ранее ручной кладью, прикре
пить ее к указанному портфелю, а затем передать его ТРОФИМОВУ
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А.Ю. для доставки на летное поле.
На ТРОФИМОВА А.Ю., которого считал участником преступной 

группы, возложил обязанности: выяснить порядок охраны воздушных 
судов в полете, технические данные самолетов, нормы снабжения их 
горючим и передать ему полученную информацию для использования 
при разработке плана захвата и угона самолета; принять участие 
в обеспечении преступной группы огнестрельным оружием; привлечь 
к участию в угоне самолета за границу жену ТРОФИМОВУ И.А.; опре
делить возможный маршрут полета от Ленинграда до Стокгольма по 
карте; прибыть 6 января 1979 г . в аэропорт "Пулково", конспира^* 
тивно получить от ЛИСТВИНОЙ Л.А. портфель с орудиями совершения 
преступления, скрытно пронести на летное поле, после чего пере
дать ему при посадке в самолет, а после захвата самолета контро
лировать правильность прокладки пилотами курса на Осло через 
Стокгольм, используя при этом указанную карту.

Собирая лично и при помощи ЛИСТВИНОЙ и ТРОФИМОВА информа
цию относительно порядка охраны воздушных судов в полете, тех
нические данные различных типов самолетов и нормы снабжения их 
горючим, разработал с участием АРЕНБЕРГА А.П. план совершения 
преступления, предусмотрев в нем захват самолета ТУ-134, выле
тающего из Ленинграда 6 января 1979 г .  в 15 час. 55 мин., рей
сом 8308 по маршруту: Архангельск-Ленинград-Рига, спустя 10 мин. 
после вылета из аэропорта "Пулково", причем обязался, вооружив
шись обрезом охотничьего ружья и макетом гранаты, с применением 
насилия и угроз захватить названный самолет, потребовать у борт
проводницы под угрозой взрыва воздушного судна разоружить эки
паж, сдать ему все находящееся у летчиков оружие, после чего 
принудить экипаж изменить курс в направлении Стокгольма, т .е .  
осуществить угон самолета за границу.

Обеспечил преступную группу средствами нападения на экипаж 
и пассажиров самолета; лично изготовил обрез двухствольного 
охотничьего ружья 16-го калибра, зарядил двумя патронами, снаря
женными пулями, подготовил еще четыре патрона к обрезу й восемь



патронов к пистолету системы Макарова, которые намеревался ис
пользовать при захвате и угоне самолета для стрельбы из оружия, 
отобранного у летчиков.

Кроме того, совместно с АРЕНБЕРГОМ А.П. изготовил два маке
та ручных гранат и подготовил к использованию два ножа. 5 января 
вместе с ним перевез орудия совершения преступления в портфеле 
ЛИСТВИНОЙ, организовав с ее помощью доставку этих средств напа
дения и карты в аэропорт и передачу ТРОФИМОВУ для скрытного про
носа на летное поле. Чтобы содержимое портфеля при переносе не 
гремело, по совету КРЫЛОВОЙ Л.Р. проложил оружие полотенцем.

При участии АРЕНБЕРГА А.П. и КРЫЛОВОЙ Л.Р. добыл необходи
мы денежные средства и 3 января 1979 г . в Центральном агентстве 
Аэрофлота г.Ленинграда приобрел для себя, АРЕНБЕРГА А.П., КРЫ
ЛОВОЙ Л .Р ., ТРОФИМОВА А.Ю. и его жены -  ТРОФИМОВОЙ И.А. пять 
авиабилетов на самолет ТУ-134 рейса 8308, вылетавший из Ленин
града 6 января 1979 года в 15 часов 55 минут, выбранный ими 
объектом нападения.

6 января 1979 года совместно с АРЕНБЕРГОМ А.П. и КРЫЛОВОЙ 
Л.Р. прибыл в аэропорт "Пулково", зарегистрировал билет и багаж, 
передал ЛИСТВИНОЙ с целью маскировки доставленного ею портфеля 
с оружием бирку на пронос ручной клади в самолет, проконтролиро
вал передачу ЛИСТВИНОЙ ТРОФИМОВУ портфеля с оружием, прошел спе
циальный контроль и направился для посадки в самолет рейса 8308 
с целью его захвата и угона за границу, однако при посадке был 
задержан, чем совершил преступление, предусмотренное с т .с т . 15 и 
213-2 частью 2 УК РСФСР.

5 января 1979 года в своей квартире по адресу: г.Пушкин, 
Красносельское шоссе, дом 61, к в .30, изготовил без соответствую
щего разрешения самодельное огнестрельное оружие -  обрез охот
ничьего ружья, использовав для этого охотничье двухствольное

Л
ружье марки ТОЗ 16-го калибра, заводской №30044, принадлежав-

2шее его отцу АРЕНБЕРГУ П.М. Указанный обрез после его изготовле
ния незаконно хранил в своей квартире. 1 2
1. Тульский оружейный з-д .
2. Павел Михайлович (см. с . 17).

АС №5458
- 1 1 -



АС №5458

В тот же день совершил незаконное ношение огнестрельного 
оружия и боеприпасов: упаковав в портфель обрез охотничьего 
ружья, заряженный двумя патронами, положил туда же 4 патрона к 
обрезу и 8 патронов к пистолету системы Макарова, а затем это 
оружие и боеприпасы из г.Пушкина на такси доставил на квартиру 
ЛИСТВИНОЙ Л.А. по адресу: г.Ленинград, наб. канала Грибоедова, 
д.170, к в .46.

5 января 1979 года незаконно, без соответствующего разреше
ния носил при себе холодное оружие -  боевой нож заводского из
готовления, являющийся принадлежностью автомата ПППГ^образца 
1941 года, а также клинок с хвостовиком, изготовленный кустар
ным способом. В этот день указанные ножи в своей квартипе ви боеприпАсами
г.Пушкине упаковал в портфель вместе с огнестрельным оружием/и 
на такси привез на квартиру подсудимой ЛИСТВИНОЙ Л.А., чем со
вершил преступления,предусмотренные ч.1 ст.218 УК РСФСР и ч .2  
ст.218 УК РСФСР.

Подсудимый АРЕНБЕРГ Вадим Павлович виновным в измене Роди
не, в создании организации,имеющей целью совершать особо опасные 
государственные преступления, а также попытке захватить пасса
жирский самолет, а также хранении и ношении огнестрельного и хо
лодного оружия полностью признал и показал, что в 1978 году он 
разработал, а впоследствии приступил к осуществлению плана 
бегства за границу путем насильственного захвата и угона совет
ского пассажирского самолета, а также последующих изменнических 
действий, направленных на причинение ущерба государственной не
зависимости Советского Союза.

Разработанный им план бегства за границу путем захвата и 
угона советского пассажирского самолета предусматривал задержа
ние в г.Осло пассажиров и членов экипажа самолета в качестве за
ложников. Под угрозой их расстрела он намеревался требовать ос
вобождения осужденных ЩАРАНСКОГО, ГИНЗБУРГА и других,в чью за
щиту, как ему было известно, выступали реакционные круги на За
паде.

Он намеревался также выступить в буржуазной прессе и на их 1

1. Пистолет-пулемет Шпагина.
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пресс-конференциях с враждебными Советскому Союзу заявлениями и 
вступить в какую-либо антисоветскую организацию. за границу

Далее подсудимый объяснил, что в случае успешного бегства/ 
на захваченном самолете он хотел связаться с представителями 
спецслужб империалистических государств и выдать им составляющие 
государственную тайну сведения военного характера, ставшие ему 
известными в период службы в Советской Армии.

В процессе подготовки преступления, как показал подсудимый, 
он предусмотрел вовлечение в преступную организацию новых лиц, 
наметил действия по приисканию и приспособлению средств и ору
дий совершения преступлений, их хранение и доставку к месту со
вершения преступления.

Кроме того, он принял меры, направленные на выяснение режи
ма охраны воздушных судов в полете, технических данных самолетов 
различных типов, нормы снабжения их горючим; действия по опреде
лению возможного маршрута перелета от Ленинграда до Стокгольма, 
а затем до Осло.

Подсудимый АРЕНБЕРГ Вадим показал, что, действуя в составе 
созданной им преступной организации,он распределил между ее уча
стниками обязанности, направляя усилия и действия каждого из них 
для достижения целей преступления, а также сам принимал участие 
в подготовке к их осуществлению как организатор и исполнитель.
Он обеспечил преступную организацию орудиями нападения на экипаж 
и пассажиров самолета. Подсудимый АРЕНБЕРГ Вадим пояснил, что в 
декабре 1978 года он при помощи рабочих завода изготовил два ма
кета ручных гранат, имея намерение использовать их для осущест
вления захвата самолета и бегства на нем за границу. Поручил 
своему брату Алексею наклеить к корпусам гранат торцовые части 
и покрасить макеты черной краской для придания им сходства с 
боевыми гранатами.

Продолжая свою деятельность по обеспечению организации 
оружием, подсудимый АРЕНБЕРГ В.П. показал, что 5 января 1979 г . 
у себя на квартире в г.Пушкине изготовил обрез охотничьего 
ружья, зарядил его двумя пулями. Помимо этого, он подготовил еще
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4 патрона к обрезу и 8 патронов к пистолету системы Макарова, 
которые он намеревался использовать при захвате и угоне самоле
та, бегстве за границу и задержания заложников для стрельбы из 
оружия, отобранного у летчиков. Тогда же он незаконно хранил это 
огнестрельное оружие и боеприпасы у себя дома на квартире, а 
также их носил.

Кроме того, незаконно носил холодное оружие -  боевой нож за
водского изготовления, а также клинок, изготовленный кустарным 
способом.

Подсудимый АРЕНБЕРГ Вадим объяснил, что, выполняя свой пре
ступный план, он совместно со своим младшим братом -  Алексеем и 
своей женой КРЫЛОВОЙ Людмилой 6 января 1979 г . прибыл для захва
та пассажирского самолета в аэропорт "Пулково” . Там они зареги
стрировали билет и багаж. Подсудимая ЛИСТВИНА Л,А. доставила ту
да же портфель с оружием, боеприпасами и картой, передала порт
фель ТРОФИМОВУ для скрытного проноса на летное поле к самолету.

Подсудимый В.АРЕНБЕРГ объяснил, что он должен был спустя 
10 минут после взлета самолета из аэропорта, вооружившись обре
зом к макетом ручной гранаты, разоружить экипаж самолета, прину
дить его изменить курс в направлении Стокгольма, а после дозап
равки горючим продолжить полет до Осло. В это время его брат 
Алексей АРЕНБЕРГ, вооруженный макетом гранаты и ножом, должен 
был^сорвать возможные попытки пресечения этих действий пассажи
рами и экипажем самолета. После приземления самолета в Осло они 
готовили задержать на борту самолета заложников и предъявить Со
ветским властям требования об освобождении с отправлением за 
границу ЩАРАНСКОГО и др.

Вина подсудимого Вадима АРЕНБЕРГА, кроме его личных объяс
нений в суде, объективно подтверждается показаниями подсудимых 
АРЕНБЕРГА Алексея, Людмилы КРЫЛОВОЙ, Людмилы ТйСТВИНОЙ и ЛЕБЕДЯ 
Михаила, а также показаниями свидетелей и всеми другими материа
лами дела.

Так, подсудимый АРЕНБЕРГ Алексей показал, что его старший 1
1. В получ. копии слово "был" пропущено.



брат Вадим создал организацию, целью которой являлось совершение 
преступлений., В эту организацию, кроме них с Вадимом, вошли также 
КРЫЛОВА Людмила и ЛИСТВИНА Л.А.

Наиболее активные функции в этой преступной группе выпол
нял его старший брат Вадим, а также и он сам.

Из показаний подсудимых: ЛИСТВИНОЙ и ЛЕБЕДЯ усматривается, 
что АРЕНБЕРГОМ Вадимом была создана группа, в которой каждому 
участнику отводилась строго определенная роль. АРЕНБЕРГ В.П. 
брал на себя функции организатора и основного исполнителя пре
ступления, АРЕНБЕРГУ Алексею поручалась "подстраховка" в ходе 
осуществления старшим братом действий по захвату самолета. 
Подсудимая ЛИСТВИНА исполняла поручения АРЕНБЕРГА В.П., обеспе
чив своевременную и конспиративную доставку оружия, подготовлен
ного для захвата самолета.

Подсудимый ЛЕБЕДЬ М.Е. пояснил суду, что в течение 1978 г . 
неоднократно слышал от Вадима АРЕНБЕРГА о планах изменнических 
действий, в которых каждому члену преступной организации пору
чалась конкретная функция, а все ее участники были объединены 
единой целью -  бежать за границу.

Эти показания подсудимых объективно подтверждают
ся объяснениями свидетелей ТРОФИМОВА А.Ю., МИКИТЕНКО С.А., КРЫ
ЛОВОЙ С.Р.

Так, свидетель ТРОФИМОВ Александр Юрьевич показал суду, что 
братья АРЕНБЕРГ'И пытались вовлечь его в преступное сообщество, 
причем АРЕНБЕРГ Вадим в 1978-1979 г г . неоднократно уговаривал 
его принять участие в преступной акции по насильственному зах
вату в полете советского пассажирского самолета с целью его 
угона за границу. Просил его оказать ему содействие в приобре
тении средств нападения на экипаж самолета и пассажиров, в до
ставке орудий насилия на борт самолета, а также в осуществлении 
контроля за действиями членов экипажа после захвата воздушного 
судна.

В конце 1978 года, как показал свидетель ТРОФИМОВ А.Ю., 
подсудимый АРЕНБЕРГ Вадим предложил ему привлечь к участию в
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бегстве за границу и его жену ТРОФИМОВУ И.А*
Далее свидетель показал, что захват и угон советского пас

сажирского воздушного судна за границу участники преступной ор
ганизации планировали представить как политическую акцию и свое
образный метод борьбы за "права человека в СССР". С этой целью 
они намеревались в обмен на пассажиров и экипаж самолета, задер
жанных в качестве заложников, требовать от Советского прави
тельства освобождения из мест заключения осужденных за антисо
ветскую деятельность ЩАРАНСКОГО, ОРЛОВА и других.

Свидетель МИКИТЕНКО С.А. показал суду, что в 1978 году Ва
дим АРЕНБЕРГ сообщил ему о своем плане совершить бегство за гра
ницу путем насильственного угона самолета и предложил принять 
участие в этом преступлении.

Свидетель КРЫЛОВА Светлана Рудольфовна показала, что братья 
АРЕНБЕРГИ намеревались бежать в какую-либо капиталистическую 
страну с намерением потребовать от Советских властей освобожде
ния ЩАРАНСКОГО и др. с той целью, чтобы в глазах реакционных 
кругов Запада о них сложилось мнение как "о борцах за права че
ловека в СССР".

Аналогичные показания дали подсудимые КРЫЛОВА Людмила Ру
дольфовна, ЛИСТВИНА Людмила Александровна и ЛЕБЕДЬ Михаил Ефи
мович.

Вина подсудимого АРЕНБЕРГА Вадима в подготовке к измене Ро
дине в форме выдачи государственной тайны иностранному государ
ству подтверждается материалами уголовного дела.

Согласно заключению экспертов Генерального штаба Вооружен
ных сил СССР, сведения военного характера, которыми располагал 
Вадим АРЕНБЕРГ в связи со службой е Советской Армии, содержат 
государственную тайну, а информация, полученная от КРЫЛОВОЙ Л.Р., 
не полежит оглашению /том 10 л .д .2 0 / .

На предварительном и судебном следствии подсудимый АРЕНБЕРГ 
Вадим признал, что он действительно принял решение, оказавшись 
за границей,связаться с представителями спецслужб империалисти
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ческих государств и выдать им государственную тайну военного ха
рактера, известную ему в связи со службой в Советской Армии. Он 
также пояснил, что обсуждал со своим младшим братом этот вариант 
так и возможность получения у КРЫЛОВОЙ Людмилы с такой же целью 
данных военного характера, которыми она могла располагать, рабо
тая в Министерстве обороны СССР.

Подсудимый АРЕНБЕРГ Алексей подтвердил суду, что на осно
вании этого обсуждения он стремился в разговоре выведать у КРЫ
ЛОВОЙ Людмилы сведения военного характера.

Подсудимая КРЫЛОВА Людмила подтвердила разговор с АРЕНБЕР- 
ГОМ Алексеем, во время которого последний выспрашивал у нее 
данные относительно войсковой части, где она работала.

Как усматривается из материалов дела, АРЕНБЕРГ Вадим нуждал 
ся в информации о порядке охраны воздушных судов.

Подсудимая ЛИСТВИНА Л.А. объяснила, что в ноябре 1978 г . 
она по просьбе АРЕНБЕРГА Вадима узнавала о режиме охраны воз
душных судов, расспросив об этом своего знакомого по жительству 
ПОПОВА В.Н.

В тех же целях осенью 1978 г . Вадим АРЕНБЕРГ просил ТРОФИ
МОВА А.Ю. выяснить и сообщить ему режим охраны пассажирских са
молетов в полете, технические данные самолетов различных типов, 
нормы снабжения их горючим при разработке плана совершения пре
ступления.

Изложенное обстоятельство подтверждается показаниями сви
детеля ТРОФИМОВА А.Ю.

Принимая меры для успешного бегства за границу, АРЕНБЕРГ В.П 
в декабре 1978 г .  взял карту Северо-Запада СССР и части Сканди
навского полуострова, хранившуюся у них на квартире его отцом 
АРЕНБЕРГОМ П.М. Эту карту подсудимый решил использовать для 
прокладки по ней маршрута на самолете до Стокгольма.

Свидетель АРЕНБЕРГ Павел Михайлович показал, что со време
ни службы в Советской Армии у него оставалась топографическая 
карта Северо-Запада СССР, которая хранилась дома. *

Свидетель ТРОФИМОВ А.Ю. показал, что подсудимый В.АРЕНБЕРГ
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намеревался использовать эту карту при угоне самолета за грани
цу. Топографическая карта с участком Северо-Запада СССР и час
ти Скандинавии, приобщена к уголовному делу в качестве вещест
венного доказательства /том 7 л .д .1-11, том 8 л .д .1 -2 / .

Как установлено материалами дела, подсудимый АРЕНБЕРГ В.П. 
принимал меры по обеспечению преступной группы денежными средст
вами, необходимыми для приобретения билетов на самолет, намечен
ный в качестве объекта захвата.

В связи с этим КРЫЛОВА Л.Р. получила в Центральной сберега
тельной кассе г.Пушкина деньги в сумме 70 руб., причитавшиеся 
ей в качестве компенсации за приобретенное обручальное кольцо.

3 января 1979 г . в Центральном агентстве Аэрофлота в г . Ле
нинграде подсудимые АРЕНБЕРГ В.П., АРЕНБЕРГ А.П. и КРЫЛОВА Л.Р. 
на указанные деньги приобрели билеты на самолет ТУ-134 рейса 
8308 Архангельск-Ленинград-Рига, вылетавший из Ленинграда 6 ян
варя 1979 г .  в 15 час. 55 мин. Данный самолет был выбран участ
никами организации объектом захвата и угона /том 1 л .д .18-20, 
т .2  л .д .4 -6 / .

Действуя согласно разработанному плану, АРЕНБЕРГ В. прини
мал меры к обеспечению преступной организации орудиями нападе
ния на экипаж пассажирского самолета.

Свидетели ЛЯЛЯЕВ А.Н.1, ВЕЙТОВ С.В ., ТРОФИМОВ А.Ю. показали 
СУДУ» что АРЕНБЕРГ В. принимал меры к приобретению германского 
автомата "Шмайсер” с патронами.

Свидетель ТРОФИМОВ А.Ю. показал суду, что АРЕНБЕРГ Вадим 
просил его в 1978 году достать для их группы пистолет.

Свидетели КАРПОВ В.М., К0Р0БЧЕНК0 С.Е. сообщили суду, что в 
ноябре-декабре 1978 г ., работая на заводе №335, они выполнили для 
АРЕНБЕРГА Вадима заказ на изготовление металлических корпусов 
двух изделий, имеющих продольную и поперечную насечки.

Подсудимая КРЫЛОВА Людмила и ее сестра КРЫЛОВА Светлана 
показали, что братья АРЕНБЕРГИ в своей квартире в конце 1978 го
да и в начале 1979 года демонстрировали макеты гранат, а также 
заявляли о своем намерении использовать их в качестве орудий на

1. Александр Николаевич ( с .24).
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силия при захвате самолета.
Подсудимый АРЕНБЕРГ В. признал, что он просил рабочих за

вода, где он тогда работал, изготовить из трубы две детали, 
впоследствии использованные им для изготовления двух макетов 
ручных гранат.

Произведенной в ходе предварительного расследования экс
пертизой установлено, что изготовленные макеты имеют сходство 
с боевыми гранатами /том 8 л .д ,80 -81 /.

С целью обеспечения организации оружием АРЕНБЕРГ В. 5 янва
ря 1979 года у себя на квартире изготовил самодельное огнест
рельное оружие -  обрез охотничьего ружья. Для этого он использо
вал двухствольное охотничье ружье марки ТОЗ 16 калибра, завод
ской №30044, зарядив его двумя патронами, снаряженными пулями. 
Помимо этого, подсудимый АРЕНБЕРГ В. подготовил 4 патрона к об
резу и 8 патронов к пистолету системы Макарова. Тогда же он не
законно хранил это огнестрельное оружие и боеприпасы у себя на 
квартире.

Свидетель КРЫЛОВА С.Р. пояснила, что 2 января 1979 г . бра
тья АРЕНБЕРГЙ у себя дома в ее присутствии осматривали двух
ствольное ружье, а также патроны разной величины.

Свидетель ТРОФИМОВ А.Ю. показал, что получил от подсудимой 
ЛИСТВИНОЙ Л.А. 6 января 1979 года в аэропорту "Пулково" портфель 
с оружием. В портфеле находился в разобранном виде заряженный 
двумя патронами обрез. Как видно из заключения криминалистичес
кой экспертизы, указанный обрез относится к огнестрельному ору
жию и к производству выстрелов пригоден /том 8 л .д .82 -89 /.

Экспертизой также установлено, что изъятые в ходе следст
вия патроны исправны и пригодны к производству выстрелов /том 8 
л .д .78-79 /.

Подсудимый АРЕНБЕРГ В, объяснил, что у себя на квартире 
подготовил к использованию боевой нож заводского изготовления, 
а совместно со своим братом Алексеем -  клинок, изготовленный ку-

•А

старным способом.
Аналогичные показания дал подсудимый Алексей АРЕНБЕРГ.
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Среди орудий, предназначенных для нападения на экипаж и 
пассажиров самолета, находились два ножа /том 7 л .д .1 -2 1 /. За
ключением криминалистической экспертизы от 22 февраля 1979 г . 
указанные ножи отнесены к категории холодного оружия и являются 
вещественными доказательствами /том 8 л .д .1 -3 , 76 -77 /.

Факт передачи следствию портфеля с орудиями, предназначен
ными для нападения на экипаж и пассажиров, подтверждается про
токолом представления вещественных доказательств / т .7  л .д .1 -5 / .

Как усматривается из материалов дела,6 января 1979 г . под
судимые АРЕНБЕРГ В.П., АРЕНБЕРГ А.П. и КРЫЛОВА Л.Р. прошли спе
циальный контроль и направились для посадки в самолет ТУ-134 
рейса 8308 с целью осуществления плана по захвату, угону воздуш
ного судна за рубеж, бегству за границу и проведения там измен
нической деятельности, однако до конца свое преступление не до
вели, так как были задержаны /том 1 л .д .15-16, том 2 л .д .1 -2 , 
том 3 л .д .1 -2 / .

Вина АРЕНБЕРГА Вадима Павловича установлена также в том, 
что он в 1976-1978 годах в Ленинграде с целью наживы занимался 
спекуляцией в крупных размерах.

В период с осени 1976 г .  по весну 1978 г .  в три приема ску
пил с целью перепродажи у жителя Ленинграда СОКОЛОВА Ю.А. три 
пары джинсовых брюк иностранного производства по цене от 90 до 
120 рублей за пару, которые затем перепродал по более высоким 
ценам неустановленным лицам на галерее универмага "Гостиный 
Двор” , получив при этом наживу в 40, 35 и 30 рублей за каждую 
пару, а всего от перепродажи этих брюк получил наживу в сумме 
105 рублей.

Весной 1978 года скупил у СОКОЛОВА с целью перепродажи за 
140 рублей джинсовые брюки иностранного производства, которые 
тогда же в помещении фотоателье №1 Управления бытового обслужи
вания по адресу: Невский пр„ д .54 , перепродал за 150 рублей 
БОЙКИНЕ Е .А ., в результате чего извлек наживу в сумме 10 рублей.

В конце 1976 -  начале 1977 г . на галерее универмагу "Гос
тиный Двор" скупил с целью перепродажи у неустановленного лица



джинсовые брюки за 110 рублей, которые через несколько дней там 
же перепродал другому неизвестному лицу за 120 рублей, получив 
наживу в сумме 10 рублей.

Весной 1978 года скупил у МИКИТЕНКО С.А. с целью перепрода
жи джинсовые брюки иностранного производства за 100 рублей, ко
торые тогда же перепродал ЛЕБЕДЮ М.Е. за 110 рублей, в результа
те чего извлек наживу в сумме 10 рублей.

Спустя некоторое время скупил у ЛЕБЕДЯ М.Е. с целью перепро
дажи эти же брюки за 110 рублей и перепродал их на галерее "Го
стиного Двора" за 170 руб. неустановленным лицам, получив на
живу в сумме 60 рублей.

В сентябре 1978 года скупил у МИКИТЕНКО С.А. с целью пере
продажи кожаную куртку за 90 рублей, которую в том же месяце в 
ресторане "Метрополь" перепродал неустановленному лицу за 110 
рублей, получив наживу в сумме 20 рублей.

Всего, таким образом, в 1976-78 г г . скупил с целью перепро
дажи не менее 6 пар джинсовых брюк и одну кожаную куртку и пе
репродал их по повышенным ценам, получив в результате спекуляции 
наживу в сумме 215 рублей, чем совершил преступление, предусмот
ренное ч .2  ст.154 УК РСФСР.

Подсудимый АРЕНБЕРГ Вадим признал, что в 1976-1978 гг . он 
скупил с целью перепродажи не менее 6 пар джинсовых брюк и одну 
кожаную куртку, которые перепродал, в результате чего имел на
живу в сумме 215 руб.

Объяснение подсудимого АРЕНБЕРГА Вадима о скупке и перепро
даже брюк иностранного производства и одной кожаной куртки с 
целью наживы объективно подтверждается показаниями свидетелей 
МИКИТЕНКО С.А. и СОКОЛОВА Ю.А., а также объяснениями подсудимых 
ЛИСТВИНОЙ и АРЕНБЕРГА Алексея.

Подсудимый АРЕНБЕРГ Вадим Павлович признан выновным в том,
что он по предварительному сговору со своим несовершеннолетним
братом АРЕНБЕРГОМ Алексеем в г.Евпатории Крымской области Ук-*
раинской ССР совершил в августе 1978 года тайное хищение госу
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дарственного имущества.
Вступив в указанное время в преступный сговор с Алексеем 

АРЕНБЕРГОМ, 25 августа 1978 года около 20 нас. 30 мин. тайно про
ник в помещение корпуса №8 пионерского лагеря "Чайка" Администра
тивно-хозяйственного управления Министерства обороны СССР, где 
из трех спальных палат совершил кражу не менее 20 одеял общей 
стоимостью 244 рубля. Похищенные одеяла по условиям сговора пе
редал КАБЕЛЬКОВУ, получив от него 60 рублей -  по 3 рубля за каж
дое одеяло, чем совершил преступление, предусмотренное ч .2  ст.81 
УК УССР.

Вовлекая в августе 1978 г .  в г.Евпатории Крымской области 
Украинской ССР несовершеннолетнего Алексея АРЕНБЕРГА в совмест
ную кражу государственного имущества на сумму 244 рубля, подсу
димый АРЕНБЕРГ Вадим Павлович совершил преступление* предусмот
ренное ст.208 УК УССР. 1себя

Подсудимый АРЕНБЕРГ Вадим виновным/в краже одеял и в вовле
чении несовершеннолетнего брата в совершение преступления 
признал. Эти объяснения подсудимого находят свое подтверждение 
в показаниях подсудимых АРЕНБЕРГА Алексея и КРЫЛОВОЙ Л.Р.

АРЕНБЕРГ Вадим Павлович признан виновным в том, что он в 
1974 году вовлек в пьянство несовершеннолетнюю ЛЕВЕНТАЛЬ Ш.Р., 
а в 1976-1979 годах вовлек своего несовершеннолетнего брата Але
ксея АРЕНБЕРГА, родившегося 26 октября 1962 г . ,  в преступную 
деятельность, а также пьянство.

Летом 1974 года в своей квартире по адресу: г.Пушкин, Кра
сносельское шоссе, дом 61, к в .30, вовлек в пьянство несовершен
нолетнюю ЛЕВЕНТАЛЬ Т .Р ., 1958 года рождения, склонив ее к совме
стному употреблению спиртных напитков, и распил с ней бутылку 
водки емкостью 0 ,5  литра.

Осенью 1976 года с целью избежать задержания работниками 
милиции или дружинниками за спекуляцию, привлек АРЕНБЕРГА Алек
сея, которому в тот момент было 14 лет, к соучастию в преступ
лении, поручив ему в момент совершения спекулятивной сделки на 1

1. В получ. копии слово "себя" пропущено.
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галерее универмага ’’Гостиный Двор’’ наблюдать за появлением лиц, 
осуществляющих охрану общественного порядка.

С этого времени до лета 1978 года поручал АРЕНБЕРГУ А. ока 
зывать ему такую помощь при совершении спекулятивных сделок на 
галерее указанного универмага еще не менее 4-х раз.

Кроме того, в конце 1977 -  начале 1978 года привил АРЕН
БЕРГУ Алексею негативное отношение к советской действительности 
преклонение перед образом жизни в капиталистических странах и 
стремление к выезду из Советского Союза нелегальным путем, обе
щал ему обеспечить материальное благополучие за рубежом, а за
тем вовлек АРЕНБЕРГА А. в преступную группу, организованную им 
с целью совершения тяжких преступлений -. измены Родине в форме 
бегства за границу и оказания иностранному государству помощи в 
проведении враждебной деятельности против СССР, а также захвата 
с помощью насилия и угроз советского воздушного судна в полете 
и угона его за границу, привлек к подготовке этого преступления

В 1977-1978 гг . неоднократно приглашал АРЕНБЕРГА Алексея 
в рестораны г.Ленинграда, где склонял его к употреблению алко
гольных напитков, чем вовлек в пьянство.

6 января 1979 г . в аэропорту ’’Пулково” с целью укрепления 
у АРЕНБЕРГА Алексея решимости для совершения преступления скло
нял его к совместному употреблению спиртных напитков и распил 
вместе с ним 0 ,5  литра ’’Зубровки”, чем совершил преступление, 
предусмотренное ст.210 УК РСФСР.

Кроме того, в конце 1977 г . в квартире ЛИСТВИНОЙ Л.А. по 
адресу: г.Ленинград, наб. канала Грибоедова, дом 170, к в .46, ре
кламировал своему несовершеннолетнему брату А.АРЕНБЕРГУ порно
графический снимок, чем совершил преступление,предусмотренное 
ст.228 УК РСФСР.

Указанные преступные действия подсудимый АРЕНБЕРГ Вадим 
Павлович признал полностью.

Эти объяснения подсудимого АРЕНБЕРГА В.П. объективно под
тверждаются показаниями свидетеля ЛЯЛЯЕВА А.Н., объяснениями
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подсудимого Алексея АРЕББЕРГА и другими материалами уголовного 
дела.

Свидетель ЛЯЛЯЕВ Александр Николаевич показал, что АРЕНБЕРГ 
Вадим неоднократно привлекал своего брата Алексея к соучастию в 
спекулятивных сделках на галерее универмага "Гостиный Двор" в 
г.Ленинграде.

Это обстоятельство подтвердил и свидетель ЛУКИН Андрей Юрье
вич.

Подсудимый АРЕНБЕРГ Алексей объяснил суду, что его брат Ва
дим привлекал его к совместному участию в спекулятивных сделках, 
которые осуществлялись ими на галерее универмага "Гостиный Двор"

Вовлечение АРЕНБЕРГОМ В.П. АРЕНБЕРГА Алексея в преступную 
группу, организованную для совершения особо опасных государст
венных преступлений, подтверждается показаниями подсудимых ЛИСТ
ВИНОЙ Л.А. и КРЫЛОВОЙ Л.Р.

ЛИСТВИНА Л.А. показала, что именно под влиянием старшего 
брата Алексей принял решение бежать за границу путем вооружен
ного захвата и угона самолета и вошел в состав преступной орга
низации.

Подсудимый Алексей АРЕНБЕРГ не отрицал, что его старший 
брат Вадим вовлек его в преступную группу в 1977-1978^годах.

Подсудимый АРЕНБЕРГ Вадим показал, что он в 1977-78 годах 
неоднократно приглашал своего несовершеннолетнего брата Алексея 
в рестораны города Ленинграда, где склонял его к зпзотреблению 
алкогольных напитков, чем вовлекал его в пьянство. 6 января 1979 
года в аэропорту "Пулково", с целью укрепления у АРЕНБЕРГА А. ре
шимости для совершения преступления, склонил его к совместному 
употреблению спиртных напитков и распил 0 ,5  литра водки.

АРЕНБЕРГ В. показал, что в конце 1977 года в квартире ЛИСТ
ВИНОЙ он демонстрировал Алексею АРеНБЕРГУ порнографическую фото
графию. Содеянное АРЕНБЕРГОМ В. подтверждается вещественным до?- 
казательством /том 8 л .д ,39-41 /. 1

1. Так в получ. копии; след, читать "1978-1979" (см. с .З , 25).
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2. АРЕНБЕРГ Алексей Павлович признан виновным в том, что 
он в конце октября 1978 года -  январе 1979 года в г.Ленинграде 
входил в состав преступной организации, целью которой являлось 
совершение особо опасного государственного преступления -  изме
ны Родине в форме бегства за границу и оказания иностранному гог- 
сударству помощи в проведении враждебной деятельности против 
СССР, в тот же период осуществил приготовление к захвату с при
менением насилия и угроз советского воздушного судна в полете с 
целью его угона за границу.

Рак, умышленно действуя в ущерб государственной независи
мости и территориальной неприкосновенности СССР, с конца 1978 
года по январь 1979 г , в г.Ленинграде являлся активным участни
ком преступной организации, имеющей своей целью подготовку и со
вершение особо опасного государственного преступления -  измены 
Родине в форме бегства за границу и оказания иностранному госу
дарству помощи в проведении враждебной деятельности против СССР.

Будучи вовлечен своим старшим братом АРЕНБЕРГОМ В.П. в 
созданную им преступную организацию, куда также вошли ЛИСТВИНА 
Л.А. и КРЫЛОВА Л .Р ., в ее составе принимал активное участие в 
непосредственном осуществлении бегства за границу путем насиль
ственного захвата и угона советского пассажирского самолета. С 
этой целью принимал совместно с руководителем группы АРЕНБЕРГОМ 
В.П. участие в разработке плана совершения преступления и вы
полнял возложенные на него последним обязанности:

в ноябре 1978 -  январе 1979 г .  предпринимал меры по приоб
ретению для преступной группы средств нападения на экипаж и пас
сажиров самолета и принял участие в изготовлении орудий соверше
ния преступления, а также в приобретении билетов на выбранный в 
качестве объекта для нападения самолет ТУ-134 Архангельск-Ленин— 
град-Рига, вылетающий из Ленинграда 6 января 1979 г .  в 15 час.
55 мин.;

накануне акции совместно с подсудимым АРЕНБЕРГОМ В.П, при
вез подготовленные средства нападения на экипаж самолета и кар
ту Северо-Запада СССР и части Скандинавского полуострова ЛИСТВИ-
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НОЙ для юс конспиративной доставки в аэропорт "Пулково" и после
дующего проноса на летное поле, минуя специальный контроль;

в декабре 1978 г . -  январе 1979 г . оказал ему помощь по 
вовлечению в преступную группу КРЫЛОВОЙ Л .Р .;

прибыл 6 января 1979 г . к месту совершения преступления в 
аэропорт "Пулково", зарегистрировал билет и багаж, прошел специ
альный контроль и направился для посадки в самолет ТУ-134 рейса 
8308, обязавшись перед соучастниками захватить совместно с АРЕН- 
БЕРГОМ В.П, это воздушное судно и бежать на нем за границу, во 
исполнение чего, вооружившись макетом ручной гранаты и ножом, 
сорвать возможные попытки пресечения преступной акции и за гра
ницей оказать ему помощь в задержании на борту самолета залож
ников из числа пассажиров и членов экипажа.

Помимо этого, лично пытался в конце 1978 -  январе 1979 г . 
вовлечь в состав преступной организации КРЫЛОВУ С .Р .; в ноябре 
1978 -  январе 1979 г .  неоднократно склонял АРЕББЕРГА В.П. уско
рить выбор в качестве объекта нападения конкретного самолета и 
назначить точную дату совершения преступной акции, а в декабре 
1978 -  январе 1979 г . предпринимал меры по укреплению его реши
мости осуществить задуманное преступление, в том числе заявил, 
что 6 января 1979 года в случае промедления с его стороны лично 
выполнит захват и угон самолета за границу с применением насилия 
и угроз.

Совместно со своими соучастниками принял решение после зах
вата воздушного судна осуществить его угон за границу в Осло 
/Норвегия/ через столицу Швеции Стокгольм, где задержать экипаж 
самолета и его пассажиров в качестве заложников и под угрозой 
их расстрела потребовать от Советского правительства в двухднев
ный срок освободить из мест заключения и отправить за границу 
осужденных советскими судами за различные преступления ЩАРАНС
КОГО, ГИНЗБУРГА, ОРЛОВА и СЛЕПАКА.

Этими действиями намеревался оказать помощь иностранному 
государству в проведении враждебной деятельности против СССР, 
поскольку из передач зарубежных радиостанций знал, что в защиту
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этих лиц выступают, вмешиваясь во внутренние дела Советского 
Союза, наиболее реакционные круги империалистических стран.

Оказавшись за границей, готовился совместно с АРЕНБЕРГОМ 
В.П. выступить на пресс-конференциях и в печати с заявлениями, 
направленными против политики КПСС и Советского правительства, 
а также принять участие в деятельности организаций, ведущих под
рывную работу против Советского государства.

Кроме того, в конце декабря 1978 года выведывал у КРЫЛОВОЙ 
Л.Р. не подлежащие оглашению сведения военного характера, относя
щиеся к ее работе в войсковой части 55610, которые намеревался 
по согласованию с АРЕНБЕРГОМ В.П. в случае успешного бегства за 
границу передать представителям спецслужб империалистических го
сударств.

Однако до конца осуществить свои преступные цели не смог, 
поскольку 6 января 1979 года при посадке в самолет рейса 8308 
был задержан, чем совершил преступление, предусмотренное п ."а" 
ст.64 и ст.72 УК РСФСР.

Являясь непосредственным участником организованной АРЕНБЕР
ГОМ В.П. преступной группы, куда вошли также ЛИСТВИНА Л.А. и 
КРЫЛОВА Л .Р ., в ее составе осуществил приготовление к захвату с 
применением насилия и угроз советского воздушного судна в полете 
с целью его угона за границу.

С этой целью в конце 1978 -  январе 1979 г , совместно с ру
ководителем преступной группы АРЕНБЕРГОМ В.П. принимал участие 
в разработке плана преступной акции, предусматривающего захват 
самолета ТУ-134, вылетавшего из Ленинграда 6 января 1979 г .  в 
15 час. 55 мин* рейсом 8308 по маршруту Архангельск-Ленинград- 
Рига, спустя 10 минут после вылета из аэропорта "Пулково", при
чем обязался принять непосредственное участие в совершении это
го преступления.

В процессе подготовки преступления выполнял следующие воз
ложенные на него АРЕНБЕРГОМ Вадимом Павловичем обязанности*

в ноябре 1978 -  январе 1979 г .  предпринял меры по прииска
нию орудий совершения преступления и необходимых для этого 
средств -- в ноябре 1978 г . пытался приобрести огнестрельное ору
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жие; в декабре 1978 г .  вместе с ним перевез на квартиру ЛИСТВИ
НОЙ для последующей его продажи ковер, деньги от реализации ко
торого предназначались для покупки авиабилетов; в том же месяце 
совместно с ним изготовил два макета ручных гранат, приклеив к 
их корпусам торцевые части и покрыв макеты краской для придания 
им вида настоящих; 5 января присутствовал при изготовлении АРЕН- 
БЕРГОМ В.П. обреза двухствольного охотничьего ружья 16 калибра 
и принял участие в подготовке им к использованию самодельного 
ножа; в тот же день совместно с ним подготовил и перевез к ЛИСТ
ВИНОЙ средства нападения на экипаж самолета -  два макета гранат, 
обрез охотничьего ружья, заряженный пулями, четыре патрона к об
резу, восемь патронов к пистолету системы Макарова, которые пред
назначались для стрельбы из оружия, отобранного у летчиков, два 
ножа, а также карту Северо-Запада СССР и части Скандинавского 
полуострова, которые она должна была доставить в аэропорт и кон
спиративно передать ТРОФИМОВУ для скрытого проноса на летное по
ле; принимал активное участие в приобретении авиабилетов на са
молет рейса 8308 Архангельск-Ленинград-Рига, вылетавший из Ле
нинграда в 15 час, 55 мин. 6 января 1979 года, выбранный ими 
объектом нападения; в декабре 1978 г . -  январе 1979 г . оказал 
ему помощь по вовлечению в преступную группу КРЫЛОВОЙ Л .Р .; при
был 6 января 1979 г . к месту совершения преступления в аэропорт 
"Пулково", зарегистрировал билет и багаж, прошел к самолету рей
са 8308 с целью совместно с ним захватить это воздушное судно и 
угнать его за границу, во исполнение чего обязался, вооружившись 
макетом ручной гранаты и ножом, следить в полете за поведением 
пассажиров и экипажа и сорвать их возможные попытки пресечь ак
цию.

Пытался в конце 1978 -  январе 1979 г . вовлечь в состав пре
ступной группы КРЫЛОВУ Светлану; в ноябре 1978 -  январе 1979 г . 
неоднократно склонял АРЕББЕРГА Вадима ускорить выбор в качестве 
объекта нападения конкретного самолета и назначить точную дату 
осуществления преступной акции; в декабре 1978 -  январе*1979 г . 
предпринимал меры по укреплению его решимости осуществить заду
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манное преступление, а 6 января 1979 г . заявил, что в случае 
промедления с его стороны лично выполнит захват и угон самоле
та за границу с применением насилия0

б января 1979 года совместно с АРЕНБЕРГОМ Вадимом и КРЫЛО
ВОЙ Людмилой прибыл в аэропорт "Пулково", зарегистрировал билет 
и багаж, прошел специальный контроль и направился для посадки в 
самолет ТУ-134 рейса 8308 с целью его захвата и угона за границу, 
однако до конца осуществить свои преступные цели не смог, пос
кольку при посадке в самолет был задержан, чем совершил преступ
ление, предусмотренное с т .с т , 15 и 213-2 частью 2 УК РСФСР.

АРЕНБЕРГ Алексей Павлович виновным себя полностью признал 
и показал суду, что он с конца октября 1978 года по январь 1979 
г .  в г.Ленинграде входил в состав преступной организации, целью 
которой являлось совершение особо опасного государственного пре
ступления -  измены Родине в форме бегства за границу и оказания 
иностранному государству помощи в проведении враждебной деятель
ности против СССР.

В тот же период осуществил приготовление к захвату с при
менением насилия и угроз советского воздушного судна в полете с 
целью его угона за границу.

Подсудимый АРЕНБЕРГ Алексей, объясняя совершенные преступ
ления, заявил, что негативное отношение к советской действитель
ности и желание проживать в какой-либо капиталистической стране 
возникло у него под воздействием старшего брата, подсудимого Ва
дима АРЕНБЕРГА, который прививал ему такие настроения, а позднее 
склонил его к разработке планов их совершения.

Подсудимый Алексей АРЕНБЕРГ далее пояснил, что его старший 
брат Вадим создал организацию, целью которой являлся захват пас
сажирского самолета в воздухе и перелета на нем за границу. В 
результате деятельности Вадима АРЕНБЕРГА членами преступной ор
ганизации состояли его жена КРЫЛОВА Людмила и его сожительница 
ЛИСТВИНА Людмила.

АРЕНБЕРГ Алексей показал суду, что Вадим распределил роли
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между участниками этого сообщества, наиболее активные функции в 
преступной группе выполнял его старший брат Вадим, а также он 
сам.

Подсудимые ЛИСТВИНА Л. и КРЫЛОВА Л. в полном объеме знали 
цели и задачи организации, ее состав и распределение обязаннос
тей.

Подсудимый Алексей АРЕНБЕРГ показал, что его брат Вадим 
АРЕНБЕРГ должен был, вооружившись обрезом и макетом ручной грана
ты, осуществить 6 января 1979 года захват и угон самолета ТУ-134 
за границу. С этой целью он готовился потребовать у бортпровод
ницы через 10 минут после взлета под угрозой взрыва воздушного 
судна разоружения экипажа и изменения курса самолета в направле
нии на Стокгольм.

По прибытии за границу АРЕНБЕРГ В.П. планировал объявить 
пассажиров и экипаж заложниками.

Далее подсудимый Алексей АРЕНБЕРГ показал, что он должен 
был, вооружившись макетом гранаты и ножом, сорвать в полете воз
можные попытки пресечения преступления, а также помочь брату в 
задержании на борту заложников. Подсудимая КРЫЛОВА Л.Р. не дол
жна была обнаруживать своей связи с ними до момента окончания 
операции.

После приземления самолета за границей АРЕНБЕРГИ сговори
лись объявить о захвате заложников из числа членов экипажа и 
пассажиров самолета и выдвинуть требования к советским властям 
об освобождении из мест лишения свободы и направления за рубеж 
ЩАРАНСКОГО, ГИНЗБУРГА, ОРЛОВА и СЛЕПАКА.

Эти показания подсудимого Алексея АРЕНБЕРГА находят свое 
подтверждение в показаниях подсудимых Вадима АРЕНБЕРГА, КРЫЛОВОЙ 
Л .Р ., ЛИСТВИНОЙ Л.А. и ЛЕБЕДЯ М.Е., а также свидетелей и всеми 
материалами уголовного дела.

Свидетели БЕЙТОВ С.В., ЛУКИН А.Ю. показали суду, что под 
влиянием своего старшего брата АРЕНБЕРГ Алексей проникся отрица
тельным отношением к советской действительности, преклонялся пе
ред капиталистическим образом жизни.
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Подсудимая ЛИСТВИНА Л.А. подтвердила, что несовершеннолет
ний Алексей находился под сильным влиянием своего старшего брата 
АРЕНБЕРГА Вадима, систематически подвергался антисоветской обра
ботке с его стороны и в конечном итоге был привлечен к участию 
в организации,имевшей целью совершить побег за границу путем зах
вата пассажирского самолета.

Подсудимая ЛИСТВИНА Л.А. подтвердила, что действия братьев 
АРЕНБЕРГОВ носили политический характер, т .к . они не только хо
тели захватить воздушное судно в полете, но и заявить требования 
об освобождении отбывающих наказания ЩАРАНСКОГО, ГИНЗБУРГА и др ., 
в защиту которых с враждебных позиций выступали определенные кру
ги империалистических государств.

Аналогичные показания дал подсудимый ЛЕБЕДЬ М.Е., который 
объяснил суду, что план бегства за границу с самого начала вклю
чал требование к Советским властям об освобождении группы лиц, 
отбывающих наказание за совершение различных преступлений, чьи 
имена использовались зарубежными антисоветскими кругами.

Подсудимый АРЕНБЕРГ Алексей не отрицал, что по просьбе свое
го старшего брата стремился выведать у КРЫЛОВОЙ Людмилы сведения, 
относящиеся к ее работе в Министерстве обороны СССР, и передать 
их своему брату Вадиму. Эту информацию Вадим АРЕНБЕРГ намеревал
ся использовать в случае успешного бегства за границу, для выда
чи представителям спецслужб империалистических государств.

Свидетель ТРОФИМОВ А.Ю. показал суду, что от братьев АРЕН
БЕРГОВ ему было известно о тщательной разработке ими плана зах
вата пассажирского самолета в воздухе и о возможности приобре
тения ими огнестрельного оружия.

Вадим АРЕНБЕРГ показал, что он действительно предлагал ТРО
ФИМОВУ достать пистолет. АРЕНБЕРГ Алексей показал, что при и з- макетов1готовлении/гранат он лично приделал торцовые части и покрыл ма
кеты черной краской для придания им вида боевых гранат.

Указанные макеты ручных гранат были 6 января 1979 года пред
ставлены следственным органам наряду с другим оружием, подготов
ленным братьями АРЕНБЕРГАМИ для нападения на экипаж и пассажиров

1. В получ. копии слово "макетов" пропущено.
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самолета ТУ-134 рейса 8308 / т .7  л .д .1 -2 1 /.

При личных обысках задержанных Алексея и Вадима АРЕНБЕРГА 
были обнаружены ремешки, предназначенные для крепления макетов 
гранат к поясным ремням /т .1  л .д .18-19, том 2 л .д .4 -5 / .

Макеты гранат, изготовленные АРЕНБЕРГАМИ, приобщены к уго
ловному делу в качестве вещественных доказательств /том 7 л .д . 
6 -7 , том 8 л .д .1 -2 / .

Подсудимая КРЫЛОВА Л.Р. подтвердила также наличие холодно
го оружия у братьев АРЕНБЕРГОВ, подготовленного ими к использо
ванию при захвате пассажирского самолета. Холодное оружие также 
приобщено к уголовному делу в качестве вещественных доказательств 
/ т .8  л .д .1 -3 / .

Подсудимый Алексей АРЕНБЕРГ объяснил суду, что 3 января 
1979 года он, его брат Вадим и Людмила КРЫЛОВА приобретали биле
ты на самолет рейса 8308, вылетающий из Ленинграда 6 января 
1979 г .  Данный самолет был выбран участниками организации объек
том захвата и угона. При этом былеты были приобретены не только 
на себя, но и на ТРОФИМОВА А.Ю. и ТОРФИМОВУ И.А., которых они 
считали участниками своей преступной организации.

Все указанные билеты приобщены к настоящему уголовному де
лу /том 7 л .д .1-11, том 8 л .д .1-9 , 19 -20 /.

Свидетели ТРОФИМОВ А.Ю., КРЫЛОВА С.Р. показали суду, что 
АРЕНБЕРГ Алексей заявлял им, что захватит самолет сам, если за
подозрит своего старшего брата в нерешительности»

Подсудимая ЛИСТВИНА Л.А. объяснила суду, что вечером 5 ян
варя 1979 г . Вадим АРЕНБЕРГ принес в ее комнату портфель с ору
диями нападения и поручил ей сохранить портфель до следующего 
дня, а б января 1979 года она привезла его в аэропорт ,,Пyлкoвo,, 
и передала впоследствии ТРОФИМОВУ А.Ю.

Указанные обстоятельства нашли свое подтверждение в. объяс
нениях Алексея АРЕНБЕРГА.

При таком положении действия АРЕНБЕРГА Алексея Павловича 
правильно квалифицированы по ст.64 п .”а п УК РСФСР и ст.^2 УК 
РСФСР, а также ст.15 и с т .213-2 ч .2  УК РСФСР.
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АРЕНБЕРГ Алексей Павлович признан также виновным в том, что 
он в августе 1978 года в г-Евпатории Крымской области по предва
рительному сговору в составе группы лиц совершил тайное похище
ние государственного имущества.

Вступив в преступный сговор со своим братом Вадимом АРЕН- 
БЕРГОМ и с жителем города Евпатории КАБЕЛЬКОВЫМ Е.И. о совмест
ном совершении кражи государственного имущества, 25 августа 
1978 г . около 20 часов 30 мин. тайно проник в помещение корпуса 
№8 пионерского лагеря "Чайка", где из трех спальных палат совер
шил кражу не менее 20-и одеял общей стоимостью 244 руб. Похи
щенные одеяла затем передал по условиям сговора КАБЕлЬКОВУ, по
лучив от него 60 рублей, чем совершил преступление, предусмот
ренное ст.81 ч .2  УК УССР.

Свидетели КРЫЛОВА С .Р ., ВЕЙТОВ С.В. показали, что кражу 20 
одеял из пионерского лагеря "Чайка" АРЕНБЕРГ В. совершил совме
стно со своим несовершеннолетним братом Алексеем АРЕНБЕРГОМ.

Подсудимый АРЕНБЕРГ А. подтвердил, что в августе 1978 года 
в г.Евпатории старший брат склонил его к совершению кражи 20 
одеял из одного из корпусов пионерского лагеря "Чайка".

3. КРЫЛОВА Людмила Рудольфовна признана виновной в том, что 
она в период с-̂  декабря 1978 года по январь 1979 года являлась 
участницей организации, имевшей целью совершение особо опасных 
государственных преступлений; в составе этой организации, умыш
ленно действуя в ущерб государственной независимости и террито
риальной неприкосновенности СССР, осуществила приготовление к 
измене Родине в форме бегства за границу и оказания иностранно
му государству помощи в проведении враждебной деятельности про
тив СССР; в тот же период, являясь участницей преступной груп
пы, организованной для захвата с применением насилия и угроз 
советского воздушного судна в полете и угона его за границу, 
совершила приготовление к этому преступлению.

В декабре 1979 г . в результате уговоров и антисоветской об- 1
1. В получ. копии "с" пропущено.
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работки со стороны своего мужа -  АРЕНБЕРГА В.П. и его брата -  
АРЕНБЕРГА А.П. была вовлечена АРЕББЕРГОМ В.П. в созданную им 
устойчивую и сплоченную организацию, имевшую цель совершения 
особо опасных государственных преступлений -  измены Родине в 
форме бегства за границу и оказания иностранному государству по
мощи в проведении враждебной деятельности против СССР.

Была информирована АРЕББЕРГОМ В.П. и АРЕББЕРГОМ А.П. о сос
таве организации, о ее преступных планах и целях, о намеченных 
способах осуществления преступных замыслов, в частности о том, 
что бегство за границу организация планирует совершить путем 
захвата с применением насилия и угроз и угона за границу совет
ского воздушного судна в полете, а за рубежом, взяв экипажа са
молета и пассажиров в качестве заложников, требовать от Совет
ского правительства освобождения и отправки за границу ЩАРАНС
КОГО, ГИНЗБУРГА, ОРЛОВА и СЛЕПАКА, отбывающих наказание по при
говорам советских судов.

При этом была поставлена АРЕНБЕРГОМ В.П. в известность о 
том, что освобождения этих лиц организация намерена требовать, 
поскольку, согласно сообщениям зарубежных радиостанций, в защиту 
указанных лиц, вмешиваясь во внутренние дела Советского Союза, 
выступают наиболее реакционные круги империалистических стран. 
Приняв эту информацию к сведению, способствовала подготовке к 
совершению названных изменнических действий.

По заданиям руководителя преступной организации АРЕНБЕРГА 
В.П. совершила следующие действия:

3 января 1979 года в Центральной сберегательной кассе г.Пуш
кина получила в качестве компенсации за приобретенные обручаль
ные кольца деньги в сумме 70 рублей, предназначавшиеся для по
купки билетов на самолет, избранный объектом нападения, а также 
предоставила АРЕББЕРГУ В.П. свой паспорт для приобретения биле
та; 5-6 января 1979 года собрала и упаковала в чемодан свои и 
принадлежащие АРЕНБЕРГУ Вадиму носильные вещи, необходимые в 
первое время после бегства за границу; прибыла к месту "соверше
ния преступления в аэропорт ’’Пулково'1, зарегистрировала билет и



багаж и сняла с предъявленной к регистрации сумки багажную бир
ку, предназначенную для прикрепления в целях маскировки на порт
фель, доставленный в аэропорт ЛИСТВИНОЙ Л.А.; прошла специаль
ный контроль пассажиров и ручной клади и направилась для посад
ки в самолет ТУ—134 рейса №8308 с целью бегства на нем за гра
ницу, в салоне которого должна была не обнаруживать своей свя
зи с остальными участниками преступного сообщества до момента 
успешного окончания акции по бегству за границу.

Кроме того, 5 января 1979 года во время подготовки АРЕНБЕР- 
ГОМ В.П. и АРЕНБЕРГОМ А.П. средств нападения дала свою рекомен
дацию по их упаковке в портфель для более конспиративной достав
ки орудий совершения преступления и приведения их в боевую го
товность; 6 января 1979 г . ,  непосредственно перед поездкой в 
аэропорт "Пулково”, во исполнение ранее достигнутой договореннос
ти со своей сестрой -  КРЫЛОВОЙ С.Р. -  написала ей прощальное 
письмо, в котором сообщила о своем бегстве за границу и предло
жила воздержаться от сообщения об этом кому бы то ни было и 
уничтожить это письмо.

Однако до конца осуществить свои преступные цели не смогла, 
поскольку 6 января 1979 г . при посадке в самолет рейса 8308 бы
ла задержана, чем совершила преступление, предусмотренное п ."а" 
с т .64 и ст.72 УК РСФСР.

Будучи участницей преступной группы, организованной АРЕН
БЕРГОМ В.П. для захвата с применением насилия и угроз советско
го воздушного судна в полете и угона его за границу, в январе 
1979 г . совершила приготовление к этому преступлению.

По заданию организатора и руководителя преступной группы 
АРЕНБЕРГА В.П. совершила следующие действия?

3 января 1979 г . в Центральной сберегательной кассе г.Пуш
кина получила в качестве компенсации за приобретенные обручаль
ные кольца деньги в сумме 70 руб ,, предназначавшиеся для покуп
ки билетов на самолет, избранный объектом нападения, а также 
предоставила АРЕНБЕРГУ В.П. свой паспорт для приобретения биле
та; 5-6 января 1979 г .  собрала и упаковала в чемодан свои и
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АРЕНБЕРГА Вадима носильные вещи, необходимые за границей;
6 января 1979 г .  прибыла к месту совершения преступления в аэро 
порт "Пулково", где зарегистрировала билет и багаж и сняла с 
предъявленной на регистрацию сумки багажную бирку, предназначен 
ную для прикрепления в целях маскировки на портфель с оружием, 
доставленный в аэропорт ЛИСТВИНОЙ Л.А.; прошла специальный конт 
роль пассажиров и ручной клади и направилась на посадку в само
лет ТУ-134 рейса 8308, в салоне которого должна была не обнару
живать своей связи с другими участниками преступной группы до 
момента успешного окончания акции по захвату и угону самолета.

Кроме того, совершила следующее:
5 января 1979 года во время подготовки АРЕНБЕРГОМ В.П. и 

АРЕНБЕРГОМ А.П. средств нападения дала свою рекомендацию по их 
упаковке в портфель для более конспиративной доставки орудий со 
вершения преступления.

6 января 1979 г . во исполнение ранее достигнутой договорен 
ности со своей сестрой -  КРЫЛОВОЙ С,Р. -  написала ей письмо, в 
котором сообщила о своем участии в акции по захвату и угону са
молета и предложила воздержаться от сообщения об этом кому бы 
то ни было и уничтожить это письмо, чем совершила преступление,
предусмотренное ст.15 и с т .213-2 ч .2  УК РСФСР. . 1себя

Подсудимая КРЫЛОВА Людмила Рудольфовна виновной/в измене 
Родине в форме бегства за границу путем приготовления к захвату 
в полете пассажирского самолета не признала.

Подсудимая объяснила, что она не являлась участницей орга
низации, имевшей целью совершить особо опасные государственные 
преступления.

Подсудимая КРЫЛОВА Л.Р. не отрицала, что ее муж АРЕНБЕРГ 
Вадим путем уговоров и обещания материальных благ, склонил ее 
к бегству за границу. В результате чего ока дала согласие бе
жать вместе с ним за границу на захваченном самолете.

Однако вина подсудимой КРЫЛОВОЙ Л.Р. в участии в органи-*
зации, имевшей целью совершение особо опасных государственных 
преступлений и совершение в составе этой организации приготов
ления к измене Родине в форме бегства за границу, полностью
1. В получ. копии слово "себя" пропущено.
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установлена в ходе предварительного и судебного следствия.
Подсудимый АРЕНБЕРГ Вадим показал суду, что еще до регист

рации брака с КРЫЛОВОЙ Людмилой он заявлял ей, что вынашивает 
план захвата советского пассажирского самолета с целью бежать 
на нем за границу. Подсудимый далее показал, что она была ин
формирована о составе организации, о ее преступных планах и це
лях, о намеченных способах осуществления преступных замыслов. В 
частности,АРЕНБЕРГ В. объяснил ей, что бегство за границу плани
руется осуществить путем захвата в воздухе с применением угроз 
и насилия советского пассажирского самолета. За рубежом, взяв 
экипаж самолета и пассажиров в качестзе заложников, требовать от 
Советского правительства освобождения и отправки за границу ЩА
РАНСКОГО, ГИНЗБУРГА и др ., отбывающих наказание по приговорам 
советских судов.

Эти показания подсудимого АРЕНБЕРГА В. находят свое объек
тивное подтверждение в объяснениях подсудимого АРЕНБЕРГА Алексея.

Вина подсудимой КРЫЛОВОЙ Людмилы в приготовлении измены Ро
дине в форме бегства за границу и в участии в организации, имею
щей целью совершение особо опасных государственных преступлений, 
подтверждается также непосредственными действиями подсудимой 
КРЫЛОВОЙ Л.

КРЫЛОВА Людмила не отрицала, что 3 января 1979 г .  она по 
указанию своего мужа АРЕНБЕРГА Вадима получила в сберкассе на 
основании выписанных на ее имя документов компенсацию за обру
чальные кольца в сумме 70 руб., на которые были впоследствии 
куплены билеты на самолет.

Подсудимая показала, что 5 и б января 1979 г .  она собрала 
и упаковала чемодан, собрав в него свои и носильные вещи мужа, 
необходимые в первое время после бегства за границу.

Подсудимая КРЫЛОВА Л. признала, что дала братьям АРЕНБЕР- 
ГАМ рекомендации по упаковке в портфель орудий совершения пре
ступления. В частности, рекомендовала переложить оружие полотен
цем, чтобы можно было бы его извлечь из портфеля в самолете не 
привлекая внимания пассажиров и экипажа.

Эти рекомендации, как показали подсудимые АРЕНБЕРГ Вадим и
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АРЕНБЕРГ Алексей, были выполнены.
Подсудимая ЛИСТВИНА подтвердила, что указанный портфель с 

оружием был привезен к ней домой и она по указанию АРЕНБЕРГА Ва
дима б января 1979 года передала его в аэропорту "Пулково” ТРО
ФИМОВУ А.Ю. для доставки на борт самолета.

Полученный от ЛИСТВИНОЙ портфель с оружием свидетель ТРОФИ
МОВ А.Ю. передал в распоряжение следственных органов / т .5  л .д . 
18 -33 /.

Подсудимая КРЫЛОВА Людмила объяснила, что 6 января 1979 го
да, прибыв в аэропорт "Пулково", она зарегистрировала билет и ба
гаж, сняла с предъявленной к регистрации сумки багажную бирку и 
передала эту бирку для прикрепления в целях маскировки на порт
фель, в котором находилось оружие.

Таким образом, из объяснений подсудимой КРЫЛОВОЙ Л. явст
вует, что она была осведомлена о всех приготовлениях организации 
с целью совершения преступления.

Из материалов уголовного дела также усматривается, что 
подсудимая КРЫЛОВА Л. была полностью осведомлена о всех приго
товлениях, совершенных подсудимыми АРЕНБЕРГАМИ в декабре 1978 г . 
и январе 1979 г .  для захвата пассажирского самолета.

В частности,в присутствии КРЫЛОВОЙ Л. изготовлялся обрез, 
готовили холодное оружие и другие средства нападения на экипаж 
и пассажиров воздушного судна.

Подсудимая КРЫЛОВА Людмила признала, что в соответствии с 
договоренностью она утром 6 января 1979 года написала своей сес
тре письмо, в котором сообщала о своем участии в бегстве за гра
ницу и предупреждала свою сестру КРЫЛОВУ Светлану, чтобы та 
уничтожила письмо и ничего не говорила родителям.

Настоящее письмо приобщено к делу как вещественное доказа
тельство /том 7 л .д .93-96 , том 8 л .д .14-21 и 3 0 / .

По заключению криминалистической экспертизы письмо испол
нено подсудимой КРЫЛОВОЙ Л .Р ., а адрес на конверте подсудимым 
АРЕНБЕРГОМ А.П. /том 8 л .д .95-96, 123-137/.

Из телеграммы, отправленной свидетелем КРЫЛОВОЙ Светланой 
в адрес подсудимой КРЫЛОВОЙ Людмилы Рудольфовны усматривается,
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что в ней желается успеха в намеченной акции по захвату самолета 
/том 8 л .д .3 1 / .

Вина подсудимой КРЫЛОВОЙ Людмилы в участии в организации, 
кроме перечисленных доказательств, подтверждается показаниями 
свидетелей ТРОФИМОВА А.Ю., КРЫЛОВОЙ С .Р ., а также объяснениями 
подсудимого ЛЕБЕДЬ.

Осуществляя приготовление к бегству за границу в составе 
организации, созданной для совершения особо опасного государст
венного преступления, и способствуя достижению преступных пла
нов организации, предусматривающих также и враждебные действия 
за рубежом, КРЫЛОВА Людмила сознавала, что эти планы направлены 
в ущерб внешней безопасности СССР. Эти обстоятельства не отри
цала в суде и сама подсудимая КРЫЛОВА Л.

4 . ЛИСТВИНА Людмила Александровна признана виновной в том, 
что она в 1978-1979 гг . являлась участницей организации, имев
шей целью совершение особо опасных государственных преступлений,
в составе этой организации, уъшшленно действуя в згщерб государ- и территориальной неприкосновенности СССР, 
ственной независимости /  осуществила приготовление к измене Роди
не в форме бегства за границу и оказания иностранному государ
ству помощи в проведении враждебной деятельности против Совет
ского Союза? в тот же период, являясь участницей преступной 
группы, организованной для захвата с применением насилия и угроз 
советского воздушного судна в полете и его угона за границу, 
совершила приготовление к этому преступлению.

В ноябре 1978 года, вынашивая намерение незаконно выехать 
за границу, в результате уговоров и антисоветской обработки со 
стороны АРЕНБЕРГА Вадима Павловича была вовлечена им в создан
ную им же устойчивую и сплоченную организацию, имеющую целью 
совершение особо опасных государственных преступлений -  измены 
Родине в форме бегства за границу и оказания иностранному госу
дарству помощи в проведении враждебной деятельности против СССР.

Была информирована АРЕББЕРГОМ В.П. о составе организации, 
о ее преступных планах и целях, о намеченных способах осущест—
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вления преступных замыслов, в частности о том, что бегство за 
границу организация планирует совершить путем захвата и угона за 
границу советского воздушного судна в полете, а за рубежом, взяв 
пассажиров и экипаж самолета в качестве заложников, требовать от 
Советского правительства освобождения и отправки за границу ЩА
РАНСКОГО, ГИНЗБУРГА, ОРЛОВА и СЛЕПАКА, отбывающих наказание по 
приговорам советских судов.

При этом была поставлена АРЕНБЕРГОМ В.П. в известность о 
том, что освобождения этих лиц организация намерена требовать, 
поскольку, согласно сообщениям зарубежных радиостанций, в защиту 
указанных лиц, вмешиваясь во внутренние дела Советского Союза, 
выступают наиболее реакционные круги империалистических стран. 
Приняв к сведению эту информацию, одобрила эти преступные 
цели, дала согласие способствовать их осуществлению и приняла 
участие в подготовке к совершению названных изменнических дей
ствий.

По заданию руководителя преступной организации АРЕНБЕРГА 
В.П. совершила следующие действия:

в ноябре 1978 года выяснила у диспетчера аэропорта "Пулко
во" ПОПОВА В.И. порядок охраны воздушных судов в полете и полу
ченную информацию сообщила АРЕНБЕРГУ В.П. для использования в 
разработке плана бегства за границу; в декабре 1978 года приня
ла участие в приискании средств необходимых для совершения 
преступления, для чего в декабре 1978 г . взяла на себя по пору
чению АРЕНБЕРГА В.П. обязательство по реализиции принадлежаще
го семье АРЕНБЕРГОВ ковра, с тем чтобы вырученные от продажи 
ковра деньги пошли на затраты, связанные с приготовлением к бег
ству за границу; 3 января 1979 г . осуществила приготовление к 
реализации преступления путем подготовки орудий его совершения, 
обеспечив их хранение, укрытие и доставку к месту совершения 
преступления. Для этого 5 января 1979 г . приняла от АРЕНБЕРГА 
В.П. на хранение, укрыла по месту своего жительства, а б января 
1979 года доставила в аэропорт "Пулково" портфель с орудиями со
вершения преступления: заряженным обрезом двухствольного охот-
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1ничьего ружья, 4 патронами к нему, 8 патронами к пистолету ПМ 
и двумя макетами ручных гранат. Портфель с орудиями преступле
ния в тот же день скрытно вручила ТРОФИМОВУ А.Ю., которого они 
считали участником преступной организации, для доставки на лет
ное поле и вручения АРЕНБЕРГУ В.П, в целях использования при 
бегстве за границу и совершения изменнических действий по оказа
нию иностранному государству помощи в проведении враждебной 
деятельности против СССР.

Содействуя участникам организации в успешном осуществлении 
бегства за границу, 5 января 1979 г . передала АРЕНБЕРГУ В.П. ле
карственный препарат ’’элениум" для снятия нервного напряжения 
при совершении преступления, чем совершила преступления, преду
смотренные п ."а" ст.64 УК РСФСР и ст.72 УК РСФСР.

Кроме того, будучи участницей преступной группы, организован
ной АРЕНБЕРГОМ В.П. для захвата с применением насилия и угроз 
советского воздушного судна в полете и угона его за границу, в 
1978-1979 гг . совершила приготовление к этому преступлению, по
лучив информацию, необходимую для использования при разработке 
плана захвата советского самолета; приняв участие в приискании 
средств, необходимых для совершения преступления; подготовив ору
дия совершения преступления путем их хранения, укрытия и достав
ки к месту совершения преступления.

В ноябре 1978 года через своего знакомого ПОПОВА В.И., ра
ботавшего диспетчером в аэропорту "Пулково", выяснила порядок 
охраны воздушных судов в полете и полученную информацию переда
ла подсудимому АРЕНБЕРГУ В.П. для использования при разработке 
плана захвата и угона самолета.

В декабре 1978 г .  взяла на себя обязательство по реализа
ции принадлежащего семье АРЕНБЕРГОВ ковра, с тем чтобы выручен
ные от продажи ковра деньги пошли на затраты по приготовлению к 
совершению преступления»

5 января 1979 г .  приняла от АРЕНБЕРГА В.П. на хранение, а 
6 января 1979 г .  по его поручению доставила в аэропорт "Пулково" 
средства нападения на экипаж самолета: обрез двухствольного

1. Пистолет Макарова (см. с .12).
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охотничьего ружья, заряженный патронами, два макета гранат, два 
финских ножа, 4 патрона к охотничьему ружью и 8 патронов к писто
лету ПМ, упакованные в портфель.

Получив от АРЕНБЕРГА Б.П. регистрационную бирку на пронос 
ручной клади в самолет, прикрепила ее в целях маскировки к это
му портфелю, который в тот же день конспиративно вручила ТРОФИ
МОВУ А.Ю. для доставки на летное поле, минуя специальный конт
р о л ен  вручения АРЕНБЕРГУ В.П., чем совершила преступление, пре
дусмотренное ст.15 и с т .213-2 ч.2 УК РСФСР.

ЛИСТВИНА виновной полностью себя признала и показала, что в 
целях получения информации для составления плана захвата самоле
та подсудимый АРЕНБЕРГ Вадим в ноябре 1978 года поручил ей соб
рать сведения о порядке охраны воздушных судов в полете. С этой 
целью она в том же месяце через своего знакомого ПОПОВА В.И., 
работавшего диспетчером в аэропорту ’’Пулково”, выяснила этот по
рядок и эти данные передала подсудимому АРЕНБЕРГУ В.

Свидетель ПОПОВ В.И. подтвердил обстоятельства выведывания 
ЛИСТВИНОЙ сведений относительно групп, сопровождающих пассажир
ские самолеты Аэрофлота.

Подсудимая ЛИСТВИНА Л,А. объяснила, что вечером 5 января 
1979 года АРЕНБЕРГ Вадим привез в ее квартиру портфель с орудия
ми нападения и поручил ей сохранять портфель до следующего дня, 
а б января 1979 г . она этот портфель доставила в аэропорт "Пул
ково", где скрытно передала его ТРОФИМОВУ А.Ю.

ТРОФИМОВ А.Ю. по замыслу АРЕНБЕРГОВ должен был пронести 
оружие в салон самолета.{Подсудимый Вадим АРЕНБЕРГ полностью 
подтвердил показания ЛИСТВИНОЙ Л.А.

Аналогичные объяснения дал и подсудимый Алексей АРЕНБЕРГ.
Из объяснений подсудимой ЛИСТВИНОЙ Л.А. видно, что основ

ные функции по нападению на экипажи и пассажиров самолета АРЕН
БЕРГ Вадим брал на себя.

Показания подсудимой ЛИСТВИНОЙ Л.А. находят свое объектив
ное подтверждение и в объяснениях подсудимой КРЫЛОВОЙ Людмилы,

Вина подсудимой ЛИСТВИНОЙ в участии в организации, имеющей
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целью совершение особо опасных государственных преступлений, под
тверждается показаниями подсудимых АРЕНБЕРГА Вадима и АРЕНБЕРГА 
Алексея и др. материалами дела.

ЛИСТВИНА Людмила Александровна признана виновной в том, что 
она 5-6 января 1979 года по месту жительства: г.Ленинград, канал 
Грибоедова, дом 170, к в .46, совершила незаконное хранение, а 6 
января 1979 года — незаконное ношение огнестрельного оружия и 
боеприпасов, приняв от АРЕНБЕРГА Вадима портфель с обрезом двух
ствольного охотничьего ружья, 4 патронами к ружью и 8 патронами 
к пистолету ПМ, укрыв указанные предметы по месту жительства, а 
позднее доставив это оружие и боеприпасы в аэропорт "Пулково", 
чем совершила преступление, предусмотренное ст.218 ч,1 УК РСФСР.

Подсудимая ЛИСТВИНА виновной себя в незаконном хранении и 
ношении огнестрельного оружия и боеприпасов полностью признала. 
Кроме того, вина ее в этом преступлении подтверждается показания
ми подсудимых АРЕНБЕРГА Вадима и АРЕНБЕРГА Алексея.

Материалами предварительного и судебного следствия установ
лено, что изменнические действия были совершены подсудимыми АРЕН- 
БЕРГОМ Вадимом П ., АРЕНБЕРГОМ А.П., КРЫЛОВОЙ Л.Р. и ЛИСТВИНОЙ 
Л.А. умышленно, поскольку они сознавали, что действуют в ущерб 
внешней безопасности СССР и что совершенные ими деяния направ
лены на оказание помощи иностранным государствам, ведущим враж
дебную деятельность против СССР. Готовясь к выдаче иностранному 
государству сведений, составляющих государственную тайну, под
судимый АРЕНБЕРГ В.П. также сознавал, что передача такой инфор
мации может принести ущерб военной мощи Советского Союза, т .е .  
действовал умышленно.

Как установлено в ходе судебного разбирательства, подсу
димым АРЕНБЕРГОМ Вадимом Павловичем была создана устойчивая 
группа лиц, которая имела целью совершение особо опасных госу
дарственных преступлений -  измены Родине в различных формах.

Предварительный сговор участников, наличие в ней постоян
ного руководителя, разработанный план совершения особо опасных 
государственных преступлений, распределение ролей говорит о .
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преступной организации, которая была создана подсудимым АРЕББЕР- 
ГОМ Вадимом Павловичем, и такая преступная организация предусмат
ривается ст.72 УК РСФСР.

Материалами дела установлено, что АРЕББЕРГ В.П. являлся 
организатором, руководителем и активным участником преступной 
организации. Активным участником организации являлся также АРЕН- 
БЕРГ Алексей Павлович.

Подсудимые КРЫЛОВА Л.Р. и ЛИСТВИНА Л.А. также являлись ее 
участницами, т .к . им были известны цели и задачи организации, 
достижению которых они способствовали.

Подсудимая КРЫЛОВА Л .Р ., кроме способствования преступной 
деятельности братьев АРЕНБЕРГОВ, лично приступила к непосредст
венному осуществлению преступления, а подсудимая ЛИСТВИНА Л.А. 
совершила действия, выходящие за рамки пособничества, поскольку 
доставила орудия преступления к месту его совершения, что входит 
в объективную сторону состава преступления и образует приготов
ление к нему.

При таком положении, когда подсудимые создали организацию 
и готовили измену Родине и насильственный захват пассажирского 
самолета, действия АРЕНБЕРГА В.П., АРЕНБЕРГА А.П, КРЫЛОВОЙ Л.Р. 
и ЛИСТВИНОЙ Л.А. правильно квалифицированы органами предвари
тельного расследования по ст.64 п .маи и ст.72 УК РСФСР, ст.15 и 
с т .213-2 ч .2  УК РСФСР.

5 . ЛЕБЕДЬ Михаил Ефимович признан виновным в том, что он, 
достоверно зная о проводимой АРЕНБЕРГОМ В.П. организационной 
деятельности, направленной к совершению особо опасного государ
ственного преступления -  измене Родины в форме бегства за гра
ницу и оказания иностранному государству помощи в проведении 
враждебной деятельности против Советского Союза, а также к соз
данию организации,имеющей целью совершить такое преступление, о 
приготовлении АРЕНБЕРГА В.П. и АРЕНБЕРГА А.П. к измене Родине в 
форме бегства за границу и оказания иностранному государству по
мощи в проведении враждебной деятельности против СССР, а также о
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готовящемся ими же захвате с применением насилия и угроз совет
ского воздушного судна с. целью угона его за границу, не сооб
щил об этом органам государственной власти.

Будучи осведомленным о враждебном отношении АРЕНБЕРГА В.П. 
к советской действительности, весной 1978 года узнал со слов 
АРЕНБЕРГА В.П. о его намерении совместно с братом АРЕНБЕРГОМ 
А.П. совершить измену Родине в форме бегства за границу и ока
зания иностранному государству помощи в проведении враждебной 
деятельности против СССР путем вооруженного захвата и угона со
ветского пассажирского самолета.

С весны до декабря 1978 года от АРЕНБЕРГА В.П. получал ин
формацию о проводимой последним организационной деятельности, 
направленной к совершению особо опасного государственного пре
ступления, к созданию организации, имеющей целью совершить та
кое преступление: знал о разработке АРЕНБЕРГОМ В.П. плана со
вершения измены Родине.

В тот же период был проинформирован АРЕНБЕРГОМ В.П. о раз
работке им плана бегства за границу, предусматривавшего после 
захвата самолета угон его в одну из капиталистических стран За
падной Европы, задержание пассажиров и экипажа самолета в каче
стве заложников и требование к Советскому правительству об осво
бождении из мест отбывания наказания и отправке за рубеж ряда 
лиц, осужденных советскими судами за различные преступления -  
ЩАРАНСКОГО и др ., поскольку в их защиту с антисоветских позиций 
выступают реакционные круги капиталистических государств.

В декабре 1978 года по месту жительства АРЕНБЕРГА В.П. и 
АРЕНБЕРГА А.П. получил от последних сведения о том, что они про
должают подготовку к бегству за границу путем вооруженного зах
вата советского пассажирского самолета.

ЛЕБЕДЬ в конце декабря 1978 года в квартире ЛИСТВИНОЙ Л.А. 
был проинформирован АРЕНБЕРГОМ В.П. о дате, на которую намеча
лась акция по бегству за границу, о конкретных обязанностях каж
дого из участников преступной организации, а также об их намере
нии, в случае успешного осуществления преступного замысла, про-
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сить в стране приземления захваченного ими самолета политическо- 
го убежища и потребовать освобождения ЩАРАНСКОГО и др.

Об организационной деятельности АРЕНБЕРГА В.П., направлен-
государственногоной к совершению особо опасного/преступления, к созданию орга

низации, имеющей целью совершить такое преступление, о готовя
щейся этой организацией измене Родине в форме бегства за грани
цу и оказания иностранному государству помощи в проведении враж
дебной деятельности против СССР органам власти не сообщил, чем 
совершил преступление, предусмотренное ст.88-1 УК РСФСР.

С весны 1978 года подсудимому ЛЕБЕДЬ было достоверно извест
но о планах АРЕНБЕРГА В.П. и АРЕНБЕРГА А.П. осуществить захват 
с применением насилия и угроз советского воздушного судна в по
лете с целью угона его за границу.

В декабре 1978 года в их квартире АРЕНБЕРГОМ В.П. и АРЕН- 
БЕРГОМ А.П., в присутствии КРЫЛОВОЙ Л .Р ., ЛЕБЕДЬ был поставлен 
в известность о том, что они продолжают готовиться к насильст
венному захвату советского пассажирского самолета с целью угона 
его за границу.

В последних числах декабря 1978 года в присутствии ЛИСТВИ
НОЙ в ее квартире был вновь проинформирован АРЕНБЕРГОМ В.П. о хо
де приготовления к вооруженному захвату советского воздушного
судна с целью его угона, а также о том, что указанная акция наз- 1начена им на 5 января 1979 г . ,  а для захвата намечен самолет, 
следующий по маршруту Ленинград-Рига.

О приготовлении АРЕНБЕРГА В.П. и АРЕНБЕРГА А.П. к захвату 
с применением насилия и угроз советского пассажирского самолета 
в полете с целью угона за границу органам государственной влас
ти не сообщил, чем совершил преступление, предусмотренное ст.190 
УК РСФСР.

Подсудимый ЛЕБЕДЬ признал себя полностью виновным в недоне
сении об организационной деятельности, направленной к созданию 
преступной организации, о готовящейся АРЕНБЕРГОМ В.П. и его 
группой измене Родине в форме бегства за границу, а также о при
готовлении к захвату с применением насилия и угроз воздушного

1. Так в получо копии; с р .; "6я (везде в тексте).
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судна и угона его за границу,,
Подсудимый ЛЕБЕДЬ М.Е. пояснил, что он знал о преступной 

деятельности АРЕНБЕРГА В.П. и участников преступной организации, 
начиная с весны 1978 года. Подсудимый ЛЕБЕДЬ далее показал, что 
со слов подсудимого АРЕНБЕРГА В.П. ему было известно о плане 
совершения преступления, а в конце декабря 1978 года знал дату, 
на которую назначается захват пассажирского самолета и о соста
ве группы.

Как объяснил подсудимый ЛЕБЕДЬ, он на протяжении всех бесед 
с АРЕНБЕРГОМ В.П. относительно готовящихся преступлений старал
ся отговорить последнего от их совершения, однако его старания 
были безуспешными. Органам власти о преступной деятельности 
АРЕНБЕРГА В.П. и его группы он не сообщил и з-за  ложно понимаемо
го чувства товарищества.

Преступные действия ЛЕБЕДЯ М.Е., кроме того, подтверждаются 
показаниями подсудимых АРЕНБЕРГА В.П., АРЕНБЕРГА А.П., КРЫЛОВОЙ 
Л .Р ., ЛИСТВИНОЙ Л.А.

Подсудимая ЛИСТВИНА Л.А. показала, что о намерении АРЕН
БЕРГА В.П. совершить бегство за границу путем вооруженного зах
вата и угона советского воздушного судна ЛЕБЕДЬ был осведомлен 
с весны 1978 года и до последних дней находился в курсе приготов
ления к этому преступлению.

Аналогичные показания дали подсудимые АРЕНБЕРГ В.П. и АРЕН- 
БЕРГ А.П.

Подсудимый ЛЕБЕДЬ М.Е. признан также виновным в том, что 
он в 1975-1979 гг . изготовлял, распространял и хранил с целью 
распространения изображения и сочинения порнографического ха
рактера.

В ноябре 1975 года изготовил порнографические фотографии 
с изображением АРЕНБЕРГА В.П. и ЛИСТВИНОЙ Л.А. Тогда же фото
пленку и фотокарточки с этими порнографическими изображениями 
вручил АРЕНБЕРГУ В.П. и ЛИСТВИНОЙ Л.А.

В конце 1975 -  начале 1976 г . изготовил фоторепродукции о 
порнографических иллюстраций журналов иностранного производства



АС №5458
- 4 8 -

и фотокопию рассказа о монахинях порнографического содержания.
Осенью 1977 г . по месту своего жительства демонстрировал 

ЛИСТВИНОЙ Л.А. фотокарточки порнографического характера.
В начале 1978 г . в своей квартире передал АРЕНБЕРГУ В.П. и 

ЛИСТВИНОЙ для ознакомления порнографическое сочинение под назва 
нием "Баня” и рассказ о монахинях того же характера.

Весной 1978 г . передал ФЕДОРОВУ ЛСИ. фоторепродукции порно 
графического содержания.

4 января 1979 г . в своей квартире демонстрировал АРЕНБЕРГУ 
А.П. и КРЫЛОВОЙ С.Р, порнографические фотографии, а также озна
комил с текстом порнографического сочинения "Баня” .

С конца 1975 г . до января 1979 г . хранил по месту своего 
жительства порнографическое сочинение^ "Баня", рассказ о монахи
нях и порнографические изображения с целью их распространения, 
чем совершил преступление, предусмотренное ст.228 УК РСФСР.

Виновным в изготовлении, распространении и хранении порно
графических фотографий и фоторепродукций ЛЕБЕДЬ признал себя 
полностью и показал, что в ноябре 1975 г , в своей квартире он 
сфотографировал АРЕНБЕРГА В.П. и ЛИСТВИНУ во время совершения 
ими полового акта и несколько пробных фотографий передал для оз 
накомления ЛИСТВИНОЙ и АРЕНБЕРГУ В.

Подсудимый признал, что в конце 1975 г . -  начале 1976 г . 
изготовил фоторепродукции с порнографических иллюстраций журна
лов иностранного производства и фотокопию рассказа о монахинях 
порнографического содержания.

Подсудимый ЛЕБЕДЬ также пояснил, что при помощи собствен
ного увеличителя у себя дома изготовил около 100 фоторепродук
ций порнографического характера.

Подсудимый не отрицал, что в начале 1978 года в своей квар 
тире передал АРЕНБЕРГУ В.П. и ЛИСТВИНОЙ Л.А. для ознакомления 
порнографическое сочинение под названием "Баня" и рассказ о мо
нахинях такого же характера.

Эти показания подсудимого ЛЕБЕД5? подтверждаются показания-

1. В получ, копии "порнографические сочинения" (см. выше).
2. В получ. копии "Лебедь". —
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ми подсудимых ЛИСТВИНОЙ Л„А. и АРЕББЕРГА В.П.
Свидетель ФЕДОРОВ Л.И» показал суду, что подсудимый ЛЕБЕДЬ 

весной 1978 года передал ему несколько десятков порнографичес
ких фотографий в благодарность за ремонт крыши над фотоателье, 
где работал ЛЕБЕДЬ, Эти фотографии в количестве 80 штук приоб
щены к делу в качестве вещественных доказательств / т .6  л .д .218 , 
том 8 л .д .39-40 /.

Наличие у подсудимого ЛЕБЕДЯ названных порнографических со
чинений устанавливается также осмотром этих материалов, изъятых 
по месту жительства и приобщенных к делу в качестве веществен
ных доказательств /том 7 л .д .146-151, том 8 л .д .39-40 /.

При таком положении, когда подсудимый изготовил и распро
странял порнографические сочинения и изображения, действия ЛЕ
БЕДЯ М.Е. правильно квалифицированы по ст.228 УК РСФСР.

Недонесение подсудимым ЛЕБЕДЕМ М.Е. о создании организации, 
имеющей целью совершить особо опасные государственные преступ
ления -  измену Родине в форме бегства за границу, а также о го
товящемся захвате с применением насилия воздушного судна, и не
сообщение об этом органам государственной власти, правильно ква
лифицировано органами предварительного расследования по ст.88-1 
УК РСФСР и ст.190 УК РСФСР.

При назначении меры наказания подсудимым судебная колле
гия учитывает, что подсудимые АРЕНБЕРГ В.П., АРЕНБЕРГ А.П., 
КРЫЛОВА Л.Р. и ЛИСТВИНА Л.А. совершили тяжкие преступления.

При этом судебная коллегия учитывает, что подсудимый АРЕН
БЕРГ Вадим Павлович являлся организатором совершения тяжких 
преступлений, длительное время общественно полезным трудом не 
занимался, жил на средства, которые добывал преступным путем, 
либо получал от своей сожительницы ЛИСТВИНОЙ.

Судебная коллегия учитывает, что АРЕНБЕРГ Алексей Павлович 
является несовершеннолетним, раскаялся в совершенном им преступ
лении, совершил их под влиянием АРЕНБЕРГА Вадима Павловича.

Подсудимая КРЫЛОВА Людмила Рудольфовна ранее к уголовной 
ответственности не привлекалась5 на иждивении подсудимой ЛИСТ-
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ВИНОЙ Л.А. имеется несовершеннолетний ребенок, обе подсудимые 
находились под влиянием организатора преступления -  АРЕНБЕРГА 
В.П., кроме того подсудимая ЛИСТВИНА раскаялась в совершенных 
преступлениях.

При таких обстоятельствах судебная коллегия считает возмож
ным при назначении меры наказания к подсудимым АРЕНБЕРГУ Алексею 
Павловичу, КРЫЛОВОЙ Людмиле Рудольфовне и ЛИСТВИНОЙ Людмиле Алек
сандровне применить ст.43 УК РСФСР и назначить им меру наказания 
ниже низшего предела, предусмотренного законом.

Судебная коллегия учитывает, что подсудимый ЛЕБЕДЬ М.Е., 
длительное время зная о проводимой АРЕНБЕРГОМ В.П. организацион
ной деятельности, направленной к совершению особо опасного го
сударственного преступления, не сообщил органам власти, поэтому 
суд считает необходимым применить к нему меру наказания в виде 
лишения свободы.

На основании изложенного и руководствуясь с т .с т . 301, 303 
и 315 УПК РСФСР, судебная коллегия

П Р И Г О В О Р И Л А :

АРЕНБЕРГА Вадима Павловича признать виновным по ст.64 п.^а" 
и ст.72 УК РСФСР и назначить ему меру наказания тринадцать лет 
лишения свободы без конфискации имущества и без ссылки.

АРЕНБЕРГА В.П. признать виновным по ст.15 и 213-2 ч .2  УК 
РСФСР и назначить ему наказание по данному закону двенадцать 
лет лишения свободы без конфискации имущества за отсутствием 
такового.

Признать виновным АРЕНБЕРГА Вадима Павловича по ст.218 ч.1 
и 218 ч ,2  УК РСФСР и определить ему меру наказания по ст.218 ч,1 
УК РСФСР -  5 лет лишения свободы и по ст.218 ч.2 УК РСФСР -  2 
года лишения свободы.

Признать АРЕНБЕРГА В.П. виновным по ст.154 ч .2  УК РСФСР и 
назначить ему меру наказания в виде 4-х лет лишения свободы без 
конфискации имущества.
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АРЕНБЕРГА В.П. признать виновным по ст.210 УК РСФСР и наз^ 
начить ему наказание 5 лет лишения свободы, его же признать ви
новным по ст.228 УК РСФСР и назначить наказание в виде 1 года 
лишения свободы.

Признать виновным АРЕНБЕРГА В.П. по ст.81 ч .2  УК УССР и ст. 
208 УК УССР и определить ему меру наказания по ст.81 ч .2  УК УССР 
к 3 годам лишения свободы без конфискации имущества и по ст.208 
УК УССР к 3 годам лишения свободы.

По совокупности преступлений и в соответствии со ст.40 УК 
РСФСР АРЕНБЕРГУ Вадиму Павловичу назначить наказание в виде три
надцати /1 3 /  лет лишения свободы без конфискации имущества и без 
ссылки.

Меру наказания АРЕНБЕРГУ В.П. отбывать в исправительно-тру
довой колонии строгого режима.

Срок отбытия меры наказания исчислять с 6 января 1979 года.

АРЕНБЕРГА Алексея Павловича признать виновным по ст.64 
п ."а"  и ст.72 УК РСФСР и назначить АРЕНБЕРГУ Алексею Павловичу 
меру наказания восемь лет лишения свободы без конфискации иму
щества.

Признать виновным АРЕНБЕРГА Алексея Павловича по ст.15 и 
213-2 ч .2  УК РСФСР и назначить ему меру наказания по данному за
кону в виде восьми лет лишения свободы.

АРЕНБЕРГА А.П, признать виновным по ст.81 ч .2  УК УССР и 
назначить ему меру наказания в виде одного года лишения сво
боды.

По совокупности преступлений и в соответствии со ст.40 УК 
РСФСР назначить АРЕНБЕРГУ Алексею Павловичу наказание в виде 
восьми / 8 /  лет лишения свободы без конфискации имущества.

Меру наказания АРЕНБЕРГУ Алексею Павловичу отбывать в вос
питательно-трудовой колонии усиленного режима.

Срок отбытия меры наказания исчислять с 6 января 1979 г .
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КРЫЛОВУ Людмилу Рудольфовну признать виновной по ст,64  
пИ'а" и ст.72 УК РСФСР, с применением ст.43 УК РСФСР назначить 
ей меру наказания восемь лет лишения свободы с конфискацией 
имущества, без ссылки.

Признать виновной КРЫЛОВУ Л.Р. по ст.15 и с т .213-2 ч ,2  УК 
РСФСР и назначить ей меру наказания по данному закону с приме
нением ст.43 УК РСФСР к четырем годам лишения свободы с конфис
кацией имущества.

По совокупности преступлений и в соответствии со ст.40 УК 
РСФСР назначить КРЫЛОВОЙ Людмиле Рудольфовне меру наказания в 
виде восьми / 8 /  лет лишения свободы с конфискацией имущества, 
без ссылки.

Меру наказания КРЫЛОВОЙ Л.Р. отбывать в исправительно-тру
довой колонии строгого режима.

Срок отбытия меры наказания исчислять с 6 января 1979 года.

ЛИСТВИНУ Людмилу Александровну признать виновной по ст.64 
п ." а ,т и ст.72 УК РСФСР, с применением ст.43 УК РСФСР назначить 
ей меру наказания пять лет лишения свободы без конфискации иму
щества и без ссылки.

Признать виновной ЛИСТВИНУ Л,А. по ст.15 и с т .213-2 ч .2  УК 
РСФСР и назначить ей меру наказания с применением ст.43 УК РСФСР 
к четырем годам лишения свободы без конфискации имущества.

Признать виновной ЛИСТВИНУ Л,А. по ст.218 ч.1 УК РСФСР и 
назначить ей меру наказания в виде трех лет лишения свободы.

По совокупности преступлений и в соответствии со ст.40 УК 
РСФСР назначить ЛИСТВИНОЙ Людмиле Александровне наказание в ви
де пяти / 5 /  лет лишения свободы, без конфискации имущества и 
без ссылки.

Меру наказания ЛИСТВИНОЙ Л.А. отбывать в исправительно-тру
довой колонии строгого режима.

Срок отбытия меры наказания ЛИСТВИНОЙ Людмилы Александровны 
исчислять с 6 января 1979 года.
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Подсудимого ЛЕБЕДЯ Михаила Ефимовича признать виновным по 
о т . 88-1 УК РСФСР и определить ему меру наказания в виде двух 
лет и шести месяцев лишения свободы.

Признать виновным ЛЕБЕДЯ М.Е. по ст.190 УК РСФСР и назна
ч и т ь  ему  меру наказания по данному закону в виде двух лет и 
шести месяцев лишения свободы.

ЛЕБЕДЯ Михаила Ефимовича признать виновным по ст.228 УК 
РСФСР и назначить ему меру наказания к двум годам лишения свобо
ды с конфискацией порнографических предметов и средств их произ
водства.

По совокупности совершенных преступлений и в соответствии 
со ст.40 УК РСФСР ЛЕБЕДЮ Михаилу Ефимовичу назначить наказание 
в виде двух лет и шести месяцев /2  года и 6 месяцев/ лишения 
свободы с конфискацией порнографических предметов и средств их 
производства.

Меру наказания ЛЕБЕДЮ Михаилу Ефимовичу отбывать в исправи
тельно-трудовой колонии общего режима.

Срок отбытия меры наказания исчислять с 13 марта 1S79 г .

Вещественные доказательства, находящиеся при уголовном де
ле в коробках и пакетах за №1 по №б и с №8 по' №15 и №18 уничто
жить по вступлении приговора в законную силу.

Магнитофонная приставка "Нота” подлежит конфискации в соот
ветствии с п.1 ст.86 УПК РСФСР.

Взыскать с осужденных АРЕНБЕРГА В.П., АРЕНБЕРГА А.П., КРЫ
ЛОВОЙ Л .Р ., ЛИСТВИНОЙ Л.А. и ЛЕБЕДЯ М.Е. судебные издержки по 
15 рублей с каждого.
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Приговор может быть обжалован в Верховный суд РСФСР в тече
ние семи суток с момента вручения осужденным копии приговора.^ 

Меру пресечения осужденным не изменять.

Председательствующий КАРЛОВ О,В.
Народные заседатели ТИЩЕНКО И.М., КУРУСОВ А.Д.

Копия верна: g
Заместитель председателя з

Ленгорсуда Карлов О.В. КАРЛОВЯ
Секретарь Захарова Н.К. ЗАХАРОВА

1. Определением Верх, суда РСФСР от 18.9.79 срок Л.Крыловой сни
жен до Зл ., из приговора в отношении ее исключено обвинение 
по с т .с т . 64 и 72 УК РСФСР; сроки других оставлены без изме
няй ( "Вести из СССР”, 1979, №20:8, 1981, №6:4).
-  Крылова раскаялась, написала прошение о помиловании, воз

будила дело о разводе с мужем; отбыла срок в лаг. в Воло
годской обл. (там же).

-  Алексей Аренберг содержался в ВТК усил.реж. в Вологодской 
обл. (там же); 15.10.82 прибыл в Морд.лаг. №3-5; май-авг. 
1983 -  в Л-де "на профилактике” , 20.7 -  просьба о помило
вании (АС №№5445:3, 5452:4).

-  Вадим Аренберг находился в Перм.лаг. №36: 23.6.81 -  участ
ник голодовки с требованием признать статус п /з , 3.7 -  по
здравительная телеграмма премьер-министру Израиля Бегину,
6,7 -  в ШИЗО на 15 суток, 31.8 -  "осужден на Зг. тюрьмы”
(Хр.63:178-181).

-  Михаил Лебедь отбыл срок в лаг. -  учр. УС-20/7, пос.Яблонев- 
ка, Ленинград, обл. ("Вести из СССР", 1980, №11, прилож.,
с . 2 ).

-  Людмила Листвина к к-цу 1980 находилась в Морд.лаг. №3-4 
(Хр.60:82); 6.7.81 -  просьба о помиловании: у нее в Л-де 
больные мать и 10-лет. сын (Хр.62:130); нач. сент. 1981 -  
"беседа" с сотр. КГБ из Л-да (Хр.63:173).

2. Круглая гербовая печать: Министерство юстиции РСФСР -  Ленин
градский городской суд.

3. Подпись от руки.
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АС №5459. Сергей Ижицкий, рабочий из г.Донецка УССР.
"Заявление” (устное послание) в Комиссию по 
правам человека ООН с просьбой помочь ему найти 
его родителей и спасти его семью от произвола 
советских властей
(без места, примерно середина апреля 1985).

Мое письмо адресовано:

В Комиссию по правам человека 
Организации Объединенных Наций

от ИЖИЦКОГО Сергея Николаевича, 
гражданина Советского Союза, прожи
вающего в Украинской Советской Соци
алистической Республике, городе 
Донецке, по улице Карла Маркса, 
дом 1, квартира 55, и имеющего дом 
по улице Венгерская, 2, в городе 
Донецке

ЗАЯВЛЕНИЕ

Мне 26 лет. До прихода из Советской Армии я с родителями 
жил хорошо. Уволившись в 1984 году, всей нашей семье стали созда
вать невыносимые условия жизни в Советском Союзе. Все это было 
связано с тем, что во время службы в ГДР в Группе советских войск 
в Германии я дружил с гражданами ГДР и Польской Народной Респуб
лики. Тогда я не знал, что все это может вылиться в трагедию.

Так вот, уволившись из армии, нашу семью стали притеснять. 
Дело дошло до того, что сотрудники Комитета госбезопасности под
ключили аппаратуру, чтобы облучать членов нашей семьи. Мы стали 
неугодны как свидетели в одном деле. Вся наша семья стала жало-
4.Перепечатка с магнитозаписи из АС.
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ваться во все инстанции СССР, надеясь, что нам помогут. Но письма 
наши не доходили до адресата. Мы просили от советских органов 
только одного: чтобы вызвали специалистов санитарно-эпидемиологи
ческой станции для проверки на предмет облучения. Но органы влас
ти всячески стали тянуть время, не прекращая облучения.

Тем временем жить в квартире стало просто невозможно, ведь 
отец и я работали, после работы нам необходимо было отдохнуть.
А облучение мешало нам. Мы все втроем стали чувствовать головную 
боль. Дело дошло до того, что у мамы стало останавливаться сердце.

В коллективе на производстве стали создавать обстановку не
терпимости. Я вынужден был уйти с нового места работы и устроить
ся на другое. И вот мы решили, что так больше невозможно, надо 
ехать в Москву.

10 марта 1984^года мы выехали в Москву всей семьей, чтобы 
заявить протест по поводу того, что нам не дают жить в Советском 
Союзе, воздействуя на организм неизвестными для нас лучами.

Мы прибыли в Москву 11 марта 1985 года и сразу пошли в При
емную Верховного Совета СССР. Наш приезд совпал с днем траура:

2хоронили Константина Устиновича ЧЕРНЕНКО . Тем не менее нас при
няли сотрудники Приемной Верховного Совета. Нас выслушало три че
ловека. Мы думали, что нам помогут. Папа заявил, что мы не уедем 
до тех пор из Москвы, покуда не позвонят в Донецк о том, чтобы 
прекратили наше облучение, ибо за шесть месяцев нашего мытарства 
мы просто не знали куда деваться. Нас обманным путем заманили в 
кабинет №106. Там нас ждало два человека. Кабинет по своим раз
мерам был небольшой, но имел две двери. Мы просидели минут десять. 
Потом начали разговаривать с этими людьми. Оказывается, выяснилось 
эти люди ждали нас для того, чтобы увезти нас. Мы стали спрашивать 
куда. Они заявили, что к начальнику. Мы сказали, что к никакому 
начальнику мы не поедем, потому что дело все можно сделать здесь, 
не выходя из здания. Мы попросили нас выпустить из кабинета, но 
они преградили нам дорогу. Через несколько минут в кабинет зашло 
еще два человека, которые применили против нас силу. С обратной 
стороны дверь держал милиционер. Мы стали кричать. Тем не менее 
на наши крики никто не реагировал. Мама хотела выброситься в окно. 
Мы знали, чем все это может кончиться. Нас захотели в Приемной
1. Оговорка? имеется в виду (см. ниже).
2. Черненко умер 10.3 .85, его похороны -  13 .3 .85 .
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Верховного Совета упрятать в психиатрическую больницу,, Я. удержал 
маму от того, что она хотела выброситься в окно, и прыгнул вместо 
нее сам. Я подумал, что, если она, со своим грузным телом$ бросит
ся в окно, она разобьется. Тем не менее, проломив своим телом 
двойное стекло Приемной Верховного Совета, я упал на асфальт с 
первого этажа, сильно порезав руки. Мама с отцом стали кричать: 
их, очевидно, стали растаскивать по разным комнатам.

Во дворе Приемной Верховного Совета дежурил милиционер. Я 
стал звать на помощь, мол, убивают. Он что-то передал по рации.
Тем не менее я перепрыгнул через забор и стал скрываться. Погони 
за собой я не заметил. Но тем не менее мне пришлось забежать в пер
вый попавшийся подвал: мои руки кровоточили, и люди, которые обра
щали на меня внимание, сильно удивлялись. Дождавшись темноты в од
ном из московских подвалов, я поменял место своего убежища. Мне 
пришлось переночевать в подвале. На следующий день, когда кровь 
перестала текти, я кое-как натянул на руки перчатки и решил идти 
по Москве.

Мое настроение было психически подавленным, ведь я никогда 
не думал, что такое может произойти в Приемной Верховного Совета. 
Тем не менее я не знал, где находятся мои родители. Приходилось 
только думать и гадать, где же они, что с ними. Я сразу же хотел 
пойти на Красную площадь и заявить журналистам, но потом одумался, 
что я не успею дойти до Красной площади, меня схватят, и тогда ни
кто не узнает, что с нами случилось. Я понимаю, что в Советском 
Союзе люди не пропадают, но их делают психически нездоровыми, пря
чут в больницу. Такое, я думаю, получилось и с моей семьей, то 
есть с мамой и с отцом.

В Москве я пробыл три дня, ночуя в подвалах, Я хотел обра
титься к американскому послу, но, поскольку посольства в Совет
ском Союзе усиленно охраняются и доступ туда практически невозмо
жен, я так и не смог обратиться к послу Соединенных Штатов Амери
ки. Я решил ехать к себе домой. Приехав домой, я так и знал, что 
родителей дома не будет. По пути я заехал к своим родственникам, 
которые живут в городе Подольске. Я объяснил ситуацию, я попросил 
узнать их, где находятся мои родители. Прибыв домой поздно ночью,
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я тайно проник к себе во двор. Во дворе висел замок, который ве
шал я сам. Родителей моих не было.

Вот уже прошел месяц, мне приходится скрываться, ибо сотруд
ники Комитета госбезопасности хотят и меня насильно упрятать в 
психиатрическую больницу.

Что же такое происходит с СССР? Я до сих пор не могу понять: 
целую семью пытаются физически уничтожить. Я заявляю, что в Совет
ском Союзе попраны все права и свободы советских людей. Если че
ловек пытается выступить против власти, его делают психически не
нормальным и больным.

Так, мой дядя, САВЧЕНКО Валентин, 15 лет провел в психиатри
ческой больнице. Поскольку сотрудники Комитета госбезопасности 
следили за мной еще за границей, то к моему приезду они сделали 
так, чтобы он умер в психиатрической больнице, не выходя из нее. 
Сначала я не знал, что это такое. Но, когда я приехал и родители 
объяснили мне, что это так, я догадался и понял, что это дело их 
рук работы.

Если мое письмо попадет в свободную прессу, пожалуйста, пере
шлите его в Организацию Объединенных Наций Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций ПЕРЕСУ ДЕ КУЭЛЬЯРУ. Он сможет мне 
помочь, я знаю. Ведь мы -  рабочая семья, мы не выступали против 
Советской власти, наоборот, мы -  поборники свободы в Советском 
Союзе, мы боролись за мир, мы не выступали против нашего прави
тельства. Я уверен, что это письмо даже не знают наши советские 
официальные власти, которые находятся в верхах. Михаил Сергеевич 
ГОРБАЧЕВ, который сейчас является Генеральным секретарем, он тоже 
не знает, что в Советском Союзе много людей, которые страдают.

Сейчас мне приходится скрываться. Я покинул свою работу. Но 
я скрываюсь не потому, что я в чем-то виновен. Я скрываюсь пото
му, что меня насильно хотят упрятать в психиатрическую больницу. 
После того как я узнаю, что мое письмо попало на страницы запад
ной печати, я выйду и заявлю официальным зластямс Тогда я буду 
уверен, что журналисты и международная общественность -  они по
могут мне.

Кроме того, я сейчас нуждаюсь во многом: в квартире, в день
гах. Но я уверен, что меня не оставит международная общественность,
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она поможет мне выехать из Советского Союза. Я попрошу через Меж
дународный Красный Крест прислать журналистов, чтобы они уточни
ли, где находятся мои родители, на каком основании в Советском 
Союзе произошел такой беспрецедентный по своему характеру акт 
беззакония и насилия над советской семьей. Нас пытаются убрать 
всех, как свидетелей грязных дел сотрудников Комитета госбезопас
ности за границей, в частности в Германской Демократической Рес
публике. Трое моих товарищей /один из них был начальник/ -  они 
давно погибли. Мне остается только догадываться, что это дело рук 
сотрудников Комитета госбезопасности. В от...

Я прошу еще раз помощи международной общественности мне вы
жить. Ведь фактически это является своего рода фашизм. Такое 
можно было только в концлагерях во время Великой Отечественной 
войны. Даже многие люди не верят в то, что это стало возможным.

На этом я заканчиваю свое устное послание.

С уважением
ИЖИЦКИЙ Сергей


