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Тюрьма и воля правозащитника Евгения Жовтиса

Цель «деГУЛАГизации» казахстанской
тюремной системы преследует издание книги Евгения Жовтиса. В сборник
«Записки колониста-поселенца и другие статьи и письма из неволи» вошли
статьи, письма и обращения директора КМБПЧ, написанные им в период заточения в усть-каменогорской колонии-поселении ОВ-158/13 с ноября 2009-го
по январь 2012 года.
Одно обращение и две больших статьи написаны Евгением Жовтисом в соавторстве с солагерником журналистом Тохниязом Кучуковым, волею судьбы и суда разделившим с главным казахстанским правозащитником все перипетии этапирования, пребывания в колонии и освобождения из неё.
Наряду с вышеназванными авторскими материалами Евгения Жовтиса в сборник
вошли также некоторые материалы о нём, написанные или данные в виде интервью прессе его друзьями и соратниками по правозащитной деятельности Сергеем
Дувановым и Розой Акылбековой, временно исполнявшей обязанности директора
КМБПЧиСЗ все те два с половиной года, что основатель и руководитель нашего
бюро отсутствовал среди нас по уважительной причине неправосудного заточения.
А ещё в сборник включены несколько интервью, взятых в 2009—2011 годах у заключённого Жовтиса путём отсыла ему вопросов и получения на них ответов, либо
по телефону во время отпусков и увольнительных. Интервью опубликованы на портале «Республика» и в газетах «Голос республики», «Взгляд» и «Свобода слова»,
а также на сайте радио «Азаттык». Отдельной строкой выделим газету «Время»,
на страницах которой в 2010 году публиковался из номера в номер самый объёмный цикл статей Жовтиса «Записки колониста-поселенца», составивший основу
сборника и давший ему название.

Главная цель издания – правозащитная
Собирание этих материалов под одну обложку и издание их отдельной книгой преследовало с моей стороны как инициатора проекта и составителя сборника наряду
с чисто библиографической целью ещё и сугубо правозащитную цель: привлечь
внимание казахстанского общества к застарелым проблемам нашей правоохранительной системы органов следствия, судов и пенитенциарных учреждений. Эта
система сохранила в себе многие родимые пятна ГУЛАГа и вдобавок к ним приобрела за постсоветские годы много новых язв и пороков, при этом так и не прибли-

зилась к европейским стандартам, несмотря на соответствующие декларации президента и правительства.
Чего стоит одно только возвращение КУИС из состава Минюста обратно в состав
МВД, единым махом перечеркнувшее многолетние усилия правозащитников во
главе с тем же Жовтисом по гуманизации и европеизации системы предварительного заключения и исполнения наказаний! Словно в насмешку, возвращение КУИС
в систему МВД, сопровождаемое президентским напутствием «С гуманизацией
мы поторопились!», произошло незадолго до освобождения Евгения Александровича по амнистии в честь 20-летия Казахстана.
Тема этой амнистии прошла лейтмотивом через весь 2011 год и получила отражение в соответствующих публикациях Жовтиса и о нём, вошедших в представляемый сборник. Как известно, вышли по амнистии Евгений Жовтис и Тохнияз Кучуков
17 февраля, затем 26 февраля освободился Ермек Нарымбаев и уже совсем недавно, 13 апреля Айдос Садыков.
Несмотря на эти отрадные факты, всё же трудно было бы назвать период с середины декабря 2011-го по середину апреля 2012-го временем массовых освобождений, потому что чересполосицей с ними шли новые аресты сначала гражданских
активистов в Жанаозене, потом Владимира Козлова и Серика Сапаргали в южной
столице.
К слову, незадолго до своего ареста Владимир Иванович выражал горячее сочувствие идее собрать тюремные статьи Евгения Александровича в книгу и готовность
помочь её изданию, но пока книга версталась, арестовали его самого и теперь нацеливаются посадить всерьёз и надолго. Не знаю, примут ли тюремщики СИЗО
ДКНБ экземпляр «Записок колониста-поселенца» в виде передачи для заключённого Козлова, а другой экземпляр в качестве дара тюремной библиотеке, которую недавний узник данного СИЗО Игорь Винявский назвал «изумительной», но отметил,
что книги в ней самое позднее 1950-х годов, а мы бы тот книжный фонд и обновили?

«Записки колониста-поселенца» как продолжение великой традиции
При составлении сборника в него были включены ВСЕ публицистические тексты
Евгения Жовтиса записки, статьи и обращения. Все эти тексты написаны их автором со времени прибытия в Усть-Каменогорск и до конца 2011 года, все они публиковались в казахстанской прессе сразу после их написания. Из материалов несколько другого формата, то есть написанных не самим Жовтисом, а другими авторами о нём плюс многочисленных интервью с ним мы включили в сборник лишь некоторые, стремясь удержаться в рамках 320-страничного объёма книги.
Упомянув о том, что все вошедшие в этот сборник тексты ранее выходили в легальных казахстанских СМИ, отметим своего рода парадокс, если исходить из известного стиха, в котором гитара висит на стенке, а её хозяин сидит в застенке. Дескать,
у нас автор тоже сидит, но его гитара очень даже играет, то есть написанные им
тексты более-менее свободно публикуются. Но в этом как раз и состоит главное
отличие казахстанской авторитарной реальности от прежних российско-советских
диктатур!
Этот политический режим смог «закрыть» Жовтиса и держать его за решёткой, наплевав и продолжая плевать на все протесты на всех уровнях, но вот запретить
осуждённому Жовтису писать и передавать написанное на волю, а нам публиковать всё им написанное этот режим не может! Или не считает нужным, что тоже
характерно и важно. И всем нам, правозащитникам, либеральным журналистам
и политическим оппозиционерам, да просто сознательным гражданам Казахстана,
можно считать нашей общей программой-минимумом – добиваться, чтобы власти
и впредь не могли запретить Жовтису в тюрьме писать, а нам на свободе публиковать и читать написанное им. Тогда программа-максимум была бы добиваться,
чтобы правящий режим освободил Жовтиса и остальных политических и впредь
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не смел бы сажать своих оппонентов за политику хоть по откровенно политическим,
хоть по фальсифицированным уголовным и бытовым обвинениям!
Хотелось бы ещё сказать и о сугубо литературной стороне «Записок колонистапоселенца» и других материалов Евгения Жовтиса. Выскажу мысль, которая комуто покажется небесспорной: лично для меня вполне очевидна принадлежность этих
текстов Жовтиса к великой русско-литературной традиции «лагерной прозы». Намеренно не беру в расчёт чисто литературные градации в плане возможного сравнения «Записок колониста-поселенца» с «Записками из мёртвого дома» и очерками
«В мире отверженных», с «Колымскими рассказами» и «Архипелагом ГУЛАГ», с
«Моими показаниями» и «Записками диссидента», ни даже с путеводителем «Как
выжить в постсоветской тюрьме». Скажем лишь о том, что объединяет и что отличает перечисленные и многие другие книги о царской, сталинской, позднесоветской
и постсоветской неволе от «Записок колониста-поселенца».
Самое очевидное различие: Достоевский и Мельшин-Якубович, Шаламов и Солженицын, Марченко и Амальрик, многие другие писатели-сидельцы написали о тюрьме и лагере ПОСЛЕ того, как вышли на свободу, а напечатаны их книги были спустя
годы после написания, во многих случаях даже и через годы после смерти авторов.
Тогда как «Записки колониста-поселенца» написаны, опубликованы в прессе и публикуются в этом сборнике в то самое время, когда их здравствующий автор продолжал сидеть. На этом основании кто-то наверняка откажет запискам Жовтиса в принадлежности к классической лагерной прозе, но даже и такой скептик-отказчик вряд
ли сможет оспорить то, что мы назовём объединяющим фактором этих и тех записок: их сквозная тема человек и неволя.
А ещё выношенное двадцатью годами правозащитной и общественной деятельности на свободе, выстраданное двумя годами в неволе и, наконец, декларируемое
в тюремных записках и статьях ПОНИМАНИЕ как минимум трёх важнейших вещей:
(а) невиновный и неопасный для общества человек не должен сидеть в тюрьме и
тем более подвергаться унизительному и бесчеловечному обращению;
(b) даже и виновный, даже и опасный для общества, но уже наказанный тюремным
заключением человек всё равно не должен подвергаться унизительному и бесчеловечному обращению со стороны государства!
(с) общество не имеет права снять с себя обязанность по содержанию наказанных
государством преступников хотя бы потому, что они тоже являются порождением
и частью этого общества.
Выйдя на свободу, Евгений Жовтис вряд ли он скажет, что надо немедленно освободить всех, с кем он сидел и тем более вообще всех, кто сидит в исправительных
учреждениях Казахстана. Но мы уверены, что Жовтисом выношена чётко аргументированная программа реформирования казахстанской пенитенциарной системы
её гуманизации, демилитаризации и, если можно так выразиться, дегулагизации.
Собственно, элементы этой программы можно найти и в самих «Записках колониста-поселенца», вошедших в одноимённый сборник.
А ещё в них можно найти мировоззренческие статьи с обострённой постановкой
вопроса о категорическом нежелании политзэка конца 2000-х годов возвращаться
на ту свободу, которая приобрела всё больше черт стабильности по-брежневски
(«Возвращаться в Советский Союз не хочу!»). Или же с постановкой ещё одного
мировоззренческого вопроса в обращениях к проходившим в 2010 и 2011 годах международным правозащитным форумам о кризисе самой концепции прав человека
в современном мире под грузом геополитики, реальной политики и проклятия сырьевых ресурсов («Кризис концепции прав человека»).
Иными словами, темой тюремных записок Евгения Жовтиса является не только
постсоветская тюрьма, но равно и воля (согласно классическому образцу «замордованная воля»). И многое другое, о чём Евгению Жовтису было и есть что сказать,
и что им высказано в материалах, собранных в этой книге.
Андрей СВИРИДОВ
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Интернет-сайт КМБПЧиСЗ, обновление за 17.04.2012
Редакция сайта Bureau.kz

«Записки колониста-поселенца» представлены
казахстанским СМИ
16 апреля в Казахстанском пресс-клубе прошла
презентация сборника Евгения Жовтиса «Записки
колониста-поселенца». Одновременно это было и
первое с момента освобождения его автора два
месяца назад и возвращения домой выступление
перед широкой медиа-аудиторией, с чем был связан большой встречный интерес со стороны СМИ.
Фото и видео с презентации см. здесь.
16 апреля в Казахстанском пресс-клубе состоялась презентация книги Евгения
Жовтиса «Записки колониста-поселенца и другие статьи и письма из неволи».
В этот сборник вошли статьи, письма и обращения Е.Жовтиса (в том числе и написанные совместно с товарищем по несчастью, осуждённым журналистом Тохниязом Кучуковым), а также отдельные интервью с ним и материалы о нём его друзей
и соратников по правозащитной деятельности Р.Акылбековой, С.Дуванова и
А.Свиридова (редактор-составитель книги).

Директор Казахстанского пресс-клуба Асель Караулова поздравляет директора
КМБПЧиСЗ Евгения Жовтиса с возвращением и преподносит ему букет цветов.
Все материалы, составившие сборник, относятся к периоду отбывания их автором
четырёхлетнего срока в усть-каменогорской колонии-поселении ОВ-156/13 с момента этапирования Е.Жовтиса и Т.Кучукова в эту колонию в ноябре 2009 года до момента их освобождения по амнистии в феврале 2012 года. Все эти материалы в
своё время публиковались на интернет-сайтах КМБПЧиСЗ и радио «Азаттык», на
интернет-портале «Республика» и в газетах «Голос республики», «Взгляд» и «Свобода слова». Особой строкой выделим газету «Время», где публиковался из номера в номер самый объёмный цикл статей Е.Жовтиса «Записки колониста-поселенца», составивший основу сборника и давший ему название.
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Слева за столом – Е.Жовтис и Т.Кучуков (перешёптываются), справа за столом –
Сергей Дуванов представляет книгу, Андрей Свиридов ждёт своей очереди.

Собирание этих материалов под одну обложку и издание их отдельной книгой преследовало, наряду с чисто библиографической, также и правозащитную цель: привлечь внимание казахстанского общества к застарелым проблемам нашей правоохранительной системы – органов следствия, судов и пенитенциарных учреждений.
Эта система сохранила в себе многие родимые пятна советской карательной системы ГУЛАГ и вдобавок к ним приобрела за постсоветские годы много новых язв и
пороков, при этом так и не приблизилась к международным стандартам, несмотря
на соответствующие декларации государства.

Все участники пресс-конференции.

На сегодняшний день вышел из печати очень небольшой презентационный тираж
сборника благодаря финансовой помощи Центрально-Азиатского представительства германского фонда имени Фридриха Эберта. В ближайшее время готовится
небольшая допечатка тиража, а вот издание этой книги сколько-нибудь массовым
тиражом – вопрос времени и издательских предложений.
Спикерами на вчерашней презентации были:
● Евгений Жовтис, один из основателей и директор Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности;
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● Тохнияз Кучуков, журналист газеты «Время», бывший солагерник Е.Жовтиса,
разделявший с ним все перипетии этапирования, пребывания в колонии-поселения
и освобождения из неё.
● Сергей Дуванов, руководитель информационного центра КМБПЧиСЗ, в период
заключения Е.Жовтиса начальник штаба по его защите.
● Гульмира Куатбекова, юрист КМБПЧиСЗ.
● Андрей Свиридов; редактор сайта КМБПЧиСЗ, составитель сборника.
После завершения презентации многие журналисты выстроились в очередь за автографами:

По ходу надписывания экземпляров Евгений Александрович продолжал отвечать
на вопросы, рассказав журналистам ещё несколько эпизодов своей жизни в колонии-поселении, в том числе и комичного свойства:

Сотрудники Казахстанского пресс-клуба сделали видеозапись презентации, каковую запись мы в свою очередь выставили на портале YouTube (к сожалению, выставить 45-минутную видеозапись непосредственно на сайте не представляется
возможным из-за её большого объёма). Посмотреть запись можно по ссылке:
http://www.youtube.com/watch?v=5KyZA_qwE8k
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Интернет-сайт «Закон.kz» 16.04.2012

Евгений Жовтис: «Наши тюрьмы – это кузницы
для террористов»
16 апреля в Казахстанском пресс-клубе в Алматы
прошла презентация книги Евгения Жовтиса «Записки колониста-поселенца и другие статьи и
письма из неволи».
Книга представляет собой сборник писем, статей и
обращений Евгения Александровича и Тохнияза Кучукова, осужденного вместе с ним журналиста газеты
«Время», а также интервью и статьи правозащитников
Р.Акылбековой, С.Дуванова и А.Свиридова.
Как заявил Евгений Александрович на пресс-конференции, публикация данных материалов преследует
сразу несколько целей: библиографическую и правозащитную. Жовтис считает, что необходимо привлекать внимание государства к системе пенитенциарных
учреждений: «Даже такой человек как я, совершенно
не склонный к агрессии, в подобного рода учреждениях становится озлобленным. Сейчас появилось чувство злобы и ненависти к ментам. Я никогда не использовал этого слова, но сейчас все изменилось. Нет больше
хорошего отношения к людям в форме».
Тохнияз Кучуков подчеркнул, что находились они оба не в тюрьме, а в колониипоселении, где режим не настолько строгий. Тем не менее, саму систему необходимо исправлять на корню: в ней нет социальной направленности, это милитаристическая система. «Это кузница для террористов», – заявил Евгений Александрович.
Кроме того, он как правозащитник рассмотрел дела людей, сидевших с ним в колонии: «Расскажу один пример. Женщина, работавшая завхозом в Талдыкорганском
наркодиспансере, в тот момент, когда произошел пожар, находилась в отпуске в
России. По приезду она была осуждена на 3 года за несоблюдение закона о табакокурении. То есть человек вообще сидит ни за что». Как сообщил Евгений Александрович, женщина 57 лет, диабетик, очень полная и имеющая проблемы со здоровьем, через год подавала заявку на условно-досрочное освобождение. Ей было
отказано комиссией, поскольку она не встала на путь к исправлению.
На сегодняшний день напечатан небольшой презентационный тираж сборника;
полноценное издание книги более крупным тиражом – это вопрос времени и издательских предложений, говорится в пресс-релизе.
■
Информагентство КазТАГ, сообщение от 16.04.2012

Е.Жовтис презентовал «Записки колониста-поселенца»
В Алматы известный правозащитник, директор Казахстанского международного
бюро по правам человека и соблюдению законности Евгений Жовтис презентовал
книгу «Записки колониста-поселенца».
«Для меня было важно сохраниться в колонии во всех смыслах: и в профессиональном, и в ценностном, и в духовном. И эта книга в каком-то смысле – моя попытка самосохранения… Эта книга содержит интервью, наши заявления с Тох-
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ниязом (Кучуковым), и в то же время попытка описать изнутри все, что происходило в колонии», – пояснил Е.Жовтис на пресс-конференции.
Он также отметил, что писал книгу для того, чтобы показать, что существующая
уголовно-исправительная система не исправляет осужденных, а прививает им ненависть и еще большую агрессию.
«Эта система из самого хорошего, доброго, порядочного человека делает человека агрессивного и что самое ужасное – человека, который просто пышет ненавистью человеку в форме… За счет чего? Главным образом – за счет унижения достоинства, давления, за счет непризнания за человеком ничего, кроме того, что это лагерная пыль», – сказал Е.Жовтис.
В свою очередь составитель книги Андрей Свиридов отметил, что «помимо библиографического мотива издания книги был еще и мотив правозащитный. Это призыв к деГУЛАГизации, демилитаризации и гуманизации исправительной системы, которая не способная никого исправить», – пояснил он.
В книгу «Записки колониста-поселенца» вошли статьи, письма и обращения Е.Жовтиса, в том числе написанные вместе с осужденным журналистом газеты «Время»
Т.Кучуковым, а также отдельные интервью с Жовтисом и материалы о нем его друзей и соратников по правозащитной деятельности.
Все материалы, составившие сборник, относятся к периоду отбывания их автором
4-летнего срока в усть-каменогорской колонии-поселении ОВ-156/13 с момента его
этапирования до момента его освобождения по амнистии. Ранее эти материалы
уже публиковались в различных СМИ.
Книга вышла тиражом в 100 экземпляров и роздана в узких кругах автора. «Надеюсь, что нам удастся расширить тираж. Я очень хочу ее отправить тем, кто
там остался (в колонии)», – заключил Е.Жовтис.
Напомним, 3 сентября 2009 года решением Балхашского районного суда Алматинской области директор Казахстанского бюро по правам человека Евгений Жовтис,
обвиняемый в нарушении правил дорожного движения, приведшем к смерти пешехода, был приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания
в колонии-поселении. К аналогичному наказанию 28 августа того же года суд города Капшагая Алматинской области приговорил Т.Кучуков, признав его виновным в
дорожном происшествии со смертельным исходом.
17 февраля текущего года Е.Жовтис и Т.Кучуков были отпущены на свободу по амнистии в связи с 20-детием независимости Республики Казахстан.
■
Интернет-сайт газеты «Курсив» 16.04.2012
Молдир БОЛАТБЕК

В Алматы состоялась презентация книги Евгения Жовтиса
16 апреля в Казахстанском пресс-клубе состоялась презентация книги
Евгения Жовтиса «Записки колониста-поселенца и другие статьи и письма
из неволи», – передает kursiv.kz.
В сборник книги вошли статьи, письма и обращения Е.Жовтиса (в том числе и
написанные совместно с товарищем по заключению, осужденным журналистом
Тохнязом Кучуковым), а также отдельные интервью с ним и материалы о нем
его друзей и соратников по правозащитной деятельности Р.Акылбековой,
С.Дуванова и А.Свиридова.
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В ходе пресс-конференции Евгений Жовтис отметил, что данная книга является
его попыткой самосохранения, а его период отбывания в колонии была эксклюзивом как для журналиста-правозащитника.
Кроме того, он отметил, что собирание
всех материалов под одну обложку и
издание их отдельной книгой имело
цель привлечение внимания казахстанского общества к застарелым проблемам правоохранительной системы –
органов следствия, судов и пенитенциарных учреждений.
По словам редактора-составителя
книги Андрея Свиридова, на сегодня
вышел из печати небольшой презентационный тираж сборника, издание же массовым тиражом – вопрос времени и
издательских предложений.
Молдир БОЛАТЬЕК
Интернет-сайт «Guljan.org», публикация от 16.04.2012
Сергей ТОНКИХ

Жовтис & Кучуков – эксклюзивные сидельцы
Дуэт знаменитых политкаторжан выпустил в свет книгу
Освободить его просил американский президент Обама. Весь мир правозащиты
следил за его судьбой. Соавтором невольно, но по призванию стал солагерник.
Общественно-деятельный дуэт Жовтис–Кучуков сотоварищи презентовали фолиант «Записки колониста-поселенца».

Громкий дебют правозащитника и журналиста, обремененных отсидкой, состоялся в Алматы. Впервые за последние почти три года обновленные, умудренные колониальным опытом каторжане в паре появились на вольной публике.
Презентом «оттуда» стала книга «Записки колониста-поселенца».

Это первый совместный опыт «собратьев по несчастью». Оба сидели за ДТП со
смертельным исходом в одной и той же колонии-поселении. Теперь уже понятно почему: власти было выгодно держать обе персоны в одном месте. Так дешевле в плане нераспространения информации из мест не столь отдаленных.
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Так было легче контролировать непрекращающийся поток писем, заявлений,
посетителей, журналистов и просто граждан.

Что и говорить, дуэт наделал шуму и изрядно попортил нервы лагерному руководству. За одного из них, за Жовтиса, просил сам Барак Обама на высокой
встрече. Только система – своенравная девица – дала отлуп даже президенту
США, и мировому сообществу в целом. По словам Жовтиса, ему надо было
слетать в космос, чтобы получить хотя бы малейшее поощрение от своих надсмотрщиков. Так Евгению Александровичу сказал замполит департамента
КУИС по ВКО подполковник Будрин.
Кем они стали, какой отпечаток наложила на них неволя? Эти и другие вопросы
сегодня интересуют многих. Зная обоих не первый год, раскручивая вместе не
одно заковыристое дело, возьмусь-таки дать им краткую характеристику. Первое впечатление – это контраст. Они такие разные, но, по Довлатову, настоящие, живые. Один поправился, другой в своей комплекции не менее свеж. Жовтис сегодня – сохранившийся интеллигент-правозащитник, Кучуков – бывалый
каторжанин-репортер.
Кстати, инициалы нашего коллеги Тохнияза Кучукова есть лишь в содержании,
а на обложке сидельческого бестселлера красуется лишь Евгений Александрович. Но это, по словам основного автора, никак не умаляет достоинств его соседа по колонии. Быть может, он стал вдохновителем, когда, прогуливаясь во
время заточения, узники обменивались мыслями. Так возникла идея о написании книги художественной, литературной. Пока что вышедшие из печати «Записки колониста-поселенца» – в большей степени сборник статей. Но он может
стать и является по содержанию «ликбезом для тех, кто не застрахован от
тюрьмы».
Пока тираж книги всего 100 экземпляров. Большинство расхватали сегодня.
Другую часть Жовтис намерен передать тем, с кем провел последние два с половиной года. Они, как заметил Евгений Александрович, были самой политизированной публикой за решеткой в Казахстане. Поселенцы, с которыми отбывали наказание Жовтис и Кучуков, в отличие от других имели возможность читать независимую прессу. В целом их поселение, как говорилось раньше, было
заточено под двух человек. Отсюда эксклюзивность.
Стоит напомнить, что «J» первому удалось разговорить освобожденного Евгения Жовтиса. Публикуемый на нашем сайте цикл материалов с его всегда эксклюзивными «комплиментами» казахстанской Фемиде еще не завершен, он
только начался. Завтра у нас выйдет очередная часть от бывалого политкаторжанина и по-прежнему личности, чья жизнь была и остается связанной с правами человека в нашей великой степной державе.
Сергей ТОНКИХ

10

Интернет-сайт «Guljan.org», публикация от 17.04.2012
Сергей ТОНКИХ

Террористов кует система наказания
Суды в Казахстане есть молот этой адской кузни
Товарищ Сталин бросил сто народов в один котел. Сварились воедино в Казахстане и кавказцы, и немцы, и евреи… Позже в стране суверенной прикипели напрочь к дружке друг: полиция, прокуратура и суды. Последние, как боги, вершат
судьбы людей, но делают из них «народных мстителей». Таков суровый вердикт
системе наказания экс-горняка по первой специальности, правозащитника по основной работе и недавнего сидельца с мировым именем – Евгения Жовтиса.
«Менты и все носители погон»… Эта отдельная каста вызывает у бывших каторжан устойчивое презрение и отвращение. Самый добродушный, позитивный человек, пройдя жернова системы, становится тем, в кого его система превратила. И
это страшно. Добропорядочный семьянин, милый, общительный балагур, экстрадобродушный индивидуум вдруг становится озлобленной особью.
Погоны, мантия, резиновый мотиватор действуют на него хлеще красной тряпки на
быка. Налитые особой ненавистью глаза заливает еще больше смесью кровавых
слез. Тогда двуногий готов разорвать в клочья всех и вся, что вызовет в нем колючую ностальгию. И только где-то в глубине души он, она – все еще человек с набором комплексов, радостями и переживаниями, но с отпечатком на всю жизнь: «прошел адскую кузню наказания в РК – перекован».
Тупик систематический
«Осужденный Жовтис, 2-й отряд, шконка в середине барака»… Сохранившийся
интеллигент-правозащитник пока только приходит в себя. Но фразу, с которой просыпался, выходил на построение в колонии-поселении ОВ-156/13, помнит как на
духу. Помнит, будто школьник таблицу умножения после изнурительной зубрежки.
После двух с половиной лет отсидки.
Первые вольные дни с трудом давались в плане общения. Поэтому, да и просто
чтобы отдохнуть, набрать форму, Евгений Александрович отправился на юга. Там
он насилу забывал могучее русское наречие. Матерный в зоне повсеместен, на
нем, перефразируя Довлатова, за «колючкой» говорят даже сторожевые собаки, не
говоря о сторожах в форме.
Представить себе Саныча (так называли Жовтиса сопоселенцы. – «J») поясняющим отборными словами суть и содержание закона… «А ведь бывало и такое», –
улыбаясь, говорит сегодня внеакординский омбудсмен.
Тут он нас и вовсе огорошил: оказывается, мистер Жовтис в юности успел «порубать уголька на шахтах». Первая специальность правозащитника – инженер-горняк.
В забоях, вдыхая черную пыль, он и не думал о том, в какие дебри заведет его судьба. Позже, уже будучи защитником прав человека, представить себе не мог, какой урок получит от жизни. Система, ухмыляясь, потирала руки, когда он «оступился», когда произошла трагедия на трассе: вот уж отыграемся на «кровопийце»! (то
есть на том, кто все эти годы пытался направить ситуацию в нормальное законное
русло).
Вчера на презентации книги «Записки колониста-поселенца» Евгений Александрович настойчиво просил не героизировать его и всё, что было связано с ним в последние два с половиной года.
– Это была, есть и остается трагедия. С юридической точки зрения моей вины
нет. А вот с моральной… Этот вопрос был, есть и останется. Человек погиб.
Это трагедия… Еще большая трагедия в том, что делает система из самого
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лучшего человека. Власти питают иллюзии, что они наставляют на путь истинный. Нет! Самый-самый человек превращается в агрессивное существо. У
каждого вырабатывается устойчивая ненависть к… ментам. Уж простите за
сленг, я не сторонник, но не в этот раз.
Система наказания в Казахстане, по словам Жовтиса, давно и оптом кует террористов. Он советует спросить об этом любого сидельца. Причем чем жестче режим
заколючный, тем устойчивее ненависть каторжан. Но главное, что выхода из этой
адской кузницы не видно: не предусмотрен он ни для судимых, ни для судей. Об
этом Жовтис говорил уже и приводил примеры.
Судьи, которые могли бы одним взмахом молотка расколоть сложившийся в стране уклад, – всего лишь часть системы. Служители Фемиды живут и находятся в
ней, ей подчиняются и творят, что прикажут: ни по чести, ни по совести. Печально,
что Жовтис, умудренный опытом, считает, что мы сегодня в Казахстане столкнулись с сим систематическим тупиком.
И дело тут даже не в судьях и иже с ними. Дело в народе, который потакает беспределу своим неучастием, своей бесхребетностью, своими… Мы сами завели себя в этот тупик. Проснемся или нет – вопрос риторический.
Крокодилы колючих загонов
Вернемся, однако, к литературно-публицистическому творению экс-осужденного
Жовтиса. «Записки колониста-поселенца», по признанию автора, – это ликбез для
будущих (не дай, конечно, бог! – прим. Е.Жовтиса) сидельцев. В книге с легкостью
обнаруживается все, чтобы стать юридически и законодательно подкованным гражданином. Проблема только в том, что Фонд Эберта проспонсировал тираж мизерный. Всего 100 экземпляров.
Однако правозащитник рассчитывает на массовое производство в недалеком будущем. Оно ведь к месту и ко времени в нашей нынешней великой степной державе. Число сидельцев при «самом гуманном суде в мире», увы, не уменьшается. Напротив, плодит отечественная Фемида их, будто китайцы кроссовки Abibas. И сбавлять темп, похоже, не собирается.
Тут бы и судьям, ментам да прокурорам прочесть сей фолиант, чтобы сбросить
шоры, избавиться от иллюзий. Я б даже поделился книгой с автографом того, за
кого просил сам президент американский Барак Обама. Но даже эта «крыша» не
помогла освободиться Жовтису пораньше.
Вспомним, однако, о товарищах в погонах и мантиях. Да разве ж их заставишь прочитать «Записки колониста-поселенца»? Это сродни тому, чтобы меня усадить за
штудирование «Казправды» и просмотр «Хабара». Кроме крепких – по Жовтисугорняку – словосочетаний, ничего не вызовет такой досуг. Такое вот противостояние мнений и мировоззрений. Они нас, а мы их отчего-то не понимаем, да и понимать отказываемся.
Отсюда и рожденные в неволе «крокодилы колючих загонов». Именно «загонами»
называют колонии сидельцы. «Аллигаторы» же – это те, кто выходит оттуда на
свободу. Озлобленные хищники системы.
Не повторяюсь, пишу скорей для закрепления материала. Чтобы погонники и те,
кто с ними, подумали еще раз и каждый раз, когда творят свои дела. Когда брат
брата по крови, по стране, по елбасы, в конце концов, доводит до тюрьмы, до ручки. Стоит напомнить арифметическое замечание Евгения Александровича о том,
что в нашей стране настолько минимальное количество оправдательных приговоров, что диву даются ведущие мировые эксперты.
Так система говорит всем, что в Казахстане всё доказано и наказано. И нет здесь
места компромиссам. Вряд ли найдутся они и в последних делах: Жанаозен, Атырау… Других примеров масса. Банально, но факт: котел переполнен и вот-вот готов
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взорваться. Так не пора ли взять законодательный черпак, сдуть пенку и помешать,
чтобы не убежало, не забрызгало все здесь вокруг.
И резюме. Книгу «Записки колониста-поселенца» по-прежнему готов дать почитать.
С условием – затем совместно обсудить все плюсы-минусы системы. И второе: в
следующей части этого, мотивирующего к соблюдению закона и просто здравого
смысла цикла Евгений Жовтис расскажет о том, куда кроме отечественных судов
обращаться гражданам. К сожалению, такое место пока только одно – Комитет
ООН по правам человека.
Сергей ТОНКИХ
Газета «Время» за 17.04.2012
Тохнияз КУЧУКОВ

Читайте меня, колониста!

Вчера правозащитник Евгений ЖОВТИС и автор
этих строк (на снимке – слева) презентовали вниманию широкой общественности
книгу «Записки колониста-поселенца». В книгу вошли как собственные материалы
авторов, так и интервью с правозащитниками и общественными деятелями.

На пресс-конференции мы рассказали не только о
двух с половиной годах заключения в колонии-поселении за совершение дорожнотранспортных происшествий со смертельным исходом. Многих интересовало, почему мы так и не смогли добиться справедливости и нам не дали возможности освободиться условно-досрочно? Как и что нужно сделать, чтобы остановить полицейский произвол и какие меры необходимо предпринять, чтобы Фемида наконецто прозрела и приговоры были объективными, а не по «звонку сверху»? Коллеги
спросили: почему многие осужденные, выходя на свободу, становятся агрессивными, хотя заключение должно было их исправить?
- До тех пор, пока в колониях делает погоду оперативно-режимный состав, осужденные при всем желании никогда не смогут исправиться. Правоохранители
примут все меры, чтобы превратить человека в лагерную пыль. Сохранить собственное достоинство по ту сторону закона удается далеко не всем. Лишь ко-
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гда в исправительных учреждениях начнут работать социальные службы, тогда
можно будет говорить об изменениях в лучшую сторону. А так, обретая долгожданную свободу, человек выходит с ненавистью к людям в форме, – резюмировали спикеры пресс-конференции.
Тохнияз КУЧУКОВ, фото Владимира ТРЕТЬЯКОВА
Интернет-портал «Республика» 17.04.2012
Ксения БОНДАЛ

Евгений Жовтис презентовал свои «Записки»
Журналисты РК увидели вчера Евгения Жовтиса впервые после освобождения.
Повод для встречи со СМИ был приятным: глава КМБПЧиСЗ презентовал совместный со своим товарищем по колонии и журналистом Тохниязом Кучуковым проект книгу «Записки колониста-поселенца».
Внимание публики, аплодисменты и букет от Казахстанского пресс-клуба заставили
Евгения Жовтиса покраснеть. Правозащитник поблагодарил журналистов, друзей и
соратников за поддержку, оказываемую ему во время заключения. Однако публицист Сергей Дуванов усугубил ощущение неловкости Евгения Александровича, заметив, что даже в неволе тот свято исполнял свой долг, помогая тем, кто сидел
с ним.
- Ведь деятельность настоящего правозащитника не заканчивается после того, как он оказывается за решеткой, и мой друг Евгений продемонстрировал
именно это качество, – подчеркнул Сергей Дуванов. – И всё, что написано
в книге «Записки колониста-поселенца» о буднях заключенных и методах, использующихся в нашей судебно-исполнительной системе, автор пропустил через себя.
- Я был, пожалуй, единственным очевидцем того, в каких репрессивных условиях
и с каким трудом писалась эта книга, – сказал в свою очередь Тохнияз Кучуков. –
Она учит тому, как, оказавшись в зоне, не превратиться в изгоя, как избежать
того, что власть имущие превратят тебя в лагерную пыль.
Между тем сам Евгений Александрович признал, что для него «Записки колонистапоселенца» были своеобразным способом «самосохраниться в неволе» во всех отношениях: профессиональном, духовном, ценностном. «Там» он делал всё то же,
что и на свободе, только условия работы были хуже. А уж руководство колонии создало для правозащитника и журналиста «особые» условия пребывания.
- На мой вопрос о том, что я должен делать, чтобы получить хотя бы одно поощрение, которое поможет мне выйти на УДО, замполит областного департамента УИС, не стесняясь, ответил: «Слетать в космос», — с саркастической
улыбкой рассказал Евгений Жовтис.
Кроме всего прочего, важность написания книги Евгений Жовтис объяснил тем, что
зона больше всего боится «света» – выхода информации изнутри нее.
- У нас только иностранцы и журналисты должны получать специальное разрешение на посещение любой колонии. Любой другой гражданин может в частном
порядке прийти, и поэтому любая информация выходит оттуда очень сложно, –
заметил глава КМБПЧиСЗ.
Пока «Записки колониста-поселенца» изданы пробным тиражом. В дальнейшем
Евгений Жовтис намерен увеличить его и передать несколько экземпляров в колонию, которая почти 2,5 года была его пристанищем.
Ксения БОНДАЛ
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Интернет-сайт Quorum.kz, публикация от 17.04.2012
Николай ХАЛАБУЗАРЬ (газета «Мегаполис»)

Смех из-за решётки
Евгений Жовтис вместе с Тохниязом Кучуковым представили книгу о своей
отсидке. Статьи и письма из неволи о том, как показательно правозащитнику
и осуждённым предложили слетать в космос и показали, как ломать любовь
к свободе, – пишет газета «Мегаполис».
Справка «Мегаполиса»
3 сентября 2009 года Евгений Жовтис был осуждён Балхашским районным судом
Алматинской области на 4 года лишения свободы в колонии-поселении, его признали виновным в совершении ДТП, повлёкшего по неосторожности смерть человека. Чуть раньше, 28 августа того же года суд города Капшагая Алматинской области приговорил Тохнияза Кучукова к 4 годам тюрьмы, признав его виновным в
дорожном происшествии со смертельным исходом.
17 февраля 2012 года Евгений Жовтис и Тохнияз Кучуков были освобождены по
амнистии.
«Записки колониста-поселенца» – книга Евгения Жовтиса, представленная публике
сегодня, 16 апреля. На пресс-конференции по случаю выхода сборника, вобравшего в себя статьи и интервью не только самого правозащитника, но и его соавтора
журналиста Тохнияза Кучукова, а также публицистов Сергея Дуванова и Андрея
Свиридова. В статьях же самого Жовтиса множество историй не столько о себе,
сколько о том, как выглядит наше государство с изнанки.
Не герой
Жовтис открыл пресс-конференцию просьбой:
– Я бы хотел, чтобы вы избегали слова «герой»… Причиной моего осуждения
стала трагедия, погиб человек и моя вина останется со мной до конца. Но в колонии я продолжил делать то, что и на свободе, только в худших условиях – писал статьи, помогал людям добиваться справедливости.
Эксклюзивные условия
Благодаря юридической помощи Евгения Жовтиса за время его «отсидки» были
пересмотрены более чем 30-ти судебных решений по делам обращавшихся к нему
заключенных, а 10 человек смогли получить условно-досрочное освобождение.
Любопытно, что помочь себе и Тохниязу Кучукову Жовтис не смог:
– У нас с Тохниязом были, мягко говоря, эксклюзивные условия. На мой вопрос
«Что я должен сделать, чтобы получить поощрение и тем самым сократить
свой срок?» замполит областного департамента КУМС полковник Будрин ответил предельно ясно: «Слетать в космос».
Сила системы – слабости людей
Очень показателен ответ Жовтиса на вопрос о том, не следует ли теперь всем правозащитникам в стране объединиться. Он ответил примером из жизни в колонии,
словно проводя параллели между режимом там и политическими реалиями:
– Мы, правозащитники, – ничто, если нет поддержки снизу. В колонии это особенно заметно: если люди перебарывают страх, готовы на жертвы – тогда
можно чего-то добиться. Система же умело играет на слабостях. Приведу пример. Как известно, осуждённые из колонии-поселения могут выходить в город и
работать. Один из наших работающих коллег по колонии второй месяц не получал зарплату. Я помог ему составить жалобу и запустить её по инстанциям.
Разгорелся мини-скандал, ко мне пришла группа колонистов со словами: «Нам
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сказали так: или вы вместе с Жовтисом заберете жалобу обратно, или мы вас
лишим возможности выходить в город…» Наступил момент выбора, момент
свободы – и люди не решились противостоять системе. Я с ними согласился,
заметив: «Больше не обращайтесь ко мне с такими просьбами, раз вы не готовы отстаивать свои права». Жертва возможности выходить в город была бы
временной – зато это была бы победа…
Водка и глоток свободы
Но бороться с системой можно по-разному, и даже с юмором:
– Некоторые из историй оттуда прямо-таки тянут на сценарий для кино, – говорит Жовтис. – Вот такой был эпизод. Наш барак просматривался видеокамерой – установленная на задней стенке напротив входа, она полностью «пробивала» весь проход по бараку. Войти-выйти, минуя этот «глаз», было невозможно. Добавлю, что в бараке употреблять алкоголь нельзя, как, впрочем, и в колонии вообще.
Так вот, как-то вечером один из наших соседей по бараку пришёл «домой» с бутылкой водки. Человек, когда-то переживший аварию, неторопливо хромал по
проходу к своей койке, прямо под взглядом видеокамеры, даже не пытаясь
скрыть запретную бутылку. Мы были в шоке: «Ты что творишь?!» Естественно, через пять минут в барак ворвалась толпа охранников, всех поставили на
уши, добрались до бутылки и оторопели – там была вода! Пошумев, охранники
ушли. А наш герой промолвил: «А завтра я с коньяком приду!»
Ясное дело, от этого шага мы его отговорили.
Невиноватые
Полностью признавая свою вину, Жовтис не преминул заметить:
– Каждый заключённый говорит о том, что посадили «ни за что»… И я действительно видел таких. С нами сидела женщина, работавшая завхозом наркодиспансера в Талдыкоргане. Наркодиспансер сгорел – комиссия установила, что
причиной пожара стал брошенный окурок. На момент пожара женщина находилась в отпуске, отдыхала в России. Однако её осудили на 3 года – за нарушение
закона «О табакокурении»! Когда же я с ней составил прошение о смягчении неотбытой части наказания, суд ответил: «Она не встала на путь исправления».
И нам с ней пришлось биться аж до Верховного суда, который решил иначе.
Иллюзия
Подобные истории и вошли в книгу Жовтиса наряду с его интервью и статьями его
коллег. Какие бы эмоции они не вызвали у читателя, сам автор настаивает на одном выводе, который прошёл лейтмотивом через всю пресс-конференцию:
– Общество ожидает, что люди из тюрем выйдут менее опасными – и это большая иллюзия. Там система, которая должна исправлять, на деле любого человека насыщает агрессией, который и после освобождения буквально дышит ненавистью к людям в форме.
– Наши тюрьмы – это кузница террористов, – присоединился в Жовтису Сергей
Дуванов. – Не обязательно религиозных, но социальных – точно.
Эту книгу не купишь. Пока
Первый тираж «Записок колониста-поселенца» – 100 экземпляров. Надо полагать,
на сколько хватило денег. Автор и его коллеги надеются на получение предложений от издательств – и не сомневаются в том, что таковые будут: «Это лишь вопрос
времени».
Николай ХАЛАБУЗАРЬ
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Газета «ДАТ» за 18.04.2012

Тебя ждали, Евгений!
Позавчера в Алматы состоялась презентация книги Евгения Жовтиса «Записки
колониста-поселенца и другие статьи и письма из неволи» (Алматы, 2012). В этот
сборник вошли статьи, письма и обращения Е.Жовтиса (в том числе и написанные
совместно с товарищем по несчастью, осужденным журналистом Тохниязом Кучуковым), а также отдельные интервью с Е.Жовтисом и материалы о нем его друзей и
соратников по правозащитной деятельности.
Все материалы, составившие сборник, относятся к периоду отбывания их автором
четырехлетнего срока в усть-каменогорской колонии-поселении ОВ-156/13 с момента этапирования Е.Жовтиса и Т.Кучукова в эту колонию в ноябре 2009 года до момента их освобождения по амнистии в феврале 2012 года.
Собирание этих материалов под одну обложку и издание их отдельной книгой
преследовало, наряду с чисто библиографической, еще и правозащитную цель:
привлечь внимание казахстанского общества к застарелым проблемам нашей
правоохранительной системы – органов следствия, судов и пенитенциарных
учреждений. Эта система сохранила в себе многие родимые пятна советской
карательной системы ГУЛАГа и вдобавок к ним приобрела за постсоветские годы
много новых язв и пороков, при этом так и не приблизилась к международным
стандартам, несмотря на соответствующие декларации государства.
«D»
Газета «Взгляд» от 18.04.2012
Влад ОРЛОВ

Евгений ЖОВТИС: «Эта книга помогла мне сохраниться»
16 апреля директор Казахстанского бюро по правам человека Евгений Жовтис
презентовал свою книгу «Записки колониста-поселенца и другие статьи и
письма из неволи».
В фолиант вошли публицистические работы, письма и обращения юриста, написанные им в период заключения в колонии-поселении ОВ-158/13 с ноября 2009-го по
январь 2012-го.
Автор предисловия публицист Сергей Дуванов отметил, что написанием книги его
коллега показал: деятельность настоящего правозащитника не заканчивается после того, как на его руках застегиваются наручники.
Сам г-н Жовтис, рассказывая о работе над книгой, говорит, что тональность изложения время от времени менялась в силу того, каковы были условия содержания. А
они для него и журналиста газеты «Время» Тохнияза Кучукова, осужденного по
аналогичным обстоятельствам, были «эксклюзивными».
- Любая колония в Казахстане больше всего боится света, информации о том, что в
ней происходит. Если вы посмотрите на правила посещения исправительных учреждений, существует лишь две категории граждан, которые должны получать специальное разрешение: иностранцы и журналисты, – поведал Евгений Александрович
в ходе презентации. – Почему? Мне кажется, создатели существующих в местах
отбытия наказания порядков не хотят, чтобы общество видело, как проходит «исправление» преступников. Сейчас, после пережитого, я хочу сказать, что нужно отбросить иллюзии. Человек, прошедший через колонию, не будет безопаснее для
общества, чем был до этого. Что система делает идеально, так это прививает стойкое отвращение, даже ненависть к ментам (я никогда не использовал раньше этого
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слова и не собираюсь прибегать к нему впредь, но в данном контексте оно уместнее всего). За счет чего это формируется? За счет давления, унижения человеческого достоинства, низведения его до уровня «лагерной пыли».
Для меня было очень важно сохраниться во всех смыслах: и в профессиональном,
и ценностном, и в духовном. Книга – это как раз попытка самосохранения. Я в колонии и писал, и боролся, и защищал других, то есть делал практически то же, чем
занимался на свободе, только в худших условиях.
Напомним, Евгений Жовтис летом 2009 года совершил по неосторожности наезд на
человека, в результате которого пешеход скончался. Осенью того же года правозащитника осудили на четыре года с отбыванием наказания в колонии-поселении. В
марте 2012 года он вышел на свободу по амнистии.
Влад ОРЛОВ
Газета «Панорама» за 20.04.2012
Амина ДЖАЛИЛОВА

Известный правозащитник выпустил книгу о своем пребывании в колонии-поселении
В понедельник в Алматы состоялась презентация книги директора Казахстанского
международного бюро по правам человека и соблюдению законности Евгения Жовтиса «Записки колониста-поселенца и другие статьи и письма из неволи». Как известно, он провел в колонии-поселении более двух лет, будучи приговорен к четырем годам лишения свободы за совершение ДТП, повлекшее гибель человека. Но в
начале этого года был освобожден по амнистии, приуроченной к 20-илетию независимости Казахстана.
«Записки колониста-поселенца» представляют собой сборник статей, обращений,
интервью. Автором большинства из них является сам правозащитник. Некоторые
материалы написаны в соавторстве с другим известным «сидельцем» – журналистом Тохниязом Кучуковым, который также принял участие в пресс-конференции.
Кроме того, в книгу вошли статьи и интервью, опубликованные в различных СМИ и
связанные с «делом Жовтиса», а также публикации друзей и соратников – Розы
Акылбековой, Сергея Дуванова и Андрея Свиридова. Последний, к слову, был и
редактором-составителем книги.
«Записки» выпущены пока небольшим тиражом – в 100 экземпляров, однако участники пресс-конференции выразили надежду на то, что в будущем удастся отпечатать более массовый тираж.
«Собирание этих материалов под одну обложку и издание их отдельной книгой
преследовало наряду с чисто библиографической еще и правозащитную цель:
привлечь внимание казахстанского общества к застарелым проблемам нашей
правоохранительной системы - органов следствия, судов и пенитенциарных учреждений. Эта система сохранила в себе многие родимые пятна советской карательной системы, ГУЛАГа и вдобавок к ним приобрела за постсоветские годы
много новых язв и пороков, при этом так и не приблизилась к международным
стандартам, несмотря на соответствующие декларации государства», – говорится в распространенном пресс-релизе.
Г-н ЖОВТИС считает, что пенитенциарная система не только не способствует исправлению заключенных, но, напротив, озлобляет их, способствуют этому систематические унижения. По мнению участников пресс-конференции, система нуждается
в гуманизации, демилитаризации и «дегулагизации».
Амина ДЖАЛИЛОВА
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