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29 июля в первой половине 
дня государственное ин-
формационное агентство 

БелТА опубликовало новость из одного 
предложения: «Сегодня ночью сотрудни-
ки правоохранительных органов Беларуси 
под Минском задержали 32 боевика ино-
странной частной военной компании. 
Будет дополнено». Телефоны управления 
информации и общественных связей 
КГБ не отвечали, следственный комитет 
и МВД не владели информацией. Было 
ясно, что государственному агентству 
продиктовали эту фразу и велели ждать 
обновлений. Для всех остальных журна-
листов информация оставалась закрытой 
— чтобы не интерпретировали. 

Спустя два часа появилось обновле-
ние. Уточнялось, что частная военная 
компания — это ЧВК Вагнера. А потом, 
со ссылкой на правоохранительные 
органы, БелТА сообщало, что «была 
получена информация о прибытии на 
нашу территорию более 200 боевиков 
для дестабилизации обстановки в пери-

од избирательной кампании». У каждого 
при себе была небольшая сумка, и еще 
три чемодана на всех. Остановились они 
в одной из столичных гостиниц, бронь 
была на сутки — с 24 по 25 июля, — но 
задержались до 27 июля, а потом пересе-
лились в санаторий под Минском. Там их 
и задержали силами «Альфы» и ОМОНа. 

А задержали потому, что постояльцы 
вызвали подозрения у администрации 
санатория. В сообщении БелТА напи-
сано, что 32 задержанных вели себя не 
так, как ведут себя российские туристы 
в белорусских здравницах: не пили и не 
посещали увеселительных заведений, 
были молчаливы и передвигались не-
большими группами. В общем, вели себя 
подозрительно. В том же сообщении го-
сударственное агентство выложило спи-
сок фамилий задержанных. Журналисты 
tut.by выяснили, что речь идет о санато-
рии «Белорусочка» в четырех километрах 
от Минска. В регистратуре санатория, 
естественно, утверждают, что все это 
происходило в другом месте. 

В дневном выпуске новостей на го-
сударственном телевидении повторили 
все то же самое, только еще показали 
картинку из тех, что всегда снимают при 
задержании. На столе были выложены 
российские паспорта, телефоны, налич-
ные, парочка кредиток и презервативы. 
В отношении задержанных, сказали, 
проводится проверка. 

К вечеру их стало 33 — Андрея 
Бакуновича, уроженца Гомельщины, 
задержали на родине. Он решил навес-
тить родственников в Калинковичах — 
оттуда и увезли. И в это же время ока-
залось, что некоторые фамилии можно 
найти в списке «Миротворца», то есть 
эти люди воевали на востоке Украины. 

Тут же в российских медиа появился 
Захар Прилепин, который утверждал, 
что в списке задержанных есть бойцы 
его батальона и что Беларусь этой ком-
пании вовсе не была нужна, а ехали они 
совершенно в другое место. И еще — что 
Лукашенко прекрасно об этом знал. 

А вот это как раз похоже на правду. Нет, 
я не считаю Прилепина проницательным 
и информированным. Просто дело в том, 
что Беларусь — это проходной двор для 
россиян с середины девяностых. Чеченцы 
с обеих сторон — и сепаратисты, и феде-
ралы — приезжали в Беларусь лечиться 
после ранений во время чеченских войн. 
Многие через Минск — опять же с обеих 
сторон — уезжали на Запад. Пережидали 
опасные времена тоже здесь. А «зеленые 
человечки» спокойно въезжали в Украину 
со стороны Беларуси и точно так же выез-
жали. Теневая зона, отсутствие границ с 
Россией — чему тут удивляться? Конечно, 
все эти перемещения происходили по 
взаимной договоренности. Конечно, 
Лукашенко все знал. Конечно, эта спе-
цоперация — спектакль. Но спектакль 
гастрольный, не для местного зрителя. 
Местному эту басню не скормишь. 

А зритель этого представления на-
ходится на Западе. Это все для него: 
«Смотрите, ЧВК Вагнера уже под 
Минском! «Зеленые человечки» насту-
пают. Россия уже почти оккупировала 
Беларусь». И вместо призывов освободить 
политзаключенных и угроз санкциями 
Запад должен тут же протянуть руку по-
мощи и признать Александра Лукашенко 
единственным гарантом независимости. 
При всей очевидной постановочности 
этого сюжета на Западе найдется немало 
чиновников, которые будут его продавать 
как чистую правду. Что до задержанных — 

посидят в «предвариловке» до конца спек-
такля. Может, несколько дней. А может, 
и месяцев. Россия ведь со времен ареста 
Баумгертнера за своих не бьется. 

Вечером 29 июля всем зарегистриро-
ванным кандидатам в президенты позво-
нили из Центризбиркома и потребовали 
прийти в 8.55 утра. Как выяснилось, их 
позвали на лекцию, читать которую при-
шел министр обороны Беларуси Андрей 
Равков. Кандидатов в президенты ми-
нистр обороны предупредил: в связи с 
возможными провокациями усиливают-
ся меры безопасности при проведении 
массовых мероприятий. 

Министр рассказал, что информация 
о 200 боевиках «ЧВК Вагнера», при-
бывших в Беларусь, подтверждается, и 
сейчас идет розыск еще 170 российских 
граждан. Также спецслужбам Беларуси 
известно о подготовке еще нескольких 
групп боевиков по д Псковом и Невелем. 
Задержанные, по словам министра, на-
ходятся в разных РУВД Минска, и неко-
торые из них уже дают показания: при-
ехали в Беларусь «делать революцию». 
Возбуждено уголовное дело. Правда, по 
какой статье — министр точно не пом-
нит. Перед входом в ЦИК он сказал жур-
налистам, что дело возбуждено «по статье 
двести девяносто какой-то». А статьи с 
290 по 299 УК Беларуси — это и терро-
ризм, и захват заложника, и финансиро-
вание террористической организации, и 
захват зданий, и массовые беспорядки, 
и прохождение обучения для участия в 
террористической организации. Так что 
можно хоть вслепую ткнуть пальцем — 
что-нибудь найдется.

Ирина ХАЛИП, соб. корр. «Новой», 
Минск

ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ

На введение чрезвычайного 
положения и отмену 
выборов в Беларуси 32 
задержанных россиянина, 
конечно, не тянут, будь 
они хоть трижды из ЧВК 
Вагнера. Маловато будет 
все-таки. И вся история 
очень похожа на холостой 
политтехнологический 
выстрел.

32 «дестабилизатора» 32 «дестабилизатора» 
из России арестованы из России арестованы 

в Беларуси накануне в Беларуси накануне 
президентских выборов. президентских выборов. 

Ищут еще полторы Ищут еще полторы 
сотни боевиковсотни боевиков
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КГБ Валерия Вакульчика о задержании предполагаемых КГБ Валерия Вакульчика о задержании предполагаемых 
российских наемников. 29 июля 2020 годароссийских наемников. 29 июля 2020 года
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Продолжение материала 
Дениса КОРОТКОВА —

КГБ Беларуси КГБ Беларуси 
утверждает, утверждает, 
что задержал что задержал 
наемников наемников 
из «ЧВК Вагнера». из «ЧВК Вагнера». 
«Новая газета» «Новая газета» 
подтверждает это подтверждает это 
документамидокументами

КАК БАТЬКА КАК БАТЬКА 
ВЗВОД ВАГНЕРОВЦЕВ ВЗВОД ВАГНЕРОВЦЕВ 
В ПЛЕН ВЗЯЛВ ПЛЕН ВЗЯЛ

Задержание вагнеровцев Задержание вагнеровцев 
белорусским КГБбелорусским КГБ

Группа из 32 мужчин задержана в ночь на 29 июля в 
санатории под Минском. Белорусское КГБ комментирует, 
что бойцы прибыли «для дестабилизации обстановки в 
период предвыборной кампании». Российские источники 
намекают, что наемники заехали в Беларусь по дороге в 
Африку — из-за проблем с логистикой в период пандемии. 
Лукашенко играет в неопределенность: «Если виноваты, 
надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты — 
хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам 
страну». Мы же на основании документов показываем, кто 
посетил дружественную нам страну союзного государства.

Дестабилизаторы
Первые сведения из сообщения офи-

циозного белорусского агентства БЕЛТА 
со ссылкой на «правоохранительные 
органы»:  после получения информации 
о прибытии в республику «более 200 бо-
евиков для дестабилизации обстановки 
в период избирательной кампании» в 
санатории под Минском были задержа-
ны 32 мужчины. Они прибыли в Минск 
в ночь с 24 на 25 июля, до 27 июля жили 
в гостинице в Минске, затем перебра-
лись в пригородный санаторий. Вели 
себя подозрительно: не пили, не гуляли, 
«изучали территорию и обстановку». В 
ночь на 28 июля силами КГБ и ОМОНа 
«отдыхающие» задержаны. Упоминается 
еще об одном сообщнике, задержанном 
«на юге страны». Агентство публикует 
список: имена, фамилии, отчества и даты 
рождения. 

Кого задержали
Уже в первом сообщении задержан-

ные названы боевиками «иностранной 
частной военной компании Вагнера». 
Несколькими часами позже на срочно 
созванном заседании Совета безопасности 
на вопрос Александра Лукашенко:  «Это 
абсолютно точно установлено, что это 
компания Вагнера, частная компания?» — 
председатель КГБ Беларуси Валерий 
Вакульчик  ответил: «Да».  Имени россий-
ского бизнесмена Евгения Пригожина, 
со структурами которого связана военная 

организация, известная под брендом «ЧВК 
Вагнера», не прозвучало.

Можно обойтись и без комментариев 
главного белорусского чекиста. Примерно 
треть из задержанных — ветераны «груп-
пы Вагнера», а служба безопасно-
сти Вагнера славится любовью к 
анкетам, фотографиям, спискам и 
распискам. Иногда штабная куль-
тура подводит, и часть этих списков 
попадает к журналистам.

Прежде чем рассматривать вер-
сии появления брутальных мужчин 
в Беларуси, посмотрим на запол-
ненные ими анкеты и фотографии, 
сделанные «службой безопасно-
сти» в лагере подготовки рядом с 
Молькино.

Самый известный из них — 
Андрей Бакунович, 42 лет от роду. 
Он удостоился чести попасть в до-
клад экспертов о ситуации в 
Ливии, представленный Совету 
Безопасности ООН 24 апреля 
2020 года, и был упомянут в чи-
сле 122 установленных экспер-
тами воюющих в Ливии бой-
цов «Вагнера». Впоследствии 
на страницах пригожинского 
«Федерального агентства но-
востей» господин Бакунович 
свою причастность к ЧВК бур-
но опровергал. 

По информации «Новой 
газеты», снайпер Бакунович 
принимал участие в боевых 
действиях в рядах «Вагнера» 

на территории самопровозглашенной 
«Луганской народной республики» с 2014 
года, в январе 2015 года был серьезно ра-
нен. Лечился в Луганске, затем в военном 
клиническом госпитале Южного военно-
го округа России. После выздоровления 
в составе «группы Вагнера» неоднократ-
но вылетал в сирийские командиров-
ки. Данные экспертов ООН об участии 
Бакуновича в ливийских событиях нам 
подтвердить пока не удалось, но, учи-
тывая его историю, это весьма вероятно.

Белорусская пресса, ссылаясь на 
Службу безопасности Украины, называет 
Бакуновича уроженцем Беларуси, име-
ющим как российское, так и украинское 
гражданство, но это не так. Бакунович, 
хотя и имеет близких родственников в 
Брестской области, родился в Сибири, и о 
его белорусском гражданстве достоверных 
сведений нет. Если он все же гражданин 
Беларуси — то ему же хуже. Об этом ниже.

С т а р ш и й  г р у п п ы  —  А л е к с е й 
Сапронов, 42 года, позывной «Моз-
док». До 2013 года — водитель в МВД. 
У «Вагнера» — тоже водитель, с осени 
2014 года. Несмотря на неполное сред-
нее образование, в ЧВК сделал карьеру. 
Судя по опубликованной белорусским 
телевидением переписке в мессенджере 
из отобранного у «туристов» смартфона, 
он «старший группы».
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КАК БАТЬКА ВЗВОД 
В ПЛЕН ВЗЯЛ

Сергей Маслов, 31 год, «Артист». 
Родом из-под Калуги. Недоучившийся 
курсант пограничного института год 
провел прапорщиком в погранвойсках, 
еще год — бойцом в министерском 
ОМОНе «Зубр», а с 2012 года — мойщик 
машин, таксист, курьер.   К «Вагнеру» в 
пулеметный расчет пришел весной 2016 
года. Побывал в Сирии.

Рустем Зайдуллин (в 
материале БЕЛТА ука-
зан, как «Зайдулен»), 45 
лет, позывной «Салим». 
Из Башкирии. В 2001–
2003 годах служил по 
контракту в разведке 
на территории Чечни, 
остальные годы — в част-
ной охране. Как частный 
охранник, привлекал-
ся к уголовной ответ-
ственности за превы-
шение полномочий. У 
«Вагнера» — не позднее 
2015 года. В послужном 
списке Сирия, Украина.

Алексей Волгин, 45 лет, «Волга». 
Житель Старого Оскола, ветеран че-
ченской кампании 1999–2000 годов. 
Стрелок, водитель боевых машин. У 
«Вагнера» с августа 2014 года.

Сергей Павленко, 46 лет, «Знаменск». 
Живет в Краснодаре, майор запаса, 
воинская специальность — защита ин-
формации. В мирной жизни специалист 
по логистике. У «Вагнера» с 2016 года.

Ринат Каримов, 35 лет, «Аватар». 
Строитель из Челябинска. В 2015 году во-
евал у «Моторолы» в батальоне «Спарта», 
с весны 2016 года — у «Вагнера».

Тахир Бахтигараев, «Фартовый», 
сорокалетний водитель из Перми. 
У «Вагнера» с начала 2015 года. 
Побывал в Сирии.

Владимир Ли, 31 год, «Музыкант». 
Ростовский. Командир расчета круп-
нокалиберного пулемета. После уволь-
нения из армии в 2010 году (разведчик-
радист) подрабатывал без официального 
оформления поваром или строителем.

Похожий жизненный 
путь у Сергея «Люца» 
Щербакова из Астрахани, 
е г о  з е м л я к а  Д е н и с а 
«Баяна» Харитонова, 
Павла Самарина из Ниже-
городской области.

Сергей Щербаков

Денис Харитонов Павел Самарин
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Об Александре Алтухове, Андрее 
Кожевникове и Рафике Танове столь под-
робных данных нет; известно, что они в 
составе «Вагнера» посещали Сирию.

Прямых свидетельств о принадлеж-
ности к «группе Вагнера» Олега Дриги, 
Александра Руденко, Максима Кошмана, 
Геннадия Фетисова, Александра Шубина, 
Игоря Шеломенцева, Андрея Токаренко, 
Федора Сергеева и Артема Шацкого у 
нас пока нет.  Но эти бойцы столь нео-
сторожно вели себя в социальных сетях, 
размещая свои фото с оружием, а иногда 
и в форме со знаками принадлежности 
к вооруженным формированиям «ЛНР» 
или «ДНР», что попали на украинский 
сайт «Миротворец», запрещенный и за-
блокированный в России. Участвовали 
они в украинских событиях в составе 
«Вагнера» или присоединились (если 
присоединились) к самой известной в 
России ЧВК позже — не установлено.

Значимой информации об остальных 
мужчинах (Миляеве, Сидорове, Бубнове, 
Нижнике, Селихове, Фомине, Екимове, 
Сердюкове, Зяблицеве), задержанных 
белорусскими чекистами, мы не нашли.

Остается понять, что этот коллектив 
делал в Беларуси и почему был задержан.

Версия КГБ
Очень странная. Подробностей нет, 

пока только цитата из БЕЛТА о «деста-
билизации обстановки». Как именно и 
что именно прибывшие должны деста-
билизировать — непонятно.

На первый взгляд сценарий выгля-
дит сомнительным. Среди «туристов» 
нет политтехнологов, специалистов по 
провокациям, спецоперациям и прочим 
хитрым акциям. Судя по персоналиям, 
прибывшие — немудреные ребята, пе-
хотный взвод без оружия. Даже если с 
оружием и даже если бы эти сорокалет-
ние мужчины проявили  сноровку и бо-
евой дух — в противостоянии с белорус-
ской армией или внутренними войсками 
одинокий взвод был бы обречен. 

Версия Прилепина etc.
Захар Прилепин, сообщив, что среди 

задержанных есть бывшие бойцы «его» 
батальона, предположил, что они могли 

лететь «и в Сирию, и в иные теплые во-
юющие страны». Военкор Семен Пегов 
в своем телеграм-канале WarGonzo, 
ссылаясь на «источники в российских 
спецслужбах», рассказал, что транзит 
через Беларусь в период пандемии суть 
обычное дело для вагнеровцев, и транзит 
этот давно согласован с белорусскими 
спецслужбами и вообще не секрет. А 
спектакль с задержанием Лукашенко 
устроил из каких-то собственных непо-
нятных соображений, и это «не по-па-
цански» (лексика г. Пегова). 

Действительно, Беларусь еще со вре-
мен «Славянского корпуса» в 2013 году 
использовалась «солдатами удачи» для 
транзита на Ближний Восток. «Группа 
Вагнера», насколько известно, для пере-
броски своего личного состава использо-
вала как чартерные рейсы авиакомпании 
Cham Wings на линии Ростов–Дамаск 
и далее в Африку, так и коммерческие 
рейсы военно-транспортной авиации 
из подмосковного Чкаловского, но, 
как справедливо замечают аналитики 
Conflict Intelligence Team, для перебро-
ски сравнительно малочисленной груп-
пы арендовать самолет накладно..

В то время когда полеты из России 
в период борьбы с коронавирусом за-
труднены, возможно, проще органи-
зовать перелет через Минск. Задержку 
в Минске и необходимость ожидания 
в санатории вполне можно объяснить 
нехваткой билетов на подходящие ави-
арейсы.

В пользу этой версии, хотя и не ка-
тегорично, высказались и собеседники 
«Новой», знакомые с практикой работы 
Вагнера.

Против версии — непонятное 
поведение белорусских силовиков. 
Представить, что подобный захват мог 
быть осуществлен без получения коман-
ды или одобрения со стороны политиче-
ского руководства — читай лично госпо-
дина Лукашенко — не получается, а если 
он был информирован, то действительно 
это «не по-пацански».

Версия обидная
Если представить, что Беларусь ис-

пользовали как транзитную площадку 
для переброски небольших подразделе-

ний «Вагнера» в Африку или на Ближний 
Восток (или в Африку через Ближний 
Восток), не поставив в известность 
белорусскую сторону, то Александр 
Лукашенко вполне мог возмутиться «на-
циональной гордостью великороссов» и 
пресечь.

Версия предвыборная
Для этой версии не важно, знал 

Лукашенко о транзите или нет. В любом 
случае мог использовать наличие страш-
ной русской «ЧВК Вагнера» в предвы-
борной ситуации. Можно окончательно 
«закрутить гайки», можно выборы пе-
ренести, а то и отменить, под угрозой 
силового вмешательства.

Версия 
неавторизованной 

инициативы
Представить, что хозяин «группы 

Вагнера» может без команды Кремля 
учинить какой-никакой переворот или 
даже просто беспорядки в соседнем госу-
дарстве, мы не можем. Но вот отправить 
группу товарищей, чтобы сидели тихо и 
ждали, — вполне, финансовые возмож-
ности позволяют. На случай если вдруг 
у высшего руководства возникнет нужда 
поучаствовать в белорусских событи-
ях — а все уже готово. Нечто похожее 
было, например, с «фабрикой троллей», 
которая начиналась как сугубо личный 
корпоративный проект, а выросла в 
предприятие государственного значения. 
Мог и «перестараться».

Версия совсем 
конспирологическая

Группу могли послать именно для 
того, чтобы она была задержана. Зачем 
это может быть нужно российскому ру-
ководству и какие шаги могут последо-
вать, есть тайна. На момент написания 
материала никакой официальной реак-
ции России нет, если не считать коммен-
тариев на сайте «ФАН» зампреда комите-
та Госдумы по обороне Юрия Швыткина 
(выразил большие сомнения) и члена 

того же комитета Владимира Богодухова 
(«Я думаю, что это недоразумение»). 

Наемники и участники
Интрига должна разъясниться в бли-

жайшие дни. До выборов президента 
Беларуси осталось десять суток.

В это же время официальные органы 
должны решить, что делать с задержан-
ными. Белорусский Уголовный кодекс 
предполагает варианты.

С одной стороны, статья 133 за 
«участие на территории иностранного 
государства в вооруженных конфликтах, 
военных действиях лица, не входящего 
в состав вооруженных сил воюющих 
сторон и действующего в целях получе-
ния материального вознаграждения без 
уполномочия государства, гражданином 
которого оно является или на терри-
тории которого постоянно проживает 
(наемничество)» предполагает наказа-
ние от 3 до 7 лет. Важно: «в целях полу-
чения материального вознаграждения». 
Участие большинства из задержанных 
в вооруженной борьбе на территории 
третьих государств, скорее всего, до-
казать получится, а вот цель можно и 
не доказать. В этом случае вагнеровцев 
можно выслать в Россию, попытавшись 
сохранить лицо и потушив скандал. Как 
сказал Александр Лукашенко на заседа-
нии Совбеза: «Не виноваты — хорошо».

Ответственность за «участие на тер-
ритории иностранного государства в 
вооруженном формировании одной из 
противоборствующих сторон, а равно 
участие в вооруженном конфликте, 
военных действиях без уполномочия 
государства» при отсутствии материаль-
ной заинтересованности предусмотрена 
статьей 361-3 УК, но только для граждан 
Беларуси. Если Андрей Бакунович кро-
ме российского имеет и белорусское 
гражданство, эта статья для него — от 
двух до пяти лет. У других задержанных, 
насколько известно «Новой», граждан-
ства Беларуси нет. Некоторые из них 
имеют (или имели ранее) украинское 
гражданство.

Доказанная попытка что-то «дестаби-
лизировать» на территории Беларуси — 
это будет уже совсем другая игра, и со-
вершенно точно вопрос не уголовного 
права, а большой политики.

Если Александр Лукашенко даст 
команду работать всерьез —  дело по-
лучится куда интересней ежегодного 
концерта с ценой на газ или посадок 
российских банкиров. Украина, Сирия, 
Судан, Центральная Африка, Мозамбик, 
Ливия — за шесть лет существования 
частной армии вагнеровцы успели пово-
евать в полудюжине государств и совер-
шить множество преступлений.

Российские правоохранители этих 
преступлений не видят, даже если им 
представлены все доказательства, как, 
например, в случае пыток и убийства 
сирийца на газовом месторождении 
Эш-Шаер  летом 2017 года, о котором 
писала «Новая газета». Все-таки самого 
«Вагнера», в миру — подполковника за-
паса Дмитрия Уткина, в Кремль пригла-
шали  и с президентом фотографировали, 
а его заместителям звезды Героев России 
вешали. А с Александром Лукашенко 
таких фото нет, что делает финал от-
крытым.

Денис КОРОТКОВ, «Новая»

ВАГНЕРОВЦЕВ 

«Новая газета» всегда скрывает любые 
данные родственников как непричастных. В 
силу закона, здравого смысла и обычной поря-
дочности. Домашние адреса тоже скрываем, 
если, конечно, это не имеет принципиаль-
ного значения для материала. Мы скрываем 
фамилии людей, которые не упоминаются 
в нашем тексте и не являются публичными 
персонами. Номера паспортов и росчерки 
подписи мы скрываем в рамках закона о пер-
сональных данных.

Задержание вагнеровца, Задержание вагнеровца, 
показанное по белорусскому телевидениюпоказанное по белорусскому телевидению
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АФРИКА БЛИЗКО
Спустя два года после расстрела журналистов в ЦАР
СК до сих пор не назвал убийц. Дело не расследуется

Д ва года со дня тройного убийства 
Орхана Джемаля, Александра 
Р а с т о р г у е в а  и  К и р и л л а 

Радченко 30 июля 2018 года — достаточ-
ный срок для раскрытия преступления. 
Даже если оно произошло в Африке.

Орхан Джемаль и его группа на-
меревались сделать фильм о рос-
сийских наемниках «ЧВК Вагнера» 
в Центральноафриканской Республике. 
Наемничество в РФ является уголовно 
наказуемым деянием.

А тема ЦАР возникла после того, как 
Россия получила одобрение ООН на 
посылку в ЦАР военных инструкторов, 
и у президента ЦАР появился советник 
Валерий Захаров, человек, близкий к биз-
несмену Евгению Пригожину. 

Журналисты прибыли в ЦАР 28 июля 
2018 года. В первый съемочный день, 
29 июля, они съездили во дворец бывшего 
диктатора Бокассы, в 60 км от столицы, 
где квартируют российские инструкторы. 

В понедельник 30 июля они отпра-
вились по просьбе «сотрудника ООН 
Мартина» к нему в город Бамбари. Весь их 
маршрут пролегал по территории, которая 
контролируется правительством. 

Вечером того же дня они проехали 
через блокпост возле города Сибю. Через 
этот же блокпост, как установили журна-
листы независимой расследовательсткой 
группы «Досье», проследовали еще две 
машины с белыми людьми и местными. 
Затем две машины вернулись.

Утром 31 июля солдаты МИНУСКА 
(силы ООН) обнаружили тела журнали-
стов у дороги. Убийцы забрали паспорта 
и камеры. Остались нетронутыми лич-
ные вещи, столь ценные в Африке ка-
нистры с бензином, компьютер Орхана 
Джемаля, телефоны и даже частично 
деньги.

На месте убийства местные следова-
тели обнаружили только две гильзы, хотя 
журналисты были расстреляны в упор, 
а на их телах — множественные пулевые 
ранения. Все пули были извлечены в ЦАР. 
Где они — неизвестно. Единственная 
имеющаяся пуля извлечена из тела 
Александра Расторгуева в Москве. Ею СК 
не интересуется.

Водитель журналистов Бьенвеню 
скрылся с места убийства. 

В интервью он сказал, что убийцы 
говорили на языке, который понимали 
журналисты. То есть на русском.

Пять дней тела перевозили в Москву. 
По пути таинственным образом «исчезло» 
свидетельство о смерти Орхана Джемаля.

Похороны состоялись 7 августа. 
Орхана Джемаля похоронили на мусуль-
манской части Хованского кладбища в 
Москве.

О рхан Джемаль — выдающийся 
военный журналист, в течение 
20 лет задававший высокую 

планку в профессии. Он освещал собы-
тия на Кавказе с начала нулевых, напи-
сал книгу о войне в Грузии, работал в 
Афганистане, Узбекистане, Киргизии, 
Украине, Непале, Мьянме и Бангладеш, 
провел отпуск в тюрьме в Сомали, был 
тяжело ранен в Ливии в 2011 году. 

Он провел множество расследований — 
например, таких или таких.

Он всегда прикрывал и вытаскивал 
товарищей, никогда не шел на ненужный 
риск и умел находить выход в самой без-
надежной ситуации.

Незадолго до командировки в ЦАР 
журналист Леонид Велихов сделал с ним 
большое интервью.

Александр Расторгуев — режиссер с 
мировым именем. Его друзья собрали его 
фильмы и издали о нем книгу.

Выставка фотографий Кирилла 
Радченко прошла год назад в Москве и 
прошлой осенью в Нью-Йорке.

Обстоятельное расследование год 
назад завершила частная группа рассле-
дователей «Досье». По его итогам опубли-
кован большой доклад на русском и ан-
глийском. 

В докладе «Досье» приведены биллин-
ги тех, кто следил и причастен к убийству. 
Приведены там и данные местной следст-
венной группы: за журналистами велась 
слежка, убийство было преднамеренным 
и осуществлено профессионалами.

Официальные органы РФ делают 
вид, что не знают о докладе, который им 
представлен. 

СК в августе 2018-го на три дня при-
сылал своих следователей в столицу ЦАР 
Банги. С тех пор СК озвучивает первона-
чальную версию, которую, по моему мне-
нию, разработали сотрудники Евгения 
Пригожина: что журналистов убили некие 
случайные бандиты. 

Эту же версию повторяет Путин. 
МИД и посол РФ в Банги Титоренко 

педалируют тему, что журналисты взяли 
не ту визу и не известили посольство.

Иногда вбрасываются новые версии. 
Так, «частный детектив» Гвоздев, наня-
тый пригожинскими структурами, счита-
ет, что журналистов убил некий француз 
по сговору с Михаилом Ходорковским. 
Или предлагается концепция, что жур-
налистов убили «перегонщики скота».

СК игнорирует предоставленные им 
биллинги телефонов тех, кто следил за 
журналистами. Игнорируют они и сам 

факт слежки, и доказанное присутствие 
жандарма Котофио на месте совершения 
преступления во время этого убийства.

Еще в августе 2018 года американские 
сенаторы направили запрос в ООН с тре-
бованием независимого следствия. Оно 
не открыто до сих пор.

Зимой 2020 года стало известно, что 
уничтожена одна из основных улик — 
сожжена одежда, в которой были убиты 
журналисты.

Личные вещи журналистов не возвра-
щены родственникам до сих пор.

Ключевой фигурой в деле яв-
ляется некий «Мартин». Контакт 
«Мартина» как «ооновца, работаю-
щего в ЦАР», журналисты получили 
в Москве за три недели до отъезда от 
Кирилла Романовского, сотрудника 

информационного агентства Евгения 
Пригожина «РиаФАН». В переписке 
с продюсерами Орхана Джемаля он 
настаивал, чтобы именно с ним жур-
налисты держали связь.

С огласно биллингу, телефон 
«Мартина» не покидал столицы 
ЦАР, а присланные им води-

тель, жандарм Котофио и ряд сотрудни-
ков советника Захарова находились в по-
стоянном контакте друг с другом вплоть 
до убийства. 

Здесь подробно описано, как водитель 
Бьенвеню (бывший жандарм) 28–30 авгу-
ста 47 раз звонил жандарму Котофио, тот, 
в свою очередь, 98 раз звонил сотруднику 
советника Захарова Сотову, а тот — само-
му Захарову.

Котофио во время совершения пре-
ступления находился на месте убийства 
и позже получил повышение по службе.

СК не добивается от Романовского 
описания этого «Мартина». Подобного 
человека в ЦАР и в структурах ООН 
нет. СК не интересуется, что за груз со-
провождал Романовский с фотографом 
Денисом Тарасовым из Судана в зону по-
встанцев в ЦАР в мае 2018 года и почему 
он утаил от журналистов сам факт, что он 
уже там бывал.

СК не допрашивает советника 
Захарова, его сотрудника Сотова, не про-
веряет их переписку и телефоны.

Д ля того чтобы уголовное дело 
сдвинулось с мертвой точки, 
последовательность действий 

следователей СК очевидна и проста: 

•допросить сотрудника «РиаФАН» 
Кирилла Романовского;

•допросить Евгения Пригожина;

•допросить сотрудника «ЧВК 
Вагнера» Александра Сотова, коорди-
нировавшего слежку за журналистами 
в ЦАР;

— допросить «советника президента 
ЦАР по безопасности» Валерия Захарова.

Кроме того, «провести у них обыски, 
изъять и изучить средства связи, проана-
лизировать всю их доступную переписку 
и звонки в мессенджерах за весь период 
лета 2018 года».

Мрачная присказка — «главное, в ходе 
следствия не выйти на самих себя» — 
не про это убийство. СК должен расследо-
вать действия тех, о ком говорят, указывая 
пальцем наверх и шепча: «Мне сказали: не 
рыпайся, а то…» 

Но лучше рыпаться. У таких убийств 
срока давности нет. И тайное всегда ста-
новится явным. Оно уже стало.

P.S. 30 июля 2020 года Фонд «Справедливость для журналистов» открывает 
Академию медиабезопасности, названную в память Орхана Джемаля. Дата выбра-
на нами не случайно: в этот день исполнилось два года со дня жестокого убийства 
Орхана, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева в Центрально-Африканской 
Республике.

Онлайн-курсы Академии медиабезопасности им. Орхана Джемаля разработаны для 
профессиональных и гражданских журналистов, фрилансеров, блогеров и онлайн-акти-
вистов, использующих русский как один из своих рабочих языков. Обучение бесплатное — 
желающим нужно только зарегистрироваться на сайте.

Программа структурирована по тематическим модулям. Вы можете пройти все 
модули или выбрать те, которые считаете для себя наиболее актуальными. 14 препо-
давателей Академии из девяти стран предлагают видеокурсы по следующим темам:

• анализ рисков и структурированные аналитические инструменты; 
• основы физической безопасности в зонах риска;
• информационная и кибербезопасность;
• психологическая и эмоциональная безопасность, работа с травмой;
• юридическая защита от медиарисков.
Cтуденты Академии, которые прошли все модули и успешно сдали все тесты, 

получат сертификат Фонда «Справедливость для журналистов».

У ТАКИХ УБИЙСТВ СРОКА ДАВНОСТИ 
НЕТ. И ТАЙНОЕ ВСЕГДА СТАНОВИТСЯ 
ЯВНЫМ. ОНО УЖЕ СТАЛО

«
E

P
A

Стихийный мемориал памяти Стихийный мемориал памяти 
погибших журналистов: погибших журналистов: 

Александра Расторгуева, Александра Расторгуева, 
Кирилла Радченко,Кирилла Радченко,

Орхана ДжемаляОрхана Джемаля
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«КОСТЯ ДЕРЖИТСЯ 
КАК МУЖИК!»
Дело Константина Котова год спустя: негласный запрет 
на общение, пять взысканий и развлекательные программы 
по телевизору в камере часами напролет

личное дело

Г од назад в Москве прошла не-
согласованная акция за допуск 
оппозиционных кандидатов на 

выборы в Мосгордуму. Протест закончил-
ся массовыми арестами и возбуждением 
серии уголовных дел против протестую-
щих. Под каток однотипных обвинений 
«московского дела» попало более 30 чело-
век, часть из которых была приговорена 
к реальным срокам. Особняком стоит 
процесс против активиста Константина 
Котова, которого осудили на четыре года 
колонии за «неоднократное нарушение 
правил митинга или демонстрации» 
(ст. 212.1 УК РФ). 

Четыре года заключения — за четыре 
мирных одиночных пикета, после кото-
рых никто не пострадал. При этом два 
десятка участников прошлогодней акции 
заявили об избиении силовиками, и в ито-
ге — ноль уголовных дел. Вместе с этим 
Следственный комитет успел за время 
расследования дела Котова побить все 
рекорды: 13 августа 2019 года активисту 
предъявили обвинение, а уже 15-го числа 
СК объявил об окончании следственных 
действий. Защита недоумевала над та-
кой скоростью, никто не понимал, что 
происходит. Меньше чем за месяц дело 
передали в Тверской суд Москвы, и после 
двух заседаний уже был готов приговор. 
В октябре Мосгорсуд оставил решение в 
силе и подтвердил законность приговора. 

П осле всплеска общественного воз-
мущения и вопроса на ежегодной 
пресс-конференции Владимир 

Путин в январе этого года поручил прове-
рить законность приговора Котову. Только 
тогда Генпрокуратура попросила снизить 
наказание активисту, но не отменить пол-
ностью, на чем настаивают адвокаты.

Свое слово замолвил и Консти-
туционный суд РФ. 27 января 2020 года 
судьи повторили свою позицию, ранее 
изложенную в постановлении по делу 
Ильдара Дадина, подчеркнув, что «ли-
шение свободы может наступать толь-
ко в случае доказанности причинения 
реального вреда». После этого защита 
обратилась во второй Кассационный суд 
для пересмотра дела.

Там коллегия судей не оценила спешку 
коллег из первой и апелляционной ин-
станций. В своем определении кассация 
указала, что Мосгорсуд допустил «суще-
ственные нарушения закона, повлиявшие 
на исход дела». В частности, защите без 
мотивировки отказали в допросе семерых 
свидетелей и исследовании заключения 
лингвиста, не были проверены доводы 
адвокатов, указывающих на нарушения 
судебного разбирательства в первой ин-
станции. Хотя, как было установлено, 
Мосгорсуд удовлетворил ходатайство 
прокурора об исследовании материалов 
уголовного дела и в приговоре ссылался на 
них «как на доказательство виновности», 
материалы не были изучены судом первой 
инстанции. Собственно, о какой состяза-
тельности сторон можно было говорить? 

Тем не менее, Кассационный суд 
не решился полностью отменить при-
говор. Отправили дело на пересмотр в 
Мосгорсуд. Работу над ошибками апелля-
ция исправила только в части наказания: 
смягчила срок заключения до полутора 
лет, в остальном — без изменений. А раз-
решенные законом одиночные пикеты и 
участие в них Котова Мосгорсуд назвал 
«деструктивным поведением». Однако о 
какой-либо «деструктивности» в матери-
алах дела и в приговоре не было ни слова. 
Есть только четыре административных 
правонарушения, из которых получилось 
одно уголовное дело. 

Котов выходил с плакатом в защиту 
политзаключенных, в том числе и в под-
держку фигурантов «Нового величия». 
Тогда же он познакомился с обвиняемой 
по этому делу Анной Павликовой. Долгое 
время общались, пока Котов был на сво-
боде, а 17 октября 2019 года они пожени-
лись в СИЗО. В начале июля мама Ани 
Юлия Виноградова вместе с родителями 
Котова навестили его в колонии.

«Костя оптимистично настроен, но 
переживает, что дело Ани никак не разре-
шится. Тогда не было известно о дате при-
говора [по «Новому величию»]. Мне ка-
жется, он уже настроен на свободу. Очень 
по всем соскучился, хочет элементарно 
маму обнять, поговорить со всеми по-че-
ловечески. На свидании общение с нами 
велось через стекло и по телефону», — 
вспомнила Виноградова. 

После перебрасывания дела из одной 
судебной инстанции в другую Котова 
вернули в ИК-2 г. Покрова Владимирской 
области. Как рассказала «Новой» адвокат 
Мария Эйсмонт, это «красная» колония, 
о чем не без гордости говорят некоторые 
ее сотрудники, в том смысле, что тут нет 
вымогательств, наркотиков и каких-то 
других опасностей. Зато есть жесткий 
режим, унижение человеческого дос-
тоинства, психологическое давление и 
некоторое «расчеловечивание».

«Несмотря на все это, у Кости абсо-
лютно бодрый настрой, он не пал духом, 
живо интересуется всем происходящим. 
Сказать, что ему там хорошо, у меня язык 
не повернется. К данной колонии есть 
много вопросов. С Костей практически ни-
кто не общается в среде заключенных, по-
тому что есть негласный запрет на это», — 
недоумевает защитник. 

Как минимум два раза в колонию к 
Котову приезжал неизвестный мужчина 
в штатском: он никак не представлялся, 

только обмолвился, что якобы из ФСИН. 
Вел беседы «за жизнь». Адвокат Эйсмонт 
интересовалась у Кости, зачем он с ним 
вообще общался. «Со мной все равно ни-
кто не разговаривает. Мне это было даже 
приятно», — посмеялся Котов.

С отрудники колонии ему не 
дают расслабиться, загружают 
работой или «специальными 

разговорами» воспитательного характера, 
пытаются его приструнить или, как гово-
рят ФСИНовцы, «исправить». Еще одно 
такое «исправительное мероприятие» — 
включать исключительно развлекатель-
ные телеканалы. Раньше по телевизору в 

колонии крутили новости федеральных 
каналов, но в последнее время заключен-
ным перекрыли доступ к какой-либо ин-
формации, только «развлекаловка». 

За каждым шагом Котова присталь-
но следят. Шаг в сторону — выговор. 
Так, с конца 2019 года активист получил 
пять взысканий: сначала за то, что надел 
перчатки, которые ему одолжил другой 
заключенный; в описи личных вещей не 
учел в документе те самые перчатки; «за 
неопрятный вид» — не застегнул одну 

пуговицу; еще два взыскания за то, что не 
поздоровался с сотрудниками колонии. 
Последний «проступок» стал поводом 
для помещения в ШИЗО. Котов якобы 
не поздоровался с сотрудником ФСИН, 
который находился за спиной Котова. 
Хотя в тот день они здоровались дважды. 

«Костя не отчаивается и все понимает. 
Говорил нам на свидании, что в ШИЗО 
как-то спокойнее, можно много читать, — 
поделилась Виноградова. — Помню, смо-
трели трансляцию с последнего заседания 
из Мосгорсуда, я видела, как Косте было 
тяжело. Все ждали, что в мае его отпустят, 
но когда услышали решение суда в 1,5 
года, это было что-то страшное. Не могу 

представить, насколько было мерзко 
от всего этого Косте. Была надежда — и все 
рухнуло. Костя писал нам, что он расстро-
ился, и для него это было самое тяжелое 
заседание. Но он быстро себя взял в руки».

Защита Котова подала иск в Перовский 
суд Москвы (по месту жительства истца) 
на администрацию колонии. Котов тре-
бует признать незаконными дисципли-
нарные взыскания, которые он получил 
в колонии, а также признать незаконным 
отказ допустить его адвоката на заседания 

дисциплинарной комиссии в колонии. 
Заседание назначено на 31 июля, участие 
в слушаниях заключенный будет прини-
мать по видеосвязи. 

В разговоре с «Новой» папа 
К о н с т а н  т и н а ,  А л е к с а н д р 
Николаевич Котов, очень пере-

живает за здоровье сына, говорит, что в 
колонии нет никакой медицины, и ему не 
оказывают никакой помощи. По словам 
Котова-старшего, сын жалуется на кож-
ный зуд, который беспокоит его длитель-
ное время. Причем у многих заключенных 
схожие симптомы. Санитарные условия в 
ИК отвратительные, среди врачей один 
приходящий фельдшер, никто не может 
осмотреть Константина и поставить ди-
агноз, обеспокоен Александр Николаевич. 

«Но все равно Костя держится как му-
жик! В самом начале у него были бодрость 
и задор, чувствовал, что сможет побороть 
эту неправду. Но спустя год эта “неправда” 
побеждает человека, и теперь иначе реаги-
руешь на эту ситуацию, — продолжил отец 
Константина. — У нас совершенно другая 
жизнь началась после приговора. Никак не 
подозревал, что у нас такое может быть в 
нашем государстве, которые мы строили 
и защищали. Оказывается, есть такая си-
туация, когда вины нет, но ты находишься 
в заложниках. Мы тоже заложники этой 
ситуации. Может быть, даже больше, чем 
сам Костя. Постоянно думаешь о нем 
и переживаешь».  

Адвокат Эйсмонт добавила, что за-
щита обжаловала решение Мосгорсуда и 
материалы уже поступили во Второй кас-
сационный суд. В ближайшее время будет 
назначено очередное заседание. 

Андрей КАРЕВ,  «Новая»

СОТРУДНИКИ КОЛОНИИ ЕМУ НЕ ДАЮТ 
РАССЛАБИТЬСЯ, ЗАГРУЖАЮТ РАБОТОЙ 
ИЛИ ПЫТАЮТСЯ ЕГО ПРИСТРУНИТЬ 
ИЛИ, КАК ГОВОРЯТ ФСИНОВЦЫ, 
«ИСПРАВИТЬ»

«
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И стория с возможной конфиска-
цией доходов, происхождение 
которых невозможно объяс-

нить, развернулась «наоборот» в течение 
вчерашнего дня. И это очень странная 
история.

Сначала появилась информация, что 
Минфин готовит поправки в законода-
тельство, позволяющие изымать деньги, 
полученные «незаконным путем» (а это, 
в принципе, может быть любой рубль, 
о получении которого вы не сообщили 
государству и не заплатили с него налог). 
Разумеется, все это объяснялось самыми 
благими мотивами — заботой о благопо-
лучии пенсионеров, поскольку изъятое 
предполагалось направлять непосредст-
венно в Пенсионный фонд. 

Когда начальники задумывают ка-
кую-нибудь пакость, они любят пря-
таться за спинами пенсионеров, поэтому 
новость о грядущих конфискациях на-
сторожила даже самых лояльных ком-
ментаторов, заподозривших, что здесь 
что-то не так. Официальный дефицит 
Пенсионного фонда составляет 118 млрд 
рублей, неофициально «дыру» в ПФР 
оценивают в сумму порядка 600 млрд. 
Собственно, в ПФР уже и перечисляют 
деньги, вырученные от продажи конфи-

скованного имущества. С начала 2020 
года, как сообщал Генеральный проку-
рор, объем «коррупционного конфи-
ската» составил около 21,4 млрд рублей. 
Грандиозная сумма по меркам обычного 
человека, но с точки зрения дефицита 
ПФР — не так уж много, одна шестая 
недостающих средств. 

Скептики и оптимисты, 
наличные 

и коррупционеры
Где Пенсионный фонд, а где незакон-

но нажитое имущество, удивится эко-
номист-скептик, стоит ли вообще свя-
зывать их таким образом? Может быть, 
сначала разберемся, что не так с нашими 
пенсиями и почему, несмотря на повы-
шение пенсионного возраста, денег все-
таки не хватает, да еще и так отчаянно? 
Кстати, денег в Фонде не хватает даже с 
учетом того, что в 2020 году государство и 
так перечислит в ПФР трансфер в разме-
ре более 4 трлн руб. А по данным той же 
Генпрокуратуры, ущерб государства от 
коррупции оценивается в 55 млрд рублей 
ежегодно: не хватит на пенсионеров, как 
ни крути. А если россияне, все как один, 
перестанут «незаконно обогащаться», у 
нас вырастут, что ли, пенсионные взно-
сы? Или речь идет о том, чтобы любым 

образом взыскать с людей в доход ПФР 
недостающие 100 млрд, объявив их «не-
законно нажитыми»?

Нет, это просто предупреждение тем, 
кто «ушел в наличку», скажет эконо-
мист-оптимист! В России стремительно 
растет оборот наличных средств. Все 
началось, когда упали цены на нефть, 
а страну посадили на карантин. В мар-
те наличная денежная масса выросла 
на 700,9 млрд рублей, в апреле — на 
544 млрд рублей, в мае на 248,8 млрд 
рублей, в июне — еще на 391,8 млрд 
рублей. Ничего подобного статистика 
Ц Б  Р Ф  е щ е  н е  ф и к с и р о в а л а . 
Оперативные данные регулятора пока-
зывают, что на 2 июля наличных в эко-
номике стало около 11,6 триллиона. Так 
что сообщение насчет конфискаций — 
это прямая и явная угроза в адрес тех, 
кто решил увернуться от цепких когтей 
начальственной руки, переведя расчеты 
в наличную форму.

Да ну, возразит скептик, кто уже 
решил сделать ставку на наличные в 
условиях кризиса, вряд ли бросится 
возвращать эти деньги в банк. Кроме 
того, какие тут нужны «последние пре-
дупреждения», если еще в начале июля 
Госдума одобрила в третьем и оконча-
тельном чтении законопроект об усиле-
нии контроля над операциями с налич-
ными? Сейчас банки обязаны сообщать 
в Росфинмониторинг, если юрлица сни-
мают со счета или зачисляют на счет от 
600 тысяч рублей, при этом транзакция 
не связана с хозяйственной деятельнос-
тью бизнеса — например, зачислением 
выручки в наличной форме или выдачей 
зарплат сотрудникам. Закон отменяет это 
условие и делает контроль тотальным: 
теперь под него подпадают все операции 

с наличными свыше пороговой суммы, 
вне зависимости от их характера.

Там еще много чего прекрасного, 
в этом законе. Например, контролиро-
вать будут почтовые переводы на сумму 
от 100 тысяч рублей (либо эквивалент 
в иностранной валюте). Под обяза-
тельный контроль попадут все сделки 
с недвижимостью (как в наличной, так 
и безналичной форме) на сумму боль-
ше 3 млн рублей (привет всем, кто ре-
шил купить квартиру). Ну и так далее. 
Кстати, исключение в законе сделано 
для госкорпораций: им будет разрешено 
не предоставлять соответствующие дан-
ные. То есть «государственные люди» 
могут творить с наличкой, что хотят, 
а всем остальным придется отчиты-
ваться. 

Все наоборот, 
говорит Минюст

Однако пока экономисты обменива-
лись аргументами и объяснениями, свое 
слово сказало Министерство юстиции. 
Там рассказали, что планы по изъятию 
«незаконно нажитого» не будут распро-
страняться на простых людей. Это, мол, 
все должно коснуться исключительно 
чиновников, которые «по должности» 
обязаны декларировать свое имущест-

ИЗЫМИ, 
Инициатива о конфискации вкладов 
у граждан — часть большой борьбы 
власти за 25 триллионов рублей 
на счетах россиян

Дмитрий 
ПРОКОФЬЕВ
специально 
для «Новой»

28 июля министр природ-
ных ресурсов и экологии 
Дмитрий Кобылкин под-

твердил информацию, которой «Новая» 
поделилась еще 7 июня.  Речь о переле-
те главы Росприроднадзора  Светланы 
Радионовой из Москвы в Норильск, 
где произошла крупнейшая экологи-
ческая катастрофа, на бизнес-джете  
Bombardier Challenger 850, принадлежа-
щем «Норникелю»,  который и допустил 
загрязнение местности. Что можно трак-
товать и как конфликт интересов.

Напомню, 29 мая из запасного резер-
вуара ТЭЦ-3 в Норильске вылилось по-
рядка 20 тысяч тонн дизельного топлива.

В ночь на 3 июня Родионова полетела 
в Норильск. 

Почти два месяца публикацию 
«Новой» официально никто не опровер-
гал, но, увы, и не подтверждал. И интер-
вью Дмитрия Кобылкина  РБК стало нео-
жиданностью. К тому же непонятно: ми-
нистр осуждает главу Росприроднадзора 
или, наоборот, выгораживает?

«При таких больших расстояниях и 
слабом транспортном сообщении, если 
человеку нужно срочно прилететь на ме-
сто аварии, то он может воспользоваться 
самолетом компании, хотя это, наверное, 
не очень хорошо», — сказал Кобылкин 
(цитата по РБК).

Оказывается, чиновнице пришлось 
срочно лететь  в Норильск по поручению 
министра, потому что на следующий день, 
4 июня, президент проводил совещание, 
посвященное разливу дизтоплива.

На самом деле Светлана Родионова 
могла долететь из Москвы в Норильск 
и без ВИП-доставки, осуществленной 
бизнес-джетом «Норникеля», — при-
близительно в это же время в Норильск 
вылетели два регулярных рейсовых са-
молета: в 22.05 2 июня — самолет ави-
акомпании NordStar, а через полтора 
часа по тому же маршруту отправился 
борт авиакомпании S7.

А еще Дмитрий Кобылкин слукавил, 
заявив РБК, что «мне тоже ставят в вину, 
что вертолет, на котором я прилетел в 
зону разлива, заказывал «Норникель». 
Но нет другой компании, которая может 
заказать туда вертолет».

Но арендовать в Норильске вертолет — 
не проблема. Вот только несколько 
рекламных объявлений о перелетах в 
окрестностях Норильска, которые я легко 
нашел в  интернете.

«Наш вертолет доставит Вас в зара-
нее выбранное и пригодное для призем-
ления место».

«Воспользоваться арендой верто-
лета в Норильске может каждый, кому 
необходимо комфортно и быстро пере-
меститься в любую точку по служебным 
или личным делам».

Вертолеты есть и в таких структурах, 
как Красноярский комплексный авиаци-
онно-спасательный центр МЧС России 
или авиаотряд спецназначения ГУ МВД 
России по Красноярскому краю. Не ду-
маю, что федеральному министру отка-
зали бы в предоставлении борта.

Конечно, салоны вертолетов МЧС 
и МВД не такие комфортные, как у верто-
лета «Норникеля». Но Дмитрий Кобылкин 
всего несколько лет назад не был приве-
редливым. Правда, в то время он еще не 
был министром природных ресурсов и 
экологии, а возглавлял Ямало-Ненецкий 
автономный округ.

В апреле 2017 года «Новая» рас-
сказывала о рыбалке «человека, по-
хожего на Кобылкина» в заповеднике 
«Таймырский» — в 600 км от Норильска. 
На фотографии и видеозаписях, кото-
рые мы обнародовали три года назад, 
попал и вертолет, которым воспользо-
вались высокопоставленные рыбаки. 
И это вертолет с обычным сало-
ном (подробности в «Новой», № 45 
от 28 апреля 2017 г.).

Справедливости ради, нельзя не 
сказать, что  услуги VIP-перевозок, 
оказанные «Норникелем» Светлане 
Радионовой и Дмитрию Кобылкину, 
не повлияли на сумму ущерба эко-
логии региона, которую рассчитал 
Росприроднадзор. 6 июля ведомство 
оценило ущерб от аварии на ТЭЦ-3 
в 148 млрд руб., или около $2 млрд. Но 
вполне  возможно, что беспрецедентный 
по сумме штраф стал возможен вследст-
вие того, что разразившаяся 29 мая ка-
тастрофа оказалась на личном контроле 
президента. Потому что раньше, когда 
об утечках всякой дряни от «Норникеля» 
в ту же самую реку Далдыкан не писали 
федеральные СМИ, предприятию выпи-
сывали  символические штрафы.

К примеру, в 2016 году, когда в ре-
зультате  загрязнения солями железа 
из-за «нештатной ситуации на одной из 
фильтрационных дамб Надеждинского 
металлургического завода во время ано-
мальных дождей» река Далдыкан окра-
силась в красный цвет, Росприроднадзор  
выписал штраф в размере 40 000 ру-
блей. Сорока тысяч рублей!

Ирек МУРТАЗИН,
«Новая».

ЧИНОВНИКИ 
ПЕРЕЛЕТНЫЕ
Министр Кобылкин высказался о скандале, 

связанном с доставкой главы Роприроднадзора 
к месту аварии бизнес-джетом «Норникеля». 

Но не ясно: то ли пожурил, то ли оправдал
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Дмитрий Кобылкин Дмитрий Кобылкин 
и Светлана Радионова и Светлана Радионова 
на месте экологической на месте экологической 
катастрофыкатастрофы
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во. Как объясняют в Минюсте, конфи-
скация станет возможной, «если сумма 
таких денежных средств превышает 
общий доход этих лиц за отчетный пе-
риод и предшествующие ему два года и 
в отношении них не предоставлены до-
стоверные сведения, подтверждающие 
законность их получения».

Более того, оказывается, сейчас, по 
закону, конфискации подлежат толь-
ко недвижимость, автомобили, яхты 
и ценные бумаги. А вот наличные и 
средства на счетах в банках, драгоцен-
ности и активы в иностранных трастах 
отбирать пока нельзя (в ноябре 2019 года 
Конституционный суд признал законной 
конфискацию имущества дальних родст-
венников и знакомых коррупционеров). 
Вот эти-то деньги мы и перечислим в 
пользу пенсионеров, успокаивает людей 
Минюст! И, само собой, конфискация 
средств станет возможна после проверки 
законности доходов и по решению суда, 
говорят государственные юристы.

В общем, расходимся, граждане, на 
ваши копейки никто не посягает.

Но вот здесь что-то мешает этим сло-
вам поверить. И вот почему.

Не могу 
поверить

Не слишком правдоподобно звучит 
версия о том, что «госслужащие феде-
рального и регионального уровней, му-
ниципальные служащие и другие лица, 
которые по закону обязаны деклариро-
вать как свое имущество, так и доходы 
близких родственников» — не вполне 
адекватные люди, которые будут сами 
(!) вносить на собственные (!) банков-
ские счета «подозрительные денежные 

средства» (!), превышающие их доходы 
за несколько лет.

Господь с вами, что вы такое странное 
говорите! Много плохого можно сказать 
про государственных людей, однако 
оскорблять их, сомневаясь в умственных 
способностях, не следует даже чиновни-
кам Минюста.

Вообще единственная ситуация, ког-
да большие люди с наличными деньгами 
вдруг начнут запихивать эти деньги на 
свои счета, — это конфискационная 
денежная реформа. Но и в этом случае 
есть другое противоядие — наличные 
(или безналичные) доллары. Вне зави-
симости от экономического положения, 
по статистике ЦБ РФ, отток валюты из 
России остается стабильным на про-
тяжении последних нескольких лет. 
В 2015 году это были $20 млрд, в 2016-м — 
тоже $20 млрд, в 2017-м — $36 млрд, 
в 2018-м — $30 млрд, в 2019-м — $26 млрд. 
В этом году ЦБ прогнозирует отток 
$25 млрд. Людям с деньгами совсем не-
зачем прятать эти деньги в российских 
банках, да еще с такими рисками.

Да и есть ли эти риски?
Дело в том, что у всех наших «минист-

ров-генералов-капиталистов» все доходы 

совершенно законны, с их собственной 
точки зрения. Вот все начальники — 
с дворцами на Рублевке, квартирами на 
Остоженке и так далее — давно сто раз 
подали все декларации о доходах, и там 
все в порядке. 

А если уж и эти высокие доходы пре-
вышают роскошные расходы, то у на-
чальника всегда есть дедушка-скопидом, 
бабушка, удачно торговавшая семечками 
еще в девяностые, дочь, зять, внук, пле-
мянник — все как один успешные пред-
приниматели. Вот, скажет начальник, 
ребенок играл в смартфон, что-то нажал 
и прикупил контрольный пакет какого-
нибудь «Сколснабтехэнергосбыт» за две 
копейки, а потом бац — и продал обратно 
за миллиард. Новые технологии! 

Кто же теперь берет наличными, 
когда можно открыть ИП, зайти на сайт 
госзакупок, оказаться уникальным и 
единственным поставщиком и в один 
клик получить госзаказ на поставку 
каких-нибудь ярлыков к одноразовым 
маскам и тоже сразу на миллиард. И ни-
какой коррупции. 

Ну или, в крайнем случае, на пол-
года сходил человек поработать управ-
ляющим партнером в частную инвес-
тиционную компанию, вышел оттуда 
с миллиардом и вернулся обратно на 
госслужбу. Тоже все законно. Можно не 
работать и самому, а делать так (это все 
чисто для примера, не подумайте): допу-
стим, муж занимает правительственный 
пост, а его красавица-жена трудится в 
корпорации однокурсника мужа, да так 
хорошо трудится, что входит в десятку 

самых высокооплачиваемых менедже-
ров страны. Вы что, против женского 
равноправия?

Так что «большой коррупции», 
с которой вдруг взялось бороться на-
чальство, совсем не надо воплощаться 
в чемоданах с деньгами. То есть быва-
ет, конечно, и в чемодане, но зачем? 
Если можно кинуть деньги на офшор, 
оформленный на троюродного внука, 
заплатить налоги (!) и спать спокойно. 
Помните историю про реформу налога 
для российских владельцев «контр-
олируемых иностранных компаний» 
(КИК)? Так вот, если у вас есть такая 
офшорка (а она есть сейчас практиче-
ски у любого долларового миллионера), 
и если эта офшорка показывает прибыль 
полмиллиона долларов в год, то новый 
налог (5 миллионов рублей в год с такой 
компании) — однозначно в вашу пользу. 
А если офшорка зарабатывает больше — 
например, 7–8 миллионов долларов 
в год, то налог составит 1% от вашей 
прибыли. В общем, это явно выгоднее, 
чем платить налоги здесь.

Да, конечно, есть отдельные подпол-
ковники, скупающие квартиры в столице 
и набивающие их до потолка тоннами 
наличных. Но как раз с конфискацией 
таких средств (если есть на то соответ-
ствующее решение) больших проблем и 
не возникает.

Стратегическое
решение

Поэтому — и это самое разумное 
объяснение — идея Минфина о взы-
скании «незаконных доходов» лежит в 
русле стратегии ведомства о достижении 
уровня собираемости налогов и сборов в 
99% уже в 2024 году. Эта стратегия впол-
не совпадает с идеями ФНС о тотальном 
контроле потребительских расходов. 

Сейчас — и на это указывают эконо-
мисты, и законодательная база и, соб-
ственно, технология изъятия средств с 
банковских счетов еще не отработана — 
так, чтобы деньги можно было забирать 
щелчком мышки. Вот ее и отработают — 
под благороднейшим предлогом переда-
чи пенсионерам денег коррупционеров. 
Отработают так, чтобы любой рубль, 
проскочивший мимо налогообложения, 
мог быть немедленно изъят в пользу 
власти. 

Какие там 50 или даже 100 мил-
лиардов «коррупционных доходов»! 
На счетах россиян собрано более 25 трил-
лионов — вот куш, за который власть 
планирует побороться. Изъятие даже 
10% этой суммы под любыми предлогами 
решит все проблемы с наполняемостью 
бюджета на ближайшие годы. Особенно 
в условиях падения цен на нефть и рас-
тущих проблем со сбытом российских 
углеводородов.

Я хотел бы ошибаться в этом вопросе, 
но вся история российской экономики 
за последние сто лет говорит о том, что 
все «прорывы и победы» оплачивались 
исключительно за счет экстремального 
налогообложения граждан, принимав-
шего самые разнообразные формы. 
«Догоняющая» страна, как правило, не 
может предложить миру ничего, кроме 
сырья или дешевого труда. Но есть много 
способов сделать труд дешевым! Можно 
устроить «коллективизацию». Можно 
монопольно продавать людям товары 
по завышенным ценам. Можно рассчи-
тываться с людьми облигациями вместо 
денег. Можно просто занижать зарплаты. 
Можно ограничивать потребление, чем 
наши власти занимались этой весной. 
Можно конфисковывать сбережения 
под предлогом денежной реформы или 
борьбы с неуплатой налогов. 

С точки зрения макроэкономики это 
одно и то же: как результат — заставить 
людей много работать, мало получать, 
и еще меньше — тратить. Это не слу-
чайный эпизод. Это стратегия нашего 
начальства.

САТАНА!
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ЗА ПОСЛЕДНИЕ СТО ЛЕТ ВСЕ НАШИ 
«ПРОРЫВЫ И ПОБЕДЫ» ОПЛАЧИВАЛИСЬ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЗА СЧЕТ 
ЭКСТРЕМАЛЬНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
ГРАЖДАН, ПРИНИМАВШЕГО САМЫЕ 
РАЗНООБРАЗНЫЕ ФОРМЫ

«
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бешеные деньги

П ереход мирового автопарка 
на электромобили может про-
изойти скачком. И так же бы-

стро, обвально за несколько лет рухнет 
спрос на нефть, поскольку в мировом 
потреблении нефти доля автотранспорта 
составляет 44%. 

Для импортеров топлива это очень 
выгодный сценарий. Если весь евро-
пейский автопарк перевести на элек-
тродвигатели, то Евросоюз экономил 
бы на импорте нефти и нефтепродуктов 
более $170 млрд в год. За десятилетие 
экономия для ЕС составила бы около 
$2 трлн. Можно было бы инвестиро-
вать эти деньги в электромобилизацию 
и даже выгодно дотировать покупку 
электромобилей. 

Есть и политическая выгода: снизится 
зависимость Евросоюза от стран — экс-
портеров нефти: России и ОПЕК. Вывод: 
отказ от двигателя внутреннего сгорания 
и переход на электродвигатель выгоден 
для стран ЕС как экономически, так и 
политически. 

В 2020 году Евросоюз огласил свою 
цель: «нулевые выбросы» к 2050 году. Но 
понятно, что у России нет 30 лет — кри-
тическое сокращение потребления угле-
водородов в ЕС будет достигнуто через 15, 
максимум через 20 лет. 

Жизнь 
без выбросов 

Европа — основной рынок сбыта для 
российских углеводородов. И третий 
в мире,  после Китая и США, авторынок. 

В 2025 году все крупнейшие автопро-
изводители Евросоюза (Renault-Nissan, 
Volkswagen и Peugeot) будут иметь пол-
ностью дублирующую всю линейку авто-
мобилей с ДВС линейку электромобилей. 
При этом Renault-Nissan и Volkswagen 
обьявили, что после 2026 года новые 
поколения автомобилей с двигателем 
внутреннего сгорания не будут произво-
диться вовсе.  

Многие европейские страны уже 
ввели запрет на продажу новых автомо-
билей на двигателе внутреннего сгора-
ния: Норвегия (с 2025 г.), Нидерланды, 
Дания, Швеция, Исландия, Ирландия, 
Словения (с 2030 г.), с 2032 года ДВС бу-
дет запрещен в Шотландии, с 2035 года, 
по свежему заявлению министра тран-
спорта, — в Великобритании, а Франция 
объявила о намерении запретить прода-
жу новых автомобилей с ДВС с 2040 года.

В декабре 2019 года Еврокомиссия 
утвердила «зеленую сделку», предус-
матривающую ввод в строй к 2025 году 
1 млн публичных точек заправки для 
электротранспорта (сейчас их 140 тысяч). 
Созданной инфраструктуры публичных 
электрозаправок будет достаточно для 
того, чтобы обеспечить потребность авто-
парка более чем в 200 млн единиц. 

Евросоюз постоянно ужесточает тре-
бования к экологичности автомобильного 
двигателя: вступившие в силу в 2015 году 
ограничения по выбросам CO2 для лег-
ковых автомобилей составляют сейчас 
130 г/км, к 2021 году планка снизит-
ся до 95 г/км, с 2030 года — до 59 г/км. 
То есть в 2030 году выбросы автомобиль-
ного двигателя должны снизиться более 
чем в два раза по отношению к текущему 
состоянию. По заявлению гендиректора 
Volkswagen Герберта Дисса, новые меры 
означают, что к 2030 году свыше 40% 
продаваемых компанией автомобилей в 
Европе должны быть электрическими.

Перед нами полноценная програм-
ма перевода автопарка Евросоюза на 
электродвигатель в период между 2025 
и 2035 годами. Причем к ней готовы все 
крупнейшие автопроизводители Европы. 

Автопроизводителям невыгодно 
поддерживать в рабочем состоянии два 
дублирующих друг друга производства, 
тем более в ситуации, когда одно из них 
совершенно точно является «уходящей 
натурой». И поэтому выпуск автомо-
билей с ДВС будет прекращен на не-
сколько лет раньше закрытия для авто-
мобиля с ДВС первого крупного рынка 
(Великобритании). 

За Европой вынужденно побежит 
«большая тройка» автопроизводителей 
США, иначе они потеряют европейский 
рынок. Равным образом это верно для 
японских автоконцернов.

Демократы против 
бензина 

В 2012 году Барак Обама утвердил 
вступающие в силу в США с 2021 года 
жесткие требования к экологичности и 
экономичности автомобильного двигате-
ля. Позже они были отменены Дональдом 
Трампом на федеральном уровне, но воз-
главляемый Калифорнией альянс из 18 
штатов и округа Колумбия с совокупным 

населением 140 млн человек отказыва-
ется отменять эти требования на уровне 
штатов. Ни один автопроизводитель не 
сможет игнорировать потерю без малого 
половины авторынка США.

На прошедшей неделе кандидат в 
президенты США от демократов Джо 
Байден опубликовал свою программу 
«чистой энергии», предусматривающую 
«вторую великую железнодорожную ре-
волюцию», где ж/д перевозки должны 

заменить значительную часть грузового 
автотрафика, который формирует спрос 
на 24% потребляемой в США нефти. Это 
также серьезно понизит пассажиропоток 
в воздушном транспорте.

Экономика США должна транс-
формироваться таким образом, чтобы 
к 2035 году добиться «нулевого выброса» 
в электроэнергетике и к 2050 году — в 
целом по стране. План среди прочего 
предполагает создание в автоиндустрии 
1 миллиона рабочих мест, производящих 
весь спектр продукции — от запчастей 
до станций зарядки электромобилей, 
предоставление потребителям дотации 
на замену старых, менее эффективных 
транспортных средств на новые элек-
тромобили американского производства, 
строительство 500 тысяч станций зарядки 
для электромобилей и так далее.

За 4 года администрация Байдена 
вложит в реализацию данных мероприя-
тий (и ряда других — таких как развитие 
солнечной и ветряной электрогенерации, 
ядерной энергетики) $2 трлн, которые 
будут выручены путем частичной отмены 
введенных Трампом пониженных нало-
говых ставок.

Отдельно стоит заметить, что основ-
ные положения плана Байдена в части 
«чистой энергии» поддерживаются об-
еими партиями, что серьезно повышает 
шансы на прохождение законопроекта 
через Конгресс без сколько-нибудь 
заметной правки. И даже если пред-
ставитель Демократической партии не 
станет президентом США в 2020 году, 
то станет им через четыре года или через 
восемь лет. 

Китайская угроза
Китай — наиболее перспективный ры-

нок с точки зрения увеличения экспорта 
российских углеводородов. И в то же время 
Китай к 2025 году планирует увеличить 
продажи электромобилей до 25% от об-
щего выпуска, а к 2035 году доля продаж 
транспорта на электродвигателе должна 
вырасти до 60% от всех новых автопродаж.

Фактически обнулив с 1 июля 2019 г. 
льготы для автомобилей с электродви-
гателем, проезжающих менее 200 км на 
одной зарядке, Китай намеренно «убил» 
гибриды, где электродвигатель вторичен 
по отношению к бензиновому (мало какой 
дополнительный электродвигатель спосо-
бен выдать требуемый новыми правилами 
километраж). Поэтому по итогам 2019 года 
продажи гибридов в Китае упали на 47%.

Государственная электросетевая кор-
порация Китая реализует государствен-
ную программу развития национальной 
сети электрозаправок. В начале 2019 года 
в Китае насчитывалось 330 тысяч точек 
заправки на 70 тысячах публичных за-
рядных станций и более 800 тысяч точек 
зарядки в целом, что дало самую высокую 
в мире — несмотря на размеры страны — 
плотность электрозаправок: на каждые 
100 километров китайских дорог с твер-
дым покрытием приходится 3,5 условной 
точки зарядки. В планах Китая довести к 
2025 году общее количество точек элек-
трозаправки, частных и публичных, до 
3 млн штук. Это позволит обслуживать 
автопарк электромобилей в 200 млн.

Южный сосед Китая, Южная Корея, 
рассматривает вопрос запрета с 2035 года 
регистрации автомобилей с ДВС. Еще 
один сосед Китая и один из крупнейших 
авторынков мира, Япония, в 2018 году 
официально утвердил доктрину отказа от 
ДВС с переходом на водородный двигатель.

Максим АВЕРБУХ, 
специально для «Новой»

P.S. Как будет выглядеть Россия без 
экспорта нефти и каковы перспективы 
страны на рынке электромобилей —  чи-
тайте во второй части материала, кото-
рая выйдет в следующем номере «Новой».

К ПРОГРАММЕ ПЕРЕВОДА АВТОПАРКА 
ЕС НА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 
ГОТОВЫ ВСЕ КРУПНЕЙШИЕ 
АВТОПРОИЗВОДИТЕЛИ ЕВРОПЫ

«

ЗЕЛЕНАЯ УГРОЗА
Как США, Европа Как США, Европа 
и Китай лишат Россию и Китай лишат Россию 
нефтегазовых доходов нефтегазовых доходов 
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З десь это называют «финаль-
ным решающим этапом гонки». 
Но вместо красочных предвы-

борных митингов — виртуальные собра-
ния «по удаленке» и реальные ночные 
погромы. Пока в лагере Трампа царит 
плохо скрываемое уныние, но необычные 
условия нынешней политической гонки 
могут все изменить ближе к 3 ноября. 

Общий расклад
Пока цифры опросов общественно-

го мнения свидетельствуют о том, что 
предполагаемый кандидат в президенты 
от Демократической партии (предполага-
емый — потому что он официально пока 
не получил поддержки на съезде демокра-
тов) 77-летний Джозеф Байден уверенно 
уходит в отрыв. Его преимущество над 
74-летним Трампом увеличилось вдвое по 
сравнению с февралем. 

Главный аргумент в пользу переизбра-
ния Трампа — успехи в экономике и созда-
нии рабочих мест — пандемия коронави-
руса полностью свела на нет. Не Байден, 
а пандемия и расовые волнения, охватив-
шие крупнейшие города страны после 
убийства белыми полицейскими афроаме-
риканца Джорджа Флойда, оказались глав-
ной проблемой для 45-го президента. Как 
показывают опросы, не рост популярности 
Байдена, а падение рейтинга Трампа опре-
деляют нынешний расклад сил. Поэтому, 
кстати, в избирательном штабе демократов 
никто не ликует, там ожидают, что разрыв 
может сократиться. Байден, ничего осо-
бенно не предпринимая, отсиживаясь на 
самокарантине и редко посещая какие-то 
мероприятия (например, встречу с семьей 
Флойда), предпочитая виртуальное об-
щение с журналистами и сторонниками, 
согласно некоторым опросам, оторвался 
от соперника на 12%. Четыре года назад в 
какой-то момент Хиллари Клинтон опе-
режала Трампа на 10%, и он тем не менее 
победил. Особенность американской из-
бирательной системы — чтобы победить и 
стать президентом, не требуется большин-
ство голосов рядовых избирателей, нужно 
большинство голосов в коллегии выбор-
щиков, представляющих отдельные шта-
ты. Так решили «отцы-основатели» этой 
страны. Иначе судьба выборов решалась 
бы в Калифорнии, Флориде, Нью-Йорке 
и еще паре самых населенных штатов, а 
выбор малых или малонаселенных штатов 
роли не играл бы. Впрочем, социологиче-
ские службы так и ведут опросы, прежде 
всего учитывая мнения штатов. Так вот, 
в 15 «ключевых штатах» (там, где исход 
голосования непредсказуем) Байден за-
метно укрепил позиции: от Колорадо до 
Техаса. Если Трамп теряет позиции в таких 
традиционных «красных» штатах (цвет ре-
спубликанской партии), как Техас, Айова, 
Аризона, то у него действительно большие 
проблемы.

Как и предсказывали медики, осла-
бление карантинных мер и возобновление 
экономической активности привели к 
повторному росту вирусной статистики. 
США занимают первое место среди всех 
стран мира по количеству заражений 
коронавирусом и смертельных случаев. 
На 29 июля число заболевших составило 
4,48 миллиона, а умерших — 152 тысячи. 

Согласно результатам опроса агентства 
Associated Press и исследовательского цен-
тра NORC, 8 из 10 американцев полагают, 
что страна движется в неверном направ-
лении — самый низкий показатель за все 
время президентства Трампа. Всего 32% 
американцев — меньше, чем когда-либо — 
довольны тем, как нынешняя админис-
трация справляется с пандемией. Лишь 
38% американцев считают, что экономика 
США находится в хорошем состоянии. В 
январе этого года такое мнение разделяли 
67% опрошенных.

Для политического будущего Трампа 
ответ на вопрос «кто виноват в корона-
вирусе?» стал определяющим. Ему надо 
убедить избирателя в том, что в катастро-
фической ситуации с COVID-19 виноваты 
не запоздалая реакция федеральных вла-

стей, а Китай или губернаторы-демократы. 
Президент пошел на резкое обострение 
отношений с Пекином, которое здесь 
уже назвали «новой холодной войной». 
Большой вопрос, стал бы Белый дом так 
«впрягаться» в защиту прав и свобод жи-
телей Гонконга, если бы не «китайские 
корни» пандемии и не поиски козла от-
пущения. 

Трамп, в прошлом заявлявший, что ко-
ронавирус — «фейковая новость от демо-
кратов», на днях надел маску и заявил, что 
носить маску «патриотично». Президент, 
еще недавно вопреки советам медиков 
организовавший массовый митинг своих 
сторонников, теперь решил из санитарных 
целей отменить съезд республиканцев во 
Флориде, планировавшийся на август.

По прогнозам медиков, к выборам 
коронавирус никуда не исчезнет. Власти 
штатов вновь вводят санитарные ограни-
чения. В этих условиях 30 миллионов аме-
риканцев сидят на пособиях по безработи-
це. Срок дополнительных «коронавирус-
ных» выплат — 600 долларов в неделю — 
истекает 31 июля. Правда, Белый дом и ре-
спубликанские законодатели уже согласо-
вали новый пакет мер, общей стоимостью 
в 1 триллион долларов. Законодатели из 
Демократической партии хотят, чтобы 
федеральные власти выделили на помощь 
3 триллиона долларов.

Для президента необходимо срочно 
показать, что он является эффективным 
антикризисным менеджером, будь то ко-
ронавирус, восстановление экономики 
или подавление беспорядков под деви-
зом BLM («жизни черных имеют значе-

ние»), охвативших страну с конца мая: 
пожаров и погромов на ночных улицах, 
сбрасывания памятников с постамен-
тов, которые эксперты из останкинских 
телестудий поспешили назвать «концом 
Америки». 

Одним из конкретных свидетельств 
признания Трампом проблемы со своим 
переизбранием стала замена менедже-
ра его избирательной кампании Брэда 
Парскала на опытного партийного функ-
ционера Билла Степиена. Степиен сказал 
журналистам, что кампания станет «со-
крушительной и затягивающей борьбой 
до самого конца».

10 лет тюрьмы 
за статую

Представители Демократической пар-
тии в целом поддерживают протестующих 
и их требования, а Трамп пообещал «вос-
становить закон и порядок» на улицах. 
Казалось, протесты пошла на спад, но на 
минувших выходных Сиэтл вновь стал 
ареной жестких стычек между полицией 
и активистами, пострадали около 60 по-
лицейских и были арестованы десятки 
протестующих. Одно из главных требо-
ваний по всей стране — прекратить или 
резко урезать финансирование полиции. 
Например, в Сиэтле предлагалось сокра-
тить бюджет правоохранительных органов 
на 50%. Дома членов городского совета, не 
поддержавших эту меру, пикетировали де-
монстранты, в их адрес поступают звонки 
и сообщения с угрозами.

Трамп раскритиковал власти городов, 
управляемых «либеральными демокра-
тами», таких как Чикаго, Нью-Йорк, 
Детройт, Филадельфия, заявив, что мэры 
«боятся действовать, боятся протестую-
щих». Президент сказал, что полицейские, 
посланные в штат Орегон, проделали 
«фантастическую работу», восстановив 
порядок в городе Портленде: «Они были 
там три дня, и действительно проделали 
фантастическую работу, никаких про-
блем. Они хватают много людей и сажают 
в тюрьму лидеров», — заявил президент.

Трамп обратился и к участникам 
протестов: «Анархисты, агитаторы и про-
тестующие, которые совершают акты 
вандализма и наносят ущерб нашему 
федеральному суду в Портленде и любым 
другим федеральным зданиям в других 
городах, будут преследоваться по закону, 
с учетом обновленного закона «О защите 
статуй». МИНИМУМ 10 ЛЕТ В ТЮРЬМЕ! 
Не делайте этого!»

Демократы обвиняют Трампа в по-
пытке сплотить свою консервативную 
базу сторонников с помощью жесткого 
подавления протестов. «Нам не нужны фе-
деральные агенты без каких-либо знаков 
отличия, которые забирают людей с улиц 
и удерживают их, я думаю, это незакон-
но», — сказала мэр Чикаго Лори Лайтфут. 
Критики Трампа утверждают, что прези-
дент злоупотребляет своими конституци-
онными полномочиями. Закон 1878 года 
Posse Comitatus, разрешавший шерифам 
на местах создавать вооруженные группы 
граждан для поддержания общественного 
порядка, запрещает использование воору-
женных сил США «для выполнения задач 
гражданского правоприменения, таких 
как арест, задержание, допрос и содержа-
ние под стражей, если это явно не разре-
шено Конгрессом».

...Впереди нас ждут съезды (частично 
виртуальные), президентские дебаты, 
предвыборные сюрпризы в виде вбросов 
в СМИ новых скандалов, открытие школ 
(снова виртуальное?), выбор Байденом 
кандидата в вице-президенты (ожидается 
на следующей неделе, фаворит — Сюзан 
Райс, советница по национальной без-
опасности Обамы). На выборы могут по-
влиять и почтенный возраст кандидатов в 
президенты, их явные и скрытые болезни.

Подводя итог: Америку ждет жар-
кая и необычная политическая осень. 
Поскольку многие звезды: «Роллинг 
Стоунз», «Аэросмит», «Куин», Нил Янг 
и другие запретили использовать свою 
музыку на предвыборных мероприятиях.

Александр ПАНОВ, 
соб. корр. «Новой», Вашингтон

штатное расписание

ПАНДЕМИЯ,ПАНДЕМИЯ, 
ПРОТЕСТЫПРОТЕСТЫ
И СТАРИКИ-
КАНДИДАТЫ 
До президентских выборов в США остается 
менее ста дней. Байден уходит в отрыв, 
в ответ Трамп закручивает гайки
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Москва на гребне
В начале пандемии главным способом борьбы с 

COVID-19 была самоизоляция: власти вводили ограни-
чения, многие компании перевели сотрудников на уда-
ленную работу, а те люди, которые все же выходили на 
улицу, старались носить маски и соблюдать дистанцию. 

В середине мая, когда число заболевших дости-
гло пика, Путин объявил о смягчении ограничений. 
Постепенно открылись кафе и летние курорты, а в об-
щественных местах стало все меньше людей в масках 
и перчатках, несмотря на официальный «масочно-пер-
чаточный режим». 

По данным «Яндекса», в июле индекс самоизоля-
ции, который показывает уровень активности жите-
лей, рухнул практически во всех российских городах, а 
Москва и Санкт-Петербург стали лидерами по уровню 
активности среди мировых мегаполисов. Тем не менее 
до последнего времени официальное число выявленных 
больных шло на спад. 

После двухмесячного снижения рост заболевших 
вновь начался в Москве. За последние две недели чи-
сло подтвержденных случаев коронавируса в городе 
выросло более чем на 30% — с 531 (16 июля) до 694 (27 
июля). (Рис. 1)

Аналитики отмечают, что в столице действительно 
есть признаки ухудшения ситуации, однако с уверенно-
стью говорить о второй волне пока нельзя. «В Москве в 
последние дни ежедневные приросты несколько выро-
сли: рост начался чуть менее двух недель назад, и пока 
неясно, остановился ли. Надо ждать развития собы-
тий», — говорит кандидат биологических наук, доцент 
департамента социологии Высшей школы экономики 
Алексей Куприянов.

Мэр столицы Сергей Собянин неоднократно го-
ворил, что второй волны эпидемии в городе не будет:

«<...> мы уже пики прошли, и никакой второй волны 
в ближайшее время не ожидается. Все-таки в Москве, 
считай, выработался коллективный иммунитет у на-
селения, который позволяет с уверенностью дальше 
выходить из ограничений», — заявил он. 

С середины июля в столичных поликлиниках мож-
но сдать ПЦР-тест на коронавирус. Возможно, рост 
числа выявленных случаев связан с этим: по словам 
Собянина, запуск тестирования в поликлиниках уве-
личил выявляемость заболевших в пять раз.

По мнению руководителя лаборатории геномной 
инженерии МФТИ, вирусолога Павла Волчкова, рост 
числа заболевших связан с тем, что в Москву возвра-
щаются люди из других регионов, где эпидемия еще не 
пошла на спад:

«Все, что вы видите [в официальной статистике], — 
это возвращения на работу. В Москве работает огром-
ное количество иногородних работников, и сейчас они 
возвращаются. И если Москва уже как бы перегорела, 
то регионы все еще горят, там динамика чуть-чуть за-
поздавшая. <...> И это нельзя назвать второй волной».

Взрывной рост числа заболевших в Москве малове-
роятен, потому что часть жителей уже переболела ко-
ронавирусом и выработала иммунитет, — говорит экс-
перт. По разным оценкам, к середине июля COVID-19 
переболели от 16 до 60% населения столицы.

Между первой и второй
И официальные данные, и косвенные индикаторы 

показывают, что рост заболеваемости есть и в других 
регионах страны, однако для большинства из них это 

КОРОНА НАЧАЛАСЬ ЛИ В РОССИИ 
ВТОРАЯ ВОЛНА ПАНДЕМИИ?

ИССЛЕДОВАНИЕ «НОВОЙ»

29 июля Владимир Путин провел совещание по 
санитарно-эпидемиологической обстановке, на 
котором призвал подготовиться к второй волне 
коронавируса и «сделать все, чтобы избежать 
масштабных ограничений». За два с половиной 
месяца общее число выявленных больных упало 
в два раза, однако в последнюю неделю даже  
официальные данные показывают прирост 
заболевших в Москве и десятке других регионов. 
«Новая» разбиралась, ждать ли в России новой 
волны распространения вируса и как увидеть 
вспышку заболевания, если официальная 
статистика ее не показывает.
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все еще первая волна — вирус распространялся по 
России неравномерно. 

Первым очагом стала Москва: на пике эпидемии на 
нее приходилось более половины выявленных случаев, 
тогда как сейчас — около 10%. Из столицы инфекция 
стала расползаться по другим регионам, но из-за низкой 
мобильности населения это происходило медленно. 
(Рис. 2)

«Эпидемия носила географически локализованный 
характер: первыми на себя удар приняли Москва с со-
седними областями, отчасти некоторые республики 
Северного Кавказа, потом Петербург и западная часть 
Поволжья, дальше основным ареалом роста стали 
регионы восточной части Поволжья и до Урала, если 
очень грубо, то от Казани до Омска. И практически во 
всех этих случаях речь шла не про вторую волну, а про 
первую волну в конкретном регионе», — объясняет ди-
ректор по исследованиям компании Data Insight Борис 
Овчинников.

«Помимо Москвы за последнюю неделю среднее 
число выявленных больных выросло еще примерно в 
трети регионов. Особенно заметен рост в курортных 
областях: Краснодарский край, Крым, Ростовская об-
ласть, Ставрополье. Некоторые регионы откатились 
к показателям двухмесячной давности, — говорит 
Куприянов. — Ростовская область пока вернулась к 
приростам середины июня, Краснодарский край вер-

нулся к показателям начала мая. В Приморском крае 
регистрируемые официально приросты — на максиму-
ме с начала эпидемии. Пока неясно, продолжается ли 
устойчивый рост в Хабаровском крае».

Официальная статистика заболеваемости часто вы-
глядит недостоверно, поэтому для оценки реальной ди-
намики эпидемии приходится использовать косвенные 
показатели — например, рост числа запросов в поиско-
виках, связанных с симптомами коронавируса. (Рис. 3)

В половине из тех регионов, где по данным поиска 
виден рост заболеваемости, официальная статистика 
вспышку не показывает. Например, в топ по запросам, 
связанным с симптоматикой коронавируса, вышла 
Калининградская область — один из курортных регионов, 
куда россияне стали чаще ездить из-за закрытия границ. 
За последний месяц среднее число выявленных больных 
там оставалось постоянным — около 12–14 человек.

Помимо поисковых запросов можно использовать и 
другие косвенные индикаторы — например, динамику 
положительных тестов на антитела, а также число забо-
левших пневмонией и ОРВИ, однако в открытом досту-
пе эти показатели почти не публикуются. Специалисты 
отмечают, что и поисковые запросы, и статистика 
тестов на антитела от лаборатории «Инвитро» показы-
вают похожие результаты: по ним можно увидеть рост 
заболеваемости там, где официальная статистика его 
не показывает.

Как уже рассказывала «Новая», вместе с эпидемией 
коронавируса в Россию пришла «эпидемия рисова-
ния» — большинство регионов показывают подозри-
тельно гладкие цифры заболеваемости, поэтому офи-
циальная статистика по COVID-19 вызывает сомнения. 
Данные, которым можно доверять, демонстрируют не 
более десяти субъектов, считают специалисты.

«Относительно «честно» на протяжении всей эпиде-
мии данные представлены всего по десяти регионам. Это 
республики Алтай, Калмыкия, Карелия, Костромская 
область, Камчатка, Магаданская область, Ненецкий 
АО, Псковская область, а также Крым и Севастополь. 
Почти все они — довольно периферийные и мало за-
тронуты эпидемией. В них есть свои паттерны, напри-
мер, повторяющиеся волны (местами уже две-три), но 
можно ли экстраполировать данные по этим регионам 
на другие — сказать сложно», — объясняет Куприянов.

Для оценки реальной динамики эпидемии можно 
использовать косвенные методы. Наиболее надежный 
индикатор — превышение общей смертности, однако 
это позволяет увидеть картину лишь через месяц-пол-
тора. Более быстрый способ — изучение динамики 
поисковых запросов, которые касаются симптомов 
и лечения коронавируса: при COVID-19 люди чаще 
начинают искать в интернете информацию о пропаже 
обоняния и вкуса, болях в спине, уровне сатурации, 
обследованиях и лекарствах.

По оценке Бориса Овчинникова, за последнюю 
неделю такой метод показывает рост заболеваемости 
как минимум в 12 регионах: частота поиска специфи-
ческих запросов, касающихся симптоматики корона-
вируса, в них выросла по сравнению с предыдущей не-
делей. Еще в пяти регионах — Омской, Свердловской, 
Челябинской, Оренбургской и Мурманской областях — 
частота запросов последние три недели тоже росла, 
однако за последнюю неделю замедлилась: это может 
означать, что эпидемия там идет на спад.

Что дальше
В последние две недели в мире регистрируют ре-

кордный прирост заболеваемости — число инфици-
рованных достигает 290 тысяч человек ежедневно. Это 
связано с распространением второй волны, которая 
может начаться как изнутри страны — из-за снятия 
ограничений, так и извне.

Например, в Израиле повторный рост числа забо-
левших связан с внутренними контактами — он начал-
ся в июне после открытия школ, когда вирус попал в 
изолированную ранее среду. Стране пришлось вернуть 
часть ограничений. Власти Черногории, напротив, 
считают, что новая волна коронавируса — завозная: 
в середине июля количество инфицированных резко 
выросло, в стране снова ввели карантин.

Опрошенные «Новой» эксперты отмечают, что из-
за неравномерного распространения вируса и частично 
сформировавшегося коллективного иммунитета России 
вряд ли грозит массовая вторая волна, однако не исклю-
чено, что количество локальных вспышек продолжит 
расти. Очаги уже возникли в курортных регионах: это 
повышает риск того, что вирус продолжит распростра-
няться по всей стране.

«Ключевыми очагами становятся курортные места, 
из которых эпидемия легко может перескочить практи-
чески в любой город страны. Это, конечно, повышенный 
фактор риска, и можно вспомнить, что мартовская эпи-
демия в Европе во многом была связана с тем, что люди 
из Северной Европы поехали в Италию кататься на лы-
жах. <...> Условная вторая волна, а точнее, новый цикл 
локальных вспышек, может по времени оказаться даже 
более долгим, чем первая волна», — говорит Овчинников.

«Такие вспышки в российских регионах вряд ли пре-
кратятся до появления вакцины, — считает Куприянов. 
— Наибольшую тревогу вызывает то, что полное иско-
ренение вируса пока наблюдалось только в крайне мало 
затронутых изолированных странах. Во всех странах, 
где поражение было массовым, эпидемия тлеет до сих 
пор. Это создает постоянную скрытую угрозу, и полно-
го искоренения вируса, видимо, можно будет добиться 
только с появлением вакцины».

Катя БОНЧ-ОСМОЛОВСКАЯ, 
Артем ЩЕННИКОВ, Екатерина МАРТЫНОВА, 

«Новая»
При участии Ксении КОТЧЕНКО

Продолжение темы на стр. 20

СНИМАЕТ МАСКИ

ОСОБЕННО ЗАМЕТЕН РОСТ 
В КУРОРТНЫХ ОБЛАСТЯХ: 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРЫМ, 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СТАВРОПОЛЬЕ
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Е вгений Коныгин голодает с 5 
июля. Сегодня — 24-й день. В 
селе Селиярово (рядом с Ханты-

Мансийском)у него маленький магазин, 
дом, жена и трое детей: 13, 16 и 19 лет. 
Дом построил в одиночку; пока строил, 
влез в кредиты. В Югре Коныгины живут 
с 2013 года, перебрались в Нефтеюганск 
из Коми, Евгений работал на нефтянке 
по всему Крайнему Северу. Потом за-
нялся малым бизнесом — торгует элек-
тротоварами и канцелярией. С 27 марта 
его магазин закрыт распоряжением гу-
бернатора ХМАО Натальи Комаровой, 
как и сотни других торговых точек в ре-
гионе, — округ на 6-м месте в стране по 
числу заболевших коронавирусом (почти 
16 тысяч человек). С начала пандемии 
Евгений не получил ни рубля господ-
держки.

— Чувствую себя плохенько уже, ко-
нечно. Анализы скверные, печень басту-
ет. Врачей у нас в селе нет, только фель-
дшер. Сегодня приходила, предложила 
госпитализацию. Я отказался: ближай-
шая больница в Ханты-Мансийске, это 
140 км пути, из них 50 — по бездорожью. 
И два парома. Отсюда чаще вертолетом 
возят. Если возят. 

Хочу, чтобы губернатор обратила 
внимание реальное на проблемы не 
только мои — я-то, наверное, прожил бы 
как-нибудь и смог бы содержать семью. 
Но у нас сотни и тысячи людей в такой 
ситуации. Сейчас мне многие звонят и 
рассказывают: ипотека, кредиты отда-
вать нечем, бизнес продают, машины 
продают. 

Вот я открыл магазин сейчас — я в 
нем сижу. А возобновлять товары мне 
не на что. Я все эти месяцы содержал 
семью на те деньги, что у меня были. 
Кончились. Кредиты платить реально 
нечем. Единственную машину продать, 
которая меня кормит? Только по реше-
нию суда отдам! Как мне восстановить 
свой бизнес? Все, что наработал за че-
тыре года, я потерял: клиенты ушли. 
Мы ведь обслуживаем месторождение, 
вахтовики у нас. Теперь заново надо 
начинать.

Получается, отдать приказ — ты боль-
ше не работаешь, так как у тебя нет то-
варов первой необходимости, — можно. 
А спросить, на что я и моя семья будем 
жить, вы не собираетесь, что ли? Почему 
я-то всем должен в этой жизни? 

В регионе вообще никакой под-
держки мы не получили. По 
ОКВЭДу я подавал на копееч-

ную субсидию в налоговую, отказали. 
Есть у нас Центр поддержки малого 
бизнеса, просил там дотацию, не раз об-
щался с руководителем — ничего. Глава 
района мне сказал, что район никаких 
денег на эти цели не получал.

Мне многие звонят, говорят: прекра-
щай уже, Женя. А зачем я начинал — что-
бы все это бросить? Я хочу, чтоб обрати-
ли внимание. Я обратился к губернатору 
первый раз в мае. Пришла формальная 
отписка: перечислены меры поддержки, 
которые есть в регионе, и все. Никто не 
читал моего письма. Я продержался еще 
полтора месяца, проканителился, но не 
получается. Пишу повторное письмо. 
Мне отвечает тот же самый замгубер-
натора, что и первый раз. Знаете, что он 
мне ответил? Ничего. Просто переслал 
повторно первую отписку. 

Тогда я объявил голодовку. Им пле-
вать на людей. Эти чиновники живут на 
Марсе. У них стабильные зарплаты — мы 

же платим на это налоги. Они могут пла-
нировать свою жизнь, жизнь своих детей. 
А почему я-то не могу? Чем существо, 
которое там сидит, отличается от меня? 
Я такой же гражданин этой страны, на-
логоплательщик. Почему меня кидают, 
как вещь? Сегодня звонили из ЛДПР, 
тоже говорят: «Давай завязывай!» Я не 
для этого начал, чтоб вы мне позвонили 
и сказали «завязывай». Я хочу услышать 
ответ губернатора округа, что вы делаете 
для людей, которые попали в эту жопу, 
извините. Ничего вы не делаете. 

У нас вроде нефтяной край, а мы 
живем — посмотрите как. У 
меня трое детей, у всех слож-

ности со зрением. С 2013 года я только 
дважды смог попасть к офтальмологу, 
все остальное время вожу детей в плат-
ный медицинский центр. У меня и жены 
нормальное зрение; когда переехали 
сюда, дети не носили очки. А здесь на-
чались проблемы. С экологией страшно, 
если честно. Нефтеразливы. В четырех 
километрах газотурбинная станция, на 
которой факел нещадно дымит. Частые 
раковые заболевания тут. 

За что? Я понять не могу, за что к нам 
такое отношение? Господа правители, 
не пора ли менять свое мнение? Не за-
жрались ли вы там? Точка кипения уже 
пройдена. 

Я не работаю в «Газпроме», не по-
лучаю стабильной зарплаты; таких, как 
я, — 80 процентов здесь. Кто-то молчит, 
кто-то рыбку ловит, кто-то грибы со-
бирает, на которые уже лицензию надо 
покупать. На ягоды купите лицензию, на 
щуку, окуня, даже на пескаря… Почему 
мы всем должны, почему нам-то наше 
правительство не должно хотя бы окруж-
ное? Я молчу про Москву, там вообще 
отдельный мир.

Кто на нефтянке работает, у тех дос-
тойные зарплаты. Но они связаны этим, у 
них нет свободы: сказал что-то не то — до 
свидания. У нас здесь «Роснефть»; будете 
в наших краях, я вам покажу, как у нас 
живут. Сознание только не потеряйте. 
Приобское месторождение, одно из 
крупнейших в России, наш поселок пол-
ностью кустами (нефтяных скважин. — 
Ред.) окружен. Теоретически мы должны 
жить в золоте, но живем далеко не в нем. 

Ж ена меня поддерживает. Мы 
21 год женаты. Я здоровый 
бычара, был 110 кг, сегодня 

взвешивался — 93. 17 килограммов по-
терял за три недели. 

Звонил глава района. Предлагал 
работу водителем скорой за 30 тысяч 
зарплаты. Водителя там нет уже пять 
месяцев; да, поселок на полторы тыщи 
населения — без скорой. Но на скорой 
круглосуточно надо — водитель-то один 
положен на поселок. Я ему предложил: 
вы готовы сами приехать поработать? У 
меня трое детей, а у вас двое, — их лег-
че прокормить на 30 тысяч. Приезжай, 
проработай, посодержи своих детей, за-
плати мои кредиты на эти деньги. Я не 
пропиваю их, я вообще не пью спиртное, 
единственное — курю. 

Я живу в маленьком селе. На сайте 
«ВКонтакте» обсуждают мою историю, 
пишут: это не проблема, открыл двери — 
и торгуй, к тебе все равно зайдут. Это в 
городе — да, открыл двери, и к тебе зашли. 
А я открыл двери — ко мне зашел ветер.

Татьяна БРИЦКАЯ,
соб. корр. «Новой» по Заполярью 

«ГОСПОДА ПРАВИТЕЛИ, «ГОСПОДА ПРАВИТЕЛИ, 
ВЫ НЕ ЗАЖРАЛИСЬ ЛИ  ТАМ?»ВЫ НЕ ЗАЖРАЛИСЬ ЛИ  ТАМ?»

Предприниматель, 
потерявший все 
из-за карантина 
и не получивший 
помощи от 
государства, 
объявил голодовку: 
троих детей нечем 
кормить

— Я считаю, что «Новая газета» — одно из лучших русских СМИ. А проект «Стань 
соучастником» — очень правильный. Надо понимать, что свобода дается дорого. 
Эта газета потеряла больше всех журналистов.
Я хочу выразить поддержку всему коллективу «Новой газеты» и хочу, чтобы вы знали: 
вас читают, вас ждут, вас любят и за вас переживают. Поэтому я буду участвовать 
в этом проекте и, как бы у меня сложно ни было, ну по тысяче рублей ежемесячно 
отравлять буду.
Если «Соучастник» станет народным проектом, то «Новую» никто и никогда 
не сможет задушить.

Пожертвовать нам любую сумму можно на сайте: 
novayagazeta.ru/donate, если у вас есть банковская 
карта.

Выберите регулярность платежа (мы очень просим 
вас выбрать регулярный, пусть и на меньшую сумму), 
введите ваше имя, адрес электронной почты, нажмите 
галочки внизу —  и становитесь соучастником.

Дальше вас попросят ввести данные вашей карты. 
Наберите в специальном окошке номер карты, ваше имя, 
срок действия и код с обратной стороны карты.

Это совершенно безопасно и не требует никакой 
дополнительной комиссии. Все ваши средства мы по-
тратим на новые истории, расследования и репортажи 
для вас. Мы регулярно будем отчитываться о наших 
сборах и наших тратах.

Если у вас нет возможности зайти на сайт и стать 
нашим соучастником, пожалуйста, продолжайте под-
держивать нас, покупая газету и подписку на газету 
на почте.

Станьте нашими соучастниками.

КАК СТАТЬ СОУЧАСТНИКОМ

Евгений РОЙЗМАН, политик, соучастник «Новой»:

www.novayagazeta.ru/donateСТАНЬ СОУЧАСТНИКОМ

Если вам неудобно пользоваться 
банковскими услугами онлайн и вы 
хотите стать соучастником «Новой 
газеты», посетив отделение банка, 
то вот реквизиты:
Организация АНО «РИД «Новая 
газета» 
ИНН 7701194195
КПП 770101001
ОГРН/ОГРИП 1037739600359
Счет 40703810638000010109
БИК 044525225
Наименование Банка ПАО СБЕРБАНК
К/с 30101810400000000225

Обязательно нужно указать назначение 
платежа: на уставную деятельность 
АНО «РИД «Новая газета»

По всем вопросам обращайтесь: donate@novayagazeta.ru или по тел. 8 495 926-20-01 доб. 263

Евгений КоныгинЕвгений Коныгин
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ГУТИОНТОВ 
обозреватель
«Новой»

В Ростове-на-Дону продолжает-
ся оглашение материалов дела 
политзаключенной Анастасии 

Шевченко, которую обвиняют в сотруд-
ничестве с нежелательной иностранной 
организацией. Ее 20-летнюю сторонницу 
на трое суток арестовали за «оскорбление 
представителей органов власти».

На третье  по счету заседание суда 
по делу Анастасии Шевченко попасть в 
зал всем желающим нельзя. Для слуша-
ний выделяют крошечные помещения, 
куда обычно могут набиться не более 10 
человек. Но, вооружившись постанов-
лением губернатора о противодейст-
вии эпидемии коронавируса, приставы 
Октябрьского районного суда Ростова 
впускают в зал всего четверых. На за-
седании 29 июля зачитывали протоко-
лы обысков у гражданских активистов 
Ульяновска и Ростова-на-Дону, прото-
колы изучения счетов Шевченко и из-
учали страницы организации «Открытая 
Россия»  в соцсетях.

Профессиональную переводчицу 
и гражданскую активистку Анастасию 
Шевченко обвиняют в «осуществлении 
деятельности организации, нежелатель-
ной на территории РФ». Уголовное дело 
против нее по диковинной ст. 284.1. УК 
РФ было возбуждено 18 января прошло-
го года и стало первым в России. Позже 
такие же обвинения были выдвинуты в 
отношении  бывших активистов движения 
«Открытая Россия» в Краснодарском крае, 
Екатеринбурге и Тюменской области. 

Анастасия Шевченко с 2015 года 
принимала активное участие в пикетах, 
разрешенных и несанкционированных 
акциях протеста, на которых жители 
Ростова выражали свою точку зрения 
на события, происходящие в городе, 
области и стране. В 2017 году она стала 
координатором штаба кандидата в пре-
зиденты России Ксении Собчак и в этом 
качестве принимала участие в открытых 
дебатах с представителями других канди-
датов. Шевченко поддерживала иници-
ативы «Открытой  России», в том числе, 
например, приняла участие в органи-
зации просветительского семинара на 
тему реализации избирательного права в 
России, который проходил в Ульяновске. 

В основу оперативной разработки 
гражданской активистки легло заявле-
ние члена Национального освободи-
тельного движения (НОД) Александра 

Шильченко. Он посчитал, что, участвуя 
в дебатах на телевидении и будучи сторон-
ницей «Открытой России», Шевченко та-
ким образом осуществляет деятельность 
нежелательной иностранной организа-
ции. Показания на Шевченко также дал 
бывший украинский журналист Сергей 
Рулев, который после бегства из Киева 
живет и работает в Ростове. Он также ле-
том прошлого года написал заявление в 
полицию на 15-летнюю дочь Анастасии — 
Владу. На странице в соцсети она назвала 
его «гадиной», в ситуации были выну-
ждены разбираться сотрудники полиции.

Анастасия Шевченко с января 2019 
года находится под домашним арестом. За 
это время она потеряла старшую дочь — 
девочка с детства находилсь в психоневро-
логическом интернате, после ареста Насте 
запретили ее навещать и ухаживать. Спустя 
неделю девочка умерла в реанимации в 
результате тяжелого заболевания органов 
дыхательной системы. «Мемориал» при-
знал Анастасию Шевченко политической 
заключенной. Она не признает обвинения 
и на суде несколько раз заявляла, что не 
понимает, за что ее судят.

— По факту Настю сажают за инако-
мыслие, она ведь не совершила ничего 
противозаконного. Ее преследуют за 
то, что она не поддерживает власть, — 
говорит 20-летняя активистка Вера 
Олейникова, которая поддерживает по-
литзаключенную..

Вера родилась и выросла в Ростове, 
потом ее семья переехала в Москву. 
Пытаясь привлечь внимание к делу 
Анастасии Шевченко, она выходила в 
одиночные пикеты с плакатом «Загугли 
дело Насти Шевченко». Летом Вера при-
ехала в Ростов и 24 июля вышла в оди-
ночный пикет с весьма нелицеприятной 
фразой о сотрудниках полиции. 

— Меня никто не задерживал на пи-
кете, — рассказывает активистка. — А 
на следующий день я вышла на улицу, 
ко мне подлетели две машины, из них 
вышло несколько парней и попросили 
проехать в отделение полиции. Жетоны 
не показывают.  Я спрашиваю: «За что?» 
Они мне говорят, что за оскорбление 
представителей власти.

В результате Веру все же доставили 
в отдел и оформили протокол по статье 
«неисполнение законных требований 
сотрудников полиции». Она провела 
трое суток в спецприемнике, 7 августа 
в Пролетарском суде Ростова состоится 
слушание ее вторго административного 
дела: сотрудники полиции требуют при-
влечь активистку к ответственности за 
оскорбление представителей власти. В 
знак протеста Вера объявила голодовку.

— Первое: я не согласна с решением 
Ворошиловского суда и моим арестом на 
три дня в спецприемнике, — объясняет 
активистка. — Второе: я не согласна с моим 
постоянным преследованием со стороны 
сотрудников Центра по противодействию 
экстремизму. Не важно, иду в магазин за 
водичкой или просто прогуливаюсь по 
району. Они всегда рядом. Третье: я не 
согласна с обвинением меня по ч. 3 статьи 
20.1 (мне грозит штраф от 30 до 100 тысяч 
рублей).

Елена РОМАНОВА,
соб. корр. «Новой», Ростов-на-Дону

«ПОЛИЦИЯ МЕНЯ 
СОПРОВОЖДАЕТ 
ДАЖЕ В МАГАЗИНЕ»
В Ростове начали преследовать сторонников 
политзаключенной Насти Шевченко
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В ряду тех, кто вносит свой 
вклад в создание подлинной 
истории России, воспитываю-

щей гордость за пройденный страной 
путь, и только гордость, появились 
новые фамилии и названия новых 
организаций. Тверской суд Москвы 
поддержал Генеральную прокуратуру, 
отказавшуюся передать «Мемориалу» 
сведения о прокурорах, входивших в 
конце 30-х годов прошлого столетия  
в состав «троек», беззаконно приго-
воривших к смерти сотни тысяч наших 
сограждан.

Причина  —  Закон о персональных 
данных, который, оказывается, мож-
но трактовать и таким удивительным 
образом: «персональными данными» 
признана служебная деятельность  
этих деятелей  как таковая. 

За последние годы «Мемориал» 
выпустил целый ряд фундаменталь-
ных биографических справочников. В 
трех из них — полные биографические 
данные сотрудников  госбезопасно-
сти, вплоть до 1954 года. 75 лет, как 
вы понимаете, не прошло, но препят-
ствием это не послужило. И архивы 
ФСБ, и другие госархивы информацию 
поставляли беспрепятственно, они, 
значит, понимали, что люди занимали 
такое место в жизни страны, что ни лич-
ной, ни  государственной тайной их де-
ятельность  быть не может.  Следующий 
справочник вышел по сотрудникам 
советских органов госбезопасности 
в оккупированной Германии и  еще 
два тома: по партийным руководите-
лям  времени Большого террора — их 
подготовил Сергей Филиппов. Сейчас 
готовится очередной том — по работ-
никам прокуратуры, входившим в со-
став «троек». И  если с работниками 
НКВД и партийными деятелями, тоже 
входившими в состав  «троек», про-
блем не возникало, всю информацию 
от соответствующих архивов мемо-
риальцы получили, то с прокурорами 
вышла заминка.

Хочу оговориться,  что наша га-
зета много писала о подготовке этих 
справочников, и как-то особенно 
подчеркивать энтузиазм ФСБ в деле 
их подготовки повода как-то не было.  
Видно, сильно изменились ветры пе-
ремен, задувшие над страной, если 
деятельность органов госбезопас-
ности начинает восприниматься как 
пример доброжелательного сотруд-
ничества.

Чего никак не скажешь о проку-
ратуре, чьи сотрудники во всех «пре-
лестях» Большого террора виноваты 
куда меньше, чем те, кто им занимался 
непосредственно.

Вот, что говорит  нам член правле-
ния «Мемориала» Ян РАЧИНСКИЙ:

— Дело в 
том,  что да-
л е к о  н е  в е -
з д е  а р х и в ы 
прокуратуры 
переданы на 
госхранение. 
По некоторым 
прокурорам на 

местах просто нет информации, это 

эфемериды, состояли в  «тройках» 
недолго, про них, собственно, вопрос  
и был задан. Подчеркивалось, что 
нам не нужны данные ни о семьях, ни 
о болезнях — только послужной спи-
сок. Так вот оба раза от Генеральной 
прокуратуры мы получили этот самый 
ответ со ссылкой на «персональные 
данные», разглашать которые мы 
не имеем права. Мы же обращаем  
внимание на то, что в Законе о пер-
сональных данных, в первой же его 
статье, говорится, что его действие 
не распространяется на документы, 
содержащиеся в  архивном хранении. 
Тем не менее прокуратура по-преж-
нему стоит на своем, так как  ничего 
другого сказать, судя по всему, не 
может. А ведь есть еще и  Закон о 
реабилитации, 18-я статья которого 
предписывает  опубликовать  имена 
людей, виновных в преступлениях 
против правосудия. А то, что участие 
в антизаконном органе, приговари-
вавшем людей к смертной казни, есть 
преступление против правосудия, ни-
каких сомнений не вызывает.  Но про-
куратура убеждена, что вхождение ее 
сотрудников в беззаконные «тройки» 
никаким преступлением не является. 
Что, конечно, загадочно. 

На мой взгляд, это общая тен-
денция. Последний пример, который 
проскочил тихо, незаметно, — это 
отказ России участвовать в выставке 
в Потсдаме, посвященной годовщине 
конференции.  Причина отказа ска-
зана в комментарии, опубликованном 
в «Российской газете»:  в проспекте 
выставки говорится, что Сталин со-
хранял власть, опираясь на тайную 
полицию, когда известно, что «никакой 
тайной полиции в Советском Союзе 
не было»... 

Общая тенденция: государство не 
может быть преступным, и руководи-
тель его преступником быть не может. 
Во всяком случае, когда это касается 
нашего государства. 

Кстати, в 2015 году Генеральная 
прокуратура учредила ведомственную 
медаль, которой награждает своих 
лучших работников. Медаль носит 
имя Романа Руденко — в 1937-м чле-
на той самой «тройки» в Сталинской 
(Донецкой) области, прославленной 
своей жестокостью.

Руденко был советским обвините-
лем на Нюрнбергском процессе. Это, 
считают его болельщики, оправдывает 
все, что он делал до войны…

На мой взгляд, совершенно не 
оправдывает. Руденко не был нака-
зан за бессудное уничтожение тысяч 
людей, у нас до сих пор нет точных 
цифр, но счет идет на тысячи… И даже  
его деятельность в Нюрнберге тоже, 
мягко говоря, вызывает вопросы. Его 
лжесвидетельство по Катынскому делу, 
когда он заведомо знал, что лжесвиде-
тельствует...

Так что это медаль имени лжес-
видетеля и массового убийцы… Если 
Генпрокуратуре нравится ассоцииро-
вать себя именно с этим персонажем, 
пусть они не ждут от нас ни любви, ни 
уважения.

КРОВЬ ОТМЫВАЮТ

Тверской суд 
и генпрокуратура отказались 
рассекретить фамилии 
прокуроров, входивших 
в расстрельные «тройки». 
Сослались на Закон 
«О персональных данных» 

Настя Настя 
ШевченкоШевченко
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У никальным здесь было все: и то, 
как его писали (трое молодых тог-
да юристов — Федотов, Батурин 

и Энтин); я не припомню другого такого 
закона, «инициативного проекта», как 
было сказано. И то, как его принимали, — 
скажем, проект первоначально должен был 
быть опубликован, а какой Главлит поста-
вит на нем свой разрешительный штампик? 
Проект поэтому вывозили в Прибалтику, 
печатали в эстонской спортивной газете, 
и это, по существующим тогда правилам, 
делало возможным дальнейшую его публи-
кацию где угодно. Потом проект вносили 
в Кремль и раздавали каждому депутату. 
Потом его еще надо было внести в повестку 
дня. Потом протащить через две комиссии 
Верховного Совета. Потом (согласованный 
уже текст) подвергался разного рода «тех-
ническим недоразумениям» — скажем, в 
розданном уже «окончательном варианте» 
вдруг не оказалось важнейших позиций; 
это в последний момент заметил депу-
тат Валерий Челышев, устроил скандал, 
«окончательный вариант» все-таки при-
шлось перепечатывать и раздавать заново…

В 2012-м Батурин с Федотовым напи-
сали об истории прохождения Закона уди-
вительную книжку — «Феноменология 
юридического чуда», ее можно пере-
сказывать страницами, но воздержусь, 
лукаво отошлю интересующихся в би-
блиотеку.

Соавторы Закона сделали хорошую, 
нерядовую карьеру. Юрий Батурин стал 
помощником президента России Ельцина, 
секретарем Совета обороны, потом дважды 
летал в космос, Герой России, возглавлял 
академический институт, членкор РАН… 
Михаил Федотов был замом и  министром 
печати России, послом в ЮНЕСКО, совет-
ником президента России Путина, много 
лет руководил Советом по правам челове-
ка… Владимир Энтин — успешный адвокат.

Тем же творческим коллективом они 
создали и Закон о средствах массовой 
информации России, принятый в конце 
декабря 1991-го и вроде бы легко прошед-
ший Верховный совет. Но уже через три 
дня депутаты одумались и начали вносить 
в свежий Закон поправки (например, жур-
налисту вменялось в обязанность называть 
источники использованной информации 
не по решению суда, а по требованию 
следствия). Пресса забурлила. Президент 
грозил Закон в таком виде не подписать, 
наложить на него вето. Тогда Верховный 
совет вернулся к рассмотрению Закона в 
третий раз и от поправок отказался.

В результате этот Закон — один из 
долгожителей.

Из беседы с одним 
из соавторов Закона Михаилом 
Федотовым:
— Михаил Александрович, я сейчас, к 
стыду своему, обнаружил, что у меня 
смешались оба Закона — союзный и 
российский. В чем, на ваш взгляд, их 
основные различия?
— Союзный закон более короткий и 

более декларативный. Российский Закон 
о СМИ в этом вопросе гораздо конкретнее: 
свобода массовой информации — это сво-
бода поиска, получения, производства и 
распространения массовой информации, 
право учреждать, владеть, пользоваться, 
распоряжаться СМИ, право приобретать, 
хранить и эксплуатировать оборудова-
ние, необходимое для выпуска СМИ. 
А ограничения всего этого пиршества 
свободы можно вводить только через за-
конодательство о СМИ, которое, в свою 
очередь, должно соответствовать Закону о 
СМИ. Вот какой юридический лабиринт 
был сконструирован нами в российском 
Законе о СМИ. В союзном Законе о печати 
нам такую эшелонированную оборону по-

строить не позволили. Не будем забывать, 
что он принимался тогда, когда КПСС и 
Главлит были еще в полной силе и потому 
закон носит следы компромиссов с пар-
тийно-советским руководством.

— Приведите пример таких компро-
миссов.
— Например, в нашем инициативном 

авторском проекте была специальная 
статья, не только запрещающая цензуру, 
но и определяющая, что такое цензура, в 
чем она выражается и как именно не до-
пускается. Но это всё выкинули на помой-
ку, ограничившись декларацией: цензура 
массовой информации не допускается. В 
результате официальная государственная 
цензура сохранялась еще полтора года. 
Правда, Главлит переименовали в ГУОТ 
при Совете министров СССР — Главное 
управление по охране государственных 
тайн в печати и других средствах массовой 
информации. И самое прелестное, что 
отныне цензоры должны были выполнять 
свои церберские функции «на договорных 
началах» с редакциями. То есть редакция 
им еще и платила за то, чтобы те продол-
жали их цензурировать. 

— И до какого времени это продолжа-
лось?
— До конца 91-го, до российского 

Закона о СМИ. Конечно, в союзном зако-

не есть немало и других уступок, которые 
нам пришлось сделать, чтобы закон все-
таки был принят. Но зато потом, в рос-
сийском Законе о СМИ, мы отыгрались 
и все эти вынужденные «недомолвки» 
доформулировали сполна. Например, в 
союзном Законе о печати был лишь намек 
на возможность редакции направлять в 
государственные органы запрос инфор-
мации и обжаловать отказ вышестоящему 
начальнику, и только потом — в суд. Ни 
сроков, ни оснований отказа или отсроч-
ки, ни порядка — ничего этого в союзном 
Законе не было. В российском Законе о 
СМИ мы это прописали вполне четко. 
Если редакция обращается с запросом, 
чиновники обязаны эту информацию 
представить, если только она не составляет 
государственную или иную охраняемую 
законом тайну. В случае отказа, отсрочки, 
нарушения сроков или порядка редакция 
может обратиться в суд. Я вовсе не идеа-
лизирую ситуацию, но Закон на стороне 
журналистов, а уж как он соблюдается — 
это вопрос к правоприменителю, а не к 
Закону. И то что в стране уже три десяти-
летия сохраняются независимые СМИ — 
это заслуга российского Закона: союзный 
Закон о печати давно уже утратил силу, но 
именно он сломал партийно-советскую 
пропагандистскую машину в 1990 году. 

***
Накануне вступления в силу Закона 

о печати СССР главный редактор 
«Московских новостей» Егор Яковлев 
попросил меня написать об этом колонку 
на знаменитую тогда «страницу трех авто-
ров». Приведу два абзаца из нее.

Самый первый: 
«Какие бы законы ни принимал парла-

мент, свобода печати не может быть боль-
шей, нежели свобода общества в целом. 
Мы имеем, другими словами, не только 
такое правительство, какое заслужили, 

но и такие же газеты, такое же телевиде-
ние, а также информационные агентства. 
И если свобода печати — это степень ее со-
ответствия условиям, в которых она функ-
ционирует, то уже сейчас наша печать — 
свободней не бывает…»

И абзац последний.
«…Закон о печати, наверное, хороший 

закон, недаром же так сопротивлялась 
наша идеологическая бюрократия его 
принятию. Но все надежды на него будут 
сильно преувеличены, если не будет при-
нят, наконец, скажем так, «закон о свободе 
читателя», принят и проведен в нашу злую, 
неустроенную и непутевую жизнь, о кото-
рой мы, журналисты, хотим писать только 
свободно и честно»...

В общем-то всеобщей эйфории уже 
тогда мешали некоторые обстоятельства. 
Скажем, на сессии Верховного совета, 
принимавшего Закон, против демокра-
тических норм, в него включенных, про-
голосовала почти половина депутатов, 
избранных от Союза журналистов, — 
в основном руководители «главных газет» 
национальных республик; оказалось, что 
свобода нужна им куда меньше чего-то 
другого.

И второй свисточек. Августовский 
путч начался, как известно, в понедельник 
19 августа. И уже во вторник стало ясно, 
что чаши весов — колеблются. И редактор 
подмосковной газеты принимает решение 

выпустить на среду два варианта своего из-
дания. С приветствиями по случаю победы 
одних и с приветствиями на случай победы 
других. Так и сделал. А ненужный тираж 
потом уничтожил, хотя несколько экзем-
пляров люди растащили на сувениры; так 
он ко мне и попал…

Выяснилось, что сама принадлежность 
к «веселому цеху» журналистов (Пушкин) 
ничего сама по себе не определяет. И даже 
самый лучший Закон определяет не все. 

И все же.
Летом того же 1991-го вырвался на-

ружу конфликт в редакции «Известий». 
Вроде бы «свой» главный редактор, пе-
ресидевший, правда, всю главную часть 
перестройки завотделом ЦК КПСС и вер-
нувшийся в газету только сейчас, вступил 
в непримиримую борьбу с коллективом и 
даже написал на него донос учредителю. 
Учредитель с готовностью встал на его 
сторону, готовился разгон редколлегии. 

В редакции непрерывно шли собрания, 
принимавшие все более резкие резолю-
ции. Была отправлена маленькая деле-
гация к председателю Верховного совета 
СССР Лукьянову, тогдашнему «хозяину» 
газеты. Тот делегацию принял, но особого 
интереса к ее доводам не проявил. Пока, 
наконец, кто-то не сказал, намекая на 
забастовку: «А вы не боитесь, что завтра 
«Известия» не выйдут вообще?»

Вопрос Анатолия Ивановича изумил: 
«А вы всерьез думаете, что это кто-нибудь 
заметит?..»

Но на пресс-конференцию о ситуации 
в газете собралось более ста пятидесяти 
коллег и написали о ней — все. Проверить 
убеждение Лукьянова не удалось: вопрос 
тогда решился «сам собою» — путчем, по-
сле поражения которого показалось — что 
окончательно решился.

У ж е  в  э т о м  г о д у  с и т у а ц и я  с 
«Известиями» зеркально повторилась в 

ОТСВЕТОТСВЕТ
Тридцать лет назад, 1 августа 1990 года, 

вступил в силу Закон о печати СССР 
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Батурин, Федотов, Энтин. Батурин, Федотов, Энтин. 
1989 год. Фотограф журнала 1989 год. Фотограф журнала 
«Журналист» сфотографировал «Журналист» сфотографировал 
троицу для статьи троицу для статьи 
в Институте государства в Институте государства 
и права АН СССРи права АН СССР
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истории с «Ведомостями», газетой, срав-
нимой по значению и влиянию, взвешен-
ности позиции и квалификации сотруд-
ников. Только теперешние хозяева повели 
себя еще более бесцеремонно, и этого 
действительно «никто уже не заметил». 

Закон, кстати сказать, «не спас» в ре-
зультате и сами «Известия». Не спас НТВ 
и томский ТВ2, Ленту.Ру и еще десятки 
изданий, составлявших, смею сказать, 
славу нашей профессии, ее оправдание 
на любом Высшем суде, если он, конечно, 
когда-нибудь состоится.

Но ведь появились и работают «Дождь», 
«Медуза», «7х7», «Якутск Вечерний» и де-
сятки изданий, объединивших свои усилия 
в «Синдикате».

Из беседы с Федотовым:
— Закон все время правили…
— Да, российский Закон о СМИ пра-

вили уже бесчисленное количество раз… 
И с каждым разом Закон становится все 
хуже и хуже. Он уже давно потерял былую 
стройность, гармоничность, непротиворе-
чивость. Но основные мировоззренческие 
положения в Законе сохраняются до сих 
пор, и они помогают отстаивать незави-
симость и информационный плюрализм 
тем, кто верит в эти ценности демократи-
ческого правового государства. 

— А вы знаете хотя бы один случай, 
чтобы правка его улучшила?
— Ну… Да, знаю. В Законе сравнитель-

но недавно появилась статья о работе жур-
налистов в особых условиях, в «горячих 
точках». Там теперь написано: журналиста 

надо снабдить необходимым оборудовани-
ем, его необходимо обучить, застраховать, 
ты должен заплатить ему в случае какой-то 
травмы… Это действительно вещь нужная 
и важная. Кстати, это была инициатива 
президентского Совета по правам чело-
века. И она стала законом. 

— А известны случаи исполнения этой 
статьи?
— Случаев исполнения пока не знаю. 

Но знаю, что многие владельцы СМИ 
были против: безопасность журналистов 
обходится им слишком дорого. Но мы, 
разумеется, заботились не об их доходах, а 
о жизни и здоровье журналистов, посколь-
ку они, как сказано в Законе, выполняют 
общественный долг.

***
В 1991-м в Калуге убили моего знако-

мого, редактора областной газеты Ивана 
Фомина; какой-то сумасшедший вошел в 
его кабинет и выстрелил… Калуга вздрог-
нула. Именем Фомина назвали улицу. 
Учредили премию его имени… А через 
пять лет убили еще одного редактора — 
молодого, веселого, лихого парня, поэта 
Леву Богомолова. И — ни улицы, ни пре-
мии… До Москвы из Калуги эта новость 
добиралась неделю…

Убийства журналистов, не говорю уже 
о «просто» нападениях на них, в России 
стали, увы, достаточно привычным, обы-
денным делом. Их расследуют, прямо ска-
жем, плохо. В Дагестане, например, толь-
ко в этом тысячелетии убито 19 человек. 
Осужден за убийство — один. Правда, сей-
час только что завершено расследование 
еще одного преступления — передано в суд 
дело об убийстве Гаджимурада Камалова, 
редактора махачкалинского «Черновика». 
Кстати, первые годы расследование от-
кровенно саботировалось, что вызывало 
протесты населения и акции коллег.

Всего же за годы существования Закона 
на территории России убиты (по раз-
ным данным) от 350 до 500 журналистов. 
Больше, чем у нас, журналистов убивали 
лишь в Ираке, Мексике и Алжире.

Из беседы с Федотовым:
— В начале двухтысячных в Союзе 
журналистов посчитали и выяснили, 
что одновременно с Законом и в проти-
воречии с ним в стране действует более 
двухсот других Законов и подзаконных 
актов… Сейчас, думаю, их меньше не 
стало.
— Я не считал, но таких случаев 

— много. Вот, например, только что 
Государственная дума приняла поправки в 
Закон о Федеральной службе безопасности. 
Теперь там появилась норма, что публи-
ковать материалы, касающиеся работы 
Федеральной службы безопасности, без 
разрешения ФСБ — нельзя. Я так понимаю 
эту норму, что касается она только тех мате-
риалов, которые написаны самими сотруд-
никами ФСБ, в том числе и бывшими. При 
таком толковании эта норма мне понятна 
и возражений не вызывает (хотя содержа-
щееся в этих поправках определение про-
фессиональной тайны представляется мне 
сформулированным крайне небрежно). Но 
ведь эту норму можно трактовать и по-дру-
гому: любой материал, который посвящен 
деятельности ФСБ, нельзя публиковать 
без соответствующего разрешения. При 
таком толковании она немедленно всту-
пает в противоречие с 3-й статьей Закона 
о СМИ, которая в полном соответствии со 
статьей 29 Конституции России запрещает 

цензуру. А требование предварительного 
согласования — это чистой воды цензура. 
Здесь или — или. Или вы распространяете 
эту норму только на своих сотрудников, или 
вступаете в противоречие с Конституцией. 

— Но какой закон у нас нельзя тракто-
вать с точностью до наоборот…
— Думаю, единственный закон, кото-

рый так трактовать нельзя, — это закон 
всемирного тяготения.

— И то он, кажется, при голосовании 
за поправки в Конституцию из них вы-
пал, в основной текст не попал…
— Не попал, не попал…

***
Справедливости ради, скажу, что в 

последнее время убивать журналистов 
вроде бы стали меньше. Зато практи-
чески в ежедневном режиме поступают 
сообщения об арестах, избиениях жур-
налистов, выполняющих редакционные 
задания. Делает это в основном полиция, 
Росгвардия, их добровольные помощ-
ники, а покрывают все эти безобразия 
следствие и суды.

Кстати, таких случаев еще двадцать 
лет назад на страну были единицы. 
А сейчас они несутся ревущим потоком 
с каждого митинга, разрешенного ли, 
неразрешенного.

Только что полицейские представили 
в суд сразу три рапорта на питерского фо-
тожурналиста Френкеля, которому они 
сломали руку, в то время как тот пытался 
снимать во время голосования по поправ-
кам в Конституцию. Из рапортов следует, 
что журналист сам напал на полицейских, 
не подчинялся их законным требованиям, 
срывал работу избирательного участка… 
Суд оштрафовал Френкеля на две с поло-
виной тысячи…

Прошлогодняя история с Голуновым, 
которому задержавшие его полицейские 
подбросили в рюкзак наркотики, уди-
вительна только тем, что от обвинения 

удалось отбиться — слишком уж бездарно 
действовали сотрудники УВД по Юго-
Западной префектуре Москвы, слишком 
уж были уверены в своей безнаказанности. 
Троих из них пришлось уволить, против 
них возбуждены уголовные дела. Но чем 
они закончатся?

Продолжает не работать статья 
Уголовного кодекса о воспрепятствовании 
законной профессиональной деятельности 
журналиста. С 1990 года, кажется, по этой 
статье не было осуждено ни одного человека, 
да и до суда дошли лишь пять или шесть дел. 
Издевательством выглядит перевод несколь-
ко лет назад «воспрепятствования» с приме-
нением силы в разряд тяжких преступлений 
и, соответственно, усиления санкций за 
совершение их. Да не все ли равно, хоть 
расстрел введите, — если даже дел по статье 
не возбуждаете. Хотя нет, Следственный 
комитет регулярно возбуждает такие дела 
по фактам совершенного за границей — на 
Украине, например, или в Грузии…

Из беседы с Федотовым:
— Каких корректив, на ваш взгляд, 
Закон о СМИ требует сегодня?

— Лучше его не трогать вообще.
— Но ведь вы с Батуриным в свое вре-
мя сами предлагали новую его версию?
— Да, в 2008 году по просьбе профиль-

ного парламентского комитета мы сделали 
обновленную редакцию Закона о СМИ, 
вычистили ошибки и противоречия, при-
вели в соответствие с формулировками 
Конституции, Гражданского и других 
кодексов. Никаких принципиальных 
изменений мы не вносили, чтобы не на-
рушить концепцию закона, его доктри-
нальную основу. Но те, кто просил нас эту 
работу сделать, сказали: спасибо, здорово 
получилось — и интерес к ней потеряли 
напрочь. Говорили, что якобы Дмитрий 
Анатольевич Медведев высказался в том 
плане, что Закон о СМИ трогать не нужно. 
Вот если бы они всегда так рассуждали…

— Я помню, как с журналистами встре-
чался вице-спикер Думы, докладывал, 
что фракция «Единой России» полно-
стью поддержала ваш проект обеими 
руками, что в ближайшие же дни он 
будет принят… Сразу в трех чтениях.
— М-да, в трех чтениях… Я повторю: 

в Закон о СМИ за четверть века внесено 
очень много поправок: и вполне раз-
умных, и вредных, и бессмысленных, и 
просто безграмотных. Например, относи-
тельно свежие новеллы об иностранных 
СМИ, выполняющих функции иностран-
ных агентов, — это просто шедевр юри-
дической бессмыслицы. Всем известны 
причины их появления: недружественные 
действия американских властей в отноше-
нии RT и Sputnik. Но вместо того, чтобы в 
соответствии со статьей 55 Закона о СМИ 
(она существует с 1991 года!) принять 
на правительственном уровне ответные 
меры в отношении американских госу-
дарственных СМИ, наши власти решили 
обезобразить Закон о СМИ юридической 
абракадаброй, под которую автоматиче-
ски попадают вообще все иностранные 
газеты, телеканалы, сетевые издания. 
И если власть захочет объявить иностран-
ным агентом, скажем, тебя…

— …то легко это сделает. Лешу 
Симонова, кстати, вместе с его Фондом 
защиты гласности, объявили ино-
странным агентом в тот самый день, 
когда Шойгу вручал ему медаль имени 
Константина Симонова.
— Ну это у нас как обычно: когда 

правая рука не знает, что делает левая… 
Но если возвратиться к тому, с чего мы 
начали, то подчеркну, что Закон о печати 
90-го года сыграл огромную роль в демо-
кратизации страны, в продвижении демо-
кратической революции. Характерно, что 
в августовских указах 1991 года президент 
Борис Ельцин, обосновывая неконститу-
ционность ГКЧП, часто ссылался именно 
на Закон о печати. И именно этот Закон 
дал возможность всем бывшим партий-
ным, советским, комсомольским и про-
чим подкаблучным газетам и журналам 
сбросить «крепостную зависимость» от 
своих прежних хозяев. Правда, не все 
пожелали принять на себя нелегкий груз 
свободы и первородства: некоторые пред-
почли чечевичную похлебку… 

***
Кстати, для контроля за исполнением 

Закона о СМИ был создан специальный 
орган — Роскомнадзор. Вы изумитесь, но 
его первоначальной задачей была защита 
журналистов. А теперь он превратился в 
репрессивный орган, занятый исключи-
тельно поиском того, что ему «злоупотре-
блением свободой печати», и карающий за 
это. Как это происходит, мы видели на про-
цессе псковской журналистки Светланы 
Прокопьевой. Хоть семи лет, как просила 
прокуратура, не дали; спасибо, несуразным 
совершенно штрафом ограничились…. 

Но будем справедливы, в этом ни 
Федотов, ни Энтин с Батуриным не ви-
новаты. Никакой Закон как бы он ни был 
написан, не виноват тоже.

Павел ГУТИОНТОВ, 
обозреватель «Новой»

ЮРИДИЧЕСКОГО
ЧУДА

В ЗАКОН О СМИ 
ЗА ЧЕТВЕРТЬ 
ВЕКА ВНЕСЕНО 
ОЧЕНЬ МНОГО 
ПОПРАВОК,
В ТОМ ЧИСЛЕ 
МНОГО ВРЕДНЫХ 
И БЕЗГРАМОТНЫХ

«

Вторая страница газеты «Спордилехт» от 14 октября 1988 г., где впервые 
был опубликован проект закона о свободе прессы



«Новая газета» пятница.

№81    31. 07. 202018
магия повседневности

— Н аука для меня, гу-
манитария, это не 
область непонятных 

мне знаний, а своего рода тайная запись 
в конечном итоге вполне понятных 
вещей. Поэтому мне, прежде всего, 
интересно само по себе желание вести 
такую запись. Скажите — как человек 
становится ученым? Как это случи-
лось, например, с вами?
— Ух ты. Наверное, постепенно. Для 

этого, видимо, важно иметь помимо 
всяких интеллектуальных способностей 
такую, знаете, природную любознатель-
ность. Что-то должно быть просто ин-
тересно. Были вещи, которые мне были 
интересны, когда я был школьником, 
и многие из тех вещей интересны мне 
до сих пор. Вообще, в школе я больше 
интересовался математикой, физикой 
я занялся потом. Люди осознают себя 
физиком в более сознательном возрасте. 
Так вот в математике меня тогда очень 
интересовал вопрос, можно ли автомати-
зировать доказательство геометрических 
задач. Наверное, у меня были какие-то 
разумные математические способности. 
Родители у меня инженеры, дедушка 
был преподавателем математики в тех-
никуме. В семье взрослые считали, что 
математика — важная наука, наверное, 
это передается детям.

Я помню, мне нравилось решать труд-
ные задачи, и чем труднее, тем лучше. 
В школе выдавали учебники на следующий 
год. Я получал учебник, приходил домой, 
лез в конец, смотрел, какие там задачи 
повышенной сложности и сразу начинал 
их решать. Сейчас я понимаю, что далеко 
не у каждого есть такой вот естественный 
интерес к чему-то сложному. А у меня он 
был, и так получилось, что я стал ученым. 

— А как вы поняли, что ваше дело — 
физика, тем более физика твердого 
тела?
— Когда я перешел в МФТИ, то 

попал в группу при институте Капицы 
(Институт физических проблем им. П.Л. 
Капицы РАН. — Ред.). Это было не впол-
не осознанное решение, были случайные 
стечения обстоятельств, но я сразу про-
никся этой комбинацией сложности и 
— что особенно важно в физике твердого 
тела — связью с экспериментом. Я понял, 
что физика — это не абстракция. 

Конечно, важна была еще и фунда-
ментальность задач. Ведь вопросы, кото-
рые тогда решала физика твердого тела, 
наверное, не сильно отличаются от того, 
что она решает сейчас. Главные пробле-
мы не решены до сих пор. Может быть, 
меняется стиль научной работы. Раньше 
ее можно было бы отнести к стилю клас-
сицизма, сейчас в научной работе появ-
ляются такие элементы барокко — всякие 
украшения, все должно быть теперь в 
физике ярко. Но за этой яркостью все рав-
но стоят глубокие задачи, над которыми 
думают серьезные люди. 

— Вы могли бы перечислить хотя бы 
несколько таких задач?
— Область, которой я до сих пор за-

нимаюсь, называется «высокотемпера-
турная сверхпроводимость». Она была 
открыта в 1986 году, в 1987 году за нее 

дали Нобелевскую премию, но мы до сих 
пор не понимаем механизм этого явления. 
Многие этим занимались, часто провоз-
глашались прорывы, но впечатление было 
ошибочным. Явление сложное, система, 
в которой оно наблюдается, тоже слож-
ная. Наука понимает здесь один предел, 
понимает другой предел, а само явление 
тем временем — в середине. 

Другая тема, которой я занимаюсь, 
связана с хаосом, она еще называется 
«динамическая термализация». Хаос мне 
тут интересен не сам по себе, а как он 
приводит к наблюдаемым свойствам си-

стем, в которых много частиц. Это тоже 
очень старая история, которая до сих пор 
остается популярной, — люди взрослые 
поняли, что вот они выросли, выучились, 
чего-то добились, но все равно чего-то тут 
они не понимают.

— Вы должны простить мне, что я 
не имею специального образования, 
чтобы хорошо понять то, о чем вы 
говорите, поэтому рассуждаю как про-
столюдин. Вот сверхпроводимость при 
высоких температурах…
— Тут надо пояснить, что такое вы-

сокие температуры. Они высокие по 
сравнению с абсолютным нулем. Если 
говорить в цельсиях , то это где-то минус 
200 градусов. Но эта температура, она 
много больше, чем температура так на-
зываемых обычных сверхпроводников. 
Она порядка 100 градусов по Кельвину, 
а обычная сверхпроводимость — где-
то в промежутке от 1 до 10 градусов по 
Кельвину. И в чем тут интерес? 100 по 

Кельвину ведь немногим меньше, чем, 
например, 300 по Кельвину. А 300 по 
Кельвину — это комнатная темпера-
тура. Поэтому многие, кто над этим 
думает, понимают: нет никаких фун-
даментальных причин, почему нечто 
сверхпроводит при 100 по Кельвину и не 
сверхпроводит при 300. Так что одна из 
надежд физики — когда-нибудь открыть 
сверхпроводимость при комнатной тем-
пературе. Открыть — значит предъявить 
вещество, в котором будет измерено, что 
оно сверхпроводит при 300 градусах по 
Кельвину. 

— Я хотел спросить не об этом на 
самом деле. Это все сложные задачи, 
и вы сказали, что с самого детства 
любите решать именно такие. Но вот 
вопрос: а почему они в принципе воз-
никают? Мир же по сути своей прост. 
— Для школьников сложные зада-

чи возникают потому, что их сочиняют 
какие-то взрослые дяди. И это один тип 
сложной задачи. Второй — когда сложные 
явления все-таки встречаются в природе 
самой по себе. Ну и бывает так, что люди 
придумывают сложные задачи, решают 
их, и потом это находят в природе. 

Почему это возникает? С моей точ-
ки зрения, когда в чем-либо начинает 
участвовать большое число объектов, дело 
становится сложным. Это практически 
неизбежно. Был такой известный ученый, 
Нобелевский лауреат Фил Андерсон, умер 
совсем недавно, вот он в семидесятых го-
дах написал очень влиятельную статью, 
которая называлась по-английски More 
is different. На русский это, наверное, 

переводится как «Больше — это по-дру-
гому». Он выступал в этой статье против 
крайностей в понимании мира, против 
того, что, когда мы знаем, условно гово-
ря, стандартную модель электрослабого 
взаимодействия или, например, то, как 
ведут себя кварки, — мы считаем, что 
можем описать весь мир. Нет. Андерсон 
указывал на факт, что химия не сводится 
к физике, биология не сводится к химии, 
физиология к биологии, психология к фи-
зиологии, социология к психологии и так 
далее. То есть на каждом уровне познания 
возникают какие-то качественно новые 
явления, это и есть сложность. И именно 
этот переход наиболее интересен, потому 
что многое в нем — полуэмпирическое, 
непонятное, неясное.

— Это что-то вроде теоремы Ферма, 
которую все без конца доказывают? 
Она же, насколько я знаю, самим-то 
Ферма никогда не была сформули-
рована в математическом виде. Он 
же ее где-то написал как мысль на 
полях чуть ли не театральной програм-
мки. Нет «Арифметики» Диофанта. 
Трагедия в том, что там содержится 
мысль, которую человечество до сих 
пор не может ни понять, ни смириться 
с ней, ни, главное, — за нее простить. 
Это мысль о том, что никакое целое 
не может быть суммой его частей, оно 
— само по себе. В этом отсутствии 
прощения — сложность?

Когда мы рассуждаем об идеалах, 
беспорядках или щах, в самом деле мы
так или иначе говорим о динамической
термализации, квантовой 
декогерентности, хаосе и, может 
быть, эффекте Зенона. Просто чтобы 
осознать это, надо поговорить с ученым 
человеком. Например, с профессором 
Сколтеха Борисом ФАЙНОМ, заведующим 
лабораторией физики сложных квантовых 
систем МФТИ. Борис Файн — один 
из ведущих современных специалистов 

в физике твердого тела, который изучает 
проблемы сверхпроводимости и хаоса. 
В ходе этой беседы нам удалось 
не просто сравнить поведение человека 
и атома, попытаться понять, чем большое 
отличается от малого, а также выяснить, 
как хаос помогает развитию. Мы почти 
добрались до главного — 
магии повседневности, за которую 
бьется не только физика твердого тела, 
но и вообще любое тело, так или иначе 
появившееся на свет.

МИСТИКАМИСТИКА
ТВЕРДОГО ТЕЛАТВЕРДОГО 

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ ПРО ХАОС — 
ЕСЛИ ПЫТАТЬСЯ ЕГО ИЗБЕГАТЬ, 
ТО СИСТЕМУ НУЖНО ОЧЕНЬ СИЛЬНО 
КОНТРОЛИРОВАТЬ

«

Если систему очень плотно 
контролировать, она перестает 
двигаться
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— Так эта мысль может быть просто 
случайностью. Подумал человек о таком 
вопросе, сформулировал его, а потом 
другие не самые глупые люди подумали 
и поняли, что это не просто непонятно, 
а затрагивает пределы наших способно-
стей. Вот поэтому эта тема и стала вдруг 
такой важной. 

С моей, как физика, точки зрения, 
числа — это то, что среди прочего опи-
сывает реальный мир вокруг. И вот что 
такое числа, каковы свойства этих чисел 
— над этим тоже надо думать. Например, 
некоторые серьезные ученые, не очень 
сильно афишируя, сегодня пытаются 
думать про природу, как про некий ком-
пьютер. Понимая, насколько сложно 
предсказать поведение многочастичных 
всяких систем, в частности хаотических, 
ученые начинают задавать себе вопрос: 
как природа вообще может быть вот та-
ким супермощным компьютером? Или 
она внутри себя содержит какие-то фун-
даментальные законы, которые что-то и 
где-то на каком-то уровне упрощают. Но 
это все пока на уровне философских спе-
куляций, статьи на эту тему не пишут. Эта 
тема скорее мотивирует писать статьи на 
другие актуальные для науки темы. 

— Давайте тогда, как и природа, тоже 
что-нибудь упростим. Поговорим, на-
пример, про атомы. В одной из ваших 
лекций я слышал ваше рассуждение 
о том, что атом не осознает себя как 

атом, но ведет себя как атом. Почему? 
Почему он социализируется в кри-
сталлическую решетку, например?
— Ну, знаете, есть граница нашего 

знания. Физика занимается тем, что пы-
тается открывать и изучать законы при-
роды. До какого-то уровня мы их знаем, а 
за пределами — мы их не знаем. Поэтому 
всегда можно задать вопрос «почему»? 
И на него нет ответа. Но чем интересна 
физика — в ней очень важно, опираясь на 
уже открытые законы, делать предсказа-
ния. То есть мы можем не знать, почему 
атомы так ведут себя, но можем предска-
зать, как они себя поведут. 

— То есть при помощи законов фи-
зики, и в частности законов физики 
твердого тела, можно, например, 
предсказать поведение людей, если че-
ловека рассматривать как атом? Атом 
цивилизации, атом общества. 
— Я уверен, что тут есть очень мно-

го общего. Каждый из нас, например, 
движется по какой-то своей случайной 
жизненной траектории, а в целом мы все 
вместе являемся обществом, у которого 
есть какая-то своя задача, цель существо-
вания. Физике твердого тела, кстати гово-
ря, с этим феноменом жизни разобраться 
гораздо проще, поскольку она имеет дело 
с частицами, у которых относительно 
простые законы поведения. Но я уже го-
ворил, что когда чего-то становится мно-
го, вступают в действие статистические 

законы, которые начинают доминировать 
над индивидуальным поведением. 

— То есть у атомов все устроено при-
мерно как у нас?
— Нет. У атомов все совсем по-друго-

му. У них все по-другому настолько, что 
нормальный человек не может себе этого 
представить. У атомов — квантовое пове-
дение. Вообще, до того как была открыта 
квантовая механика, никто бы не мог себе 
даже вообразить, что за поведением ато-
мов стоит столько абсурда и странностей. 
Один из важных тут аспектов — это то, 
что частицы могут быть одновременно в 
разных состояниях. 

Вы, наверное, слышали о концеп-
ции кота Шредингера? Представьте себе 
комнату, в которой закрыт кот, и вы не 
знаете, живой он или мертвый. В чем же 
тут сюрприз? Но вот в том, что квантовые 
частицы действительно могут переходить 
из одного состояния в другое. Вот атом 
живой, потом мертвый, потом опять жи-
вой. Свойства микроскопических объ-
ектов, они вообще размыты, поскольку 
они одновременно находятся в разных 
состояниях. И это то, что меня привлекает 
в физике и привлекает многих. Это какая-
то магия. В хорошем смысле этого слова. 

Квантовое поведение завораживает.
 И важно понимать, что у такого пове-
дения есть враг — это взаимодействие с 
другими частицами. На научном языке 
я это называю «квантовая декогорент-
ность»: это когда частицы в результате 
взаимодействия начинают вести себя 
более привычно. И вот это как раз то, что 
надо описывать ученым.

— Тогда я хотел бы спросить вас о 
таком понятии, как «идеал». О некоей 
безукоризненности, которая состав-
ляет суть явления. Существует такое с 
точки зрения физики твердого тела?
— Вы знаете, в физике к идеальным 

явлениям относятся в рабочем порядке. 
Это стандартная концепция. Обычно дело 
обстоит так. Вот есть реальная система, 
мы ее до конца не понимаем, давайте мы 
предложим некую идеальную модель, 
идеальную систему и будем пытаться с 
ней разобраться. И физики надеются, 
что эта идеальная модель как-то срабо-
тает, сможет предсказать наблюдаемое в 
эксперименте. И пока она помогает, мы 
эту идеальную модель используем. Но мы 
всегда готовы эти идеалы низвергнуть. И 
это опять же именно то, что мотивирует 
физиков, — отношение к идеалу как к по-
нятию временному. Да, идеалы есть, они 
играют важную роль, потому что мышле-
ние легче организовывать именно вокруг 
идеальных конструкций. Но сила физики 
— в понимании уязвимости этих моделей. 

— Давайте тогда перейдем к хаосу. В 
одной из ваших лекций я подслушал, 
что причины возникновения хаоса вы 
описываете как «малые изменения 
начальных условий»…
— Чувствительность к малым измене-

ниям начальных условий.

— Точно. Что это означает?
— Ну это означает, что законы эволю-

ции разных объектов (например, в физике 
это законы эволюции частиц) так устрое-
ны, что если вы начнете нечто с двух пра-
ктически идентичных условий, а потом 
немножко подождете, то вы не поверите 
собственным глазам. Система начала с 
двух очень близких начальных условий, 
но почему-то пришла в два очень разных 

состояния, вычислить которые невоз-
можно. Это то, что называется хаосом. 
Но зато когда этот хаос происходит, мно-
гие вещи можно считать в среднем, судить 
о них как о толпе людей. То есть это та-
кой своего рода парадокс: когда система 
становится хаотичной, она становится 
гораздо более предсказуемой, чем любая 
индивидуальная траектория.

Есть популярный пример в этой исто-
рии, он называется «эффект бабочки». 
Ученый Эдвард Лоренц сформулировал 
это примерно так: бабочка на одном 
конце земли взмахнет крыльями, что-
нибудь изменится, и в итоге на другом 
конце земли будет ураган. Или если взять 
злободневный пример: откуда-то взялся 
коронавирус. Где-то произошло малень-
кое какое-то событие, и вот весь мир 
перешел в другое состояние. Но только 
надо сказать, что такое в хаотических си-
стемах бывает крайне редко. Обычно хаос 
приводит к количественным, то есть ста-
тистическим изменениям. Но так, чтобы 
это перешло в изменения качественные, 
— такое бывает чрезвычайно редко. 

Тем не менее многие считают, 
и я в том числе, что хаотическое поведе-
ние — более типично для развития систем. 
Насколько оно типично, когда именно 
оно типично — вот это то, собственно, что 
люди сейчас изучают среди прочего. Ведь 
что важно знать про хаос — если пытать-
ся его избегать, то систему нужно очень 
сильно контролировать. Есть такой древ-
негреческий парадокс, парадокс стрелы 
Зенона. Он говорит нам: посмотрим на 
летящую стрелу. В каждый момент вре-
мени стрела находится в какой-то точке 
пространства и не движется. Если она не 
движется в любой момент времени, зна-
чит, она не движется вообще. 

Это на самом деле глубокий вопрос, 
связанный с нашим пониманием движе-
ния, времени и так далее. Но благодаря 
ему существует физическая концепция, 
которая называется «эффект Зенона». 
Она состоит в том, что если квантовую 
механическую систему измерять, то она 
перестает эволюционировать. Это физи-
ческая формулировка, но и к жизни она 
вполне применима. Если систему очень 
плотно контролировать, она перестает 
двигаться. Просто потому, что, когда она 
действительно движется, некоторое ко-
личество хаоса неизбежно.

— Тогда вопрос, как ни странно, о 
мышлении как о хаосе. О способ-
ности к мышлению, о потребности 
в мышлении. Не получается ли так, 
что человек мыслящий обречен быть 
изгоем, обитателем сфер, недоступ-
ных, непонятных и даже опасных для 
большинства людей?
— Да. 

— Да? Но тогда зачем?
— Ну... Знаете, когда я еще был ребен-

ком, я знал вот это вот ощущение вызова. 
Вызова интеллектуального, который от-
куда-то берется. Может быть, этот вызов 
нам бросает природа. И какой-то человек 
пытается ответить на этот вызов. Кто-то 
ведь должен это сделать. В физике ты 
принимаешь этот вызов не только умоз-
рительно — ты должен сам исследовать 
неизвестное и предсказывать результат 
эксперимента. И если у тебя это получи-
лось — это доказательство твоей правоты.

Беседовал
Сергей МОСТОВЩИКОВ, 

для «Новой»

МИСТИКА
ТВЕРДОГО ТЕЛАТЕЛА

ДО ТОГО КАК БЫЛА ОТКРЫТА 
КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА, НИКТО БЫ 
НЕ МОГ СЕБЕ ДАЖЕ ВООБРАЗИТЬ, 
ЧТО ЗА ПОВЕДЕНИЕМ АТОМОВ СТОИТ 
СТОЛЬКО АБСУРДА И СТРАННОСТЕЙ
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— Ч его бояться-то? Корона-
вирус давно закончил-
ся! — сражает наповал 

новостью женщина, которая с десяти-
летним внуком стоит в длинной очереди, 
чтобы попасть на крейсер «Аврора». 

— Когда? 
— Как всё разрешили, так и закон-

чился.
«Всё разрешили» в понимании жи-

тельницы Мурино еще 11 мая:
— Как Путин выступил по телевизору 

после майских, сказал, что всё, конец, 
больше не будем отдыхать, можно рабо-
тать, — к тому моменту все и поправи-
лись. Ну если не все, то почти все.

Ни на женщине, ни на мальчике нет 
средств индивидуальной защиты (СИЗ). 
Половина очереди стоит с закрытыми 
лицами, оставшиеся второпях натяги-
вают маски перед проходом на корабль. 
Без них на «Аврору» не пускают. 

— Почему только в маске? — парирует 
бабушка музейщикам. — Мы в выходной 
на морской парад ходили, там все без 
масок были!..

Это правда. Тысячи человек (точная 
цифра неизвестна) 26 июля пришли смо-
треть парад, посвященный Дню Военно-
Морского Флота. Роспотребнадзор дал 
добро на это массовое мероприятие, 
также как раньше согласился на парад 

в честь Дня Победы 24 июня, а затем — 
на недельное голосование по поправкам 
в Конституцию РФ. Правда, накануне 
Дня ВМФ было обязательное условие: 
всем присутствующим необходимы ма-
ски и перчатки. Они действительно слу-
жили пропуском на набережные Невы. 
До заградительных кордонов люди чест-
но шли в СИЗах. Но потом «забывали» 
требования Роспотребнадзора — на 
набережных соблюдение мер безопас-
ности контролировать было некому, 
да и негде. Зрители, как в доковидные 
времена, смотрели проход кораблей по 
Неве в тесноте, где максимально воз-
можная социальная дистанция — сан-

тиметры, позволяющие не наступить 
соседу на ногу.

Зрелище на воде продолжалось око-
ло четырех часов. После четырехчасо-
вого парада народ отправился гулять 
по празднично украшенным улицам. В 
итоге индекс самоизоляции в минувшее 
воскресенье в Петербурге упал так низ-
ко, как еще ни разу не падал за время 
пандемии.

Со вторника в Питере пошли до-
жди. И тем не менее, когда журналисты 
«Новой» пришли к  «Авроре»,  в очереди 
там стояло не менее двухсот человек. 
Семьи с детьми, молодые и пожилые 
пары, компании подростков, бабушки с 
внуками… У семьи с двумя сыновьями из 
Ярославля масок нет, но так как рядом с 
крейсером их не купить, мужу пришлось 
искать ближайшую аптеку.

— Мы приехали в отпуск, — расска-
зывает Светлана, пока они ждут папу 
у трапа. — Ничего не боялись, потому 
что у вас заболеваемость, как и у нас, в 
Ярославле, низкая. Вокруг этого виру-
са много мифов. У нас никто из друзей 
и близких не болел! Вчера мы были в 
Петропавловской крепости, там маски 
носить не требовали, все без них гуляли. 
А там народа больше, чем здесь!

На Петроградской набережной снуют 
продавцы магнитов и открыток, позиру-
ют ряженые Петр I, Екатерина II, граф 
Орлов. У этих нет масок даже в карманах:

— Нет никакого смертельного вируса, 
гуляет по миру обычный новый вирус, а 
всё остальное — политические игры, — 
твердо убежден «Григорий Орлов». — 
Просто кому-то выгодно, чтобы границы 
закрылись, бизнес свернулся, безработи-
ца выросла. Люди тут только в последние 
две недели появились. До этого — ни-
кого. А раньше одних только китайцев 
столько здесь высаживалось! 

В палатке при входе в Петро-
павловскую крепость торгует сувенира-
ми улыбчивый Нурбай. Не выпуская из 
рук калькулятора, продавец рассказывает:

— Народу меньше, но ненамного. 
Российских туристов столько же, как 
прошлым летом, если не больше. Совсем 
нет иностранцев. Их было примерно 
30%, а из России — 70. Чаще всего из 

С 27 июля 
Петербург 

вернулся 
к доковидной 
жизни, чтобы 

встретить 
вторую волну 

коронавируса

ПРЕЗИДЕНТПРЕЗИДЕНТ
СКАЗАЛ «КОНЕЦ» СКАЗАЛ «КОНЕЦ» ——
И ВСЕ ПОПРАВИЛИСЬИ ВСЕ ПОПРАВИЛИСЬ

Семья из Саратова старается Семья из Саратова старается 
не бравировать без масокне бравировать без масок

Очередь у входа Очередь у входа 
на «Аврору»на «Аврору»
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Европы приезжали пенсионеры, они 
хорошо брали сувениры, наши люди по-
купают мало. Сейчас пока живем, но не 
знаем, что в сентябре будет. Пугают вто-
рой волной. Но, я думаю, ничего страш-
нее, чем этой весной, уже не случится.

За два часа в Петропавловке мы на-
считали семь человек в масках. Трое — 
приезжие. Семья из Саратова — Саша, 
Наташа и сын — сняли маски только для 
того, чтобы выпить кофе. Но отошли на 
несколько метров ото всех, к Неве.

— Слишком страшная болезнь, 
чтобы бравировать: мы смелые, нам по 
барабану, — говорит Наталья. — Люди 
к ковиду всерьез не относятся, пока он 
не коснется их лично. Никто из близких 
у нас не болел, а среди знакомых слу-
чаи есть. Похоронили недавно… Когда 
сам прочувствуешь и поймешь, что это 
такое, тогда начинаешь верить, думать, 
бояться, беречься. У меня сестра очень 
слабая здоровьем и тревожная, сидит в 
самоизоляции с марта, никуда не выхо-
дит, так мы ей даже сказать не рискнули, 
что едем на неделю в Питер.

— Это всё от лукавого, — уверена 
петербурженка Валентина, загорающая 
на берегу Невы, у стен крепости. — 
Людей психологически запугали. Как 
стаду сказали: фас, сидеть по домам, и 
все сидели. А эта повышенная тревож-
ность — напрасная. Ковид — лабора-
торный вирус, и он не страшен тому, 
кто ведет здоровый образ жизни и имеет 
дар рассуждения.

Валентина много лет увлекается 
закаливанием. Рассказывает, что для 
петербургских моржей, не восприни-
мающих пандемию как мировую угрозу, 
стало трагедией, когда Петропавловку 
закрыли на карантин, и праздником, 
когда 6 июля снова открыли.

— Только народ стал неадекват-
ный, — отмечает моржиха. — Много 
агрессии накопилось. Одинокие люди 
посидели в изоляции — вообще одича-
ли, с катушек съехали. Психологическая 
атака страшнее вируса. Болеют едини-
цы, а паникуют миллионы!

В среднем в  июле за  сутки в 
Петербурге фиксировалось от 165 до 
190 новых случаев заражения и от 20 до 

40 летальных исходов. По официаль-
ным данным городского Комитета по 
здравоохранению, на 30 июля лечатся от 
коронавируса в стационарах 3110 паци-
ентов. Но это только на сто процентов 
подтвержденные диагнозы. 

Городские власти ждут осложнения 
эпидемической обстановки — вторую 
волну коронавируса: держат коечный 
резерв и готовят площадки для новых 
заболевших. Как доложил губерна-
тор Александр Беглов президенту, 
на 29 июля 68% из 9720 коек, пред-
назначенных для ковидных больных, 
в Петербурге свободны. Кроме того, 
сейчас в городе готовят 300 инфекци-
онных коек в Николаевской больни-
це, 165 — в больнице Святителя Луки, 
302 — в новом корпусе Госпиталя для 
ветеранов войн, который планируется 
ввести в эксплуатацию к декабрю. Еще 
2449 ковидных пациентов осенью смо-
гут принять в «Ленэкспо».

Нина ПЕТЛЯНОВА 
Фото Елены ЛУКЬЯНОВОЙ

Алексей 
ЯКОВЛЕВ, 
заведующий 
кафедрой 
инфекционных 
болезней, 
эпидемиологии и 
дерматовенеро-
логии медицинского 
факультета СПбГУ, д. м. н., 
профессор, бывший главный 
врач инфекционной больницы 
им. Боткина

— Уже появились  пациенты 
с COVID-19, которые в июне-ию-
ле ездили отдыхать в Сочи, где не 
носили ни маски, ни перчатки, не 
соблюдали социальную дистан-
цию. Принятие решений о массовых 
мероприятиях исходит из разных 
предпосылок, не всегда понятных до-
кторскому уму. Тем более если люди 
пренебрегают мерами безопасно-
сти. Новый всплеск коронавируса 
едва ли удастся списать на ОРВИ. 
Весь мир живет по единым прави-
лам. Объективно, с точки зрения 
эпидемиологии, кое-где некоторые 
цифры временно пошли на спад. Но 
это очень опасное чувство самоуспо-
коения. Рано думать, что всё прошло. 
Ничего не прошло. Мы уже наблю-
даем, как во многих странах Европы 
заболеваемость снова набирает 
рост. Абсолютного прогноза никто 
не может дать, но не надо провоци-
ровать ситуацию.

Да, на открытом воздухе веро-
ятность заразиться меньше, чем в 
закрытом помещении. Но ни один 
медик не поручится, что оно исклю-
чено. Взять тот же Сочи: люди нахо-
дились на открытом воздухе: море, 
солнце, природа… Ничто не спасло: 
они заболели.

Когда ждать последствий июль-
ских массовых мероприятий, сказать 
сложно. Обычно инкубационный 
период длится от 5–7 до 14 дней. 
Но увидеть всплеск заболеваемости 
можно будет, только если мы будем 
нормально обследовать людей. 
А для этого нельзя сокращать ко-
личество мазков, которые берутся, 
до трех, как это сделано сейчас. 
Роспотребнадзором предприняты 
все усилия, чтобы цифры были за-
нижены, чтобы мы не увидели ре-
альную картину распространения 
коронавируса.

Лев АВЕРБАХ, 
главный врач 
частной скорой 
помощи
КОРИС: 

—  Петербургский комитет по 
здравоохранению ждет увеличе-
ния потока пациентов с COVID-19. 
Главные врачи городских больниц 
тоже ждут. Я лично в этом случае 
предпочитаю говорить так: о по-
годе назавтра вы узнаете завтра. 
Вирусные эпидемии, как правило, 
плохо прогнозируемы. Заразиться 
на улице сложнее, чем в плохо 
проветриваемом помещении. Но 
на этой неделе в Петербург пришли 
дожди и все предпочитают прятать-
ся в кафе, ресторанах, торговых 
комплексах, где возрастает риск 
инфицирования. Я думаю, всплеск 
заболеваемости, скорее всего, 
придется на август — сентябрь из-
за того, что станет холодать и люди 
предпочтут больше времени прово-
дить в помещениях.

комментарии
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Т ридцать лет руководства одним из 
самых интересных, востребован-
ных и любимых петербуржцами 

музеев. И вот теперь — новое качество, 
новый виток жизни. Нина Ивановна в 
интервью «Новой» рассказывает о каран-
тине, начале работы музея, первой после 
изоляции выставке и смене поколений.

— Что для вас значит сейчас — не 
быть директором?
— Прежде всего это внутренняя свобо-

да от ежечасного напряжения: проблемы, 
телефонные звонки, производственные 
отношения, бухгалтерия, дисциплина 
и пр. Я их из себя недели две вынимала 
и, кажется, еще через две недели начала 
читать книжки впервые без постоянных 
телефонных звонков. Это было очень 
трудно — читать от начала до конца книгу, 
не отвлекаясь на разговоры, текущие дела.

Вот, собственно,  первое время я «учи-
лась читать», потом открывала Булгакова 
заново: у нас скоро начнет работу вы-
ставка «Пятое измерение. Анна Ахматова 
и Михаил Булгаков». Все эти месяцы 
изоляции, пока я читала о Булгакове, 
перечитывала Ахматову, мне открыва-
лись интересные связи и сопоставления: 
как и чем жила Ахматова и как жил и 
как мыслил Булгаков… Булгаков ушел 
в сороковом году, Ахматова в сороко-
вом только начала «Поэму без героя». 
Она мало знала о его романе «Мастер и 
Маргарита», лишь в сорок третьем его 
прочитала, в эвакуации в Ташкенте. Еще 
эти месяцы стали для меня открытием 
книги Алексея Варламова «Булгаков. Бег 
от судьбы» — глубокий взгляд на тексты 
и личность Булгакова, тончайшие оцен-
ки в контексте времени, размышления о 
пересечении и соприкосновении имен: 
Мандельштам, Ахматова, Пастернак, 
Булгаков. Это чтение сделало более объ-
емным мое представление о том време-
ни, о жутких тридцатых годах, о том, чем 
жили и как преодолевали, осознавали 
эпоху эти четверо. Поначалу мне каза-
лось, что Ахматова в чем-то проигрывает 
рядом с интенсивной интеллектуальной 
жизнью Булгакова, но потом я поняла: 
это не так, они разные. 

Для меня стало открытием, сколько у 
нас в фондах нашлось материалов для вы-
ставки. Например, пять лет назад Ирина 
Цимбал, профессор Петербургской теа-
тральной академии, передала нам архи-
вы своего отца — писателя и театроведа 
Сергея Цимбала. Я ждала, когда они 
пригодятся. И этот архив с документами 
Ленинградского дома писателей ожил — 
как иллюстрация к дому МАССОЛИТа 
со Степой Лиходеевым, один к одному…

Казалось бы, Ахматова и Булгаков — 
несоединимые имена. Он живет в 
Москве — она в Ленинграде. Он прозаик 
и драматург — она поэт. У него короткая 
жизнь, всего 49 лет — у нее длинная, 76 
лет, что большая редкость для людей ее 
поколения. Но это только внешнее. На 
самом деле общим было время и пони-
мание своего предназначения — писате-
ля в идеологизированном тоталитарном 
обществе 1930–40-х годов.

Архитектор Сергей Падалко (Бюро 
«Витрувий и сыновья». — Прим. авт.), 

которому мы доверили искать реше-
ние выставки, выбрал образ большой 
коммунальной квартиры. «Нехорошей 
квартиры», как называет ее автор рома-
на «Мастер и Маргарита». Квартиры, 
из которой не по своей воле исчезают 
люди, как это было в Фонтанном доме 
у Анны Ахматовой, из которого уводили 
арестованных Николая Пунина и Льва 
Гумилева. Или из квартир Писательского 
дома в Москве, откуда ушли Николай 
Эрдман и Осип Мандельштам...

Длинный коридор ведет в десять ком-
нат. В каждой — то или иное простран-
ство жизни Ахматовой и Булгакова — с 
пересечениями, столкновениями, от-
торжениями... И тексты: из «Мастера 
и Маргариты» и «Поэмы без героя», из 
пьесы «Энума элиш» («Там наверху»), на-
чатой Ахматовой в эвакуации в Ташкенте 
в 1943-м, частично сожженной и ставшей 
позднее драмой «Пролог, или Сон во сне».

— Вы в месяцы карантина писали 
книгу?
— Да, мы с Татьяной Сергеевной 

Поздняковой написали книгу «Пятое 
измерение. Две жизни, две судьбы. Анна 
Ахматова и Михаил Булгаков». Надеюсь, 
она выйдет к открытию выставки. Для 
меня и книга, и выставка — это не толь-
ко про Булгакова и Ахматову, это про 
нас. Ведь русская литература ХХ века 
так устроена, что ее герои и проблемы 
поразительно отзываются в жизни лю-

дей ХХI века. Хотя замечательный ис-
следователь Роман Тименчик считает, 
что сейчас не время Ахматовой, но нам в 
музее так не кажется, все-таки мы внутри 
Фонтанного дома. Здесь от нее никуда не 
уйти. А Фонтанный дом — это триста лет 
истории России, это понимала Ахматова: 
здесь в «Поэме без героя» к ней прихо-
дят тени из 1913 года и воспоминание о 
Параше Жемчуговой из начала века 18-
го. А Булгаков видел еще глубже, создав 
в «Мастере и Маргарите» образ Иешуа, 
чтобы рассказать о той мере понимания 
Христа, которое вмещает сознание че-
ловека ХХ века, пережившего две рево-
люции, гражданскую войну, классовую 
борьбу, атеистическую пропаганду...

 В исчезновении одних героев у 
Булгакова и у Ахматовой, как и появлении 
из глубины времени других, в этом «пятом 
измерении» пространства, есть способ 
размышления художника — о себе и вре-
мени, о человеке и обществе, о власти и 
художнике, о вине и ответственности. И 
еще — способность увидеть страну сверху, 
из небесной выси, с высоты вечности. 

«Обуянная смертным страхом 
И отмщения зная срок,
Опустивши глаз сухие 
И ломая руки, Россия 
Предо мною шла на восток», — это 

Ахматова. 
«Боги, боги мои! Как грустна вечерняя 

земля! [...] Кто много страдал перед смер-
тью, кто летел над этой землей, неся на 

себе непосильный груз, тот это знает», — 
это Булгаков.

— Что поменялось за месяцы изоля-
ции? Как музею, привыкшему к пол-
нейшей открытости и демократизму, 
пережить нынешние строгие ограни-
чения — запись по времени, не более 
одного посетителя в комнате, стрелоч-
ки, куда идти и пр.?
— Я смотрю на людей, которые ходят 

по мемориальным комнатам с аудиогида-
ми, смотрю на их лица и вижу, что им важ-
но прийти к нам именно сейчас. Татьяна 
Позднякова сделала аудиоэкскурсию 
специально для этой новой реальности. 
Я вижу, что посетителям важно просто 
прийти и быть в мемориальных комна-
тах и американском кабинете Бродского. 
Пусть будет 70–80 человек за день… Когда 
мы открылись 6 июля, к нам пришел чело-
век, он был записан на 11 утра, но пришел 
пораньше, ждал, а потом ходил долго по 
саду. Ради таких людей стоит работать.

Друзья музея всегда много значили в 
его истории и развитии. Они приходили 
с предложениями, мыслями о прошлом 
нашей культуры, о судьбе людей, свя-
занных с жизнью Ахматовой и ее поко-
лением. В диалоге мы выстраивали нашу 
политику и маркетинговую программу, 
делая музей соединением пространства 
храма и пространства форума, делая его 
открытым — новым идеям, размышлени-
ям, ориентированным на самую широкую 
аудиторию. Поколения меняются, прихо-
дят новые люди, но важно не потерять и 
старых друзей. Поэтому как президенту 
благотворительного фонда друзей музея 
мне предстоит формулировать нашу мис-
сию, искать новые контакты с обществом. 

Беседовала Галина АРТЕМЕНКО

КОГДА МЫ ОТКРЫЛИСЬ 6 ИЮЛЯ, К НАМ 
ПРИШЕЛ ЧЕЛОВЕК, ОН БЫЛ ЗАПИСАН 
НА 11 УТРА, НО ПРИШЕЛ ПОРАНЬШЕ, 
ЖДАЛ, А ПОТОМ ХОДИЛ ДОЛГО ПО САДУ. 
РАДИ ТАКИХ ЛЮДЕЙ СТОИТ РАБОТАТЬ.

«

Я ЗАНОВО УЧИЛАСЬ 
ЧИТАТЬ КНИГИ
ОТ НАЧАЛА ДО КОНЦА

Нина Попова — 
создатель и первый 
директор Музея 
Анны Ахматовой 
в Фонтанном доме — 
ушла со своего поста 
и стала  президентом 
Благотворительного 
фонда друзей музея
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И лон Маск впервые вошел в пятер-
ку богатейших людей планеты. 
К 23 июля Tesla опубликовала 

квартальные показатели. Всего лишь чет-
вертый квартал подряд за всю свою исто-
рию компания получает чистую прибыль. 
Но все мировые СМИ наперебой ком-
ментируют феноменальные показатели 
роста: за год акции Tesla выросли в семь 
раз с 240 до 1650 долларов! За один только 
день 20 июля стоимость компании выросла 
почти на 10%.

В финансовых медиа Запада это пер-
вополосная новость: состояние Маска, 
скромно посчитавшего свои акции перео-
цененными, превысило 74 миллиарда дол-
ларов. Сегодня его компания стоит дороже 
Ford, Ferrari, General Motors и BMW, вме-
сте взятых. При этом Tesla выпускает в 70 
раз меньше автомобилей, чем эти гранды.

С 18 марта, когда США и весь мир при-
сели на карантин и мировая экономика 
вошла в глобальный экономический кри-
зис (так, по крайней мере, считает боль-
шинство экономистов), Tesla и показала 
основной рост капитализации —  с 360 до 
1650 долларов —  в 4,6 раза за 4 месяца. Это, 
конечно, совпало с мерами поддержки 
экономики в США и ЕС на триллионы 
долларов. Они тут же отозвались ростом 
акций на рынке. Но ведь другие компании 
такой прыти не показывают. В коммента-
риях отдельных аналитиков, пытающихся 
разгадать феномен Tesla, появились исте-
рические интонации.

У Tesla теперь есть возможность по-
пасть в индекс S&P 500 и на отслеживание 
множества мировых финансовых фондов 
самых разных профилей. И с этим не по-
споришь. Важнейшая причина роста —  
жадность, эффект толпы, бросающейся 
на все, что растет. При этом «профессио-
налы рынка» искренне верят, что сумеют 
выскочить с прибылью, а непрофесси-
оналы наивно надеются, что рост будет 
постоянным. Но такова наша природа, 

разум тут бессилен —  в истории примеров 
множество. На рубеже семнадцатого века 
Голландия пережила тюльпанную лихо-
радку, а новая Россия на рубеже двадцать 
первого попробовала на зуб МММ.

Множество инвесторов верят, что 
у Tesla блестящие перспективы автопро-
изводителя —  она впереди всего мира 
в беспилотных авто и уже скоро выпустит 
массовые беспилотные легковые и грузо-
вые автомобили. Став первой, компания 
нарастит рыночную долю на этом трил-
лионном рынке. И поэтому следует ждать 
кратного роста до 2030 года.

Это, на мой взгляд, самообман. И Tesla 
не лидер в беспилотных технологиях, 
и перспективы появления на дорогах не 

тестовых, а массовых беспилотников пре-
увеличены. Миру предстоит решить еще 
массу вопросов, не связанных непосред-
ственно с производством таких автомоби-
лей. Они неподвластны ни Tesla, ни всему 
мировому автопрому.

К этим соображениям я бы добавил 
другие, не менее важные. На рынке мас-
сового инвестирования во время кризиса 
и пандемии отсутствуют другие столь же 
очевидные идеи. А Маск полон оптимиз-
ма, танцует на открытии нового завода 
в Китае и ругается с администрацией, за-
претившей открыть завод в Калифорнии. 
Он шутит в Twitter и запускает с Трампом 
пилотируемые корабли. Он все время на 

слуху, почти стал членом семьи. В кого же 
еще инвестировать?

Вера в электромобили —  мировой 
хайп, даже в так называемых углеводород-
ных сверхдержавах. Tesla мировой лидер 
лишь потому, что Илон Маск мировой 
визионер и революционер рынка. На мой 
взгляд, перспективы массового перехода 
на электромобили тоже преувеличены. За 
это говорит школьная физика: для быс-
трой, за минуты, зарядки аккумуляторов 
даже легковых машин нужны установки 
невероятной мощности, под мегаватт. 
Непонятно за чей счет и как быстро пред-
стоит перестроить энергосистемы де-
сятков мировых мегаполисов и десятков 
тысяч городов поменьше.

Допускаю, что есть небольшая доля 
и сознательных инвесторов, которые по-
купают акции Tesla именно потому, что 
она представлена в мировых медиа фрон-
тменом «зеленой экономики». Вынужден 
и тут разочаровать многих читателей: 
электромобили не такие уж экологичные, 
если исследовать их не в местах, где они 
ездят, а интегрально оценивать полный 
жизненный цикл и все риски эксплуата-
ции. Похожая ситуация, например, давно 
сложилась с атомными электростанциями.

Откуда же такие темпы инвестирова-
ния? Я придерживаюсь понятной мне, 
человеческой версии, помимо объясняю-
щего все материального интереса. Люди, 

кроме всего прочего, верят в то, что делает 
этот человек и компания, и готовы поддер-
жать их долларом, евро, юанем или рублем.

Инвестируя в Tesla, осознанно или нет, 
они голосуют за Маска и его технологиче-
ские инициативы. Они устали верить лжи-
вым политикам, алчным финансистам, се-
мействам Кардашьян или Бузовых. Людям 
не нравится, как насилуют их волю. Им 
уже мало просто потреблять еду и вещи, 
контент и впечатления. Люди —  инвесто-
ры лишь отчасти. Они хотят большего, ибо 
созданы для большего.

Большинству нужны герои. Но самой 
продвинутой и не самой бедной к тому 
же части современного общества нужны 
творцы. Героями для них становятся те, 
кто трансформирует жизнь вокруг, строит 
будущее и ведет туда остальных.

И Маск гениально это желание милли-
онов, а может, и сотен миллионов людей 
угадал. Нежелание человечества просто 
наслаждаться и потреблять, извечный 
интерес к созданию нового определяют 
рыночные успехи Tesla и Space Х, толка-
ют их акции вверх. Новые, непохожие на 
прежние, автомобили. Новые, непохожие 
на прежние, ракеты, межпланетные кос-
мические корабли для полетов на Марс.

Рассуждая в такой логике даже трудно 
представить, сколько будет стоить компа-
ния SpaceX, когда Маск выведет ее на IPO. 
Конечно, сыграют роль лидерские пози-
ции Falcon 9 на рынке запусков и блестя-
щие перспективы системы космического 
интернета Starlink. Но главным фактором 
будет Марс, этот новый путь для всех, ин-
вестиция в будущее.

Илон Маск —  апостол нового пути. 
Люди вкладывают деньги в его имя, 
чувствуя в нем вестника перемен. Мир, 
в котором они живут сейчас, их более не 
устраивает.

Это фундаментальная причина и ро-
мантическая гипотеза.

Я верю.

ПОЧЕМУ РАСТУТ АКЦИИ TESLA, 
ИЛИ КОЕ-ЧТО О ВЕРЕ 

В ЧЕЛОВЕЧЕСТВО

Свое мнение 
о причинах 
феноменального 
роста состояния 
Илона Маска 
излагает 
Андрей ИОНИН

справка «Новой»

Андрей ИОНИН —  член-корре-
спондент Российской академии кос-
монавтики имени К.Э. Циолковского, 
в прошлом главный аналитик НП 
«ГЛОНАСС», главный аналитик 
Ассоциации «Цифровой транспорт 
и логистика», член СВОП, с 2009 
по 2012 год —  заместитель дирек-
тора Службы стратегического пла-
нирования ОАО «Навигационно-
информационные системы», кандидат 
технических наук.
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НЕЖЕЛАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ПРОСТО
НАСЛАЖДАТЬСЯ И ПОТРЕБЛЯТЬ, 
ИЗВЕЧНЫЙ ИНТЕРЕС К СОЗДАНИЮ 
НОВОГО ОПРЕДЕЛЯЮТ РЫНОЧНЫЕ 
УСПЕХИ TESLA И SPACE Х
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Е сли бы у бабушки был жезл…
Ну да, палка такая поло-

сатая, как у автоинспекторов. 
Тогда бабушка уверенно останавливала 
бы поток машин на перекрестке и спо-
койно переходила бы улицу. А у нее не 
жезл, а клюка, которой она напрасно ма-
шет лихим водителям. Эти истребители 
как сбивали старушек на переходах, так 
и продолжают сбивать. Дедушки в такие 
происшествия попадают почему-то реже. 
Хотя белая борода — вполне отчетливая 
цель для лихача, когда он проносится по 
проспекту на бреющем полете. 

Ну так вот, бабушка, улица, фонарь, 
аптека. Аптека, как и больница, в нашем 
конкретном сюжете, разыгранном в 
Казани, не понадобилась. До этого дело 
не дошло, хотя и могло бы. Водители же 
не знали, что бабушка подставная, и не-
которые метили в нее, как в настоящую. 
Они и не догадывались, что городская 
автоинспекция проводит социальный 
эксперимент: гаишники попросили ак-
тера одного из местных театров загри-
мироваться, переодеться в старушку и 
попробовать по пешеходному переходу 
перейти улицу в оживленном месте сто-
лицы Татарстана. Там, где водителям 
некогда пропускать пешеходов. Там, где 
и на старуху бывает движуха. 

Затея, наверное, не вредная. Кого-то 
из нарушителей остановили, кого-то пре-
дупредили. Показали все это по телевизо-
ру. И пусть впредь при появлении на пе-
рекрестке пожилой женщины бесшабаш-
ный водитель подумает, не скрывается ли 
за ее согбенной спиной автоинспектор и 
не разводят ли его на бабку. 

 Да и мы с вами получили повод лиш-
ний раз задуматься о подставных фигу-
рах. Это не обязательно бабушки, хотя 
как раз вполне реальные старушки, а не 
переодетые в них актеры, довольно часто 
используются в ролях, в которых они и 
слов-то не могут выучить. Уже надоело 
читать о подставных бабульках, числя-
щихся владельцами девелоперских ком-
паний и консалтинговых фирм, дворцов 
с бассейнами и угольных бассейнов с 
дворцами. Их даже не переодевают в 
генеральных директоров. Бабуся может 
по-прежнему ходить в войлочных тапках 
и в очках на резинке, но по докумен-
там значиться хозяйкой региональной 
телекомпании. Даже интеллигентная 
старушка с двумя дипломами может не 
разбираться в бизнесе и путать грешного 
бенефициара со Святым Бонифацием. 

Бабушки владеют дочерними фирмами, 
хотя, по логике, им больше подошли бы 
фирмы внучатые. Особенно охотно на 
подставных бабушек оформляют фирмы-
однодневки. Тут годится даже столетняя 
старушка, на которую фирму-двухдневку 
оформлять уже рискованно. 

Надо бы привести конкретные при-
меры, но знаю, что уставший от таких 
фактов читатель уже и головы не по-
вернет в эту сторону. Правда, можно 
схитрить. Голова читателя в последние 
недели повернута в сторону Хабаровска, 
вот оттуда и возьмем простенький при-
мер. Не так давно в Центральном район-
ном суде Хабаровска осудили за крупное 
мошенничество совсем не крупного чи-
новника. В Тополевском сельском посе-
лении он был даже не главой, а простым 
специалистом по земельным вопросам. 

Ну и, наверное, по земельным ответам. 
Как сообщалось, путем махинаций 
чиновник выкроил для себя на наших 
необъятных просторах 360 гектаров зем-
ли и выставил ее на продажу от имени 
своей бабушки. Представляете, сидят 
бабушки в ряд на деревянных ящиках, 
одна петрушку продает, другая — укроп, 
а третья — 360 гектаров земли. При этом 
в наших реалиях подставными кажутся 
уже первые две. Что-то тут неладно, если 
они с такой мелочью на рынок вышли. 
Похоже, маскируются. Малоимущих 
изображают. Неужели некому было за-
писать на них какую-нибудь липовую 
фирму по заготовке березового сока? 

 Кстати, закончив, наконец с под-
ставными бабулями, мы можем лишний 
раз отметить, что в Хабаровск прислали 
подставного губернатора — от партии, 

которая в Госдуме исполняет роль под-
ставной оппозиции. Там не одна такая, 
и депутаты даже не переодеваются в оп-
позиционеров, не сидят на заседаниях 
в майках с надписями «Я/мы/вы/он/она/
они…». Все в добротных костюмах, буд-
то состоят в «Единой России». На таких 
костюмах можно написать разве только 
«Я/мы Николай Второй…». 

 Много чего подставного вокруг. 
Подставные молодежные организации 
и общественные палаты, подставные су-
дьи, эксперты, журналисты, историки… 
Возможно, когда-нибудь снимут правди-
вый фильм об Октябрьской революции и 
назовут его «Подстава Ильича». И даже 
неловко сидеть тут и барабанить по кла-
виатуре, излагая то, что и без тебя всем 
понятно. Тоже, скажут, умник нашелся. 
Подставной козы барабанщик. 
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