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ДНЕВНИКИ
ШЕСТУНА

Сегодня у Александра Шестуна День рождения. 
Редакция поздравляет его и надеется, 
что справедливость восторжествует
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Время в «Матроске» Шестун характеризует как «увлекательный квест»

«Когда я вошел в камеру, то просто ослеп от розовых 
стен, белой сантехники в туалете, большого светлого 
окна, современной напольной плитки»

«ОКА-ИНФО» ПУБЛИКУЕТ ВТОРУЮ ЧАСТЬ МЕМУАРОВ АЛЕКСАНДРА ШЕСТУНА, 
КОТОРЫЕ ОН НАПИСАЛ С АВГУСТА ПО ОКТЯБРЬ 2018 ГОДА, 
НАХОДЯСЬ В «МАТРОССКОЙ ТИШИНЕ» И «ЛЕФОРТОВО»

ДНЕВНИКИ 
ШЕСТУНА 

Итак, приехав в «Матросскую 
тишину» в приятный солнечный 
августовский вечер, я увидел све-
жеокрашенные стены всех корпу-
сов, заасфальтированный двор. 
Вечернее солнце скользящими 
лучами выгодно подчеркивало 
рельеф здания, и я завороженно 
оглядывался, пока на меня не при-
крикнули конвоиры.

Внутри на оформлении, фото-
графировании и взятии отпечат-
ков было уже не так опрятно, но  
вежливость и простота сотруд-
ников СИЗО-1 подкупала и скра-
шивала впечатление от выщерб-
ленных стен с выбитыми кусками 
штукатурки.

Меня сразу забрал сотрудник 
оперотдела для беседы в отде-
льный кабинет. Сергей Ершов, 
старший лейтенант внутренней 
службы, очень молодой, примерно 
лет 25-ти, произвел неизгладимое 
впечатление на меня своей просто-
той и откровенной манерой обще-
ния. Ранее я не видел таких так-
тичных и вежливых тюремщиков. 
Он недавно закончил Владимир-
ский юридический институт, еще 
не успел набраться негатива на 
этой не самой приятной службе. 
Впрочем, местные сидельцы отзы-
ваются о нем достаточно нелице-
приятно, мол, мягко стелет, да 
жестко спать.

Сотрудники ФСИН поголов-
но все приезжие. Зарплата невы-
сокая, условия труда тяжелые и 
неприятные, все тобой недоволь-
ны: и сидельцы, и их родные, и 
надзирающие прокуроры, и ФСБ 
со Следс т венным коми те том, 
са жают пачка ми их, вк люча я 
самое высшее руководство. Кор-
шунов, замдиректора ФСИН, до 
сих пор сидит в «Лефортово», а 
сам руководитель Реймер уже в 
колонии. Правозащитники обла-
дают правом в любой момент 
зайти с проверкой любой докумен-
тации. Ни одна силовая структура 
в России не допустит обществен-
ников к своей работе, ФСИН – 
с а мое п и на емое ведомс т во в 
нашей стране. Именно поэтому 
сотрудников не хватает во всех 
тюрьмах и колониях, а это сказы-
вается на качестве жизни арестан-
тов. Например, сегодня в «Мат-
роске» не повели на прогулку, 
потому что всего один провожаю-
щий, и он физически не может в 
выходные даже больницу вывес-
ти на свежий воздух, хоть такая 
прогулка и положена по закону. 
В Можайской тюрьме на прогул-
ку не выходят неделями все из-за 
того же дефицита кадров.

Внутри больницы мне сразу 
понравилось все: поведение врача 
Равиля Умралиева, оформляю-
щего документы на входе, поведе-
ние конвоиров и надзирателей, не 
придирающихся по всем мелочам, 
наличие лифта. Наконец, когда я 
вошел в камеру, то просто ослеп 
от розовых стен, белой сантех-
ники в туалете, нового большого 
холодильника, современного теле-

Привет, «Матросская Тишина»!
ГЛАВА СЕДЬМАЯ

визора с хорошей антенной, боль-
шого светлого окна, современ-
ной напольной плитки. Много ли 
человеку надо... Камера примерно 
17-18 квадратных метров на трех 
человек с одноярусными кроватя-
ми. После 7-метровой в «Лефорто-
во» ты как в апартаментах. Соседи 
полностью соответствовали качес-
тву помещения, везет мне все-таки 
на хороших людей!

Рашид Абдуллов – министр 
здравоохранения Ульяновской 
области, пробывший всего один 
год на этой должности. До этого 14 
лет Рашид отработал главврачом 
детской больницы города Улья-
новска. Прошел путь от детского 
хирурга до главврача без помо-
щи родителей, они умерли еще во 
время его учебы в Самарском инс-
титуте.

Председатель правительства 
Ульяновской области Смекалин 
предложил должность министра 
ему, чтобы вывести сферу меди-
цины из кризиса. На тот момент 
в ра йонны х больница х бы ли 
арестованы счета из-за колос-
сальных долгов, и Абдуллов стал 
почти антикризисным менедже-
ром, работал с утра до ночи. Был 
наведён порядок в финансовой 
дисциплине лечебных учрежде-
ний, отработан антикризисный 
план, выявлен дефицит денежных 
средств, в отрасли сформирована 
новая команда министерства.

Нежданно-негаданно 17 июня 
2018 года были проведены обыс-
ки дома и на работе, без допуска 
адвоката, с предъявлением обви-
нения в создании условий для 
совместных закупок лекарств у 
АО «Ульяновскфармация», сто-
процентным владельцем которого 
является Департамент имущества 

Ульяновской области. Следовате-
ли посчитали, что при закупках 
была завышена цена кислорода, и 
возбудили уголовное дело по ч.4 
ст.159 УК РФ. Парадокс в том, что 
согласно постановлению Прави-
тельства Ульяновской области и 
приказу предыдущего министра 
данные торги проводились с 2014 
года. В министерстве был кон-
курсный управляющий с правом 
подписи, сам же Рашид ни одного 
документа не подписал и не про-
вел ни одних торгов, но, вроде как, 
дал устное указание.

Это копия и моего уголовного 
дела, когда меня обвинили за пос-
тановление, мною не подписанное, 
абсолютно законное, проверен-
ное судами. Сама форма торгов не 
предполагает какую-то твердую 
цену на тот или иной товар, огра-
ничения участников в Ульяновс-
ке не было, цена соответствовала 
рыночной.

Во время предельно жесткого 
обыска у 50-летнего Рашида слу-
чился инсульт с потерей созна-
ния, его эвакуировали на скорой 
помощи в реанимацию. Через 
три недели Абдуллова отвезли в 
Басманный суд, этапировав его в 
сопровождении сотрудников ФСБ 
из Ульяновска в Москву на самолё-
те, что категорически запрещено 
делать после инсульта. Воздуш-
ный транспорт противопоказан 
больному с данным диагнозом в 

течение полугода. На заседании 
Басманного суда у него было дав-
ление 180/120, однако в домаш-
нем аресте ему было отказано. Он 
потерял сознание прямо во время 
судебного заседания и был достав-
лен в реа нима цию т юремной 
больницы.

Зачем гос ударс т во к а лечи т 
столько уважаемых людей? Как 
вообще происходит выбор той или 
иной жертвы? Ответов нет.

«МАТРОССКАЯ ТИШИНА»
25.08.18

Петр I на правобережье реки 
Яуза поселил матросскую сло-
бодку. Этот факт и дал название 
улице, лежащей параллельно реке. 
А поскольку при Екатерине II там 
проживали старики-матросы, то 

дом стали называть матросским. 
Жители города старались беречь 
покой престарелых граждан и 
мимо богадельни проезжали тихо. 
Так к названию улицы добавилось 
еще одно слово. И теперь она стала 
называться Матросской Тишиной. 
Позже здесь появилась тюрьма, 
известная в народе как «Матрос-
ская Тишина».

Тюрьма ведет свою историю 
с 1775 года. Тогда по указу Ека-
терины II на месте, где сегодня 

находится следственный изоля-
тор, под протекторатом Обще-
ства Призрения был открыт дом 
для «предерзостных», правда, в 
своем первоначальном состоянии 
он просуществовал сравнительно 
недолго. Уже к 1870 году его пере-
именовали в Московскую испра-
вительную тюрьму. Новое учреж-
дение было рассчитано на 150 
женщин и на 300 мужчин. Целью 
тюрьмы декларировалось: «дать 
в руки этому сброду известное 
ремесло». Сбродом же, в свою оче-
редь, считали заключенных – мел-
ких преступников, воров, мошен-
ников.

Постепенно площади исправи-
тельного учреждения расширя-
лись.

В то время на улице Матрос-
ская тишина располагался част-
ный сектор, и в одном из домов 4 
апреля 1908 года родилась моя 
бабушка Лидия Кирилловна Васи-
на и прожила здесь до четырех 
лет, пока в 1912 году не началось 
строительство трамвайных путей 
и депо имени Русакова, и ее дом 
снесли.

В том же 1912 по проекту архи-
тектора Бориса Альберти были 
построены новые тюремные зда-
ния.

Больница для зак люченных 
была размещена в отремонти-
рованных и реконструирован-
ных зданиях бывшего жилищно-
го фонда сотрудников тюрьмы. 
Учреждение обслуживает не толь-
ко «Матросскую Тишину», но и 
все следственные изоляторы горо-
да Москвы и насчитывает около 
706 больничных мест (коек).

С ег од н я т юрь м а « Мат р о с -
ская Тишина» насчитывает семь 
корпусов. Суммарная площадь 
учреждения - 41 438 кв. м. Изна-
ча л ьно л и м и т за к л ючен н ы х , 
которых могло содержать СИЗО, 
не превышал 200 человек. СИЗО 
предназначалось для изолирова-
ния на период проведения следс-
твенных действий и судебного раз-
бирательства лиц, в отношении 
которых необходимо было приня-
тие строгих мер надзора.

В 2001 году, ориентируясь на 
международные нормы в отноше-
нии размера площади на одного 
содержащегося в зак лючении, 
было установлено ограничение в 
наполнении тюрьмы. Но, к сожа-
лению, фактически нормы не 
выполняются. В соответствии 

с  о ф и ц и а л ь н ы м и  д а н н ы м и , 
СИЗО№1 рассчитан на 2013 чело-
век, но реальное наполнение пре-
вышает этот показатель на 21,3 % 
и составляет 2441 человек.

Пом и мо С ИЗО№1 ,  Мо с к в а 
насчитывает еще семь с ледс-
твенных изоляторов. Среди них 
не менее известная «Бутырка» и 
«Лефортово».

Список известных заключен-
ных, которым довелось отбывать 
срок в «Матросской Тишине», 
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«БОЛЬШИНСТВО СИДИТ НА ОБЩЕМ РЕЖИМЕ, ГДЕ КАМЕРЫ 
ПО 17 ЧЕЛОВЕК С ПЕРЕГРУЗОМ В ПОЛТОРА РАЗА. ТО ЕСТЬ, 
СПЯТ ОНИ ПО ОЧЕРЕДИ, КАК И ХОДЯТ В ТУАЛЕТ»

Рашид Абдуллов, министр здравоохранения Ульяновской области, 
обвиненный в завышении цен на закупки кислорода

достаточно велик. Среди них - 
советские политические деятели 
Геннадий Янаев и Дмитрий Язов, 
бизнесмены Платон Лебедев и 
Михаил Ходорковский, Сергей 
Мавроди, криминальный авто-
ритет Вячеслав Иваньков «Япон-
чик», Сергей Магнитский, режис-
сер Кирилл Серебренников, мэр 
Ярославля Евгений Урлашов и 
многие другие.

Около года назад появилась 
информа ц и я о значи т е льном 
сокращении штата сотрудников 
ФСИНа. Это пос лужило пово-
дом для появления опасений со 
стороны надзирателей СИЗО№1. 
Как признава лись сотрудники 
пенитенциарной службы, из-за 
сокращения численности над-
зирателей работать стало просто 
опасно. В таких условиях стано-
вится понятным, что еще не один 
год будет потрачен на приведе-
ние состояния российских тюрем 
к мировым стандартам. Т ю р ь м а 
«Матросская тишина» находит-
ся на востоке от центра Москвы, 
на берегу Яузы. Здесь большое 
СИЗО, где содержится порядка 
двух с половиной тысяч человек. 
Д л я примера , в «Лефортово»  
150-200 человек, а в «Воднике» 
чуть более тысячи. Здесь же нахо-
дится Кремлевский центра л - 
спецблок 99/1 на пятом этаже. 
В озв од и л а с ь  э т а  н а дс т р ой к а 
Берией для Ежова, потому что в 
«Лефортово» было много лояль-
ных ему людей. Этот корпус не 
подчиняется начальнику тюрь-
мы Поздееву.

Как и в «Воднике», здесь есть 
разные режимы содержания в 
корпусах. В 6-м корпусе самый 
строгий режим изоляции: нет 
телефонов, нет «дорог» и другой 
запрещенки, зато есть душ в каме-
ре, вежливые охранники, еже-
дневные прогулки. Камеры без 
перегруза, а бывают и пустые.

Есть большой спецблок, там 
уже перегруз и нет душа, зато есть 
телефоны и прочие вольности. 
Как правило, положенцы тюрь-
мы сидят именно там. Сейчас на 
«Матросской тишине» нет ни 
одного вора в законе.

В спецблоке в 4 -м корп усе 
(малый спец) в камерах нет душа, 
зато есть свой спортзал в отличие 
от 6-го корпуса, вольностей здесь 
немного больше.

Подавл яющее большинство 
сидит на общем режиме, где каме-
ры по 17 человек с перегрузом в 
полтора раза. То есть, спят они по 
очереди, как и ходят в туалет. В 
камерах, разумеется, процветают 
правила истинных классических 
тюремно-уголовных понятий.

В данном СИЗО единственная 
ведомственная больница в Моск-
ве, с очень приличным медицинс-
ким оборудованием: современные 
приборы УЗИ, ФГС, новый рент-
ген-аппарат, хорошие специалис-
ты, неплохое обеспечение лекарс-
твами.

***
Второй мой сосед, 39-летний 

Андрей Мурашев, юрист, началь-
ник отдела госзаказа Федераль-
ного агентства воздушного транс-
порта, с не менее жуткой историей 
ареста. В преддверии выборов и 
последующих перестановок в Пра-
вительстве он был задержан. Сле-
дователь СК пояснил, что для того, 
чтобы выйти на свободу, надо дать 
показания на руководителя Роса-
виации Александра Нерадько. До 
выборов Президента выбить нуж-
ные показания не получилось, 
а после кадровых перестановок 
интерес к Мурашеву пропал. 27 
февраля 2018 ода Андрея в очеред-
ной раз вызвали в СК на транспор-
те, после чего задержали во время 
допроса. В полночь повезли в ИВС 
на Петровку, но по дороге завезли 
в полицейский изолятор на Ярос-

лавском вокзале, где продержали 
до утра в железной клетке метр 
на метр, что даже присесть невоз-
можно. Европейский суд по пра-
вам человека приравнивает это к 
пыткам.

Предъявили обвинение, что 
Андрею в 2012 году якобы дали 
взятку, основываясь на показани-
ях Ивахиной В.А., директора ООО 
«Вираж», которая в 2012 году пос-
тавила в летное училище два учеб-
ных вертолета «Еврокоптер А-350 
В-2». Выяснилось, что Веру Ива-
хину в 2015 году силовики взяли 
при обналичивании бюджетных 
средств из администрации Липец-
кой области, но так как у нее семе-
ро несовершеннолетних детей, то 
ее не стали арестовывать в обмен 
на показания против всех знако-
мых партнеров. Ивахина в февра-
ле 2018 года дала показания, что 

в 2012 году дала взятку Мураше-
ву в здании ресторана «Урюк» на 
аэровокзале, которое было снесено 
полтора года назад. Кроме ее слов 
в подтверждение этого у следствия 
ничего нет. Обычно, как сейчас 
бывает, суды работают, как кон-
вейер, и полное отсутствие доказа-
тельств не является препятствием, 
чтобы посадить человека на 10-15 
лет за решетку.

Новые г ра ни э т ой ис т ории 
я узнал со слов еще одного по-
ст ра давшего от оговора Веры 
Ивахиной – Владимира Юрье-
вича Борисова, с которым я стол-
кнулся в коридорах больницы 
«Матросской тишины». Бори-
сов в данный момент переведен 
в больницу из малого спеца (4-й 
корпус «Матросской тишины»). 
Владимир Юрьевич возглавля-
ет службу авиации в Роскосмосе, 
и данна я корпорация претен-
зий к нему не имеет, несмотря 
на арест. До этого он много лет 
руководил деятельностью Мос-
ковского авиакосмического сало-
на (МАКС) в городе Жуковском. 
В 2011–2014 годах Борисов был 
соучредителем с Верой Ивахи-
ной (50/50) в ООО «Вираж», где 
она еще и являлась генеральным 
директором.

По словам Владимира Юрье-
вича, удивительная «активность» 
Ивахиной вызвана тем, что в ночь с 
15 на 16 сентября гражданский муж 
Веры, Бурданов Александр Юрье-
вич, на почве ревности убил 25-лет-
него сотрудника ООО «Вираж» 
Станислава Кустова. Вера Ивахи-
на использовала все свои связи в 
администрации Липецкой области 
для спасения своего гражданского 
мужа от уголовного преследова-
ния. Дело об убийстве Кустова, как 
следует из того же рассказа, было 
приостановлено по просьбе главы 
администрации города Усмань –
Мазо Владимира Михайлови-
ча и вице-губернатора Липецкой 
области Божко Юрия Николаеви-
ча, которым она оказывала услуги 
по обналичиванию бюджетных 
средств. Дело было приостановлено 
с формулировкой «из-за отсутствия 
трупа Кустова», несмотря на то, что 
Бурданов спрятал тело в заповедни-
ке, недалеко от построенного Ива-
хиной цеха по сборке легкомотор-
ных самолетов «Сигма».

В настоящее время следователь 
СУ на транспорте СК РФ Игорь 
Рудаков и оперуполномоченный 
Плотников В.М., зная об убийстве, 
используют Ивахину, как орудие 
для оговора Владимира Борисова, 
Андрея Мурашева и других лиц, 
необходимых следствию для фаб-
рикации уголовных дел на руко-
водителя Росавиации Александра 
Нерадько.

При этом Вера Ивахина, обви-
няемая в даче взятки в особо круп-
ном размере, статья 291 УК РФ, и 
мошенничестве, статья 159, часть 
4 УК РФ, находится на свободе, 
и в отношении нее не избрана в 
качестве меры пресечения даже 
подписка о невыезде. Ее сожитель 
Бу рданов вместе со старшими 
детьми скрывается в городе Пафос 
на Кипре, где у них собственный 
дом и ресторан. Как следствие 
позволило выехать за рубеж подоз-
реваемому в убийстве Александру 
Бурданову, в прошлом активно-
му члену Ореховской преступной 
группировки, остается загадкой.

Полу чается, что всех, с кем 
я сидел в камерах, объединяет 
одно – полное отсутствие доказа-
тельств, а событие преступления 
ничем, кроме слов, не подтверж-
дается.

Кубасай Кубасаев, начальник 
антимонопольной службы Дагес-
тана, - взятка давным-давно толь-
ко со слов заявителя. Миллиардер 
Манаширов – взятка пятилетней 
давности со слов Жана Рафаи-
лова, обвиняемого по особо тяж-
кой статье 210 УК РФ, закрытой 
сразу после показаний против 
Манаширова. Андрей Мурашев 
– взятка шестилетней давности 
только со слов Веры Ивахиной, 
обвиняемой в обна личивании 
бюджетных денег. И, наконец, я 
по постановлению восьмилетней 
давности, много раз проверенно-
му ранее судами и следователя-
ми. Поэтому мы уже очень давно 
не видели по телевизору кадров, 
ка к х вата ют чиновников и ли 
олигархов с чемоданами взяток 
и раскидывают веером купюры 
для демонстрации. Этого уже не 
надо. Суды и так арестовывают, не 
вдаваясь в обстоятельства, зачас-
тую даже без телефонного звонка 
сверху. А дальше в 99% случаев 
предлагают досудебку или упро-
щенный порядок – сознаешься, и 
тебе дают половину срока. Только 
представьте себе такую деграда-
цию правоохранительной систе-
мы, когда уже почти 75% судебных 

дел завершается по досудебному 
соглашению (оговором других 
людей в обмен на смягчение) или 
в особом порядке (полное призна-
ние). Ни о какой состязательнос-
ти сторон в наших судах не идет и 
речи, это только вызывает улыбку, 
и это основные принципы право-
судия в России.

Оправдательных приговоров 
получается менее 0,12%, так что на 
любого сегодня можно дать пока-
зания о даче ему взятки много 
лет назад, и сразу за решетку. 
Несколько лет назад дело по ста-
тье 290 УК РФ «взятка» по жела-
нию обвиняемого рассматрива-
лось присяжными, и такие дела в 
судах разваливались, присяжные 
оправдывали арестантов, прямо 
как в кино, поэтому сами силови-
ки пролоббировали отмену такой 
возможности.

Мой ра зу м и д у ша кричат: 
зачем? кому надо было сажать 
глубоко интеллигентного Андрея 
Мурашева в тюрьму? Чего доби-
вается государство этим? Почему 
человек с блестящей эрудицией 
должен гнить в нечеловеческих 
условиях тюрьмы «Матросская 
тишина», не видя своего четырех-
летнего сына? Что за идиотская 
практика сажать людей до при-
говора суда, а потом по полгода 
ни разу не допрашивать? Мало 
того, государство тратит не менее 
40 000 рублей в месяц на одного 
арестованного, не считая капи-
тальных затрат на строительство 
тюрем, контрольного оборудова-
ния, конвоирование, я уже не гово-
рю про работу судов, прокуроров и 
оперативного сопровождения.

«МАТРОССКАЯ ТИШИНА»
27.08.18

Два выходных дня в розовой 
камере, которыми я наслаждался, 
закончились, и, как я и ожидал, 
обрушился ва л неприятностей 
по всем фронтам. Всегда жизнь 
идет по синусоиде, поэтому уве-
ренность в том, что с понедельни-
ка надо ждать неприятностей, у 
меня была полнейшей. Началось 
с того, что при походе к врачу у 
меня сразу спросили, кто принес 
три палки колбасы мне в камеру 
и сколько я съел. И.о. начальника 
медсанчасти №1 МСЧ-77 ФСИН 
Елена Молокова позвонила при 
мне и сказала, что генерал уже 
сообщил о наивысшем контроле 
за моей персоной и минимальном 
сроке моего пребывания здесь. 
Действительно, в этот день пере-
давали именно три палки колбасы 
в нашу 726 камеру, только не мне, 
а Рашиду Абдуллову. Конечно, я 

не ел никакую колбасу, которую 
мне можно будет в лучшем слу-
чае через месяц. К сожалению, 
врачей ФСИН мало интересовало 
мое здоровье, а лишь беспокоило, 
как бы не получить от начальства 
за столь проблемного пациента. 
Негласно мне было сказано, что 
можешь не рассчитывать на пол-
ный курс лечения, готовься через 
2-3 недели назад в «Лефортово», 
а то и быстрее. Потом меня пове-
ли на УЗИ. Конвойный не посадил 
меня в общую камеру, где ожида-
ют очередь, общаясь между собой, 
а отвел в отдельное помещение, 
сказав, что встречается с таким 
впервые.

Потом пришел адвокат Андрей 
Гривцов и сообщил, что в отно-
шении меня возбуждено еще три 
уголовных дела по статьям 159, 
289 и 174.1 УК РФ. Таким образом, 
следователи помимо меня реши-
ли обвинить учредителя Бориса 
Криводубского и директора ООО 
«Центра» Сергея Самсонова в том 
же эпизоде, по которому была воз-
буждена ст.286 УК РФ.

Возбуждать 4 уголовных дела по 
одному и тому же эпизоду доста-
точно сомнительно. Почему не 10 
или 20? Как может одно действие 
попадать под превышение пол-
номочий и одновременно быть 
мошенничеством? Одно исклю-
чает другое, и следователь все же 
должен определиться, что же я 
нарушил в постановлении восьми-
летней давности.

Надо сказать, что это было для 
меня неожиданным, ведь превы-
шение полномочий было совсем 
кривым, все же действие статьи 
159 УК «мошенничество» гораздо 
более широкого спектра примене-
ния и не зря называется «народ-
ной статьей». Мало того, следо-
ватель Роман Видюков сообщил 
Гривцову, что будет еще несколько 
уголовных дел по 159-й статье по 
другим эпизодам и то, что после 
больницы меня вернут в «Лефор-
тово».

У Юли сегодня в областном суде 
заседание по обжалованию ее сня-

тия с выборов на пост Главы Сер-
пуховского района. Завтра, может, 
узнаю результат, хотя сложно рас-
считывать на что-то, зная, какой 
ресурс против нас задействован. 
Мало того, что сняли с выборов 
меня, посадив в день их назначе-
ния, потом Юлю нейтрализовали, 
так еще и в нарушение закона лик-
видируют избирательные участки 
в поселке Курилово, не известив их 
по закону за 70 дней, ограничив-
шись тридцатью сутками. Ничего 
не боятся. Хотят отдать Курилово 
в Калужскую область, плюс, если 
вдруг Юля отстоит свое право в 
Верховном суде, то 99% жителей 
этого воинского гарнизона про-
голосуют на нее, зная нашу пози-
цию, что жители не крепостные и 
против того, что их перебрасыва-
ют в Калужскую область, не спра-
шивая даже их мнение. Квартира 
в Курилово сразу подешевеет в два 
раза, зарплата у бюджетников, - а 

это школа, детский сад, амбула-
тория - тоже понизится даже еще 
больше, чем вдвое, да и неприят-
но людям быть материалом для 
чиновников.

На встречах с Юлей многие 
жители плачут, и ей приходится 
их утешать. На самом деле, жесто-
кость, сопровождающая нынеш-
нюю сит уацию, за преде ла ми 
разума. Никто не верит в объек-
тивность обвинений следствия, и 
все, даже бабушки, понимают, что 
это передел власти в самом гряз-
ном виде.

«МАТРОССКАЯ ТИШИНА»
28.08.18

Вчера, когда выходил от врачей, 
встретил миллиардера Вадима 
Варшавского, не раз посещавше-
го наш район. Последний раз мы 
виделись с ним год назад, когда 
Николай Дижур собирал своих 
однокурсников Горного институ-
та в ресторане «Клюква в сахаре» 
в Парке Дракино. С удивлением 
узнал от него, что посадил его тоже 

не кто иной, как Иван Ткачев. Вот 
уж тесен мир…

Ч лены ОНК мен я здесь не 
посещают. Еву Меркачеву не пус-
кают в «Матросскую тишину» 
из-за ее разгромной статьи о вип-
камерах в СИЗО, оста льные в 
отпусках. Может, увижусь здесь с 
ведущим аналитиком ФСИН по 
Москве Анной Каретниковой, опе-
кавшей меня и других заключен-
ных в «Воднике». 

Воистину она заботится об арес-
тантах с материнской любовью, и 
даже камуфляж только оттеняет ее 
стройную фигуру и подчеркивает 
ее просвещенность. В «Лефортово» 
Анна Георгиевна не могла пройти 
из-за прямого подчинения СИЗО 
федера льному ФСИН, и я уже 
очень соскучился по этой харизма-
тичной женщине, спасшей не одну 
душу.

Сегодня нам уже второй день 
выпадает счастье позагорать утром 
на крыше больницы, где прохо-
дит ежедневная прогулка. В этом 
году погода балует, не помню уже 
давно такого теплого лета. Два дня 
подряд я загораю по пояс и просто 
счастлив. Не во всех прогулочных 
двориках можно поймать прямые 
солнечные лучи, а здесь удача. 
Более часа я наслаждался послед-
ней возможностью получить загар. 
Лето идет к завершению. Стоя в 
солнечных лучах, я думал: «Как же 
мало надо человеку для счастья! 
Почему ты не ценил это раньше?».

Многое начинаешь оценивать 
по-другому…

Не прошло и пяти минут, как 
я написал об Анне Каретнико-
вой, как она зашла к нам в розо-
вую камеру. С трудом сдержал 
себя, чтобы не пожать ей руку, 
как Когершын и Еве Меркачевой. 
Анна Георгиевна – официальный 
сотрудник ФСИН по Москве, и 
должна быть дистанция для ее 
же безопасности. Оказывается, 
она отслеживала по публикациям 
все перипетии моего пребывания 
в «Лефортово». Я еще в красках 
добавил то, что нельзя писать об 
этом страшном и зловещем месте.

Каретникова передвигалась в 
этот день по Москве в метро, поэ-
тому была не в полном камуфляже, 
а лишь только в футболке, поверх 
которой была леопардовая жилет-
ка. Она подробно записала пробле-
мы моих соседей Андрея и Рашида, 
тут же взяла журнал регистрации 
и внесла соответствующие помет-
ки. Андрей Мурашев решил свою 
главную проблему, которую не мог 
решить уже несколько месяцев. Ему 
не давали перечень жалоб на дейс-
твия следователя, чтобы в суде под-
твердить факт их отправки. Так что 
соседи не только получают пробле-
мы от меня, но и плюсы тоже.

С оп р ов о ж д а ющ и й  о ф и це р 
ФСИН Юрий Ледов спросил:

— Что у вас за странный герме-
тик в душевой кабине ярко-желто-
го цвета?

Мой бывший сосед по розовой 
камере Виктор Абросичкин срезал 
с головки сыра, присланного пере-
дачей от родственников, восковое 
покрытие и, растопив его спичкой, 
замазал щели, чтобы вода не стека-
ла на этаж ниже. 

Абросичкин В.И., директор 
ФГУП «Строительное объедине-
ние» управления делами Прези-

дента РФ, заключил госконтракт 
11.09.2009 на реконструкцию зда-
ния ФБУ администрации Прези-
дента и, как полагает следствие, не 
выполнил все ремонтные работы. 
В отношении него возбудили ста-
тью 159 УК.

Виктору Ивановичу уже скоро 
67 лет, и он смертельно болен, но 
согласно постановлению прави-
тельства №3, медосвидетельство-
вание с заключением о невозмож-
ности находиться за решеткой 
дают только «за день до смерти». 

Умирающих в тюрьмах и коло-
ниях от хронических заболеваний 
десятки тысяч, а отпущенных на 
волю по медосвидетельствованию 
можно по пальцам пересчитать.

Виктор Иванович перед выбо-
рами мэра Москвы и губернатора 
Подмосковья предложил поста-
вить условие руководству изолято-
ра: если по выходным нас не будут 
выводить на прогулку, то мы не 
пойдем голосовать. Сразу понятно, 
откуда навыки политической борь-
бы за свои права, недаром столько 
лет отработал в управделами Пре-
зидента РФ. 

Кстати, это сработало…

ФОТО: YANDEX.RU

ВЕРА ИВАХИНА, 
УЧРЕДИТЕЛЬ 
И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 
ООО «ВИРАЖ»
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Многие в больнице «Матрос-
ской тишины» меня узнают, под-
ходят, говорят слова поддержки, 
рассказывают свои истории. Если 
записывать все, то выйдет пол-
ное собрание сочинений. Все они 
очень разноплановые и попадают-
ся совсем уж экзотические случаи. 
Просто когда ручки с собой нет, то 
не хочется голословно, без фактов, 
фамилий и должностей писать о 
серьезных вещах. Как правило, 
люди рассказывают только свою 
часть правды, когда же ты начина-
ешь допытываться, что же говорит 
обвинение, то эту сторону расска-
зывают менее охотно.

Сегодн я у т ром пос ле сдачи 
крови встретил Юру Корного, бло-
гера из «Лефортово», проголодав-
шего более сорока дней там. Прав-
да, он принима л питательные 
смеси, в отличие от меня. 

— У меня артрит, и я принимаю 
«Диклофенак», - сказал мне Юра. –
Без бульона лекарство сожжет мне 
желудок.

***
Сегодн я пол у чение ме лк и х 

радостей продолжилось. Конвоир 
дал нам большой дворик для гуля-
ния, полностью залитый солнеч-
ным светом. Нас вывели гулять 
не с утра, а ближе к обеду, и нам с 
соседями выпало счастье позаго-
рать в одних плавках. Блаженство! 
Редкая удача! В заасфальтиро-
ванном дворике очень символич-
но из пола пробивалась березка и 
тянулась своими хрупкими веточ-
ками к солнцу, прямо как мы, 
заключенные, стремимся на волю 
к своим семьям. Сколько людей 
здесь на разных языках молит-
ся за своих близких, я думаю, что 
побольше, чем в храмах всех кон-
фессий.

Следующий день был самым 
сча с тливы м за вс е мои д ва с 
половиной месяца пребывания 
под арестом – неж данно-нега-
данно следователь дал разреше-
ние на свидание с женой Юлей. 
До этого я получил множество 
отказов не только на встречу, но 
и на телефонные звонки детям. 
Я человек не сентиментальный, 
вроде, но час беседы даже через 
стек ло по те лефонной т ру бке 
произвел эффект разорвавшейся 
бомбы. 

Пу т ь к моем у сча с т ью бы л 
весьма долгим и запу танным, 
ощ у щение нереа льности про-
исходящего не покидало меня: 
слишком страшная была карти-
на подземного перехода с облез-
л ы м и кори дора м и под с в од-
чат ы м и арк а м и,  с  п ле с ен ью, 
покрывавшей стены, потолки, 
двери камер и даже полы из-за 
высокой влажности, и с отсутс-
т в и е м  с в е т а .  З а к л ю ч е н н ы е , 
которые вст реча лись в са мом 
страшном месте «Матроски» -
« т у бу наре»,  бы л и похож и на 
тени зак люченных из концла-
геря «Бухенвальд». В основном, 
узбеки, таджики и потрепанные 
славяне в 16-местных камерах 
сидели с огромным перегрузом, 
не менее чем в полтора раза, то 
есть по 25-30 человек. Большего 
ужаса я в своей жизни не видел. 

По коридору передвига лись 
«хозбандиты» - так называют 
людей, которые уже осуждены и 
досиживают свой срок, работая 
в обслуге. Была раздача обеда, и 
они двигали тележку с баками, в 
которых плескались помои совер-
шенно другого качества, нежели 
подают в больницу и на «спецах», 
где сидят особо важные заключен-
ные. За тележкой передвигались 
две кошки и то и дело залезали 
лапами в бак, чтобы поживиться 
баландой. В камерах, по расска-
зам очевидцев, пол в туалете зем-

Свидания, 
сентябрь, 
приговор 
Манаширову

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ляной, а железное очко сидельцы 
затыкают пластиковой бутылкой, 
чтобы оттуда не вылезали крысы. 
На прогулку их практически не 
выводят. Само название «тубу-
нар» означает, что ранее здесь 
находился больничный корпус с 
больными туберкулезом. В дан-
ный момент туберкулезное отделе-
ние находится отдельно от основ-
ного больничного корпуса, где 
нахожусь я, на более высоких эта-
жах другого здания. На тубунаре 
зачастую содержат и наркоманов, 
больных ВИЧ и гепатитом С. Гово-
рят, что в вену раствор наркотиков 
они вводят с помощью стержней 
от шариковых ручек, заостренных 
в камерах. 

Примерно за двадцать минут 
мы с конвоиром, наконец, доб-
ра лись до комнаты сви да ний 
со стек лянными перегородка-
ми и телефонными аппаратами. 
Зашла Юля в красивой футбол-
ке и со свежим лицом, волосы ее 
были распущены. Я был поражен 
ее красотой, и голос жены для 
меня звучал как симфония. Когда 
воше л конвоир и ск а за л, ч то 
прошел час, я даже не поверил. 
Свидание пролетело как миг… 
Возвраща ясь назад транзитом 
через тубунар и другие коридоры 
и тюремные корпуса с сотнями 
поворотов, запомнить которые 
можно лишь с десятого раза как 
минимум, мне уже не казалось 
все таким страшным. В глазах 
стоял образ Юли, и я шел широ-
ко улыбаясь, пока не услыша л 
команду: «Стой!»

— Как ваша фамилия? – услы-
шал я, очнувшись.

— Шестун. Вам она известна? – 
спросил, увидев интерес в глазах 
коренастого майора ФСИН.

— Конеч но!  Кт о же ва с  не 
знает. Замначальника СИЗО по 
режиму, майор Пьянков, - пред-
ставился мне моложавый офи-
цер.

М ы  п о г о в о р и л и  с  М а т в е -
е м П ь я н ковы м око ло де с я т и 
минут про условия содержания в 
«Лефортово» и в местной тюрь-
ме. Это два самых старых и извес-
тных изолятора, построенных 
еще в царские времена, поми-
мо «Бутырки», но с совершенно 
разным отношением к арестан-

там. Повторю, что «Лефортово», 
несмот ря на гора здо большее 
финансирование, умудряется так 
усложнить жизнь сидящим там 
людям, что «Матросская тиши-
на» или «Водник» д ля меня -
предел мечтаний. Я поблагода-
рил руководство ФСИН по горо-
ду Москве, в чьем подчинении 
находятся все изоляторы, кроме 
«Лефортово», за их гораздо более 
человечное отношение к людям, 
которые еще не осуждены, и вина 
их еще не доказана.

Придя назад в свою розовую 
камеру, я упал на кровать и не 
вставал до самой ночи, тупо уста-
вившись в потолок и счастливо 
улыбаясь. Андрей был на суде, 
Рашиду, видимо, было скучно, и 
он несколько раз меня переспра-
шива л, почему глу па я улыбка 
не сходит с моего лица. Эмоцио-
нальный всплеск от встречи был 
настолько велик, что я не то что 
не мог ответить, мне было тяже-
ло даже кивнуть головой. Я знал, 
что за душевным подъемом пос-
ледует спад. Не радуйся победам 
и не огорчайся поражениям – и 
то, и другое отнимает силы. Но 
не радоваться я не мог и весь день 
бесстыдным образом наслаждал-
ся послевкусием встречи, пере-
бирая в памяти все детали.

МАТРОССКАЯ ТИШИНА
30.08.2018

Как я уже рассказывал, из-за 
моего приезда руководство боль-
ницы гудело, как растревоженный 
улей. Все конвоиры, медсестры 
подтвердили, что такой спецконт-
роль видят впервые. Даже на КПП 
девушка на запрос адвокатов о 
визите к Шестуну сообщила им, 
что очень много разговоров о нем, 
и такие одиозные здесь не нужны, 
мо л,  о т  н и х од н и п роб лем ы. 
Конечно, я расстроился от того, 
что когда ночью потерял сознание 
от спазма в кишечнике, молодой 
хирург Борисов сказал мне на пол-
ном серьезе:

— Совести у вас нет! Симулиру-
ете…

На мой взгляд, врачи не имеют 
права на такое ничтожное поведе-
ние. 

По моему приезду нашу камеру 
посетил и начальник СИЗО «Мат-
росская тишина» Поздеев Сергей 
Леонидович, что бывает крайне 
редко. Например, мой сосед Сер-
гей Мурашев сидит в этой камере 
полгода, и полковник Поздеев ни 
разу в камеру не заходил. Немно-
го уставший Сергей Леонидович 
произвел приятное впечатление 

открытого и честного офице-
ра лет 45-ти с печатью грусти на 
лице. Видно было по нему, что эта 
работа дается ему непросто. Я не 
стал ему жаловаться на врачей, на 
реплику Молоковой, а ее можно 
понять, ограничившись благо-
дарностями за комфортную каме-
ру, свободный заход адвокатов 
в шикарные кабинеты и общий 
настрой в коллективе СИЗО.

МАТРОССКАЯ ТИШИНА
1.09.2018

Возвращаюсь к тяжелым мину-
там. Например, сегодня у меня 
подавленное моральное состоя-
ние. Первого сентября я обычно 
объезжаю школы района, прово-
жаю своих детей, а сейчас торчу 
в тюрьме! Порчу своим детям 
репутацию и лишаю их многих 
возможностей. Например, Ваня 
заканчивает в этом году Первый 
кадетский десантный корпус и 
п ла нирова л пос т у пать в а ка-
демию ФСБ – теперь путь туда 
закрыт, конечно. Маша в МГИМО 
тоже будет лишена перспективы 
работать в базовом министерстве 
иностранных дел. Страшно пред-

ставить, что будут говорить одно-
классники Грише про папу. Оче-
видно, что не у всех хватит такта 
не травмировать этого интелли-
гентного мальчика. 

Очень неприятно было услы-
шать от адвоката, что следователь 
Видюков гарантировал ему мой 
возврат в «Лефортово», причем не 
в камеру к Манаширову, а к сидя-
щему за терроризм узбеку, неоп-
рятному, не говорящему по-русски, 
и то, что он не даст находиться мне 
в больнице более десяти дней. По 
закону он не может вмешиваться в 
условия моего содержания в СИЗО, 
а тем более влиять на медицинс-
кую помощь. 

Сейчас за окном садится солнце, 
с наступлением темноты начина-
ется перекрикивание из камеры в 
камеру других корпусов, стоящих 
напротив нашего. В «Лефортово» 
такое полностью исключено. Здесь 
же каждый вечер после отбоя в 
22:00 можно слышать массовые 
кричалки с одинаковым текстом: 
«Приветствие всему центра лу, 
всему порядочному люду от поло-
женца Ильяса! Теплые добрые 
слова! Крепкого здоровья! Чистого 
неба над головой! Золотой свобо-
ды! Скорейшего освобождения! 
Всего самого наилучшего от Госпо-
да Бога! АУЕ (арестантский уклад 
един)! Жизнь ворам! Вечно! Бес-
конечно!» Причем со слов «Жизнь 

ворам» скандируется хором. В 
основном, это кричат из камер 
общего режима, как я понял, про-
фессиональные кричальщики, где 
арестантский уклад соблюдается 
более строго, чем на спецах. Слово 
смотрящего в СИЗО – закон! Два 
года смотрящим в «Матросской 
тишине» является чеченец Зелим-
хан Засулаев, сидящий в большом 
«спеце» по уголовному делу о мас-
совой драке на Хованском кладби-
ще. Был большой резонанс в обще-
стве, когда произошло массовое 
побоище со смертельными случа-
ями между членами общественной 
организации «Здоровая нация», 
имеющей отношение к «Боевому 
братству» (обществу воинов-интер-
националистов), которую вызвал 
директор ГУП «Кладбища Моск-
вы». Она стала реакцией  на выдво-
рение большой бригады шабаш-
ников-таджиков, работающих под 
прикрытием и.о. начальника ОВД 
ТиНАО города Москвы Рифата 
Каберова.

По ложенец в  «Мат рос ской 
тишине» - ингуш Ильяс. Чечен-
цы и ингуши практически один 
народ и даже имеют общее назва-
ние – вайна хи. Язык практи-
чески одинаковый, за иск лю-
ч е н и е м  н е с к о л ь к и х  с л о в  и 
характерного акцента. В «Водни-

ке», кстати, также был смотрящим 
ингуш Башир, а до него тоже был 
ингуш Мага. Меня это совершен-
но не удивляет. В армии в нашем 
полку 25 чеченцев и инг у шей 
имели абсолютную власть благо-
даря своей сплоченности, хорошей 
физической форме и высокому 
боевому духу. При всем том, что 
дагестанцев было в два раза боль-
ше, а грузин, армян, азербайд-
жанцев в 3-4 раза (каждой нации 
в отдельности). То же самое было у 
нас в Костромском технологичес-
ком институте.

Н а  « М а т р о с с к ой т и ш и не» 
сидельцы хорошо отзываются об 
Ильясе, считают его справедли-
вым и авторитетным. Я никог-
да не встречался с положенцем 
ни в «Воднике», ни в «Матрос-
ской тишине», потому что всегда 
нахожусь на «спецах» в камерах с 
особо строгим режимом содержа-
ния – без «дорог» и прочих воль-
ностей. 

«Дорога» - это веревка, с помо-
щью которой через окна переда-
ются «малявы» (записки), узнается 
информация друг о друге, передают-
ся предметы первой необходимос-
ти (сигареты, чай, спички), бывает, 
телефоны и другая запрещенка. 
В «Лефортово», разумеется, ниче-
го такого нет, и даже не принято 
употреблять самый минимальный 
сленг, который немного использует-
ся в «спецах» других СИЗО. Когда 
в «Лефортово» я назвал камеру 
«хатой», то на меня посмотрели, как 
на дурака. Пожалуй, единственное 
слово, которое там используется, - 
«шконка» (кровать).

МАТРОССКАЯ ТИШИНА
2.09.2018

Здесь м ног о обс у ж дений о 
якобы предстоящей амнистии. 
Власти страны приняли закон, 
что год в СИЗО приравнивает-
ся к полутора годам колонии, в 
связи с чем на свободу выйдет 100 
000 человек, ослабив нагрузку 
на федеральный бюджет. Повы-
шение пенсионного возраста в 
стране также говорит о дефиците 
денежных средств и дает надежду 
на амнистию. Правда, адвокаты 
смеялись, когда я рассказал про 
подобные слухи:

— В тюрьме всегда говорят о 
предстоящей амнистии.

В Государственной Ду ме не 
исключают, что в 2018 году в Рос-
сии будет проведена уголовная 
амнистия. Благо, и повод для нее 
есть — в декабре исполняется 25 
лет российской Конституции.

Не только родственники тех, 
кто находится в колониях и тюрь-
мах, но и представители эксперт-
ного сообщества говорят о том, 
что следующая уголовная амнис-
тия в России должна стать доста-
точно широкой и включать в себя 
намного больший перечень тех, 
кто под нее попадает, чем это про-
исходит обычно.

«ДОРОГА» — ЭТО ВЕРЕВКА, С ПОМОЩЬЮ КОТОРОЙ ЧЕРЕЗ 
ОКНА ПЕРЕДАЮТСЯ «МАЛЯВЫ», УЗНАЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ДРУГ О ДРУГЕ, ПОЛУЧАЮТ ПРЕДМЕТЫ ПЕРВОЙ 
НЕОБХОДИМОСТИ - СИГАРЕТЫ, ЧАЙ, СПИЧКИ
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Хозбандит на раздаче баланды
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В России в действительности около миллиона 
заключенных, на которых расходуется около 
40 миллиардов рублей в месяц

Как говорит руководитель Инс-
тит у та проблем современного 
общества (ИПСО) Ольга Киюци-
на, цель, которая должна стоять — 
сократить население российских 
тюрем в два-три раза. Это приве-
ло бы количество заключенных в 
России к нормальному для циви-
лизованной страны уровню.

Руководитель ИПСО обраща-
ет внимание на то, что проекты 
амнистий в России традиционно 
готовят те люди, которые в при-
нципе не особенно заинтересо-
ваны в г у манизации системы 
наказаний. Для этих людей само 
слово гуманность — нечто малопо-
нятное и совсем им не близкое. В 
результате раз за разом амнистия 
превращается в профанацию.

Вероятнее всего, в декабре дейс-
твительно проведут амнистию к 
юбилею основного закона страны, 
но попадет под нее сравнитель-
но небольшое количество заклю-
ченных. Это будут те, кто вскоре 
вышел бы на свободу безо всякой 
амнистии: люди, которые получи-
ли небольшие сроки и имеющие 
хорошие шансы на освобождение 
по УДО.

В России в действительности 
около миллиона зак люченных 
(по оценкам экспертов и адвока-
тов, реальная цифра разнится с 
официальной статистикой), на 
которых расходуется около соро-
ка миллиардов рублей в месяц, 
не считая капита льных затрат 
и попутных расходов на работу 
полиции, судов, прокуратуры, сле-
дователей, ФСБ и других правоох-
ранительных органов. 

Сегодня Россия не может позво-
лить себе такие огромные расходы 
на миллионную армию заключён-
ных. 

В 1900 году в России насчи-
тывалось 895 тюрем, в которых 
содержалось всего 90 140 человек, 
то есть, в десять раз меньше, чем 
сейчас. Средний срок заключе-
ния в дореволюционной России 
составлял два с половиной меся-
ца, в сегодняшней – около четырех 
лет. Дореволюционные арестанты 
получали неплохое питание, одеж-
ду, заполняемость камер была в 
два раза ниже. В «Лефортово» в 
камерах сидело по одному чело-
веку, сейчас по двое. «Бутырка» и 
«Матросская тишина» в то время 
также предоставляли площадь 
для заключенного в два раза боль-
ше, и впоследствии сидельцы с 
удовольствием вспоминали, как 
комфортно им сиделось «при царе 
Николашке». России к началу XX 
века удалось обеспечить содержа-
ние заключенных в соответствии с 
европейскими стандартами и при-
нятыми конвенциями.

Силовики ссылаются на статис-
тику количества при Сталине, на 
что я могу им легко возразить.

В 30-х годах в СССР на пике 
содержания арестантов в лагерях 
доходила до полутора миллионов 
человек, но население Советского 
Союза было более чем в полтора 
раза больше населения России. 
Ко всему прочему в то время зэки 
строили железнодорожные магис-
трали, Беломорканал, крупные 
металлургические и химические 
комбинаты, принося экономичес-
кую пользу стране (заранее прино-
шу извинения за циничную оцен-
ку эффективности, при том что 
миллионы людей погибли на этих 
каторжных работах).

Если наше государство расхо-
дует сотни миллионов рублей в 
годовом бюджете на содержание 
тюрем и колоний, то, наверное, 
оно хочет увидеть качественное 
перерождение арестантов, пере-
ковывая их в нормальных членов 
общества. Да не тут-то было…

В у к а зе Пре зи ден та РФ о т 
13.10.2004 года №1314 «Вопросы 
ФСИН», регламентирующем всю 
деятельность и структуру данной 
организации, во множестве пун-

ктов, расписывающих все полно-
мочия и обязанности, в задачах 
ФСИН не прописана цель пере-
воспитания!!!

В итоге получается, что Россия 
пытается быть похожей на Европу, 
затрачивая сумасшедшие деньги 
на содержание огромной массы 
арестантов, но не занимается их 
перевоспитанием и за свои же 
деньги выковывает врагов госу-
дарства.

В « Лефортово» один очень 
милый конвоир Юра, с добродуш-
ным, конопатым лицом, высказал 
мысль:

— Всех арес та н тов гора здо 
дешевле и полезней просто унич-
тожать!

Я думал, что ослышался, но он 
повторил безо всякой злобы и эмо-
ций свою мысль, почерпнутую им 
из высказывания какого-то деяте-
ля. Мы с Манашировым после 
этого долго обсуждали эту муд-
рость «из народа», не лишенную, 
кстати, логики.

Работая главой района, я пос-
тоянно с управлением образова-
ния организовыва л экску рсии 

старшеклассников в серпуховс-
кую тюрьму, чтобы они понима-
ли, чем грозят нарушения зако-
на. Эффект был ошеломляющий. 
Думаю написать законодательную 
инициативу, чтобы всех судей, 
прокуроров, следователей, оперов 
сажали на месяц-другой в качес-
тве профилактики и своего рода 
практических занятий в тюрь-
мы и колонии. Только размещать 
их не как это сейчас делается, с 
сослуживцами, а на общий режим 
с уголовниками, чиновниками 
и бизнесменами. Уверен, что от 
этого была бы большая польза 
всей правоохранительной системе 
России.

Посидев в переполненных каме-
рах без горячей воды, с крысами и 
клопами, я уверен, они бы продви-
гали процесс широкой амнистии 
быстрее, а мера пресечения в виде 
ареста не раздавалась бы направо 
и налево. Ведь в обычной жизни 
ни судьи, ни прокуроры в тюрьмах 
не сидят. Таких случаев в России 
по пальцам пересчитать.

К а н д и д а т ы  н а  д о л ж н о с т ь 
судьи в Японии целый год сидят 
в обычной тюрьме с документами 
на чужое имя «под прикрытием» 
для того, чтобы на своей шкуре 
прочувствовать цену судебной 
ошибки.

Обращусь, конечно, к своим 
п р и м е р а м .  С е р г е й  А б р о с и -
мов, сотрудник Генпрокурату-
ры, нача льник управления по 
ОРД был задержан в 2009 году 
сотрудниками ФСБ при передаче 
мною пяти миллионов рублей за 
невозбуждение уголовного дела 
по преднамеренному банкротс-
тву МУП «Энергосервис» и взят 
с поличным. Получил шесть лет 
лишения свободы, просидел из 
них половину. Это единственный 

слу чай в современной России, 
когда сотрудник Генпрокуратуры, 
находясь на генеральской долж-
ности, был осужден и отбывал 
срок в колонии по статье 159 УК 
РФ. На суде я просил не давать ему 
реальный срок, заменив наказа-
ние на условное. У меня не было 
цели посадить его, я всего лишь 
защищался от широкомасштаб-
ного наезда высокопоставленных 
прокурорских работников.

Через день у меня задержали 
моего заместителя – Елену База-
нову, якобы, со взяткой, которой 
не было. Оперативники отдали 
платежку на обнальную фирму 
в другое крыло здания подчи-
ненной Базановой. Деньги по 
ней перечис лены не бы ли, но 
в кадрах по всем каналам кру-
тили ее личные 20 000 рублей, 
лежавшие у нее в сейфе. Базано-
вой поставили условие – оговори 
Шестуна и выйдешь на свободу. 
Заявитель по ее делу – полковник 
ГУЭБиПК МВД Борис Калиму-
лин с фальшивым паспортом на 
предпринимателя Юсупа Кари-
мова. 

Елена Юрьевна отказа лась, 
и тогда они в качестве мести за 
Абросимова возбудили на меня 
уголовное дело по статье 290, 
части 4 УК РФ – взятке в особо 
крупном размере по заявлению 
кримина льного лидера Сергея 
Романова («Графа»). Он сообщил, 
что три года назад давал мне взят-
ку, не подтвердив, кроме слов, это 
ничем, но это не помешало возбу-
дить особо тяжкую статью. Через 
три года дело было закрыто за 
отсутствием события преступле-
ния, но сколько сил и здоровья у 
меня отобрали.

Следом за этим по моему заяв-
лению было возбуждено уголов-
ное дело по «подмосковным игор-
ным прокурорам», и около десяти 
высокопоставленных сотрудников 
прокуратуры было посажено за 
решетку.

Заместитель прокурора Мос-
ковской области генерал Станис-
лав Буянский дал показания, что 
арест Базановой координиро-
вал зампрокурора Подмосковья 
генерал Игнатенко и начальник 
управления по работе со следстви-
ем Дмитрий Урумов в координа-
ции с ГУЭБиПК МВД с целью воз-
действия на Шестуна.

Генпрокуратура встала грудью 
на защиту своих сотрудников, и, 
продержав их больше года в тюрь-
ме, Ткачев со следователем СК 
Никандровым, а именно он впос-
ледствии вел это дело, вынуждены 
были их отпустить. Генпрокура-
тура не подписала обвинительное 
заключение на своих коллег, а без 
этого передача материалов в суд 
невозможна.

Иван Ткачев договори лся с 
заместителем Генпрокурора Гри-
нем о закрытии дела «Подмосков-
ных игорных прокуроров» в обмен 

на уголовное преследование гене-
рал-лейтенанта ГУЭБиПК Дениса 
Сугробова по статье 210 УК РФ – 
преступное сообщество, таким 
образом, устранив своего живо-
го конкурента по поляне обнала в 
банковской деятельности.

С легкой руки Ивана Иванови-
ча статья 210 УК РФ, ранее приме-
нявшаяся крайне редко, именно к 
классическим преступным сооб-
ществам, бандам, на счету которых 
множество убийств, теперь легко 
лепится любым бизнесменам, сило-
викам и чиновникам. Сроки там 
до 25 лет лишения свободы, и это 
хорошая «палка» для непослушных 
Любая фирма, где есть директор, 
бухгалтер и финансист, подходит 
под определение преступного сооб-
щества – группа людей в сговоре 
для извлечения незаконной прибы-
ли. Если раньше в России возбуж-
далось 210 статей УК десятки в год, 
то сейчас – тысячи!..

С тем же заместителем генпро-
курора Гринем Ткачев подружил-
ся на этой почве, и с легкостью 
им удалось посадить теперь уже 
и меня в тюрьму по нынешнему 
делу.

Завершая свои истории участия 
в крупных войнах силовиков, могу 
сделать выводы, что в тюрьмах 
сколь-нибудь высокопоставлен-
ных прокуроров не имеется, так 
же практически нет даже рядовых 
судей.

Неу же ли мож но п редполо -
жить, что коррупция не проникла 
в высокие кабинеты сотрудников 
прокуратуры, ФСБ и федеральных 
судей? Да нет, просто в современ-
ной России в социальный пакет 
судьи наряд у с пож изненным 
денежным содержанием, превы-
шающим пенсию любого граж-
данина страны, входит и полный 
иммунитет на уголовное пресле-
дование. Пьяный судья, сбивший 
пешехода насмерть, не может быть 
задержан сотрудником ГИБДД. 
Фактически власть выдает защи-
щающим ее судьям индульгенцию 
на любое беззаконие. В худшем 
случае их просто увольняют.

В Сингапуре глава государства 
Ли Куан Ю справился с чудовищ-
ным разгулом коррупции, введя 
инстит у т независимых судей. 
Судьям Сингапура выплачивается 
жалование 2,5 миллиона долларов 
в год, но при этом с них и крайне 
строго спрашивают. Наказание 
для сингапурского судьи, попав-
шегося на коррупции, одно – рас-
стрел.

Именно поэтому в Сингапуре 
самый высокий уровень жизни и 
практически нет преступности.

Во всех развитых странах судеб-
ная власть абсолютно независима 
от исполнительной власти, и толь-
ко в России любой федеральный 
судья, даже районного суда назна-
чается указом Президента РФ. 

Люди с реа льно больши ми 
деньгами давно уехали за границу, 
с экстрадицией у России пробле-
мы из-за ухудшения международ-
ных отношений. Мало того, сей-
час уже начали бежать те, у кого 
нет денег, а только разум и руки. 
Получается увеличение оттока 
капитала и утечка мозгов. Кон-
курсы даже в нефтяные ВУЗы, 
например, университет нефти и 
газа имени Губкина гораздо ниже, 
чем в Академию ФСБ или базовые 
ВУЗы прокуратуры и судов. Моло-
дежь и их родители понимают, что 
зарабатывать на производстве или 
в бизнесе сложно и небезопасно, в 
отличие от проверяющих струк-
тур. Кто же будет работать в стра-
не, если все хотят быть судьями и 
прокурорами?

***
Выход из голодовки оказался 

даже сложнее, чем заход в нее, вот 
уж не ожидал. Во-первых, сложнее 
психологически, хоть я и добился 
перевода в «Матросскую тишину», 
пусть и временно, но основные 
требования были не выполнены. 
Когда ты начинаешь голодать, то 
все вокруг тебя начинают бегать, 
уговаривать – прокуроры, началь-
ство СИЗО, правозащитники… 
Каждый день идет по нарастаю-
щей, ты доволен собой, что обла-
даешь силой воли, что движешься 
к своей цели, к тебе внимание со 
стороны СМИ, к тому же нет таких 
болей, как при выходе, и столько 
суеты, как в ограниченных усло-
виях найти и приготовить необхо-
димые блюда и отвары. 

Первые четыре дня я пил толь-
ко соки, у меня, правда, были 
лишь апельсины, не рекомендо-
ванные врачами из-за повышен-
ной кислотности. Слава Богу, у 
моих прекрасных соседей были 
необходимые прод у кт ы, я же 
приехал практически пустой из 
«Лефортово». Привезли мне пере-
дачу и оплатили товары из тюрем-
ного магазина только на шестой 
день, поэтому я съел у Андрея и 
Рашида все запасы морковки, 
яблок, бананов, сухофруктов всех 
видов. Очень пригодился боль-
шой врачебный опыт Абдуллова 
и огромный запас лекарственных 
препаратов, которыми он щедро 
делился. Принцип, что все про-
дукты в камере общие, работает 
во всех СИЗО, вне зависимости от 
благосостояния арестанта.

Очень много времени уходит 
сейчас на приготовление необ-
ходимых блюд. С утра до вечера 
я что-то тру на терке, отвариваю 
кипятильником свеклу, сухофрук-
ты, морковку, выжимаю соки. Ем 
через каждые два часа понемногу 
жидкие каши, тертые овощи, пос-
тоянно меняя и не смешивая по 
видам продукты. 

Ответы на все мои жа лобы, 
ходатайств и обращения не при-
ходят из-за моего перемещения 
из «Лефортово». Времени сейчас 
хватает на описание тюремной 
жизни, письма своим близким, 
которые пошли целыми пачками 
по электронной переписке.

С горечью узнал здесь о жесто-
ком приговоре Манаширову – 12 
лет строгого режима за посред-
ничество во взятке пятилетней 
давности, не подтверж денной 

ничем, и купленный телефон в 
тюрьме у повара по провокации. 
Убийцам столько не дают… Как 
можно так жестоко относиться к 
бизнесменам, не имеющим отно-
шения к природным ресурсам, 
нефти, газу, а занимающимся 
строительством торговых цен-
т р ов? О т обра л и «C olu mbus», 
ну, и так наказа ли уже, зачем 
добивать человека?! Надеюсь и 
молюсь, чтобы он в Верховном 
суде снизил срок хотя бы до 7-8 
лет общего режима, тогда он смо-
жет выйти на свободу с учетом 
уже отсиженного времени.

Партнер Манаширова Иль-
дар Самиев сидит сейчас в 6-м 
«спеце» «Матросской тишины» 
по ст.159 с очень сомнительным 
составом преступления. Обви-
няют в том, что его компании 
выда ли известному фу тболис-
т у Федору Смолову к вартиру, 
оказавшуюся в залоге у банка, 
и еще одному эпизоду. Это воп-
р о с  а р б и т р а ж н о г о  р а з б и р а -
тельства, но зачем человека два 
года держать в тюрьме, когда он 
давно погасил ущерб двум этим 
к л иен та м,  и т орг овы й цен т р 
«Columbus» отобран? 

***
Э к с -д е п у т а т у  Го с д у м ы  о т 

«Справедливой России» Сами-
еву, кстати, предъявил «стремя-
щийся» таджик Анвар, сидящий 
по статье 105 УК – «убийство» в 
камере 621, вроде как, имеющий 
статус бродяги (ранг перед вором в 
законе) за то, что Ильдар не давал 
своим однокамерникам способс-
твовать «дороге», проходящей 
транзитом через окно его камеры. 
Дело в том, что расположена четы-
рехместная камера в стратегичес-
ком месте, окно выходит как раз 
на больницу, где мы сейчас нахо-
димся, и оттуда удобно еще и пере-
крикиваться с больничным корпу-
сом, но Ильдар не давал соседям 
даже этого.

ВЛАДИМИР ИВАНОВ, 
ПОЧЕТНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ 

ФЕДЕРАЦИИ АВИАЦИОННОГО 
СПОРТА РОССИИ

«

»

— МНЕ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО ОБ ЭТОМ ГОВОРИТЬ, Я ДАЖЕ СПЕЦИАЛЬНО НЕ ЧИТАЮ 
НОВОСТИ, ПОТОМУ ЧТО НЕ ХОЧУ ЛИШНИЙ РАЗ ПЕРЕЖИВАТЬ ВСЕ ЭТО. Я ЛИЧНО 
ПИСАЛ ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВО О ТОМ, ЧТОБЫ АЛЕКСАНДРУ ШЕСТУНУ 
ИЗМЕНИЛИ МЕРУ ПРЕСЕЧЕНИЯ. УБЕЖДЕН, ЧТО ОН НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОПАСНОСТИ 
ДЛЯ ОБЩЕСТВА. Я ЛИЧНО ВРУЧАЛ ЕМУ МЕДАЛЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ АВИАЦИОННОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ЗА ЛИЧНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ АВИАЦИОННЫХ 
ВИДОВ СПОРТА. СЕЙЧАС ЭТО УЖЕ ИСТОРИЯ, НО МНОГИЕ СПОРТСМЕНЫ НЕ ТОЛЬКО 
ИЗ РОССИИ, НО И ИЗ-ЗА РУБЕЖА ДО СИХ ПОР С ТЕПЛОМ ВСПОМИНАЮТ ЧЕМПИОНАТЫ 
МИРА ПО ВЕРТОЛЕТНОМУ И САМОЛЕТНОМУ СПОРТУ, КОТОРЫЕ ПРОВОДИЛИСЬ 
В СЕРПУХОВСКОМ РАЙОНЕ. ВСЕ БЫЛО ОРГАНИЗОВАНО НА ВЫСОЧАЙШЕМ УРОВНЕ, 
УЧАСТНИКИ ОЩУТИЛИ НАСТОЯЩЕЕ ГОСТЕПРИИМСТВО. И ВСЕ ЭТО СТАЛО 
ВОЗМОЖНО БЛАГОДАРЯ ТОМУ, ЧТО ШЕСТУН СОГЛАСИЛСЯ ПРИНЯТЬ ЧЕМПИОНАТЫ. 
ОН ВСЕГДА УДЕЛЯЛ ОГРОМНОЕ ВНИМАНИЕ РАЗВИТИЮ АВИАЦИОННЫХ ВИДОВ СПОРТА. 
ПОМИМО ТОГО, ЧТО В 2012 ГОДУ НА АЭРОДРОМЕ ДРАКИНО СОСТОЯЛСЯ 14-Й ЧЕМПИОНАТ 
МИРА ПО ВЕРТОЛЕТНОМУ СПОРТУ, А НА АЭРОДРОМЕ В БОЛЬШОМ ГРЫЗЛОВО - 
ТРЕТИЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВЫСШЕМУ ПИЛОТАЖУ НА САМОЛЕТАХ ЯК-52, 
ЕЖЕГОДНО НА ЭТИХ АЭРОДРОМАХ ПРОХОДЯТ ЧЕМПИОНАТЫ РОССИИ И МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ. ТАКЖЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ БОЛЕЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕРПУХОВСКОГО РАЙОНА ПОМОГАЛА НАМ ПРОВОДИТЬ ЛЕТНУЮ ПРАКТИКУ 
ДЛЯ КУРСАНТОВ ОБЛАСТНОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА ИМЕНИ ПОКРЫШКИНА... 
СЕРПУХОВСКИЙ РАЙОН ПРИ АЛЕКСАНДРЕ ШЕСТУНЕ СТАЛ ОДНИМ 
ИЗ ЦЕНТРОВ АВИАЦИОННОГО СПОРТА. МНЕ ОЧЕНЬ ЖАЛЬ, 
ЧТО ОН ПОПАЛ В ТАКУЮ НЕПРОСТУЮ СИТУАЦИЮ. ДАЙ БОГ, 
ЧТОБЫ ВСЕ ЭТО КАК-ТО РАЗРУЛИЛОСЬ.

Конвоир Юра 
считает, что 
арестантов дешевле 
и полезнее просто 
уничтожать 

ФОТО: YANDEX.RU 

Следователь ГСУ СКР Роман Видюков

МНЕНИЕ
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Германия – 0,7% ВВП; Франция – 
0,9% ВВП.

К р оме М ВД в  Ро с с и и е ще 
существует: Росгвардия — 400 
000 человек; МЧС -  289 000 
человек; ФСИН – 295 000 чело-
век; ФСБ и погранслужба – 200 
000 человек; Таможенная служба 
– 70 000 человек; Следственный 
комитет и прокуратура – 70 000 
человек; Наркоконтроль – 34 000 
человек; ФМС – 35 000 человек.

Мы не берем армию, налоговую 
полицию, судейский корпус, ФСО, 
ФАПСИ. Даже в таком неполном 
виде численность сотрудников 
силовых ведомств – более 2,6 мил-
лиона человек.

В России, где занятость состав-
ляет 60 миллионов человек, доля 
силовиков – 4,5%, что в 6,5 раз 
превышает долю развитых стран. 
В нашей стране количество сило-
виков равно числу людей, работа-
ющих в здравоохранении, а вот в 
США показатели занятых в здра-
воохранении превышают числен-
ность силовиков в 14 раз. 

За последние 15 лет силовые 
ведомства увеличили свой штат 
более, чем вдвое, финансирова-
ние выросло в шесть раз, и это при 
том, что количество трудоспособ-
ных граждан снижается. 

Силовые органы в нашей стране 
превратились в могущественную, 
богатейшую корпорацию, тормо-
зящую экономический рост стра-
ны. 

Сейчас, я думаю, самое время 
привести в пример человека, кото-
рый уловил конъюнктуру правоох-
ранительной системы и прекрасно 
лавирует даже в этих непростых 
условиях. 

На днях в адвокатских каби-
нетах, обсуждая уголовное дело 
со своим защитником Андреем 
Гривцовым, я увидел мужчину 
средних лет, немного полнова-
того, с аккуратной бородкой, по-
хозяйски ходящего из кабинета в 
кабинет, что не положено по зако-
ну. Его лицо показалось мне зна-
комым, и я спросил у Андрея, не 
узнает ли он этого человека. 

- Это же Дионисий Золотов, он 
же Денис Тумаркин! – воскликнул 
Гривцов.

Я много слышал о Дионисии 
в «Воднике», где он сидел ранее, 
еще до «Матросской тишины». 
После «Лефортово» Золотова эта-
пировали в СИЗО-5, где его раз-
местили в комфортной камере без 
видеонаблюдения, с телефонами, 
спиртным и прочими радостями 
жизни. Сидельцы мне рассказы-
вали, что он свободно перемещал-
ся по тюрьме, причем не только 
по камерам общего режима, но и 
в «хатах» спецпродолов. Этого не 
могли себе позволить даже смот-
рящие по «Воднику» - инг у ш 
Мага и впоследствии Башир. 

Как и на «Матроске», в СИЗО-
5 он не вылезал из адвокатских 
к абине тов,  где еще п роход я т 
и с ледственные действия. Это 
не «Лефортово», где контакты 
исключены. В «Воднике», в холле 
собиралось до тридцати-сорока 
человек, ожидая встречу и обсуж-
дая все последние новости изоля-
тора.

Дионисий ежедневно контак-
тировал со служащими оперчасти 
и решал все свои насущные воп-
росы, причем делал это демонс-
тративно, показывая арестантам 
мощь своего влияния на руководс-
тво СИЗО. 

В начале июля 2017 года в каме-

08.09.2018. 
«МАТРОССКАЯ ТИШИНА»

Рашид Абдуллов перед выход-
ными забеспокоился, что его хотят 
выписать, боялся, что его отправят 
в «Лефортово», он, вроде, туда при-
писан по своему уголовному делу. 
Как в воду глядел. Вечером в суб-
боту зашел продольный и сказал: 
«С вещами на выход», в соседнюю 
камеру 729 с блогером Юрой Кор-
ным из «Лефортово». Мы помогли 
ему донести сумки, обняли его и 
пожелали как можно дольше задер-
жаться в больнице. 

Буквально через полчаса к нам 
завели нового соседа, тоже врача, 
как и Рашид, Руслана Баширо-
ва из шестого спеца «Матросской 
тишины». Он родился в Узбекиста-
не, Самаркандской области 30 лет 
назад. По национальности турок-
месхетинец. Потом десять лет про-
жил в Наурском районе Чечни, 
затем его семья переехала в стани-
цу Курская Ставропольского края, 
где компактно проживают турки-
месхетинцы, и там они осели окон-
чательно.

Отец Руслана – инженер-стро-
итель, мама – медсестра в мест-
ной больнице, он – единственный 
ребёнок в семье. Баширов окончил 
Ставропольскую государственную 
медицинскую академию в 2012 
году, а ординатуру по торакальной 
хирургии в 2014 году. Потом рабо-
тал в Ставрополе, компании ООО 
«Развитие ДНК», проводил про-
фосмотры сотрудникам компании 
«Газпром» и работал параллель-
но дежурным хирургом в краевой 
больнице имени Семашко. В конце 
2016-го Руслан прошел обучение 
по ортопедии и травматологии и 
работал в ООО «Ортекс» (ортопе-
дическая сеть) на должности вра-
ча-консультанта по подбору орто-
педических изделий, в его задачи 
так же входили диагностика и 
лечение заболеваний опорно-дви-
гательного аппарата. Этот орто-
педический центр располагался 
в Москве возле станции метро 
«Семеновская». Попутно работал 
в институте имени Склифосовско-
го дежурным торакальным хирур-
гом. Дежурил ночь через две и 
каждый день работал в «Ортексе»!

Жена Нилюфар работала в част-
ной эндокринологической клинике 
врачом-анестезиологом, а их трех-
летний ребенок ходил в частный 
детский сад. Семья Башировых 
снимала однокомнатную квартиру 
в Южном Бутове.

Однажды к Руслану пришел на 
прием таджик Бахтияр Махмудов. 
У Бахтияра было плоскостопие тре-
тьей степени, после консультации 
врача он остался очень довольным 
и через месяц пришел на повтор-
ный прием уже со своей семьей. У 
его детей была плоско-вальгусная 
деформация стоп, передающаяся 
по наследству. Потом Руслан встре-
тил Бахтияра в мечети на Новокуз-
нецкой, куда ходил регулярно. На 
протяжении двух месяцев во время 
вечерних молитв Баширов виделся 
с Махмудовым. Руслан утверждает, 
что никаких разговоров о поездке 
в Сирию не было, что любое слово 
таджика в этом направлении он 
бы пресек. Руслан – истовый, тра-
диционный мусульманин и соглас-
но классическим законам Корана 
отвергает всякое насилие, а тем 
более террор. Однако после двух-
месячного общения в мечети их 
задержали и обвинили в террориз-
ме по статье 205 УК РФ.

В декабре 2017 года рано утром 
десять сотрудников ФСБ задержа-
ли Баширова в съемной квартире 
при трехлетнем сыне Айдыне и 
жене.

Три месяца находясь в шестом 
спецблоке «Матросской тишины», 
Руслан не признавал свою вину. 
Однако за сто дней своего пребы-
вания за решеткой путем логичес-
ких размышлений, основанных на 
статистике обвинительных приго-
воров суда по статье «терроризм», 
он понял, что нет смысла кормить 
адвоката, который обещал разва-
лить уголовное дело. Ко всему про-
чему семья Башировых не могла 
себе позволить содержание защит-
ника даже по самым скромным 
московским расценкам – сто тысяч 
рублей в месяц.

Руслан благоразумно выбрал 
единственный путь, ведущий к 
более короткому сроку, - призна-
ние своей вины и зак лючение 
особого порядка с судьей. В этом 
случае процесс проходит почти 
моментально, в течение трех дней, 
без адвоката, без свидетелей, без 
изучения материалов дела. Следо-
вателю, судье и прокурору очень 
удобно, в этом случае отсутствует 
необходимость доказывать вину, 
а также нет риска того, что вскро-
ются многочисленные ошибки 
делопроизводства и сознатель-
ные нарушения закона, которые 
в большом количестве допускает 
любой следователь. 

Статистика судебных дел ужас-
на – 75% приговоров в России 
вынесены в особом порядке или 
по досудебному положению. Эти 
75% приговоров не имеют никако-
го отношения к правосудию, так 
как в ходе таких процессов судья 
не исследует доказательств, не 
выслушивает свидетелей и защит-
ников, даже не пытается устано-
вить фактические обстоятельства 
дела, а просто утверждает своей 
подписью обвинительное заклю-
чение следователя, выполняя роль 
не судьи, а писаря.

И ме н но  по э т ом у  к аче с т в о 
следствия катастрофически пада-
ет на глазах. Сложившаяся прак-
тика поголовных «добровольных» 
признаний вызывает у следовате-
лей чувство полной бесконтроль-
ности и безнаказанности, ввиду 
чего они не утруждают себя даже 
формальным соблюдением норм 
закона.

Самое страшное, эта беда не 
беспокоит большинство россиян. 
Сотни тысяч арестантов занима-
ются самооговором, знание о 0,1% 
оправдательных приговоров не 
дает им никакой надежды на спа-
сение законными, классическими 
путями. Даже во времена Сталина, 
в пресловутом 1937 году оправда-
тельных приговоров было 10,5%. К 
сожалению, наши граждане счи-
тают, что это их не коснется, спо-
койно смотрят, как забирают их 
соседей, рассуждают, что «дыма 
без огня не бывает». Именно пас-
сивное отношение общества ведет 
к деградации правоохранитель-
ной системы и полному развалу 
правосудия как такового, не дает 
возможности для высоких темпов 
роста экономики России.

Ежегодное снижение инвести-
ций в экономику России и увели-
чивающийся отток капитала из 
страны происходит прежде всего 
из-за отсутствия гарантий сохран-
ности как заработанного капи-
тала, так и самого бизнеса. Всем 
известно, что в России в любой 
момент к любому предпринимате-
лю -  от торговца шаурмой до мил-
лиардера – могут прийти люди в 
погонах и забрать все. Это, к сожа-
лению, подтверждает статистика. 
Количество сидящих людей по 
экономическим преступлениям 
выросло намного больше, чем по 
иным видам преступлений, более 
чем на 20%. По насильственным 
преступлениям идет небольшое 
снижение. Понятно, что на уголов-
никах особо не заработаешь, да и 
опасность получить заточку в бок 
никого не привлекает.

Как только люди начнут пони-
мать, что отсутствие правосудия 
ведет к снижению темпов роста 
экономики и, как следствие, сни-
жению расходов на здравоохране-
ние, образование, строительство 
дорог и всего остального, на уве-
личение пенсионного возраста, 
наконец, мало того, что бюджет-
ная нагрузка на огромную армию 
полиции, следователей, прокуро-
ров, судей, ФСБ, Росгвардии и т.д. 
отбирает деньги налогоплатель-
щиков, только тогда что-то изме-
нится.

В России в МВД работает более 
миллиона человек. Если сравнить 
с другими странами, то мы уви-
дим, что по «полицейскости» мы 
лидируем в мире, к сожалению. 
Показатель количества полицей-
ских на сто тысяч жителей в Рос-
сии – 623 человека, Индии – 128 
человек, Китай – 120, СССР – 200, 
США – 256, Евросоюз – от 300 до 
360. В советское время милиции 
было в три раза меньше, однако 
каждый из нас во дворе знал учас-
ткового и его мотоцикл «Урал» 
с коляской желто-синего цвета. 
Сейчас 99% жителей не знает в 
лицо своего участкового, а фильм 
про А нискина смотрится, как 
фантастика. 

Сколько же тратит Россия на 
армию полицейских? В 2016 году 
на нужды МВД затрачено: Россия 
– 1,08 трлн рублей – 1,26% ВВП; 
США – $ 134 млрд – 0,7% ВВП; 

Практика поголовных «добровольных» признаний 
вызывает у следователей чувство полной 
бесконтрольности и безнаказанности

Далеко 
не все верят 
в самоубийство 
Евдокимова

ГЛ А ВА IX

ФОТО:  НОВАЯ ГАЗЕТА

ру к Дионисию Золотову переве-
ли исполнительного директора 
Роскосмоса по контролю качества 
Владимира Евдокимова. Золо-
тову-Тумаркину потребовалось 
немного времени для обаяния 
топ-менеджера, и довольно скоро 
жена Ракитина Валентина переда-
ла Дионисию восемьдесят милли-
онов рублей, заложив их в ячейку 
камеры хранения на Казанском 
вокзале. Через неделю рано утром 
соседи нашли Евдокимова мер-
твым в туалете камеры. Как рас-
сказывают, в заднем проходе у 
него была вилка, а вены изрезаны 
пластмассовым ножом достаточ-
но неглубоко, но времени прошло 
много, и он скончался от большой 
потери крови. 

Двое моих сокамерников видели 
и общались в коридорах со мно-
гими соседями Евдокимова, и их 
выводы не совпадают с мнением 
Следственного комитета о том, что 
это было самоубийство. 

Валентина Ракитина обратилась 
в управление «М» ФСБ по поводу 
хищения у нее восьмидесяти мил-
лионов рублей. Было возбуждено 
уголовное дело ГСУ СКР по Мос-
кве против Дионисия Золотова 
(Тумаркина) и его адвоката Алек-
сандра Малофеева. Из «Водника» 
их перевели в Кремлевский цен-
трал – СИЗО 99/1 «Матросской 
тишины», который курирует тоже 
управление «М» ФСБ.

В «Воднике» зачистили весь 
руководящий аппарат, начальник 
СИЗО-5 был уволен, возбуждены 
уголовные дела против сотрудни-
ков оперчасти. 

Из спецблока 99/1 Золотова 
перевели вскоре в камеры «Мат-
росской тишины», и вот сейчас он 
опять свободно рассекает по изоля-
тору.

За короткое время нахожде-
ния в «Матросской тишине» он 
уже успел посадить члена ОНК 
Дениса Набиуллина, познакомив 
его в больнице СИЗО с банкиром 
Ильдаром Клеблеевым и догово-
рившись о сумме пятьсот тысяч 
долларов США за медицинское 
освидетельствование с зак лю-
чением о невозможности содер-
жания под стражей. Разумеется, 

при передаче денег в кафе «Гранд 
Кофемания» член ОНК Набиул-
лин был задержан и помещен в 
«Матросскую тишину» рядом с 
Золотовым и Клеблеевым. 

Зампредседателя ОНК Мос-
квы Еве Меркачевой, пожалуй, 
самому опытному и известному 
правозащитнику комиссии, не 
понравилась операция Золото-
ва в отношении ее коллеги, и она 
опубликовала разгромную статью 
сразу после посещения вип-каме-
ры Дионисия и других приви-
легированных заключенных. Ее 
публикация вызвала огромный 
резонанс, последовали масштаб-
ные проверки СИЗО, по результа-
там которых руководство «Мат-
росской тишины» было уволено, а 
сидельцев из вип-камер перемес-
тили в тубунар.

Когда я содержался еще в «Вод-
нике», в начале июля 2018 года 
Мещанский суд приговорил Золо-
това (Тумаркина) к 3,5 года лише-
ния свободы. Мало того, ему дали 
общий режим, что позволит срок 
в тюрьме пересчитать, как год за 
полтора, и теперь он может хоть 
сегодня выйти на свободу по УДО. 

В «Воднике» все сидельцы были 
возмущены таким мягким при-
говором, ведь после смерти топ-
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Страна

Легендарный Денис Тумаркин

менеджера Роскосмоса пострада-
ли не только служащие ФСИН, но 
и сами заключенные: все камеры 
перевернули вверх дном и сильно 
ужесточили режим в тюрьме.

История похождений Тумарки-
на-Золотова весьма показатель-
на и демонстрирует нам модель 
поведения, как в условиях совре-
менной России можно выбраться 
из тюрьмы за короткий срок, при 
этом еще и заработав. 

Начал он ещё в 2001 году «бом-
бить» фуры с таможенных скла-
дов. Обманным путем перевозил 
дальнобойщиков с грузом и пере-
гружался на свои склады, получил 
три года, а через год уже освобо-
дился из Удмуртской колонии и 
снял судимость. 

В 2007 году Тумаркин умуд-
рился полу чить с руководства 
строительной компании «ДКН» 
40 миллионов рублей за прекра-
щение уголовного преследования. 
После обращения предпринима-
теля в ДСБ МВД и первых арес-
тов Тумаркин-Золотов скрылся в 
Израиле. 

В начале 2013 года Дионисий, 
предварительно договорившись 
со следователями на досудебное 
соглашение, вернулся в Москву, 
где сразу был задержан. В Нику-
линском суде Москвы Тумаркин-
Золотов признал свою вину и полу-
чил три года условно, продолжив 
заниматься «решением вопросов». 
Дионисий «кинул» немецкого 
предпринимателя Юрия Судгай-
мера, владельца кировских дерево-
перерабатывающих предприятий, 
на десять миллионов долларов. 
Немец обратился в следственный 
комитет, но возбудить дело против 
Тумаркина-Золотова не удалось. 
Зато через два года Судгаймер 
стал ключевым свидетелем в деле 
Никиты Белых.

Затем Дионисий «развел» на 150 
миллионов рублей застройщика, 
Виктора Круликовского, возводя-
щего многоквартирный жилой дом 
в Сергиевом Посаде. 

В 2014 год у Дионисий бы л 
задержан УСБ ФСБ и помещен в 
«Лефортово». Опера 3-й службы 
УСБ ФСБ требовали от него пока-
заний на начальника УВД по ЗАО 
генерала Владимира Рожкова, и 
он согласился с условием подпи-
сания досудебного соглашения 
с Генпрокуратурой. Вследствие 
этого скандала был уволен началь-
ник ГУ МВД по Москве Анатолий 
Якунин.

По досудебке Тверской суд при-
говорил Тумаркина-Золотова к 
шести годам колонии. За эпизод же 
хищения 150 миллионов рублей у 
строителя из Сергиева Посада Вик-
тора Круликовского Никулинский 
суд приговорил Дионисия к шести 
месяцам колонии. 

Завершая рассказ о похожде-
ниях Дионисия Золотова в качес-
тве вывода позволю себе про-
цитировать финал прекрасной 
статьи Андрея Сухотина, спецкора 
«Новой газеты», которую мы зачи-
тали до дыр в июле 2018 года в 
«Воднике»:

«Вот, собственно, и все. Бывший 
адвокат Тумаркин (Золотов) про-
демонстрировал всем правоведам, 
как надо эффективно защищать 
собственные права. Не ссориться 
со следователями, не привлекать 
прессу и правозащитников (разве 
что к уголовной ответственности), 
не объявлять голодовку, не жало-
ваться в ЕСПЧ и не писать прези-
денту… (Это, кстати, полный набор 
моих действий – прим. автора)

Начав однажды сотрудничать с 
системой, Тумаркин (Золотов) не 
просто стал ее неотъемлемой час-
тью — на собственном примере 
он показал, как с ней сосущество-
вать».
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изменить ситуацию даже на 1% 
реально, думать не хотелось. Пока 
население этого не потребует от 
государства, ничего не сдвинет-
ся. Всех силовиков устраивает 
нынешняя вакханалия.

Придя в камеру, я поделился со 
своими соседями Русланом и Анд-
реем подробностями встречи. Тут 
же пришло в голову, что трудоус-
тройство обвиняемых в изолято-
ре – хорошее предложение и для 
ФСИН, и для сидельцев. Тот же 
Руслан – опытный торакальный 
хирург, ортопед, явно бы приго-
дился данной больнице, испыты-
вающей большой дефицит кад-
ров. Ни один закон не запрещает 
использовать труд арестантов, еще 
не осужденных.

Андрей Мурашев – опытный 
юрист, тоже мог бы принести 
пользу больнице и людям, находя-
щимся под стражей. 

Уверен, что многие бы работали 
не за деньги или за символичес-
кую плату. Причем Андрею и Рус-
лану не надо какого-то специаль-
но оборудованного рабочего места 
типа швейной мастерской. 

Не успел я выпить чаю, как 
меня опять позвали на выход. И 
опять я пришел в этот большой 
кабинет с овальным столом, толь-
ко в комнате было всего две жен-
щины в довольно строгой одежде. 
Подойдя поближе, я узнал Тать-
яну Николаевну Моска лькову, 
уполномоченного по правам чело-
века в РФ. Она сильно изменилась 
с тех пор, как я видел ее в качест-
ве депутата Госдумы четыре года 
назад. Я тогда очень плотно пооб-
щался с ней и сфотографировался 
на память. Татьяна Николаевна 
тогда только поменяла генераль-
ский мундир МВД на гражданс-
кий костюм депутата, была выше 
ростом, с энергичной походкой, 
спортивной фигурой и обладала 
командным голосом.

Сейчас я увидел перед собой 
совершенно иного человека. Пере-
до мной сидела уставшая женщи-
на с очень добрыми глазами, кото-
рая, как мне показалось, собрала 
всю боль российских семей, имею-
щих несчастье видеть своих люби-
мых только через решетку.

Работу доктора юридических 
наук на посту уполномоченно-
го по правам человека Татьяны 
Моска льковой одобряют мно-
гие известные правозащитни-
к и: председате ль Московской 
Хельсинской группы Людмила 
Алексеева, адвокат Генри Резник, 
Валерий Борщев, Светлана Ган-
нушкина…

Моск а л ькову очен ь у ва ж а-
ют и любят в тюрьмах, она одна 
из самых популярных адресатов 
жалоб заключённых. 

Татьяна Николаевна расска-
зала про визит моей жены Юли 
и дочери Маши, который произ-
вел на нее впечатление. С Мос-
кальковой была Слюсарь Наталья 
Борисовна, начальник управле-
ния защиты политических прав 
аппарата уполномоченного. Они 
внимате льно выс л у ша ли мою 
историю, дали практические сове-
ты по медицинской помощи, усло-
виям содержания в изоляторе, по 
методам моей защиты. Татьяна 
Николаевна пообещала мне в этот 
же вечер поговорить с председате-
лем ЦИК Эллой Памфиловой по 
поводу моего недопуска на выбо-
ры. Поразил уполномоченного по 
правам человека в РФ и мой пока-
зательный арест в день назначе-
ния выборов с предварительными 
угрозами высокопоставленных 
чиновников, опубликованными в 
моем видеообращении к Прези-
денту.

09.09.2018. 
ГОЛОСОВАНИЕ

Ничего хорошего я не ждал от 
этого злополучного дня. Эти выбо-
ры и явились одной из основных 
причин моего ареста. Мало того, 
меня после вмешательства Эллы 
Памфиловой, требующей воз-
можности моего участия в кампа-
нии, и прихода председателя СПЧ 
Михаила Федотова в «Водник», 
перевели в самую стремную тюрь-
му мира – «Лефортово».

Напомню, что в два часа ночи, 
именно в день назначения выбо-
ров Главы Серпуховского района, 
генера л-лейтенант Кабу рнеев, 
начальник ГСУ СК РФ, подписал 
постановление о возбуж дении 
у головного де ла в отношении 
меня. Никто ничего не боится, 
даже не пытаются как-то скрыть 
предвыборный, политический 
окрас ареста – наоборот да же 
демонстрируют это всем осталь-
ны м, ч тобы непова дно бы ло. 
Под московные гла вы городс-
ких округов и муниципальных 
районов не избираются больше 
напрямую, а по сути назначаются 
губернатором. Только Серпуховс-
кий напрямую в этот день избрал 
главу района. Очевидно самого 
популярного кандидата, действу-
ющего главу Серпуховского райо-
на, сорок автоматчиков жестоко 
задерживают прямо в день назна-
чения выборов, демонстрируя 
силу губернатора Воробьева и его 
покровителей.

Как же до этого могла дока-
титься наша область? Как это тер-
пят жители? До сих пор я не могу 
поверить в реальность происходя-
щего, как будто это происходит не 
со мной! Тошно до рвоты…

С утра меня позвали на выход, 
как всегда, не говоря куда и зачем 
мне надо идти. Пройдя через мно-
жество коридоров и лестниц, я 
вошел в большой зал с огромным 
овальным столом. Мне предло-
жили сесть между начальником 
тюрьмы Сергеем Поздеевым и 
моей дочерью Машей, как оказа-
лось, она была членом участковой 
избирательной комиссии поселка 
Большевик, где мы проживаем.

Оглядевшись, я у видел еще 
человек тридцать, избирательные 
кабины и урну для голосования. 
Среди кандидатов на главу райо-
на я надеялся увидеть вычеркну-
тую Юлю Шестун, ведь она была 
изначально зарегистрирована, но 
потом снята по суду после требо-
вания повторной проверки пред-
седателем Мособлизбиркома Эль-
миры Хаймурзиной. Однако ее 

портрета там не было, даже кан-
дидата Игоря Цапова они заста-
вили сняться с выборов, чтобы 
«подольский» ставленник Ерма-
ков, прозванный в народе «Блед-
ным», не имел конкурентов.

Юля Шестун, правда, избра-
лась депутатом и в Липицком, и в 
Данковском поселении, теперь ей 
надо будет выбрать одно из них 
(выбор пал на Липицкое, - Прим. 
ред.). Очевидно, что если бы ее не 
сняли, то «Бледный» не выиграл 
бы выборы, не зря они старались 
убрать ее с пути.

За ме с т и т е л ь  п р е дс е д ат е л я 

комиссии, воспитатель детско-
го сада «Колобок» Большевика 
Ольга Левина сказала:

- Весь район за Шестуна! Все 
понимают, что Ваш арест – поли-
тический заказ!

Это дорогого стоит, ведь за эти 
слова ее могут уволить с работы. 

Мне рассказывали, что выйдя 
из тюрьмы, Ольга Юрьевна рас-
плакалась, ей было жалко меня. 
После голодовки я еще не набрал 
преж ний вес , бы л непривыч-
но худой, плюс мое нахождение 
в СИЗО, видимо, не казалось ей 
справедливым. 

Голос оват ь за к а н д и дата в 
губернаторы было не менее грус-
тно – одни спойлеры. Грудинина 
не согласовали в Администрации 
Президента, и он разумно не стал 
далее пробовать пройти муници-
пальный фильтр. Дижура и то не 
пропустили. 

Несмотря на этот цирк с выбо-
рами, я все равно ушел в припод-
нятом настроении. Меня очень 
ободрили слова зампредседателя 
комиссии, плюс я увидел и поси-
дел рядом со своей дочерью. Ко 
всему прочему в честь выборов 
я выпросил прогулку, обычно в 

«Трудоустройство обвиняемых в изоляторе - хорошее 
предложение и для ФСИН, и для сидельцев. Ни один 
закон не запрещает использовать труд арестантов, 
еще не осужденных»
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выходные выводить нас некому. 
Сразу пос ле прог улки мен я 

опять повели на выход, в тот же 
кабинет, где я беседовал более 
часа с нача льником ФСИН по 
Москве генералом Морозом Сер-
геем Анатольевичем. Он несколь-
ко раз извинился за те проблемы, 
которые возникли у меня в СИЗО-
5 «Водник» («Лефортово» не под-
чиняется ему): за невыдачу дове-
ренности на выборы, за короткую 
кровать, отсутствие вентиляции в 
камере 508.

-  «Водник» и «Мат росск а я 
тишина» - просто рай, по сравне-

нию с «Лефортово», - успокаивал я 
генерала ФСИН.

50-летний генерал Мороз в сис-
теме ФСИН уже более двадцати 
лет, начал карьеру в Саратовской 
колонии, потом служил в УИС 
Челябинской области нача ль-
ником ИК-10, потом заместите-
лем руководителя ГУ ФСИН РФ 
по Челябинской области. После 
работал начальником УФСИН по 
Брянской области, а в 2013 году 
переше л на дол ж нос ть гла вы 
УФСИН Кубани. 

Мы обсудили многие пробле-
мы содержани я под ст ра жей, 

даже сравнив их с опытом зару-
бежных тюрем. Сергей Анатоль-
евич настойчиво просил соста-
вить письменные предложения по 
реформированию правил содержа-
ния в тюрьмах с экономическим и 
нормативным обоснованием. 

- У вас ярк ий, ана литичес-
кий ум, А лександр Вячеславо-
вич, - польстил мне руководитель 
УФСИН по Москве.

- Тогда мне ну жен дост у п к 
приказам ФСИН, законодатель-
ной базе, бюджетные показатели 
с полной расшифровкой, меж-
ду народну ю практику работы 
тюрем, а также опыт СССР для 
по л ноцен ной а на л и т и че ской 
справки, - сказал я. - В первую 
очередь нужно оформить законо-
дательную инициативу внесения 
изменений в 103 ФЗ – «о содер-
жании под стражей» и Правила 
внутреннего распорядка. Время 
идет, прогресс не стоит на месте, 
и данные нормативные докумен-
ты значительно устарели, - завер-
шил я свой монолог.

- В первую очередь нужно про-
вести широкую амнистию и раз-
грузить тюрьмы хотя бы до норма-
тивного количества заключенных, 
особенно в уголовных делах, не 
связанных с преступлением про-
тив личности, а уж тем более с 
применением насилия, - не мог 
остановиться я.

Мы ра с с та лись,  и я поше л 
назад в камеру, у миротворен-
ный тем, что мне хоть и малую 
часть, но удалось донести до гене-
рала ФСИН. То, что он не может 

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Выборы, встреча с Москальковой

»

– ДО ЛИЧНОЙ ВСТРЕЧИ О ДЕЛЕ ШЕСТУНА Я СЛЫШАЛ, СКАЖЕМ ТАК, ИЗДАЛЕКА, И ВСЕ ПОДРОБНОСТИ УЗНАЛ, 
КОГДА МЫ УВИДЕЛИСЬ В СИЗО. НА МЕНЯ ОН ПРОИЗВЕЛ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ЧИНОВНИКА, КОТОРОГО ПРЕССУЮТ И 
КОТОРЫЙ ПЫТАЕТСЯ ОТСТОЯТЬ СВОЮ ПОЗИЦИЮ. КАК НИ СТРАННО, ЕГО ОБРАЩЕНИЯ К ВЛАДИМИРУ ПУТИ-
НУ НЕ ВИДЕЛ ДО СИХ ПОР, КАК И НЕ ЧИТАЛ ЕГО ДНЕВНИКИ - Я БОЛЬШЕ СКОНЦЕНТРИРОВАЛСЯ НА УЩЕМЛЕ-
НИИ ЕГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА ПРИ НАХОЖДЕНИИ В «ЛЕФОРТОВО» - МЫ С КОЛЛЕГАМИ ФИКСИРОВАЛИ 
ОТКАЗ В ДОПУСКЕ К НЕМУ НОТАРИУСА (ШЕСТУН ТАК И НЕ СМОГ ОФОРМИТЬ ДОВЕРЕННОСТЬ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ 
ЛИЦЕВОГО СЧЕТА И НЕ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ, - Прим. ред.). И В ДАННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 
ДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКОВ СЛЕДСТВЕННОГО ИЗОЛЯТОРА Я РАСЦЕНИВАЮ КАК НЕЗАКОННЫЕ.
РУКОВОДИТЕЛИ «ЛЕФОРТОВО» ССЫЛАЛИСЬ НА 103 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН, ГОВОРИЛИ, ЧТО ТРЕБУЕТСЯ РАЗРЕ-
ШЕНИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ. ДОЛЖЕН ЗАМЕТИТЬ, ЧТО СЛЕДОВАТЕЛЬ РАЗРЕШЕНИЕ ДАЛ, НО Я НЕ ЗНАЮ, ДОШЛО ЛИ 
ОНО ВООБЩЕ ДО «ЛЕФОРТОВО»... ТАКИМ ОБРАЗОМ, АДМИНИСТРАЦИЯ СИЗО, СКОРЕЕ ВСЕГО, ПО ЧЬЕЙ-ТО 
УКАЗКЕ, ВОТ ТАК ПРЕПЯТСТВОВАЛА.
ЧТО КАСАЕТСЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА, КАК ЧЛЕН ОНК Я НЕ МОГУ ДАВАТЬ ЕМУ ОЦЕНКУ, ПО ЧИСТО ПО-ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСКИ, КАК ПРАВОЗАЩИТНИК, МОГУ СКАЗАТЬ, ЧТО НА МОЙ ВЗГЛЯД, ЗДЕСЬ ИМЕЕТ МЕСТО ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ПРЕССИНГ С ЦЕЛЬЮ НЕДОПУСКА ЧЕЛОВЕКА ДО ОПРЕДЕЛЕННОЙ ДОЛЖНОСТИ. ЭТО, КАК Я ПОНИМАЮ, 
БЫЛА ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ. И Я НЕ ИСКЛЮЧАЮ, ЧТО ЕГО МОГУТ ОСВОБОДИТЬ УЖЕ В ЗАЛЕ СУДА.

ЕВГЕНИЙ ЕНИКЕЕВ, 
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ 

НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ РФ

МНЕНИЕ

Председатель УИК 2951 поселка Большевик Ольга Левина с членами комиссии с правом 
совещательного голоса, среди которых моя дочь Маша

«
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воровские законы, что входит 
в противоречие с тра дициями 
ислама.

Как я уже писал, везде я сидел 
на спецах, где общение со смот-
рящими практически исключено, 
а мне было бы интересно пооб-
щаться с неформальными лиде-
рами. Очевидно, что у них есть 
объяснение этому сочетанию.

Н а п о м н ю ,  ч т о  и н г у ш 
И л ь я с  –  п о л о ж е н е ц  в  « М а т -
р о с с к о й  т и ш и н е »,  ч е ч е н е ц 
Зе лимхан – смот рящий боль-
ш о г о  с п е ц а ,  а з е р б а й д ж а -
нец Та ле х –  с мо т ря щ и й 6 -г о 
спецблока, азербайджанец-бро-
дяга Идраг сидит в одной каме-
р е 135 с  И л ь яс ом и Та ле хом, 
а якобы черкес Зураб «смотрит» 
за больницей. В «Бутырке» поло-
женец – ингуш Ахмед, на «Вод-
нике» – ингуш Башир, до него 
был тоже ингуш Мага. На «Мат-
росской тишине» положенцем 
до Ильяса был дагестанец Сур-
рогатный Сура (аварец или дар-
гинец по разным данным), он 
вышел на свободу прямо из зала 
суда, несмотря на то, что обви-
нялся по нескольким статьям.

Пр е д ы д у щ и й ,  А н з о р,  б ы л 
очень авторитетным положен-
цем, в глазах арестантов уваже-
ние к нему прибавилось после 
разрешения конфликта между 
чеченцем и русским, сидящими 
в этой тюрьме. Выслушав обоих, 
Анзор решил в пользу русского, 
а когда чеченец на родном языке 
стал агрессивно укорять его за то, 
что не поддержал нохчи (само-
название чеченцев) вне зависи-
мости от обстоятельств, то Анзор 
влепил ему пощечину. Надо ска-
зать, что в тюрьме рукоприкладс-
тво не приветствуется, и на это 
имеют право только люди, обла-
дающие определенным рангом, 
да и то в лег кой форме. Воры 
в законе, бродяги и стремящиеся 
даже не должны ругаться матом.

В конце XIX – начале XX века 
в царской Руси ста ли вводить 
са моу правление осу ж денны х, 
причем оно признавалось Зако-
ном Российской Империи. Воз-
главили самоуправление лидеры 
преступного мира – «бродяги» 
и «иваны», которые эффективно 
взаимодействова ли с нача льс-
твом, обеспечивая необходимый 
у ровень дисциплины и поряд-
ка. «Бродяга» избирался общим 
голосованием, и его смещение 
начальником тюрьмы могло при-
вести к бунту заключенных.

Нынешние «смотрящие» воз-
никли не на пустом месте, а яви-
лись продолжением стародавних 
тюремных т ра диций. Причем 
староста («смотрящий») избирал-
ся в каждой камере (как тогда, 
так и сейчас). Авторы инструкций 
того времени писали: «Избира-
ются старосты из числа опытных, 
умных, обладающих сильными 
характерами, умеющими влиять 
на «шпану», разговаривать с ней, 
понимать ее нужды».

Та к ,  Фе л и кс Дзерж и нск и й 
неоднократно избирался старо-
стой («смотрящим») в варшав-
ской тюрьме, Александровском 
и Орловском централе. Моисей 
Урицкий «смотрел» за Лукьянов-
ской тюрьмой в Киеве, а Михаил 
Ка линин избира лся старостой 
питерских «Крестов». Хотя надо 
отдать должное лидерам преступ-
ного мира, что в царской России 
все-таки «смотрящими» (старо-
стами) в централах были класси-
ческие уголовники, начальство 
не жаловало «политических».

***
Ева Меркачева дала интервью 

газете «Ока-инфо», где прямо 
и жестко раскритикова ла тех, 
кто стоит за моим заказным уго-
ловны м де лом. Прек лон яюсь 
перед этой хрупкой молодой жен-
щиной, имеющей столь стерж-
н е в о й  х а р а к т е р,  р и с к у ю щ е й 
получить неприятности за такие 

Шестуна очень сильно подкоси-
ло, он очень переживал, потому 
что верил в свои конституцион-
ные права. Еще он очень силь-
но страдал от того, что не может 
у видеть своих детей. Вообще, 
сломить такого человека, как он, 
очень сложно, но когда речь захо-
дит о детях, о невозмож ности 
встреч с ними – это очень силь-
но под к а ш и ва е т да же с а м ы х 
сильных. Он говорил, что мечтал 
еще об одной дочке, но, види-
мо, этой мечте у же не с у ж де-
но сбыться. Я уговаривала его, 
что он еще успеет стать отцом… 
Порой я замеча ла, что на него 
н а к а т ы в а е т  н е в е р и е  в  б у д у -
щее, ощущение безнадежности. 
Это, конечно, печа льно. Чело-
век пытался разоблачить людей 
у в ла с т и, которые соверши ли 
преступление, а в результате ока-
зался за решеткой сам.

–  М н е  п о ч е м у - т о  к а з а -
л о с ь ,  ч т о  о б р а щ е н и е  Ш е с -
т у н а  к  п р е з и д е н т у  с т а -
н е т  т а к и м  о х р а н и т е л ь н ы м 
билетом для него,– продолжала 
Ева.– Но получилось наоборот, 
и это страшно, что в нашей стране 
так происходит. Человек, который 
кого-то разоблачает, сам страда-
ет от преследований. Вот это вот 
страшно, честно вам скажу. Это 
прямо печально-печально. Наша 
власть может удивлять как своей 
жестокостью, так и неожиданным 
милосердием. Были примеры, 
когда что-то менялось – и чело-
века отпуска ли. Мне бы очень 
хотелось, чтобы Александр Шес-
т у н с та л тем с а мы м сча с тли-
вым иск лючением. К том у же 
п ре с т у п лен ие,  в  ко т ором ег о 
о б в и н и л и  –  э к о н о м и ч е с к о е , 
а в «Лефортово» содержатся пре-
ступники государственного мас-
штаба. Никогда раньше не было 
там главы района, это настоль-
ко мелко для такого изолятора… 
Такие дела, практически фейко-
вые, как у Шестуна, не делают 
чести нашей правоохранитель-
ной системе. Как однажды сказал 
наш известный адвокат Резник, 
в стране бывают вредители. Это 
ка к ра з люди, возбу ж да ющие 
уголовные дела, которые люди, 
народ, не понимают. Я думаю, 
Шестун стал жертвой таких вре-
дителей.

Мне было неожиданно прият-
но услышать множество лестных 
о себе отзывов как от людей, кото-
рых я знал на воле, так и от совер-
шенно незнакомых.

серьезные обвинения высокопос-
тавленных чиновников. Только 
ради столь высокой оценки Евы 
можно было са диться в тюрь-
му. Для меня это большая честь, 
и бе з ус ловно я г орд с лышат ь 
такое о себе от человека, который 
лучше всех в России знает поло-
жение в тюрьмах и написал боль-
ше всех самых популярных и объ-
ективных статей об этом ужасе.

–  В  э т о й  и с т о р и и  с  с а м о -
г о  н а ч а л а  б ы л о  м н о ж е с т -
во нару шений. Все эт и мес я-

ц ы  м ы  п ы т а л и с ь  д о б и т ь с я 
с п р а в е д л и в о с т и .  Н а  п р и м е -
ре Шес т у на ви дно, к а к к на м 
от носи тс я в ла с т ь,– ра сск а за-
ла Ева Меркачева в интервью 
«Оке-инфо».– Ведь все зна ли 
про нарушения, про то, что Шес-
т у н и мее т п ра во у ча с т воват ь 
в  выбора х ,  и  Эл ла Па мфи ло -
ва сказала, что не должно быть 
никаких препятствий, и Миха-
и л Федотов к нем у при ходи л, 
но  в ме с т о  т ог о,  ч т о бы вп ус -
тить нотари уса , его переве ли 
в СИЗО «Лефортово», и нотари-
ус так и не смог к нему попасть. 
То есть получается, что ни слова 
Па мфи ловой, ни с лова Федо -
това – ничего не помогло. Есть 
силовики, которые сказали – ты 
не будешь участвовать в выбо-
рах, и так и произошло, несмот-
р я  н а  с л о в а  и  д е й с т в и я  т е х 
людей, которые должны отве-
чать за законность выборов. Это 

13.09.2018. 
«МАТРОССКАЯ ТИШИНА»

Од на из т ем,  обс у ж да ем ы х 
с  г енера лом Ф СИН Мор озом 
и Москальковой,– это огромное 
количество мусульман в тюрьмах 
Москвы. Примерно 40 % состав-
ляют узбеки, таджики, киргизы, 
татары, жители Кавказа. Если 
с православными обрядами и свя-
щенника ми организовано все 
на более или менее приемлемом 
уровне, то у мусульман ничего 
нет, кроме того, что они организу-
ют сами.

В о в с е х  т р е х  т юрь м а х ,  г де 
я побывал – «Водник», «Лефор-
т о в о »,  « М а т р о с с к а я  т и ш и -
на» – пропорция примерно 40 % 
мусульман к почти 60 % право-
славных соответствует реальнос-
ти. Конечно, есть и представители 
других конфессий, как, напри-
мер, иудеи, буддисты, не говоря 
о католиках, протестантах и даже 
мормонах, которые встречались 
мне в тюремных путешествиях. 
Например, Манаширов регуляр-
но читал Тору и строго соблю-
да л Шабат, даже мне не давая 
заниматься какой-либо работой. 
Я часто читал Тору вслух, дру-
гих книг не было на тот момент, 
мне и Роме Манаширову это нра-
вилось. Как оказалось, она пол-
ностью соответствует Ветхому 
Завету, за исключением разницы 
в именах.

Я бы назвал еще две причины, 
почему государству надо более 
внимательно относиться к поло-
жен ию м ус ульма н в т юрьма х 
и колониях.

Во-первых, уж слишком силен 
на к а л с т ра с т и у  ис ла м ис т ов, 
они более ра дика льны и пос-
ледовате льны. Многие из них 
признают единственным зако-
ном для себя положения Шари-
а т а .  С и т у а ц и я  у с у г у б и л а с ь 
еще и тем, что силовики ста ли 
массово сажать по статье «тер-
роризм» сторонников не столько 
Корана, сколько пос ледовате-
лей Сунны Пророка Мухаммада. 
Большинство сидящих по экс-
тремистским статьям, с их слов, 
не планировали теракты, и если 
и говорили про возможность вое-
вать в Сирии, то только чтобы 
произвести впечатление на еди-
новерцев, для красного словца. 
Тем не менее боевиков из стран 
СНГ и России, воюющих на сто-
роне исламистов в Сирии, дейс-
т в и т е л ь н о  н е м а л о.  По п а д а я 
в тюрьму, умеренные мусульмане, 
лишенные возможности общаться 
с имамом, соблюдать традицион-
ные религиозные обряды, попа-
дают под влияние джихадистов. 
Таким образом, подобная поли-
тика государства сама создает 
питательную среду для выращи-
вания новых ультрарадикальных 
исламистов. Сегодня в тюрьмах 
и колониях силы блатных и зеле-
ных примерно уравнялись. Зачас-
тую власть меняется в тюрьме, 
переходя от приверженцев воров-
ских тра диций к джамаатовс-
ким и наоборот, бывает, что это 
сопровождается массовыми побо-
ищами. Зачастую сами силовики 
провоцируют конфликты между 
этими двумя силами, применяя 
древнеримский принцип «разде-
ляй и властвуй».

Во-вторых, во всех известных 
мне тюрьма х Москвы смотря-
щие и положенцы почти сплошь 
мусульмане. Самый верх иерар-
хии пос ледние годы у чечено-
и н г у шс кой д и а с поры ,  з ат е м 
с ледуют дагестанцы, азербай-
джанцы, кабардинцы, татары, 
не с мо т ря на т о,  ч т о бо л ьша я 
часть воров в законе – грузины, 
армяне, русские, курды. Назнача-
ют смотрящего по тюрьме и поло-
женца и менно воры в за коне 
с воли, и этот парадокс мне непо-
нятен, хотя надо отдать должное 
вайнахам, у них это неплохо полу-
чается.

Спросил сегодня у одного офи-
цера ФСИН про этот парадокс, 
он ответил, что за деньги можно 
все… Полагаю, что это слишком 
примитивный ответ, не раскры-
ва ющ ий полной с у т и да нной 
ситуации.

П р о т и в о р е ч и е  с о с т о и т 
еще и в том, что смотрящие долж-
н ы та к и л и и наче с об л юдат ь 

ГЛ А ВА X

– Очевидно, что человек рис-
к н у л в с е м и  э т о  ег о  выс т у п-
ление в Youtube – от ча янный 
акт мужества,– за явил режис-
сер Юрий Быков.– Но у него, 
насколько я понимаю, есть семья, 
пять детей. Я человек не жена-
тый, не семейный, но даже я когда 
и ногд а  по зв о л я ю с е б е  не  т о, 
что нечто подобное, а совершен-
но не идущие в сравнение с этим 
вы п а д ы в  с оцс е т я х ,  и  т о  м не 
страшно. А здесь, по-моему, чело-
век идет по очень опасной дорож-
ке. Что я могу сказать? Безумству 
храбрых поем мы песню.

З а м е с т и т е л ь  д и р е к т о р а 
по нау ке Дома-м узея Васи ли я 
По ленов а  Нат а л ь я  Г ра мо л и-
на, с который мы много обща-
лись на воле, сказа ла в прессе, 
что знает меня исключительно 
с хорошей стороны:

– Шестун неоднократно бывал 
у нас в музее-заповеднике и оста-
вил о себе впечатление как о чело-
в е ке  у м ном ,  ж и в ом ,  и н т е р е -
с у ю щ е мс я .  М ы  с  н и м  н е  р а з  
беседовали на самые разные темы 
и мне импонировали его взгляды, 
идеи, то, что он делает в Серпу-
ховском районе. Когда я узнала, 
что он арестован, стала думать, 
чем могу помочь. Решила высту-
пить поручителем, чтобы заклю-
чение в СИЗО, по возможности, 
заменили домашним арестом.

Почетный президент Федера-
ции авиационного спорта России 
Владимир Иванов также публич-
но меня поддержал:

–  Д а  я  л и ч н о  в р у ч а л  е м у 
меда ль Меж д у народной авиа-
ционной федерации за личный 
вклад в развитие и популяриза-
цию авиационных видов спорта. 
Сейчас это уже история, но мно-
гие спортсмены не только из Рос-
сии, но и из-за рубежа до сих пор 
с теплом вспоминают Чемпионаты 
мира по вертолетному и самолет-
ному спорту, которые проводились 
в Серпуховском районе. И все это 
стало возможно благодаря тому, 
что Шестун согласился принять 
чемпионаты. Он всегда уделял 
огромное внимание развитию 
авиационных видов спорта. Также 
на протяжении более десяти лет 
администрация Серпуховского 
района помогала нам проводить 
летн у ю практик у д л я к у рсан-
тов областной школы-интерната 
имени Покрышкина… Мне очень 
жаль, что он попал в такую непро-
стую ситуацию. Дай бог, чтобы все 
это как-то разрулилось.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

ФОТО: ЮРИЙ КОЛЫВАНОВ

Семье удается увидеться с Александром Шестуном только на судебных заседаниях. 
Свидания - большая редкость

2014 год. Александр Шестун с депутатом Госдумы 
генералом МВД Татьяной Москальковой и главой 
Нарофоминского района Александром Барановым
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В тюрьмах,
 где я побывал,
 пропорция 
мусульман и 
православных 
– 40% на 60% 
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коза в крови значительно превы-
шает норму. К вечеру сильно отека-
ют голеностопные суставы за счет 
нарушения обмена веществ. Док-
тор говорит, что это последствия 
голодания, белок не усваивается, 
и происходят отеки ног. В тюрьме 
у меня сильно ухудшилось зрение, 
писать без очков я уже не могу. Про 
свой внешний вид я уж молчу…

Еще одним из непременных 
атрибутов российской тюрьмы 
является обслуживающий пер-
сонал, который администрация 
СИЗО набирает из числа осуж-
денных, приговоренных к относи-
тельно небольшим срокам. Отно-
шение к хозбандитам, а именно 
так их называют заключенные, 
пренебрежительное. Большинс-
тво арестантов считает для себя, 
что это западло. В «Воднике» их 
вообще называли козлобандой. В 
«Матросской тишине» хозотряд 
из 80 человек живет в отдельном 
блоке №5, в камерах по двенадцать 
человек, а те, у кого табличка (кто 
отсидел больше половины), сидят 
по шесть человек, и в камере есть 
телевизор и холодильник. У них 
своя столовая и своя душевая. По 
территории изолятора хозбанди-
ты передвигаются свободно. Все 
техобслуживание СИЗО возложе-
но на них: электрики, сантехники, 
сварщики, монтажники контроль-
ной аппаратуры… Работающие на 
пищеблоке называются баланде-
рами. Хозбандиты одеты в черную 
униформу со смешными кепками, 
и им разрешается носить часы.

Я считаю, что ничего зазорного 
в их деятельности нет, мало того, 
надо обеспечить всех желающих 
работой, как это делается в Евро-
пе. Особенно популярен там труд 
в поле и на фермах. Я бы сейчас с 
удовольствием поработал физи-
чески на свежем воздухе, уже три 
месяца моя нога не ступала на зеле-
ную траву.

Как правило остаться работать в 
хозотряде соглашаются москвичи 
несмотря на то, что в столичных 
тюрьмах добиться УДО значитель-
но сложнее и дороже, чем в коло-
ниях. Многие соглашаются на это, 
чтобы сидеть поближе к дому и 
семье, а также гарантировано избе-
жать блатного уклада на зонах.

Каждое утро, день и вечер я 
слушаю приветствие и пожела-
ние приятного аппетита от жиз-
нерадостного баландера Виктора, 
сидящего по статье 228 УК РФ 
(наркоторговля). Это самая распро-
страненная статья во всех тюрьмах, 
в том числе, и среди хозбандитов. 
Когда у нас переклинило замок в 
двери камеры, и мы не могли долго 
зайти, то конвоиры, перепробовав 
всю свою огромную связку клю-
чей на ремне (прямо как в мульт-
фильмах), провозившихся не менее 
часа, изрекли:

- Надо звать Артема из хозотря-
да. 

Он пришел и с помощью отвер-
тки и ножа открыл замок за две 
минуты.

- Ты медвежатник (так называют 
тех, кто вскрывает сейфы)? – спро-
сил я Артема.

- Нет, получил срок по 228 ста-
тье УК, наркотики, - довольно улы-
баясь после быстро проделанной 
работы ответил хозбандит.

Артем, Виктор и Владимир, 
сопровождавшие из хозотряда, - 
все они жители Москвы и все сидят 
за наркотики. От них я узнаю пос-
ледние бытовые новости централа, 
блатными движениями хозбан-
диты не интересуются. Приятно 
смотреть на их работу и позитив-
ный настрой, особенно на те дела, 
которые идут на благо заключен-
ных, - раздача баланды, замена 
постельного белья, разнос заказов 
из магазина и ресторана…

15.09.2018. БУНТ 
В «МАТРОССКОЙ ТИШИНЕ»

Позавчера беседовал со своим 
защитником Виктором Камал-
диновым в кабинете. Ни в одном 
СИЗО нет так их просторны х, 
светлых адвокатских кабинетов, с 
большими окнами, качественной 
мебелью, чисто убранных и почти 
всегда свободных. Теперь в «Мат-
росской тишине» адвокаты посе-
щают меня каждый день, так же, 
как было в «Воднике» когда-то. Так 
вот, часть окон следственных каби-
нетов выходит на обычную улицу 
Матросская тишина, а часть во 
внутренний двор тюрьмы. 

Вдруг началось активное пере-
крикивание – в камере такой-то 
шмон, в камере еще такой-то шмон. 
Вернувшись после встречи с Витей 
в свою розовую камеру 726, через 
некоторое время я услышал нарас-
тающий гул, как волны при штор-
ме, набирающий все большую 
остервенелость. Постепенно гул, 
состоящий из ударов железными 
предметами по решеткам (пола-
гаю, что мисками) и диких воплей, 
стал больше похож на землетрясе-
ние. Казалось, что тюремные стены 
заходили ходуном. Мои соседи Анд-
рей и Руслан высунулись в окно и 
удивленно цокали языками: 

- Мы такого еще не видели за 
полгода нахождения здесь!

Через 10-15 минут все утихло, 
но через полчаса пришла вторая 
волна, как при цунами, еще боль-
ше, чем первая. Мне казалось, что 
еще чуть-чуть, и мощные стены, 
построенные еще в царское время, 
рассыплются, как труха, и разъ-
яренные заключенные заполнят 
внутренний двор «Матросской 
тишины», хватая первые попав-
шиеся им под руку тяжелые пред-
меты. В этот момент я реально 
почувствовал, что без организу-
ющей силы, стихийно такой кон-
солидированный протест вряд ли 
смог бы получиться. Думаю, что 
если арестанты действительно бы 
вырвались из камер, то надзирате-
ли и конвоиры едва ли стали бы им 
оказывать вооруженное сопротив-
ление. Зарплаты у них маленькие, 
корпоративный дух невысок и по 
многим другим причинам. 

Шмон – тотальный обыск, как 
правило, делается вертухаями из 
других СИЗО и силами управле-
ния ФСИН по Москве. Как говорят, 
в этот день даже в камере Ильяса 
№135 много что «отмели» (изъяли). 
Не секрет, что на общем режиме 
во всех тюрьмах и во всех камерах 
есть мобильные телефоны и про-
чая запрещенка, которую сами же 
надзиратели и продают. Вечный 
бизнес – продал втридорога, отоб-
рал и опять все по новой. 

Во всех тюрьмах мира стоят теле-
фонные автоматы, и звонить можно 
без ограничений, а во многих стра-
нах разрешены сотовые и свободное 
пользование интернетом. 

Почему у нас в СИЗО нельзя 
пользоваться даже СВЧ для разо-
грева пищи, и заключенные изга-
ляются с электрокипятильником 
– единственным возможным нагре-
вательным прибором? Из кипя-
тильника умудряются сделать элек-
троплитку, которую, конечно же, 
отбирают. Что за идиотский запрет 
иметь часы заключенным? Тем 
более, что по телевизору, на глюко-
метрах, тонометрах и холодильнике 
можно посмотреть время. Почему 
нельзя иметь утюг? На судах обви-
няемые, как чучела, выглядят на 
фоне выглаженных прокуроров и 
следователей. Как сушить вещи 
после стирки, если веревки запре-
щено иметь в камере? Отбирают 
при шмоне пластмассовые вешал-
ки, полочки, копировальную бума-
гу, могут отобрать телевизор или 
холодильник, если он перегружен 
продуктами, удлинители, вентиля-
торы. Все это возмущает заключен-
ных, которые и так зачастую сидят 
в нечеловеческих условиях из-за 
нехватки выделяемых бюджетных 
средств, так еще и отбирают вещи, 
купленные за свой счет.

15.09.2018 
«АМЕРИКАНЕЦ»

Особенно ярко на ломаном рус-
ском языке вперемешку с англий-
ским возмущается порядками в 
российских тюрьмах и специфи-
кой уголовного преследования на 
пустом месте американец Гейлен 
Грандстафф. Он сидит в камере на 
одном этаже со мной. Когда кон-
воир ведет меня на ежедневную 
процедуру, то по дороге мы заби-
раем американца, что дает мне 
возможность поговорить с ним по 
пути и сидя в очереди перед при-
емом. Гейлен – мой ровесник, ему 
53 года, он в прекрасной спортив-
ной форме, не хуже, чем я до голо-
довки. В США Грандстафф рабо-
тал пожарным, но из-за проблем с 
позвоночником вынужден был уво-
литься. В 2007 году он женился на 
Анне из России, ей сейчас 31 год, и 
они последние шесть лет прожива-
ют в Москве. Гейлен из Нью Йорка, 
а его родители из штата Техас. От 
прошлого брака у него есть 31-лет-
ний сын, американец, живущий в 
штате Южная Каролина, с двумя 
своими сыновьями, следовательно, 
Гейлен Грандстафф уже дважды 
дедушка. У американца помимо 
фитнеса есть еще хобби – выра-
щивание фиалок и кулинария, он 
православный и молится с утра до 
вечера. Всегда ходит с англо-рус-
ским словарем, чтобы общаться с 
окружающими его людьми. Сразу 
заметно, что он в этом месте чувс-
твует себя абсолютно беззащит-
ным и беспомощным, несмотря на 
атлетическую фигуру с ярко выра-
женным рельефом мышц. 

Гейлена обвиняют в контра-
банде наркотиков, за его заказ в 
китайском интернет-магазине пеп-
тидов для регенерации клеток и 
чистящего средства для металла, 
где содержится гамма-бутиролак-
тон, который может быть использо-
ван для получения психотропного 
вещества.

В 1994 году врачи диагности-
ровали у Гейлена болезнь Крона 
– хроническое воспаления желу-
дочно-кишечного тракта. Через 
несколько лет гормонального лече-
ния он узнал, что прием пептидов 
продлевает ремиссию и облегчает 

симптомы заболевании.
Гейлен ранее не принимал пси-

хотропные вещества, медицинская 
экспертиза не обнаружила у него 
зависимостей, а в целом к приему 
наркотиков он относился очень 
плохо. 

Гейлен Грандстафф уже год 
сидит в СИЗО-5 «Водник» на 
общем режиме, и ему грозит до 
двадцати лет лишения свободы 
за контрабанду наркотиков. Сидя 
в июне-июле в «Воднике», я слы-
шал об этом американце. Он сидел 
на общем режиме, 19 человек в 
414-й камере, в ужасных условиях с 
настоящими преступниками, и его 
уже дважды избивали в камере.

Я находился в «Воднике» на 
пятом спецпродоле, где нет двой-
ного перегруза в камерах и насилие 
практически исключено. Обычно 
с такой тяжкой статьей, как у Гей-
лена, держат на спецпродоле. Оче-
видно, что ему захотели усложнить 
жизнь, поместив его в эту дикую 
среду. Как у тверж дает Гейлен 
Грандстафф, оперативники тре-
бовали от него отказаться от аме-
риканского гражданства в обмен 
на смягчение наказания, но он не 
согласился. Впоследствии его пере-
вели в СИЗО-3 «Красная пресня», 
куда он вернется после больницы.

Сразу после задержания ему 
предложили порвать американ-
ский паспорт в обмен на свободу, 
впоследствии это предложение 
было повторено после уже дли-
тельного нахождения в тюрьме. 
Если бы Гейлен подошел к этому 
предложению более прагматично, 
без эмоций, то скорее всего был 
бы уже на свободе давным-давно. 
Правда, не мне поучать его: я тоже 
поддался эмоциям, не рассчитал 
свои силы, попер против полигона 
«Лесная», пошел на выборы, опуб-
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ликовал видеообращение – сам 
себе проложил путь в тюрьму, не 
послушав «больших» людей.

Зато когда я слышу истории, как 
у Гейлена Грандстаффа, то мне ста-
новится легче. Ему за посылку сто-
имостью 11 тысяч рублей – 20 лет 
колонии, а мне после таких «кося-
ков» примерно в половину меньше. 

В нашей камере телевизор всегда 
включен на пятый канал в бесшум-
ном режиме, где круглосуточно 
стоит время на экране и температу-
ра воздуха. По этому каналу почти 
круглосуточно идут сериалы про 
доблестных следователей и оперов, 
которые добывают улики, зачас-
тую с риском для жизни, применяя 
при этом блестящий интеллект. Уж 
мне-то очень хорошо известно, да и 
моим соседям, что то, что показы-
вают в российских фильмах, даже 
близко не соответствует реальной 
действительности. Нет никаких 
погонь, перестрелок, длительного 
сбора улик, дедуктивных методов 
расследования, моральных страда-
ний дознавателя, злодеев-преступ-
ников и прочих киношных сказок.

Первое, чем занято большинс-
тво силовиков, начиная от участко-
вых и заканчивая генералами, это 
поиском заработка денег. 

Если взять случай с американ-
цем Грандстаффом, то всем извес-
тно, что торговля наркотиками 
происходит под покровительством 
Наркоконтроля и курирующих 
его структур, а не организованной 
преступности. Причем контроль 
тотальный, ни одна самая мелкая 
точка не работает без их «при-
крытия». Ни одна доходная сфера 
не обходится без «курирования» 
силовиков. 

Например, перевозка сыпучих 
грузов, таких, как щебенка, песок, 
гравий, полностью курируется 
сотрудниками ГИБДД. Самосва-
лы, перевозящие инертные мате-
риалы без перегруза, не могут 
конкурировать с машинами гаиш-
ников, везущих двойную массу, 
вместо разрешенной. Практически 
в каждом городе России парк само-
свалов принадлежит сотрудникам 
ГИБДД.

Хочу оговориться, что есть и 
меньшинство офицеров, похожих 
на киногероев, особенно в ФСБ, 
для которых честь, Родина, спра-
ведливость не пустой звук, хоть они 
и понимают, какой ужас происхо-
дит в нашей правоохранительной 
системе. Я бы назвал их «белыми 
воронами». Никаких поисков улик 
и длительных размышлений по 
раскрытию преступных схем не 
существует в нынешней жизни. 
Все делается безобразно просто. 
Все оперативно-розыскные дела, 
аналитические справки и прочие 
доказательства, ложащиеся в уго-
ловное дело, в 90% случаев прос-
то рисуются «на коленке». Никто 
даже и не пытается придумать 
сложные формулировки, перепи-
сывают под копирку одно и то же. 
В качестве доказательств использу-
ют показания людей, как правило, 
«замазанных» в этом деле, причем 
зачастую их сначала сажают (или 
просто угрожают закрыть), а потом 
в обмен на показания на «нуж-
ного» им человека выпускают из 
заключения. 

Про эту вакханалию знают все 
участники правоохранительной 
системы, никто этого не стесняет-
ся, а многие даже бравируют этим. 
Главное, что сделать следовате-
лю, чтобы посадить подозревае-
мого, - это получить «политичес-
кое» добро от своего руководства. 
Попутно он может столкнуться и 
с дополнительными трудностями, 
например, у его объекта есть связи 
в прокуратуре или ФСБ, и они пре-
пятствуют следственным действи-
ям. Тогда ему или его начальству 

надо потрудиться, договориться, 
дать зеленый свет в обмен на дру-
гие услуги с иными фигурантами. 
С учетом того, что оправдательных 
приговоров в России практически 
не бывает, качество сбора доказа-
тельств вины упало до неприлично 
низкого уровня, и когда мы достиг-
нем дна, никому не известно. Тен-
денция еще большего снижения 
необходимых требований только 
возрастает.

Слава Богу, что мои соседи по 
розовой камере практически не 
смотрят телевизор. У нас очень 
много книг, и они читают с утра 
до вечера, а я пишу свои тюрем-
ные новеллы, очень много разго-
вариваю с огромным количеством 
людей из разных тюрем и колоний. 
Материала я набрал столько, что 
хватит на полное собрание сочи-
нений. У меня исписаны в тезисах 
уже сотни листов бумаги, и для 
того, чтобы сформулировать и 
литературно оформить то, что уже 
есть, мне надо несколько месяцев 
работы.

Чем хороша больница: здесь 
заключенные со всех тюрем Мос-
квы и колоний России, несколько 
сотен человек с разными судьба-
ми и трагическими историями. В 
основном, люди высокоинтеллек-
туальные в силу возраста и своих 
возможностей. Добиться лечения 
в больнице очень непросто, даже 
если ты умираешь.

После «Лефортово» здесь я как 
в раю. У меня получается каждый 
день менять носки и трусы, как 
на воле, а футболки стирать через 
день. Станок в камере, и всегда 
можно побриться. В «Лефортово» 
его выдают только на время. Каж-
дый день ты можешь заказывать 
творог, сметану, рыбу из ресторана 
и любые вещи из магазина ФГУП 
«Калужский».

Мои соседи Андрей и Руслан «не 
гоняют» телевизор, очень добро-
желательные и интересные люди. 
Мне прислали много книг про 
тюрьмы разных стран мира, худо-
жественные и публицистические 
произведения. Они зачитывают-
ся, особенно их впечатлила книга 
французского автора Анри Шарье-
ра «Мотылек» про человека, отси-
девшего в разных тюрьмах мира 
и каторгах французских колоний 
Южной Америки 12 лет.

Прогулочные дворики здесь 
просто огромные: по 20-40 квад-
ратных метров без крыши. Вчера, 
в субботу, 15 сентября, мы гуляли 
более двух часов при температуре 
22 градуса и безоблачном небе. Я 
уже прилично загорел и чувствую 
себя, как на курорте. В дворик к 
нам залетела оса и чуть не села 
мне на плечо. Это мелкое, вроде бы, 
событие вызвало восторг у меня. 
Обычное жужжание осы вызы-
вает кучу приятных ассоциаций 
и воспоминаний. Самое классное 
то, что в прогулочных двориках не 
включают музыку, и это прекрас-
но. В «Воднике» крутили «Европу 
Плюс», и ежедневное прослуши-
вание 10-15 одних и тех же хитов, 
находящихся в ТОПе, начинает 
выносить мозг, причем ты знаешь 
даже последовательность песен. 

В «Лефортово» пос ле мои х 
жалоб «Европу Плюс» поменяли 
на радиостанцию «Такси ФМ», там 
более разнообразная музыка, боль-
ше рока, российских песен разных 
времен. Музыку в прогулочных 
двориках включают громко, чтобы 
не было «межкамерного общения», 
и так происходит во всех тюрьмах.

У меня в больнице диагности-
ровали кучу болезней. После гас-
троскопии врач из Красногорска 
нашел у меня открытую язву две-
надцатиперстной кишки. Во время 
голодовки сахар был в норме даже 
без приема таблеток, а сейчас глю-

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Шмон, 
«Американец», 
хозбандиты

Гейлен Грандстафф и его супруга Анна
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кой происходящих вокруг меня 
событий.

К нашей беседе подключился 
Ильдар Самиев. Как оказалось, я 
тоже с ним пересекался на воле. 
Ильдар как депутат Госдумы кури-
рова л Южное Подмосковье от 
партии «Справедливая Россия», и 
у нас тоже, конечно, очень много 
общих друзей и даже общих вра-
гов. Самиев допытывался у меня, 
почему такой большой срок дали 
его бывшему партнеру Манаши-
рову. У него несколько иная версия 
источника их проблем и отжатия 
ТЦ «Columbus». Очень рад, что мне 
удалось близко пообщаться с Иль-
даром, тем более все мои знакомые 
говорят о нем только хорошее.

Самиева я вижу каждый день 
в адвокатских кабинетах, к нему, 
как и ко мне, защитники приходят 
каждый день, хотя роль адвоката 
в наших делах сводиться к нулю. 
Очевидно, что мое уголовное дело, 
как и у Ильдара, имеет высоких 
заказчиков и является политичес-
ким. Слава Богу, что мои адвока-
ты не врут мне и признают свою 

полную беспомощность при дан-
ных обстоятельствах. Они скорее 
играют роль передатчиков инфор-
мации и просто приятных собе-
седников с воли, хотя жалобы и 
ходатайства они пишут, в судах все 
обжалуют, как тот петух, который 
бежит за курицей: «Не догоню, так 
согреюсь!»

Сегодня адвокаты даже в про-
стых делах не могут соревноваться 
с обвинением, потому что их эле-
ментарно не слушают, ходатайства 
не удовлетворяют, их доводы не 
воспринимают. Об этом открыто 
пишут уже все кому не лень. Коли-
чество оправдательных приговоров 
0,1% говорит уже обо всем. Любой 
самый тухлый материал, собран-
ный следователями, в нынешнее 
время проходит в суде.

«Сегодня российский суд совер-
шенно не отвечает своему пред-
назначению быть объективным 
арбитром между сторонами. Он 
абсолютно деформирован, над ним 
отсутствует гражданский контроль 
общества, а процессуальные регу-
лятивные нормы настолько казу-
истичны и отдалены от запросов 
жизни, что судьям при них одно 
раздолье творить произвол и безза-
коние», - пишет Сергеев В.И., док-
тор юридических наук, Почетный 
адвокат России.

Именно поэтому сейчас, при 
растущем количестве силовиков 
и, как следствие, росте уголовных 
преследований граждан, спрос на 
адвокатов падает день ото дня. Я 
это вижу собственными глазами. 
В «Лефортово», самой элитной 
тюрьме России, из 170 заключен-
ных всего лишь к пятидесяти арес-
тантам адвокаты ходили регуляр-

Все три раза, находясь там, я 
чувствовал себя абсолютно счас-
тливым. Спал по 14 часов в сутки, 
а остальное время ел и читал. В 
день у меня получалось прочесть 
примерно по 300-500 страниц, 
настолько информационный голод 
при срочной службе нагнал «аппе-
тит» к поеданию художественной 
литературы.

В юности я поглощал книги в 
огромных количествах, в библи-
отеках Серпухова меня хорошо 
знали все работники. Это еще при 
том, что я работал в госпитале в 
рентгенкабинете, проявляя сним-
ки в лаборатории, а иногда мыл 
полы в коридоре госпиталя по оче-
реди или работал в столовой.

В 726-й камере у нас телевизор 
с 25 каналами, полный еды холо-
дильник, огромное количество 
книг, никто не будит по утрам, не 
заставляет работать, мыть полы 
в коридоре, а счастья нет… Мало 
того, это мы воспринимаем как 
Божью кару и чу вствуем себя 
несчастными. Вы спросите: «А что 
изменилось?».

Самое важное отличие - это ста-
тус заключенного, человека, не 
вольного распоряжаться собой и 
своим будущим, и что еще важнее 
- неподъемный груз ответствен-
ности за содержание своей семьи. 
Ежедневно меня мучает мысль, как 
много тратит государство на мое 
содержание в тюрьме, в отличие от 
среднестатистического заключен-
ного с месячной тратой примерно 
40 000 рублей. По самым скром-
ным подсчетам на меня уходит не 
менее 200 000 рублей в месяц, не 
говоря уже о работе судов, прокуро-
ров, конвоя, бесплатной почты и 16 
следователей из моей группы. Осо-
бенно дорого выходит в «Лефор-
тово» из-за огромного количества 
персонала, его гораздо больше, чем 
самих арестантов, да и больница 
в «Матросской тишине» - тоже не 
дешевое удовольствие.

По странному стечению обстоя-
тельств в «Лефортово» и в больни-
це «Матросской тишины» я сидел 
в тех же 41-й и 726-й камерах, что 
и Никита Белых. Мы оба больны 
диабетом и вызываем ненависть у 
тюремного руководства «Лефорто-
во».

Количество совпадений и пере-
сечений настолько велико, что я 
поражаюсь каждый раз, как же 
тесен мир. Например, пересекся 
со знаменитым Денисом Тумарки-
ным, и оказалось, что мы хорошо 
знакомы. Он тоже успел посидеть, 
как и я, в «Воднике», «Лефортово» 
и «Матросской тишине», рассказал 
мне очень много интересного про 
местные устои. Тумаркин, он же 
Дионисий Золотов, хорошо знает 
все мои перипетии, и я был удив-
лен его удивительно точной оцен-

18.09.2018.
ДЕТИ

Пра к т и ческ и к а ж дый день 
я получаю от кого-то из заклю-
ченных приветы. Сегодня шли с 
прогулки вместе с Юрой Мага-
данским (Корным), он передал 
наилу чшие пожелания от экс-
губернатора Коми Вячеслава Гай-
зера, они ехали вместе в автозаке 
на судебное заседание. Гайзер, как 
всегда, на позитиве, хотя в этот 
день у него был печальный юби-
лей - три года, как под арестом, 
никогда не грузит людей своими 
проблемами, говорит, что внима-
тельно следит за моей судьбой и 
моими публикациями, особен-
но теми, где речь идет о генерале 
ФСБ Ткачеве. Для меня не очень 
пон я т но,  по к а ком у п ринц и-
пу выдается «черная метка» на 
посадку тому или иному губер-
натору. Вячеслав Гайзер по всем 
рейтингам экономического разви-
тия региона и политической ста-
бильности всегда был на верхних 
строчках, в «отличниках».

Буквально на следующий день 
уже моего соседа Руслана Баши-
рова конвойный повел на теле-
фонные переговоры, которые ему 
после признательных показаний 
разрешил следователь ФСБ. По 
дороге он встретил соседа по 6-му 
«спецу». Павел Марущак, руково-
дитель управления информации 
из аппарата губернатора Коми 
Гайзера рассказал о своих судах, 
где свидетели, давшие ранее на 
него и Гайзера показания, при-
знались, что оперативники выши-
бали из них под угрозой ареста. 
Однако судья игнорирует факт 
дачи показаний под давлением 
силовиков и пытается запутать 
свидетеля в малозначительных 
деталях. Узнав, что Руслан – мой 
сосед, в больнице, Марущак поп-
росил передать привет Александ-
ру Шестуну, благодарность за сме-
лые публикации, которые он все 
читает, а они дают свет надежды 
всем заключенным, посаженным 
«по заказу», что вызванный ими 
резонанс не позволит замалчивать 
произвол и беззаконие, творимые 
судом и следствием.

Марущак имеет четырех мало-
летних детей, а его семья признана 
малоимущей, и это главная боль 
всех арестантов. Все мои соседи по 
камерам: Манаширов, Кубасаев, 
Баширов, Мурашев больше всего 
переживают за то, как содержать 
и воспитывать свое подрастающее 
поколение. Все мы являлись кор-
мильцами семьи, а теперь превра-
тились в иждивенцев, в нахлеб-
ников, отнимая деньги с пособий 
и пенсий. Разве государство не 
понимает этого?

Четырехлетние дети Мурашева 
и Баширова, когда видят полицей-
ского на улице, то тычут пальцем:

- Это плохой дядя, он избил и 
забрал моего папу!

Рома Манаширов уверен, что 
четверо его сыновей отомстят за 
переломанную жизнь отца, да и 
меня греет такая мысль. Получа-
ется, что страна не только лишает 
их будущего, записывая их отца в 
судимые, и им придется это впи-
сывать во все анкеты, но и дела-
ет из них врагов государства. Я 
никогда не забуду, как мой малыш 
Матвей бил по рукам судебным 
приставам в Басманном суде:

- Отпустите моего папу!
Это рана, которая никогда не 

заживет в сердцах наших детей, а 
тем более у нас самих. Я никогда 
не забуду, как слезы катились гра-
дом при продлении ареста у моего 
сына Вани, не прощу никогда, что 
мою дочь Машу бросили на пол в 
доме и приставили к ней пистолет, 
не прощу ужаса в глазах Гриши 
и Матвея, когда мне приставы 
выкручивали руки, всей толпой 
отталкивая от них в Басманном 
суде.

23.09.2018.
 «МАТРОССКАЯ ТИШИНА»

Мои дети, жена, мама, брат 
переживают за бытовые неудобс-
тва, которые я испытываю в изо-
ляторе, однако это было тоже одно 
из предубеждений о плохой жизни 
в тюрьме. Самое тяжелое все-таки 
- это моральное страдание от того, 
что ты лишен возможности помочь 
своим близким, из-за перевода 
тебя в статус изгоя общества. Неко-
торая неустроенность быта волнует 
меня в последнюю очередь.

Казенное питание в тюрьме, 
ба ланда, вполне достойное. В 
«Воднике», «Лефортово» и «Мат-

росской тишине» можно прожить 
без посылок из дома и дополни-
тельных продуктов из магазина 
или ресторана. Узбеки и таджики 
говорят, что так вкусно и обиль-
но даже на воле не ели. Я человек 
непривередливый в еде и достаточ-
но часто ем баланду, находя качес-
тво вполне удовлетворительным. В 
«Воднике» меня нередко стыдили 
ребята за употребление казенной 
пайки, Манаширов в «Лефортово» 
тоже практически не употреблял 
баланду.

С утра на завтрак дают кашу, 
большой кусок сливочного масла, 
мне как диабетику пол-яйца в день 
и иногда творожную запеканку. 
В обед суп с кусками приличного 
мяса, горячее с рыбой или мясом 
и компот или кисель. Неограни-
ченно дают хлеб, сахар. Ужин тоже 
вполне съедобный. Главное, что 
нет жареного, жирного, не поло-
женного мне по показаниям врача.

Цены в ресторане и магази-
не ФГУП «Калужский», который 
обслуживает все тюрьмы в Моск-
ве, кроме «Лефортово», доступные, 
ассортимент огромен. Я заказы-
ваю «доппитание»: творог и сме-
тану, вареные яйца, свеклу с чер-
носливом, морковку, творожную 
запеканку, морсы клюквенный, 
облепиховый и брусничный. В 
магазине я приобретаю все виды 
овощей и фруктов, зелень, сухо-
фрукты, молоко, йогурты, под-
солнечное масло, воду питьевую, 
шоколад, кофе, чай, сыры, мороже-
ное, кондитерку, соки, приправы, 
соусы, заварочные каши. Жаль, что 
нельзя почему-то покупать и пере-
давать ягоды в любом виде. Мы 
лишены возможности употреблять 
арбузы, дыни, малину, клубнику и 
т.д. Абсолютно идиотское правило, 
ничем логически не объяснимое. 
Хорошо, что в магазине можно 
покупать без ограничений хозто-
вары: салфетки, мешки мусорные, 
шампуни, гели для душа, зубную 
пасту, кремы всех видов, стираль-
ный порошок, посуду всех видов, 
канцелярские товары - все, что 
необходимо в СИЗО.

Парадокс! Когда я служил в 
армии в Санкт-Петербурге, а потом 
на Кольском полуострове в Заполя-
рье, то трижды из-за ревматичес-
ких атак лежал в Ленинградском 
военном госпитале на Суворовском 
проспекте и просто наслаждался 
пребыванием там, хотя если срав-
нить бытовые условия с розовой 
726-й камерой «Матросской тиши-
ны», то они не выдержали бы кон-
куренции. В госпитале у нас тоже 
не было возможности выходить на 
улицы Питера, да и зимней одеж-
ды у нас не было, только больнич-
ные халаты. В палатах нас лежа-
ло по двенадцать человек, койки 
были набиты одна к другой очень 
плотно, телевизора и холодильни-
ка у нас не было, кормежка была 
гораздо беднее, чем в тюрьме, а 
возможности купить что-то в мага-
зине или тем более в ресторане, 
конечно, не имелось. Всего лишь 
однажды мы купили в магазине 
госпиталя ведро огурцов с поми-
дорами и сделали вдвоем с това-
рищем десять литров салата, при-
правив его подсолнечным маслом, 
чесноком и луком, приобретенны-
ми там же. Салат в эмалированном 
ведре мы съели за один присест.

Павел Марущак, 
экс-руководитель 
управления 
информации аппарата 
губернатора Коми 
передавал мне привет 
в больнице «Матрос-
ской тишины»

ГЛ А ВА XII

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Прошлое и настоящее

Александр Шестун находится под стражей с 13 июня 2018 года 

но. Там легко это посчитать из-за 
огромной искусственной очереди, 
специально созданной для «замо-
розки» в изоляторе. Всего шесть 
кабинетов, которые к тому же 
занимаются вне очереди следова-
телями, хотя возможных помеще-
ний для адвокатов в этом СИЗО 
предостаточно. Из-за постоянного 
общения в очереди адвокаты уже в 
лицо друг друга знают.

В «Матросской тишине» сидит 
2500 человек, а адвокаты ходят 
всего лишь к 300-400 клиентам. Я 
не беру в расчет бесплатных адво-
катов, которых обязано представ-
лять следствие для сохранения 
хорошей мины при плохой игре. И 
эта тенденция усиливается не толь-
ко от бесполезности защитников в 
нынешних условиях «правосудия», 
но и в связи с массовым обнищани-
ем населения. Большинство адво-
катов, к сожалению, работают, как 
психотерапевты, и «лечат» своих 
подзащитных сказками о том, как 
они разобьют все доводы обви-
нения и добьются оправдания по 
всем статьям. Эти «защитники» не 
менее аморальны, чем прокуроры, 
следователи и судьи, сажающие 
пачками людей без доказательств, 
они также будут гореть в аду.

Востребованность же «адвока-
тов-решал» растет день ото дня, 
ведь сегодня только они могут 
эффективно действовать в нынеш-
ней правоохранительной системе. 
Причем роль состоит не обяза-
тельно в даче взятки блюстителю 
закона, хотя это идеальный вари-
ант для результативного решения, 
но и зачастую в торговле - призна-
ние вины в обмен на облегчение 
наказания с возможным заключе-
нием досудебного соглашения. К 
сожалению, из реальных способов 
«защиты» у граждан современной 
России остался только этот метод.

В этой связи у меня вызывает 
сильное удивление, с какой смелос-
тью и легкостью меня оговаривают 
не только большинство сотрудни-
ков администрации, но и предпри-
ниматели, и обычные люди. При 
всем том, что я никогда не просил 
и не давал указаний делать хоть 
что-то вне закона. Своим друзь-
ям и знакомым я никогда не про-
сил «особых» условий, мало того, 
акцентировал замам, что у данных 
людей должно быть абсолютно все 
законно, к ним первым будет осо-
бое внимание со стороны силови-
ков. Все документы и финансовые 
взаимоотношения должны быть в 
идеальном состоянии. Не говоря о 
том, что воровать деньги из бюдже-
та - вообще последнее дело. Люди, 
предавшие меня, считают Шесту-
на «сбитым летчиком», и они, ско-
рее всего, правы, но не учитывают 
только одного: ведь я-то тоже могу 
дать на них показания, и это будет 
даже более болезненно, так как я 
могу это сформулировать в досу-
дебном соглашении, заверив следо-
вателем и прокурором. Следствие 
требует обвинительных показаний 
на новых фигурантов в обмен на 
смягчение наказания, а эти пре-
датели как раз идеально подхо-
дят на эту роль. Они не понимают, 
как легко сами могут оказаться на 
моем месте, и, как и в моем случае, 
никаких реальных доказательств 
их вины суду и следствию не потре-
буется.
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В эти сложные дни повального преда-
тельства мне сразу вспомнилась траги-
ческая смерть моего отца и сдержанная 
реакция окружающих. Время тогда было 
тяжелое, я с трудом избрался на пост главы 
района, за день до голосования в меня мет-
нули гранату «Ф-1», два осколочных ране-
ния получил мой охранник Сергей Подло-
вилин, а я стоял в одном метре от него, вся 
машина «Volvo» в решето, даже на втором 
и третьем этажах девятиэтажки, где нахо-
дился наш офис, повыбивало стекла оскол-
ками.

Мэрия Серпухова, желая провести свое-
го кандидата Романа Горбунова на пост 
главы Серпуховского района, пыталась 
таким образом расширить зону своего вли-
яния. Они развернули против меня кам-
панию черного пиара, в качестве пугала 
использовали тезисы «Шестун – бандит», 
«Шестун – убийца», однако вместо этого 
сдела ли мне рек ламу. Глава соседнего 
Чеховского района Геннадий Недосека, 
несмотря на свое криминальное прошлое, 
был очень популярен в Южном Подмос-
ковье. У него получилось из заштатного 
райцентра сделать благоустроенный сов-
ременный город, превратив Чехов в спор-
тивную столицу Подмосковья.

Хотелось бы привести в пример несколь-
ко показательных встреч с избирателями, 
иллюстрирующих картину предвыбор-
ной гонки в Серпуховском районе в 2003 
году. Однажды я приехал в поселок Про-
летарский, где на встрече с жителями в ДК 
«Лира», когда при моем представлении 
люди начали хлопать, на сцену выбежал 
достаточно популярный кандидат в главы 
района, директор кирпичного завода Алек-
сандр Кукушкин:

– Вы кому хлопаете, пролетарцы? Он же 
друг бандита Недосеки из Чехова, а тот 
девять человек в бетон закатал! – восклик-
нул он.

С первого ряда поднялась колоритная 
бабушка и, поправляя платок, возразила:

– Ну и что, девять человек закатал? Зато 
другим жить хорошо!

Второй слу чай произошел в деревне 
Васильевское, где за время предвыборной 
кампании в декабре 2003 года я побывал 
всего на одной встрече, проходившей тоже 
в местном клубе. Меня так же представи-
ли под аплодисменты сельчан, и, предва-
ряя мое выступление, активная бабушка 
изрекла из центра зала:

– Мы знаем, Александр Вячеславович, 
что вы бандит, поэтому решили проголосо-
вать за вас!

Я вышел к трибуне и резко возразил:
– Я не бандит и никогда им не был!
– Вы нас не пугайте, мы уже всем селом 

решили! – подвела черту она.
Однако генералу-губернатору Подмос-

ковья Борису Громову не понравился вновь 
избранный глава муниципалитета с репу-
тацией мафиози, к тому же глава Серпухо-
ва Павел Жданов подкидывал дровишек 
в этот костер. Борис Всеволодович ввел 
мне внешнее управление – ТИО ГВ (тер-
риториа льный исполнительный орган 
государственной власти), а руководителем 
поставил первого заместителя главы горо-
да Серпухова Михаила Леонтьева. Я был 
лишен всех полномочий, у мен я да же 
не было пропуска в здание правительс-
тва Московской области, а подмосковные 
и серпуховские газеты непрерывно поли-
вали меня грязью.

Мой отец переживал, читая эти гнус-
ные публикации. Когда наступил предел 
его терпению, то Вячеслав Александрович 

Шестун собрал все эти газеты в стопку 
и повез своим товарищам-коммунистам 
в Москву пожаловаться на эти статьи. Нам 
он об этом не сказал, и когда нам сообщи-
ла его соседка, что собака отца уже пару 
дней воет, мы начали его активные поис-
ки. Обзвонив все больницы и морги Мос-
квы, мы обнаружили его в Бауманском 
судебно-медицинском морге, куда свозили 
всех неопознанных – бомжей, умерших 
или убитых на улицах.

25 января отец ехал от станции метро 
«Чистые пруды» до «Комсомольской», 
где п ла ни рова л сес т ь на элек т ри чк у, 
но на этом перегоне и у мер. Его те ло 
сн я л с поезда на станции «Сокольни-
ки» капитан полиции Левшин и записал, 
как неопознанный труп.

Когда моему брату Игорю отдавали его 
вещи, то в его сумке, полной газет, очер-
няющих меня, лежал паспорт, а в нем две 
визитки. Почему капитан Левшин не опо-
вестил нас, как положено это по закону? 
На визитке моего брата Игоря Шестуна, 
директора Гортеатра и депу тата горо-
да Серпухова, был номер его мобильного 
телефона, да и моя визитка главы Серпу-
ховского района была с номерами мобиль-
ных телефонов. Данного сотрудника уво-
лили, и мы не смогли добиться встречи 
с ним, чтобы узнать подробности этой 
трагедии и халатности. Так как тело моего 
отца пролежало в морге без холодильника 
в куче трупов в обычной комнате, то опре-
делить достоверно причину смерти уже 
не представлялось возможным.

Мой отец был ортодоксальным комму-
нистом, его партия с лидером Крючко-
вым не признавала Зюганова, а сотруд-
нича ла с Са жи Ума латовой, Виктором 
Анпиловым и другими крайне левыми. 
В Серп у хове Вячес лав А лександрович 
возглавлял местн у ю ячейку этой пар-
тии, распространял их газеты и общал-
ся с большим количеством людей. Плюс 

он какое-то время был председателем 
ко операт и вног о дома ,  где  м ы ж и л и, 
и ждали на его похороны большое коли-
чество людей. Несмотря на это попро-
щаться с ним, кроме его родственников, 
пришло несколько человек. Все опаса-
лись, что тень немилости влиятельно-
го губернатора Громова падет и на них. 
И мен но поэ т ом у на шей с ем ье поч т и 
никто не пришел сказать слова соболез-
нования. В этот морозный день 31 января 
мне не хотелось жить, так я переживал 
за смерть отца, чу вствуя собственну ю 
ответственность за случившееся.

Доходило до того, что люди боялись 
со мной открыто здороваться, а перед тем, 
как пожать руку, сначала оглядывались. 
То же самое происходит сейчас, причем 
в гипертрофированной форме. Многие 
сейчас не просто не поддерживают мою 
семью в тяжелой ситуации, но еще и пыта-
ются пнуть вдогонку, получая при этом 
истинное наслаждение.

К а к  я  п и с а л  р а н е е ,  м о я  ж и з н ь , 
к а к и любого д ру гого че ловек а ,  и де т 
по синусоиде и примерно раз в пять лет 
опускает меня на самое дно, причем вели-
чина падения ка ждый раз все глубже. 
Можно даже вспомнить расхожее выраже-
ние: «Я думал, что уже достиг самого дна, 
как вдруг снизу постучали».

26.09.2018.
 «МАТРОССКАЯ ТИШИНА»

Когда теплым августовским вечером, 
24 чис ла , я вырва лся из «Лефортово» 
в тюремную больницу «Матросской тиши-
ны», попав в шикарную розовую камеру 
726 с идеальными соседями, то разговоры 
об умершем в этот день от рака в инфекци-

В РОССИИ УМИРАЕТ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ 
СВОБОДЫ В РАЗЫ БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ
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онном корпусе мужчине не производили 
на меня гнетущего впечатления. От рака 
умирают везде, рассуждал я, это все-таки 
не  з а п ы т а л и т ок ом и  не  пов е с и лс я , 
как в «Лефортово». Только потом, когда 
эйфория от качества жизни в больнице 
сошла, я начал замечать, сколько здесь 
пожилых людей, которые даже на про-
гулку на крыше выйти не могут, сколько 
раковых больных, инсулинозависимых 
диабетиков, сердечников с имплантиро-
ванными электрокардиостимуляторами, 
людей, перенесших по несколько инфарк-
тов и инсультов.

Сколько раз долбились соседи умер-
шего в тот день от ра ка лимфоуз лов 
в инфекционном корпусе, чтобы обрати-
ли внимание на высокую температуру. 
Выписанные таблетки для лечения анги-
ны ему не помогали. О диагнозе «рак» 
узнали значительно позже. Больной нико-
му не жаловался, не требовал отпустить 
его по акту, согласно постановлению № 3 
Правительства РФ о медосвидетельство-
вании, не стучал кулаком по столу, а врачи 
и не торопились. Возмущалась и тере-
била всех вокруг только Анна Каретни-
кова – единственный человек из штата 
ФСИН, которая все пропускает через сер-
дце, неравнодушная к людскому горю.

Анна Георгиевна родилась в 1970-м 
году в Москве в семье звукорежиссера 
и киноведа, воспитывает двоих детей. 
Закончила юридический факультет МГУ 
им.Ломоносова, Литературный институт 
им. Горького. Работала в правозащитном 
центре «Мемориал», нередко посещала 
Чечню и Ингушетию по фактам наруше-
ния прав человека. Впоследствии была 
одним из самых активных членов ОНК 
г.Москвы. Член Союза писателей России. 
А теперь она на официальной должнос-
ти – ведущего аналитика УФСИН по г.
Москве, а реа льно – тюремна я «Мать 
Тереза».

В России умирает в местах лишения 
свободы в разы больше, чем в европейских 
странах в процентном соотношении. Этот 
случай очень хорошо охарактеризовал 
коллега Каретниковой – Юрий Ледов:

–  К а к  ж е  м ы  б о и м с я  о ш и б и т ь с я 
и отпустить… здорового! Который вдруг 
да не умрет через месяц!

Тот же 66-летний Виктор Абросич-
кин, обвиняемый по ч.4 статьи 159 УК РФ 
с его историей болезней вряд ли доживет 
до окончания своего срока заключения. 
Зачем держать под арестом до приговора 
суда смертельно больного человека?

Дож и т ь до  з а в е ршен и я с р ок а не т 
ни малейшего шанса и у Низами Юсубо-
ва, хорошего знакомого мне по рассказам 
его земляка Романа Манаширова. Низа-
ми сидит в «Матросской тишине» на 6-м 
спеце в камере 614 вместе с моим нынеш-
ним временным соседом по больнице 
Русланом Башировым. Руслан – врач, 
и ему не один раз приходилось спасать 
66-летнего Юсубова во время жесточай-
ших гипертонических кризов, которые 
усугубляются его давним сахарным диа-
бетом. Сахар поднимается до 20, а давле-
ние – 220 / 130.

По версии следствия, Низами Юсу-
бов организовал незаконную миграцию 
1,5 тысяч уроженцев Вьетнама и Таджи-
кистана, которые шили контрафактную 
продукцию для Черкизовского рынка. 
До недавних пор подозреваемым по делу 
проходил Жан Рафаилов, который дал 
пок а за ни я на Ма на ши рова ,  поэтом у 
сумел соскочить с особо тяжкой статьи 210 
УК РФ – «преступное сообщество». Мана-
широв получил двенадцать лет лишения 
свободы за то, что помог получить меди-
цинское зак лючение Жану Рафаилову 
о невозможности в связи с болезнью нахо-
диться под стражей.

Рафаи лов освободи лся по справке, 
уеха л в Швейцарию, но потом, пол у-
чив гарантии, что дело закроют в обмен 
на слив Манаширова, вернулся и сей-
час наслаждается жизнью на Рублевке. 
Да уж… Россия – страна Павликов Моро-
зовых.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Прошлое и настоящее

АЛЕКСАНДР ИОНОВ, 
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ 

НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ

– Впервые мы встретились с Шес-
туном в СИЗО-5 «Водник», насколько 
помню, его в этот день туда только 
доставили. Мы навестили его с коллегой 
Иваном Мельниковым и проговорили 
достаточно долго в спортивном зале. 
Он был в хорошей форме, положительно 
отзывался о камере, соседях, ему импо-
нировала возможность посещения зала. 
В то же время, насколько я понимал из 
его разговоров, он готовился бороться 
за место главы Серпуховского района, 
несмотря на то, что находился в СИЗО.

Всего мы встречались около пяти раз: 
в «Воднике» и уже потом в «Лефорто-
во». После перевода, его эмоциональное 
состояние, конечно, резко ухудшилось – в 
«Лефортово» сложился режим полной 
изоляции. Плюс, не был осуществлен 
допуск к нему нотариуса, чтобы он 
подписал необходимые документы для 
участия в избирательной кампании, 
после чего Шестун объявил голодовку и 
выглядел уже не очень хорошо, именно 
как голодающий человек: у него обост-
рились хронические заболевания, была 
определенная аллергическая реакция, 
выражавшаяся в виде пятен на коже, 
он сильно похудел – на 15-20 кг. Мы же 
старались следить за состоянием его 
здоровья, поддерживали в личных беседах. 
Постоянно отговаривали от голодовки. 
С 80-х годов в российских тюрьмах от 
голодовки еще никто не умер, но нане-
сение вреда самому себе противоречило 
истории, связанной с его борьбой, о чем 
мы ему не раз говорили.

В среднем мы проводим с ним не менее 
30-40 минут, обсуждаем его состояние 
здоровья, условия содержания, передаем 
приветы от родственников, чтобы он 
держался, задаем вопросы от близких. 
Затем Александр Вячеславович всегда гово-
рит нам, что продолжает борьбу, сове-
туется относительно того, к кому лучше 
обратиться, как составлять письма.

Шестун - единственный глава адми-
нистрации, который попал в «Лефорто-
во» – там обычно сидят губернаторы, 
люди высокого ранга. Думаю, Шестун 
прославился своим обращением, и 
поэтому угодил сюда. Хотя не стоит 
забывать, что его перевели из «Водника» 
буквально на следующий день после визи-
та председателя СПЧ Михаил Федотова.

Как будет развиваться дальше ситуа-
ция? С точки зрения правозащитника, а 
не члена ОНК, выскажу мнение: думаю, у 
него достаточно тяжелая ситуация. Я 
не знаю материалов уголовного дела, знаю 
детали лишь опосредованно от адвока-
тов и его семьи. Но имеющаяся инфор-
мация не вызывает у меня оптимизма. 
И по тому, что я вижу сегодня, не могу 
сказать, что вопрос быстро решится, его 
быстро выпустят. Пока это долгоиграю-
щая история, в которой борьба кому-то 
должна надоесть. Либо Шестуну надоест 
бороться за себя, либо его противникам 
надоест бороться с ним. Кто-то из двух 
сторон должен направить историю в 
другое русло. Пока же вижу определен-
ную стагнацию – мы можем наблюдать 
только продление арестов, все апелляции, 
протесты были отклонены. Эта стагна-
ция сильно подрывает здоровье Шестуна, 
поскольку он пока лишен необходимых 
ему обследований.

Если он решит объявить вторую 
голодовку, я буду его от этого отгова-
ривать, не вижу в этом смысла. Если 
человек отстаивает свои интересы, он 
должен делать это здоровым, а не в тот 
момент, когда обостряются его хрони-
ческие заболевания, которых, к сожа-
лению, у Шестуна предостаточно. И 
объявлять сейчас вторую голодовку – еще 
сильнее подрывать здоровье. Сенцов голо-
дал что-то в районе 150 дней, и ничего с 
ним не случилось, человек в нормальном 
состоянии, чем у многих вызвал только 
улыбки – столько голодать невозмож-
но. Реальная голодовка может длиться 
месяц, после чего начинаются необрати-
мые процессы, что Шестун, собственно 
говоря, и доказал. Через две недели голо-
довки он очень плохо выглядел и толком 
не мог ходить. Плюс, когда человек не 
ест, у него может помутиться сознание, 
а в ситуации, когда нужно отстаивать 
свои права, это не совсем выигрышно. 
Нужно понять, чего он хочет этим 
добиться, потому я смысла в голодовке 
не вижу и категорически против, о чем 
говорил и ему – от этого только нервни-
чает его пожилая мама, жена, дети, 
члены ОНК. Думаю, если Шестун не 
хочет убивать себя, голодовку он объяв-
лять не будет, тем более, как показала 
практика, на следствие подобные дейс-
твия практически не влияют.

Павел Жданов, Роман Горбунов, Михаил Леонтьев
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рию, давай увидимся, мне хотелось бы 
узнать поподробнее о твоем происшест-
вии,– завершил разговор я, так как шел 
под конвоем, а он сидел на осмотре у вра-
ча-стоматолога, сделавшего ему операцию 
на челюсти, после которой она срослась 
неправильно, и теперь у Джавоева сильные 
боли. Хоть у местного стоматолога и есть 
сертификат челюстно-лицевого хирурга, 
однако Малхаз, чувствуя его «професси-
онализм» на себе, требовал консультации 
в гражданских больницах и даже объявил 
голодовку, находясь уже в 6-м спеце «Мат-
росской тишины».

Дагестанец Начмуддин, бродяга «Дон», 
уговаривал Джавоева не голодать, чтобы 
«не выносить сор из избы», обещая поста-
раться решить этот вопрос с администра-
цией СИЗО, но прождав неделю и не увидев 
результат, Малхаз все же начал свою про-
тестную акцию.

Его спустили на первый этаж в одиноч-
ную камеру, где Джавоев голодал при-
мерно две недели, и вот теперь положи-
ли в тюремную больницу. Изнача льно 
Малхаза посадили в «Кремлевский цен-
трал» «Матросской тишины» 99 / 1, где 
правила содержания такие же строгие, 
как и в «Лефортово», курирует изолятор 
тоже ФСБ.

29.09.18.
«МАТРОССКАЯ ТИШИНА»

Следствие возбудило уголовное дело 
в отношении 38-летнего уроженца Тби-
лиси Малхаза Джавоева по подозрению 
в убийстве ба лерины Большого театра 
Ольги Деминой. В ночь с 19 на 20 августа 
2014 года 23-летняя Ольга Демина пропа-
ла, и, как считает следствие, Джавоев убил 
ее и спрятал труп так, что его до сих пор 
не нашли. Вся Москва была обклеена пла-
катами с фотографией Деминой, приехав-
шей в столицу из города Кирова.

Малхаз и Ольга познакомились в 2012 
году, и их взаимоотношения интерпрети-
руются сторонами по-разному: от дружес-
ки-интимных до деловых или даже крими-
нальных. Конвойный, который вел меня 
по коридору больницы, когда мы увиделись 
с Джавоевым, сказал между прочим, что, 
по его сведениям, Малхаз не убивал бале-
рину.

Так вот, в начале июля 2018 года следо-
ватель пришел к Джавоеву в изолятор 99 / 1 
и потребовал дать признательные показа-
ния по статье 159, 209 и 105 УК РФ. Когда 
Малхаз отказался, то пришедший со сле-
дователем неизвестный арестант жестоко 
избил его, сломав челюсть и ребра. Впос-
ледствии нападавшего найти не смогли. 
Этот инцидент в «Кремлевском централе» 
обсуждали арестанты всей «Матросской 
тишины».

С
ледователя ГСУ ГУ МВД полковника 
Рубашкина суд всего лишь оштрафо-
вал по этому делу, за его досудебное 
соглашение против Манаширова, а 

другой следователь СК Андриевский, не 
сдавший никого, получил одиннадцать 
лет строгого режима. Врач, выписавший 
справку Рафаилову, Вадим Окутов получил 
условный срок и вышел на свободу прямо 
из зала суда. 

Знакомые из Можайской тюрьмы расска-
зывали, что Вадим пользовался на «Можай-
ке» большим авторитетом, вел себя честно, 
по понятиям, и даже был смотрящим по 
камере. У этого глубоко интеллигентного 
человека речь преобразилась до неузнава-
емости: блатной жаргон и АУЕ стали для 
него нормой. 

Каждое утро при проверке Низами Юсу-
бов жалуется на высокое давление и высо-
кие показатели сахара в крови, головные 
боли, несмотря на то, что он пьет каждый 
день по 10-15 таблеток, но фельдшер ФСИН 
только разводит руками. 

Низами сидит в тюрьме более двух лет, 
и срок, который ему грозит по часть 1 ста-
тьи 210 УК РФ, - от 12 до 20 лет. Реально он 
получил 15 лет. Это смертельный приговор! 
Мало того, через пытки, ведь несмотря на 
катастрофическое состояние здоровья горс-
кого еврея Низами, его не кладут в больни-
цу. 

27.09.18. 
«МАТРОССКАЯ ТИШИНА»

За что государство казнит человека? 
За то, что он шил контрафактную продук-
цию? В Китае за это ордена давали неко-
торое время назад. В любой другой стране 
был бы большой штраф за это, но казнить 
за экономику?! Я не понимаю. Объясните, 
граждане России. Как можно за швейное 
производство причислять к преступно-
му сообществу? Тогда 90 % начальников 
из самых высоких кабинетов российской 
верхушки надо приговаривать к пожизнен-
ному за коррупцию, легализацию имущес-
тва, нажитого преступным путем, за пре-
дательство интересов государства и вывод 
денег за рубеж?!

Ра з в е  н и к о м у  н е  и з в е с т н о,  к а к о й 
министр «ведет» какое направление в биз-
несе? Сколько детей и жен руководителей 
силовых ведомств вдруг стали миллиарде-
рами? Большая часть такой информации 
есть в открытом доступе, а в оперативных 
сводках учтена каждая украденная копей-
ка, только политической воли нет на рас-
следование данных фактов.

Вот неординарный случай у 27-летнего 
больного Александра Горшкова, этапиро-
ванного из Удмуртской исправительной 
колонии № 6 на замену электрокардиос-
тимулятора в связи с окончанием заряда 
батареи. Александр был прооперирован 
в МОНИКИ (Московский областной науч-
но-исследовательский клинический инс-
титут), где выяснилось, что поставленный 
ранее данный медицинский прибор имел 
заводской дефект, проработал всего лишь 
год и чуть не привел к летальному исхо-
ду. До этого поставленный на воле карди-
остимулятор проработал двенадцать лет 
без сбоев. Причем в МОНИКАХ конвой 
пристегнул Горшкова наручниками к опе-
рационному столу, несмотря на общий нар-
коз и распоротую грудину.

Саша Горшков, житель города Электро-
угли Ногинского района,– художник, пос-
тоянно участвующий в конкурсах отдела 
молодежи по граффити, имел грешок – мог 
употреблять амфетамин для творческого 
вдохновения, стимуляции работы сердца 
и улучшения самочувствия при перегруз-
ках на длительных работах по оформле-
нию. Могу заметить, что всемирно извест-
ная писательница Джоан Роулинг во время 
написания эпопеи про Гарри Поттера регу-
лярно стимулировала свой писательский 
дар изрядными дозами амфетаминов, 
что не помешало ей заработать миллиард 
и остаться на свободе в Англии.

7 апреля 2017 года Ногинским район-
ным судом Горшков осужден по статье 228 
УК РФ. За это время он объехал много цен-
тралов в Нижнем Новгороде, Кирове, Ива-
нове, Казани, Ульяновске. Дома его ждет 
жена и маленькая дочь. Я более пятнадца-
ти лет знаю главу города Электроугли, где 
живет Александр,– Юрия Бусова, еще с тех 

пор, как он был председателем комитета 
по безопасности и правоохранительной 
деятельности в Мособлдуме. Это городское 
поселение в данный момент расформиро-
вали, как и все другие в Подмосковье.

Я не оправдываю Александра Горшко-
ва, но если человек с детства имеет заболе-
вание, входящее в перечень попадающих 
под актировку с диагнозом постмиокарди-
ческий кардиосклероз, нарушения ритма 
сердца, транзиторная атриовентрикуляр-
ная блокада 2 степени, а для освобожде-
ния нужна 3-я степень, то вполне можно 
было бы расширить данный перечень 
с целью гуманизации. Принцип, по кото-
рому арестант, освобожденный по акти-
ровке, должен прожить не больше месяца, 
не очень человечный, да и крайне затрат-
ный для государства. Поэтому в тюрьмах 
и колониях России тысячи туберкулезни-
ков, больных ВИЧ и гепатитом C, представ-
ляющих при отсутствии должной терапии 
большую опасность для всех, с кем они 
контактируют. А возможность обеспечения 
карантинных мероприятий в учреждениях 
ФСИН отсутствует.

Медицинские работники ФСИН имеют 
двойственную природу: с одной стороны, 
они давали клятву Гиппократа, с другой 
стороны, являются неотъемлемой частью 
карательной системы. К сожалению, боль-
шинство из них за время работы забывают, 
что они люди в белых халатах и относятся 
не как к пациентам, а как к преступникам, 
иначе в этой системе не выжить.

В тюремной больнице молодая сестра 
Марьяна Акушева из Кабардино-Балкарии, 
обучающаяся в медицинском ВУЗе, именно 
и является примером сестры милосердия. 
Главный врач Динар Тагирович Гайсин 
подает всему коллективу пример и часто 
акцентирует, что он в первую очередь врач, 
и кто бы на него ни давил, придерживает-
ся правила отношения к больному только 
исходя из состояния его здоровья. В реаль-
ности же его слова расходятся с делом.

Как только Гайсин вышел из отпуска, 
я сразу записался к нему на прием, чтобы 
развеять фантазии и злопыхательства сле-
дователей. Сначала следователь Видюков 
гарантировал моему адвокату, что я не про-
держусь в больнице дольше недели, потом 
дезинформировал защитников, что меня 
уже вернули в «Лефортово». Затем он при-
думал, что я наелся графита, чтобы умыш-
ленно спровоцировать себе язву желудка, 
на что Динар Тагирович только рассмеялся 
и развеял все эти инсинуации и домыслы.

Сегодня я увидел в приемном покое при-
бывшего в больницу молодого мужчину 
с перевязанной челюстью и грузинским 
типом лица. Я спросил, не Малхаз Джаво-
ев ли он.

– Да, я Малхаз,– ответил он мне, при-
держивая перевязку.

–  З н а ю  т в о ю  с к а н д а л ь н у ю  и с т о -

ГЛ А ВА XIII

Малхаза Джавоева обвинили в убийстве балерины Ольги Деминой

Практика подсаживать «арестантов» 
в тюрьмах России широко распростране-
на, но обычно это делается для внутрика-
мерных разработок, чтобы в откровенных 
ночных беседах узнавать секреты обвиня-
емых, такой же случай называется «пресс-
хатой». Жестокие избиения заключенных, 
да же находящихся в больнице, не ред-
кость. Например, хозяина кафе из Тейкова, 
обвиняемого по статье 163 УК РФ, Гафура 
Амирова, избили прямо в здании Тими-
рязевского суда, в тот день заседание с его 
участием вела судья Вера Астафьева. Когда 
Гафур ожидал в камере Тимирязевского 
суда отправки в больницу после процесса, 
то его сосед начал шумно проситься в туа-
лет. К ним залетел спецназ в черной одежде 
и жестоко избил их, особенно старался кал-
мык. В середине сентября Амиров показал 
мне багровые ссадины и рубцы по всему 
телу, я рекомендова л ему снять побои 
и написать заявление. С его слов, это были 
не приставы, а, скорее, сотрудники поли-
ции или Росгвардии. Через пару дней, 17 
сентября, у его соседа по камере в больни-
це Николая Фадеева рано утром произош-
ла гипогликемическая кома. С пяти утра 
до половины седьмого Гафур бил желез-
ной миской по двери, пытаясь спасти его 
и вызвать врачей. Николай Фадеев и Гафур 
Амиров – инсулинозависимые диабетики, 
оба сидят на «Воднике», СИЗО-5, и являют-
ся инвалидами.

29.09.18.
«МАТРОССКАЯ ТИШИНА»

В этот же вечер, сидя возле процедурной 
в очереди за уколами, где обычно и про-
исходит обмен новостями, после грустной 
истории Гафурова мы послушали умори-
тельный рассказ моего давнего знакомого, 
бывшего депутата Госдумы Вадима Вар-
шавского. 19 июля 2018 года Тверской суд 
продлил арест до 20 октября, обвиняя его 
в хищении двух с половиной миллиардов 
рублей у банка «Петрокоммерц». По вер-
сии следствия, компания, подконтрольная 
Вадиму, в 2008 году заключила договор 
кредитования банком, но обязательства 
не выполнила. Варшавский являлся руко-
водителем «Ростовского электрометаллур-
гического завода» и завода «ДонБиоТех», 
занимающегося переработкой зерна. Все 
предпринимательское сообщество было 
удивлено аресту Вадима, ведь он известен 
в России как создатель многих успешных 
компаний в сфере сельского хозяйства, 
промышленности и металлургии.

29 июля 2012 года «Златоустовский 
металлургический завод» получил в банке 
«Петрокоммерц» кредит 2,783 миллиар-
да рублей, якобы направленный на попол-
нение оборотных средств предприятия, 
однако за одни сутки деньги были перебро-
шены в несколько подконтрольных «Мече-
лу» компаний, который хотел подхватить 
проблемный актив и даже широко вещал 
в СМИ, что металлургический гигант берет 
под крыло АО «Златоустовский металлур-
гический завод», но в итоге оставил один 
на один с долговыми обязательствами 
банку.

Итак, пресс-секретарь Тверского суда 
Анастасия Дзюрко рассказала о заседании 
19 июля, завершившемся продлением срока 
содержания под стражей, но не упомянула 
про инцидент, который красочно расска-
зал Варшавский, прерываемый взрывами 
хохота заключенных перед процедурной. 
Вадим, сидя в клетке 22 зала, несколько раз 
во время заседания обращался к судье Ана-
толию Белекову с просьбой выйти в туалет, 
но каждый раз получал отказ. Когда его 
лимит терпения закончился, а навалить 
в штаны ему не хотелось, то Варшавский, 
раздевшись прямо в клетке, находящей-
ся в зале суда, насрал на газетку и попро-
сил бумагу у прокурора, чтобы подтереть-
ся. Конечно, он услышал в ответ угрозы 
о неуважении к суду, об уголовной ответс-
твенности и другие возмущения от правоох-
ранителей. За всю историю своего тюремно-
го заключения я ни разу не слышал такого 
искреннего смеха арестантов.

»
НАТАЛЬЯ 

ГРАМОЛИНА, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ 

РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ 
РСФСР

МНЕНИЕ

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

«
– Я ЗНАЮ ШЕСТУНА ДОСТАТОЧНО ДАВНО. И ЗНАЮ ИСКЛЮЧИ-
ТЕЛЬНО С ХОРОШЕЙ СТОРОНЫ. ОН НЕОДНОКРАТНО БЫВАЛ 
У НАС В МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ И ОСТАВИЛ О СЕБЕ ВПЕЧАТЛЕ-
НИЕ КАК О ЧЕЛОВЕКЕ УМНОМ, ЖИВОМ, ИНТЕРЕСУЮЩЕМСЯ. 
МЫ С НИМ НЕ РАЗ БЕСЕДОВАЛИ НА САМЫЕ РАЗНЫЕ ТЕМЫ И 
МНЕ ИМПОНИРОВАЛИ ЕГО ВЗГЛЯДЫ, ИДЕИ, ТО, ЧТО ОН ДЕЛА-
ЕТ В СЕРПУХОВСКОМ РАЙОНЕ. КОГДА Я УЗНАЛА, ЧТО ОН АРЕС-
ТОВАН, СТАЛА ДУМАТЬ, ЧЕМ МОГУ ПОМОЧЬ. РЕШИЛА ВЫСТУ-
ПИТЬ ПОРУЧИТЕЛЕМ, ЧТОБЫ ЗАКЛЮЧЕНИЕ В СИЗО, 
ПО ВОЗМОЖНОСТИ, ЗАМЕНИЛИ ДОМАШНИМ АРЕСТОМ. 
Я - ЧЕЛОВЕК ДАЛЕКИЙ ОТ ПОЛИТИКИ, ПОЭТОМУ ДАЖЕ 
НЕ ПЫТАЛАСЬ РАЗОБРАТЬСЯ В ЮРИДИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 
ВОПРОСА. НО МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ
БЫЛО БЫ ПРАВИЛЬНО ПОСТУПИТЬ ИМЕННО ТАК.
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«После десятой просьбы приносят чайник, наливают воды
в стакан, но он оказывается дырявым, с браком. Когда прошу 
дать другой, на меня смотрят как на дурака»

САМОЕ 
СТРАШНОЕ 
В ТЮРЬМЕ - 
ЭТО ТВОЕ ПОЛНОЕ 
БЕСПРАВИЕ, 
КАЖДЫЙ МОЖЕТ 
ПНУТЬ ТЕБЯ, 
СДЕЛАТЬ С ТОБОЙ 
ВСЕ, ЧТО УГОДНО, 
ТЫ - НИКТО, 
ХОТЯ НЕТ 
ПРИГОВОРА СУДА, 
И ТЫ ПОКА ЕЩЕ 
НЕВИНОВЕН 
И НЕ ОСУЖДЕН

«МАТРОССКАЯ ТИШИНА»
5.10.2018

Сегодня, 5 октября, меня из 
больницы насильно вывозят в 
Мосгорсуд, причем делают это 
очевидно по ошибке, потому что 
сегодня у меня рассматривается 
восемь жалоб в Басманном суде 
на бездействие следователя, где 
я имею право прису тствовать, 
но никак не обязан. Получится, 
что сегодня с утра до ночи буду 
находиться в прокуренном авто-
заке без воды, еды и таблеток, 
без очков, в спортивном костюме, 
ведь меня забрали с прогулки. Вот 
что значит тюрьма, даже в боль-
нице, где врач с легким сердцем 
написала, что я могу участвовать 
в судебном заседании, зная при 
этом, что даже здоровые люди 
не могут выдержать эти бесчело-
вечные условия доставки в суд. 
Сколько уже написано об этом, 
сколько решений ЕСПЧ, при-
равнивающих к пыткам достав-
ку обвиняемого в суд. Врачи из 
т юремной больницы дол ж ны 
поменять свои белые халаты на 
камуфляж ФСИН, тогда их вне-
шнее содержание будет соответс-
твовать внутреннему, особенно это 
подходит заведующей терапевти-
ческим отделением с говорящей 
фамилией Коновалова – именно 
она предоставила справку о том, 
что я абсолютно здоров и могу 
принимать участие в судебном 
заседании.

Самое страшное в тюрьме – это 
твое полное бесправие, каждый 
может пнуть тебя, сделать с тобой 
все, что угодно, ты – никто, хотя 
нет приговора суда, и ты еще пока 
невиновен и не осужден.

Если из «Лефортово» на суды я 
выезжал с удовольствием, ведь там 
дефицит общения с сидельцами, 
с адвокатами, и каждый выезд – 
приключение, однако сколько я 
ни писал просьб в суды о моем 
личном участии, мне предлага-
ли только видеоконференцсвязь, 
сегодня же ровно все наоборот. 
Согласно моей жалобе на действия 
следователя в порядке ст.125 УПК 
РФ, я имею право на личное учас-
тие по видеоконференцсвязи. Обя-
зан я присутствовать на заседани-
ях по продлению ареста.

Почему-то вместо Басманного 
суда меня привезли в Мосгорсуд, 
посадили в «стакан» (камера пло-
щадью два квадратных метра) и 
я даже не знаю, во сколько суд, по 
какому случаю, и никто не может 
сказать этого. Можно проторчать в 
этой будке пять-шесть часов. Сижу 
уже два часа примерно, прошу 
кипяток, положенный мне, ведь 
в сухпайке есть стакан и пакетик 
с чаем. После десятой просьбы 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В «ЛЕФОРТОВО»
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

приносят чайник, наливают воды 
в стакан, но он оказывается дыря-
вым, с браком. Прошу дать другой, 
но надзиратель-полицейский из 
Мосгорсуда смотрит на меня, как 
на дурака: где ж я вам возьму? 

Полное бессилие перед госу-
дарственной машиной сломает 
любого человека, превратит во 
врага. Полицейские, обсуждая 
мой дырявый стакан, громко сме-
ются, делают «остроумные» заме-
чания. 

Как и следовало ожидать, мое 
судебное заседание перенесли 
из-за того, что я не оповещен, 
мои защитники также не имели 
информации о сегодняшнем про-
цессе. Для чего надо было тратить 
столько денег при том, что было 
очевидно, что судебное заседание 
было организовано с грубейши-
ми нарушениями закона? Вот она 
Россия во всей красе!

По моим подсчетам более трид-
цати сотрудников организовывали 
мою доставку, судебный процесс, я 
уже не считаю того, что пропустил 
сегодня слушание в Басманном 
суде, где меня ожидали родствен-
ники, адвокаты, прокуроры, сле-
дователи, судьи и т.д. Государство 
нанесло урон моему здоровью, 
моим правам, потратило огром-
ные деньги на срыв двух процес-
сов.

Кто ответит за это?
Когда мы вернулись на автоза-

ке в «Матросскую тишину», нас 
долго не выпускали из машины, 
шел разговор среди надзирателей, 
что в СИЗО находится генерал-
майор Мороз, начальник УФСИН 
по Москве. Мы долго стучали по 

ГАРРИ ГЕОРКОВ, 
МАСТЕР СПОРТА СССР, 

ТРЕНЕР СБОРНОЙ КОМАНДЫ 
РОССИИ ПО ВЕРТОЛЕТНОМУ 

СПОРТУ, ЧЕМПИОН МИРА 
ПО ВЫСШЕМУ ПИЛОТАЖУ

«

»

— СЕРПУХОВСКИЙ РАЙОН МНЕ ДОРОГ И ЗНАКОМ ЕЩЕ С СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА. 
В 80-Е ГОДЫ МЫ В СОСТАВЕ СБОРНОЙ КОМАНДЫ СОВЕТCКОГО CОЮЗА 
ПО ВЕРТОЛЕТНОМУ СПОРТУ НЕОДНОКРАТНО ВЫЕЗЖАЛИ СЮДА НА АЭРОДРОМ. 
В ДАЛЬНЕЙШЕМ Я КАК ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ КОМАНДЫ РОССИИ 
ПО ВЕРТОЛЕТНОМУ СПОРТУ ПРИЕЗЖАЛ СЮДА НА РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРВЕНСТВА, 
В ТОМ ЧИСЛЕ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА, КОТОРЫЙ ПРОШЕЛ В 2012 ГОДУ. 
Я ТАМ ВЫСТУПАЛ В РОЛИ КОМАНДИРА ВОЗДУШНОГО СУДНА. 
ЕСТЕСТВЕННО, МНЕ ПРИХОДИЛОСЬ ВСТРЕЧАТЬСЯ С АЛЕКСАНДРОМ ШЕСТУНОМ, 
КОТОРЫЙ ПРИНИМАЛ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ СОРЕВНОВАНИЙ, 
СТАРАЛСЯ ПРИСУТСТВОВАТЬ НА ВСЕХ СОВЕЩАНИЯХ, ИНТЕРЕСОВАЛСЯ 
ПОДРОБНОСТЯМИ. ВЫ САМИ ПОНИМАЕТЕ, ТАКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ БЕЗ ПОМОЩИ 
ВЛАСТНЫХ СТРУКТУР НЕ ОБХОДЯТСЯ. С НИМ БЫЛО ЛЕГКО, ОН БЫЛ НАСТРОЕН 
НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, НА ПОМОЩЬ. НИКАКИХ ТРУДНОСТЕЙ В ОБЩЕНИИ 
МЫ НЕ ИСПЫТЫВАЛИ. В ИТОГЕ УДАЛОСЬ ПРОВЕСТИ РЯД СОРЕВНОВАНИЙ 
НА ВЫСОЧАЙШЕМ УРОВНЕ. БОЛЬШОЕ СПАСИБО ШЕСТУНУ ЗА ТО, ЧТО ВНИКАЛ 
ВО ВСЕ ТОНКОСТИ И ПОМОГАЛ. Я ЕЩЕ ХОЧУ ОТМЕТИТЬ, КАК ПОХОРОШЕЛ 
СЕРПУХОВСКИЙ РАЙОН ПРИ НЕМ. ВЗЯТЬ ХОТЯ БЫ ПАРК ДРАКИНО. 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ, УНИКАЛЬНОЕ, Я СЧИТАЮ, МЕСТО ДЛЯ ОТДЫХА, 
КУДА МОЖНО И ПРОСТО ПРИЕХАТЬ ПОГУЛЯТЬ И КУДА НЕ СТЫДНО ПРИГЛАСИТЬ 
СПОРТСМЕНОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИЗ-ЗА РУБЕЖА. НАШИ ИНОСТРАННЫЕ КОЛЛЕГИ, 
КОТОРЫЕ ПРИЕЗЖАЛИ НА СОРЕВНОВАНИЯ, БЫЛИ ОЧЕНЬ 
ДОВОЛЬНЫ ПРИЕМОМ, ПРИЯТНО ПОРАЖЕНЫ РАЙОНОМ. 
И С КАЖДЫМ ГОДОМ ОН СТАНОВИЛСЯ ВСЕ ЛУЧШЕ И ЛУЧШЕ.

стенам, и ребята даже раскачива-
ли машину с целью привлечь вни-
мание. Сидеть в автозаке очень 
неудобно, тем более что многие 
давно хотели покурить на свежем 
воздухе. Меня от греха подальше 
высадили не вместе со всеми, как 
обычно, а отвезли прямо до входа 
в больницу, хотя там пройти при-
мерно сто метров. 

Вошел я в свою 726 камеру при-
мерно в 17:00 и сразу стал требо-
вать начальство для того, чтобы 
мне объяснили, на каком осно-
вании меня отвезли в Мосгорсуд 
вместо Басманного, ведь я все 
равно не был извещен, как и мои 
адвокаты, и даже не знал темы 
заседания.

Пришел неизвестный майор и 
сказал:

— Не кричите! Сейчас руко-
водству будет доложено.

Хотя было уже 18:00, пятница, 
обычно руководства в такое время 
уже не было. 

Через час пришел конвойный и 
сказал:

— Шестун, с вещами на выход в 
течение двадцати минут.

Я быстро прокру тил «кино-
пленку» последних дней в голо-
ве, и у меня вся картина вста-
ла на место. Последние три дня 
главврач Динар Гайсин перестал 
ходить к нам на утреннюю про-

верку. До этого во вторник мой 
лечащий врач Раиса Алексеевна 
потребовала провести ФГС (на 
язву желудка), хотя мы договори-
лись с ней сделать это на следую-
щей неделе. Гайсин, говорящий 
ранее, что если подтвердится сте-
ноз сосудов в сонной артерии у 
меня, то отправит легко на медо-
с ви де т е л ь с т в ов а н ие  в  цен т р 
имени Бакулева. УЗИ подтвер-
дило 64% стеноза, но вдруг резко 
Динар Тагирович поменял рито-
рику, заявив:

— Вы же понимаете, что с вами 
не все так просто? 

Пришла Каретникова, и я рас-
сказа л о резкой смене настро-
ений. Она сразу поняла, что он 

получил команду, и пошла тре-
бовать от него быть в перву ю 
очередь врачом, а потом у же 
тюремщиком. Через пять минут 
прибежа л Динар Тагирович и 
попросил написать новое заяв-
ление об исследовании в центре 
им.Бакулева. Я успокоился и пос-
читал, что так и будет, помня его 
громкие заявления о том, что он 
не поддается давлению. В этот 
же день меня осмотрели уже три 
врача и удивительно одинако-
вые заключения сделали о моем 
чудесном выздоровлении карди-
олог, невролог и гастроэнтеролог. 
Проделав в срочном порядке ФГС, 

врач радостно отрапортовал мне, 
что все замечательно, а от язв 
желудка, что в нескольких мес-
тах кровоточили несколько дней 
назад, не осталось и следа. 

Вот я думаю: у кого из нас более 
мерзкая жизнь? У меня, сидяще-
го в тюрьме, или у них, делающих 
одинаковые заключения о заме-
чательном здоровье заключен-
ных, даже когда они одной ногой 
в могиле? Окончательно я убедил-
ся, что мой возврат в «Лефортово» 
спланирован за несколько дней, 
несмотря на то, что я не долечился, 
проанализировав весь алгоритм 
и сопоставив факты. Конвойные 
сообщили, что получили коман-
ду забрать меня в обед, то есть это 

не мои разборки с «Матросской 
тишиной» и ругань с майором в 
18:00 по поводу моей незаконной 
отправки в суд в пятницу, 5 октяб-
ря 2018.

Откру тив на за д событи я, я 
припомнил, что во вторник давал 
показания следователю Писареву 
по поводу вымогательства у меня 
денег в особо крупном размере 
высокопоставленными сотруд-
никами ФСБ. Я сделал подобное 
заявление на имя директора Бор-
тникова и в управление «М» ФСБ 
РФ примерно месяц назад и его 
расписали следователям, которые 
ведут мое уголовное дело.

МНЕНИЕ
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Братья Магомедовы - одни из главных знаменитостей «Лефортово»

«В моей камере нет телевизора, а я давно 
ждал бой Нурмагомедова против Макгрегора, 
причем абсолютно верил в победу Хабиба»

На допросе я письменно заявил, 
что эти данные я готов предоста-
вить только сотрудникам ФСБ или 
военному следственному управле-
нию, имеющим данные полномо-
чия. Плюс эти данные являются 
гостайной, и я давал расписку о 
неразглашении, подтвердив, что 
вымогательство готов подтвердить 
фактами под присягой. Имен-
но со следующего дня коренным 
образом изменилось поведение 
врачей, как по взмаху волшебной 
палочки. Я же из «Лефортово», 
где сидит первый замдиректора 
ФСИН Коршунов и только уехал в 
колонию сам руководитель ФСИН 
Реймер, знаю, как они боятся ФСБ. 
Несмотря на такой печальный 
финал моего пребывания в тюрем-
ной больнице, я очень доволен 40 
днями в «Матросской тишине». 
Это можно назвать отпуском из 
«Лефортово», «экскурсионкой», 
квестом, обучающим или экстре-
мальным туром. Все эти названия 
годятся для того, чтобы описать 
послевкусие, которое, пожалуй, 
может сравниться по яркости с 
жизнью в СИЗО-5 «Водник». Раз-
ница только в том, что в начале 
моего заключения у меня было 
гораздо больше надежд на счаст-
ливый исход моего дела, а сейчас 
их практически не осталось.

«Каток», который по мне едет, 
настолько силен, что даже Элла 
Памфилова не в силах изменить 
что-то со своей поддержкой, я 
у же не говорю о сот рудника х 
администрации района, которых 
продолжают сажать и «просить» 
у них там показания на Шесту-
на, а что им остается делать... Ни 
председатель СПЧ Федотов М.А., 
ни уполномоченный по правам 
человека Москалькова Т.И., ни 
Каретникова А.Г., ни члены ОНК 
не в состоянии мне помочь, хотя 
я, конечно, очень признателен им 
за поддержку и буду помнить всю 
свою жизнь, хоть и короткую.

За эти 40 дней в «Матросской 
тишине» я увидел столько траге-
дий, столько изломанных судеб, по 
сравнению с моей сломанной жиз-
нью, еще более ужасных и неспра-
ведливых. Мало того, у меня было 
время и возможность написать об 
этом, что сейчас является главным 
увлечением.

Конечно, после этого у меня 
будут большие неприятности, мне 
уже много раз угрожали по поводу 
моих публикаций, обещают 15 лет 
лишения свободы, если я не пре-
кращу, и я им верю, они сейчас в 
тренде, хозяева жизни.

Я, конечно, помню, как хозяева 
жизни менялись со временем. Я 
был членом КПСС и помню сек-
ретарей горкомов и обкомов, кото-
рые вызывали на «ковер» проку-
роров, судей и милицию. В 90-е 
своими глазами видел мощь и 
влияние бандитских группировок, 
«решавших» тогда все вопросы, 
помню, как Ваня Назаров и Олег 
Базылян говорили мне, что сейчас 
прокуроры – хозяева жизни. Каж-
дый раз я говорил горкомовцам, 
бандитам, прокурорам: 

— Так будет не всегда!
Если отмотать на 20 лет назад, 

то мы даже и близко не наблю-
дали того могущества, которое 
сейчас у некоторых служб ФСБ, 
все под ними. Именно они реша-
ют, кто миллиардер, кто генерал, 
а кто «преступник», а население 
вроде бы и не против. Жителей 
уже давно не удивляет, что некото-
рые генералы ФСБ живут в домах 
стоимостью десятки миллионы 
долларов, что ими контролируется 
все бизнес-сообщество. Аскетизм 
нынче не в чести у конторских, 
хотя надо отдать должное: есть 
среди них и порядочные офицеры.

За все надо платить. 40 дней в 
больнице, в хороших условиях, и 
восстановление здоровья я поте-
рял за один день 5 октября 2018 
года. Мало того, что меня пытали 

с утра с этапированием до Мос-
горсуда, так еще и как вернулся, то 
сразу услышал расхожую фразу в 
тюрьме - «С вещами на выход».

В 18.00 я начал собираться и 
проходить все процедуры обысков, 
снятие отпечатков пальцев, лич-
ный досмотр.

Один из конвойных, очевидно, 
из Подмосковья, спросил меня: 

—  З а  с н е ж к и  (о т с ы л к а  к 
народным волнени ям, связан-
ным с выбросами с полигона ТКО 
«Ядрово», 21 марта 2018 года 
в Волокола мске, - При м. Ред.) 
сидите?

Более точной формулировки 
сложно себе придумать. Потом те 
же процедуры провели со мной 
уже в «Лефортово». В одиночную 
камеру я зашел только в шесть 
утра. Кто может себе такое пред-
ставить? Чтобы тебя целые сутки 
подвергали пыткам, а именно так 
оценивает Европейский суд усло-
вия этапирования в российских 
тюрьмах. Сколько сил и здоро-
вья потеряно за эти сутки? Какую 
страшную цену плачу я за свою 
принципиальность и упертость 
(кому как нравится). В «Лефорто-
во» отбирают все вещи на каран-
тине, сажают в одиночную камеру 
без всего. Ни книг, ни телевизора, 
ни газет, ни посуды, ни моющих 
средств, ни электроприборов — 
только через несколько дней со 
склада будут выдавать по чуть-

чуть. Хорошо, что отец мой не 
дожил до этого ужаса, зная его 
чувствительность к такой неспра-
ведливости, даже сложно себе 
представить, что бы он сейчас 
делал и как бы у него разрывалось 
сердце.

 «ЛЕФОРТОВО»
7.10.2018

Вчера, прибыв в этот страшный 
замок Иф, в это чистилище, где 
ломают человеческое достоинство, 
подавляют волю, в полную «замо-
розку», я был в полном ауте, тем 
более меня разместили в 188 каме-
ре на четвертом этаже в самом 
углу без соседей.

Я был не готов морально и орга-
низационно к переезду, а это очень 
длительная и трудозатратная про-
цедура. Я верил главврачу Гайси-
ну, что, как мы и договаривались, 
меня предупредят хотя бы за день, 
а не за двадцать минут. Все вещи 
у меня забрали, оставив самый 
минимум. Я оста лся без книг, 
газет, посуды, одежды, приборов, 
канцелярки, туалетных прина-
длежностей, вешалок, таблеток и 
находился в физически и духовно 
разбитом состоянии. Уже через 
две неделе мне 54 года, а я все, как 
маленький, верю людям, никак не 
привыкну к реалиям. 

Здесь, как в могиле, нет при-
вычных перекрикиваний, как в 
«Матросской тишине», нет адво-
катов (из-за искусственной оче-
реди), нет кафе, переписки, душа, 
теплой воды и другого, что отвле-
кает тебя от мрачный мыслей и 
занимает твое время.

К вечеру я помылся, разобрал 
ту небольшую часть своих вещей, 
настроился на предстоящие труд-
ности и заставил себя лечь порань-
ше, в семь часов. Надзиратель раз-
будил меня, крикнув в кормовое 
окно:

— Почему вы легли под одеяло? 
Еще отбоя не было!

— Так меня всю ночь обыски-
вали и оформляли до шести утра, 
я даже часа не спал, - ответил я 
ему. 

— Кого это волнует? Это не по 
распорядку, укройтесь курткой, - 
настаивал продольный.

Поняв, что доказывать этому 
«блюстителю» закона все равно, 
что биться головой о стену, плю-
нул и оделся в куртку-пуховик, 
проспав до шести утра воскре-
сенья. Засыпая, я вспомнил, как 
сотрудник СИЗО Саша, описывая 
мои вещи, крайне возмущался 
моими сожалениями о 12-летнем 
сроке бизнесмену Манаширову, 
моему бывшему соседу в «Лефор-
тово».

— Да этот Гена Манаширов – 
мразь, уж я-то хорошо его знаю 
за три года. Я бы вообще ем у 
пожизненное дал! – вещал фси-
новец.

— Так убийцам столько не дают, - 
возражал я.

— Бежал бы в свой Израиль, как 
его брат. Еврейская рожа, всех бы 
их «к стенке».

— Знаешь, я тоже не идеализи-
рую его, но как быть с его пятью 
детьми? Как быть с его престаре-
лой мамой? Они в чем виноваты? 
– пытался я пробудить хоть что-то 
человеческое в нем.

— Да все они мрази! Я бы всех, 
у кого больше миллиона, расстре-
ливал! – завершил опер.

Я понял, что комментировать 
дальше нет смысла. Наша Рос-
сия еще долго будет переживать 
отсутствие терпимости и чело-
веколюбия в обществе. Страна 
тюрем, зон, блатных и надзира-
телей. Кто мешает этому Саше 
строить торговые центры, как 
Ма на ши ров? Зарабат ыват ь и 
стать богатым?! Легче злорадс-
твовать на д ч у ж им горем, не 
напрягая свой мозг и мышцы. 
Мало того, можно еще и покоман-
довать, потешить свое самолюбие. 
Я понимаю, если бы тюремщик 
осуждал грабителя, наркодельца, 
чиновника или генерала, кото-
рый, сажая других, зарабатывает 
на этом, или хотя бы бизнесме-
на, сделавшего свой капитал на 
мусорных свалках.

С семи вечера я проспал в кур-
тке и штанах до шести утра, когда 
продольный объяви л подъем, 
настолько я был изнеможен суточ-
ным марафоном этапирования.

Встал я очень бодрый, умыл-
ся, побрился, убрался в комнате, 
зашил дырки в сумке, почистил 
одежду, написал с ходу более деся-
ти жалоб, несколько писем. Все 
это время шел бой между Хаби-
бом Нурмагомедовым и Коно-
ром Макгрегором, и весь централ 
ходил ходуном, во всяком случае 
мои соседи так кричали и улюлю-
кали, что прибежала надзиратель-
ница и стала их стыдить:

— Вы что тут, в санатории что 
ли?

Возможно, это болели братья 
Магомедовы, спонсоры Хабиба, 
или правительство Дагестана, 
почти в полном составе сидящее 
здесь. 

В моей камере нет телевизора, 
а я давно ждал этот бой, причем 
абсолютно верил в победу Хабиба, 
нашего героя-бойца! По крикам 
было понятно, что победил Нур-
магомедов, и это еще больше под-
няло мне настроение. 

«А что, «Лефортово», может 
быть, не так и плохо?», - подумал я. 
Во всяком случае отсутствие адво-
катов, электронной переписки, 

телевизора, книг, общения с дру-
гими арестантами, которое отни-
мает время от борьбы, в каком-то 
смысле пойдет на пользу. В боль-
нице я не написал почти ни одной 
жалобы, а в «Лефортово» ранее 
я менее десяти штук в день не 
отправлял. Буду проситься ездить 
на все суды, чтобы клеймить позо-
ром оборотней в погонах, буду 
писать ходатайства, жалобы, свое 
жизнеописание. На войне как на 
войне! К черту эти удобства и нор-
мальную пищу, сытая жизнь не 
располагает к борьбе, а у меня вра-
гов как пшеницы в мешке. 

Узнал, что Пономарева переве-
ли в Серпуховскую тюрьму, и там 
большой переполох. Никогда еще 
миллиардеры не сидели в нашем 
городе. Жаль, а я, помнится, меч-
тал, чтобы меня поместили в одну 
камеру с ним, у него есть чему поу-
читься. 

Сегодня, в воскресенье, я прогу-
лялся во дворике на крыше тюрь-
мы и получил хороший заряд бод-
рости, хотя он и намного меньше, 
чем в «Матросской тишине», и 
солнце не доходит даже до лица. 
Иногда можно встать на лавку, 
подставить лицо под лучи для 
загара. Все зависит от времени 
прогулки и расположения лавки. 

Пришел в камеру, нагрел кипя-
ти льником вод у и помы лс я в 
тазике, поливая себя сам сверху 
ковшиком. Потом собрал с пола 
воду, которая только наполовину 
попала в тазик, я же один в каме-
ре. То, что женщины-надзиратель-
ницы через каждые пять минут 
заглядывают, меня нисколько 
не смущает, если я даже в туалет 
хожу у них на виду, - напомню, что 
железное конусное очко стоит под 
камерой и глазком, ничем не отго-
роженное. Они смотрят на меня, 
как через стекло, и я также. Как 
ни странно, но женщины ведут 
себя более жестко, чем мужчины-
надзиратели. В выходные они все 
вместе собираются на «ресепшн» 
в центре СИЗО и громко ржут, 
видимо, рассказывая анекдоты 
или еще что-нибудь смешное. В 
будни такого не услышишь, пото-
му что есть начальство на работе. 

Читать мне нечего, поэтому 
пишу новеллы перед сном. Очень 
жду, когда меня навестят члены 
ОНК, чтобы у видеться, пооб-
щаться. Давно я их не видел, им 
запрещён вход в «Матросскую 
т и ш и н у ».  С ей ча с я  не  т а кой 
страшный, как во время голодов-
ки, есть что показать девушкам 
– форму я набрал приличную, а 
уж рассказать столько могу, что и 
дня не хватит.

***
Понедельник, утро, 8 октября. 

Проснулся да же раньше подъ-
ема, сказалось, что вчера про-
с па л од и н на д ц ат ь ча с ов к а к 
убитый, - без снов, как в ям у 
провалился. Эту же ночь много 
вставал, свет мешал спать, хотя я 
уже давно не одеваю наглазник, 
привык. В тюрьме свет ночью не 
выключают, чтобы было видно 
в камеру видеонаблюдения все 
передвижения арестантов. Мне 
с н и л ис ь  с ег од н я у д и ви т е л ь -
но яркие сны, цветные, реа ль-
ные настолько, что я абсолютно 
верил в происходящее. Сначала 
был сон, как я играю с Патру-
шевым в пляжный волейбол на 
песке, а потом зимний праздник 
в Липицах, который они приду-
мали сами, вроде как. Женщины 
были в ярких платках, беспре-
рывно целова ли меня в щеки, 
конкретные личности в основном 
из управления по спорту и куль-
туры. Они закопали меня в суг-
роб, и я там заснул… Затем через 
некоторое время откопали, и мы 
все пошли в Дом культ у ры на 
концерт «Подсолнушков» и дру-
гих коллективов. За всю жизнь 
не помню таких ослепительных 
снов, прямо как в 3D.

Как оказалось, Юрий Корный, 
с которым мы голодали одновре-
менно в «Лефортово», а потом 
си де ли в соседни х к а мера х в 
больнице, сейчас опять сидит 
рядом со мной. Правда, он с сосе-
дом, а я один. Недалеко от нас на 
этаже – губернатор Коми Вячес-
лав Гайзер.

В больнице мы проговарива-
ли с Юрой Корным возможность 
объяв лени я новой голодовк и, 
если нас вернут в «Лефортово». 
К сожа лению, методов борьбы 
с нынешним беспределом пра-
воох ра н и т е л ьн ы х орга нов не 
много. На жалобы сейчас не реа-
гируют совсем… Конечно, вто-
рая голодовка нанесет гораздо 
больший вред для организма, 
но, возмож но, это л у чше, чем 
смерть в неволе.

ГЕННАДИЙ ГУДКОВ, 
ПОЛИТИК, 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ДЕЯТЕЛЬ:

— Не могу сказать, что 
посвящен во все тонкости 
этого дела, но в целом я пони-
маю, что происходит. 
Я охарактеризовал бы это 
как расправу над Алексан-
дром Шестуном, который 
пошел против системы и сис-
тема ему этого не простила. 
Не простила, несмотря на 
то, что он находился долгое 
время под программой защи-
ты свидетелей ФСБ, он был 
свидетелем в так называе-
мом деле прокуроров и ФСБ 
его опекало и защищало. 
Я к Александру Шестуну 
отношусь очень хорошо, счи-
таю, что в своей деятельнос-
ти он был абсолютно прав, 
но я прекрасно понимаю, 
что он просто переоценил 
свои силы и система отомс-
тила ему абсолютно про-
тивоправно, по произволу. 
Но, тем не менее, она сдела-
ла с ним то, что делает с 
сотнями и тысячами других 
людей, которые пытаются, 
будучи частью системы, ей 
оппонировать. Ведь Алек-
сандр Шестун был в команде 
власти, плоть от плоти 
«Единой России».

Его обращение, огласка 
в прессе ни на что не пов-
лияли, потому что власть 
почти перестала бояться 
огласки. Мы видим это на 
примерах нескольких совер-
шенно безумных интервью, 
которые появились в пос-
леднее время. Происходит 
полное попрание принципов 
сохранения репутации, 
имиджа, попрание принци-
пов гласности. 
Я много раз об этом говорил. 
Мы вступили в новый этап 
репрессий, которые происхо-
дят настолько бессмысленно, 
глупо и жестоко, что вызы-
вают повсеместное осужде-
ние. Но власть закрывает 
глаза на это осуждение.

Несмотря на то, что 
в ЦИКе есть Памфилова, 
а в Совете по правам чело-
века – Федотов, они чрезвы-
чайно ограничены в своих 
действиях. Они вынуждены 
лавировать, они – в абсо-
лютном меньшинстве. И 
поэтому, когда они ставят 
тот или иной вопрос, его 
просто блокирует власт-
ное большинство. Поэтому 
работа Совета по правам 
человека и Эллы Памфило-
вой, в общем-то, не очень 
эффективна. Да, стало чуть 
лучше, они работают все-
таки не так, как Вешняков. 
Но ничего принципиально 
нового быть не может при 
этой схеме большинства. 
Однако я все равно отношусь 
позитивно к тому, что они 
пытаются делать, хоть их 
усилий явно недостаточно, 
потому что они работают 
в окружающей враждебной 
среде. В любом случае, надо 
привлекать внимание. Надо 
снова обращаться к Федото-
ву, надо поднимать вопрос 
перед ЦИКом, потому что 
то, что происходит сейчас 
с выборами – это даже не 
агония, это уже омовение 
трупа выборов. Единствен-
ное, что-то непонятное 
творится в Приморье и то 
лишь потому, что Приморье 
очень далеко от Москвы и мы 
прекрасно знаем о дальневос-
точной республике, которая 
прекрасно существовала 
в 20-е годы. Наверное, эта 
память о приморских людях 
заставляет на генетическом 
уровне к ним относиться 
по-иному. А в Московской 
области – болото, полное 
злоупотреблений. Она стала 
ничуть не лучше, а может 
и хуже, чем Кемерово при 
Амане Тулееве. У меня нет 
никаких иллюзий. 
И, по большому счету, то, 
что происходит в Московс-
кой области, представляет 
один из худших образчиков 
полного уничтожения
института выборов.
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Продам
Швейная машина «Веритас», 

новый мотор к швейной машине. 
Электросамовар 3 л., корсет-
фрейка для лечения дисплазии 
у детей. ✆  8 (4967) 37-45-74

Сервант импортный, трельяж, 
комод с зеркалом, люстра, 
шторы, кровать с матрасом, 
стол обеденный (раздвижной), 
пылесос, инструменты, вешалка 
для одежды металическая ✆ 8-916-
828-46-23, 8-926-448-62-10, 
72-63-97

Комплект покрывал на кресла и 
кровать. Одеяло ватное новое. 
✆ 8-916-828-46-23, 8-926-448-62-
10, 72-63-97

Колеса зимние Бриджстоун. 
215/70/17 на новых дисках. 5отв.
х114,3. ✆ 8-903-787-28-33

Полушубок мужской овчинный 
новый р.50-52, шапка ондатра 
новая р.57-58, пальто женское 
кожаное р.50-52, пальто женское 
шерстяное р.50-52 ✆ 8-916-828-46-
23, 8-926-448-62-10, 72-63-97

Куплю
Куплю подшипники любые новые, 

дорого! ✆ 8-903-966-39-96, 
atika.12@mail.ru

Товары

пухов). Коммуникация, ПМЖ, пропи-
ска. На участке 1/3 часть дома, гараж. 
Рядом магазины, школа, детский сад, 
институт. ✆ 8-915-383-75-30 

Гараж, 32,7 кв.м. Погреб, яма, элек-
троэнергия. От ж/д вокзала 10 мин. 
✆ 8-925-520-52-35

Гараж, 22 кв.м. Подвал, электриче-
ство, МСЧ-8. Недорого. ✆ 72-86-18

Два гаража по ул. Ворошилова (р-н 
суда) по цене паркинга. ✆ 8-915-
303-93-87

Куплю
1-комн.кв. В Серпухове. Вторичный 

фонд. За 1500000 руб. ✆ 8-906-074-
11-72

Сдам 
Гараж на длительный срок в районе 

ППЖТ.  ✆ 8-915-303-93-87

Недвижимость
Продам
1-комн. кв. у/п, р-н ул. Чернышев-

ского, 31,2/17,7. Собственник, цена 
договорная. ✆ 8-916-187-00-27

1-комн.кв. 33,2 в хорошем состоя-
нии, с/у совместный, кладовая, 
большая лоджия застекленная. Т. 
8-926-961-07-27

1-комн.кв. В центре Серпухова 
20м2; 3/5 кирпичного дома, с/у 
раздельный, железная дверь. В 
шаговой доступности от вокзала. 
Собственник. Ц. 1350000руб. 
✆ 8-906-074-11-72

Деревянный дом, р-н Заборье, 67 
м2, 7,5 соток земли. Газ, свет, ввод 
воды в дом. Канализация, соб-
ственник.✆ 8-910-481-18-20

Участок 15 соток, д. Гавшино. Свет 
по границе, ПМЖ, прописка. Лес и 
река рядом. ✆ 8-985-894-91-13 

Земельный участок 10 соток 
в районе Владычной Слободы (Сер-

Подключу ваш телевизор для 
БЕСПЛАТНОГО просмотра про-
грамм цифрового эфирного 
телевидения. Доставка. Уста-
новка. Настройка. Обучение. 
✆ 8-925-592-81-03

Разное

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДБОР

СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ

В Чехове по адресу: ул. Первомайская, д. 33, 1 этаж, к. 1-6

График работы: вторник, среда, пятница, суббота с 10.00 до 14.00

БАТАРЕЙКИ 

180 РУБ./УПАКОВКА

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ:

8 (925) 507-36-14

Серпухов, ул. Ворошилова, 126-а (Дом Быта), 

офис 403 (4 этаж, рядом с лифтом)

прием будут вести специалисты из Москвы 
по расписанию:

пн, ср, пт, сб: 10.00–15.00; вт, чт: 14.00–18.00

ре
кл

ам
а

Ремонт холодильников – 
бытовых и торговых; 
стиральных машин. 

Низкие цены, гарантия, выезд. 

✆ 8-903-001-11-67

ПРЕДПРИЯТИЮ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
закройщик, швея, возможна 

работа на дому, 
з / п по собеседованию. 
✆ 8-980-712-52-38

на правах рекламы

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ

Смолфут  (Smallfoot)
Фильм переворачивает миф о бигфутах с ног на голову. В нем молодой 
находчивый йети сталкивается с тем, что по его глубокому убеждению, не 
существует – человеком. Новости о «смолфуте» приносят ему славу и шанс 
завоевать девушку его мечты. А еще – вызывают переполох среди простых 
йети, которые теперь гадают, что же еще обитает в большом мире за преде-
лами их маленькой заснеженной деревушки. 

Мультфильм, комедия, семейный. 2018. США. Режиссер: Кейри Киркпатрик. (6+) 90 мин. 

КИНОТЕАТР В ТРК «Б-КЛАСС»

Веном  15.30

Вечная жизнь Александра Христофорова  09.00, 
00.00

Лягушонок Риббит  10.40

Несокрушимый  12.10, 13.50, 17.30, 19.10, 20.50, 22.30

Ничего хорошего в отеле «Эль рояль»  23.00

Пришельцы в доме  16.10

Репродукция  10.50, 21.10, 00.00

Смолфут  09.00, 10.30, 13.40, 17.00, 17.40, 18.40 

Смолфут 3D  12.00,15.20

СуперБобровы. Народные мстители  09.00, 10.40, 
14.00, 15.40, 17.20, 19.00, 20.40, 22.20

Тайна магазина игрушек  12.20

Только не они  09.00, 14.30, 19.20, 22.20, 00.00

Хэллоуин  12.40, 20.20
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