
официальная безработица в 

6,1%, на биржах труда зарегист-

рированы 2,4 млн человек. При-

чем их число продолжает расти. 

«С середины апреля до конца 

мая в среднем в неделю мы ре-

гистрировали порядка 220–250 

тысяч наших граждан в каче-

стве безработных. В первой по-

ловине июня этот показатель 

составил 150 тысяч человек 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Прорыв
45 лет назад 
историческая 
стыковка на орбите 
российского «Союза» 
и американского 
«Аполлона» стала 
сенсацией мировой 
космонавтики

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ 6

Уйти из спорта 
или стать 
предателями?
Российские 
легкоатлеты могут 
быть поставлены перед 
чудовищной и нелепой 
альтернативой

Милена РАДУЛОВИЧ: 
Иногда казалось, 
что мы не совсем 

на Земле

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

Министр здравоохранения 

Михаил Мурашко заявил, что 

возвращение к полноценной 

жизни в России до февраля 

следующего года маловеро-

ятно. «Что такое нормальная 

жизнь? Это походы на кон-

церты, перелеты, полноцен-

ная работа, полноценный 

отдых. На мой взгляд, мало-

вероятно, что это произойдет 

раньше февраля», – оптимис-

тично сказал высокопостав-

ленный чиновник. Но о полно-

ценном отдыхе говорить еще 

рано – поговорим о работе, 

хотя бы неполноценной. Тем 

более что глава правитель-

ства Михаил Мишустин по-

ручил министерствам в двух-

месячный срок разработать 

«способы повышения шансов 

выпускников средних про-

фессиональных и высших 

учебных заведений на полу-

чение работы».

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

В
ы заметили, премьер гово-

рит не о трудоустройстве, 

а о повышении шансов на 

получение работы? Тем 

самым признавая, что 

этих шансов катастрофически 

мало. Речь идет о новом поколе-

нии, которое может оказаться 

«лишним». Летом после защиты 

дипломов и получения аттес-

татов на рынок труда выйдут 

от 1,25 до 1,5 млн подростков 

и молодых людей от 15 до 24 

лет – выпускники вузов, кол-

леджей и школ. А встретит их 

Чертовски хочется поработать
Правительство ищет «способы повышения шансов выпускников на трудоустройство». 
Что скрывается за мудреной формулировкой?

с. 3

с. 3 с. 2

•НА ПРОСВЕТ•

Отменить лето не могут ни 

коронавирус, ни природные 

катаклизмы, ни даже резкое 

падение доходов граждан. 

Несмотря ни на что, люди хо-

тят моря, солнца и черешни 

по 100 рублей. Популярный 

поисковик Aviasales составил 

«Индекс активности россий-

ских путешественников» 

и выяснил, что авиабилеты 

для полетов по стране сейчас 

покупают почти так же актив-

но, как годом раньше. В лиде-

рах популярности – Симферо-

поль и Сочи.

ГАЛИНА ПОНОМАРЕВА

На курорты Краснодарского 

края, несмотря на запрет мест-

ных властей, страждущие пы-

тались прорваться еще в июне. 

Жители других регионов, име-

ющие недвижимость в при-

морских городах, оказались 

отрезанными от своих «летних 

резиденций» на неопределен-

ный срок. Отчаянные водители 

вызывали эвакуаторы, откручи-

вали номера автомашин и въез-

жали в город на собственный 

страх и риск.

Т у рис тов при засе лении 

в санатории обязали предъ-

являть справки об отсутствии 

ковида или делать анализы на 

месте за 2500 рублей и ждать 

результата чуть ли не на вокза-

ле. В результате в первый месяц 

лета в Сочи приехали на отдых 

всего 3600 человек. Гостиницы 

и санатории Черноморского 

побережья были загружены на 

10–15%. Сейчас ограничения 

сняты. Отельеры надеются на 

повышенный спрос в июле-ав-

густе, клянутся держать цены 

прошлого года и утверждают, 

что организованный отдых без-

опасен – предписанные проти-

воэпидемические мероприятия 

контролирует Роспотребнадзор.

Самый дешевый тур на побе-

режье Черного моря – неделя на 

двоих с перелетом в Анапу – сто-

ит 20 тысяч рублей, Адлер – от 

25 тысяч, Крым – от 27 тысяч, 

сообщает Ассоциация туропе-

раторов России (АТОР).

Частный сектор – весомая 

статья дохода южан, сдающих 

в аренду комнаты и квартиры. 

«Семьи с детьми и пенсионеры – 

наш основной контингент, – рас-

сказывает Виктория, сдающая 

квартиру в Ейске на Азовском 

море. – В этом году стоимость 

аренды снизилась почти вдвое». 

Предложение в разы превышает 

спрос. Двухкомнатную кварти-

ру в центре города можно снять 

за 1 тысячу рублей в день на всю 

семью. Это невыгодно хозяевам 

жилья с учетом расту-

щих цен на услуги 

ЖКХ. 

Море волнуется – раз… 
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Шпионы, убийцы – 
их есть у меня 

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Чем-то это напоминает пожелтевшую газет-

ную подшивку из 1930-х годов. Что ни день, то 

сообщение о задержании злодеев, скрывав-

шихся под маской честных российских людей. 

Но сколько веревочке ни виться... Знакомый 

мотив, не правда ли? Хотя есть и существен-

ная разница: сегодня и народ, и СМИ не 

торопятся с ходу поддержать обвинение и тре-

бовать суровой кары. Напротив, подавай им 

еще подробности и доказательства.

МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВ

Арест известного журналиста, а ныне советника 
главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова по подо-
зрению в шпионаже ожидаемо вызвал бурную 
реакцию. И бывшие коллеги Сафронова, и те, кто 
с ним не был знаком, наперебой стали выражать 
сомнения в обоснованности ареста и обвинений. 
Примечательно, что среди этих людей и самые 
что ни на есть лояльные власти. К примеру, глава 
телекомпании RT Маргарита Симоньян потребо-
вала объяснений, в чем именно обвиняется Саф-
ронов, «в журналистской работе на иностранцев 
или в прямой работе на иностранные спецслуж-
бы – разница огромная». Нынешний начальник 
арестованного Дмитрий Рогозин заявил, что зна-
ет Сафронова как честного и профессионального 
журналиста и не сомневается в его порядочнос-

ти. Вот и вездесущую Ксению Собчак задержали 
(правда, ненадолго) за участие в одиночном 
пикете у известного здания на Лубянке...

Непонимание такой реакции выразил пресс-
секретарь президента, который заметил, что 
журналистские публикации на эту тему «в основ-
ном основываются на эмоциях». «Они, конечно 
же, не имеют и не могут иметь под собой какой-
то реальной информации о результатах работы 
контрразведки, здесь просто надо оставить это 
дело на рассмотрение суда», – сказал Дмитрий 
Песков.

Но так ли это? По версии ФСБ, в 2012 году 
Иван Сафронов был завербован спецслужбой 
Чехии, а в 2017-м передал представителю раз-
ведки секретные сведения по военно-техни-
ческому сотрудничеству со странами Африки, 
а также о деятельности Вооруженных сил РФ на 
Ближнем Востоке. Однако, по словам адвокатов 
Сафронова, суду не было представлено никаких 
документов, подкрепляющих обвинение. Да и са-
мо обвинение обещают предъявить 13 июля.

То есть арестован матерый шпион, работав-
ший «на разведку одной из стран НАТО» восемь 
лет, но нет ничего, о чем раньше бы «ТАСС был 
уполномочен заявить». Не предъявлено шпион-
ского снаряжения, замаскированных под камни 
тайников, явок и паролей. Как заявляет след-
ствие, за Сафроновым велась тайная слежка. 
Но как можно так долго держать под колпаком 
опасного шпиона, позволить ему устроиться 
на работу в одно из самых засекреченных ве-
домств, да еще советником главы «Роскосмоса»? 
А как Сафронов «проник» в «кремлевский пул» 
журналистов, подобрался к самому 
президенту? Получается, спецслуж-
бы сами себя высекли.

КИРИЛЛ БАРЫШНИКОВ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
– Знаю, что на 60 тысяч прожить 
двум взрослым и кошке сложно. 
А вот как существовать на 15 ты-
сяч – совершенно не представляю. 
На хлебе и молоке разве, как в бы-
лые юные годы. Но боюсь, сейчас 
уже не получится.

СВЕТЛАНА ПЕТРОВА

ГОССЛУЖАЩАЯ
– Жить на 15 тысяч? Несерьезный 
вопрос. Плата за ЖКХ, за учебу 
детей, за медицинские услуги, за 
проезд, за телефон... Я бюджетни-
ца, какой у меня может быть анти-
кризисный план? Честно говоря, 
ситуация напрягает.

АЛЕКСАНДР ХАНОВ

ЭКОНОМИСТ
– На эти деньги можно продержать-
ся в порядке эксперимента месяц, 
а потом взвоешь. Или перей ти на 
натуральное хозяйство. Тогда так 
и надо говорить: граждане, все 
в поля и леса, хватит жить – пора 
выживать!

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

15 тысяч рублей – и ни 
в чем себе не отказывай
Из-за пандемии зарплата у 44% россиян 

стала меньше 15 тысяч рублей в месяц. 

А вторая волна, говорят, уже на подходе... 

Мы спросили прохожих, на чем они держат-

ся и есть ли у них антикризисный план.

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

Бесцеремонность, с которой обошлись 

с губернатором Сергеем Фургалом, возмутила 

даже Владимира Жириновского.

курсы 
валют

$70,8800 (–0,3579)

€80,4134 (+0,0072)

8 млн россиян – 
безработные, сообщил глава Конфедерации труда РФ, 
член Совета при президенте России по правам челове-
ка Борис Кравченко. Куда же прикажете девать «под-
росшее поколение» – выпускников?
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в неделю», – сказал министр 

труда РФ Антон Котяков.

Фактически же безработица 

почти втрое выше. Глава Конфе-

дерации труда РФ, член Совета 

при президенте России по пра-

вам человека Борис Кравченко 

сообщил: реальное число без-

работных в стране составляет 

около 8 млн человек. Куда же 

прикажете девать «подросшее 

поколение»?

А у молодежи и запросы под-

росли. Свежее исследование 

кадрового сервиса «Работа.ру» 

выявило, что не позднее гря-

дущего февраля – после стаби-

лизации эпидемиологической 

обстановки в стране и полного 

снятия карантинных мер – рос-

сияне ожидают повышения зар-

платы с нынешних 48,3 тысячи 

рублей в среднем до 74 тысяч 

(женщины – 61 тысяча, мужчи-

ны – 85 тысяч). Старшее поко-

ление согласно и на меньшее, 

а молодые против.

Ну, как говорится, съест-то 

он съест, но кто ж ему даст? Как 

отмечается в отчете Института 

проблем естественных моно-

полий, в результате пандемиче-

ского карантина промышленное 

производство в России упало до 

уровня 2008–2009 годов, а спрос 

на его продукцию и того ниже. 

Если в стране что и растет, то это 

производство низкотехнологич-

ного сектора (на 9,5% с начала 

года) – за счет продуктов пита-

ния и средств индивидуальной 

защиты (СИЗ). И, как утвержда-

ет министр промышленности 

и торговли Денис Мантуров, 

склады СИЗ уже заполнены, 

цены падают, поэтому произво-

дителям пора перестраиваться. 

На что – непонятно.

Добавим, что снижается до-

быча «палочки-выручалочки» – 

нефти и газа. Ибо с 1 мая по со-

глашению с ОПЕК+ мы начали 

сокращать добычу нефти на 

17%. Производство газа в мае 

тоже упало. Была теплая зима – 

и Европа увеличила запасы. По-

том появилась угроза газовой 

войны с Украиной – и европей-

ские потребители на всякий 

случай заполнили свои храни-

лища. То есть до будущей зимы 

газовый спрос точно не восста-

новится, а дальше все зависит от 

погоды. Где же и чем 

будем зарабатывать 

на хлеб насущный?

Полеты пока 
разрешены только 
по внутренним 
маршрутам.
Туроператоры 
отменяют 
зарубежные 
поездки. Спрос 
на них упал 
до минимума. 
Совокупные 
убытки отрасли 
оцениваются 
в 1,5 трлн рублей

ОБЪЕДИНЕННЫЙ 
КАТАЛОГ ПРЕССА 
РОССИИ «ГАЗЕТЫ 
И ЖУРНАЛЫ» 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «ТРУД», ВКЛЮЧАЯ «ТРУД7» 

Полную стоимость подписки в вашем регионе (с учетом доставки) можно узнать в ближайшем к вам почтовом отделении

Внимание!
Успейте подписаться. Во всех отделениях Почты 

России с 1 апреля начинается основная подписка 
на 2-е полугодие 2020 года

10265      50130      32068

«Людям нужно 
проснуться. 

Цифры не лгут!»
«Вторая волна» 

не заставила себя ждать
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Около 30 млн россиян
в той или иной форме не поддержали поправки 
к Конституции – даже если руководствоваться 
официальными данными. Так это путь к стабильности 
или к расколу в обществе? 

135 тысяч
американцев уже погибли от смертельного 
вируса. Это превосходит потери США в Ев-
ропе во Второй мировой вой не

Росприроднадзор оценил в 148 млрд рублей
экологический ущерб, который нанесла авария на ТЭЦ под Норильском  

Аэропорт Шереметьево 27 июля возобновит
работу международного терминала D, который с апреля закрыт из-за COVID-19

ФРАЗЫ ОТ. . .

Михаил 
Мишустин
премьер РФ

– Серьезные не-

гативные послед-

ствия испытывает 

на себе сфера тру-

да. Под угрозой оказались нарабо-

танные за предыдущие десятилетия 

достижения в области сокращения 

бедности и обеспечения занятости 

населения.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь 

президента РФ

– Для определен-

н ы х к ат ег ори й 

обвинений суще-

ствует определен-

ный режим рас-

смотрения дела в суде, связанных 

с секретностью, поэтому ориенти-

роваться на мнение отдельных жур-

налистов и менять действующий 

закон, наверное, было бы неверно.

Михаил Мурашко
глава 

Минздрава

– Регионы нахо-

д ятс я в разных 

стадиях инфекци-

онного процесса. 

Но практически 

везде фиксируется устойчивое сни-

жение заболеваемости и стабилиза-

ция ситуации.

Александр 
Лукашенко
президент 

Белоруссии

– Мы слишком раз-

баловали наших 

новоявленных ну-

воришей, наших богатеньких. Мно-

гие из них забыли, что им надо про-

изводством заниматься и бизнесом.

Александр 
Пушкин
поэт 

(П.А. Вяземскому, 

из Михайловско-

го в Ревель, 

10 июля 

1826 года)

– Бунт и революция мне никогда 

не нравились, это правда; но я был 

в связи почти со всеми и в переписке 

со многими из заговорщиков. Все воз-

мутительные рукописи ходили под 

моим именем, как все похабные ходят 

под именем Баркова.

«Людям нужно проснуться. Цифры не лгут!»

Беспорядки 

в Белграде 

начались просле 

того, как власти 

объявили о 

возвращении 

карантина и 

комендантского 

часа.

•ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО•

Голосованию предшествовало 

беспрецедентное давление на 

избирателей, которых, несмо-

тря на бушующую страшную 

болезнь, всеми правдами и не-

правдами старались вовлечь 

в этот изначально странный 

процесс: нечто среднее между 

опросом общественного мне-

ния и референдумом. Сама 

процедура длилась неделю 

и сопровождалась расширен-

ным надомным голосованием, 

«удаленным волеизъявлени-

ем», а также голосованием 

на придомовых территориях, 

в палатках, на скамейках, дет-

ских каруселях и в багажни-

ках машин. На нарушения ЦИК 

не реагировал или реагировал 

вяло и отстраненно. А следо-

вательно, вопрос о легитим-

ности процедуры повисает 

в воздухе. Как и многие другие 

вопросы.

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Р
оссия продемонстрировала 

своим гражданам и всему 

миру новые приемы «управ-

ляемой демократии». Это 

когда законы пишутся под 

конкретное голосование, правила 

додумываются по ходу действия. 

Официальные данные ЦИКа 

(77,92% за, 21,27% против при явке 

около 68%) позволили Кремлю на-

звать произошедшее триумфом. 

Некоторые независимые наблю-

датели согласны: это триумф, но 

только административного ресур-

са и фальсификаций. Публикуют-

ся данные альтернативных опро-

сов избирателей, где цифры прямо 

противоположны официальным. 

Проверить невозможно, поскольку 

наблюдателей из «не своих» близко 

к процессу не допускали.

Однако, если разобраться объ-

ективно, все не так однозначно, 

как заявляет Кремль. Даже если 

отталкиваться от официальных 

итогов, можно сделать вывод 

о том, что примерно 20 млн граж-

дан России, несмотря на беспреце-

дентное давление, проголосова-

ли против Конституции. То есть 

не приемлют фундаментальных 

Через неделю после голосования 
Все хлопоты позади. Давайте окинем взором прошедшую кампанию волеизъявления 
по поправкам к Конституции

Голосование 

под 

березками. 

Избирательный 

участок 

в Ивановской 

области.

•ЭХО•

Мир устал бояться коронавируса и жить, 

как в осаде. Для тех, кто не заболел 

сам или не госпитализировал близких, 

COVID-19 все больше кажется абстрак-

цией, о которой вещают по «ящику», 

навязывая запреты. К тому же ведущие 

страны снимают карантин, чтобы взбо-

дрить экономику. Заодно открывают 

авиа сообщение, чтобы спасти туризм. 

И «вторая волна», о которой предупреж-

дали эпидемиологи, не заставила себя 

ждать.

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Министр здравоохранения Михаил Му-

рашко уверенно исключил – как «мало-

вероятное» – повторение пандемии ко-

ронавируса в России. Но в то же самое 

время Всемирная организация здравоох-

ранения призвала страны отказаться от 

иллюзий о победе над коронавирусом и 

продолжить делать все для его сдержива-

ния. «Людям нужно проснуться. Цифры 

не лгут», – взывал директор программы 

ВОЗ Майкл Райан. Самое тревожное, 

предупредила ВОЗ, что распростране-

ние пандемии COVID-19 на глобальном 

уровне ускоряется.

Впрочем, на этом тревожном фоне ли-

дирующие по числу зараженных госу-

дарства предпочитают об этом не думать 

и снимают ограничения. Зараженных 

в мире более 11 млн, погибших – более 

полумиллиона, полыхают Латинская 

Америка, США, Казахстан. Шенген ого-

родился от всех – надолго ли?

В США обновился рекорд: 57 тысяч 

зараженных за сутки. От смертельного 

вируса погибли уже 135 тысяч амери-

канцев, что превосходит потери США в 

Европе во Второй мировой вой не. Трамп 

по-прежнему считает, что пандемия рас-

сосется сама собой, для него перед вы-

борами важнее поднять цифры занято-

сти. Главный эпидемиолог США Энтони 

Фаучи предупредил: если не выработать 

единой стратегии, дневное заражение 

может достичь и 100 тысяч, будет нату-

ральный мор. А до вакцины еще далеко.

В 40 американских штатах сообщили 

о резком росте числа случаев COVID-19, 

взлетело число госпитализаций. Самые 

мощные накаты «второй волны» зафик-

сированы в Аризоне, Техасе, Флориде и 

Калифорнии, которые за последнюю не-

делю открыли бары, фастфуды и киноте-

атры. Отмену ограничений вроде бы при-

остановили, но толпы, собираемые Black 

Lives Matter, коллективные преклонения 

колена, бурный День независимости, а 

заодно и предвыборные ралли подхле-

стывают кривую заражений вверх. Какие 

тут предосторожности на фоне погромов, 

ночных разгулов и бездействия полиции? 

В штате Алабама набирают популярность 

вирус-вечеринки. Как передает Cи-эн-эн, 

побеждает в этой безумной игре тот, кто 

первым подцепит COVID-19 от специально 

приглашенных инфицированных людей. 

Налицо массовый психоз, а вы про какие-

то маски и социальную дистанцию...

Кстати, о дистанции. Ученые из 

32 стран призвали руководство ВОЗ при-

знать передачу COVID-19 через частицы 

в воздухе значимым фактором его рас-

пространения. До того все меры предо-

сторожности строились на том, что капли 

с частицами вируса могут разлетаться от 

зараженных на метр. И вот исследовате-

ли доказывают: вирус надолго зависает 

в воздухе, расстояние в метр ничего не 

гарантирует.

Так с чем же мы воюем? Ответа по-

прежнему нет. Все больше свидетельств 

того, что вирус находился в различных 

странах в спящем состоянии и проявился 

при определенном сочетании природных 

факторов. Так, испанские эпидемиологи 

подтвердили, что вирус SARS-CoV-2 вы-

явили в сточных водах Барселоны еще 

в марте 2019-го. Такие же следы вируса 

были обнаружены в образцах сточных 

вод Милана и Турина в декабре прошлого 

года, а в канализации бразильского горо-

да Флорианополиса – в ноябре 2019 года. 

Повторная вспышка в Пекине показала, 

что источник COVID-19 мог вообще на-

ходиться в размороженной рыбе.

Итальянские вирусологи обнаружили 

два разных штамма нового коронавируса 

на севере Италии, в области Ломбардия, 

которая стала эпицентром заболевания. 

Как сообщает ANSA, штамм, выделенный 

в зоне Бергамо, одном из самых постра-

давших от пандемии городов, отличается 

по генетической последовательности и 

ряду характеристик от штамма, вызвав-

шего вспышку в районе Лоди и Кремоны. 

Поэтому прививка может помочь от од-

ного, но не от другого...

Можно, конечно, широко улыба-

ясь, рассказывать с экрана о том, что 

все страшное позади. Можно, устав от 

ограничений, требовать открытия ави-

арейсов к теплым морям и укладывать 

чемоданы как ни в чем не бывало. Хотя 

складывается впечатление, что власти 

большинства стран уже вполне осозна-

ют, какие жертвы придется принести 

человечеству на пути к контролируе-

мому протеканию пандемии COVID-19. 

Просто сиюминутные надобности, все 

эти выборы и голосования берут верх 

над стратегическими. О победе над ко-

ронавирусом речь вести невозможно, 

пока мы не поймем, что это такое, с чем 

мы его едим и как давно. Вторая волна, 

как третья и четвертая, всегда будут ма-

ячить впереди, пока мы не уразумеем, 

что глобальные катаклизмы, пандемии 

и прочие армагеддоны – каждодневная 

реальность и к ним надо быть готовыми 

на уровне государства. Еще лучше – на 

уровне цивилизации.

P.S. А тем временем на границе Китая 
и Монголии на днях локализована очередная 
вспышка бубонной чумы, которая при ошиб-
ках в сдерживании может перерасти в ле-
гочную. И вот тогда все остальное покажется 
насморком.  Т
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Шпионы, 
убийцы – их есть 
у меня

ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ

Вопросы, вопросы – без от-
ветов. Дело засекречено, но 
значит ли это, что ФСБ должна 

хранить гордое молчание? Здесь было бы 
уместно услышать компетентные разъ-
яснения Центра общественных связей 
ФСБ, который бы развеял сомнения. Но, 
увы, ведомство не готово к общению не 
только с журналистами, но и с обществом. 
В качестве «обратной связи» нам зачем-то 
демонстрируют кадры заламывания рук го-
сподину Сафронову. Будто это вносит хоть 
какую-то ясность в суть дела.

Такую же сцену с заламыванием рук 
мы увидели в среду, 8 июля, и в связи с за-
держанием в Хабаровске губернатора 
края Сергея Фургала. Даже в регулярно 
сотрясаемой коррупционными сканда-
лами и громкими арестами стране столь 
демонстративная сцена низвержения 
с защелкиванием наручников на запястьях 
руководителя крупного региона – собы-
тие нерядовое. А что мы слышим в объ-
яснениях? Что-то про участие в заказных 
убийствах предпринимателей 15-летней 
давности.

Понятно, у такого рода преступлений нет 
срока давности. Но где вы так долго были, 
господа правоохранители, с вашими разо-
блачениями? Многие политологи напря-
мую связали сцену ареста с тем фактом, 
что избрание господина Фургала губер-
натором шло вразрез с планами Кремля. 
А ведь его предупреждали по-хорошему... 
Пусть теперь другие выскочки хорошенько 
подумают, прежде чем бросать вызов.

После нашумевшего «дела Голунова», 
невнятных обвинений в адрес молодеж-
ных террористических организаций, 
журналистов и правозащитников уровень 
общественного доверия к новым разо-
блачениям спецслужб и правоохранителей 
достаточно низок, чтобы верить на слово. 
Но тех, похоже, это совершенно не волнует. 
Им это доверие ни к чему. Т

принципов построения нашего 

государства. Можно проигнори-

ровать голоса против конкретного 

кандидата, против партии, но от 

этого отмахнуться невозможно. 

По существу, впервые за 25 лет та-

кое большое число россиян прямо 

сказали нет и власти, и лидеру.

Думается, затевая эту кани-

тель, в Кремле не до конца осоз-

навали, на что идут. Или же там 

наплевать на такие мелкие ню-

ансы, главное – искомый резуль-

тат, пунктик, позволяющий пре-

словутое обнуление. Зато сейчас 

понятно, что все последующие 

выборы честно и прозрачно про-

водить уже невозможно. Удержи-

вать ситуацию можно, только за-

путывая и подкупая избирателя, 

давя в зародыше иное мнение, осу-

ществляя массированную пропа-

ганду. Только так – и никак иначе. 

Если хоть на мгновение ослабить 

мертвую хватку аппарата и кара-

тельных органов, система может 

рухнуть в одночасье. Чего точно 

не хотелось бы, учитывая богатый 

и печальный опыт, накопленный 

в нашей истории.

Большие цифры поддержки, 

даже если они в какой-то степе-

ни и отражают реальность, тоже 

мало о чем говорят. Вспомним по-

следние съезды КПСС с унылой 

демонстрацией всенародной под-

держки их решений. Разве они за-

медлили сползание к краху СССР? 

Или всенародный референдум 

о судьбе Союза ССР, за сохранение 

которого высказались почти 80% 

избирателей (примерно столько 

же, сколько и сейчас, по офици-

альным данным). Ну и кто из них 

в 1991-м выступил на защиту стра-

ны и своего волеизъявления? Ак-

тивное меньшинство решило все 

за них…

Теперь по сути поправок. Из 

них, как и раньше, власть будет 

исполнять лишь те, которые вы-

годны ей и околовластным груп-

пировкам, ибо нет ничего, что 

заставило бы ее делать иначе. 

Безусловному исполнению под-

лежит поправка об обнулении сро-

ков президентства Путина, из-за 

чего, собственно, все и затевалось. 

Это означает, что Россия прибли-

зилась к монархической форме 

правления с боярами, дворянами, 

их обслугой и народом – холопами. 

А демократия, которая и раньше 

была бутафорской, превращается 

в фарс и имитацию.

Мировой опыт показывает, что 

такая форма государства – это по-

запрошлый век, в сегодняшних 

условиях она ведет к экономиче-

скому упадку и общей деградации. 

Здесь Россия в очередной раз явля-

ет миру «особый путь», удаляясь 

все дальше в глубь веков на ма-

шине времени. Без сменяемости 

власти ограничить коррупцию 

невозможно, без конкуренции 

нет экономического прогресса, 

без ответственности власти перед 

обществом, избирателями нет раз-

вития. Это азбука, которую хотят 

переписать в Кремле. Все уже де-

сятилетиями длящиеся разговоры 

о стабильности могут успокоить 

разве что пенсионеров, живущих 

прошлым.

Ни в Конституции, ни в сло-

жившейся практике нет ничего, 

что бы могло заставить олигар-

хат и бюрократию отказаться 

от грабежа природных ресурсов 

страны, вывоза их за рубеж, скла-

дирования там же немалой части 

прибыли. Неработающие законы, 

пристрастные суды и правоохра-

нители лишают шансов на спра-

ведливость. Бутафорский аппа-

рат уполномоченного по правам 

человека во главе с генералом 

полиции – не в счет. А это означа-

ет, с одной стороны, дальнейшее 

закручивание гаек, а с другой – все 

большее озлобление масс.

Нам говорят о совершенство-

вании политической системы 

страны. Но давайте вновь об-

ратимся к цифрам. Прибавим 

к 20 млн проголосовавших про-

тив поправок к Основному за-

кону еще как минимум 10 млн 

бойкотировавших голосование 

и тоже не согласных. Эти 30 млн 

практически не имеют своего 

представительства во власти. 

Если не считать КПРФ – полусо-

глашательскую партию, которая 

на этот раз отвергла поправки. 

Это означает, что так называемые 

выборные органы власти – бута-

фория. Конечно же, парламент 

теперь надолго обеспечен рабо-

той, если можно таковой назвать 

переписывание около 150 зако-

нов, которые потребуется из-

менить в соответствии с новой 

Конституцией. Но гарантировать 

их исполнение вертикаль власти 

как не могла, так и не собирается.

Если учесть еще и противоре-

чия в элитах, то можно сделать 

вывод: существующая система 

сама становится источником не-

стабильности. Т  
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Чертовски хочется поработать
Но если продолжать 

тему «лишнего поко-

ления», придется при-

знать: молодежная безработица 

начала расти в стране задолго до 

появления коронавируса – с мая 

прошлого года. Именно тогда 

портал hh.ru начал фиксировать 

снижение вакансий для молодых 

специалистов (выпускников вузов 

и колледжей без опыта работы): 

сначала – на 5–7%, а затем на 11% 

к предыдущему году. А в I квар-

тале 2020-го падение составило 

уже 34% (при росте количества 

резюме).

Причин две. Первая известна, 

но до последнего времени была 

малозаметной: ползучая стагна-

ция экономики, из-за которой 

количество вновь создаваемых 

рабочих мест оказывалось мень-

ше числа ликвидируемых. Пан-

демия ускорила этот процесс: 

в социально-экономическом 

прогнозе Минэкономразвития, 

в базовом варианте, в 2020-м 

ожидается снижение промыш-

ленного производства на 5,2%, 

обрабатывающей промышлен-

ности – на 2,8%. Минпромторг 

менее оптимистичен: «Снижение 

промышленного производства 

по итогам года может оказаться 

и сильнее – на 8,6% в целом и на 

13,2% – в обрабатывающих про-

изводствах», – сообщил министр 

Денис Мантуров.

Вторая причина – лавино-

образная: это последствия пен-

сионной реформы 2018 года, из-

за которой работников старшего 

возраста принудительно задер-

жали на рынке труда. Эти люди 

занимают места подрастающей 

молодежи, а уволить их нельзя 

по закону. В 2019-м предпенсио-

неров в стране было 250 тысяч, 

в нынешнем будет 700 тысяч, 

в 2021–2022 годах прибавится 

еще по миллиону. То есть моло-

дежи не только перекрыт «путь 

наверх», но и зачастую некуда 

сделать первый шаг к трудо-

устройству. Во время обсуждения 

пенсионной реформы 2018 года 

о такой опасности предупрежда-

ли многие экономисты, но их не 

услышали.

Теперь в правительственной 

программе поддержки трудо-

устройства выпускников запи-

сано повышение эффективности 

«коммуникации с будущими ра-

ботодателями» и приобретение 

молодежью «практических навы-

с. 1

с. 1

Нынешним 

выпускникам хочется 

пожелать, чтобы их 

мечты, улетающие 

в небо, сбылись.

700 
тысяч

 

человек
составит в нынешнем году 
армия принудительно 
оставленных на рынке 
труда в результате 
пенсионной реформы 
предпенсионеров. 
В 2021–2022 годах 
к ним прибавится еще 
по миллиону 

Госавтоинспекция считает возможным поднять
скоростной лимит на платных трассах до 150 км в час

В период самоизоляции российские пользователи
мобильного интернета проявили наибольший интерес к порносайтам и сервисам доставки еды 

Михаил Делягин
Директор Института проблем 

глобализации

– Мигранты нужны прежде всего для то-
го, чтобы не платить собственным граж-
данам за их труд справедливую зарплату. 
Они удобны недобросовестному бизнесу, 
поскольку бессловесны, с мигрантами 
проще вести коррупционные дела. Пока 
коррупция будет оставаться движущей 
силой российской экономики, вытесне-
ние местной рабочей силы приезжими 
не прекратится. А между тем 45% росси-
ян имеют доход ниже 15 тысяч рублей в 
месяц...

Андрей Бунич
глава Союза предпринимателей 

и арендаторов

– На стройках, в ЖКХ, в секторе обслу-
живания трудятся в основном мигранты. 
Даже коронавирус не поменял раскла-
ды. Сейчас, в кризис, России не так уж и 
нужны руки мигрантов. Приезжие пона-
добятся разве что при фантастическом 
сценарии: в случае бурного роста эконо-
мики. Демография оставляет желать луч-
шего, своих трудовых ресурсов может не 
хватить. У нас рождаемость – как в раз-
витом мире, а экономика – как у страны 
развивающейся.

Павел Кудюкин
бывший заместитель министра 

труда и занятости РФ

– Не надо ставить телегу впереди лошади. 
Само по себе увеличение трудовых ресур-
сов за счет мигрантов на восстановление 
экономики не влияет. Нужны капиталь-
ные вложения и грамотные управлен-

ческие решения. Пока же мы видим 
существенный, практически вдвое, рост 
безработицы. В такой ситуации звать 
мигрантов – затея опасная, это ведет 
к росту социальной напряженности.

Борис Кагарлицкий
директор ИГСО

– Очевидна связь падения производства 
с потерей рабочих мест. С этого и надо 
начинать решать проблему – с восста-
новления производства. А то можно поду-
мать: вот приедут мигранты – и начнется 
экономический рост... В легальной за-
нятости масса низкооплачиваемых мест, 
но сейчас и они представляют ценность 
для россиян. Тем более закрыты грани-
цы. Призыв завезти больше мигрантов 
трудно подкрепить экономическими 
аргументами. Ну не может экономика 
расти за счет бесправной, низкоквали-
фицированной рабочей силы! И уж точно 
не за ней будущее страны. В первую оче-
редь нужно создавать рабочие места для 
своих и к этому не только призывать, но и 
всячески стимулировать такой процесс. А 
у нас все наоборот... Если уж так хочется 
помочь Средней Азии, вложите туда день-
ги, выведите производства.

Юрий Болдырев
экономист, экс-зампред Счетной 

палаты

– Когда в 1996-м я баллотировался в гу-
бернаторы Петербурга, один бизнесмен 
спросил меня: вы хотели бы стать губер-
натором Петербурга или петербуржцев? 
Подход крупного бизнеса прост: забота 
о территории, а не о людях. Экономика 
в глазах чиновника – это разговоры про 
ВВП и прибыль друзей-олигархов. Эко-
номика для народа – это про занятость 
и благополучие. Плановая замена ко-
ренного населения пришлым есть одно 
из ярких проявлений политики большого 
бизнеса и связанных с ним управленцев. 
Нет, до революции нас не доведут, но 
стагнация, вырождение, отказ рожать 
детей – вполне реальная перспектива.

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Без мигрантов 
никак?
Рост безработицы в России налицо, и на 

этом фоне заявление президента Путина 

о том, что восстановить хозяйство нам 

помогут трудовые мигранты, выглядит 

как минимум дискуссионно: если нет 

работы для своих, откуда она возьмется 

для гостей из зарубежья? Прояснить 

этот вопрос мы попросили наших 

экспертов.

ВОПРОС «ТРУДА»

На фото – 
Черноморское 
побережье, Сочи, 
июль-2020. Судя по 
всему, о социальной 
дистанции и других 
мерах безопасности 
говорить не 
приходится

ков, необходимых на конкретных 

рабочих местах». Это, конечно, 

правильно: в ходе исследования 

Минобрнауки на оторванность 

обучения от требований рынка 

труда пожаловались 41% студен-

тов, а работодатели почти пого-

ловно – 91%. Но вот вопрос: где 

взять требуемые рабочие места?

На недавнем заседании прави-

тельства объявлено о выделении 

более 4 млрд рублей на создание 

временных рабочих мест для тру-

доустройства россиян. Премьер 

пообещал: гражданам, которые 

обратились в службы занято-

сти, а также безработным пред-

ложат трудоустройство в строи-

тельстве, агропромышленном 

комплексе или на транспорте, 

в ЖКХ, на благоустройстве тер-

риторий, а также в социальных 

службах по уходу за пожилыми 

людьми. Такие меры позволят 

временно трудоустроить более 

80 тысяч человек, считает глава 

правительства. Понятно, что это 

капля в море, но что будет, когда 

закончатся правительственные 

4 млрд?

Тем временем Владимир Пу-

тин на встрече с членами рабочей 

группы по поправкам к Консти-

туции заявил, что страна нужда-

ется в притоке мигрантов. «Что 

касается экономики, то совер-

шенно очевидно, что с развитием 

экономики – нам уже не хватает, 

а скоро это будет очень замет-

но – не будет хватать рабочих 

рук. Это становится реальным 

объективным ограничителем 

экономического роста в стране. 

Это одна из серьезных проблем». 

Интересно, кто готовит для пре-

зидента справки о состоянии 

рынка труда? Посмотреть бы им 

в глаза...

Глава государства отметил, 

что Россия в том числе заинте-

ресована в молодых людях, ко-

торые готовы получить здесь 

образование или уже имеют ква-

лификацию и профессию. «В не-

которых странах такая работа 

поставлена на высокий не только 

государственный, я бы сказал, на 

научный уровень. И нам нужно 

это сделать», – сказал Владимир 

Путин. И добавил, что в первую 

очередь нужно избавиться от 

искусственных ограничений 

для мигрантов: «Что касается 

конкретных вещей, вот этих по-

боров, уплат и так далее – это то, 

что мы можем сделать достаточно 

быстро».

Но пока коренные россияне 

регулярно сталкиваются с мно-

жеством препон, ограничений, 

поборов в процессе трудоустрой-

ства, отстаивания прав и т. д. 

Только в июне в Федеральную 

трудовую инспекцию было по-

дано почти вдвое больше жалоб, 

чем год назад, – 7 тысяч против 

3,7 тысячи. Как поясняют в Рос-

труде, речь идет о незаконных 

Море волнуется – раз… 
А еще куча проблем с дезин-

фекцией помещений и стра-

хом подцепить вирус от при-

езжих. Хотя именно они, в отличие 

от местных жителей, ходят в масках 

в магазины и на рынок по 40-градус-

ной жаре. Полностью закрыт общепит. 

На пляжах, набережных, в прогулоч-

ных пешеходных зонах о социальной 

дистанции речи не идет, но людей не 

так уж и много. Ежедневно на сайте 

Ейска обновляется информация о за-

болевших, прирост пока – один-два 

случая в день.

По словам Андрея Игнатьева, пре-

зидента Российского союза туринду-

стрии (РСТ), опрос клиентов тура-

гентств показал, что 80% желающих 

отдохнуть на море выбрали бы Тур-

цию. В прошлом году там побывали 

почти 7 млн россиян. Но надежды, что 

турецкие курорты станут доступны с 

15 июля, не оправдались. Минтранс 

обещает возобновлять международ-

ное авиасообщение постепенно, в за-

висимости от эпидемиологической 

обстановки. «Когда мы убедимся, что 

авиаперевозки внутри страны без-

опасны, начнем выпускать наших 

граждан в просторы мирового воз-

душного океана. Пока мы к этому не 

готовы», – заявил министр транспорта 

Евгений Дитрих.

Насколько безопасно лететь само-

летом? Система кондиционирования 

современных лайнеров имеет высо-

кую степень очистки. Весь воздух в 

салоне меняется за три минуты. Он 

отбирается за бортом при низкой тем-

пературе, проходит через двигатели, 

нагреваясь до 400 градусов, затем – 

через фильтры, которые задерживают 

99% бактерий. Учитывая, что все пас-

сажиры сидят в масках, перчатках и 

снабжены антибактериальными сред-

ствами, самолет безопаснее других 

видов транспорта.

Однако полеты пока разрешены 

только по внутренним маршрутам. 

Туроператоры отменяют зарубежные 

поездки. Спрос на них упал до мини-

мума. Совокупные убытки отрасли 

оцениваются в 1,5 трлн рублей. Сей-

час в сфере туризма заняты 2,5 млн че-

ловек. Ожидается, что 1,5 млн из них 

потеряют работу. «За 30 лет отрасль не 

испытывала таких потрясений, – гово-

рит Игнатьев. – Из-за закрытых границ 

бюджет недосчитался 11,5 млрд долла-

ров поступлений от въездного туриз-

ма. Для сравнения: туристы приносят 

Испании и Франции 65–68 млрд евро, 

а США – 211 млрд долларов ежегодно».

За границу нам как бы нельзя, но 

если деньги есть, то можно. Клиен-

ты авиакомпаний, летавшие первым 

классом, пересели на бизнес-джеты, 

которые выполняют до 800 рейсов 

в месяц из московских аэропортов. 

Разрешения на полет выдает Росави-

ация, в заявке требуется указать цель 

поездки.

Евросоюз, открывший границы 

для всех, кроме России, США, Катара 

и Бразилии, делает исключение для 

лиц, имеющих гражданство или вид 

на жительство в любой из его стран. 

Некоторые государства примут рос-

сиян и просто на основании визы. К 

примеру, Мальдивы, Греция и Сербия 

открыли границы для всех. Чехия раз-

решает въезд при наличии справки об 

отсутствии COVID-19. А вот Велико-

британия в любом случае отправляет 

всех на двухнедельный карантин.

Ограничения то снимают, то вводят 

снова. Чтобы упорядочить информа-

цию, создан единый международный 

портал COVID-19 Travel Alliance, где 

собраны сведения о закрытии границ, 

порядке въезда, правилах работы об-

щественного транспорта и общепита, 

размещения в отелях, посещения до-

стопримечательностей.

Туризм постепенно меняет концеп-

цию. Дело тут даже не в карантинных 

ограничениях. Просто он становится 

менее доступным для людей с обычны-

ми доходами. Экскурсионные автобу-

сы «по местам Гарри Поттера» уйдут 

в прошлое, их сменят арендованные 

легковые автомобили и индивидуаль-

ные программы.

Любители дешевых авиаперелетов 

лишатся этого удовольствия. Чтобы 

поддержать национального перевоз-

чика Austrian Airlines, Австрия запре-

тила лоукостерам продавать билеты 

из Вены дешевле 40 евро. Билеты за 

10–20 евро, которые позволяли путе-

шествовать бюджетно, могут стать 

вне закона и в других европейских 

странах. Запрет может коснуться 

и российской авиакомпании «Побе-

да», продающей часть билетов в за-

рубежные города ниже себестоимости 

в рекламных целях. Т

P.S. Несмотря на все проблемы, туристи-
ческий портал «Форум Винского» полон 
оптимистов: люди обсуждают, как отдо-
хнуть на заграничных морях и не разо-
риться. Хорошая новость состоит в том, 
что авиабилеты из России в Италию, к 
примеру, не подорожали. Главное, чтобы 
нас отсюда выпустили, а туда – впустили.

увольнениях, невыплатах рас-

чета, невыдаче работодателем 

сотруднику трудовой книжки. На 

втором месте – проблемы с зар-

платами: на их задержку или не-

полные выплаты пожаловались 

30% тех, кто обратился в трудо-

вую инспекцию. Далее следуют 

споры по больничным листам, 

отпускам, изменениям условий 

труда и рабочего времени, вре-

менным отстранениям от рабо-

ты, проблемам с регистрацией на 

бирже труда. То есть сначала бы 

нужно навести порядок в своем 

доме.

Но кто будет его наводить? 

В условиях пандемии коронави-

руса правительство несколько 

раз объявляло о новых мерах 

поддержки бизнеса. Особая под-

держка была обещана крупным 

компаниям из числа системо-

образующих – налоговые льготы, 

государственные субсидии и кре-

диты на пополнение оборотных 

средств и т. д. Власть включила 

в этот перечень более 1,3 тысячи 

компаний. Но многие предпоч-

ли отказаться от сомнительной 

чести. В обмен на помощь их за-

мучили изощренным бюрокра-

тизмом, вынуждая еженедель-

но и ежемесячно отчитываться 

сразу перед несколькими уров-

нями контролирующих органов. 

К примеру, в российском пред-

ставительстве Nissan собирались 

оформить государственную под-

держку на пополнение оборотных 

средств и компенсацию зарплат 

по аналогии с другими странами, 

но воспользоваться программой 

не смогли – в ней избыточные тре-

бования и сложные процедуры 

отбора. Неудивительно, что на 

все «системообразующие» компа-

нии выдано только 139 льготных 

кредитов. Зато чиновники чув-

ствуют себя большими началь-

никами, вершителями судеб... Т

P.S. А вот еще красноречивый факт. 
По информации пресс-службы Мин-
экономразвития, за последний год 
из-за ухудшения экономических 
условий в России закрылись 668 ты-
сяч юридических лиц – предприятий 
малого и среднего бизнеса. Не-
гативно повлияли повышение НДС, 
окончание действия пониженных 
тарифов страховых взносов и так 
далее. Но этот рукотворный пожар 
в экономике никого во власти не 
встревожил, тушить его никто не 
прибежал.

ФОТО AP/TASS
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Самый мощный атомоход в истории мирового судостроения обеспечит
круглогодичную проводку коммерческого флота по Северному морскому пути и, как считают эксперты, позволит РФ 

выйти на новый технологический уровень в тяжелом судостроении

•СОБЫТИЕ•

На судостроительном комплек-

се «Звезда» в городе Большой 

Камень началось строительство 

самого большого в мире атомо-

хода – головного ледокола про-

екта «Лидер». Этот проект станет 

основой российского ледоколь-

ного флота нового поколения и 

обеспечит круглогодичную на-

вигацию по Северному морскому 

пути. Одновременно с этим со-

бытием на судоверфи состоялась 

также закладка пятого по счету 

«зеленого» танкера типа «Афра-

макс», который назвали в честь 

первого президента Казахстана 

Нурсултана Назарбаева.

АНТОН ЗАХАРОВ

С
удостроительный комплекс 

«Звезда» является флагманом 

отечественной кораблестро-

ительной отрасли и одним из 

важнейших этапов стратегии 

по развитию конкурентоспособ-

ности России и Дальневосточного 

региона. Проект по поручению пре-

зидента России Владимира Путина 

с 2013 года реализует консорциум 

во главе с нефтяной компанией 

«Роснефть».

Уникальная судоверфь
У строительства судоверфи в городе 

Большой Камень есть ряд неоспори-

мых географических преимуществ. 

Во-первых, ССК «Звезда» располо-

жен на берегу незамерзающего 

Уссурийского залива Японского 

моря, что обес печивает круглого-

дичное функционирование верфи. 

Кроме того, территория граничит с 

активно развивающимися северо-

восточными районами Китая, через 

Японское море выходит к морским 

границам Японии, Южной Кореи 

и других стран АТР. Таким образом, 

суда будут строиться рядом с потен-

циальными рынками сбыта. Также 

завод отличает развитая инфра-

структура – недалеко от Большого 

Камня находится Артемовская ТЭЦ, 

проходят железная и автомобиль-

ная дороги.

Уникальность «Звезды» состоит 

в принципиально новых техниче-

ских решениях. На верфи создается 

высокотехнологичная инфраструк-

тура, позволяющая максимально 

автоматизировать производствен-

ные процессы и управление. Сре-

ди технологий, обеспечивающих 

конкурентоспособность верфи, – 

высокоточные методы разметки, 

сварки и резки металла (включая 

лазерные), технологии на осно-

ве бесконтактных измерений и 

3D-моделирования, технологии 

процессов управления и сквозного 

планирования на всех этапах – от 

разработки документации до сдачи 

в эксплуатацию готового судна.

Производственная программа 

судоверфи в первую очередь ори-

ентирована на нефтегазовые ком-

пании, осуществляющие добычу, 

переработку и транспортировку 

морем нефти и природного газа. 

Сейчас портфель заказов судовер-

фи составляет 39 судов, с учетом 

опционов – 59 судов. Пилотную 

загрузку комплекса обеспечивает 

«Роснефть», разместившая на су-

доверфи заказ на 28 судов. В про-

дуктовую линейку «Звезды» войдут 

суда водоизмещением до 350 тысяч 

тонн, элементы морских платформ, 

суда ледового класса, коммерческие 

суда для транспортировки грузов, 

специальные суда и другие виды 

морской техники любой сложно-

сти, характеристик и назначений, 

в том числе техника, которая ранее 

в РФ не выпускалась в связи с от-

сутствием необходимых спусковых 

и гидротехнических сооружений.

Флагманский ледокол
Решение о строительстве самых 

мощных в мире атомных ледоколов 

было озвучено Владимиром Пути-

ным как раз после посещения судо-

строительного комплекса в Боль-

шом Камне в сентябре 2018 года. 6 

июля на ССК «Звезда» приступили 

к строительству первого ледокола 

проекта «Лидер» – в блоке корпус-

ных производств судоверфи состоя-

лась резка первых деталей корпуса 

для будущего судна. Флагманско-

му ледоколу было присвоено имя 

«Россия».

Заказчиком ледокола стала гос-

корпорация «Росатом». При этом 

Ледокол по имени «Россия»
На Дальнем Востоке консорциум во главе с «Роснефтью» строит крупнейший в мире атомоход
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контракт на строительство судна 

был подписан между ССК «Звез-

да» и ФГУП «Атомфлот» 23 апре-

ля 2020 года. Разработку рабочей 

конструкторской документации 

в рамках нулевого этапа строи-

тельства проводит ЦКБ «Айсберг». 

Соответствующий контракт был 

заключен с ССК «Звезда» еще в 

2019 году.

Самый мощный атомоход 

в истории мирового судострое-

ния обеспечит круглогодичную 

проводку коммерческого флота по 

Северному морскому пути и, как 

считают эксперты, позволит РФ 

выйти на новый технологический 

уровень в тяжелом судостроении.

Длина атомохода «Россия» 

составит 210 метров, ширина – 

47 мет ров, осадка – 13 метров. 

Ледокол оснастят двумя атомны-

ми реакторами типа РИТМ-400, 

четырьмя турбинами и четырьмя 

гребными электродвигателями. 

Суммарная мощность энергоуста-

новок ледокола будет составлять 

120 МВт, что даст возможность 

преодолевать льды толщиной бо-

виды морской техники, атомные 

ледоколы проекта «Лидер», кото-

рые станут гордостью отечествен-

ного судостроения. Фактически 

мы стоим у истоков новой отрасли 

промышленности – тяжелого судо-

строения, и базой для нее станет 

«Звезда».

Танкер «Нурсултан 
Назарбаев»
Примечательным для судоверфи 

эта неделя стала не только благо-

даря ледоколу «Лидер», но и нача-

лу строительства нового танкера 

типа «Афрамакс», который будет 

назван в честь первого президента 

Республики Казахстан Нурсулта-

на Назарбаева. Символично, что 

6 июля Назарбаеву, который внес 

большой вклад в развитие друже-

ственных отношений между Рос-

сией и Казахстаном, исполнилось 

80 лет.

В церемонии закладки танке-

ра приняли участие генеральный 

директор ССК «Звезда» Сергей Це-

луйко и губернатор Приморско-

го края Олег Кожемяко, которые 

прикрепили к килевой секции 

будущего танкера памятную за-

кладную табличку.

Танкеры «Афрамакс» по своим 

габаритам не уступают «Лиде-

ру»: дедвейт – 114 тысяч тонн, 

длина – 250 метров, ширина – 

44 метра. «Афрамаксы» станут 

первыми судами подобного 

типа, построенными в России. 

Они оснащены самой продви-

нутой системой автоматизации. 

«Зеленые» «Афрамаксы» пред-

назначены для перевозки сырой 

нефти в неограниченном районе 

плавания благодаря энергетиче-

ским установкам, которые мо-

гут работать на экологически 

чистом топливе – сжиженном 

природном газе в соответствии 

с высокими экологическими 

стандартами.

Всего «Звезда» планирует по-

строить серию из 12 танкеров 

«Афрамакс», из которых пять уже 

возводятся на стапелях судоверфи. 

Головное судно серии под именем 

«Владимир Мономах» было спуще-

но на воду в мае 2020 года и сейчас 

проходит швартовые испытания.

«Звезда» оснащена передовым 

оборудованием, позволяющим 

производить эти технологически 

сложные крупнотоннажные суда. 

На самой современной верфи Рос-

сии применяются высокоточные 

методы разметки, сварки и резки 

металла, включая лазерные, а так-

же 3D-моделирование.

«Большинство наших верфей 

были заложены зачастую еще 

при царе или в раннее советское 

время, поэтому несут огромное ко-

личество «родимых пятен» старой, 

неэффективной инфраструкту-

ры, – указывает директор Центра 

анализа стратегий и технологий 

Руслан Пухов. – Со «Звездой» – об-

ратная ситуация. Верфь создана 

с нуля, у нее будет самый совершен-

ный, самый большой на постсовет-

ском пространстве сухой док, уни-

кальные мощные краны «Голиаф», 

огромное количество различного 

рода машиностроительного обо-

рудования – как отечественного, 

так и закупленного за рубежом. По-

этому такие сложные сооружения, 

как танкеры «Афрамакс» и атом-

ные ледоколы «Лидер», пожалуй, 

в надводном судостроении в на-

стоящий момент может исполнить 

только эта верфь».

Перспективы судоверфи 
«Звезда»
Строительство верфи ведется 

с применением самых современ-

ных технологических решений, 

что позволяет ей стать одним из 

самых современных судостро-

ительных производств в мире. 

При этом комплекс возводится в 

два этапа. Сегодня уже введены 

в эксплуатацию объекты первой 

расширенной очереди: блок кор-

пусных производств, окрасочные 

камеры, открытый тяжелый до-

строечный стапель с парком уни-

кальных кранов и продвинутой 

судотранспортной системой, 

транспортно-передаточный док.

Построенные цеха дали воз-

можность, не дожидаясь окон-

чания работ по второй очереди, 

приступить к постройке ряда су-

дов. Ввод в эксплуатацию второй 

очереди расширит возможности 

верфи и позволит ССК «Звезда» 

строить суда и морскую технику 

без каких-либо ограничений. В со-

став второй очереди входят сухой 

док и дополнительные производ-

ственные цеха полного цикла для 

крупнотоннажных судов и мор-

ской техники. Полная готовность 

верфи – 2024 год.

В продуктовой линейке «Звез-

ды» – танкеры, газовозы, буровые 

платформы, суда ледового клас-

са, в том числе самые мощные в 

мире атомные ледоколы «Лидер». 

«Звезда» составит конкуренцию 

зарубежным верфям и обеспечит 

Россию гражданским флотом для 

освоения шельфовых месторож-

дений и бесперебойной работы 

Северного морского пути – крат-

чайшего между Европой и Азией.

На стапеле установлено четыре 

портальных крана грузоподъем-

ностью 100 тонн, два крана коз-

лового типа грузоподъемностью 

320 тонн и кран типа «Голиаф» 

грузоподъемностью 1200 тонн, 

аналогов которому нет на рос-

сийских верфях. Для сравнения: 

максимальная грузоподъемность 

кранов, работающих на других 

российских верфях, – всего 500 

тонн.

Высокотехнологичный транс-

портно-передаточный док «Вым-

пел» – важнейший элемент верфи. 

Он дает возможность ССК «Звез-

да» выполнять заказы по произ-

водству судов, которые раньше 

не могли быть построены на рос-

сийских верфях. Плавучий док яв-

ляется безопорным и позволяет 

осуществ лять продольную накат-

ку судов с трех разных стапельных 

линий верфи и поперечную накат-

ку офшорных объектов.

Транспортно-передаточный 

плавучий док предназначен для 

проведения работ по спуску со ста-

пеля на воду крупнотоннажных су-

дов длиной 300 метров и шириной 

более 50 метров, а также объектов 

морской техники, в частности бу-

ровых платформ и их элементов, 

и обеспечивает высокое качество 

и безопасность спуска.

В настоящее время на верфи ра-

ботают более 3,5 тысячи человек, 

из них 87% – жители Приморского 

края. К моменту окончания строи-

тельства всех объектов, 2024 году, 

число работников превысит 7 ты-

сяч. Ведется активная работа по 

привлечению и переобучению 

персонала, развитию социальной 

инфраструктуры в городе Большой 

Камень и строительству жилых 

домов для сотрудников судоверфи. 

Уже сданы и заселены 10 домов, 

ведется активное строительство 

в шести микрорайонах города. 

Всего же до 2023 года планируется 

построить около 5 тысяч квартир, 

полностью обеспечив потребно-

сти работников в жилье. Т

28 судов
заказала «Роснефть», обеспечив пи-
лотную загрузку ССК «Звезда»

120 МВт
суммарная мощность энергоуста-
новок ледокола «Лидер» позволит 
преодолевать льды толщиной более 
4 метров со скоростью 2 узла 

114
тысяч тонн —
дедвейт танкеров типа «Афрамакс»

Судостроительный комплекс 
«Звезда» создается консорциумом 
во главе с ПАО «НК «Роснефть» 
по поручению президента России 
В.В. Путина. На сегодняшний день 
портфель заказов судоверфи 
составляет 39 судов, с учетом 
опционов – 59 судов

В продуктовую линейку «Звезды» 
войдут суда водоизмещением 
до 350 тысяч тонн, элементы 
морских платформ, суда ледового 
класса, коммерческие суда 
для транспортировки грузов, 
специальные суда и другие виды 
морской техники любой сложности, 
характеристик и назначений, в том 
числе техника, которая ранее в РФ 
не выпускалась

«Звезда» составит 
конкуренцию 
зарубежным 
верфям и 
обеспечит Россию 
гражданским 
флотом 
для освоения 
шельфовых 
месторождений 
и бесперебойной 
работы Северного 
морского пути – 
кратчайшего 
между Европой 
и Азией

лее 4 метров со скоростью 2 узла. 

С толщиной льда в 2 метра ско-

рость ледокола будет составлять 

до 12 узлов.

Атомоход сможет прокладывать 

канал шириной примерно 50 мет-

ров, что обеспечит возможность 

экономически эффективной круг-

логодичной навигации крупно-

тоннажных транспортных судов 

(от 50 тысяч тонн), а также газово-

зов класса Arc7 шириной корпуса 

50  метров по Северному морскому 

пути (СМП).

Завершение строительства ле-

докола намечено на 2027 год. До 

ввода в эксплуатацию ледокола 

«Лидер» проводку транспортных 

судов по СМП будут обеспечивать 

в том числе атомные ледоколы 

с максимальной мощностью до 

60 МВт.

Заместитель директора Центра 

анализа стратегий и технологий 

Константин Макиенко обращает 

внимание, что Северный морской 

путь можно сделать экономически 

выгодным, доступным для пере-

возчиков маршрутом. «Для этого 

потребуются специальные суда ги-

гантского водоизмещения, – кон-

статирует эксперт. – Прежде всего 

речь идет о высокотехнологичных 

газовозах и танкерах ледового 

класса. Кроме как на судоверфи 

«Звезда», строить крупнотоннаж-

ные суда в России больше негде. 

У нас просто нет других таких 

судостроительных мощностей. 

Помимо супергазовозов и танке-

ров понадобятся также ледоколы 

нового поколения – крупнейшие 

и самые мощные в мире. И важно 

иметь в виду, что все это инвести-

ции в реальные инновации, по-

требуются высокотехнологичные 

разработки, которые будут способ-

ствовать развитию судостроения».

«Предполагается, что на «Звез-

де» будут построены 200 плав-

средств, – говорит директор 

«ИнфоТЭК-Терминал» Рустам 

Танкаев. – Самые технологически 

сложные и абсолютно неосвоен-

ные другими нашими верфями 

В мае на ССК «Звезда» спущен на воду первый танкер типа Афрамакс «Владимир Мономах», а в июле заложен пятый по счету танкер – 

«Нурсултан Назарбаев» 

6 июля на ССК «Звезда» приступили к строительству первого ледокола проекта «Лидер».
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Драйв без кайфа
•ФЕСТИВАЛИ•

В минувшие выходные в Москве 

и Подмосковье состоялись два му-

зыкальных фестиваля с похожими 

названиями: Drive Live и Live&Drive. 

Это так называемые автофестива-

ли, прикатили они к нам из Амери-

ки. Хотя, как утверждали «Любэ», 

у нас тут другие ценности: баня, 

водка, гармонь и лосось…

АЛЕКСЕЙ МАЖАЕВ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КРИТИК

Сцена на таком мероприятии насто-

ящая, артист живой (первыми испы-

тателями нового формата стали Гарик 

Сукачев, Григорий Лепс, The Hatters 

и Zivert), но вместо ликующей толпы 

зрителей – автомобильная парковка. 

Звук посетители фестиваля слышат со 

сцены или из собственной автомагни-

толы, где он транслируется по специ-

альной радиоволне. Можно выходить 

и танцевать, но нельзя отходить от сво-

ей машины – социальная дистанция!

В автофестивалях, конечно, есть не-

что рычащее и романтичное. Это нам 

такая форма досуга в новинку, хотя кто 

из нас не видел американские фильмы, 

где герои целуются в таких же автоки-

нотеатрах.

Кстати, первая подобная площад-

ка появилась в США еще в 1933 году. 

Она была рассчитана на 400 машин, 

а стоимость посещения составляла 

50 центов: 25 – за вход и 25 – за парков-

ку. Копейки! Расцвет жанра пришел-

ся на 1950-е – тогда по всей Америке 

работало более 5 тысяч подобных «за-

ведений», куда приезжали на модных 

тогда автомобилях, похожих на ракету.

В России же автокинотеатры яви-

лись зрителю в коронавирусном 

2020-м, когда обычные залы надолго 

закрылись. Впрочем, у нас это похо-

же не на безобидный киносеанс, а на 

специально устроенный аттракцион 

с витающими в облаках ценами. Что 

объяснимо: в прежние времена каких-

то традиций народных увеселений на 

колесах сложиться не могло хотя бы 

по причине крайне скромной авто-

мобилизации населения. Если в США 

подавляющее большинство посетите-

лей различных шоу на колесах – мо-

лодежь, то у нас даже подержанную 

«тачку» люди могли позволить ближе 

к пенсии. В общем, автокинотеатры – 

совсем не наша история.

А автофестивали? Да тоже вряд ли. 

Просто организаторы за месяцы ка-

рантина соскучились по концертам 

даже сильнее, чем зрители, поэтому 

и берутся за экспериментальные фор-

маты. Несмотря на старания артистов, 

слово «драйв» в названиях фестива-

лей по факту пока означает не музы-

кальную и сценическую энергетику. 

Когда вместо танцевального партера 

и зрителей – расчерченные парковоч-

ные места и автомобили, пропадает 

самое важное в концерте – взаимный 

обмен энергией между сценой и за-

лом. Пение перед лобовыми стеклами 

и радиаторами – довольно странное 

занятие.

Вот почему посещение автофестива-

ля – скорее мероприятие ради прикола. 

Да и не каждый меломан может себе 

это позволить из-за финансового цен-

за: без машины не пускают, а с маши-

ной самые дешевые билеты будут сто-

ить от 6 тысяч рублей на две персоны 

и от 9 тысяч – на четыре. Стоимость же 

ВИП-билетов на полный уик-энд дости-

гает… присядьте: 200 тысяч! Даже если 

приехать на фестиваль в одной машине 

впятером, 40 тысяч с носа – впечатляю-

щая и не слишком оправданная цена за 

возможность послушать пение Лепса 

из автомагнитолы. В которой его и без 

того навалом. Т

Депутат Государственной думы II–IV созывов, 
убежденный монархист, он по иронии судьбы при-
нимал вместе с Александром Гучковым отречение 
Николая II. Редактор русской националистиче-
ской газеты «Киевлянин», идейный антисемит, 
Шульгин выступил в защиту неправедно обви-
ненного Менделя Бейлиса. После революции 
организовывал Белое движение на юге России, 
примкнул к Врангелю и даже стал зятем барона. 
В 1926-м отважился на тайную поездку в Совет-
ский Союз якобы с подрывными целями (помните 
сериал «Операция «Трест»?).

Спросите, при чем здесь Киса Воробьяни-
нов? Его «отцы» Ильф и Петров хорошо знали 
творчество Шульгина и почерпнули немало 
для своего героя, приправив образ иронией 
и сарказмом. 

А на поездку в Совдепию Шульгин решился 
еще и потому, что не терял надежды разыскать 
младшего сына Вениамина, по-домашнему 
Ляли, раненного на фронтах Гражданской и, по 
слухам, заточенного в Винницкой психиатри-
ческой лечебнице. Сына Василий Витальевич 
не нашел, но у части эмиграции родил напрас-
ную надежду на возможность свидания с Роди-
ной. На него, возвратившегося, смотрели, как 
на Данте на флорентийском базаре: надо же, 
побывал в аду – и уцелел! 

Впрочем, не меньше дивились на него 
и 40 лет спустя делегаты XXII съезда КПСС, 
куда Шульгин был приглашен в качестве гостя. 
Невероятный кульбит, не правда ли? Обломок 
царской империи, он во время Второй миро-
вой отказался выехать в нейтральные стра-
ны (в заявлении надо было написать «хайль 
Гитлер» – невозможная для Шульгина вещь). 
А в 1944-м был арестован в Югославии осво-
бодителями и приговорен к 25 годам заклю-
чения за антисоветскую деятельность (считай, 
легко отделался!). Еще до амнистии 1956-го 
успел сотворить во Владимирском централе 
массу сочинений, продолжил литературные 
опыты и после освобождения. Так появились 
«Письма к русским эмигрантам», в которых 
экс-белогвардеец признавал исторические 
заслуги советской власти, сохранившей 
целостность Российской империи в новых ус-
ловиях. А во Владимире его квартирка, мило-
стиво предоставленная властями неподалеку 
от «родной» тюрьмы (чтоб не забывал?), стала 
местом паломничества тогдашней вольнолю-
бивой интеллигенции. 

Перу Шульгина принадлежит и историче-
ский роман в духе Вальтера Скотта «Приключе-
ния князя Воронецкого». Наиболее значимые 
из его мемуаров – посвященные периоду двух 
русских революций «Дни» и «1920 год» – лите-
ратуровед Дмитрий Святополк-Мирский оце-
нивает как «самые интересные воспоминания 
о Гражданской войне со стороны белых». 

Рукопись неизвестного доселе романа Ва-
силия Шульгина, всплывшая на московском 
аукционе, озаглавлена «Шпионаж высокого 
стиля» и содержится в 63 тетрадях. Сюжет был 
задуман все в том же Владимирском центра-
ле. К герою романа приезжает ясновидящая 
индианка, с тем чтобы предотвратить мировую 
ядерную войну. Берия крадет два чемодана 
с ядерными бомбами и приказывает спрятать 
их в Индии, чтобы остаться единственным об-
ладателем оружия, но ясновидящая и зобличает 
злодея, после чего начинает работать в ООН, 
круша поджигателей войны по всему миру...

Понятно, такой сюжет мог родиться разве 
что от тюремной скуки и от чтения советских 
газет. Говоря по-сегодняшнему, фэнтези, хотя 
встречаются тут и вполне реалистические от-
сылы к биографии автора. Так, главный герой 
романа и его жена заболевают испанкой, 
женщина погибает. Точно так же умерла и воз-
любленная Шульгина, которую он встретил во 
время Гражданской войны... В романе упоми-
нается и белогвардейская диверсантка Мария 
Захарченко-Шульц, которую телезрители стар-
шего поколения не могут себе представить 
иначе как с лицом актрисы Людмилы Касатки-
ной, сыгравшей в сериале «Операция «Трест».

Впрочем, самая большая интрига содержится 
не в романе, а в жизни его автора. Когда швыря-
ет на таких виражах истории, дожить до 98 лет – 
это вообще из области фантастики! Т

ДАРЬЯ ЕФРЕМОВА

С 1 августа столичные театры откроют
новый сезон. Залы должны заполняться не более чем на 50%, напомнил Роскомнадзор

А из купола смотрит лик Христа…
Через неделю мир может лишиться одного из главных музеев планеты – 
стамбульской Айя-Софии

Эту рукопись Василия Шульгина недав-

но продали на аукционе «12-й стул» за 

220 тысяч рублей. Недорого. Видимо, 

скоро фантастический роман, автора 

которого некоторые исследователи счи-

тают прототипом Кисы Воробьянинова, 

появится в книжных новинках. Хотя 

жизнь самого Шульгина куда круче, чем 

сюжет его авантюрного повествования.

•НАКАНУНЕ•

Построенный византийским импе-

ратором Юстинианом храм, быв-

ший более тысячи лет крупнейшим 

в христианском мире, турки-завое-

ватели превратили в XV веке в ме-

четь, но в 1934 году основатель со-

временного турецкого государства 

Кемаль Ататюрк вернул здание 

человечеству, повелев устроить 

там музей. В 1985-м ЮНЕСКО внес-

ла памятник в Список всемирного 

наследия. Однако все это может 

быть перечеркнуто намерением се-

годняшних турецких властей вновь 

сделать Айя-Софию мечетью.

ЕЛЕНА ШИРОЯН
ИСКУССТВОВЕД

Б
аталии вокруг Святой Софии 

Константинопольской идут не 

первый год. Активно развора-

чивающийся в Турции процесс 

«религиозного ренессанса» уже 

отнял у музеев ряд зданий, включая 

«тезку» в Трабзоне – храм Святой Со-

фии Трапезундской. Но то, что может 

произойти со стамбульским памят-

ником, беспрецедентно из-за его 

громадного мирового культурного 

значения. 

Собор был возведен в VI веке, 

украшен дивной красоты мозаиками 

и фресками, которые, правда, затем 

турками в лучшем случае замазыва-

лись, в худшем – смывались. Однако 

уже в XIX веке начались, а в ХХ интен-

сивно продолжились работы по рас-

крытию древнего убранства. Не ушли, 

впрочем, и приметы ислама – в здании 

висят гигантские щиты с цитатами из 

Корана, отчасти скрывая дерзкую кон-

струкцию храма, который вдохновлял 

десятки поколений зодчих, как христи-

анских, так и мусульманских. «Ведь 

купол твой, по слову очевидца, / Как 

на цепи, подвешен к небесам», – вос-

хищался Мандельштам. А тысячей лет 

ранее, в Х веке, русские посланники 

писали князю Владимиру: «Это по-

хоже на рай». По легенде, креститель 

Руси принял судьбоносное решение 

под впечатлением именно от велико-

лепия этой святыни. 

Однако нынешним потомкам тюрк-

ских воинов-кочевников не дает по-

коя былая мощь Османской империи. 

В Стамбуле жива традиция пышно 

отмечать у стен Святой Софии «День 

великой победы» – так турецкие исто-

рики называют взятие Константино-

поля и падение Византии. К тем вре-

менам, к XV веку, когда завоеватель 

Константинополя султан Мехмет II 

приказал превратить церковь в мечеть, 

восходит и фонд, поддерживающий 

установление здесь исламских бого-

служений. Споры о статусе Айя-Софии 

не прекращались на протяжении всей 

истории Турецкой Республики, и для 

многих турок она по-прежнему их ре-

лигиозная святыня. Нередко в канун 

мусульманских праздников группы 

фундаменталистов проводят акции 

протеста с требованием вернуть храм 

исламским верующим. Бывало, мани-

фестанты проникали в музей под ви-

дом туристов и совершали там намаз, 

что запрещено законом. 

Договаривались до того, что в серд-

це страны, почти на 90% населенной 

мусульманами, «вряд ли нужен памят-

ник византийской истории, с которой 

покончено в 1453 году». В суды Турции 

поданы сотни исков с требованием от-

менить декрет о создании музея в зда-

нии Св. Софии. В интернете собирают 

подписи за мечеть. Имамы заявляют, 

будто верующим негде молиться, 

особенно в праздники, когда велик 

наплыв людей. 

И это движение нашло поддерж-

ку у президента Эрдогана, который 

у тверждает, что хотел бы «вырастить 

новое религиозное поколение турок». 

Дразня недругов и завлекая сторонни-

ков, он не раз выступал с обещанием пе-

редать здание верующим. С 2016 года 

в Святой Софии возобновились ислам-

ские службы, с минаретов (турки их 

добавили в храмовый комплекс) поют 

муэдзины. 

На днях был сделан новый шаг 

в сторону от курса «современная Тур-

ция – светская страна», установленного 

столетие назад Ататюрком. 2 июля Выс-

ший административный суд Турции 

постановил, что статус собора Святой 

Софии в Стамбуле может быть из-

менен указом президента. Месяцем 

ранее президент поручил провести 

исследование с целью подготовить 

собор Святой Софии к официальному 

превращению в мечеть. Чуть раньше, 

29 мая, в 567-ю годовщину завоевания 

Константинополя, был пущен пробный 

шар: один из стамбульских имамов 

устроил в храме чтение Корана...

Останется ли Айя-София музеем, 

суд обещал решить в течение 15 дней. 

Но уже на 15 июля назначена первая 

массовая молитва мусульман в ее сте-

нах – в четвертую годовщину подав-

ления Эрдоганом попытки военного 

переворота. Говорят, для обновленной 

мечети уже закуплены ковры, а вла-

сти намереваются выкрасить ее на-

ружные, традиционно розовые стены 

в зеленый «исламский» цвет. Но ладно 

бы это – очень тревожит судьба фресок 

и мозаик: не закроют и не забелят ли их 

вновь? Вопросы об этом задают люди 

культуры в десятках стран, пишут 

о бращения к президенту Турции, упо-

вают на влияние ЮНЕСКО, которая, 

впрочем, до сих пор почему-то молчит. 

Звучат голоса в защиту музея и в са-

мой Турции. К примеру, в стамбульской 

мэрии понимают, что как минимум 

город потеряет серьезную статью дохо-

да: только в прошлом году Айя-Софию 

посетили 3,7 млн туристов, готовых 

платить 20 евро за вход. Но надежды 

на то, что политики прислушаются 

к доводам, прямо скажем, не велики. 

Тем временем к защите музея как 

бывшей православной святыни под-

ключилась и церковь – Константи-

нопольская православная и наша, 

Московского патриархата. Но вот 

коллизия... Разве не представители 

РПЦ сами ведут на родине битву с му-

зеями, претендуя на их здания, когда-

то занятые храмами и монастырями, 

и регулярно получая лучшие из них? 

Нередко такое восстановление прав ве-

рующих сопровождается выселением 

или резким ограничением деятельно-

сти музеев, вынужденных искать новое 

пристанище и покидать памятники, 

которые они до того много лет изучали, 

реставрировали, а в ряде случаев про-

сто спасли от уничтожения. 

Примеров немало, от Музея архитек-

туры имени Щусева в стенах столично-

го Донского монастыря, который был 

возвращен РПЦ еще в начале 1990-х, 

а музей до сих пор не получил замены 

утраченных площадей, до одного из ста-

рейших музеев-заповедников России 

«Рязанский кремль», лишившегося важ-

нейших объектов – древних соборов. 

Недавно угроза разрушения уникально-

го природно-архитектурного объекта – 

пещерного храма, который просто не 

вынесет потока прихожан, нависла над 

музеем-заповедником «Дивногорье» в 

меловых скалах под Воронежем. 

Печально, что наш «религиозный 

ренессанс», так воодушевлявший еще 

лет тридцать тому назад, оказался мин-

ным полем для самых незащищенных – 

деятелей культуры, когда-то сохранив-

ших святыни России от варварских 

атак атеистического государства. Т

P.S. Если же мысленно вернуться на бере-
га Босфора, можно предвидеть настоящую 
культурную катастрофу. Неприемлемо, 
если Святая София перестанет принад-
лежать всему человечеству, окажется 
разменной картой в политическом по-
кере, если один из ключевых памятников 
ЮНЕСКО утратит важный смысл своего 
существования – быть символом мира 
между религиями и мостом между цивили-
зациями. Общедоступность наследия – ос-
нова современного понимания культуры. 
Смотрящие сверху, из купола, лики Христа 
и Богоматери должны быть одинаково 
дороги мусульманам и христианам: это не 
просто шедевры, но и общие, солидарно 
чтимые святые, за которыми стоят обще-
человеческие ценности добра и смирения. 

3,7 млн
туристов посетили Айя-Софию 
только в прошлом году. Билет 
на посещение музея стоит 20 евро

Кем на самом 
деле был Киса 
Воробьянинов

Рукописи
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Международный фестиваль П.И. Чайковского 
в Клину пройдет с 31 июля по 9 августа. Все концерты – на открытом воздухе
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Криштиану Роналдо забил более 25 мячей
за один чемпионат в десятый раз, начиная с сезона-2007/2008

«Реал» получил почти 250 млн евро
от продаж воспитанников академии за последние 4 года

Ведущие российские легкоатлеты могут быть поставлены перед чудовищной и нелепой альтернативой

Уйти из спорта или стать предателями?
•ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ•

Российская «королева спорта» 

зашла в тупик. Зашла не вдруг, 

а шаг за шагом, у всех на 

глазах, целенаправленно. Ни 

спортсмены, ни их наставники 

не являются творцами этой 

драмы. Чиновники от спорта 

всех мастей, политики, при-

выкшие разруливать все про-

блемы под ковром, – вот кто 

привел нашу легкую атлетику к 

разбитому корыту, лишая рос-

сийских атлетов самого смыс-

ла всех их трудов и надежд 

– участия в международных 

соревнованиях.

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

М
еждународная федера-

ция World Athletics (WA) 

несколько месяцев назад 

официально огласила 

условия восстановления 

Всероссийской федерации легкой 

атлетики (ВФЛА) и ее атлетов в их 

официальном статусе. Сначала 

российские спортивные чиновни-

ки создавали видимость бурной 

деятельности, посыпали голову 

пеплом, признавая допинговые 

грехи и готовность начать жизнь 

с чистого листа. Было понятно, 

что словами тут не отделаться, 

последуют штрафные санкции. 

И вдруг за несколько дней до на-

значенного срока выплаты (5 млн 

долларов штрафа плюс 1,5 млн на 

оплату работы международной 

комиссии, расследовавшей допин-

говые прогрешения) спортивные 

начальники во главе с председате-

лем Олимпийского комитета Рос-

сии Станиславом Поздняковым 

заявили, что сумма непомерно 

высока и неприемлема.

Возможно, так оно и есть. Но по-

чему эти заявления прозвучали 

в цейтноте, за несколько дней до 

1 июля, назначенного как край-

ний срок для выплаты штрафа? 

Ведь было время и для торга, и для 

принятия осмысленных решений. 

Теперь же дверь, можно сказать, 

захлопнулась перед носом россий-

ских спорт сменов. Если смотреть 

на вещи реально, то олимпийские 

шансы будущего года и даже воз-

можность попасть на коммерче-

ские турниры в нынешнем сезоне 

под нейтральным флагом у наших 

ведущих легкоатлетов кажутся 

минимальными.

Руководство ВФЛА на протяже-

нии четырех месяцев не давало 

комментариев по поводу выпла-

ты штрафа. И лишь за несколько 

дней до последнего срока вдруг 

заявило, что таких денег нет. И со-

гласилось с заявлениями главы 

ОКР и других наших спортивных 

чиновников о том, что подобные 

требования WA – рэкет и вымога-

тельство. Видимо, чтобы прийти 

к такому простому выводу, надо 

было напряженно размышлять 

полгода...

Окончательно вопрос о допуске 

россиян хотя бы в нейтральном 

статусе (впрочем, в этом году 

другой и не понадобился бы, по-

скольку сезон ведущих легкоат-

летов мира ограничивается лишь 

стартами «Бриллиантовой лиги») 

будет решаться на заседании WA 

29–30 июля. То есть о своем уча-

стии или неучастии россияне 

могут узнать лишь за две недели 

до первого старта этой серии, ко-

торый состоится в Монако.

Ясное дело, в такой обстанов-

ке – «еду или не еду» – профессио-

налы готовиться не могут. Потому 

российские ведущие легкоатлеты, 

не имевшие какой-либо допинго-

вой скандальной истории, стали 

искать возможность выступать за 

сборные других стран. Как толь-

ко World Athletics проинформи-

ровала о непоступлении денег от 

российской стороны, первой на 

подобное заявление отважилась 

трехкратная чемпионка мира 

Мария Ласицкене. «В сегодняш-

них условиях нельзя исключать 

любой вариант моих дальнейших 

действий, в том числе и уход из 

сборной. Я устала от беспредела, 

творящегося последние пять лет, 

безнаказанности и бездействия 

руководителей нашего спорта, не 

защищающих должным образом 

чистых атлетов».

Еще более жестко и определен-

но на сей счет высказался вице-

чемпион мира и Олимпийских 

игр по прыжкам с шестом Кон-

стантин Волков, который сейчас 

успешно тренирует своего сына 

Матвея. Волков-младший в 16 лет 

минувшей зимой показал фено-

менальные 5 метров 50 сантиме-

тров (так высоко не прыгал в этом 

возрасте даже новый рекордсмен 

мира Арман Дюплантис)! И вот 

Константин Волков официально 

заявил, что Матвею поступило 

предложение от легкоатлетиче-

ской федерации другой страны 

и что заявление о переходе туда 

ими уже готовится для отправки 

в World Athletics. По его словам, 

аналогичное заявление туда 

уже отослал еще один ведущий 

российский легкоатлет, причем 

взрослый (фамилию его Волков 

не назвал).

«Я внимательно изучал прави-

ла. Там есть сноска, согласно кото-

рой в силу особых обстоятельств 

совет World Athletics может рас-

смотреть вопрос персонально 

и в результате значительно сокра-

тить срок карантина – вплоть до 

того, чтобы разрешить выступать 

спортсмену сразу. Есть и второй 

вариант. Если ВФЛА полностью 

исключают из WA, все ее спорт-

смены становятся «свободными 

художниками». Могут получать 

спортивное гражданство другой 

страны. Уже написано письмо 

в WA как раз касательно особого 

случая для смены гражданства. 

Если они признают, что обстоя-

тельства действительно нестан-

дартные и уникальные, процесс 

будет запущен. Я не хочу, чтобы 

из-за дурацких действий чиновни-

ков Матвей был в положении дис-

криминированного спортсмена».

Речь, напомню, идет о будущем 

юного атлета, имеющего все шан-

сы стать мировой звездой. И нико-

го это, кроме его отца, не волнует? 

Как будто у нас этих звезд нава-

лом, а не наперечет на пальцах 

одной руки…

Впрочем, еще не факт, что даже 

в случае подачи на гражданство 

других стран российскими легко-

атлетами WA с ходу разрешит им 

официально соревноваться. По-

тому что в действиях этой орга-

низации, равно как и ВАДА, порой 

просматривалась необъяснимая 

жесткость, зачастую лишенная 

логики и здравого смысла. Порой 

читаешь заявления их руководи-

телей и диву даешься: то ли они хо-

тят угробить российскую легкую 

атлетику оптом, то ли добивать 

наших спортсменов в розницу?

С другой стороны, если наши 

чемпионы получат возможность 

выступать за другие страны, то 

уже по ходу этой процедуры они 

получат ушаты грязи от своих же 

сограждан. Вспомним, как призы-

вали не пускать российских олим-

пийцев на зимние Игры в Пхенч-

хане наши рьяные любители 

спорта – от больших чиновников 

и до рядовых блогеров, которые 

в обычное время даже не пишут 

на спортивные темы. А пред-

ставьте, какие теперь эпитеты 

получат наши парни и девушки, 

если выйдут на старт под гербами, 

флагами и гимнами других стран. 

Они станут предателями как ми-

нимум. А их критики останутся 

большими патриотами. Т

Ребята, закройтесь на базах! 
Целее будете

•ГЛАС С ТРИБУНЫ•

Победив в Краснодаре своего 

ближайшего преследователя, 

за четыре тура до конца чем-

пионата «Зенит» официально 

оформил свое звание чемпио-

на РПЛ сезона-2019/2020. 

Преимущество питерской 

команды над другими стало за-

метным уже на середине дис-

танции в 30 календарных мат-

чей. Мощный (по российским 

меркам) состав и длинная 

«скамейка» позволили «Зениту» 

пройти чемпионат без прова-

лов и неожиданных осечек.

ВЛАД МЕНЬШОВ

Отметим, что российский специа-

лист Сергей Семак второй раз за 

три года работы приводит коман-

ду к чемпионству. Первый номер 

атак Артем Дзюба с 16 забитыми 

мячами лидирует в списке бом-

бардиров, а также имеет лучший 

показатель по голевым пасам – 12. 

Его партнер иранец Сердар Азмун 

занимает второе-третье место 

в списке снайперов чемпио ната – 

14 голов.

«Зенит» обеспечил себе участие 

в Лиге чемпионов-2020/2021 сразу 

с группового этапа. А благодаря 

все еще достаточно высокому 

клубному коэффициенту УЕФА 

при жеребьевке, которая состоит-

ся 1 октября, его поставят в силь-

ную корзину. То есть на первом 

этапе ему не попадутся в соперни-

ки гранды вроде «Реала», «Барсы» 

или «Юве».

Впрочем, недавний печальный 

опыт говорит о том, что для вылета 

из розыгрыша ЛЧ на раннем эта-

пе «Зениту» вовсе необязательно 

иметь самых сильных конкурен-

тов. Осенью 2019 года, оказавшись 

в одной группе с «Лейпцигом», 

«Лионом» и «Бенфикой», подо-

печные Сергея Семака заняли по-

следнее место, лишившись даже 

права выступать в более привыч-

ном и успешном для себя турнире 

рангом ниже – Лиге Европы...

До очередной попытки клуба 

с брегов Невы доказать, что он 

и в Европе на что-то годен, ему 

предстоит пройти с 26 июля по 

19 сентября через трансферное 

окно. По данным английских фут-

больных агентов, Азмуном инте-

ресуются сразу несколько клубов 

их премьер-лиги, особенно из тех 

городов, где проживают много эт-

нических иранцев. Велика веро-

ятность возвращения в «Зенит» 

Александра Кокорина, который 

сейчас успешно возглавляет атаки 

ФК «Сочи».

О своих впечатлениях о новом 

чемпионе и о возможных ближай-

ших перспективах «Зенита» «Тру-

ду» рассказал бывший игрок этого 

клуба (1999–2001), а в дальней-

шем главный тренер московского 

«Динамо» Андрей КОБЕЛЕВ:

– После возобновления чемпио-

ната РПЛ лидеры продолжают ста-

бильно набирать очки, не считая 

тех матчей, когда в ситуацию вме-

шался коронавирус. Пострадав-

шим могу сказать одно: ребята, вы 

ведь три месяца сидели на самои-

золяции. И коль уж решили снова 

играть матчи РПЛ в такой непро-

стой обстановке, то внимательно 

к себе относитесь. Закройтесь на 

базах. Не ходите по родственни-

кам и друзьям, отмените пляжи и 

рестораны. Проявите профессио-

нализм, вы же за это получаете 

немалые деньги. Почему среди 

футболистов Германии, Италии 

и Испании, где с коронавирусом 

обстановка тоже тяжелая, не было 

таких массовых заражений? Тут 

проблема в разгильдяйстве.

Еще до возобновления чемпио-

ната я был уверен, что «Зенит» 

станет чемпионом. Все-таки от-

рыв в очках от конкурентов был 

солидный, и по подбору игроков 

питерцы сейчас всех превосходят. 

И Сергея Семака нужно выделить. 

Разве не было случаев в нашем 

футболе, когда самые дорогие ко-

манды «рассыпались» и не давали 

результата? Здесь же «Зенит» ни-

кому не дал ни шанса. Ну и связка 

форвардов Артема Дзюбы и Сер-

дара Азмуна прекрасно работает.

Что касается игроков других 

команд, то тут, увы, больших от-

крытий не случилось. Алексей Ми-

ранчук, несомненно, прибавил на 

фоне своих партнеров, став лиде-

ром «Локомотива», но его команда 

выступает нестабильно, с больши-

ми перепадами в игре и настрое-

нии. В ЦСКА и «Спартаке» выде-

лить просто некого. «Краснодар» 

пропустил два матча по не завися-

щим от команды причинам, в «Ро-

стове» из-за коронавируса мало 

играли лидеры – Роман Еременко 

и Ивелин Попов. 

А из новичков я особо отметил 

бы 19-летнего Хвичу Кварацхе-

лию в «Рубине», который уже 

год назад показывал прилич-

ную игру, выступая за «Локо». 

Хорошо понимаю Юрия Павло-

вича Семина, пытавшегося его 

выкупить. 20-летний Максим 

Глушенков, начав выступать 

с этого года за «Крылья», забил 

несколько голов, смело, по-

хозяйски ведет себя у ворот со-

перника. Верю, что оба вырастут 

в больших мастеров.  Т
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29–30 июля 
на заседании WA будет оконча-
тельно решаться вопрос о допуске 
россиян хотя бы в нейтральном 
статусе к международным стартам 
нынешнего сезона. А там во весь 
рост встанет проблема и участия 
в Олимпийских играх 2021 года… 

Татьяна Лебедева
олимпийская чемпионка, 

шестикратная чемпионка 

мира, член Совета 

Федерации 

– Я на стороне спортсменов в лю-
бом случае, какое бы решение они 
ни приняли. Захотят уйти из спорта 
или сменить гражданство – это их 
право, не стану осуждать. А тем, 
кто будет обливать ребят грязью 
за возможную смену гражданства 
и упрекать в черной неблагодар-
ности, могу заранее возразить. 
Во-первых, Ласицкене, Шубенков, 
Сидорова и другие лидеры нашей 
сборной не виновны ни в чем. Да, 
это неправильно, что World Athletics 
привязывает уплату штрафа на-
циональной федерацией к вопросу 
о допуске на международные сорев-
нования нейтральных атлетов. Ведь 
были уже прецеденты выступления 
на Олимпийских играх отдельных 
спортсменов из воюющих и прочих 
неблагополучных стран под общей 
вывеской ANА. Однако было время 
для таких дискуссий, но оно, похоже, 
упущено.

А насчет неблагодарности… 
Мария Ласицкене в течение долгого 
времени тренируется в Греции, не 
приезжает на централизованные 
сборы. Сергей Шубенков работает у 
себя в Барнауле. Но при этом за счет 
госбюджета на сборах месяцами 
сидят много спортсменов, за сбор-
ную России никогда не выступавших. 
Выезды на коммерческие между-
народные турниры Марии, Сергею 
Шубенкову, Анжеле Сидоровой 
оплачивают организаторы. И даже 
когда они ездили на чемпионаты 
мира и Европы, компенсацию за 
расходы на них выплачивала Между-
народная федерация. Маша полу-
чает деньги в ЦСКА? Но она с лихвой 
оправдала затраты двумя победами 
на Всемирных военных играх. Да и 
чемпионат мира 2015 года она тоже 
выиграла под российским флагом.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Вклады ВБРР предоставляют широкие возможности 
для сохранения и преумножения денежных средств.

Матвей Волков, восходящаяя звезда российской легкой атлетики. 

Под каким флагом он будет выступать – вопрос.
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•ТАМ, ЗА ГОРИЗОНТОМ•

Это была самая бредовая идея из 

всех придуманных на досуге То-

масом Пейном, директором НАСА. 

Впрочем, ему как раз и нужен был 

невероятный сюжет, который в 

случае реализации оказался бы в 

центре мирового внимания. Другое 

дело, что шансы на претворение 

идеи в жизнь были ничтожны, а ес-

ли откровенно – вообще ноль целых 

и ноль десятых.

ВИТАЛИЙ ГОЛОВАЧЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Д
ело происходило полвека назад, в 

конце июля 1969-го, когда амери-

канские астронавты после исто-

рической посадки на Луну летели 

обратно к Земле. В США готови-

лись к торжественной встрече, а Пейну 

предстояло найти ответ на непрос той 

вопрос: куда Америке двигаться в космо-

се дальше? Чем еще поразить мир? Идея 

Пейна как раз и предполагала такую 

сенсацию: превратить соперников, по-

грязших в холодной войне, в союзников, 

партнеров. Начать совместный амери-

кано-российский масштабный проект 

в звездном океане. 

Идея замечательная, только где взять 

волшебную палочку, с помощью которой 

можно повернуть ход истории? Пейн все 

прекрасно понимал, но мириться с оче-

видным не хотел. В годы Второй миро-

вой Пейн был глубоководным водолазом 

ВМФ, позже стал классным специалистом в 

облас                     ти металлургии. Он, человек 

дела, в душе оставался романтиком. И не 

привык отступать. Да, СССР уже не раз 

отвечал отказом на предложения Штатов 

о сотрудничестве в космосе. Но времена 

меняются… 

Как в кино… 
24 июля 1969 года борт №1, самолет пре-

зидента США, летел к месту заплани-

рованной посадки возвращающегося с 

Луны экипажа. В салоне коротали время 

президент Ричард Никсон, госсекретарь 

Уильям Роджерс, советник по националь-

ной безопасности Генри Киссинджер и 

он, директор НАСА Томас Пейн. Именно 

тут, в неофициальной и приподнятой об-

становке, Пейн презентовал свою идею, 

снабдив ее убедительными аргументами. 

Его собеседники идеей прониклись. Но са-

мое трудное было впереди: договориться с 

Советами, убедить Москву в перспектив-

ности проекта. 

Надо было найти в СССР союзников 

среди людей думающих, понимающих 

важность международного космическо-

го сотрудничества, вхожих в большие ка-

бинеты и не боящихся отстаивать свое 

мнение на самом высоком уровне. К числу 

таких выдающихся деятелей принадле-

жал президент Академии наук Мстислав 

Всеволодович Келдыш, один из идеологов 

советской космической программы. Пейн 

начал переписку с Келдышем во второй 

половине 1969-го. Тема совместного по-

лета пилотируемых кораблей двух стран 

сначала вообще не поднималась, однако 

хранящиеся в архиве письма свидетель-

ствуют об обоюдном стремлении двух 

крупных деятелей установить деловые 

доверительные отношения, о растущем 

взаимопонимании. Лед таял. 

В ходе восьмимесячной переписки со-

ветская сторона сообщила, что готовит 

предложения по сотрудничеству с НАСА. 

Речь шла об обмене научными данными, 

введении единой системы связи, широкой 

эксплуатации метеоспутников двух стран. 

Важные направления, но, положа руку на 

сердце, отнюдь не сенсационные проекты. 

И вот 10 мая 1970 года президент На-

циональной академии наук США Филипп 

Хэндлер прилетел в Москву. Он встретил-

ся с Мстиславом Келдышем и группой 

ученых (в основном молодых), а также 

влиятельным Джерменом Гвишиани, 

зятем премьер-министра Алексея Ко-

сыгина. Прежде чем перейти к разгово-

ру о совместном космическом проекте, 

Хэндлер рассказал собравшимся о новом 

американском фильме Marooned, кото-

рый имел ошеломляющий успех в США. 

В картине рассказывалось о трех астро-

навтах, которые, завершив работу на экс-

периментальной космической станции, 

оказались в ловушке. При возвращении 

на Землю основной двигатель корабля 

вышел из строя. Дело шло к катастрофе, 

но тут на помощь приходит советский 

космический корабль… Это кино ока-

залось с подтекстом. 

– У наших кораблей нет совместимых 

систем стыковки, – резюмировал Хэнд-

лер. – Это неправильно. В космосе мы 

должны иметь возможность помочь друг 

другу в трудную минуту. Предлагаем в 

качестве важнейшего совместного про-

екта разработать, создать и испытать на 

орбите такие системы.

Предложение американца сразу же 

вызвало горячую дискуссию. Особен-

но разволновались молодые ученые. 

«Келдыш и Гвишиани, – раскрывает 

непубликовавшиеся подробности сайт 

НАСА, – спросили Хэндлера, может ли 

он дождаться ответа? Советы пообещали 

направить ответ Пейну или Хэндлеру в 

ближайшее время…» 

Келдыш, посулив быстрый ответ, ви-

димо, полагал, что препятствий на пути 

совместного проекта будет не так уж 

много. Выгоды такого сотрудничества 

очевидны: доступ к американским высо-

ким технологиям, экономия средств при 

исключении дублирования, расширение 

базы научной информации… Но ситуа-

ция оказалась куда сложнее.

«У совместного полета были недобро-

желатели и даже откровенные противни-

ки», – вспоминал позже академик Борис 

Николаевич Петров, председатель Совета 

«Интеркосмос» при Академии наук СССР. 

Среди оппонентов – работники ЦК КПСС, 

спецслужб, авторитетные военные. «Пред-

лагаемый проект – тщательно продуман-

ная американцами ловушка, – уверяли 

они. – Нам придется раскрыть потен-

циальному противнику наши секреты, 

рассказать о неизвестных авариях… Нет, 

американцам нельзя доверять!» Между 

прочим, и в США военные не были в вос-

торге от расширения сотрудничества с 

Советами.

В 1970-е тотальная секретность на-

висала над всем, что касалось космо-

са. Например, наглухо был закрыт для 

посторонних глаз Центр управления 

полетами. Предложение рассекретить 

ЦУП было встречено в штыки министром 

обороны Гречко и главой КГБ Андропо-

вым. Письменный отказ они направили 

генсеку Брежневу. И только после по-

вторного подробного доклада Дмитрия 

Устинова лично генсеку Леонид Ильич 

попросил Гречко и Андропова отозвать 

свои запреты. Келдыша поддержал пре-

мьер-министр Косыгин. Здравый смысл, 

в конце концов, победил. Брежнев дал 

принципиальное согласие. В Вашингтон 

пошел сигнал: Москва готова обсудить 

проект стыковки в космосе.

НАСА сразу же предложило провести 

стыковку советского корабля с американ-

ской станцией «Скайлэб», которую Шта-

ты планировали запустить в мае 1973-го. 

Но идея не нашла поддержки. Другой 

вариант: совместный полет «Аполлона» 

вместе с советским долговременным ор-

битальным комплексом «Салют». После 

всесторонних обсуждений было решено 

на первом этапе осуществить стыковку 

американского корабля и российского 

«Союза». Были созданы рабочие груп-

пы, процесс пошел. В мае 1972-го при-

бывший с визитом в Москву президент 

Никсон и глава правительства Косыгин 

подписали соглашение, предусматрива-

ющее проведение экспериментального 

полета кораблей двух стран в 1975 году 

со стыковкой и взаимным переходом 

космонавтов. Генсек Брежнев стоял за 

спиной Косыгина. 

Они дышали разным воздухом 
Дальше началась техническая работа. 

И российский, и американский корабли 

подверглись существенной модерниза-

ции. В первоначальном виде они были 

абсолютно не совместимы. «Аполлон» и 

«Союз» оборудовали андрогинно-пери-

ферийным агрегатом стыковки (АПАС). 

Эта замечательная конструкция была 

создана в КБ «Энергия» под руководством 

выдающегося нашего конструктора Вла-

димира Сыромятникова. Системы АПАС 

позже использовались и на нашей стан-

ции «Мир», и на МКС.

Помимо совместимости стыковочных 

систем конструкторам предстояло решить 

еще одну трудную задачу. Дело в том, что 

внутри американских и советских косми-

ческих кораблей была разная атмо сфера. 

На «Союзе» воздух в отсеках похож на 

обычный земной при давлении 730 мм 

ртутного столба, а на «Аполлоне» – почти 

чистый кислород, при этом очень низкое 

давление – 260 мм. Чтобы астронавты и 

космонавты могли переходить из корабля 

в корабль, конструкторы установили на 

«Аполлоне» большой стыковочно-шлю-

зовой переходный отсек. Это двухтонный 

цилиндр длиной более трех метров и диа-

метром почти полтора метра. Давление 

атмосферы в «Аполлоне» немного подняли, 

а в «Союзе» снизили до 530 мм, повысив 

содержание кислорода до 40%. В резуль-

тате при шлюзовании длительность деса-

турации (выведения из организма азота) 

сократилась с 8 часов до 30 минут.

Готовясь к совместному полету, СССР 

изготовил шесть модернизированных 

кораблей «Союз». Они использовались 

для испытаний в беспилотном и пилоти-

руемом режимах. При этом два корабля 

были запущены секретно – как аппараты 

«Космос-638» и «Космос-672». Поначалу 

об этом не говорили даже американцам. 

Наша страна хотела максимально под-

страховаться от неудачи. В США такой 

программы испытаний не было. Амери-

канцы были уверены в своем модернизи-

рованном «Аполлоне», да и тратить, как 

они считали, лишние деньги не хотели.

А у нас на Байконуре стоял в полной 

готовности запасной «Союз», был и дубли-

рующий экипаж – Анатолий Филипченко 

и Николай Рукавишников. Этот факт тоже 

держали в большом секрете. Если бы не 

получилась штатной стыковки двух кораб-

лей, дублеры должны были предпринять 

вторую попытку, стартовав на резервном 

«Союзе». Ранее они уже испытывали наш 

модернизированный корабль.

Впрочем, дублеры не потребовались. 

Совместный полет прошел в целом нор-

мально, если не считать некоторых сбоев, 

с которыми удалось справиться. 15 июля 

1975 года с космодрома Байконур стар-

товал корабль «Союз-19» с Алексеем Ле-

оновым и Валерием Кубасовым на борту. 

Через 7,5 часа с мыса Канаверал в кос-

мос отправился «Аполлон» с экипажем 

из трех астронавтов: командир Томас 

Стаффорд, пилоты Вэнс Бранд и Дональд 

Слейтон. Через двое суток корабли состы-

ковались. Совместный полет длился свы-

ше 43 часов. Астронавты и космонавты 

четыре раза ходили в гости друг к другу…

21 июля после шести суток полета 

спус каемый аппарат «Союза» приземлил-

ся в Казахстане. А 25 июля и «Аполлон» 

вернулся на Землю, приводнившись в 

Атлантическом океане. Но именно на 

этом завершающем этапе астронавты по-

пали в опаснейшую переделку, которая 

могла стоить им жизни. 

На волосок от гибели
Посадка проходила в полуавтоматиче-

ском режиме. Командир Томас Стаффорд 

читал инструкцию, в которой предпи-

сывались в строгой последовательности 

все действия экипажа, а пилот Бранд вы-

полнял одно за другим многочисленные 

переключения. В какой-то момент он не 

расслышал две важнейшие команды – 

ELS AUTO и ELS LOGIC. Тумблеры не были 

переключены. И это было ужасно. 

Капсула «Аполлона» опускалась в это 

время на парашютах в плотных слоях зем-

ной атмосферы. Кабина раскачивалась. 

Для ее стабилизации работали двига-

тели, использовавшие сверхъядовитое 

топливо – гептил. В определенный мо-

мент требовалось выключить эти двига-

тели. Кроме того, следовало дать время, 

чтобы рассеялся ядовитый газ. И только 

после этого можно открывать клапаны, 

соединяющие капсулу с атмосферой. 

Но на этот раз двигатели выключены не 

были, а команда на открытие клапанов 

выполнена. И ядовитый газ пошел в ка-

бину. Даже кратковременное вдыхание 

окислов азота приводит к временному 

удушью и последующему отеку легких, 

что грозит летальным исходом даже через 

сутки-двое… 

Астронавты оказались на волосок от ги-

бели. Слейтон и Бранд потеряли сознание. 

Самый крепкий, Стаффорд, в последний 

миг обнаружил критическую ситуацию. 

У него хватило сил отстегнуться, достать 

кислородные маски, надеть их на това-

рищей и на себя, включить наддув воз-

душных баллонов. Астронавты пришли 

в себя, открыли крышку. Свежий воздух 

ворвался в кабину…

Но чувствовали себя члены экипажа 

плохо. С большим опозданием их удалось 

эвакуировать на встречавший авианосец 

«Новый Орлеан». На палубе каждого под-

держивал врач. После встречи с прези-

дентом всех троих госпитализировали. 

По оценкам медиков, астронавты полу-

чили три четверти смертельной дозы. 

Сказалось ли это на здоровье? Врачи не 

комментируют. Но, к примеру, Дональд 

Слейтон умер в 69 от опухоли мозга. 

Американская пресса подвергла жесто-

кой критике руководителей НАСА. «Все 

ожидали серьезных отказов техники и 

опасных ситуаций со стороны русских, а 

вышло наоборот: на корабле «Аполлон» 

было зарегистрировано семь отказов, при-

чем один чуть не привел к трагическим 

последствиям, а у русских – только один, 

с телевизионной системой, которую уда-

лось починить», – писали газеты. Т  

45 лет назад историческая стыковка на орбите российского «Союза» и американского «Аполлона» стала сенсацией 
мировой космонавтики

Прорыв

1  Советский корабль на подлете. Снимок сделан с борта «Аполлона».

2  Это соглашение, подписанное руководителями СССР и США, открыло дорогу 

встрече на орбите.

3  Алексей Леонов и Томас Стаффорд: момент, вошедший в историю.

К счастью, все участники той экспедиции 
вернулись на Землю живыми. Первый со-
вместный космический полет стал ярким 
историческим событием, разделившим 
эпоху холодной войны на две части. Обе 
страны планировали новые проекты, на-
пример, совместные полеты американ-
ских кораблей и советских орбитальных 
станций. Была также у НАСА идея запуска 
станции «Скайлэб-2» и стыковки с ней 
кораблей двух стран. Возникли, однако, 
новые пробуксовки… Тем не менее ЭПАС 
стал хорошим заделом для реализации 
через полтора десятилетия программы 
«Мир» – «Шаттл», а также масштабного 
проекта МКС. А еще напоминанием: то, 
что не получается у политиков на Земле, 
удается в космосе людям, мыслящим вы-
соко и непредвзято.

P.S. 

43 часа
длился их совместный полет. За это 
время космонавты и астронавты 
четырежды ходили друг к другу в гости
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В Москве набирает популярность фудшеринг – 
волонтерское движение по передаче продуктов 

нуждающимся. Корреспондент «Труда» узнал, 
как и где неравнодушные граждане находят еду, 
чтобы совершенно бесплатно поделиться ею со 

стариками и многодетными семьями

От ненашего стола – вашему
В списках части 
числился

Житель Бурятии, проходив-
ший военную службу по кон-
тракту, три года после уволь-
нения из армии исправно 
получал зарплату. Деньги 
продолжали поступать быв-
шему контрактнику из-за 
технической ошибки в воен-
ном ведомстве. За три года 
мужчина получил от Мин-
обороны 1 368 853 рубля. 
О таком «подарке» он никуда 
не сообщал, факт вскрылся 
только в ходе проверки. 
Теперь ведомство пытается 
взыскать деньги через суд. 
Хотя едва ли бывший кон-
трактник хранил их в банке, 
так что эпопея с возвратом 
может затянуться.

Их в дверь, а они в окно

В поликлинику поселка Жас-
минный Саратовской об-
ласти пациенты этим летом 
пробираются... через окно. 
После дождей (а они идут 
часто) затапливает крыльцо 
и часть первого этажа. Со-
трудники клиники в ответ 
на возмущенные вопросы 
посетителей только руками 
разводят: старые ливневые 
канализации с потоком не 
справляются, вода уходит на 
цокольный этаж. Вот и при-
ходится ждать, пока сантех-
ники ее не откачают. А самых 
нетерпеливых приглашают 
в окно.

Виртуальный путь 
к народу

Оренбургский губернатор 
Денис Паслер обязал чи-
новников вести аккаунты 
в социальных сетях, «чтобы 
улучшить взаимодействие 
органов власти и населе-
ния». Министерствам пред-
писано обновлять страницы 
не реже 10 раз в неделю. 
Посты «должны содержать 
тексты, анимацию, иллю-
страции, фото, прямые эфи-
ры и социологические опро-
сы». Как говорится в указе, 
язык аккаунтов должен быть 
простым, понятным и соот-
ветствовать стилю общения 
пользователей сетей. Легко 
сказать... Чиновники на 
таком языке с гражданами 
разговаривать никогда и не 
умели. Как бы слугам народа 
не пришлось нанимать пере-
водчиков.

Истерическая часть 
города

Странные таблички стали по-
являться на старинных зда-
ниях в центре Калининграда: 
«Истерическое здание». Или: 
«Истерическая часть горо-
да»... Что за диверсанты их 
развесили с такой обидной 
ошибкой? По мнению нашего 
корреспондента Владислава 
РЖЕВСКОГО, это всего лишь 
попытка граждан обратить 
внимание властей на пла-

чевное состояние домов, 
доставшихся в наследство от 
Кенигсберга. И власти, вме-
сто того чтобы искать воз-
можности для ремонта, ищут 
теперь «вандалов» с помо-
щью городских видеокамер.

На угольке с ветерком

В Кемерово в прибывшем на 
станцию товарном составе 
обнаружили гражданина, 
мирно спящего в вагоне 
с углем. Как выяснилось, 
59-летний житель Ново-
сибирска накануне крепко 
выпил и решил отправиться 
на дачу в пригородное село 
Жеребцово. А поскольку 
денег на билет не осталось, 
он решил залезть в отправ-
ляющийся товарняк и спрыг-
нуть на подъеме, где поезда 
сбавляют ход. Увы, гуляку 
сморило, очнулся он только 
в Кемерово, за две сотни 
верст от дома. 

•СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ•

Арктика не только царство 

белого безмолвия, но и место 

особой, абсолютной про-

зрачности, где хорошо виден 

каждый человек и все челове-

чество в целом. В этом уверен 

Андрей Головнев, директор 

Музея антропологии и этно-

графии имени Петра Великого 

(Кунсткамера), доктор наук, 

член-корреспондент РАН, лау-

реат Государственной премии. 

Более 40 лет он изучает арк-

тические просторы России, 

участвуя в экспедициях на 

Ямал, Таймыр, Югру, Чукотку. 

Бывал также на Аляске и на 

севере Скандинавии. Не раз 

кочевал с коренными народа-

ми этих мест, изучая уклад их 

жизни. Его теория антрополо-

гии движения тоже родом от-

туда, с Крайнего Севера – по-

прежнему манящего и все так 

же малодоступного для непод-

готовленного человека.

ЛЮДМИЛА БЕЗРУКОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

–Д
ля большинства из 
нас Арктика остает-
ся терра инкогнита, 
несмотря на то что 
за пос леднее сто-

летие в ней много кто побы-
вал, исследовал и освоил ее 
пространство. А вас, Андрей 
Владимирович, чем она так 
привлекла?
– Даже не столько уникальной 

природой, которую, конечно, 

ни с какой другой не сравнишь, 

сколько коренными народами, 

ее населяющими. Они малочис-

ленны, жить им приходится в не-

прерывных трудах и заботах. Но 

нельзя не восхищаться их жиз-

нестойкостью, мобильностью, 

умением найти выход из любой 

ситуации. Для них комфорт за-

ключен не в покое, а в движении. 

Потому что выжить в условиях 

вечной мерзлоты, сидя на одном 

месте, просто невозможно.

Когда я впервые отправился 

в экспедицию в тундру, то ока-

зался, в сущности, беспомощным 

перед ней, хотя был молодым и до-

вольно крепким человеком. Не 

мог, например, как чукчи, без 

костра согревать себя собствен-

ной энергией. Не понимал всей 

прелести кочевья. А ненцы, мои 

наставники в тех экстремальных 

условиях, ловят кайф от того, что 

постоянно движутся. Помню, ко-

чевал с ними в трескучий мороз 

и мучительно думал: когда же все 

это кончится? Но прошло какое-

то время, и я осознал окружаю-

щую меня красоту «качающегося» 

неба, белоснежного пространства 

вокруг, надежность этих немно-

гословных людей...

– Какое качество у них вы бы 
выделили особо?

– Умение сопереживать ближне-

му. Радоваться дороге. А главное, 

северяне обладают очень редким 

сегодня качеством – властью над 

собственной судьбой. Там сама 

природа ставит перед человеком 

вопрос ребром: быть ему или не 

быть? Быть можно, только если 

ты самодостаточен во всем. 

Вспомним 1990-е, когда разва-

лился СССР, а с ним и экономика. 

Россия не жила тогда, а выжива-

ла. Так вот, ненецкие оленеводы 

оказались в той ситуа ции самы-

ми успешными среди всех на-

родов РФ, нарастив стада за счет 

внутренних ресурсов, как сейчас 

принято говорить. Притом что 

им никто не помогал, они ничего 

не перепродавали, ни у кого не 

воровали.

– Но нам-то, жителям осталь-
ной России, нет необходимости 
перегонять стада. У нас совсем 
другое бытие.
– На самом деле радость движе-

ния – это особая философия. Ко-

чевник в движении, даже когда 

он в утробе матери. А нами, жи-

телями современных городов, 

это стремление давно, к сожа-

лению, утеряно. Вся наша мо-

бильность сегодня заключена 

в коробочке-гаджете. Не вста-

вая с дивана, можно побывать в 

любом конце земного шара, по-

общаться с кем-то, кто от тебя за 

тысячи километров. Гаджеты, 

авто и прочие достижения тех-

нического прогресса сделали нас 

сплошь сидячими и лежачими. 

А между прочим, наш далекий 

предок, обитавший на Восточ-

но-Африканском рифте, больше 

бегал, чем ходил. Об этом сви-

детельствует форма его стопы, 

найденной в ущелье Олдувай.

– Чему еще мы могли бы по-
учиться у северных народов?

– Умению бережно относить-

ся к своей земле. Такое впечатле-

ние, что эти люди умеют парить 

над тундрой. Они безошибочно 

ориентируются на бескрайних 

просторах и ведут свои большие 

стада так, что те не ранят при-

роду. Не оставляют никаких 

следов там, где пройдут, будто 

по воздуху пролетели. Какой 

контраст в сравнении с нашими 

«покорителями Севера»! Будь моя 

воля, я бы каждого, кто берется 

за о своение арктических терри-

торий, за выкачивание их при-

родных богатств, отправлял бы 

для начала брать уроки у кочев-

ников. Глядишь, было бы помень-

ше катастроф наподобие той, что 

недавно случилась в Норильске.

– Для многих из нас непро-
стым испытанием стал почти 
трехмесячный карантин. Что 
называется, насиделись. Как 
думаете, многие ли теперь из-
менят привычный сидячий об-
раз жизни?
– Хотелось бы в это верить. Но 

цивилизация так долго приучала 

нас к известной «мудрости»: зачем 

стоять, если можно присесть, аеще 

лучше – прилечь... Нет, боюсь, не 

так-то просто будет оторваться 

от телевизора, с которым многие 

за это время просто сроднились. 

Кстати, вы не задумывались, по-

чему там, на экране, так много по-

гонь, драк, приключений? Похо-

же, это своего рода компенсация 

малоподвижного образа жизни.

– У вас есть свой «рецепт homo 
mobilis» для жителей мегапо-
лисов?
– Я сам энтузиаст быстрого дви-

жения. Бывая на Севере, регу-

лярно соревнуюсь в быстрой 

ходьбе с аборигенами. Чукчам, 

к сожалению, проигрываю. Вот 

кто ходоки! Они и бегать умеют 

так, что дикого оленя загонят. 

А горожанам посоветую учиться 

у своих малышей. Ведь дети, когда 

они маленькие, неуемны. А чуть 

подрастут – взрослые начинают 

учить их тихо сидеть и неспешно 

двигаться.

– В Кунсткамере не так давно 
была выставка «Кочевники. Ис-
кусство движения». Она вызва-
ла немалый интерес у посети-
телей. Будет ли продолжение?
– Думаем об этом. Тем более что 

носителями философии движе-

ния являются не только малые се-

верные народности, но и русские 

поморы. Благодаря им, а также 

казакам территория России рас-

кинулась «от океана до океана». 

Одни шли с севера, другие – с юга. 

Встретились и объединились где-

то на Енисее...

Что касается других выставок, 

то есть идея вернуть Кунсткамере 

ее имперское прошлое. То есть те 

две темы, с которых наш музей на-

чинался, – анатомическую (вну-

три) и астрономическую (снару-

жи, в башне). Сформирована уже 

солидная коллекция – более мил-

лиона артефактов. Интересных, 

уверен, и специалистам, и просто 

любознательным людям. Таких, 

надеюсь, среди нас остается еще 

немало. Т

Земля абсолютной прозрачности
Этнолог и антрополог Андрей Головнев рассказал, чему нам хорошо бы поучиться у жителей 
тундры и льдов

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

Более 

40 лет
Андрей Головнев изучает 
арктические просторы 
России, участвуя 
в экспедициях на Ямал, 
Таймыр, Югру, Чукотку. 
Бывал на Аляске и на 
севере Скандинавии. Не раз 
кочевал с коренными 
народами тех мест

Под Тамбовом реконструируют деревянную 
крепость XVII века, отражавшую набеги врагов. Стоимость проекта – 200 млн рублей

Сайты фанатов о вселенной Гарри Поттера отказываются 
от связей с Джоан Роулинг из-за неуважительных заявлений писательницы о трансгендерах

КАЛЕНДАРЬ: 10 ИЮЛЯ

1547

Во Франции состоялась последняя 
официально разрешенная королем 
дуэль. Причина их запрета – частые 
смертельные случаи. Но дуэли все 
равно продолжались. Поэтому 
в 1566 году Карл IX издал указ, ко-
торым к смертной казни приговари-
вался любой участник дуэли.

1847

В США прибыли 35 первых китай-
ских эмигрантов.

1856

Родился Никола Тесла, сербско-
американский изобретатель, 
внесший неоценимый вклад 
в развитие электротехники 
(генераторы, трансформаторы, 
электродвигатели) и радиотехники. 

В его честь названа единица 
магнитной индукции.

1925

В городке Дейтон (штат Теннесси) 
начался «Обезьяний процесс». Су-

дили 24-летнего школьного учителя 
Джона Скоупса, осмелившегося 
преподавать детям эволюционную 
теорию Дарвина, запрещенную за-
коном штата. Победила теория Дар-
вина, вернее, адвокат Скоупса.

1934

Образован НКВД СССР. Первым нар-
комом стал Генрих Ягода.

1935

Принято постановление «О генераль-
ном плане реконструкции города 
Москвы».

1960

В финале Кубка Европы на париж-
ском стадионе «Парк де Пренс» 
сборная СССР обыграла сборную 
Югославии со счетом 2:1. Югославы 

открыли счет, Слава Метревели его 
сравнял. Судьбу Кубка решил в до-
полнительное время гол Виктора 
Понедельника. 

1984

На пресс-конференции в Милане 
кинорежиссер Андрей Тарковский 
заявил, что остается на Западе.

1985

Крупнейшая авиакатастрофа в исто-
рии советской авиации: под Учкуду-
ком разбился Ту-154, погибли 200 че-
ловек.

1990

На XXVIII съезде КПСС Михаил Гор-
бачев переизбран генсеком. Ровно 
через год Борис Ельцин принес при-
сягу как президент Российской Фе-

дерации. Противостояние лидеров, 
завершившееся распадом СССР.

1992

В Майами вынесен приговор быв-
шему президенту Панамы генералу 
Норьеге – 40 лет тюрьмы за участие 
в наркобизнесе.

2011

На Волге затонул теплоход «Булга-
рия». Погибли 122 человека, спасены 
79 человек.

2012

Русская «Википедия» по решению 
сообщества была заблокирована 
на один день в знак протеста против 
Законопроекта №89417-6, который 
предполагал введение цензуры 
в  Рунете.
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