M. Braguinskaia
…Köln

Herrn Holger Senk
Konrad-Adenauer-Str. 25
50996 Köln

Köln, 05.12.2001

Per Telefax 0221 9357331
Sehr geehrter Herr Senk,
получила Ваше письмо от 22.11.2001, спасибо за разъяснения про
сейф, однако мне по прежнему не все ясно. Во-первых, в Вашем
письме слово «сейф» («Tresor») взято в кавычки. Ранее Вы в письме
от 26.01.2000, со слов Венды, назвали сейф «Geldkasseta». Считаю
важным сразу сказать, что речь идет об объемном, более метра в
длину металлическом ящике весом 25 - 30 килограммов. Вести речь о
гельдкассете - значит вести речь не о том предмете, который был
изъят из квартиры.
Вы пишите, что Венда намерен составить протокол после открытия
сейфа. Венда обязан такой протокол написать - это очевидно. Я веду
речь о другом - о том, что до сегодняшнего дня нам не передан
протокол взлома 21.12.2000 двери квартиры и изъятия из нее
сейфа, CD-ROM, а также принадлежащих лично мне вещей
(четырех картин и телевизора). В сейфе находились также мои
документы. В вышеупомянутом письме Вы писали мне, что этот
протокол Венда собирался написать в ближайшие дни. С того дня,
когда Венда обещал Вам написать этот протокол прошло
почти 11 месяцев!
В письме от 19.01.2000 я писала Вам, что считаю, что взлом двери
квартиры и изъятие из нее моих вещей и сейфа с литаретурным и
научным архивами В. Брагинского - незаконной акцией. Литературный
и научный архивы не могут быть взяты в залог.
Архивы это информация, это идеи, гипотезы, обоснования, описания
изобретений В.Брагинского, это рукописи его статей и книг, - все это
не может быть взято в залог. Фолькман не может продать статьи и
рукописи книг, над которыми работал Владимир Михайлович. Он не
может продать научные идеи В. Брагинского в области исследования
морали или его мнение об организации еврейской иммиграции в
Германию.

Изъятие архивов В. Брагинского незаконно еще и потому, что архивы это средства труда. Представьте, что кто-то взломает дверь вашего
кабинета и возьмет в залог сейф с делами, которые Вы ведете. Когда
взламывается дверь квартиры и из нее изымаются рукописи писателя,
то это означает лишь одно, что речь должна идти не о залоге, а о
преследование. Изъятие архивов В. Брагинского - это полностью
незаконная акция. Ее цель - преследование писателя за публикации о
еврейской иммиграции в Германию. Ее цель - психологическое
давление, ее цель - препятствие изданию книги о скрытом
атисемитизме в Германии.
Об этом, во-первых, свидетельствуют отсутствие протокола о
взломе двери квартиры и изъятии из нее вышеназванных вещей.
Венда обязан был составить такой протокол в день взлома
двери квартиры, то есть 21.12.2000. Вместо этого он ограничился
запиской на клочке бумаги, на которой нет ни слова о том, что именно
им взято, и на которой Венда, к тому же, «забыл» поставить дату.
Дата на записке была поставлена им по моему требованию, через
несколько часов после того как он взломал дверь и забрал вещи.
Кстати сделала я это зря. Записка без даты, вместо протокола о
принудительном вскрытии квартиры и изъятия из нее вещей и сейфа
очень наглядно бы свидетельствовала о том, что судебный
исполнитель исполнял дурно пахнущее дело. Взлом двери
квартиры и изъятие из нее вещей без протоколирования - это
очень грубое и циничное нарушение закона. Венда - работник
суда, он не может не знать правил регламентирующих подобные
действия.
Во-вторых, из квартиры был изъят старый, 2-х скоростной CD-ROM
Laufwerk. Зачем это сделано? Зачем в залог погашения долга более 20
тыс. марок забирать компьютерное устройство, цена которого вряд ли
больше 10 - 15 марок? Почему в квартире было оставлено множество
вещей стоимость, которых заведомо больше этой суммы, а устройство
для чтения компакт дисков было изъято? Потому что судебный
исполнитель полностью некомпетентен, или потому что он не от мира
сего и совершенно не представляет сколько может стоит отдельная
деталь компьютера? Объяснение этому только одно - это устройство
было изъято потому, что настоящих организаторов этой акции
интересовали не вещи из квартиры, а те десятки коробок с
компьютерными данными, которые находились в сейфе. Они
предположили, что это устройство не стандартное и, что только с
помощью этого устройства возможно чтение всех данных с дисков,
которые находились в сейфе.

Изъятие из квартиры моих вещей также незаконно. Мои вещи были
изъяты на основании того, что я являюсь должницей Фолькмана.
Дело о невыплате Фолькману арендной платы за квартиру
возникло через два года после того как я из этой квартиры
выехала. В соответствии с элементарным здравым смыслом я
не могу быть должницей Фолькмана, - для этого, просто, нет
никаких оснований. Признать меня должницей может только суд. У
Вас есть решение суда о признании меня должницей Фолькмана? Вы
может назвать дату этого решения, номер этого дела, размер долга?
Нет, не можете. Я тоже не могу. Значит взятие моих вещей в залог
- это произвол.
После возвращения из Голландии я прочитала письмо Фолькмана, в
котором он предложил мне забрать свои вещи из квартиры. Я,
естественно, согласилась. 18.08.2001 он привез мне несколько
коробок с вещам. Распаковав эти коробки, я обнаружила в них часть
вещей из детской комнаты и хлам из кладовки, - никаких ценных
вещей в этих коробках не было. Семейных реликвий В. Брагинского
(кортик, перстень с печатью и др.) Фолькман также не вернул.
Никакого списка возвращенных вещей он мне не передал. Через
несколько дней после получения коробок я разговаривала с
Фолькманом по телефону и он сказал мне, что у него есть еще одна
коробка с моими вещами, которую я могу забрать, когда он будет в
квартире. Почему он сразу не передал ее мне вместе с другими
коробками он не объяснил. Когда, конкретно, он будет в квартире он
также мне не сказал. Еще он сказал мне, что мебель из комнаты
ребенка (кровать, письменный стол, рабочее кресло, мольберт и др.) я
не получу, потому что какие-то рабочие, без его ведома, забрали
мебель из детской комнаты.
Я прошу Вас потребовать у Фолькмана возвращения всех моих
вещей, вещей моего сына и в первую очередь тех, которые
были изъяты 21.12.2000 на основании несуществующего
судебного решения о признании меня должницей Фолькмана.
И последнее, по поводу открытия сейфа. Совершенно непонятно,
почему Фолькман до сих пор не открыл сейф? Его, что не
интересуют деньги или ценные вещи, которые теоретически могут там
находится? А, может быть все дело в том, что ему уже давным-давно и
совершенно точно известно, что в этой «гельдассете» кроме
документов и архивов В. Брагинского ничего нет? Может быть,
в этом заключается истинная причина того, что Фолькман на

протяжении целого года не поинтересовался, что же
конкретно лежит в сейфе?
А может быть объяснение того, что сейф до сих пор не открыт
заключается не в том, что Фолькмана не интересует возможность
компенсировать понесенный ущерб из тех денег и ценностей, которые
могут теоретически там находиться, или не в том, что идея открыть
сейф именно ключом В. Брагинского превратилась у Венды в идею Fix,
а в том, что целью было помешать Владимиру Михайловичу закончить
и опубликовать книгу о еврейской иммиграции в Германию?
А может быть истинные организаторы изъятия архивов писателя
заявляя, что сейф еще не открывался, тем самым хотят оставить за
собой возможность, в случае, если писатель будет настаивать на том,
что его преследуют по политическим моитивам или мотивам скрытого
антисемтизма, сначала подложить в сейф, а затем при вскрытии
обнаружить в нем деньги или какие-либо ценные вещи, и «доказать»,
таким образом, что это не политическое преследование? Какие еще
предположения можно сделать в отношении того, почему Фолькман на
протяжении года не поинтересовался тем, что же именно лежит в
«Geldkasseta»?
29.12.2000, в присутствии свидетелей, я совершенно четко и
однозначно сказана Венде, что до передачи мне или В. Брагинскому
протокола о взломе двери квартиры и изъятии из нее сейфа, ни о
какой передаче ключей от сейфа не может идти речи. Добавить к
этому можно только следующее.
Венда нарушил правила взятия вещей в залог. Он должен
признать это, он должен письменно извиниться за свои
действия, а также передать нам протокол о взломе 21.12.2000
двери квартиры и изъятии из нее сейфа, картин, телевизора и
CD-ROM drive. После этого сейф будет ему открыт для осмотра.
Mit freundlichen Grüßen

M.Braguinskaia

