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Письмо из тюрьмы.
С тех пор как попал в заключение, я столкнулся с большим количеством разных типов людей.
Общался с ними, каждый из них был по-своему своеобразным. Но из всех тех, кого я узнал, начиная
с марта 2013 года и до сих пор, больше всего мне запомнился мальчик по имени Умид [на
азербайджанском языке слово «умид» означает надежду – ред.].
Уже был третий день моего пребывания в камере. В камере было скучно, нечем было заняться.
Какое может быть занятие в заключении? Я целыми днями думал. Думал о том, кто будет
следующим, кого посадят после меня. В каком направлении будут развиваться события? Думал и
чувствовал, как сжимается сердце внутри.
Умид появился в это время, его история заставила забыть меня о своем состоянии безвыходности.
Умид был очень откровенным и в тоже время до естественности простым мальчиком. Его не задела
та грязь человеческая. В 2013-ом году его задержали по делу наркотиков. После Умида я сменил
порядка 20-ти сокамерников, но ни один из них не повлиял на меня так, как Умид. С ним я пробыл в
камере всего 3 дня и за эти три дня я попытался многому его научить. Но, к сожалению, времени
было очень мало. Его самой большой мечтой было пробыть со мной в одной камере. И когда мы
расставались, и я и он еле сдерживали слезы.
Умид родился в 1991 году в селе Сабир, Шамахинского района. Можно сказать, что в школу он
вообще не ходил, читать и писать практически не умел. Он еле знал буквы. Физически был очень
крепким молодым человеком. Ел все, что мягче камня. С 8-9 лет он уже умел владеть оружием и
носил на плече охотничье оружие. В 14 лет он, охотясь в горах, пристрелил трех волков. Отец у
него был душевно больным и в конце 90-х его состояние обострилось, и семья остается без
кормилица. Семья, чтобы выжить продает все земли и скот.
В 2009-ом году Умид призывается на военную службу. Он попадает в пограничный район и там же
оканчивает службу. За несение добропорядочной службы его не раз награждают почетными
грамотами. Он рассказывал, что очень вдохновился поступком Мубариза [ред: имеется ввиду
Мубариз Ибрагим, Национальный герой Азербайджана] и хотел бы стать как он. Но когда я задал
ему вопрос, чтобы он сделал, если перед ним появились армяне, он сказал, что не знает. Он сказал,
что не задумывался об этом. В общем, он не очень напрягал свой мозг раздумьями. Умид больше
рассчитывал на свои мускулы.
В октябре 2010-го года он вернулся со службы и, учитывая свое плохое материальное положение,
поехал в Москву на заработки. К человеку, которого он называл «дядей» – он был его
односельчанином. И когда закрыли Черкизовский базар, ему пришлось, вернуться на родину.
Какое-то время он работает официантом в ресторане. Венчается со своей любимой. Из-за нехватки
заработка приезжает в Баку, чтобы подрабатывать на стройке рабочим. Так, часто приезжает в
Баку. В 2013-ом году, в марте опять вернувшись в Баку, начинает работать грузчиком в
Кешлинском поселке. По его словам это было именно то место, где один сын олигарха брал
«шапку» сто тысяч каждый день.
29 марта придя на работу, он до обеда ждет работы, но поняв, что сегодня ему не заработать, едет
в центр города и сидит там, на скамеечке, рассматривая прохожих. Внезапно к нему подходит
человек и садится рядом. Они начинают болтать о том, о сем. Потом человек предлагает ему
«работу», за которую он может заработать 600 манат. Суть работы – взять пакет с марихуаной и
перенести его по нужному адресу. Не имея в кармане ни копейки, Умид соглашается. Взяв пакет, он
проходит пару метров, но к нему подходят полицейские, задерживают его, сажают в полицейскую
машину и увозят.
В полицейском участке на допросе он рассказывает, как все было. Они же в свою очередь
заполняют кулечек марихуаной для полного доказательства. Дают ему за счет государства
адвоката, который призывает к совести одним лишь «зачем вы калечите этому мальчику жизнь» и
на этом процесс заканчивается. А потом его судят по статьям 234.4.3 и 234.4.1и дают ему срок
трех месяцев в тюрьме. Один из друзей Умида сказал, что знает человека, который подставил его,
и что он полицейский.
Является ли Умид преступником? Если судить по меркам закона, то да.
А кто тогда те, кто подставляет людей из-за куска хлеба идти на это? Сейчас я не знаю где Умид, и
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что с ним произошло. У него не было человека, которые бы оказал ему юридическую помощь, и
наверное ему дали 7-8 лет тюремного заключения. Я уверен, что если он останется здесь его,
наивного мальчика, или морально или физически сломают. Единственная моя надежда на то, что
Умид пообещал мне, что никогда не изменится и не потеряет свою человеческую чистоту. И не
испачкается в этой жизненной мерзости.
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