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темы недели

«С удья улыбается ехидно. А Аня 
задыхается. Ей воды не поло-
жено даже. Воды им жалко», — 

пишет мне сестра Ани Павликовой Настя, 
сидя в зале суда. Я не знаю, что ей отве-
тить. «Они говорят, она убежит, и даже 
не смотрят на нее, им стыдно», — пишет 
Настя. Я смотрю на приставов — но не 
вижу на их лицах стыда. Вообще ника-
кого стыда.

Н а  с у д е  н а д  1 8 - л е т н е й  А н е й 
Павликовой мне было удивительно 
не только то, как жестока была судья 
Юлия Рудакова, которая не нашла 
«аргументы против содержания под 
стражей» перепуганной и тяжелобольной 
девочки и отправила ее еще на месяц в 
СИЗО. Не только то, как дрожала всем 
телом и нервно дергалась запертая в 
«аквариуме» Аня. Не только суть этого 
бессмысленного абсурдного дела. Больше 
всего меня удивляли какие-то мелкие, 
незаметные, второстепенные вещи.

Какой нарядный макияж был у 
женщины-конвоира, которая везла Аню из 
СИЗО в суд. Как аккуратно была уложена 
ее прическа, и какое у нее было декольте, 
декольте на форменной синей рубашке, и 
как игриво поблескивала в этом декольте 
золотая цепочка — наверное, с крестом.

Меня удивило, какие молодые, 
накачанные парни работают судебными 
приставами, как красиво играют у 
них мускулы, когда они идут вперед, 
расталкивая плечами журналистов и 
родных Ани — словно волна идет по воде.

Как технично двое этих молодых 
парней встали перед Аниной мамой, 
отгораживая ее от коридора, по которому 
поведут дочку, чтобы ни лицо, ни спину, 
ни косичку ее не смогла мама увидеть, 
чтобы и слово ей сказать не смогла.

Меня удивило,  как униженно 
уговаривала пресс-секретарь суда главу 
службы судебных приставов: «Хоть 
на оглашение журналистов пустите? 
Надо бы, надо пустить…» — как будто 
жена уговаривает мужа пустить в дом 
престарелую скандальную родственницу. 
Понятно, что неприятно, но и не 
выгонишь на мороз.

Как быстро возник глава приставов 
перед нами, когда мы с фотографом сели 
на пол в коридоре суда. Как он ласково 
убеждал, что сидим мы «неэстетично», 
как отечески журил мужчин, якобы 
занявших все скамьи, — как будто были 
в коридоре эти скамьи, как будто сидели 
мы тут не потому, что его подчиненные 
только что грубо отпихнули нас от дверей 
зала. Как позже уже в зале суда этот 
начальник заставлял встать со столов и 
подоконников других журналистов — 
не мог допустить, что на вверенной 
ему территории кто-то может не ходить 

Мы – Мы – 
неэстетичнынеэстетичны

Продление ареста Продление ареста 
Ане Павликовой: Ане Павликовой: 
парад подлости парад подлости 
и пошлостии пошлости

Разговор с папой Разговор с папой 
Дмитрием через щелкуДмитрием через щелку
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СЕНЦОВ92-й день голодовки

строем: сидеть на полу, шуметь, 
плакать, кричать «позор».

Меня поразило, какие крепкие, 
гладкие и чистые стекла стоят в 
клетке-«аквариуме». Я много бывала в 
провинциальных больницах и школах — 
нигде таких крепких новых стекол не 
видела.

Но больше всего удивил меня 
молодой красивый парень. У него был 
бронежилет, щеголевато заломленный 
берет судебного пристава, широкая 
улыбка. Он выпроваживал из коридора 
суда последних посетителей: тяжело 

опирающуюся на трость маму Ани 
Павликовой, Настю, нескольких 
рыдающих женщин.

— Давайте, давайте на выход, — 
говорил он, толкая всех к выходу. — Все 
равно справедливость восторжествует. 
И улыбался — широкой, красивой 
улыбкой.

Елена РАЧЕВА,
фото Анны АРТЕМЬЕВОЙ,

«Новая»

11 
августа, на 90-й день голодов-
ки заключенного режиссера 
Олега Сенцова, Управление 

федеральной службы исполнения нака-
заний по Ямалу впервые сообщило под-
робную информацию о его состоянии. 
Однако угол, под которым сотрудники 
УФСИН посмотрели на голодовку за-
ключенного, оказался довольно неожи-
данным.

Пресс-бюро ФСИН сообщило, что 
«дефицита массы тела и ухудшения 
состояния здоровья» заключенного «не 
наблюдается», «состояний, угрожаю-
щих жизни пациента» нет, состояние 
«оценивается как удовлетворитель-
ное». И самое главное: «осужденному 
Сенцову О.Г. в период добровольно-
го отказа от приема пищи оказано 
202 медицинские услуги на общую сум-
му более 45 тысяч рублей. На лекарст-
венное обеспечение данного пациента 
из федерального бюджета в указанный 
период затрачено более 95 тысяч ру-
блей. Таким образом, на медицинское 
обеспечение Олега Сенцова тратится 
1100 рублей в сутки».

В сообщении ФСИН тщательно от-
мечено, что заключенный переведен в 
палату медицинской части ИК № 8, за 
ним «установлено индивидуальное ди-
намическое медицинское наблюдение», 
а с 24 мая назначена поддерживающая 
терапия. За это время, сообщает УФСИН, 
врачи провели пять консилиумов и не 
обнаружили ни угрозы жизни пациента, 
ни ухудшения состояния его здоровья.

Прошедшая неделя вообще проде-
монстрировала необычайную открытость 
российских органов исполнения нака-
зания: до того как сообщить стоимость 
принимаемых Сенцовым лекарств, они 
даже позволили сфотографировать за-
ключенного — также впервые за 90 дней 
голодовки (в прошлый раз видеозапись 
его разговора с Ксенией Собчак попала 
в интернет явно неофициальным путем).

Накануне консульство Украины по-
просило Уполномоченного по правам 
человека Татьяну Москалькову направить 
к Сенцову омбудсмена по ЯНАО, чтобы 
сфотографировать заключенного и под-
твердить, что он выглядит нормально и 
вообще жив.

Фотографии выложила в своем фейс-
буке Уполномоченный по правам челове-
ка Украины Людмила Денисова. Согласно 
указанной на снимках дате, они были 
сделаны 9 августа 2018 года. По словам 
Денисовой, фотографии ей передала рос-

сийский омбудсмен Татьяна Москалькова. 
«Олег активен, ходит, смотрит телеви-
зор, читает книжки, пишет что-то время 
от времени. Все, цитирую, удивляются, как 
он держится, состояние его удовлетвори-
тельное», — написала Денисова. И под-
твердила, что фотографии были сделаны 
с разрешения Сенцова: «Олег понимает, 
что люди волнуются о нем».

Визит ОНК также нашел отражение 
в сообщениях УФСИНа. Согласно офи-
циальному сообщению, заключенного 
посетили члены региональной ОНК 
Парасковья Филант и Богдан Василюк. 
«В ходе разговора никаких жалоб от 
осужденного не поступило. На предло-
жение общественников о переводе его в 
муниципальную больницу Олег Сенцов 
ответил отказом, сославшись на то, что 
больным себя не считает».

Между тем, пока Олег Сенцов «ста-
бильно» и «без ухудшения состояния» 
продолжает тратить 1100 бюджетных 
рублей в сутки, посольство США в России 
призвало освободить осужденного, а 
президент Франции Эмманюэль Макрон 
в разговоре с Владимиром Путиным вы-
разил озабоченность ухудшающимся со-
стоянием его здоровья. Как сообщила по-
сле разговора пресс-служба Елисейского 
дворца, президент России пообещал 
предоставить Франции информацию о 
состоянии здоровья Олега Сенцова.

В тот же день Украина подала иск в 
Европейский суд по правам человека 
против России из-за нарушений прав 
осужденных в России украинцев.

Как сообщил заместитель минист-
ра юстиции, Уполномоченный по де-
лам ЕСПЧ Иван Лещина, в заявлении 
описаны нарушения прав 71 украин-
ца, в том числе — Олега Сенцова. На 
130 страницах и еще трех тысячах 
страниц приложений Украина обвиняет 
Россию в нарушении статей Конвенции 
по правам человека о запрете пыток, 
личной свободе и справедливом суде.

Елена РАЧЕВА, «Новая»

Зато сэкономили 
на баланде
На 90-й день голодовки Олега Сенцова ФСИН России 
пожаловалась, что вынуждена тратить на лечение 
заключенного 1100 рублей в сутки

По словам 
членов ОНК,
Олег Сенцов 
больным себя 
не считает «

«

Анастасия, сестра Ани,Анастасия, сестра Ани,
с мамой Юлией ждут с мамой Юлией ждут 

решения судьирешения судьи

Cудья Рудакова Cудья Рудакова 
читает приговорчитает приговор

Анна Павликова Анна Павликова 
в коридоре судав коридоре суда

Олег Сенцов. Олег Сенцов. 
9 августа 2018 г.9 августа 2018 г.
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санкционный смотритель

Обидно вдвойне
Санкции администрации Трампа 

(ожидаемый срок введения их в дей-
ствие — 22 августа) стали вдвойне 
неприятным сюрпризом. Во-первых, 
потому что они идут не из парламента, 
где заседают сплошь «отъявленные ру-
софобы» от команды Трампа, во-вто-
рых, поводом для них стали не новые 
шаги Кремля в отношении Америки, 
а отравление нервно-паралитическим 
веществом «Новичок» бывшего полков-
ника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери 
Юлии в британском городе Солсбери. 
Казалось бы, причем здесь Америка? 

И хотя «у нас предатели долго не 
живут», но где доказательства (фото, 
фамилии, явки, пароли), причаст-
ность Москвы к отравлению? В своей 
реакции Трамп, получается, опередил 
британского премьера Терезу Мэй. 
Это происходит уже во второй раз. 
В марте в ответ на «дело Скрипалей» 
Вашингтон присоединился к почти 
двум десяткам государств, выдворив-
ших разведчиков, работавших под 
дипломатическим прикрытием. Тогда 
США выслали сразу 60 человек и за-
крыли консульство в Сиэтле. Говорили, 
что Трамп был в ярости, его ввели в 
заблуждение, президент хотел выслать 
больше, чем какая-то другая страна, но 
получилось больше, чем все остальные, 
вместе взятые. Трамп якобы так не хо-
тел. Тогда Лондон выслал 23 человека. 
И вот снова Трамп впереди Терезы 
Мэй: «Совпадение? Не думаю».

Необходимо напомнить о парал-
лельно готовящихся конгрессом ан-
тироссийских «санкциях из ада» (речь 
идет сразу о нескольких крайне жестких 
законопроектах) — в связи с вмешатель-
ством России в предстоящие проме-
жуточные выборы. Речь идет о запрете 
на операции и замораживание активов 
в США семи российских банковских 
структур, уже находящихся в санкци-
онном режиме, в том числе Сбербанка, 
ВТБ, ВЭБа и Промсвязьбанка; запрете 
операций с новым российским государ-
ственным долгом; сенаторы предлагают 
признать Россию государством — спон-
сором терроризма; будет подготовлен 
доклад о личном состоянии Владимира 
Путина; президент США должен по-
требовать от России вернуть Украине 
Крым, который «был аннексирован в 
2014 году», а также осудить вмешатель-
ство России в выборы-2016. От Трампа 
требуют свести в единую систему все 
санкции против России, создать в пра-
вительстве США «санкционный коор-
динационный офис» для согласования 
санкций с Европейским союзом.

В конгрессе по этому вопросу по-
чти единодушие. Против только се-
натор Рэнд Пол — недавний гость 
Москвы, проведший переговоры с се-
натором Константином Косачевым и 
передавший в Кремль письмо Трампа, 
о содержании которого остается только 
догадываться. Принятие санкций кон-
грессом фактически вопрос времени. 
По возвращении законодателей с лет-
них каникул маховик будет запущен. 

ПравилаАлександр
ПАНОВ
соб. корр. 
«Новой»

Накануне выборов 

и под угрозой 

импичмента Белый дом перехватил 

у конгресса антироссийскую повестку

8 августа Белый дом 
неожиданно объявил 
о новых санкциях против 
России, перехватив 
инициативу у конгресса. 
Действия администрации 
Трампа американские 
СМИ склонны объяснять 
фактором приближающихся 
промежуточных выборов. 
57 процентов американцев 
убеждены в том, что Россия 
вмешается в выборы, это 
данные опроса NPR/PBC 
News.
Американских санкций 
(действующих и 
планируемых) становится 
так много, что в них легко 
запутаться. Те, что обвалили в 
минувший четверг курс рубля 
(до низшей за последние 
2 года отметки) и акции 
российских компаний, 
пришли не из конгресса, 
а из Белого дома. Этот 
факт особенно обиден для 
российского «политбомонда», 
ожидавшего от команды 
Трампа после саммита в 
Хельсинки дальнейшего 
закрепления «конструктивной 
атмосферы» и «позитивных 
импульсов».

П 
одходит к концу первый про-
цесс  политтехнолога Пола 
Манафорта, обвиняющегося в 

сокрытии банковских счетов за границей 
и банковском мошенничестве. Олигархи, 
поддерживавшие Виктора Януковича, пе-
ревели американцу на офшорные счета 
десятки миллионов долларов, которые он 
частично скрыл от налогов.

Свидетели обвинения неоднократно 
отмечали на процессе, что 69-летний 
Манафорт, которого коллеги в 90-х про-
звали Графом (от графа Монте-Кристо), 
знал свое дело отменно и заработал эти 
деньги честно.

Согласно распространенной версии, 
Янукович разочаровался в российских 
консультантах, которые работали у него 
перед выборами 2004 года, и решил 
поставить на американских пиарщиков, 
прежде всего на Манафорта, чья фа-
милия переводится с итальянского как 
«сильная рука».

Предки Манафорта приехали в США 
из Неаполя в начале XIX века и обо-
сновались в коннектикутском городке 
Нью-Британ, известном в те времена как 
Hardware City, Город Металлоизделий, 
в котором делали пряжки для ремней, 
кофеварки, рулетки, дверные замки, 
петли и болты.

В США считали задачу Манафорта по 
усовершенствованию имиджа Януковича 
невыполнимой. «Консультировать 
Януковича — это как красить губы сви-
нье», — сказал английской «Гардиан» 
Дэвид Кремер, ведавший в Госдепе при 
Буше-младшем российскими и украин-
скими делами.

Защита Манафорта не раз напоми-
нала присяжным, что 4 года назад ФБР, 
расследовавшее финансовые нарушения 
на Украине при Януковиче, проверило 
Манафорта и не предъявило ему никаких 
претензий. Но 4 года назад Манафорт 
не работал у Трампа и лишь расклани-
вался с ним в лифте, имея квартиру в его 
«Трамп-тауэр».

Назначенный минюстом заниматься 
Трампом спецпрокурор Роберт Мюллер 
неизбежно заинтересовался и его людь-
ми и скоро докопался до манафортов-
ских счетов на Кипре. Сейчас перед 
присяжными две недели подряд вывали-
вали финансовые документы, изъятые у 
Манафорта прошлым летом при обыске.

Перед 12 основными присяжными и 
4 запасными прошла также целая гале-
рея свидетелей обвинения, в том числе 
звезда процесса, бывший правой рукой 
подсудимого, 46-летний Рик Гейтс, кото-
рый переметнулся на сторону следствия 
и выступал на минувшей неделе в общей 
сложности два с половиной дня. Он пока-
зал, что ему теоретически грозит до деся-
ти лет тюрьмы, но прокуратура обещала 
взамен за признание вины не требовать 
для него у судьи больше 6,5 года.

По словам Гейтса, если прокуроры 
останутся довольными его помощью, то 
они могут вообще ограничиться условным 
сроком. Давая показания, он ни разу не 

взлянул на Манафорта, который, напро-
тив, всю дорогу ел Гейтса глазами и даже 
подался на стуле вперед.

Гейтс подтвердил немалую часть выд-
винутых против Манафорта обвинений, 
не пожалев и самого себя. Он признал-
ся, что регулярно представлял конторе 
Манафорта к оплате завышенные счета 
за расходы и так украл у своего благо-
детеля сотни тысяч долларов. Гейтсу были 
нужны деньги, поскольку помимо четырех 
детей у него была любовница, которой 
он снимал в Лондоне дорогую квартиру, 
летал с ней первым классом и останавли-
вался в роскошных отелях.

В общей сложности этот адюльтер 
обошелся Гейтсу где-то в 3 миллиона 
долларов. На перекрестном допросе ад-
вокат Манафорта спросил было Гейтса о 
еще трех его любовницах, но судья Томас 
Эллис, который весь процесс наезжает 
на прокуроров, на сей раз их ублажил и 
приказал защите сменить тему.

Манафорт руководил избиратель-
ным штабом Трампа с мая до августа 
2016 года, когда его попросили на выход 
в связи с обнаружившимися на Украине 
данными о тайной оплате его услуг. Гейтс 
же остался работать в штабе и продер-
жался до трамповского инаугурацион-
ного комитета, который он тоже поне-
многу обкрадывал. Защита, как водится, 
использовала признания Гейтса для того, 

чтобы его дезавуировать по принципу 
«единожды солгавши, кто тебе поверит».

Г е й т с  п о к а з а л ,  ч т о  п о м о г а л 
Манафорту скрывать от американских 
налогов деньги, полученные за работу 
на Януковича. По словам свидетеля, в 
2015 году Манафорт узнал, сколько 
денег причитается с него Дяде Сэму, 
обалдел и прислал Гейтсу матерное 
электронное письмо. Партнеры начали 
решать эту проблему способами, ко-
торые закон не приветствует. Защита 
пытается свалить нарушения на Гейтса, 
но он показал, что делал все с ведома 
Манафорта или по его указанию. Не 
считая, конечно, липовых счетов, подан-
ных самим Гейтсом.

Владимир КОЗЛОВСКИЙ — 
специально для «Новой»

Красить губы свинье

и содержать 
любовницу

На процессе над Манафортом выступил 

политтехнолог Гейтс, который обворовывал 

разных кандидатов, от Януковича до Трампа

Гейтс подтвердил 
немалую часть 
выдвинутых против 
Манафорта 
обвинений, 
не пожалев 
и самого себя «

«
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И это — итог «позорных» с точки зрения 
Капитолийского холма итогов саммита 
в Хельсинки. Если в обеих палатах бу-
дет подавляющий перевес голосов «за», 
Трамп, как и в прошлом году, не сможет 
применить свое право вето.

Теперь получается: «И ты, Трамп?» 
Белый дом опередил с новыми санкциями 
«русофобов из конгресса», находящихся 
на каникулах. Санкции администрации 
США подразумевают запрет поставок в 
Россию американских товаров, связан-
ных с национальной безопасностью, в том 
числе электроники двойного назначения. 
С одной стороны, ничего нового — такая 
мера уже была фактически принята ра-
нее. С другой стороны, в течение 90 дней 
Россия должна допустить проведение 
инспекций ООН и международными не-
зависимыми наблюдателями с тем, чтобы 
гарантировать, что правительство не при-
меняет химическое оружие в нарушение 
международного права. Иначе вводится в 
действие второй пакет санкций, предусма-
тривающий существенное снижение ди-
пломатических отношений, приостановку 
возможности полетов в США для государ-
ственной авиакомпании «Аэрофлот», а 
также почти полное ограничение экспорта 
и импорта — и без того весьма скромных.

Официальный представитель государ-
ственного департамента Хизер Нойерт 
заявила на брифинге, что цель очеред-
ных санкций –«улучшить поведение» 
России. В качестве примера она привела 
Северную Корею, отметив, что именно 
санкции усадили Ким Чен Ына за стол 
переговоров. Обычно красноречивый в 

своем твиттере, Трамп по поводу санкций 
молчит, словно не имеет никакого отно-
шения к происходящему.

Старый закон
В связи с делом Скрипалей адми-

нистрация Трампа вспомнила о законе 
«О контроле и ликвидации химических 
веществ и биологического оружия», 
который внесен в конгресс еще до рас-
пада Советского Союза, 25 сентября 
1991 года. После внесения поправок 
4 декабря его подписал президент 
Джордж Буш-старший.

Собираясь вводить санкции, Белый 
дом действует строго по букве закона 
27-летней давности. Он требует, чтобы 
президент США наложил санкции против 
иностранных лиц, если посчитает, что те 
способствовали усилиям своей страны по 
приобретению, использованию или нако-
плению химического или биологического 
оружия. Санкции должны включать: от-
каз в заключении контрактов на закупку 

товаров или услуг у таких лиц в США — и 
запрет на ввоз продукции от таких лиц.

Закон требует, чтобы президент 
принял решение относительно того, 
использовала ли страна химическое или 
биологическое оружие в нарушение меж-
дународного права, или использовала 
смертельное химическое или биологиче-
ское оружие против своих собственных 
граждан. От президента требуется на-
ложение санкции против иностранных 
государств, которые использовали такое 
оружие. Алгоритм такой:

•прекращение помощи в соответст-
вии с «Законом об иностранной помощи» 
1961 года (за исключением гуманитарной 
помощи и сельскохозяйственных товаров);

•прекращение продажи оружия и фи-
нансирования продажи оружия;

•отказ в выдаче кредита в США;

•запрет на экспорт определенных то-
варов и технологий.

Закон также обязывает президента 
США наложить дополнительные санк-
ции, если «плохие» страны не прекратят 
использование оружия массового пора-
жения и не предоставят гарантий, что не 
будут его использовать, а также не дадут 
проводить инспекции в отношении тако-
го оружия. Вот что именно входит в пакет:

•противодействие продлению финан-
совой помощи со стороны международ-
ных финансовых институтов;

•запрет на получение банковских 
кредитов в США;

•дальнейшие запреты на экспорт;

•ограничения на импорт;

•приостановление дипломатических 
отношений;

•запрет посадки воздушных судов.
По закону, американская админист-

рация должна ввести санкции в течение 
60 дней. Председатель комитета по ме-
ждународным делам палаты представи-
телей республиканец Эд Ройс в прошлом 
месяце направил Трампу письмо, напо-
миная об этом законе и о том, что сроки 
его имплементации уже прошли.

Не через два, а через пять месяцев 
после событий в Солсбери администра-
ция Трампа объявила о новых санкциях, 
хотя в отношении «дела Скрипалей» даже 
американские СМИ продолжают писать 
осторожное прилагательное alleged –«ут-
верждается», что Россия стояла за атакой 
на бывшего двойного агента и его дочь. 
Эту фразеологию highly likely (весьма ве-

роятно) высмеивали и российский МИД, 
и российские СМИ. Новые санкции — не 
повод для шуток.

Фактор импичмента
Промежуточные выборы в конгресс, 

в ходе которых избирается весь состав 
палаты представителей и треть сената, в 
этом году состоятся 6 ноября и обещают 
стать нетипичными. На них избирателя 
обычно интересуют темы исключитель-
но внутренней, даже местной полити-
ки. Ведь делегируют представителей от 
штатов, которые должны, прежде всего, 
выражать интересы местных избира-
телей, принимая федеральные законы 
и, прежде всего, федеральный бюджет. 
Так осуществляется постулат: мы, народ 
Соединенных Штатов.

2018-й обещает стать исключением 
из правил. Россия — звучит «буквально 
из всех утюгов» в ежевечерних выпусках 
новостей, ей посвящены полосы газет. 
Спецпрокурор Мюллер продолжает рас-

следование возможных связей команды 
президента Трампа с представителями 
Кремля, хакеры из пригожинской «фа-
брики троллей» и разведчики ГРУ, 
«агентки влияния», как Бутина, проник-
шая в святая святых республиканского 
истеблишмента, спецслужбы, бьющие 
тревогу в связи с новыми попытками 
Кремля вмешаться в американские вы-
боры, суд над лоббистом Манафортом, 
бывшим начальником предвыборного 
штаба Трампа, — замешан густой бульон 
из фактов и версий. Россия стала факто-
ром промежуточных выборов, на которых 
может решиться политическое будущее 
45-го президента США.

Сегодня жесткую позицию в отноше-
нии Кремля занимает не только конгресс, 
а подавляющее большинство вашингтон-
ского истеблишмента. Причины — не по-
тому что не любят, а конкретные — Крым 
и Донбасс, поддержка режима Асада, 
вмешательство в чужие выборы, спецо-
перации и «активные мероприятия» по 
всему миру. Игнорировать это мнение не 
может даже Дональд Трамп.

Немногие американцы будут со-
противляться заявленной президентом 
цели — улучшить отношения с Москвой, 
с одним большим «но»: если это можно 
достичь без ущерба для западной безопас-
ности и привычной системы ценностей, 
подразумевающей верховенство закона, 
сменяемость власти, независимость суда, 
свободу прессы и так далее.

Как показывают опросы, демократы 
имеют хорошие шансы на то, чтобы на 
выборах получить большинство в палате 
представителей. По опросам Quinnipiac 
University и the Kaiser Family Foundation, 
они лидируют с 12-очковым отрывом от 
республиканцев, более консервативная 
служба опросов Rasmussen оценивает пе-
ревес демократов в 4 пункта. В сенате их 
шансы получить 51-е место выглядят не 
столь радужными, но они остаются. Все 
будет решать голосование в нескольких 
узловых штатах — Флориде, Монтане, 
Западной Вирджинии и нескольких дру-
гих. В большинстве штатов кандидаты в 
сенат идут ноздря в нозрю.

Пока демократы открыто не говорят 
о будущем импичменте (отстранении 
президента от должности за нарушение 
закона), боясь тем самым мобилизовать 
избирателей-республиканцев, которые 
и так, по традиции, активнее участвуют 
в промежуточных выборах, чем сторон-
ники демократов. Но если обе палаты 
станут «демократическими», можно ожи-
дать, что расследованию связей Трампа с 
Россией будет придан новый импульс, а 
значит, и импичмент станет реальной, а 
не гипотетической угрозой. Хотя две тре-
ти голосов «за» в будущем сенате набрать 
будет трудно, но и политический фон из-
менится, а значит, возможны варианты. 
Поводов для импичмента Трампа можно 
найти сразу несколько.

Поэтому американские СМИ вни-
мательно следят за сообщениями о воз-
можном проникновении хакеров в изби-
рательную базу Флориды, о непонятных 
троллях в социальных сетях Северной 
Дакоты, об атаках интернет-ботов на 
личную почту кандидатов-демократов, 
в том числе сенатора из Миссури Клэр 
МакКаскилл, и прочее в этом духе. Судьба 
возможного импичмента будет решаться 
на конкретных избирательных участ-
ках нескольких штатов и при подсчете 
голосов. Москва за Трампа — об этом 
было заявлено на самом высоком уровне. 
Изменят ли что-нибудь новые санкции? 

Пока президент США хранит о них 
красноречивое молчание, в Вашингтоне 
продолжают ломать голову: что в ре-
альности происходит в Овальном ка-
бинете. Как предположил бывший гла-
ва Национальной разведки Джеймс 
Клэппер, может быть, действительно у 
русских «имеется что-то» на Трампа.

Вашингтон

плохого 
Вашингтона

Пока президент США хранит красноречивое 
молчание, в Вашингтоне продолжают ломать 
голову: что в реальности происходит в Овальном 
кабинете «

«
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портрет явления

Тяжба с Маккейном

«Никакой он не герой войны. Он герой 
войны только потому, что попал в плен. 
Я уважаю людей, которые не попали 
в плен».

Помните? Это он так срезал Маккейна.
Включим софиты поярче.
Джон Маккейн —  сенатор от Аризоны, 

отслуживший пять сроков (по шесть лет), 
бывший кандидат Республиканской пар-
тии в президенты на выборах 2008 года. 
К слову сказать, свою кампанию против 
Обамы он вел с редким достоинством. На 
митинге в Миннесоте страстная 75-летняя 
сторонница республиканского кандидата 
заявила, что она не доверяет Обаме, потому 
что «он араб». «Нет, мадам, —  парировал 
Маккейн, —  он приличный гражданин 
и семьянин, просто у меня с ним разногла-
сия по фундаментальным вопросам».

Слетевший с языка Трампа эпи-
зод произошел в 1967 году. На самом 
деле это эпопея. Сын четырехзвезд-
ного адмирала и внук четырехзвезд-
ного адмирала, молодой Маккейн по-
шел по их стопам. В 1958 году окон-
чил Военно-морскую академию США. 
Стал летчиком морской авиации. 
Во время Вьетнамской войны подал ра-
порт об отправке на боевые действия. 
Получил назначение в авианосную ави-
ацию. Чудом спасся в пожаре, разгорев-
шемся на авианосце «Форрестол». Имеет 
боевые награды. В ходе 23-го боевого вы-
лета был сбит в небе над Ханоем…

Много лет назад, гуляя в Ханое вокруг 
Озера возвращенного меча, я наткнулся 
на монумент, увековечивший это собы-
тие. «Здесь 26 октября 1967 года был сбит 
военный преступник Джон Маккейн». 
Цитирую по памяти.

…Раненый был взят в плен. Подвергался 
пыткам. Тем временем его отец адмирал 
Джон С. Маккейн был назначен коман-
дующим всеми американскими силами на 
вьетнамском театре, и Ханой сделал ход: 
предложил выпустить его сына. Пленник 
отказался —  до тех пор, пока не вернутся 
на родину все американские военные, по-
павшие в плен до него. В плену Маккейн 
находился до 1973 года —  пять с половиной 
лет… В 90-е годы политик Маккейн сделал 

немало для установления дипломатиче-
ских отношений с Вьетнамом.

Трамп действительно не знает, что 
такое плен. Он пять раз уклонялся от во-
енного призыва. Службе мешала «шпора 
на ноге». На какой ноге? Герой не смог 
вспомнить. В мирное время «шпора» чу-
десным образом рассосалась.

В отличие от чувства юмора, которое 
его никогда не покидает. В женских по-
стелях он вел себя, как «великий и очень 
храбрый солдат» на поле боя, бесстрашно 
заявил он в интервью теле- и радиоведуще-
му Говарду Стерну. Эти баталии, включая 
риски венерических заболеваний, он на-
звал своим «Вьетнамом».

Маккейну 82 года. Год назад врачи ди-
агностировали у него неизлечимую форму 
рака мозга. Одно распоряжение он отдал 
уже сейчас: на его похоронах не должно 
быть Дональда Трампа.

Такая конфигурация американских 
героев.

Как обезвредить 
две секс-бомбы

Беседуют два обозревателя «Нью-
Йорк таймс» Гейл Коллинз и Брет 
Стефенс. «Брет, ты не находишь, что 
интервью Штормовой Дэниелс было не-
сколько… скучноватым? Если я и узнала 
что-то новое о Дональде Трампе, то толь-
ко когда она рассказывала, как шлепала 
его по одному месту глянцевым журналом 
с его портретом на обложке…»

Гейл Коллинз слегка лукавит. 
Постельные причуды тут не самая важная 
подробность. А вот личность Трампа, круг 
его общения, тайные заботы и секретные 
задания —  все это проявляется, как на 
цветной пленке.

Добавим пару сопутствующих портре-
тов к тому, с глянцевой обложки.

Итак,  порноактриса  Стефани 
Клиффорд, более известная в миру под 
именем Штормовая Дэниелс, рассказа-
ла с телеэкрана о том, что за секс у нее 
случился с Дональдом Трампом в его 
апартаментах на 5-й авеню несколько лет 
назад. И как уже в 2016 году, за одиннад-
цать дней до дня президентских выборов, 
она поставила подпись под соглашени-

ем о неразглашении этой истории за 
130 тысяч долларов.

На самом деле Штормовая Дэниелс 
сильно продешевила. Ее молчание стоило 
гораздо дороже.

Поразительное совпадение. Бомба, 
которая добила Хиллари Клинтон, взорва-
лась в тот самый день, когда порноактриса 
согласилась на сделку. Это было сенсаци-
онное объявление главы ФБР Джеймса 
Коми о том, что его ведомство возобновляет 
расследование против Хиллари Клинтон 
в связи с обнаруженными «новыми имей-
лами». (При ближайшем рассмотрении 
ничего нового в них не оказалось. Но это 
выявилось уже после выборов.) Лихой 
шторм, не отмени его в последний момент 
Дэниелс, перебил бы бомбу Коми.

Спецоперацию по затыканию рта 
Штормовой Дэниелс денежными знаками 
проводил Майкл Кохен. Личный адво-
кат, как его обычно представлял Дональд 
Трамп. По сути, это «решала», специалист 

по делам на грани или за гранью морали, 
а порой и закона.

Когда история все-таки выплыла на-
ружу, Майкл Кохен заявил, что это была 
его личная инициатива, и 130 тысяч его 
кровные доллары. Сам Трамп твердил, 
что ничего не знает ни об этой истории, 
ни об этом платеже. Как всегда, подгадила 
пресса. Если все так, то эти деньги, по сути, 
взнос в предвыборную кампанию Трампа. 
Сумма в 130 тысяч долларов многократно 
превышает то, что Кохен имел право вне-
сти как частное лицо. Избирательный штаб 
Трампа, в свою очередь, скрыл этот взнос, 
его нет ни в каких отчетах. Налицо двой-
ное нарушение (преступление) выборного 
законодательства.

Тут Трампу пришлось вспомнить, 
что это его деньги. Личные. Ни к какой 
избирательной кампании отношения не 
имеющие. Да, его адвокат решил избежать 
лишнего шума и расплатился своими день-
гами. Но получил возмещение в виде регу-
лярных платежей, которые ему поступают 
от Трампа на постоянной основе.

То еще признание из президентских 
уст. Оказывается, мастер грязных дел был 
необходим Трампу в прошлой жизни. И не 
меньше, если не больше —  в новой. И он 
остался у него на ставке.

Следующий круг откровений оказался 
еще более пикантным. Не успел Трамп 
выиграть выборы, как Кохен получил не-
сколько жирных контрактов.

� Американский транснациональный 
телекоммуникационный конгломерат 
AT&T выплатил ему 600 тысяч долларов 
(по 50 тысяч в месяц в течение года).

� Швейцарский фармацевтический 
гигант Novartis —  1,2 миллиона.

� Korea Aerospace Industries —  150 тысяч.
� И самое интересное для нас в этом кон-

тексте: американская компания Columbus 
Nova, возглавляемая братом Виктора 
Вексельберга,— 500 тысяч долларов.

За что? Как выяснилось, ни за что. За 
репутацию человека, который вхож к но-
вому президенту и может интимно решать 
с ним разные вопросы.

Что он такого интимного нарешал для 
сверхщедрых клиентов, неизвестно. Но 
свою «близость к телу» он продал исклю-
чительно эффективно. Это его частная 
инициатива или плоды взаимопонимания 
с боссом? Личный профит или форма воз-
награждения? При сопоставлении фактов 
и дат появился даже экстравагантный 

Скандалы — 

его оружие, 

суперскандалы — 

среда

Рональда Рейгана называли «тефлоновый 
президент» —  критические стрелы 
отскакивали от него, не задевая. Его 
защищали артистизм и бесконечное 
обаяние. Такое ощущение, что фирменная 
бейсболка, в которой любит позировать 
Дональд Трамп на встречах со своими 
сторонниками, отлита из чистого тефлона. 
Весь его путь —  сначала как кандидата 
с wild card и 19 месяцев уже как 
хозяина Белого дома —  усеян не просто 
компроматом. Скандалы 
и суперскандалы на каждом шагу. 
Еще недавно любого из них было бы 
достаточно, чтобы на политике был 
поставлен крест. А с этого 
как с гуся вода. Что-то случилось 
в американской политике, 
в американском обществе. Что?

в тефлоновой бейсболкев тефлоновой 
Дональд Трамп Трамп

Трамп пять раз уклонялся от военного призыва. 
Службе мешала «шпора на ноге». 
На какой ноге? Герой не смог вспомнить. 
В мирное время «шпора» чудесным образом 
рассосалась «

«
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вывод: молчание Штормовой Дэниелс 
было оплачено из денег, полученных от 
Вексельберга.

Кстати, не по этой ли причине 
Вексельберг угодил под персональные 
санкции?

А тем временем новый фонтан —  близ-
нец Штормовой Дэниелс, но антураж 
уже будет покруче. Карен Макдугал, быв-
шая модель «Плейбоя», утверждает, что 
примерно в то же время у нее был роман 
с Дональдом Трампом, длившийся десять 
месяцев. Летом 2016 года она описала 
эту историю и готова была опубликовать. 
Таблоид The National Enquirer предложил 
свои услуги, издательство American Media 
заплатило ей 150 000 долларов за права на 
нее и… положило в долгий ящик. Эта опе-
рация называется «catch and kill» —  «догнать 
и убить». У главы издательства давние отно-
шения с Трампом. В итоге еще одна бомба 
была обезврежена накануне выборов.

После выборов бывшая модель встрепе-
нулась. Трамп и Белый дом все отрицали.

И тут CNN транслирует пленку, на 
которой Трамп и Кохен обсуждают, как 

им расплатиться с приятелем-издателем —  
перекупить права на публикацию, пока 
«тот не передумал» (версия Кохена) или 
«не попал под автобус» (версия Трампа, 
обе цитаты с той самой пленки).

Разговор происходит ровно за два ме-
сяца до дня голосования.

— Что за финансирование? —  спра-
шивает Трамп.

— Нам надо заплатить, —  говорит 
Кохен.

<…>
— Плати кэшем. (Голос Трампа.)
— Нет, нет. (Голос Кохена.)
<…>
— Мне надо будет зарегистрировать 

специальную компанию, чтобы сделать пе-
речисление нашему другу Дэвиду, —  разъ-
ясняет Кохен. Дэвид Пекер —  президент 
American Media. (Осенью Кохен зареги-
стрирует другую такую компанию в штате 
Делавэр, чтобы спрятать концы в воду при 
расплате со Штормовой Дэниелс.)

Звучит слово «чек», но кто именно 
его произносит, неясно. На этом пленка 
прерывается.

Кстати, откуда пленка? Это Кохен тай-
но записал свой разговор. Видать, верный 

«решала» не слишком полагался на каприз-
ного шефа. Как в воду глядел. Кохен попал 
в жернова комиссии Мюллера, расследу-
ющей «русское вмешательство» в выборы 
и возможный «сговор» с ним окружения 
Трампа. «Collusion» —  запомним это слово, 
оно исключительно многозначное. Кохену 
грозят серьезные обвинения по финансо-
вой и налоговой части, и он, кажется, готов 
сотрудничать с комиссией Мюллера.

Отмазка «fake news» тут уж точно 
не проходит —  голос безошибочно его. 
И Трамп разразился жалостливым твитом:

«Что это за адвокат, который записы-
вает своего клиента? Так грустно! Это пер-
вый такой, ранее неслыханный? Почему 
пленка так резко закончилась (оборвана), 
в то время как я, можно предположить, 
говорил позитивные вещи? Я слышу, что 
есть другие клиенты и множество репор-
теров, которых записывают. Может такое 
быть? Очень плохо!»

Трамп в роли скорбящего защитника 
клиентов от адвокатов и особенно репор-
теров от слежки —  забавный поворот. Ну 
а что такого положительного он мог наго-

ворить в том разговоре? Что он согласен 
платить за молчание не наличными день-
гами, а чеком?

Стрельба отравленными 
пулями

Если в этих историях, начисто ли-
шенных морали, и есть мораль, то одна: 
в каждой из них весь Трамп. А сколько 
Трампа в клубке, нарастающем как ком. 
И сколько трампизма в новой американ-
ской политике, где, как он сам утверждает 
на каждом шагу, только он и есть —  в бло-
госфере, в медиапространстве?

Архетипическая история —  про Обаму, 
который, по точным сведениям Трампа, 
родился в Африке и потому не может быть 
президентом США… Трамп разыгрывал 
ее на протяжении пяти лет. Фальшивка 
чистейших кровей работала, как снай-
перский выстрел. Трамп капитализировал 
этот прием. Стрельба отравленными пу-
лями по болевым точкам в предрассудки 
социума, как ни обидно это признавать,— 
главный секрет его успеха.

Восемь лет назад высокая волна, в ко-
торой бурлило и сверкало все лучшее 

и идеалистическое, что только есть в аме-
риканском обществе, вынесла в Белый 
дом первого черного президента. Но за 
два срока его президентства поднялась 
встречная волна. Вознесение Обамы 
сделало его идеальным громоотводом —  
черный президент притягивал к себе все 
молнии. Любые поражения, недовольства, 
фрустрации так или иначе обретали фор-
му реакции на Обаму. Трамп оседлал эту 
волну. Всю свою кампанию он выстроил 
как «анти-Обама». Он создал коалицию 
отвержения, фобий и страхов.

То, что делает президент Трамп, это 
тоже исключительно «анти-Обама». Он 
отменяет одно за другим решения предыду-
щего президента, демонтирует его социаль-
ные и экологические программы. Выходит 
из договоров, в которые США вступили при 
Обаме. Парижское соглашение о климате, 
Тихоокеанское экономическое сотрудни-
чество, Иранское ядерное соглашение…

У Обамы было видение места и роли 
США в ХХI веке. Как и у каждого человека 
на этом посту, его постулатом было аме-
риканское лидерство, но он реалистично 
исходил из глобализации, прогресса. Pax 
Americana ушел в прошлое вместе с ХХ ве-
ком. И потому Обама ставил на «мягкую 
силу» и необходимое международное взаи-
модействие, в котором США будут естест-
венным образом задавать правила. Отсюда 
его политика экономических союзов —  
с непосредственными соседями и через два 
океана. У Трампа нет ни видения, ни курса, 
кроме того что все надо делать наоборот. Но 
у него утробное политическое чутье.

Это он выполняет свои предвыборные 
обещания, говорят его сторонники. На 
самом деле далеко не все предвыборные 
обещания стоит выполнять. Демагогия, 

популизм пусть уж лучше останутся рито-
рическими фигурами.

Для Трампа, однако, популизм никогда 
не кончается. Он знает, что его коалицию 
отвержения, фобий и страхов надо посто-
янно держать в тонусе.

«Стабильный гений»
На самом деле это не я говорю. Это 

он сам так говорит о себе. Обозреватель 
«Вашингтон пост» Дана Милбэнк подо-
брал коллекцию высказываний Трампа на 
сей счет:

«Никто не понимает ужаса ядерной 
войны лучше, чем я».

«Никто не уважает женщин больше, 
чем я».

«Никто не любит Библию больше, 
чем я».

«Никто не сделал для дела равенства 
больше, чем я».

«Я думаю, никто не знает про налоги 
больше меня, может, во всей мировой 
истории».

«Я понимаю в деньгах лучше всех».

«Никто не знает политиков лучше, чем 
Дональд Трамп».

Он «наиболее милитаристская лич-
ность, жившая когда-либо».

У него «один из высочайших IQ». 
У него «самые лучшие слова».

Он —  «стабильный гений».
Он понимает в законодательстве 

«больше, чем любой президент, зани-
мавший этот кабинет».

«За исключением покойного великого 
Авраама Линкольна, я могу выглядеть бо-
лее президентски, чем любой президент, 
который когда-либо занимал этот пост».

Это может показаться шизофренией, 
но в ней есть метод. Трамп говорит только 
то, что от него хотят услышать его сторон-
ники, успех гарантирован. Одновременно 
он внушает всем и каждому, что он вели-
чайший —  политик, личность, талант…

При этом…

Он «жертва величайшей охоты на 
ведьм против политика в американской 
истории».

«Ни один политик в истории… не ис-
пытал такого плохого к себе отношения 
и такой несправедливости».

Меньше всего его волнует соответст-
вие истине. Его стиль и суть —  реклама. 
Главное, чем он занимается на президент-
ском посту, это тотальная самореклама. 
Это точно что-то новое в политике.

Можно сколько угодно потешаться над 
его твитами. Однако и тут есть свой метод.

Простенькие ночные твиты, за ко-
торыми следят 50 миллионов человек 
и немедленно комментируют СМИ, —  
это повестка дня для Америки, которую 
искусно создает Трамп. Со всеми их 
грамматическими ошибками, которые 
только добавляют неподдельности. Что 
главное на каждый новый день. Что надо 
знать и думать подданным. Ну и конечно, 
какой новый подвиг Геракла совершил 
(совершит) Трамп.

Риторическая манера Трампа —  устная 
или письменная, всегда одна и та же. Он 
постулирует то, что ему нужно в данный 
момент, —  в безапелляционной форме. Его 
мысль не развивается. Зато он бесконечно 
возвращается к только что сказанному —  
не стесняясь повторов.

Вот как он среагировал на новость 
о том, что у его личного адвоката Майкла 
Кохена был произведен обыск:

«Майкл —  он в бизнесе. Он дейс-
т в и т е л ь н о  б и з н е с м е н ,  з а н я т ы й 
в довольно крупных бизнесах, как 
я понимаю. Я не знаю его бизнеса, 
но это и не имеет ко мне никакого 
отношения. Майкл бизнесмен. Он также 
практикует право. Я бы сказал, что 
главное, вероятно, это его бизнес, и они 
ищут что-то, что имеет отношение к его 
бизнесу. Я не имею ничего общего с его 
бизнесом».

Трамп напуган. Ему нужно отме-
жеваться от скомпрометированного 
соратника. И он твердит одно и то же 
как попугай. Верней, как дятел. То, что 
ему нужно, он буквально вдалбливает 
в аудиторию.

Любая его коммуникация —  акция 
по внушению. Мастерское владение 
рекламой и социальными сетями делают 
трамповское внушение всепроникающим 
и вездесущим.

С помощью социальных медиа он 
продает себя в таких масштабах и так 
успешно, как никто другой в истории.

Это профанация не только «разговора 
с народом». Но и всего того, что в Америке 
традиционно считалось политикой. 
В общем, сущее наказание…

Сущее наказание? Что бы это значило 
для президента? Об этом порассуждаем 
в следующий раз.

Импичмент. Возможен ли он? И если 
да, то когда?

Александр ПУМПЯНСКИЙ —
специально для «Новой»

в тефлоновой бейсболкебейсболке
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Порноактриса Стефани Порноактриса Стефани 
Клиффорд, более известная Клиффорд, более известная 
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Штормовая ДэниелсШтормовая Дэниелс
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Сергей БОЙКО*

В 
своей статье (№ 82 от 1 августа) автор об-
виняет либертарианцев в том, что мы, 
выступая за снижение роли государства 
в экономике и отказ от государственной 
пенсионной системы, позвали за собой на 
«баррикады по защите пенсионного возра-
ста». Пенсионная реформа, предложенная 
правительством РФ, является для либерта-
рианцев повышением страховых взносов в 

отношении мужчин на 14%, а женщин на 26% — ровно 
настолько придется людям платить дольше из-за повы-
шения пенсионного возраста.

С обственно, цель реформы — укрепить существу-
ющую государственную пенсионную систему за счет 
частичного отказа от обязательств перед гражданами. 
Это укладывается в логику режима и стоит в одном 
ряду с повышением НДС до 20%, ростом таможенных 

платежей на интернет-покупки, грядущим увеличени-
ем акцизов на бензин и другой налоговой нагрузки на 
население. Никакого отношения к либертарианству, то 
есть к уменьшению государственного вмешательства в 
жизнь людей, повышение пенсионного возраста не име-
ет. Выступающие за эту реформу экономисты заинтере-
сованы, прежде всего, в устойчивости государственного 
бюджета при перераспределении изъятых у населения 
денег. Поэтому либертарианцы против такой реформы.

Либертарианцы выступают за постепенный переход 
от государственной пенсионной системы к частным сис-

темам пенсионного обеспечения и страхования. В случае 
такого перехода государство должно в полном объеме 
вернуть страховые взносы, уплаченные гражданами, 
а также выплатить все обязательства перед текущими 
пенсионерами. Об этом черным по белому написано в 
программе партии. «Государство должно вернуть изъя-
тое у граждан» в виде налогов, страховых платежей и т.д. 

«Нет пенсионной реформе», которая ведет к увеличению 
страховых платежей. Вот либертарианские лозунги! Мы 
призываем людей бороться против налогового грабежа и 
его конкретной формы в виде повышения пенсионного 
возраста. И люди принимают эти лозунги. Они видят 
растущее налоговое бремя с одновременным желанием 
государства отказаться от социальных обязательств.

«Антипенсионные» протестные настроения на-
ходятся еще в процессе созревания. Я думаю, что их 
природа коренится в нежелании людей (прежде всего, 
экономически активного населения оплачивать расту-
щие аппетиты государства, которое при этом оказывает 
очень некачественные услуги: не защищает должным 
образом частную собственность, не обеспечивает каче-
ственным образованием, медициной, достойными пен-
сиями). Государство не оправдывает свое существование. 
Поэтому «антипенсионный протест» является правым 
по своей политической сути. И то, что коммунисты, 
объединившись с профсоюзами и широкой коалици-
ей левых сил, смогли собрать на митинг только в два 
раза больше людей, чем мы, свидетельствует об этом. 
И власти это также прекрасно понимают. Мы подавали 
заявки на митинги в 21 городе страны, но нам везде от-
казали. Например, в Кемерове наш активист судился с 
администрацией и выиграл в двух инстанциях, но мэрия 
все равно не согласовала акцию. Согласовали только в 
Москве, чтобы «провалить» нас на фоне коммунистов. 
Однако эта задумка у них не удалась.

По нашим оценкам, на митинг против пенсионной 
реформы и налогового грабежа пришли 6–7 тысяч чело-
век, несмотря на жаркий день и на формально похожее 
мероприятие днем раньше. Мы провели, если использо-
вать военную терминологию, разведку боем. Основные 
сражения против повышения налогового бремени и 
пенсионной реформы еще впереди.

*Автор —  председатель Либертарианской партии 
России
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Почему либертарианцы против 
«пенсионной реформы»
Ответ на статью Кирилла 
Мартынова «Слив 
по-либертариански»

К 
азалось бы, ничто не могло отвлечь нас 
от наблюдения за падающим рублем, но 
в конце недели помощник президента 
по экономике Андрей Белоусов сумел 
перебить эту традиционную для августа 
повестку. В Телеграм было аккуратно 
слито его письмо, украшенное визой 
президента «Согласен». Белоусов пред-
лагает поискать механизм, с помощью 

которого удалось бы изъять в бюджет часть сверх-
прибылей отдельных компаний металлургического, 
химического и нефтехимического секторов эконо-
мики.

Несмотря на очевидный популистский потенциал, предложение 
пока не нашло сторонников. Металлурги и другие потенциальные 
жертвы раскулачивания раскритиковали не только каждое слово в до-
кументе, но, кажется, даже и пробелы между ними. В Минфине осто-
рожно заявили, что бюджету не очень-то и нужны дополнительные 
полтриллиона рублей в год и что майский суперуказ предполагается 
выполнять в штатном режиме, а вот публично данное обещание огра-
ничиться увеличением НДС и не повышать другие налоги в ближай-
шие шесть лет хорошо бы исполнить. Пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков расшифровал для масс, что согласие на изучение 
вопроса и на претворение идеи Белоусова в жизнь — это даже не два 
этапа большого пути, а 
два гипотетических со-
бытия, между которыми 
может и не быть логи-
ческой связи. И самих 
событий может не быть. 
Такое вот раскулачива-
ние Шредингера, которое 
блестяще подчеркивает 
общий релятивизм нашей 
экономической политики.

Белоусов продолжил играть в постмодерн, заявив, что его идея отра-
жает «главный закон капитализма: делиться надо». Он подчеркнул, что 
соль его идеи не в наполнении бюджета, а в установлении некоего подо-
бия социальной справедливости по отношению к нефтяникам, на которых 
лежит большая часть налогового бремени. Тут можно было бы углядеть 
пресловутый лоббизм, но нефтяники боролись не за это, а за компенса-
цию собственных потерь и, надо сказать, преуспели. Налоговый маневр 
обойдется им на 600 миллиардов дешевле, чем планировалось изначаль-
но. Во внутриотраслевом разрезе инициатива и вовсе смотрится не-
прилично. Давайте мы металлургам, попавшим под санкции, например, 
Дерипаске и Вексельбергу, поможем, дадим им денег и льготы, а у других 
отнимем. Ну просто потому, что у них деньги есть.

А если, простите, американцы введут санкции или пошлины против 
«жирных котов» из черной металлургии? Они могут и, более того, только 
что провернули такой фокус с турецкой сталью. И что тогда — наше прави-

тельство принесет извинения и вернет из бюджета необоснованно экспро-
приированные средства? 

Так ведь и хуже может быть! А ну как с Дерипаски санкции снимут? И та-
кое может быть, американская политика непредсказуемая. А наше прави-
тельство ему уже помогло. И тогда что — отобрать, чтобы установить соци-
альную справедливость по отношению к прочим металлургам? И сколько 
отобрать — в размере необоснованного обогащения или с гаком? 

Так релятивизм доводит до абсурда. Потому что нельзя в принципе 
взять и изменить один экономически значимый параметр так, чтобы это не 
сказалось на всей остальной системе.

Это справедливо не только по отношению к инициативе Белоусова, 
которая дополнительно обрушила котировки металлургических компа-
ний и немного помогла падению рубля. Таким же вырванным из контек-
ста давно назревавшей реформы получилось повышение пенсионного 
возраста. Эксперты, которые говорили о неизбежности его повышения 
и которые теперь же по этому поводу становятся политически крайни-
ми, первые возмущены «бухгалтерским подходом» к решению слож-
нейшей социально-экономической задачи. Но правительство взирает 
на них с высоты проекта, принятого в первом чтении.

И это еще одна важная черта нашего экономического релятивизма: 
решения не обсуждаются, они продавливаются усилиями аппаратных про-
тивников и союзников, многие из которых по совместительству оказывают-
ся еще и непосредственными участниками игры.

Алексей ПОЛУХИН, «Новая»
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Татьяна ЮРАСОВА*

В 
июне «Новая газета» опу-
бликовала расследование, 
посвященное фальсифи-
кациям на президентских 
выборах. Волонтеры отсма-
тривали видео с избиратель-
ных участков и сравнивали 
число проголосовавших с 
числом избирателей, впи-

санным в протоколы по участкам. 
Публикация результатов проверки ре-
альной явки на 50 случайных участках в 
пяти «электоральных султанатах» (респу-
бликах Северного Кавказа и Татарстане) 
никого не удивила. О манипуляциях с 
процентами догадывались многие, даже 
в ЦИК. Завышение явки люди воспри-
няли как еще одно подтверждение, что 
результаты выборов в этих регионах 
чаще всего рисуют. Такая у них «особая 
электоральная культура».

После публикации наблюдатели и 
считавшие явку волонтеры продолжали 
присылать свои истории. Например, о 
том, как происходило голосование на УИК 
№ 209 в Адыгее. Для участка с КОИБ ста-
рый добрый вброс не годился, поэтому 
фальсификаторы запустили «карусель». 
Группа из примерно 20 молодых людей в 
течение дня вбросила около 500 бюллете-
ней. Каждый участник совершил не менее 
20 вбросов. Одни и те же парни и девушки 
так часто приходили, что уже к середине 
дня намозолили глаза. Эти действия, под-
падающие под ст. 142 УК, осуществил не 
таинственный злодей-фальсификатор. На 
каждом УИК в них участвовали все члены 
комиссии, несколько десятков «карусель-
щиков» при поддержке псевдонаблюдате-
лей и попустительстве полицейских, отво-
дивших глаза при очередном появлении 
знакомых лиц. То есть в каждом конкрет-
ном случае как минимум 50–100 человек 
утрачивают способность различать, что 
такое хорошо и что такое плохо. Это и есть 
то, что называют растлением.

Когда на участке № 2049 в Набережных 
Челнах при оглашении результатов канди-
дат Грудинин вдруг «потерял» 70 голосов, 
с протестом выступил только один член 
комиссии — Сания Газизова, которая чуть 
раньше сама считала стопку бюллетеней 
с отметкой против фамилии кандидата 
от КПРФ. Однако ей не только не дали 
проверить правильность подсчета, но и 
устроили прессинг. И если бы не волонтер, 
подсчитавший по видеозаписи, сколько на 
самом деле бюллетеней положили в стопку 
за этого кандидата, то кражу голосов так бы 
и считали «заскоком» пожилой женщины. 
«Самое тяжелое — это смотреть, как чело-
век сказавший правду, внезапно оказался 
один против всех», — написал мне Азат 
Габдульвалеев — тот самый волонтер.

Хотя о проделках участковых комиссий 
уже много сказано, существует стереотип, 
что все же непосредственно «рисовани-
ем» занимаются не они — наши соседи и 
знакомые, а анонимные бюрократы то ли 
из территориального избиркома, то ли из 
местной администрации. И что именно 
они принуждают бедных членов УИК пе-
реписывать протоколы. Однако видео с 
избирательных участков свидетельствует: 
все гораздо проще.

Выполняя поручение по явке, члены 
УИК № 31 города Черкесска очень ста-
рательно мухлевали — ставили отметки в 
неиспользованные бюллетени, вбрасыва-
ли потом их в два приема на стол подсчета. 
Но потом что-то пошло не так, и у них не 
сошлись контрольные цифры. Видимо, 
«художники» думали, что трансляцию с 
участка автоматически прекращают сразу 
после завершения подсчета. Однако ка-
меры продолжали работать, бесстрастно 
фиксируя, как в 0.40 мск в опустевшем 
помещении участка усталые женщины 
пытаются исправить итоговый протокол. 
Из разговора ясно, что им надо было подо-
гнать его так, чтобы явка составила 96%, а 
кандидат Путин заслуженно получил свои 
90%. Камеры записали их диалог, привожу 
его почти дословно:

— Число бюллетеней, полученных 
УИК, — 1600. А 1536 — это не путинский 
процент?

— Путинский процент — 1555, если 
у нас должно проголосовать 96%. Нам 
дали 1600, из них 1550 — действительные. 
90% из этой суммы у нас должно идти за 
Путина, правильно?

— Действительных получается 1550, 
отнимаем 1503, получается 47.

— Вот эти 47 мы разбрасываем между 
остальными кандидатами. Бабурину мы 
дадим восемь, Собчак — 19.

И дальше члены УИК от балды рас-
пределяют голоса, считают на кальку-
ляторе, ошибаются… Через 15 минут 
председатель комиссии вдруг вспомнила 
о камере. «Выключена, я посмотрела, 
красная лампочка не горит», — ответила 
ей подельница.

В комнату входит мужчина, тоже член 
комиссии: «Ну что, девочки, вы еще не 
закончили?»

— Мы цифры переделываем и закипа-
ем, — сетует еще одна соучастница.

И «девочки» — учителя школы № 8 
города Черкесска — продолжают «рисо-
вать» итоги голосования. Сидя в школь-
ном помещении на улице Тургенева, они 
решают, какой кандидат сколько получит. 
А потом все это «волеизъявление граждан» 
занесут в ГАС «Выборы», и оно станет 
официальным. Участок № 31 раскопала 
волонтер Татьяна. Отсмотрев его, она об-
наружила еще и приписки по явке — 331 
голос. А потом три дня она не могла спать, 
делала видео, чтобы при желании каждый 
мог посмотреть, как и кто у нас рисует ре-
зультаты выборов и откуда берутся все эти 
сумасшедшие проценты.

— Ну с султанатами давно все ясно, 
у них такие традиции, но ведь в русских 
регионах совсем другая ситуация, — заме-
тил в частном разговоре сотрудник ЦИК. 
Он не знал, что работа по изучению явки 
в таких регионах уже идет, и скоро мы 
опубликуем ее итоги. Они вряд ли кого-
то обрадуют. *Автор — философ

в фокусе
Анатолий ЯКОВЛЕВ*

Девочки, рисуем
Новые подробности голосования за кандидатов 
в президенты

*Автор – журналист, автор электо-
ральных расследований «Новой газеты»
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аким вполне мог бы стать результат опроса о лучших 
годах русской истории. В середине шестидесятых не-
обходимость разоблачения отца народов и его подель-
ников была оспорена: целесообразно ли, спрашивали 
товарищи, пришедшие в себя после первоначально-
го шока, открывать истину, даже если преступления 
имели место? Не слишком ли дорого она обходится, 
не наносит ли вред единству партии и сплоченности 
мирового революционного движения? По инерции 

оттепель какое-то время продолжалась, но четкой оценки того, 
что Иосиф Джугашвили сделал с русскими, украинцами, чеченца-
ми, татарами, евреями, грузинами и другими народами империи, 
власти старались не давать. Интересовавшимся, как относиться к 
Сталину, строгие дяденьки, имевшие соответствующие инструк-
ции (от «инстанции»), отвечали, что вопрос этот сложный, неод-
нозначный.

Публикация в начале семидесятых на Западе «Архипелага 
ГУЛАГ» произвела эффект разорвавшейся бомбы. И что? 
В брежневско-черненковско-андроповские времена власти 
продолжали внушать населению, что молиться на «западную» 
истину ему не пристало, а вот за родную «правду» оно должно 
постоять, сложить голову и отдать душу. Из чего следовало, 
что факт массовых репрессий следует считать недостаточно 
доказанным, а просочившаяся информация о них есть не что 
иное, как антисоветская пропаганда.

В эпоху перестройки 
истина вновь ненадолго 
приоткрылась, но, как и за 
двадцать пять лет до этого, 
вынос из мавзолея неод-
нозначных мощей привел 
к появлению на политиче-
ской сцене людей, в оче-
редной раз заявивших о 
нецелесообразности и 
вредности разоблачений. 
А ближе к середине девя-
ностых тема массовых репрессий была и вовсе поставлена под 
негласный полузапрет. Говорили так: не надо раскачивать лодку.

Политика замалчивания и сокрытия преступлений продол-
жается и сегодня. И, чтобы окончательно запудрить людям 
мозги, депортации, голодную смерть, бессудные расстрелы 
и многие другие свидетельства массовых убийств оправ-
дывают, изображая операциями по выявлению и уничтоже-
нию врагов народа, изменников, саботажников и шпионов. 
Перегибы? Да. Ошибки? Да. Но в целом решения принима-
лись верные, не так ли? 

Чаадаев писал когда-то об уроке, который Россия должна 
будет преподать миру. Этот урок и в самом деле мог состоять-
ся в те прекрасные годы, когда страх отступил и на свет нача-
ла появляться истина. Полная, насколько это было возможно, 
и честная история сталинских репрессий, подтвержденная 
документами и свидетельствами еще живых очевидцев, могла 
стать уникальным и бесценным вкладом в сокровищницу зна-
ний человечества, в то, что можно было бы назвать скорбным 
опытом, не подлежащим повторению нигде и никогда. Но урок 
этот отменен.

Почему? Потому что спасти нацию, по мнению ее спасите-
лей, может только полный запрет на сожаление и покаяние.

Кстати, если кто-то полагает, что к «активным мероприяти-
ям» в архивном деле приступили не так давно, то он ошибает-
ся. Начало, поди, было положено, когда в конце восьмидеся-
тых запахло жареным и на горизонте замаячил суд. А в первые 
месяцы после путча в архивах царила паника, и работа по рас-
чистке велась в режиме аврала. Но уже через несколько лет 
оптимизация стала проводиться систематически и в плановом 
порядке. Зачем — непонятно: ведь из соображений безопас-
ности граждан доступ к большинству соответствующих доку-
ментов был закрыт.

Следующим шагом, наверное, станет «открытие» новых 
документов, очень похожих на подлинные, но изготовленных 
в подразделении, которое, подозреваю, существовало при 
всех режимах. Неожиданно какие-нибудь волонтеры откопают 
какой-нибудь бункер, а в нем будет секретное хранилище, о 
котором никто раньше не знал. Доступ дадут всем. И в первую 
очередь — русофобам и фальсификаторам. И окажется, что, 
согласно вновь найденным свидетельствам, массовых репрес-
сий никогда не было: их действительно, как правильно гово-
рили старшие товарищи, придумали внешние и внутренние 
враги для очернения славной истории достижений и побед.

& комментарии
вид сбоку

окажется, 

что репрессий 

не было

, ,
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расследование

У 
тром 29 июня в штрафном 
изоляторе ИК-1 случил-
ся инцидент: осужденный 
Макаров нагрубил опе-
ративникам. Мы можем 
даже назвать примерное 

время этого инцидента: как следует из 
показаний большинства допрошенных 
тюремщиков, это случилось в пере-
сменку, а смена у оперативников за-
канчивается в 9.30 утра. Вот как один 
из арестованных, старший инспектор 
отдела безопасности Яблоков, описы-
вает этот конфликт: «В утреннее вре-
мя сотрудниками ИК-1 производился 
обыск камеры, где содержался осужденный 
Макаров Е.А. Сотрудник ИК-1 Морозов 
А.В. и второй сотрудник (возможно, 
Бровкин А.Н., возможно, Зыбин А.А) 
вывели осужденного Макарова Е.А. на 
прогулку. Пока осужденный находился на 
прогулке, указанные сотрудники провели 
внеплановый обыск в его камере. После 
того как осужденный вернулся обратно, он 
заметил, что сотрудники ИК-1 уронили со 
стола на пол один из принадлежащих ему 
конвертов. Тогда осужденный Макаров 
Е.А. стал высказывать оскорбления, 
а именно ругался нецензурной бранью 
в адрес Морозова А.В.».

Этот конфликт был описан самим 
Макаровым в заявлении в правоохра-
нительные органы, которое он сделал 
вскоре после избиения: в тот день, 
вернувшись в камеру, он увидел, что 
тюремщики втоптали в пол письмо от 
матери, которую на тот момент он не ви-
дел почти год. А кроме нее у него никого 
нет. И действительно, Макаров слетел 
с катушек.

Арестованные тюремщики свиде-
тельствуют: репутация у Макарова была 
не ахти, он допускал регулярные на-
рушения режима. «Обращение на «ты» 
к сотрудникам колонии, отказ от выпол-

нения ежедневных мероприятий, курение 
в неположенных местах, оскорбление 
сотрудников колонии». Но и это не самое 
страшное. «Помимо этого осужденный 
Макаров Е.А. неоднократно до этого пи-
сал всевозможные жалобы в управление 
ФСИН России по Ярославской области, 
в связи с чем было известно, что в управ-
лении также были недовольны поведением 
указанного осужденного».

Именно это и определило дальней-
ший ход событий: то, что мы видели 
в записи, которая потрясла всю Россию 
(и не только), —  это не аффект, не взрыв-
ная реакция фсиновцев на прозвучавшие 
оскорбления. Это четко спланированная 
работа, отчет о ней был представлен не 
только руководству колонии, которое, 
собственно, и санкционировало пытку 
Макарова, но и дальше —  в управление 
ФСИН по Ярославской области. Потому 
что там, как мы теперь знаем, «также 
были недовольны поведением указан-
ного осужденного».

В то утро на лацкане у оперативника 
Морозова был закреплен видео-
регистратор, и он был включен 

в момент стычки по поводу письма. Как 
следует из показаний одного из тюрем-
щиков, «указанное поведение осужденного 
Макарова Е. А. явилось последней каплей»: 
оперативник Морозов отнес эту запись 
в отдел безопасности ИК-1.

В отделе безопасности видеоза-
пись просматривали оперативники 
Яблоков и Морозов, начальник отдела 
безопасности Загребальный и замести-
тель начальника отдела безопасности 
Скороход. Потом видео отнесли в каби-
нет к врио начальника ИК-1 Николаеву. 
«Видеозапись Николаев Д.А. просмотрел 
в кабинете заместителя начальника 
колонии по безопасности и оперативной 
работе Михайлова И.В. в присутствии 

последнего. Пока Загребальный И.В. от-
носил видеозапись, новость о том, что 
Макаров Е.А вновь совершил нарушение 
режима, и к нему, возможно, руководство 
ИК-1 разрешит применить физическую 
силу, уже была передана многим сотрудни-
кам ИК-1. <…> Далее Загребальный И.В. 
вернулся к нам в отдел и сказал, что от ру-
ководства, то есть Николаева Д.А., полу-
чено добро на проведение «воспитательной 
работы» с осужденным Макаровым Е.А. 
То есть имелось в виду, что Макаров Е.А. 
«точно будет оказывать сопротивление», 
в связи с чем мы будем должны применить 
к нему физическую силу».

Один из фсиновцев, Яблоков, опи-
сывает огромный энтузиазм, с кото-
рым тюремщики встретили новость 
о том, что начальство разрешит при-
менить к Макарову пытки: «Поскольку 
Макаров Е.А. был злостным нарушителем 
режима, поучаствовать в «воспитатель-
ной работе» в отношении его изъявили 
желание многие сотрудники учреждения. 
Остались дожидаться решения руковод-
ства также сотрудники, которые отра-
ботали свою смену».

Другие же рассказывают о том, что 
участие в «воспитательной работе» носи-
ло добровольно-принудительный харак-
тер: «29.06.2017 в утреннее время, когда 
осужденный Макаров Е.А. вновь нарушил 
режим учреждения, а также оскорбил 
сотрудников, моя смена уже закончилась, 
и я уже успел сдать спецсредства <…>. 
От Яблокова М.Д. нам поступило ука-
зание никому не уходить. Поэтому мы 
стояли и ждали его возвращения. Когда 
Яблоков М.Д. вернулся, то из его слов (до-
словно не помню) стало ясно, что руковод-
ство учреждения дало добро на проведение 
так называемой «воспитательной» рабо-
ты с осужденным Макаровым Е.А».

«У оперативных сотрудников с за-
ключенными за время их нахождения в уч-

20 июля «Новая газета» опубликовала видео, предоставленное нам 
юристами правозащитного фонда «Общественный вердикт». Эта 
жесткая, натуралистичная съемка представляла собой десятиминутную 
запись пытки, которую 18 сотрудников ярославской ИК-1 осуществляли 
в отношении заключенного, распятого на столе в классе воспитательной 
работы. Юристы «Общественного вердикта» давно работают в этой 
колонии, и «Новая» давно про нее пишет. Мы точно знали, что за событие 
зафиксировано в этих кадрах: это «воспитательная работа», которой год 
назад, 29 июня 2017 года, подвергли заключенного Евгения Макарова. 
Спустя несколько дней после произошедшего он подробно описал все 
обстоятельства случившегося с ним своему адвокату Ирине Бирюковой, 
и они подали заявление в прокуратуру, Следственный комитет, а также 
в региональный УФСИН. Все ведомства тогда отказались верить в ту 
картину, которую описал Макаров: ему было отказано в возбуждении 
уголовного дела, насилие, примененное к нему, было признано 
«правомерным». Оставшись безнаказанным, оно повторилось еще 
неоднократно в течение прошедшего года —  в отношении Макарова, 
а также в отношении других людей, которые также решались жаловаться 
на пытки в колонии. Дело было возбуждено только после публикации 
видео —  тут уж и у прокуратуры, и у Следственного комитета раскрылись 
глаза, и даже тюремное руководство признало, что имели место пытки.

В распоряжении «Новой» имеются протоколы первых допросов 
арестованных участников пыточных мероприятий. Их нам передал 
фонд «Общественный вердикт» —  показания содержатся в материалах 
арестных дел, которые были представлены следователем в открытое 
судебное заседание. Эти удивляющие своей хладнокровной жестокостью 
документы дают нам возможность воссоздать хронологию событий того 
дня, а также предлагают ответы на многие очевидные вопросы, которые 
породила эта запись. За что они его так? Знало ли начальство, что тут 
происходит? Наконец, зачем они снимали все это на видеорегистратор?

Пытки и палкиПытки 

м

А
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реждении складываются особые, скорее 
нормальные отношения. Оперативник —  не 
сотрудник режима, который проверяет 
камеру и раздает пищу, а тот, кто пос-
тоянно общается с заключенными, решает 
их проблемы».

«От инспектора отдела безопасности 
Яблокова поступило указание вооружить-
ся специальными палками и выдвинуться 
в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ ИК-1 в связи с тем, 
что осужденный Макаров Е.А. якобы уг-
рожал покончить жизнь самоубийством. 
В связи с полученным сигналом наша смена, 
в том числе и я, вооружившись специаль-
ными палками, выдвинулись к осужденно-
му Макарову Е.А., чтобы предотвратить 
его суицид. В тот момент я еще не знал, 
что к Макарову Е.А. планируется при-
менение физической силы. Уточню, что 
я специальную палку не получил, так как 
было сообщено, что палки брать не всем».

«Яблоков М.Д. дал указание всей 
смене идти в помещение для проведения 
обысков, где с Макаровым Е.А. будет 
проведена «воспитательная» работа. 
Я не хотел туда идти и понимал, что под 
«воспитательной» работой понимается 
применение физической силы к осужден-
ному Макарову Е.А. Однако, поскольку 
мне было дано указание Яблоковым М.Д., 
и все остальные пошли туда, я понимал, 
что один я отказаться не могу, поэтому 
пошел вместе со всеми. Я опасался, что 
меня уволят за отказ».

«Фактически они (начальники) отда-
ли осознанное распоряжение спровоциро-
вать Макарова и применить в отношении 
его силу».

Многие арестованные тюремщики 
описывают, как они всем миром выта-
скивали осужденного Макарова из его 
камеры. Макаров не поддавался ни на 
какие уговоры:

«Мамоян (оперативный работник, 
который до сих пор не задержан. —  

Ред.) сказал кому-то из сотрудников: 
«Попробуйте вывести его самостоятель-
но, скажите, что я пришел и зову его 
к себе на разговор». Он все равно отказался 
выходить, пояснил, что не верит. Далее 
Мамоян самостоятельно проследовал 
к камере и через отсекающую решетку 
сказал: «Макаров, выходи, твои действия, 
связанные с отказом покидать камеру, 
неправомерные». Макаров сказал, что его 
будут убивать. Мамоян ответил, что ни-
кто его убивать не собирается».

«Макаров Е.А. что-то кричал, что 
именно, я не расслышал, так как в ШИЗО 
громко играла музыка. <…> Не успев 
довести Макарова Е.А. до кабинета 
оперативников, доведя его лишь до де-
журной части, кем-то из сотрудников 
было замечено, что у Макарова Е.А. 
имеется в руке запрещенный предмет, 
а именно острый кусок металла. После 
этого я, Богданов, брат Богданова и еще 
один сотрудник, находясь в форменном 
обмундировании, держа в руках специ-
альные палки, подбежали к осужденно-
му Макарову Е.А., выбили запрещенный 
предмет из его руки и после чего приме-
нили к Макарову Е.А. специальный при-
ем —  загиб обеих рук за спину, то есть 
осуществили задержание. <…> Далее от 
Мамояна С.Р. поступило указание вести 
осужденного Макарова Е.А.в класс вос-
питательных работ».

Ч то происходило в классе вос-
питательных работ, мы можем 
увидеть на видео. Но вот как 

сами участники пытки оценивают свое 
участие в пытке:

«Наносил данные удары я не сильно, 
так как от Калашникова (замначаль-
ника по кадрам и воспитательной рабо-
те) поступило указание, чтобы все били 
Макарова Е.А. Всего нанес Макарову Е.А. 
специальной палкой около 10 ударов. <…> 

В тот момент я осознавал, что данные 
приказы являются незаконными, однако 
я побоялся их не выполнить. Также я по-
нимал, что, подчиняясь незаконным прика-
зам, мои действия являются преступными. 
Все это я осознавал, но в тот момент 
с этим ничего поделать не мог. Я видел, 
как на лицо Макарова Е.А. наматыва-
ют махровое полотенце, чтобы ему было 
плохо дышать, и периодически обливают 
его холодной водой, чтобы тот не терял 

сознание. Мне было неприятно смотреть 
на происходящее, так как я видел, что 
Макаров Е. А. испытывает сильную физи-
ческую боль. <…> Сколько по времени про-
должалась данная пытка, я точно сказать 
не могу, примерно 20 минут».

«В самом конце я подошел к Макарову, 
стряхнул с его затылка остатки воды 
и сказал ему: «Макаров, прекрати нару-
шать режим содержания, не нужно вести 
себя вызывающе, оскорблять сотрудников, 
чтобы в дальнейшем к тебе так никто не 
относился». В этот момент Макаров про-
должал делать вид, что меня не слышит. 
Его продолжали удерживать. Для того 
чтобы он на меня отреагировал, я откры-
той ладонью левой руки похлопал его по за-
тылку («потеребил его»), чтобы обратить 

на себя его внимание. Я не хотел причинять 
ему физическую боль. Это важно».

«В дальнейшем я написал рапорт об 
увольнении, поскольку был не согласен 
с подобными принципами воздействия 
на осужденных. Однако меня уговорили 
остаться».

Д опросы арестованных фсинов-
цев проливают свет на самый 
интригующий момент всей этой 

истории: откуда взялась запись? Как слу-
чилось, что преступление было откры-
тым образом записано на видео? Ответ 
страшно прост: тюремщики снимали 
пытку, потому что должны были отчи-
таться перед начальством.

Подозреваемый Яблоков: «Во время 
нанесения ударов у одного из сотрудников —  
Драчева С.П. —  на груди был закреплен пе-
реносной видеорегистратор. Видеозапись 
была включена, потому что Николаев Д.А. 
дал указание проводить «воспитательную 
работу» под видеозапись, чтобы проверить 
выполнение его указаний. <…> Далее видеоза-
пись с видеорегистратора, на которой зафик-
сировано применение насилия в отношении 
Макарова Е. А., была мной перекопирована на 
флешку. Эту флешку с видеозаписью я отнес 
в кабинет Михайлова И.В., где передал ему, 
и там же данную видеозапись просматривал 
Николаев Д.А. Мне также известно, что 
в последующем эта видеозапись была переда-
на первому заместителю начальника УФСИН 
по Ярославской области Баринову Г.А., кото-
рый также просматривал ее. Это известно, 
поскольку в тот момент, когда я находился 
с данной записью в кабинете Михайлова 
29.06.2017, на сотовый телефон началь-
ника ИК-1 Николаева Д.А. звонил как раз 
Баринов Г. А. и разговаривал с ним по данному 
факту».

«Со слов Михайлова мне известно, что 
данная видеозапись с видеорегистратора 
была передана замначальника управления 
ФСИН России по Ярославской области по 
воспитательной работе Степанищеву, 
который в дальнейшем должен был пере-
дать ее первому заместителю начальника 
управления Баринову».

С егодня 12 из 18 человек, присут-
ствующих на видео, арестованы. 
Судьба остальных шестерых 

оставляет пространство для размышле-
ний. Как и вопрос о том, почему к руко-
водителям колонии, где творилось такое, 
у следствия до сих пор не появилось ни-
какого интереса.

Адвокаты «Общественного вердикта» 
по почте подали ходатайства к следствию 
о допросе Дмитрия Николаева, на тот 

момент исполнявшего обязанности на-
чальника ИК-1, Игита Михайлова, тог-
дашнего замначальника колонии по без-
опасности, замначальника УФСИН по 
Ярославской области Юрия Баринова, 
Александра Степанищева, заместителя 
начальника областного УФСИН, а так-
же Уполномоченного по правам чело-
века в РФ Татьяны Москальковой и ее 
представителя в Ярославской области 
Сергея Бабуркина, которые посещали 
Макарова в первые дни после пережи-
той им пытки.

Ольга БОБРОВА,
«Новая»

Пытки и палкии палки

На допросах На допросах 

арестованные арестованные 

сотрудники сотрудники 

ярославской колонии ярославской колонии 

показали, что показали, что 

скандальное видео скандальное видео 

с издевательствами с издевательствами 

над заключенным над заключенным 

Макаровым снимали Макаровым снимали 

на регистратор, чтобы на регистратор, чтобы 

отчитаться перед отчитаться перед 

начальствомначальством

Из показаний: «Мне известно, что эта видеозапись 
была передана первому заместителю начальника 
УФСИН по Ярославской  области Баринову Г. А., 
который  также просматривал ее. При мне 
на сотовый  телефон начальника ИК 1 Николаева Д. А. 
звонил как раз Баринов Г. А. и разговаривал 
с ним по данному факту» «
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Не говориНе говори
После звонка Владимира Путина 

конфликт вокруг строительства 
Томинского ГОКа превратился 

из социального в политический. 
«Новая» — о конфигурации новых 

элит, на которую не способен 
повлиять даже президент ГОКГОК

— З дравствуйте, это спецборт. 
Вы можете переговорить с 
президентом? — активист 

«Стоп ГОК» Василий Московец вспоми-
нает события ночи с 9 на 10 ноября 2017 
года. — Думал, еще один розыгрыш дурац-
кий придумали. Раз музыка прозвучала. 
А мы сидели всей семьей, я говорю сыну — 
включай скорее диктофон.

— Вы прислали мне обращение, я его 
читал. Я разделяю вашу озабоченность и 
думаю, что проекты подобного рода не 
должны решаться кулуарно и исключи-
тельно на административном уровне, — 
сказал в пятиминутном разговоре прези-
дент Владимир Путин.

— Сейчас само собой напрашивает-
ся, что звонок — это был предвыборный 
ход, — говорит Московец. — Было уже 
объявлено, что Владимир Владимирович 
идет на выборы. Только уж если звонок 
предвыборный, тогда логично сказать сна-
чала «я в курсе вашей проблемы», а через 
полгода — ее решить.

От звонка до звонка
ГОК — это горно-обогатительный 

комбинат. Уже год его строят близ поселка 
Томинский, в 12 километрах от Челябин-
ска. Комбинат возводит «Русская медная 
компания» олигарха Игоря Алтушкина. 
Того самого, чей бизнес-джет Embraer 
Legacy 600 стоимостью более $25 млн 
13 июля доставил в Екатеринбург патриарха 
Кирилла.

В портфеле «Русской медной компа-
нии» — и горнодобывающие предприятия, 
и металлургические заводы. Томинский 
ГОК должен был стать просто очередным 

предприятием, а стал «горячей точкой» 
Южного Урала. Строительство комбината 
обернулось невиданным по силе противо-
стоянием жителей с местными властями, 
вставшими на сторону промышленников.

Активисты движения «Стоп ГОК» 
утверждают, что это строительство мо-
жет ни много ни мало сделать Челябинск 
непригодным для проживания. До 
Шершневского водохранилища — един-
ственного источника водоснабжения го-
рода — всего девять километров. Технолог 
Надежда Вертяховская предупреждает о 
том, что пыль от взрывных работ будет 
оседать на площади водохранилища. По 
мнению гидролога Светланы Князевой, 
строительство комбината может ухудшить 
ситуацию с водой во всей Челябинской об-
ласти. «Глубина водохранилища — 15–20 
метров, а карьера Томинского ГОКа — 549 
метров, — объясняет она. — Постепенно 
вода будет уходить».

Не верят противники строительства 
и заявлениям руководства «РМК» о том, 
что отходы комбината — четвертого класса 
опасности. «В составе руд — мышьяк, сви-
нец, кадмий, — замечает Князева. — Эти 
высокотоксичные соединения 1-го и 2-го 
класса опасности вызывают отравление и 
онкологические заболевания».

Вдобавок «Русская медная компа-
ния» получила право вырубить почти 
три тысячи гектаров леса под строитель-
ную площадку. Лес, который в 1959 году 
областные власти наделили статусом 
защитного — благодаря ему полвека 
дышал город.

Наверху
Четыре встречи и кредит 
от «Газпрома» — как после звонка 
президента политики ненадолго 
сделали вид, что около проекта 
может стоять знак вопроса

ДО ЗВОНКА
К моменту, когда раздался звонок, 

в попытках остановить строительство 
Томинского комбината, движение «Стоп 
ГОК» перепробовало все возможные спо-
собы. Среди них — ежедневные пикеты у 
администрации губернатора, на которые 
обеспокоенные жители стали выходить 
еще в 2015 году. Параллельно шли митин-
ги — от тысячи до десяти тысяч человек. 
Обращения граждан получили все воз-
можные инстанции — от Минприроды 
до администрации президента. И нако-
нец активисты направили иск властям 
Челябинской области, оспаривая решение 
о переводе леса в другую категорию. Иск 

был подан от лица четырех с половиной 
тысяч человек.

Власти региона по-разному смо-
трели на набирающий силу протест. 
Неудивительно — комбинат был заду-
ман при прошлом губернаторе Михаиле 
Юревиче, а реализован при нынешнем — 
Борисе Дубровском.

Поначалу Борис Дубровский, ко-
торый занял пост в феврале 2014 года, 
отнюдь не спешил публично поддержи-
вать проект. Напротив, по инициативе 
властей ВЦИОМ провел в Челябинске 
и пригородах опрос, по результатам 
которого стало известно, что против 
строительства комбината выступает 73% 
жителей. Дальше — еще дипломатичней: 
чиновник подчеркнул, что «без незави-
симого экологического аудита строи-
тельство начинать не стоит».

Но позиция властей стала вполне 
однозначной, после того как в июне 2016 
года Уральский государственный горный 
университет наконец представил итоги 
того самого аудита. Аудиторы предло-
жили отправлять отходы комбината по 
трубопроводу в Коркинский разрез — 
гигантскую воронку, где с 1930-х годов 
добывали уголь.

Получается, что расходы по рекуль-
тивации проблемного разреза «Русская 
медная компания» берет на себя. А это зна-
чит, что одной головной болью у властей 
региона становится меньше. Тут заклю-
чение аудиторов пришлось кстати — оно 
подкрепляет позицию по отношению к 
противникам комбината: вас услышали, 
чего же еще хотите? 

Подготовка к строительству пошла 
полным ходом.

Но тут раздался звонок.

Алиса КУСТИКОВА
«Новая» 

Основатель «РМК» Основатель «РМК» 
Игорь АлтушкинИгорь Алтушкин
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ПОСЛЕ ЗВОНКА
События на властном уровне развива-

лись стремительно. Через четыре дня после 
звонка активисты «Стоп ГОК» встрети-
лись с губернатором Борисом Дубровским. 
Но триумфа не вышло — разговор глава 
региона начал с заявления о том, что 
Томинский ГОК может быть реализован 
с минимальными экологическими ри-
сками. «Единственный дефект, который 
у нас остается, это — отсутствие диалога 
«РМК» и общественности», — заключил 
губернатор.

Противники строительства комбината 
требовали иных мер — прекратить работы 
на стройплощадке. Как бы то ни было, 
встречу глава региона назвал «входом в 
разговор». Но на некоторые уступки власть 
все же пошла — заявление об отставке на-
писала министр экологии Челябинской 
области Ирина Гладкова, прошлым ме-
стом работы которой была «Русская мед-
ная компания».

Что было дальше? После выборов 
кардинально поменялся тон переписки 
с чиновниками. Заметнее всего перемена 
в тональности ответов из администрации 
президента, куда после звонка Владимира 
Путина активисты «Стоп ГОК» стали об-
ращаться с удвоенной силой. В феврале 
2018 года в АП активистам пообещали 
прекратить переписку, а весной реализо-
вали угрозу.

— Когда мы пишем письма на имя 
руководителя администрации президента 
Антона Вайно, сообщают, что ответ по 
Томинскому ГОКу уже был представлен, — 
говорит активистка «Стоп ГОК» технолог 
Надежда Вертяховская. — Я чувствую, что 
выше определенной границы обращения 
не доходят.

Догадки челябинских активистов близ-
ки к реальности. По информации источ-
ников «Новой», по Томинскому ГОКу в 
администрации президента своего часа 
ждут два документа: один — обосновы-
вающий необходимость строительства, 
другой, напротив, — объясняющий его 
опасность. Подготовлены они двумя высо-
копоставленными сотрудниками админи-
страции президента, причем сторонником 
проекта источники «Новой» называют 
Антона Вайно. Поддержку проектам 
«РМК» на уровне аппарата правительства, 
по данным «Новой», обеспечивает первый 
замглавы Сергей Приходько.

По некоторым сведениям, благо-
склонному отношению к «РМК» мог 
поспособствовать недавний визит 
в администрацию президента предста-
вителей РПЦ. По данным «Новой», его 
целью было урегулирование вопроса по 
строительству Томинского ГОКа. Версия 
высочайшего заступничества выглядит 
тем более правдоподобной, учитывая, 
что «Русская медная компания» — одна 
из давних жертвователей РПЦ, а Игорь 
Алтушкин имеет репутацию сторонника 
патриарха Кирилла. Промышленник уча-
ствовал в восстановлении храма-колоколь-
ни «Большой Златоуст» в Екатеринбурге 
и финансировал строительство храма 
Рождества Христова в станице Наурская — 
второго по величине православного хра-
ма Чеченской Республики. Скандальным 
был другой проект «РМК» — храм святой 
Екатерины в Екатеринбурге, который пла-
нировалось возвести прямо в акватории 
городского пруда. Проект вызвал массовые 
протесты, и в итоге построить храм решено 
в другом месте. 

Вслед за администрацией президента 
в режим «тотального игнора» перешли 
и другие ведомства. Особенно показа-
телен в этом плане ответ чиновников 
Минприроды: «Прекращаем переписку, 
ответ Вами получен».

Но настоящую точку в переписке 
с властями поставило другое событие. 
Спустя два месяца после президентских 
выборов, в мае 2018 года, Газпромбанк 
открыл «РМК» кредитную линию под 
строительство Томинского ГОКа на 
54,4 млрд рублей. Это притом что весь 
инвестиционный бюджет проекта состав-
ляет 77,8 млрд.

На месте
Как после звонка президента 
в маленький поселок Томинский 
пришла большая политика

Поселок Томинский, до которого от 
Челябинска ехать всего 30 минут, оказался 
ближе всего к стройплощадке. Тут с 2015 
года проходили слушания по проекту — и 
как проходили! Доступ к ним блокиро-
вала группа агрессивных подростков из 
соседних поселков, которых на автобусах 
подвозили прямо к входу в зал, где шло 
обсуждение. В Томинском говорят — тем, 
кто высказывался против, гопники грози-
ли подпалить дом. На первых рядах вместе 
с подростками сидела угрожающего вида 
охрана «РМК».

В июне 2017 года, за месяц до старта 
строительства, дошло до столкновений 
представителей «РМК» с местными жи-
телями. Повод простой — без всяких пре-
дупреждений компания принялась расчи-
щать стройплощадку. Ситуация тем более 
возмутительная, что «Стоп ГОК» было 
достоверно известно, что никаких разре-
шений на проведение работ у компании 
нет — такой ответ пришел из прокуратуры. 
Местные жители пытались было погово-
рить, да не вышло. А буквально через пару 
дней проезд к стройплощадке перекрыла 
двухметровая траншея.

Когда группе местных жителей, пре-
одолев препятствие, все же удалось про-
рваться на место стройки и поставить 
палатку, они встретили жесткое сопротив-
ление. Палатку ЧОПовцы утащили в лес и 
разорвали на куски, активистов охрана пи-
нала ногами. Полиция вмешалась, только 
когда людей стали конкретно избивать — 
так о событиях рассказывает активист 
Дмитрий Алексанов. В больнице у него 
сняли побои и диагностировали ушиб 
груди. Но в полиции — а он написал за-
явление — дело на охранников из «РМК» 
заводить не стали.

ПОСЛЕ ЗВОНКА
После звонка президента в жизнь 

Томинского пришла большая политика. 
Нет, дело вовсе не в том, что на слушания 
перестала ходить охрана «РМК» и гопников 
больше не подвозят автобусами. История 
получила совсем другое продолжение.

Последствия звонка в Томинском оце-
нили сразу после окончания электоральной 
гонки — 21 марта. Первой ласточкой стал 
эфир Владимира Соловьева на «Вести ФМ», 
где он назвал жителей Челябинска, высту-
пающих против строительства предприя-
тия, «псевдоэкологами» и «псевдошуше-
рой», обвинив их в проплаченности. «Если 
посмотреть личные дела многих этих так 
называемых экологов, то там все видно — 
пробы ставить негде, — заявил Соловьев. — 
Так кто вам платит?» — спросил он.

Обвинения в адрес движения стро-
ятся на том, что против строительства 
Томинского ГОКа выступил фонд   «За 
природу» Андрея Талевлина, с легкой 
руки Минюста признанный «иностран-
ным агентом» в 2015 году. Чтобы выдать 
клеймо, ведомству необходимо доказать, 
что организация занималась политиче-
ской деятельностью. Так вот, в случае с 
движением «За природу» Минюст при-
знало таковой «организацией публичных 
мероприятий в целях противодействия 
строительству Томинского ГОКа».

Статус «иноагента» для федераль-
ных чиновников стал «красной тряп-
кой». 24 мая на Петербургском между-
народном экономическом форуме глава 
Минпромторга Денис Мантуров без 
обиняков поведал коллегам о том, кто 
не дает «РМК» построить предприятие. 
«Я хочу сказать, что есть активисты, кото-
рые спонсируются из-за рубежа, — заявил 
он. — Это правда. И то, что происходит в 
Челябинской области, — это как раз про 
это. Заряженные люди бегают, агрессив-
но протестуют. Но есть же официальная 
экологическая экспертиза, которая под-
тверждает, что никакого ущерба природе 
ГОК «РМК» не наносит».

— Все госэкспертизы проплачены? — 
продолжил тему Владимир Соловьев спу-
стя несколько дней снова в эфире «Вести 
ФМ». — Серьезно? И это говорите вы — 
люди с неясным финансированием или по-
лучающие финансирование из-за рубежа? 

В Томинском над словами Соловьева 
смеются — особенно про «иностранных 
агентов».

— Звать меня Ольга Александровна 
Яковец, — громогласно представляется, 
распахивая калитку, женщина в кислот-
ного цвета куртке. На спине фломастером 
от руки написано «Стоп Томинский ГОК». 
Обернувшись, она машет рукой — мимо 
грядок с укропом, в сторону забора: «Там 
будет Томинский ГОК».

За всю жизнь Ольга Александровна 
Яковец за границей не была ни разу. 
Поэтому она предлагает такое реше-
ние — зовет защитников строительства 
перебраться поближе к комбинату. — 
Я Соловьева приглашаю сюда жить, — 
показывает она в сторону дома — куда-то 
между птичником и грядками. — Я ему 
два дома в Томинском, он мне — виллу 
в Италии. Съезжу, хоть посмотрю, как 
люди живут!

Ольга Яковец — одна из немногих 
в Томинском, кто открыто выступает 
против строительства комбината. В по-

селок она перебралась четыре года на-
зад, отстроила дом. А потом пришла на 
слушания и узнала, что рядом с домом 
построят вот это.

Бороться с ГОКом Яковец заставляет 
не только темперамент.

—  Я сушила то, чем гранаты набива-
ют, — рассказывает она. — И на заво-
де получила химическое отравление. 
Гексохлорэтан — он всемирно запрещен. 
Но поступил заказ в Индию. Я надыша-
лась — 11 дней в реанимации, кожа с меня 
сошла. Врачи говорили — нет ни одного 
шанса жить. Но видишь, воюю.

Последний раз Ольга Яковец вышла 
к местной администрации с одиночным 
пикетом 20 апреля. На плакате было напи-
сано: «Деньги в офшоры — отходы нам». 
«Пикет был с цирком, — хохочет Яковец. — 
Сначала разрешили, а потом бегали иска-
ли, чтобы вручить постановление, что 
проводить пикет нельзя».

С причиной отказа чиновники долго не 
мудрили — администрация срочно решила 
провести в поселке противоклещевую обра-
ботку. Всю площадь заставили машинами и 
тракторами, туда же приехали сотрудники 
челябинского Центра «Э» и наряд полиции.

Жительница Томинского Жительница Томинского 
Ольга Яковец Ольга Яковец 

Александр Сирик Александр Сирик 
считает себя третьей считает себя третьей 

стороной в конфликте стороной в конфликте 
«РМК» и противников «РМК» и противников 

комбинатакомбината
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Через сорок минут поселковый пикет 
закончился стычкой с местными жителя-
ми Романом Магизовым и Александром 
Сириком. Версии о причинах конфлик-
та расходятся: Яковец говорит, что од-
носельчане пригрозили ей поджогом, 
Александр Сирик — что противница стро-
ительства обозвала его «пи…». По итогам 
конфликта было подано два заявления в 
полицию. В возбуждении дела по факту 
угроз Яковец отказали. А делу против 
нее, – по ст. 20.1 КоАП РФ за нецензур-
ную брань, дали ход. Причем заявление 
подали не сельчане, а замначальника 
охраны «РМК» Рафаил Ягудин. 9 августа 
суд прекратил производство.

Ночью Яковец несколько раз встает, 
чтобы проверить, все ли с домом в поряд-
ке. Так еще не построенный Томинский 
ГОК стал ее ночным кошмаром. «Я часто 
вижу сон, как мне зажигательную смесь 
кидают в окно», — рассказывает она.

Александр Сирик, на которого 
Александра Яковец написала заявление 
в полицию, живет с ней на одной — 
Пионерской — улице. «Я на своей стороне 
стою, я нейтралитет, третья сторона», — 
говорит Александр о своей роли в истории 
с ГОКом. Но когда спрашиваю про стыч-
ку с Яковец, просит не задавать личных 
вопросов. Впрочем, добавляет, что в кон-
фликте только соседка с ее характером и 
виновата, а комбинат тут ни при чем. А так 
замечает, что никакого противостояния в 
поселке не видит. «Не то что гражданская 
война, начинает кто-то по морде бить, все 
в шутку переводится. Нет такого у нас: 
«Ты за ГОК или против?»

Сирику пятьдесят, он родился в 
Томинском. Поселок он называет «ник-
чемным» местом, а Томинский ГОК срав-
нивает со стиральной машинкой. «У ро-
дителей, даже у предков, как было: целый 
день нужно было стираться, — объясняет 
он. — А этот ГОК — как новая стиральная 
машинка — будет чистенько, все опрятно. 
А зачем нужны вот эти лоскутки леса?»

Сирик размышляет житейски. «Раз 
ГОК начал что-то брать, так это система 
как бы вакуума: что-то туда надо и по-
класть, — говорит он. — Раз народ недо-
вольный, так заполните этот вакуум хотя 
бы благоустройством. В нашем поселке 
нет ни клуба, ни медицинских учрежде-
ний. Чтобы нам не было хуже от вас, вы 
сделайте нам лучше, — вдохновенно про-
должает он. — И подымите маленько сов-
хоз, и тогда действительно будем говорить 
— нужен! И я думаю, кто технократия, 
они все здесь останутся. А кто за природу, 
они тоже хотят жить в цивилизации. Но 
уйти от технократии никак не получится. 
Это они сами себя обманывают, и народ 
между собой травят».

В Томинском есть чем быть недоволь-
ным. Местные говорят, что после вестей о 
строительстве комбината цены на землю 
упали дальше некуда: 15 соток не продать 

и за сорок тысяч рублей. Дорога раздав-
лена большегрузами. В лес за грибами 
местных не пускают — «РМК» всю тер-
риторию обнесла колючей проволокой.

Настроения в поселковом магазине, 
где встречаются жители, упаднические:

— Вы как думаете, чем все закончится? 
— Так там уже все вырыли, все вы-

рубили. Теперь говорят, что засадят они 
[деревья]. Только когда это будет?

— А много кто открыто свою позицию 
озвучивает?

— Нет, немного. В основном приез-
жие.

— А почему?
— А тут уже все смирились… А там 

рабочих мест все равно не будет. Не для 
нас они.

— Так если не будет, почему смирились?
— А что мы сделаем? Гражданскую 

войну объявить? С вилами идти на них? 

За колючей 
проволокой
После звонка президента не 
стало ясней, что строит «РМК» 
за забором. Зато «Новой» стало 
известно, зачем и в чьих интересах

ДО ЗВОНКА
Кто и что строит на стройплощадке 

Томинского ГОКа? В июне 2016 года про-
ект комбината проходил экологический 
аудит. Эксперты Уральского государствен-
ного горного университета заключили — 
проект надо изменить. Вопросы возникли 
к тому, как «Русская медная компания» 
планировала распорядиться отходами 
предприятия. Изначально складировать 
их планировалось в открытом пруде-
накопителе площадью 880 га и высотой 
дамбы 96,5 м. Но аудиторы сочли про-
ект рискованным и предложили другой, 
как мы уже упоминали, вариант — за-
консервировать отходами комбината 
Коркинский разрез — это яма диаметром 
3,5 километра.

Сейчас работы там остановлены, но 
борты ямы то и дело воспламеняются, и 
тогда окрестные деревни начинают за-
дыхаться в дыму. По закону разрез надо 
бы законсервировать — и вовсе неток-
сичными отходами нового комбината. 

Но теперь засыпать старое производ-
ство предполагается именно отходами 
ГОКа. Их «Русская медная компания» 
намерена переправлять по трубопроводу 
длиной 14 километров. Для челябин-
ских властей это хорошее решение — 
заодно вопрос с Коркинским разрезом 
можно закрыть.

Итак, до звонка Томинский ГОК по-
лучил два положительных заключения 
госэкспертизы — на объекты «горно-
транспортная часть» и «хвостовое хозяй-
ство». Дело было за остальным.

Активисты настаивали, что госэкс-
пертизу должен пройти проект всего ком-
плекса Томинского ГОКа, а не отдельные 
объекты. В «РМК» с этим требованием 
не согласны. «Проектная документация 
по Томинскому ГОКу уже прошла обяза-
тельную государственную экологическую 
и градостроительную экспертизу, осно-
ваний для ее повторного прохождения 
нет», — сообщили нам в пресс-службе. 

И настаивают — «понятие комплексной 
экологической экспертизы действующим 
законодательством не определено».

Казалось, ясность хотя бы в этот вопрос 
должен был внести звонок президента.

— Там выдано разрешение на стро-
ительство двух предприятий, — сказал 
Владимир Путин Василию Московцу. 
— Но действующее законодательство не 
позволяло федеральному органу в это 
вмешиваться. Вот с 1 января 2018 года 

на проекты подобного рода, проекты, 
которые будут входить в так называемую 
категорию № 1, нужно будет иметь госу-
дарственную экологическую экспертизу 
всего проекта. Не отдельных предприя-
тий, а всего проекта. Поэтому без этой 
экспертизы в целом проект не может быть 
реализован.

— Слава богу, — ответил активист.
Но получилось по-другому.

ПОСЛЕ ЗВОНКА
Через месяц после звонка, в са-

мом конце 2017 года, на сайте прези-
дента России появились поправки в 
Федеральный закон «Об экологической 
экспертизе». Но срок его вступления в 
силу не 1 января 2018 года, как анонсиро-
вал президент в разговоре с активистами, 
а на год позже — 1 января 2019 года. Тем 
временем «Русская медная компания» 
продолжила строить те цеха, на которые 
разрешения были получены.

А через полгода после звонка дви-
нулась дальше — в мае–июне 2018 года 
«РМК» провела слушания по остальным 
объектам: цеху производства закладочно-
го материала, цеху транспортирования и 
проекту ликвидации отработанной выра-
ботки Коркинского разреза.

Но карты окончательно смешали за-
гадочные чертежи с меткой швейцарской 
компании Red Metal AG, которые в янва-
ре 2018 года оказались в распоряжении 
активистов. Материалы эти датированы 
23 ноября 2017 года и могут свидетельст-
вовать, по мнению противников ГОКа, 
о том, что «РМК» так и не отказалась от 
первоначального проекта с хвостохрани-
лищем (или же, по крайней мере, прора-
батывала еще какой-то альтернативный 
вариант проекта). Активисты «Стоп ГОК» 
задали этот вопрос руководству «РМК» и 
надзорным органам, но ответа не полу-
чили. Потому и гадают челябинцы: что в 
реальности строят в Томинском за обне-
сенным колючкой забором? 

— На чертежах есть хвостохранилище 
в тех же размерах, что в первоначальном 
проекте, хотя нас убеждали, что его не 
будет, — говорит активистка «Стоп ГОК» 
технолог Надежда Вертяховская.

По информации «Новой», швейцар-
ская компания Red Metal AG — один из 
основных импортеров продукции «РМК». 
Проволока и катоды из рафинированной 
меди производства предприятий «РМК»  
в 2016 году шли в основном в Бельгию и 
Кувейт. Помимо Red Metal AG импортера-
ми выступают кипрские компании Kopar 
Trading Ltd и Amalco Holding Limited. Ими 
руководит сербский предприниматель 
Милан Попович, который специализиру-
ется на поставках металлов из стран СНГ.

Империя 
Mr. Igor Alexeevich

Как сообщают сербские СМИ, корни 
сотрудничества «медного сербского ко-
роля» со структурами Игоря Алтушкина 
уходят в 1990-е годы. По данным проекта 
Offshoreleaks, Милан Попович занимал 
пост директора компании Russian Copper 
Company Limited. Учрежденной в 2004 
году компании повезло с бенефициарами. 
В их числе президент «РМК» Всеволод 
Левин, вице-президент по правовым 
вопросам «РМК» Олег Медведев и тог-
дашний президент «Уральского банка ре-
конструкции и развития» (УБРиР) Сергей

Не говори

— Я Соловьева 
приглашаю сюда 
жить, — показывает 
она в сторону дома — 
куда-то между 
птичником и грядками. 
— Я ему два дома 
в Томинском, он мне — 
виллу в Италии. Съезжу, 
хоть посмотрю, 
как люди живут! «

«
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ГОКГОК
Дымшаков. Основатель «РМК» Игорь 
Алтушкин в списке бенефициаров не 
присутствует, зато есть загадочный «Mr. 
Igor Alexeevich», чьи инициалы совпадают 
с инициалами медного олигарха.

Игорь Алтушкин — не единствен-
ный российский бизнесмен, с которым 
выстраивал партнерские отношения 
в России «сербский медный король». 
В архиве Panama Papers есть файлы, кото-
рые свидетельствуют о том, что в 2013 году 
Милан Попович учредил на Сейшельских 
островах компанию Ascom Ventures Ltd. 
При ее создании представители Милана 
Поповича сообщали агенту — сотруднику 
Mossack Fonseca & Co, что Ascom Ventuves 
Ltd «является держателем акций россий-
ских компаний, связанных с цветной ме-
таллургией». В разговоре с журналистом 
сербской сети расследователей KRIK 
Милан Попович прокомментировал эту 
идею так — «не была реализована».

Тогда же из панамских файлов стало 
известно, что еще в 2005 году Попович 
основал компанию Lounika Holdings 
Limited на Кипре вместе с российским биз-
несменом Константином Малофеевым. 
Комментируя партнерство, Милан 
Попович сообщил журналистам, что 
Lounika Holdings Limited осталась «идеей, 
которая никогда не была реализована», 
поскольку они с Малофеевым так и не 
смогли найти бизнес, в котором могли бы 
работать вместе. Кроме того, Попович до-
бавил, что много лет знает Малофеева — «с 
тех пор, как он был никем». Ну да, многое 
со временем измени лось… 

Миллиардер Константин Малофеев — 
основатель и «управляющий партнер» 
инвестиционного фонда Marshall Capital 
Partners, крупнейший миноритарий 
«Ростелекома», член попечительского со-
вета «Лиги безопасного интернета», пред-
седатель правления Благотворительного 
фонда Святителя Василия Великого — 
замешан в ряде скандалов. В начале 
2013 года российские правоохранитель-
ные органы проводили обыски в доме 
Малофеева и офисе Marshall Capital в 
связи с возбужденным Следственным 
департаментом МВД уголовным делом 
по ст. 159 («Мошенничество») по факту 
хищения у банка ВТБ более $200 млн. 
В августе 2011 года Высокий суд Лондона 
решил заморозить активы Малофеева. 

Позже стороны заключили мировое со-
глашение, и заявление ВТБ в МВД также 
было отозвано. Константин Малофеев 
известен активной поддержкой сепа-
ратистов востока Украины — Гиркин-
Стрелков и Бородай, например, работали 
в его структурах.

На все вопросы «Новой газеты» о том, 
какие отношения связывают «Русскую 
медную компанию» и структуры Милана 
Поповича, а также — зачем создавались 
чертежи альтернативного проекта ком-
бината, в медной компании ответили 
многозначительными многоточиями.
И тем не менее в «РМК» заверили 
«Новую газету»: «Во исполнение реко-
мендаций экологического аудита АО 
«Томинский ГОК» отказался от реали-
зации проекта гидрометаллургического 
производства».

В суде
После звонка дело против 
активистов развалилось в суде, 
но репрессии не закончились

Как утверждает следствие, в ночь 
с 11 на 12 сентября 2017 года Гамиль 
Асатуллин и Евгений Медведев про-
брались на стройплощадку Томинского 
ГОКа, развернули баннеры «Вы все 
здесь умрете!» и подожгли штабель из 
бревен «коктейлем Молотова». Горел 
штабель недолго — в засаде активистов 
«Стоп ГОКа» уже поджидали сотрудни-
ки Центра по противодействию экстре-
мизму вместе с СОБРом Росгвардии. 
Асатуллина отправили в СИЗО — там он 
провел полгода. А Медведев, которого 
представители движения «Стоп ГОК» 

считают провокатором, получил подпи-
ску о невыезде.

На Асатуллина давили — как сообщил 
«Новой» адвокат подсудимого Андрей 
Лепехин, мужчину грозили посадить в 
камеру к больным туберкулезом, если 
он не даст показания на одного из ли-
деров «Стоп ГОКа» Василия Московца. 
Сначала метод сработал: активист назвал 
соратника организатором поджога и от-
казался от адвоката. Но позже сообщил 
о давлении прокурору, опроверг пока-
зания и вернул себе прежнего защитни-
ка. Показания на Московца в итоге дал 
второй участник поджога — Евгений 
Медведев.

Дело обрело политический оборот. 
Асатуллина и Медведева обвинили в 
приготовлении к умышленному унич-
тожению имущества из хулиганских по-
буждений путем поджога и хулиганстве 
группой лиц по предварительному сгово-
ру (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 213 УК). 
Как заключило следствие, сделали это 
активисты по мотивам идеологической 
ненависти. И стало ясно: у дела могут 
появиться новые фигуранты.

Спустя месяц, 19 октября, полиция 
пришла с обысками по делу о поджоге 
бревен к активистам движения «Стоп 
ГОК» Василию Московцу и Сергею 
Белогорохову. Примерно в это время 
издание Znak.com со ссылкой на источ-
ники в правоохранительных органах со-
общило, что Московцу готовятся предъ-
явить обвинение в подстрекательстве к 
хулиганству.

ПОСЛЕ ЗВОНКА
На заседании 5 июня 2018 года секре-

тарь суда долго настраивает компьютер. 
Из конверта появляется компакт-диск, 
но на первой записи нет звука. Включают 
вторую — на экране появляется картин-
ка. Разглядеть что-либо сложно: на мгно-
вение появляются и исчезают фигуры, 
раздаются крики и мат.

Диалог.
— Так ты что, из движения какого-то? 
— Да.
— Какого? 
— Со «Стоп ГОКа».
— А кем ты там являешься? 
— Рядовой участник.
— С кем поддерживаешь отношения? 
— Я сам за себя.
— Как сам за себя? 
После просмотра судья Сосновского 

районного суда Денис Лекарь возвраща-
ется к заседанию. Подсудимых двое — 
Медведев и Асатуллин (именно его голос 
звучал в разговоре с оперативником).

5 июня 2018 года давать показания в 
суд пришел Богдан Крысин, сотрудник 
Центра по противодействию экстремиз-
му ГУ МВД Челябинской области, он 
участвовал в задержании активистов и 
был единственным, кто рассказывал о 

политических мотивах в их действиях. На 
заседании адвокат Асатуллина Андрей 
Лепехин расспрашивал Крысина, почему 
Центр «Э» сторожил активистов среди 
штабелей.

Андрей Лепехин: Движение «Стоп 
ГОК», по вашему мнению, экстремист-
ское? 

Богдан Крысин: Движение «Стоп 
ГОК» в список экстремистских органи-
зацией решением суда не внесено.

Андрей Лепехин: Мне просто интерес-
но, почему тогда движением «Стоп ГОК» 
занимается Центр по противодействию 
экстремизму? 

Б о г д а н  К р ы с и н :  О п е р а т и в н о -
разыскные мероприятия проводятся, 
когда у нас появляется информация по 
планированию преступления.

Андрей Лепехин: Вы уполномоченный 
по особо важным делам. Скажите, это 
дело — оно было особо важным? 

Судья: Извините, защитник. Зачем 
должность привязывать к конкретному 
уголовному делу? (Обращаясь к Богдану 
Крысину.) Не отвечайте, пожалуйста.

Андрей Лепехин: Просто хочу понять, 
почему именно Крысин участвовал? 

Судья: Он же объяснил — потому что 
информация к нему поступила.

Андрей Лепехин: Скажите, информа-
ция про агентов правоохранительных ор-
ганов относится к государственной тайне? 

Богдан Крысин: Агентов? 
Андрей Лепехин: Да. Вы можете вы-

давать агентов своих? Можете сказать? 
Богдан Крысин: Есть государственная 

тайна, и частично она относится к ваше-
му вопросу.

Лепехин:  Если бы подсудимый 
Медведев был вашим агентом, это нель-
зя бы было здесь сейчас разглашать? 

Защитник Евгения Медведева: 
Категорически возражаю.

Судья: Возражения принимаются.
К концу июня 2018 года дело стало 

разваливаться на глазах. И судья Дмитрий 
Лекарь прекратил его рассмотрение. По 
решению суда оно возвращено в проку-
ратуру. «Возможный ущерб от поджога не 
установлен, политические и идеологиче-
ские мотивы не доказаны, — комменти-
рует решение адвокат Андрей Лепехин. 
— Суд просто отказался выносить оправ-
дательный приговор, поэтому вернул дело 
прокурору».

Впрочем, хеппи-энда нет. Дело 
не закрыто, Гамиль Асатуллин — под 
подпиской о невыезде, а следующий 
шаг силовиков сложно предсказать. В 
комментарии «Новой» юрист движения 
Владимир Казанцев, который сейчас 
представляет интересы челябинцев сразу 
по трем искам к руководству Томинского 
ГОКа, рассказал — сотрудники ФСБ 
проводят негласные встречи с его клиен-
тами по делам, не связанным с ГОКом, 
и уговаривают их отказаться от услуг 
Казанцева.

Да, сценарий с «хулиганкой» потер-
пел крах, но родился новый — во что 
бы то ни стало найти «не те» источники 
финансирования. Ведь так про «иноа-
гентов» можно будет говорить с новой 
силой — и по телевизору, и в Кремле. 
Подобные обвинения на федеральные 
власти действуют безотказно,  а значит, 
развязывают руки на местах.

Конец иллюзиям
— Это очень тяжелое бремя, — по-

сле паузы говорит активист Василий 
Московец, когда я спрашиваю, во что 
для него превратилась борьба против 
Томинского ГОКа. — Заброшены все 
домашние дела. Столько усилий и здоро-
вья потрачено, были обыски и допросы, 
а строительство как шло, так и идет. Но 
все не зря. Мы были первыми, кто поста-
вил вопрос об экологии в Челябинске, 
— продолжает он. — У нас было много 
иллюзий. Что мы сейчас сходим к депута-
ту в Челябинске — и все изменится. Была 
иллюзия, что 100 тысяч подписей соберем 
— и вот тогда! Мы хотели донести инфор-
мацию до президента… Ну донесли. Он 
говорил слово в слово по нашим бумагам. 
Все воодушевились. Но сейчас наступило 
разочарование. Потому что оказалось, что 
и президент не контролирует ситуацию. А 
кто тогда? Но мы все равно будем сопро-
тивляться, даже если ГОК будет постро-
ен, и станем политической силой. А что 
делать, если других нет? 

Алиса КУСТИКОВА, «Новая»,
Челябинск—Москва

Заседание суда Заседание суда 
по поджогу бревен. по поджогу бревен. 
На первом плане — На первом плане — 
Евгений Медведев, Евгений Медведев, 
на втором — на втором — 
Гамиль АсатуллинГамиль Асатуллин

— Это очень тяжелое бремя, — говорит 
Василий Московец, — заброшены все домашние 
дела. Столько усилий и здоровья потрачено, 
были обыски и допросы, а строительство 
как шло, так и идет «
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Заключение трех членов ОНК 
Петербурга — Екатерины Косаревской, 
Яны Теплицкой и Романа Ширшова 
— было направлено в городские 
и федеральные органы прокуратуры 
и ФСИН 6 августа. В тот же день 
выдержки из него были опубликованы 
адвокатской «Командой 29», 
участвовавшей в подготовке сводного 
текста, составленного по итогам 
мониторинга местных изоляторов 
и колоний. Следом информация 
разошлась по СМИ. Тогда же, 
через шесть часов после появления 
публикации «Команды 29», на сайте 
регионального УФСИН появилось 
уведомление о начатой им проверке 
«опубликованной в ряде СМИ 
информации о нарушениях прав 
человека в местах лишения свободы». 
А на другой день — сообщение 
о состоявшемся выездном рабочем 
совещании с посещенных нескольких 
мест лишения свободы: СИЗО-6, ИК-6, 
ИК-7, лечебно-профилактического 
учреждения имени Ф. П. Гааза. 
То есть тех, откуда поступали жалобы 
на насилие, описанные в заключении 
членов ОНК.

П
ри этом само заключение пра-
возащитников не упоминалось, 
выездное совещание представ-
лялось как мероприятие в рамках 

межведомственного взаимодействия. 
Прошло оно под эгидой начальника 
УФСИН Игоря Потапенко, с участием 
его помощника по соблюдению прав че-
ловека в УИС Елены Кузнецовой, пред-
ставителя аппарата уполномоченного 
по правам человека в Санкт-Петербурге 
Елены Берницкой, зампредседателя ОНК 
Ленобласти Германа Климентенка, пред-
седателя ОНК Петербурга Александра 
Холодова. Авторов документа, фактиче-
ски послужившего причиной проверки, 
не сочли нужным пригласить или хотя бы 
уведомить.

Единое мнение одного 
руководителя

В сообщении УФСИН утверждалось, 
что все участники выездного совеща-
ния «пришли к единому мнению о том, 
что нарушений действующего законо-
дательства по соблюдению прав подо-
зреваемых, обвиняемых и осужденных, 
в том числе при организации оказания 
медицинской помощи в учреждениях 
УФСИН России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, не допущено». 
Хотя, по сведениям «Новой», получен-
ным от участников инспекции, никакого 
итогового анализа, протокола и голосо-
вания не было.

Завершал релиз призыв к «уважаемым 
гражданам» обращаться «к официальным 
источникам информации». Поскольку 
«нередко некоторые издания публикуют 

непроверенную и недостоверную ин-
формацию, забывая о том, что речь идет 
о судьбах людей — как сотрудников, не-
сущих службу в учреждениях УИС, лицах, 
находящихся в местах лишения свободы, 
так и их родных, близких и детях, кото-
рым данные «неточности» добавляют 
излишнюю боль и волнения».

Повышенная чуткость Игоря Пота-
пенко к публикациям о происходящем 
в подведомственных ему учреждениях из-
вестна. Уже на второй день после публи-
кации «Новой» о пытках и убийстве Ва-
лерия Пшеничного в другом СМИ вышло 
обстоятельное интервью с Потапенко, где 
генерал так старался представить «пре-
дельно точную информацию» по этому 
делу, что за его спиной мерещился шелест 
крыльев. Несмотря на только начатое 
расследование, генерал безапелляцион-
но утверждал, что в гибели Пшеничного 

«никакой вины ни моих сотрудников, 
ни тех, кто содержится под арестом, нет».

В общем, с его слов выходило, что по-
гибший в СИЗО-4 Пшеничный сам бил 
себя током, не жалея языка и полости рта, 
наносил колото-резаные раны (в том чи-
сле в спину), проткнул себе гортань, а по-
том повесился. С той же уверенностью 
Потапенко утверждал, что сексуального 
насилия над Пшеничным не было. По-
вторять на страницах «Новой» версии ге-
нерала о том, как могла попасть в прямую 
кишку и рот покойного сперма «не менее 
двух мужчин» (вывод судебно-медицинской 
экспертизы), мы не будем. Из гигиени-
ческих соображений. Пусть генерал сам 
живет с этим дальше, как сможет.

После такого саморазоблачения оче-
редные попытки УФСИН выдать чер-
ное за белое эмоций уже не вызывают. 
В сообщении от 7 августа удивило лишь 

заявленное «единое мнение», в котором 
номинальные правозащитники якобы 
слились с руководством управления.

Свой среди чужих, 
чужой среди своих

Говоря об ОНК, следует напомнить: 
Общественная палата России так сфор-
мировала во всех регионах ОНК послед-
него созыва, что правозащитников в них 
почти не осталось. Зато изрядно прибыло 
бывших работников ФСИН, МВД, про-
куратуры и доказавших свою лояльность 
системе общественников.

То, что в составе петербургской ОНК 
оказались такие самоотверженные, бес-
страшные и при этом поразительно четко 
и слаженно работающие люди, как Ека-
терина Косаревская и Яна Теплицкая, 

петербург
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публикациям

Яна Теплицкая,
член ОНК Петербурга:

— Наше заключение на 15 страницах. 
По каждому делу пишем, как пытались 
проверить информацию и почему это 
оказалось невозможно. Никакой реак-

ции на наше обращение в электронные 
приемные пока не было. Мы, собственно, 
как раз просили о проверке, только с на-
шим участием. Похоже, сами представ-
ленные нами факты не вызывают желания 
разобраться. Про все, там изложенное, 
ФСИН и так давно известно — мы писали 
это в других своих заключениях, в книгах 
посещения. Желание что-то предпринять 
вызвали у них сообщения СМИ. Засуети-
лись, потому что шум, федеральная кам-
пания объявлена. Но пока, к сожалению, 
это приводит к тому, что если раньше 
у них месяц уходил на отписку — «прове-
дена проверка, нарушений не обнаруже-
но», — то теперь ее пишут уже на следую-
щий день и публикуют.
К Холодову у меня нет претензий: он, 
конечно, для таких вещей и шел в ОНК, 
остается в рамках этой роли и ничего пло-
хого сверх нее не делает. Это не уникаль-

ная история. Например, в Свердловской 
области, после того как рабочая группа 
пишет заключение о пытках в колонии, 
на место обязательно выезжает группа 
лояльных членов ОНК с представителями 
ФСИН, УПЧ и так далее — и пишет опро-
вержение.
Такие люди были «выбраны» в ОНК 
во всех регионах и, кажется, везде на них 
приходится больше половины. Но в феде-
ральном законе написано, что все члены 
ОНК, включая председателя, обладают 
равными полномочиями. На местах быва-
ет, что ОНК принимает плохой регламент 
— тогда, например, председатель пытает-
ся запрещать членам ОНК посещать ме-
ста заключения. Но мы приняли нормаль-
ный регламент, по которому один член 
ОНК не может помешать работать дру-
гому. За полтора года своей работы мы 
написали десятки заключений, и всегда 

отправляли их в органы власти, а не дру-
гим членам ОНК. Просто так построен 
рабочий процесс, как-то никто не изъяв-
лял желания читать все чужие заключе-
ния. Если в них есть информация по теме, 
которой конкретный человек занимается, 
я, скорее всего, пришлю его коллеге — 
полагая, что ему будет интересно. А вооб-
ще почти все заключения мы публикуем, 
только без персональных данных.
Холодов о своем участии в проверке 
жалоб из нашего заключения нам не со-
общил (я бы сообщила), к участию нас 
не пригласил. На мой взгляд, как раз 
это некорректно. По-моему, предсе-
датель ОНК должен был отказаться 
от участия в проверке без представите-
ля кого-то из нас троих. Как, впрочем, 
и остальные участники, если они считают 
себя и нас представителями общества.

УФСИН просит УФСИН просит 
не причинятьне причинять боли боли 

Екатерина Косаревская на пресс-конференции по делу «Сети»
демонстрирует зафиксированные при посещении обвиняемых
следы применения электрошокера

Яна Теплицкая на митинге против пыток
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— явление исключительное. Именно им 
удалось, преодолев очень серьезное со-
противление, зафиксировать следы пы-
ток на фигурантах дела «Сети» Викторе 
Филинкове и Игоре Шишкине и предать 
эти факты гласности — что сыграет важ-
ную роль в дальнейшем развенчании всей 
конструкции, выстраиваемой на выбитых 
показаниях.

Председатель ОНК Петербурга Алек-
сандр Холодов как будто совсем из дру-
гого теста. Гордится, судя по его постам 
в соцсетях, грамотами за активное учас-
тие в кампаниях по выборам президента 
и благодарностью начальника региональ-
ного ГУ МВД РФ «за взаимодействие» 
и «в связи с празднованием 80-й годов-
щины со дня образования охранно-кон-
войной службы МВД России».

На вопрос «Новой» о том, согласен ли 
он с содержанием опубликованного 
УФСИН релиза, Александр ответил: «От-
части». Потому что отчасти подтверди-
лись приведенные в докладе членов ОНК 
сведения. Например, о переполненности 
камер. Но эта проблема, по мнению Хо-
лодова, может быть решена с достройкой 
второго «креста» изолятора «Кресты-2» 
в Колпино, дали бы еще денег (комплекс 
планировалось сдать в 2013 г., ФСИН 
оплатил генподрядчику всю определен-
ную контрактом сумму — 12,7 млрд руб., 
но работы завершены не были; под арестом 
оказались бывший замдиректора ФСИН 
Николай Баринов (по обвинению в 110-мил-
лионной взятке) и петербургский куратор 
проекта замначальника регионального 
УФСИН Сергей Мойсеенко (по обвинению 
в 350-миллионной взятке и заказе убийства 
коллеги — начальника отдела технадзора 
и эксплуатации объектов строительства 
УФСИН Николая Чернова). — Прим. ред.).

Председатель ОНК также признает, 
что нашла подтверждение информа-
ция об избиении одного из упомянутых 
в заключении арестантов. Но добавляет 
при этом, что избит он был до поступле-
ния в СИЗО-6.

— Я с ним беседовал, двадцать раз 
спросил — есть жалобы? Но он только 
на условия содержания жаловался. Да, он 
в подавленном состоянии. Следов пыток 
нет. Я спросил — как ему вся эта шумиха, 
огласка. Так вот, он изъявил желание, 
чтобы поменьше внимания к нему было.

— Если вы признаете, что согласны 
с релизом УФСИН лишь «отчасти», что ка-
кие-то сведения подтвердились, значит, 
утверждение о «едином мнении» не соот-
ветствует действительности?

— Подача информации УФСИН — 
это их дело. У меня претензий нет. Я ведь 
понимаю, что они имели в виду, почему 
такую словоформу использовали. Такова 
общая стилистика органов власти, я это 
понимаю и читаю между строк.

Ущерба для собственной репутации 
от таких «словоформ» Александр не ви-
дит. Говорит, у него больше претензий 
к журналистам и выпустившим заклю-
чение коллегам. Мол, некоторые издания 
подали его как «доклад ОНК» — а это 
всего лишь мнение трех человек. О содер-
жании заключения узнал из публикаций 
СМИ, и теперь у него «больше вопросов 
к авторам документа», желает «разобрать-
ся с этим». Уверяет, что о репрессиях 
речи не идет: в питерском ОНК самый 
демократичный регламент, председатель 
имеет те же права, что остальные члены 
команды, каждый свободен в коммен-
тариях.

— У меня скорее личная обида: поче-
му они главе ОНК не направили заклю-
чение, я бы мог тоже принять участие, 
— сетует Холодов. — Объяснение этому 
у меня одно: их желание стать членами 
комиссии (по расследованию случаев наси-
лия в местах лишения свободы, создание ко-
торых в каждом регионе анонсировало ру-
ководство ФСИН; Косаревская, Теплицкая 
и Ширшов направили обращение с просьбой 
включить их в такую комиссию. — Прим. 
ред.). Цель их доклада — лоббирование 
своего участия в каких-то органах.

— Вы всерьез полагаете, что эти трое 
сплели интригу, дабы ввязаться в еще одну 
каторжную работу, чреватую эмоциональ-
ным выгоранием, отказом от собственной 
нормальной жизни?

Подобрать подходящий ответ, мечась 
по своей шкале ценностей, Александру 
не удается. Меняет тон — переходя к вы-
ражению сочувствия коллегам, которые 
«в силу своей молодости, наивности, от-
сутствия опыта» принимают на веру все 
жалобы из мест заключения.

— Зачастую ведь для чего заключен-
ные жалуются? — рассуждает Александр. 
— Чтобы отомстить кому-то, улучшить 
свое материальное положение. — К при-
меру, пишет один — нет в камере теле-
визора. Я прихожу — а телевизор есть! 
Другой жалуется на притеснения, потому 
что хочет разжалобить родных, чтоб жена 
ему передачки чаще носила. Вот я пого-
ворил с человеком, упомянутым в заклю-
чении как избитом с применением элек-
трошокера. Но мне странно — там тысяча 
человек сидит, а сотрудник почему-то его 
одного избил. А других почему не изби-
вает? Странно, да? Я с этим заключен-
ным беседовал, у него за тридцать минут 
двадцать версий — то говорит, что синяк 
на ноге, потом — не синяк, а ожог. Коло-
ния — не квартира, если у кого есть на теле 
следы насилия, другие увидят. Он же в душ 
ходит со всеми — что, никто ничего не за-
мечал? Значит, следов нет. Он мне три 
фамилии назвал, кто якобы их видел, — 
мы всех опросили, все трое это отрицают.

— Не допускаете, что люди запуганы?
— Ну видно же, когда боятся. Другой 

вот рассказывает про электрошокер — 
якобы, применяли к нему, пристегнув 

в кабинете к стулу. Я захожу в этот ка-
бинет, а там стул — деревянный! Он же 
испортится, когда человек дергаться бу-
дет, развалится. Я бы может, еще пове-
рил, если б там стул был металлический 
— тогда да, к нему можно пристегнуть, 
и царапины бы остались от наручников. 
И во ФСИН нет ни одного электрошо-
кера! Получается, сотрудник — а их всех 
на входе осматривают — должен неле-
гально пронести спецсредство или полу-
чить под роспись в спецчасти. Конфликт 
тот с чего начался: один заключенный 
избил другого, когда вызвали в кабинет 
дать объяснения, пришел туда с лезвием, 
порезал себя. Не сильно — это скорее 
демонстрация была. Его после санитар 
осматривал, других следов, кроме по-
резов, не было. Я его просил сказать, 
кто видел следы на нем от побоев, — 

ни одну фамилию не назвал. Утверждать 
ничего не могу, но для себя выводы сде-
лал: человек врет. Просто хочет, чтобы 
его перевели в другое место. Здесь у него 
проблемы с другими заключенными. 
Поймите, там не зайчики сидят — это 
колония строгого режима, там дважды 
и более осужденные (описываемый слу-
чай имел место в колонии общего режима 
ИК-6. — Прим. ред.). И вот они исполь-
зуют наивность моих коллег. Такие сочи-
няют многоходовки! Вот один, еще пока 
в Крестах находился, умолял: определите 
куда угодно, только не в «Яблоневку»! 
(ИК-7 — эта как раз строгого режима. 
— Прим. ред.). А почему? Да не потому, 
что в «Яблоневке» ужас-ужас, а потому 
что он там в карты проиграл. Сам мне 
потом сознался. Я обратился к Потапен-
ко, попросил отправить в другой регион 
— его и отправили.

Гроб со смехом
Свои объяснения находятся у Александра 
Холодова и по другим эпизодам, приве-
денным в заключении коллег. История 
с не дожившим в «Яблоневке» до сорока-
летия осужденным К. (родным о его смер-
ти руководство колонии сообщило спустя 
две недели, тела они не видели — гроб вы-
дали заколоченным досками-обрешеткой) 
почему-то вызывает у Холодова желание 
острить:

— Я, как вы понимаете, с трупом 
побеседовать не мог, — смеется Алек-
сандр. — Но сомнения у меня возникают. 
А вот мои коллеги, не поговорив с тру-
пом (опять смеется), все равно уверены, 
что так именно и произошло, как им рас-
сказали, будто было насилие. Да никто 
не будет две недели держать в колонии 
тело, его сразу в морг вывозят! Моим мо-
лодым коллегам не хватает критического 
мышления. Ну ничего, придет с годами.

Надуманной представляется предсе-
дателю ОНК и другая описанная в заклю-
чении проблема: невозможность вести 
видео-, фото- и аудиозапись при посеще-
нии мест содержания под стражей.

— Мне лично замначальника ФСИН 
России разъяснял принятый порядок: 
если членам ОНК требуется съемка, они 
сообщают об этом ФСИН, и такую съемку 
проводит их сотрудник. Потому что быва-
ли случаи, когда самостоятельно сделан-
ное видео потом монтировали, выкла-
дывали в СМИ. Так что предложенный 
порядок — правильный, — не сомневается 
Александр. — Причем копия, как мне 
разъясняли, хранится во ФСИН — как раз 
для того, чтобы в случае монтажа можно 
было сопоставить и доказать, как было, 
защититься от ложных нападок.

Вероятность монтажа самими сотруд-
никами ФСИН Холодов не рассматри-
вает. Напоминаю ему о случае Виктора 
Филинкова — когда его осмотр Яной 
и Катей, с фиксацией следов пыток, про-
водился в присутствии сотрудника СИЗО 
с видеорегистратором и под стационар-
ными камерами. Члены ОНК, а также 
адвокат Филинкова тотчас подали обра-
щения с просьбой сохранить эти записи, 
приобщить к делу. Больше двух месяцев 
не было никакого ответа, а когда дошло 
до проверки Следственного комитета, 
было заявлено — все записи уничтожены.

Но этот пример вызывает у председа-
теля ОНК лишь очередной всплеск раз-
дражения «молодыми коллегами»:

— Опять Яна и Катя! Что они 
там и как делали — это их личное дело. 
Они меня в известность не ставят. А у меня 
прямая связь с руководством ФСИН Рос-
сии, я бы эту проблему решил за три мину-
ты, если бы они ко мне обратились.

Но меня после беседы с Холодовым 
совсем не удивляет, что Яна с Катей этого 
не делают.

Татьяна ЛИХАНОВА

Комментарий аппарата уполно-
моченного по правам человека 
в Санкт-Петербурге:

«7 августа представитель УПЧ участвовала 
в организованном руководством УФСИН 
посещении заключенных, упомянутых в до-
кладе членов ОНК, в учреждениях УИС, 
которые находятся на территории Петер-
бурга: ФКУ ЛПУ «Областная больница 
им. доктора Ф. П. Гааза», ИК № 6 и № 7 
(областное СИЗО № 6 представитель УПЧ 
не посещала).
Один из содержащихся в ИК № 6 (гражда-
нин С.) подтвердил свои жалобы, о кото-
рых сообщается в докладе. Информации 
о применении насилия к другим опрошен-
ным получено не было. Однако делать 
окончательные выводы преждевременно. 
Материалы и предложения, изложенные 
в докладе членов ОНК, требуют всесто-
ронней проверки и анализа. Тем более 
авторы доклада указывают, что их заклю-
чение «не содержит информации о пытках, 
доказанных в соответствии с действующим 
законодательством РФ», а ставит вопросы 

«о неэффективности проведенных госу-
дарством проверок», «о необходимости 
принятия государством мер по профилак-
тике и расследованию пыток», в том числе 
в части «содействия членам ОНК при про-
ведении общественного контроля».
В связи с этим УПЧ предложил руководству 
УФСИН и членам ОНК в ближайшее время 
провести в его офисе совместную встречу 
для выработки механизмов взаимодейст-
вия в целях предотвращения пыток и адек-
ватного реагирования на жалобы о приме-
нении насилия в учреждениях УИС.
УПЧ также обратился в ГСУ Следствен-
ного комитета РФ по Санкт-Петербургу, 
городскую и областную прокуратуры 
с запросами о результатах ранее прове-
денных ими проверок сообщений о пытках 
в учреждениях УФСИН, перечисленных 
в докладе членов ОНК. На основе получен-
ных данных омбудсменом будет прове-
ден анализ эффективности мер, принятых 
правоохранительными органами по этим 
сообщениям».

Мне странно — 
там тысяча 
человек сидит, 
а сотрудник 
почему-то его 
одного избил. 
А других почему 
не избивает?

Александр Холодов (справа) получает по заслугам
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персона

— К е м  б ы л  А л е к с а н д р 
Филиппенко в августе 
1968 года?

— Старшим инженером Института 
геохимии АН СССР, занимающимся 
изучением комплексов редкоземельных 
элементов методом электромагнитного 
парамагнитного резонанса. И —  одним 
из ведущих актеров эстрадной студии 
МГУ «Наш дом». К 68-му году мы уже 
играли и А.К. Толстого, и Кирсанова, 
Сашу Черного, Андрея Платонова… 
А как мы с Фарадой играли Зощенко из 
«Голубой книги»! Всему хорошему в себе 
я обязан физтеху, старшим моим друзьям, 
аспирантам и шестикурсникам и студии 
«Наш дом». Мы уже были звезды, Юрий 
Петрович Любимов прекрасно нас знал; 
67-й год, пятидесятилетие советской 
власти, за идеологическое воспитание 
молодежи нам дают и грамоты, и знамя, 
а мы играем Платонова «Город Градов». 
Сатира высшей пробы!

— То есть была некоторая вольность?
— Не «некоторая»! Просто вольность! 

Потому что (мне так кажется), когда в 64-м 
сняли Хрущева, они долго-долго разбира-
лись между собой в ЦК, а мы в ДК МГУ 
в это время играли три вечера сатиры под-
ряд (автор идеи и режиссер Розовский). 
Три вечера —  Гоголь, Салтыков-Щедрин, 
Саша Черный, потом Платонов, Зощенко 
и современники —  Горин, Арканов, 
Славкин. В канун 68-го года играем кон-
церт! А концертами, кстати, мы зани-
мались всю жизнь, и я, и Фарада (потом 
на «Таганке» наша концертная бригада 
была —  Хмельницкий, Высоцкий, Смехов, 
Золотухин). Так вот думаете, где был кон-
церт? В посольстве Чехословакии! А там 
веселье и без нас. Шум-гам! Нам говорят: 
«Берите пива, сколько хотите, у нас такое 
происходит!» А у них через неделю про-
исходит январский пленум, где главным 
героем был Дубчек!

— Что за атмосфера была тогда?
— Вера! Надежда! Казалось, систему 

можно реформировать, казалось, возмо-
жен социализм с человеческим лицом. 
Приход Дубчека был словно репетиция 
нашей грядущей перестройки. Мы уме-
ло выуживали крупицы информации из 
газет, слушали радиостанции —  «Голос 
Америки» и Би-би-си. «Свободу» было ло-
вить почти безнадежно, хотя пытались. Мы 
следили за всем. Весной 68-го Розовский 
попадает в Прагу. Возвращается. Глаза 
горят —  «Ну дела!.. Видел Дубчека на рас-
стоянии вытянутой руки, в театральной 
спецложе!» Там тогда открывалось все, что 
было под запретом. То, что на нас обруши-
лось потом, в 89-м, 90-м…

— Ну а что происходило в жизни собст-
венно 21 августа, в день, когда танки вошли 
в Прагу?

— У меня был аппендицит! Лежу 
в больнице с любимым радиоприемни-
ком «Спидолой», вылавливаю новости, 
а в промежутках бегаю в халате на стадион 
болеть за «Динамо». И вот вдруг через шум, 
помехи, шорохи узнаю, что произошло.

— Главное чувство?
— Абсолютного краха. Кто-то видел 

плачущего Аксенова в Коктебеле, рас-
терянных Кармалиту и Германа… О тех, 
кто вышел на площадь,  о легендарной 
теперь семерке, знали, говорили, но было 
очень мало подробностей. Хотя они почти 
все приходили к нам на спектакли в ДК 
МГУ —  и Горбаневская, и Литвинов, 
и Якир Петя. Это была наша публика, и вся 
она была едина.

— То, что стало происходить в стране, 
сказалось и на судьбе «Нашего дома»?

— Да, мы в точности оправдали соб-
ственный эстрадный пародийный но-
мер: когда выбегали впятером и кричали: 
«Послушайте! Ведь если театры закрывают, 
значит, это кому-нибудь нужно? Значит, 
просто необходимо, чтобы каждый вечер…» 
Тогда почти каждый день кого-нибудь за-
крывали… И вот в октябре начало сезона, 
и мы сразу ощущаем: прижимают. Скоро, 
уже в 69-м году, по решению парткома МГУ 
«Наш дом» закрывают, нас просто выгоня-
ют на улицу. С парткомовским напутстви-

ем: «В Чехословакии все со студенческих 
театров начиналось…»

Но я очень благодарен парткому МГУ! 
Если бы наш театр не разогнали, если 
бы об этом не сказали Юрию Петровичу 
Любимову (а его закрывали каждые полго-
да!), он бы не ответил: «Ну так пусть при-
ходят к нам, на Таганку!» И после записи 
в трудовой книжке «инженер», а потом 
«режиссер театра в ДК» у меня появилась 
следующая —  «актер Театра на Таганке». 
Судьба!

— Почему вы решили взять эту тему? На 
дистанции в полвека что-то яснее?

— Знаете, раньше старые админи-
страторы Москонцерта первым делом 
спрашивали: «Александр, за кулисы после 
концерта приходили?» —  «Да!» —  «Очень 
хорошо!»

И вот сейчас, когда зрители после кон-
церта приходят за кулисы, я говорю моло-
дым: ребята, что вы так тихо реагировали 
на август 68-го?! Они отвечают: у нас в 68-м 
родители только в детсад пошли. А тогда 
это было огромное событие, о нем знали 
и говорили все.

— А сегодня?
— Не знают и не говорят. И так лихо 

научились передергивать факты, как будто 
живых свидетелей не осталось.

— Поэтому «Демарш»?
— Именно. Мои авторы, их произ-

ведения —  вот живые свидетели. И еще 
хочу и про эту семерку сказать, которая 
спасла честь российской интеллигенции, 
и про Вацлава Гавела, и про многое дру-
гое. К тому же, чистый случай, —  в ноябре 
в 89-м году я был на Вацлавской площади во 
время «бархатной революции»! У меня воз-
никла пауза в съемках на юге Чехословакии, 
и я говорю администраторам: отправьте нас 
в Прагу к друзьям. Вздохнули, отправили. 
Едем! А таксист бубнит: «Пан Филиппенко 
знает, куда мы едем? У нас там вчера студен-
та убили…» Приехали. Жена: «О, Карлов 

мост!», дочка: «О, зоопарк!» Но мой старый 
дружбан из театра «Латерна магика» гово-
рит: вечером идем на Вацлавку! И мы каж-
дый день были на Вацлавке! Когда Гавел 
впервые вышел к микрофону, сказал: буду 
говорить быстро, чтоб не выключили звук.

— То есть для вас это в какой-то мере 
история личного опыта?

— Более чем. Я и в застойные годы 
приезжал в Чехословакию и читал ночью 
у друзей все, что они хранили на антресо-
лях. Пьесы Гавела знаю с давних лет.

Так что я делаю спектакль —  чтобы 
знали. Моя позиция —  не быть поучаю-
щим. Надо просто знать и думать… Из 
моих современников, кого ни спроси, все 
вспоминают август 68-го года. Это была 
красная черта. Она разделила время.

— Что началось за ней?
— Все рухнуло, но надо было жить. 

Я как-то спросил у мудрого старшего то-
варища: как, как жить? И он мне ответил: 
«Сашка, и в 52-м люди жили…» Жили, еще 
не зная, что будет в 53-м.

— Программа создана специально? Что 
это за тексты?

— Она сведена и выстроена. И назва-
на «Демарш энтузиастов, или «У автора 
в плену». Все написано. Прочтите! Только 
читайте медленно, «не пролистнув нетер-

пеливою рукою…». Итак, в спектакле пьеса 
Гавела, довлатовская «Зона», Бродский, 
Левитанский, Окуджава. Программа идет 
хронологически: от Аксенова, от главно-
го события всей нашей жизни —  доклада 
Хрущева на ХХ съезде в 1956 году и даль-
ше, к Жванецкому. Кстати, есть отрывок 
из текста Марка Розовского: «Давно живу 
на идеалы как на деньги, и на деньги как 
на идеалы, и вы, между прочим, тоже…» 
Шестьдесят четвертый год!

У Бродского (кстати, всегда, когда 
я читаю, несколько человек из зала под-
сказывают мне и вторят) есть строка «…и 
лучше поклоняться данности». Так вот, 

август 68-го стал для нас разрушительной 
данностью. После лета сразу начались 
заморозки.

— Мне кажется, в России всегда умели 
поклоняться данности. К сожалению…

— Другой поэт, как известно, это на-
зывал притерпелостью. У меня есть про-
грамма «Здравствуйте, Михал Михалыч», 
где я объединил Зощенко и Жванецкого. 
И когда я читал сатирические миниатюры 
Жванецкого 76–78-х годов, в зале смея-
лись, но «сквозь слезы»…

— Что, так похоже на нынешнюю 
жизнь?

— Было до того напряженно и тихо, 
что мне пришлось дочке моей Александре 
(она много лет ведет мои программы как 
звукорежиссер, но это ее хобби, а так она 
кандидат наук) дать специальный сигнал: 
«Давай сразу 25-й номер, Саша!» Чтобы 
я смог перейти к «Запискам путешествен-
ника»: «Спокойно, не переживайте. Жить 
негде. Мы в ловушке. Весь земной шар —  
дерьмо!.. Если вырвешься —  позвони!»

— Вы человек-театр, и сами выстроили 
свои обстоятельства. Ну и как —  вам одино-
ко или «по кайфу»?

— И не одиноко, и не по кайфу. Как 
говорит Юрский (приблизительная ци-
тата), —  за окном чужое время, не наше, 
но мы вынуждены в нем жить. Новому 
поколению —  строить–выбирать–не со-
глашаться–предлагать…

Хотя у Гавела про трудные времена: 
«Лучше не жить вовсе, чем жить без чести». 
Литература сегодня —  попытка утешения.

Но надо прислушиваться, как нас 
Захава учил, что висит в воздухе. Я вни-
мательно слежу за тем, что и как в театре 
происходит, но так мне посчастливилось, 
что я уже со всеми работал. От Стуруа до 
Виктюка, от Эфроса до Крымова. И со 
времен физтеха чту формулу, если она есть 
у режиссера. А формула сейчас —  ничего 
не играйте!

— Источники азарта?
— В энергии, проходящей через об-

лако, которое повисает над залом, когда 
я исполняю хорошие тексты.

— Заряжаетесь от солнечных батарей 
великой литературы?

— Абсолютно!
— Трудно внутри литературы без режис-

сера выстраивать театр смысла?
— Ну я всегда от авторов иду! Но, 

как говорил Юрий Петрович Любимов, 
«Мольер уже написал, я же что-то дол-

что висит 
«Надо при 
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жен добавить!». Стуруа, например, любит 
создавать вторые сюжеты, не имеющие 
отношения к тексту. Виктюк всегда кри-
чал на репетициях: «Сашка, ты гений, но 
я хитрее!» —  и предлагал какой-то совер-
шенно иной поворот. У Эфроса возника-
ли потрясающие неожиданные формулы, 
скажем, в «Вишневом саде» —  беспеч-
ность перед опасностью, вечная проблема 
интеллигенции. Но всегда важно было 
наполнить эти формулы, эти сосуды про-
исходящего своей кровью, только тогда 
они светились.

В прошлом сезоне у меня случи-
лись три вечера в знаменитом зале 
Чайковского. Главная моя задача была, 
чтоб на этих великих колоннах метровы-
ми буквами стояло: Зощенко. Платонов. 
Довлатов. Страдальцы. Они мне —  не 
вешаем, все абонементы проданы! Я тог-
да в договоре прямо написал. И посвятил 
эти вечера последовательно Станиславу 
Рассадину, Михаилу Ульянову и Ролану 
Быкову.

— Пять самых главных авторов сегодня?
— Те, кто в планах, в запасниках: 

Гоголь и Шнитке. Юрий Коваль и Олег 
Григорьев —  детская программа, сбор-
ник английского юмора, и главное —  
Солженицын. Ведь в декабре 100-летие. 
А у меня и «Крохотки», и «Один день 
Ивана Денисовича».

— Существует магия вербальной энер-
гии, преображающая магия слов. Читаешь 
Солженицына, играешь Шекспира —  и что-
то с тобой происходит?

— Происходит иногда. Когда играл 
с Ульяновым в «Ричарде III», да, ощущал…

— Что?
— Иногда казалось, что летаю над 

сценой.
— А каким бывает артист Филиппенко, 

когда приходит домой и снимает концерт-
ный костюм? Повисает без сил как белье 
на заборе или остается той же ртутью, что 
и на публике?

— Надо дома спросить, у моего «худсо-
вета». Но вообще, очень важно переклю-
чаться, взять и вдруг… «вытащить вилку 
из розетки». Особенно после сольных 
концертов.

— Шестидесятник —  это тип сознания 
или способ отношений с жизнью?

— И то и другое. Для нас важнейшей 
вехой был 56-й год, когда лагерники 
стали возвращаться. Помню школьный 
шефский концерт в Алма-Ате, я веду-
щий, едем вроде бы в погранучилище, но 
в сторону от Медео, где оно находилось. 
Подъезжаем: огромные ворота, надпись 
«Честный труд —  дорога к дому!», одни 
ворота, вторые, комендант подбегает: 
кто ведет концерт? «Вот он —  Александр 
Филиппенко».— «Товарищами не на-
зывать!»

«Не надо околичностей, не надо 
чушь молоть, мы дети культа личности, 
мы кровь его и плоть… —  точно писал 
Вознесенский.

— Вы идеологически в течение жизни 
менялись?

— Нет! Физтех же был всегда вольно-
думным. То мы едем на пустую еще мо-
гилу Пастернака, то бежим на Кузнецкий 
мост, где будут продавать томик Саши 
Черного, то идем слушать джаз. Да, все 
меняется, но не в этом. Соблазнов не 
было. И было очень жесткое время потом, 
после оттепели.

— Как ощущаете нынешний момент?
— Как преддверие августа шестьдесят 

восьмого! Хотя все-таки надежда есть, не 
может не быть! У Гавела: «Надежда —  со-
стояние духа, которая дает смысл нашей 
жизни»… Я решил, что обязательно сегодня 
должен про это сказать. Про тот момент, 
когда рухнули все надежды.

Марина ТОКАРЕВА, «Новая»

P.S. Премьера 31 августа: Театр 
Моссовета, сцена «Под крышей», 
начало в 19.00.
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Главная моя задача 
была, чтоб на этих 
великих колоннах 
метровыми буквами 
стояло: Зощенко. 
Платонов. Довлатов. 
Страдальцы «
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ежиссер, актер театра 
и кино, педагог, профессор 
Школы-студии МХАТ, осно-
ватель молодого и яркого те-
атра «Мастерская Дмитрия 
Брусникина» (2015) (со-

зданного в лучших традициях «детей» 
Художественного театра —  на базе 
курса, своих учеников) умер в Москве 
9 августа 2018 года от сердечной не-
достаточности.

Ему было 60 лет. 3 мая 2018 года 
он был назначен главой театра 
«Практика». 18 июля «Мастерская 
Дмитрия Брусникина» разослала 
критикам планы на будущий сезон 
2018/19. Там —  яркие, многообеща-
ющие, современные имена режиссеров 
и драматургов.

С припиской: «И еще один тайный 
суперпроект, который вы себе даже не 
представляете».

В 1982 году Дмитрий Брусникин 
окончил Школу-студию МХАТ (учил-
ся у Олега Николаевича Ефремова). 
Оставлен в труппе Художественного 
театра, введен О.Н. Ефремовым в его 
спектакли: Астров в «Дяде Ване», 
Андрей Прозоров в «Трех сестрах». 
Почти сразу же начинает играть и в зна-
менитом в 1980-х (и даже запрещенном 
до 1986 года) андеграундном театре-
студии «Человек». Здесь его товарищи 
и партнеры по сцене —  Роман Козак 
и Александр Феклистов.

Почти сразу же начинает играть 
в кино: «широкий зритель» запомнит 
яркого актера и красавца Брусникина 
уже по сериалам «Петербургские тайны» 
и «Марш Турецкого». Но примерно в эти 
же годы он ставит в театре «Человек» 
Беккета, в МХТ —  Чехова и Островского. 
(А позже, уже в «эпоху Табакова», 
ставит в Художественном театре «Он 
в Аргентине» Петрушевской, играет не-
лепого и благородного учителя музыки 
Лемма в «Дворянском гнезде».)

В 1999 году Дмитрий Брусникин 
набирает свой первый курс в Школе-
студии МХАТ (совместно с Романом 
Козаком). Среди старших его учени-

ков —  Сергей Лазарев, Дарья Мороз, 
Александра Урсуляк. В 2015-м про-
фессор и заслуженный артист РФ на-
гражден Премией города Москвы «за 
многолетнюю плодотворную деятель-
ность по подготовке актеров —  мастеров 
сценического искусства».

«Его уход —  шок и невосполнимая 
потеря для Художественного театра, 
Школы-студии МХАТ, многочисленных 
«брусникинцев», для всего нашего 
театрального сообщества…» —  пишет 
о смерти Дмитрия Брусникина МХТ 
им. А.П. Чехова.

З а  т р и  г о д а  ж и з н и  т е а т р а 
«Мастерская Дмитрия Брусникина» 
в его репертуар вошли два десятка 
спектаклей. Прогремевшая в среде теа-
тралов «Конармия» Максима Диденко, 
смелая и жесткая работа Семена 
Александровского по пьесе Михаила 
Дурненкова «Война еще не началась». 
И почти пятичасовая «Нация» (Дмитрий 
Брусникин —  один из режиссеров): доку-
ментальный спектакль, созданный после 
путешествия театра по Транссибирской 
магистрали в 2016-м —  на основе сотен 
интервью с попутчиками.

…Они и играли —  в Итальянском 
дворике Пушкинского музея, в аллеях 
ВДНХ, в студии телеканала «Дождь», 
в переделанных «под культуру» цехах 
московских заводов.

Брусникин был одной из самых 
ярких фигур современного до-
кументального театра.  И ушел 
в 2018-м —  вслед за Олегом Павловичем 
Табаковым, Михаилом Угаровым 
и Еленой Греминой.

«Новая газета» выражает глубо-
кое соболезнование известному ре-
жиссеру и театральному педагогу 
Марине Брусникиной (однокурсники 
Брусникины поженились студентами —  
в 1979 году). Их сыну. Близким, кол-
легам. И «брусникинцам» —  ученикам 
Дмитрия Владимировича.

Елена ДЬЯКОВА

Учитель музыки
Ушел Дмитрий Брусникин

в Художественном 
театре
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Дмитрий БЫКОВ
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«Мы заявили, что, к сожалению, выну-
ждены были в очередной раз вместо того, 
чтобы придумывать, как улучшать и вы-
водить отношения из тупика, отвечать 
зеркально».

Мария Захарова

К ак-то хочется мер радикальных 
в нашей бурной гибридной вой-
не, как-то хочется санкций зер-

кальных, симметричных мечтается мне! 
Полюбила ты, падла, другого — лох и 
ботан, пардон и мерси, — говоришь: не 
ходи ко мне снова, не ходи и цветов не 
носи! Я пойду тебе, сука, навстречу в 
нашей общей гибридной борьбе, я тебе 
симметрично отвечу, я зеркально отвечу 
тебе — позабудь меня, гнусная цаца, я те-
перь тебе классовый враг, не ходи ко мне 
больше встречаться, несмотря что не хо-
дишь и так! Мне не важно, кому ты и где 
ты, — хоть араба, хоть негра ласкай: не 
таскай мне, зараза, конфеты и в коробке 
духи не таскай. Не корми меня в нашей 
столовой, я к подачкам твоим не готов, 
и гитарой своею дворовой не шугай моих 
жирных котов, не ходи с серенадой своею 
под подвальное наше окно, несмотря что 
котов не имею, но зато тараканов полно.

Посреди твоих прелестей знойных, — я 
их помню, хотя я изгой — между ног твоих 
длинных и стройных наблюдается нынче 
другой. С новым мужем ты селфишься в 
блоге, с новым мужем ломаешь кровать, 
свои длинные стройные ноги мне уже не 
даешь целовать. Я зеркально отвечу в ито-
ге, я жестоко тебе отомщу, свои толстые 
грязные ноги целовать я тебе запрещу. 
И в утехах своих буржуазных в санкцион-
ной войне половой ты без ног моих толстых 
и грязных будешь биться об пол головой!

— Я устала от пьяного блева! — гордо 
морщишь ты рожу свою. Что ж, пускай 
тебе будет хреново, я в ответ у себя на-
блюю. И в соитье своем безотрадном 
пусть долбит тебя скучный еврей, но 
блевать в моем пыльном парадном ты те-
перь симметрично не смей, никогда меня 
в лифте не лапай, у дверей не устраивай 
драк и на стенах моих не царапай свое 
грязное пошлое «fuck».

Отдавайся ты хоть эфиопу, раз не 
нужно тебе гопоты. Я любил ущипнуть 
твою попу, чтоб с игривостью взвизг-
нула ты, — но уж раз мы скатились к 
окопу и к войне откровенной такой, 
запрещаю щипать мою попу и одной, и 
другою рукой! Сам щипать себя буду за 
попу, сам до крови себя исщиплю, все 
стерплю, уподобясь холопу, а тебя я уже 
не люблю.

Не смеши моего искандера, и пускай 
он не знает манер — у другого и день-
ги, и дело, у меня же один искандер. 
И когда ты в пылу адюльтера отдаешься 
соседу-врагу — я чешу своего искандера 
и отчасти забыться могу. Я готов, если 
надо, побриться, я тоской и бездельем 
пропах, я готов бы от скучного БРИКСа 
побежать бы к тебе на руках! Но настала 
эпоха возмездий, непонятка в пацанской 
судьбе.

Так пойду и нагажу в подъезде, но 
уже, к сожаленью, себе.

*Данный романс является чисто ли-
рическим произведением о превратностях 
дворовой любви, без всяких намеков на 
геополитику.

Зеркальное
Дворовый романс*
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Трамп предан 
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Александр 
ПУМПЯНСКИЙ — 
о главном вопросе 
американской политики 
прямо сейчас
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