Приложение 5.
Из выступления В. Редькина в Новосибирском областном суде 20.09.21 г.
Суды были в этот раз раздельные. У Володи 16 сентября. У Учителя и Вадима 20 сентября. Все
обстоятельства для продления меры пресечения назывались в общем-то те же, что и на
предыдущих судах (в течение года).
Это можно увидеть в постановлении. Опишу, о чём я говорил на своём судебном заседании. И
что говорил наш адвокат. Привожу аргументацию следователя для продления меры и свою
реакцию. Вероятно, нарушу последовательность.
Следствие (Сл.) – Редькин располагает значительными суммами денежных средств, добытых
преступным путём, местонахождение которых в настоящее время устанавливается... находясь на
свободе, может скрыться от органов, в том числе за границей, продолжить заниматься
преступной деятельностью, оказать давление на потерпевших и свидетелей…
Вадим: « Деньги, добытые преступным путём, местонахождение их до сих пор устанавливается»
– Уже 26 месяцев ищутся несуществующие деньги. Разве, в принципе, возможно найти то, что не
существует? Разве это может быть аргументом для продления пребывания в тюрьме – поиск
того, что не существует.
«Редькин располагает значительными суммами» – это откровенное обвинение на
предположении, откровенная неправда.
«Может скрыться за границей» – Как шутка звучит. Паспорта изъяты, границы закрыты
(коронавирус), выдуманных денег не существует. Как и от кого скрываться?
«Может оказать давление на потерпевших и свидетелей» – «Может оказать…» – Разве это факт?
Разве это аргумент?
За год нахождения в тюрьме на кого именно мы, я, оказали давление в тайге. Таких фактов не
существует. А ведь мы регулярно встречаемся с адвокатами, переписываемся официальными
путями с нашими друзьями в миру, и никакого давления с нашей стороны, с моей стороны ни на
кого не оказано. Ни у кого из признанных потерпевшими от моих действий положение не
ухудшилось за этот год. А вот ухудшение нашего положения, физического и психологического
состояния является фактом. Мы пенсионного возраста. Мне 64-ый год. Больше 30-ти лет являюсь
вегетарианцем. Я не курю и не курил. Отсутствие, естественное и понятное для тюрьмы,
привычного вегетарианского питания привело к обострению заболевания поджелудочной
железы. Присутствуют головные боли и расстройства сна. Как вы думаете, если человек всю
жизнь не курил, к чему может привести год пребывания в тюрьме при наличии серьёзного
заболевания лёгких в стадии ремиссии? А ведь предлагается ещё на несколько месяцев оставить
нас в тюрьме. Зачем? Для чего? Ведь, поменяв меру пресечения на Новосибирск (есть
арендованные квартиры), многое улучшится: и наше состояние, и государство не будет тратить
средства на наше пребывание в тюрьме, и мы будем оперативно появляться в следственном
управлении, ведь заинтересованы в завершении дела.
Ещё речь на суде шла о том, что, оказывается, установлены мотивы наших, моих действий, что
следствие говорит, что мы осознаём высокую степень общественной опасности совершённого
деяния (из предыдущего постановления). Как можно установить мотив моих действий, не
спрашивая меня о нём? Как можно за меня сказать, что я осознаю? А я осознаю, как и тысячи
людей, высокую степень полезности общины. За почти 30 лет создано достояние Красноярского
края – общность без курения, наркотиков, пьянства, скандалов, с хорошим уровнем различных

ремёсел. Со всей России по не одному автобусу туристов в день едут посмотреть этически
здоровый образ жизни. Министр экономического развития края, министерство культуры
побывали там и в восторге, приятно удивлены созданным там за эти годы без гос.
финансирования. Это называется общественно опасным деянием?
Ещё на суде речь шла (от следователя), что я могу на свободе принять меры к сокрытию
имущества, добытого преступным путем, что мой дом построен на средства последователей, что
я не имею источника доходов, что, оказывается, я имею в распоряжении 5000 последователей,
которые готовы беспрекословно выполнять любые мои указания…
Покажите хоть один документ, свидетелей, аргументированно это подтверждающих. А вот
документы, что я имел с мамой квартиру в Воронеже, наследство от бабушки, имеются. На эти
средства и был построен дом. Достаточно документов и свидетелей того, на какие средства я
проживал. Я имею несколько свидетельств на изобретения СССР, патенты на эти изобретения
были приобретены за рубежом СССР. Все эти документы существуют в НИИ в Воронеже. Потом
до 92 года занимался активной концертной деятельностью со звёздами российской и советской
рок и поп музыки. Рок–группа «Интеграл» (документы в Саратовской филармонии), сольная
карьера. Этому всему есть и свидетели, и документы, и клипы 1 канала ТВ. За годы жизни в
общине – участник приблизительно 30 крупных выставок живописи с моими авторскими
концертами, и более 200 сольных концертов (в общей сложности) в России, Украине,
Белоруссии, Молдавии, Болгарии, Литве, Латвии, Эстонии. Всему этому есть реальные
свидетели. И являюсь уже четвёртый год пенсионером по возрасту с пенсией в 16 тыс. рублей.
А самое важное обстоятельство в происходящем (в продлении содержания в тюрьме) – это вред
здоровью моих детей. И получается, с одной стороны повторяющаяся год (!) цепочка
неаргументированных обстоятельств. С другой – дети, о здоровье которых как будто бы мы все
беспокоимся. У меня 5 детей, все девочки, трое несовершеннолетних (3, 9, 12 лет). Они каждый
день ждут папу домой. Плачут без меня. Младшая от стресса писается и какает. У средней (по
той же причине) – потеря концентрации внимания, ухудшилась память, ей труднее стало учиться
в школе. Так что же важнее ) – игра в повторяющуюся последовательность предположений без
аргументов или здоровье детей?!
Получается, с нами происходит то, в чём следствие старается нас обвинить – наносится
психологический вред моему здоровью, здоровью моей семьи.
Уважаемый суд. В суде принято обращаться «Ваша честь». Честь и честность – однокоренные
слова. Прошу проявить честность. Изменить меру пресечения на пребывание в Новосибирске на
квартире по указанному адресу.
Это упростит и улучшит жизнь всем: государство не будет тратить деньги на наше пребывание в
СИЗО, следствию не надо стоять в очереди в СИЗО для встречи с нами – мы сами будем
приезжать в назначенный час (нас будут привозить). А главное – сможем обнять здесь в
Новосибирске детей и жену, а значит, поправить здоровье детей и, следовательно, своё. Ко
всему, сегодня день рождения моей жены. Давайте сделаем ей подарок.
Обращаюсь к вашей совести и человечности. Пока всё. :)

