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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

В Китае очень популярны книги о нарушении прав человека в США, написанные бывшими 
сотрудниками американских спецслужб.

Ян Непомнящий пока лидирует. Но впереди самая ответственная 
часть турнира
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Законы Свердловской области
 от 20 апреля 2021 года № 28-ОЗ «О внесении изменений в статью 3 Закона Сверд-
ловской области «Об установлении на территории Свердловской области налога на 
имущество организаций»;
 от 20 апреля 2021 года № 29-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Сверд-
ловской области в связи с необходимостью их приведения в соответствие с федераль-
ными законами»;
 от 20 апреля 2021 года № 30-ОЗ «О внесении изменений в статью 6 Закона Сверд-
ловской области «О мировых судьях Свердловской области»;
 от 20 апреля 2021 года № 31-ОЗ «О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона 
Свердловской области «Об организации транспортного обслуживания населения на 
территории Свердловской области»;
 от 20 апреля 2021 года № 32-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Сверд-
ловской области, регулирующие отношения, связанные с предоставлением гражда-
нам мер социальной поддержки, государственной социальной помощи и иных соци-
альных гарантий»;
 от 20 апреля 2021 года № 33-ОЗ «О внесении изменения в статью 24 Закона Сверд-
ловской области «Об образовании в Свердловской области».

16 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 14.04.2021 № 773-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохра-
нения Свердловской области от 10.02.2021 № 238-п «Об утверждении типовой формы 
административного регламента предоставления государственной услуги «Прием зая-
вок (запись) на вызов врача на дом в медицинской организации, участвующей в реали-
зации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи» (номер опубликования 30007).

Приказы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области
 от 05.03.2021 № 69/ос «Об утверждении Порядка определения объема и условий предо-
ставления государственным автономным учреждениям Свердловской области, в отноше-
нии которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством физиче-
ской культуры и спорта Свердловской области, субсидий на реализацию мероприятий по 
приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спор-
тивной подготовки в нормативное состояние» (номер опубликования 30008);
 от 18.03.2021 № 83/ос «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления государственным автономным учреждениям Свердловской области, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министер-
ством физической культуры и спорта Свердловской области, субсидий на реализацию 
мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-техно-
логическим оборудованием» (номер опубликования 30009);
 от 18.03.2021 № 84/ос «Об утверждении Порядка определения объема и условий предо-
ставления государственному автономному учреждению Свердловской области, в отноше-
нии которого функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством физи-
ческой культуры и спорта Свердловской области, субсидии на проведение спортивных ме-
роприятий по национальным видам спорта, направленных на укрепление единства россий-
ской нации и этнокультурное развитие народов России» (номер опубликования 30010);
 от 13.04.2021 № 110/ос «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления государственным автономным учреждениям Свердловской области, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министер-
ством физической культуры и спорта Свердловской области, субсидий на подготовку 
основания земельного участка и монтаж спортивно-технологического оборудования» 
(номер опубликования 30011);
 от 13.04.2021 № 111/ос «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления государственным автономным учреждениям Свердловской области, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министер-
ством физической культуры и спорта Свердловской области, субсидий на обеспечение 
физической и информационной доступности государственных учреждений физиче-
ской культуры и спорта» (номер опубликования 30012);
 от 15.04.2021 № 114/ос «О внесении изменений в регламент Министерства физиче-
ской культуры и спорта Свердловской области, утвержденный приказом от 22.08.2019 
№ 239/ос» (номер опубликования 30013).

Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области
 от 15.03.2021 № 103 «Об утверждении Положения о порядке уведомления предста-
вителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупцион-
ных правонарушений государственных гражданских служащих Свердловской области, 
замещающих должности государственной гражданской службы Свердловской области 
в Департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира 
Свердловской области» (номер опубликования 30014).
17 апреля в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 13.04.2021 № 204-УГ «О награждении Шифрина И.М. знаком отличия Свердлов-
ской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 15.04.2021 № 201-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 22.11.2017 № 870-ПП «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющим-
ся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию проектов и 
мероприятий в сфере туризма»;
 от 15.04.2021 № 223-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 07.12.2000 № 1004-ПП «О реализации статей 21, 22–1 и 23 
Областного закона «О защите прав ребенка»;
 от 15.04.2021 № 225-ПП «О системе мониторинга ситуации с выплатой заработной 
платы в организациях, расположенных на территории Свердловской области, и обеспе-
чением занятости населения в Свердловской области»;
 от 15.04.2021 № 226-ПП «О признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Свердловской области в сфере занятости населения».

Постановление Избирательной комиссии Свердловской области
 от 14 апреля 2021 года № 10/36 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 19 сентября 2021 года».

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, опубликованные на сайте 
http://www.pravo.gov66.ru

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Белые не проигрывают. Непомнящий – лидирует Пётр КАБАНОВ
Во вторник, 20 апреля, был 
сыгран девятый тур на возоб-
новлённом Турнире претен-
дентов по шахматам в Екате-
ринбурге. Лидер, россиянин 
Ян Непомнящий, сыграл свою 
партию вничью, но сохранил 
за собой первое место. Един-
ственную победу одержал 
представитель Нидерландов 
Аниш Гири. На смену первому дню, на-сыщенному и событиями, и эмоциями, пришёл второй, спо-койный и размеренный. Од-нако традиция делать первый ход приглашённым гостям по-прежнему остаётся. На доске Яна Непомнящего и Алексан-
дра Грищука старт партии дал глава Екатеринбурга Алексей 
Орлов. – Для меня как для главы города важно, что за турниром наблюдают любители шахмат со всего мира. И когда появит-ся возможность, когда будут сняты ограничения, люди при-едут в Екатеринбург уже в ка-честве гостей, – отметил Алек-сей Орлов. На вопрос про первый ход пешкой с d2 на d4 от отметил:  – Ферзевый гамбит. Посове-товался со специалистами.

Второй игровой день во-
зобновлённого турнира тя-
нулся медленнее. В понедель-
ник первые игроки заверши-
ли партии через полтора часа 
после начала. В девятом туре 
Ян Непомнящий и Александр 
Грищук первыми вышли из 
зала уже спустя четыре часа. Александр играл белыми, в какой-то момент он пытался обострить игру, но Непомнящий сохранил спокойствие и зарабо-тал свои 0,5 очка за мирный ис-ход. Да, Грищук был в цейтно-те, и, возможно, Ян мог восполь-зоваться этим, но рисковать не стал. Турнир уже перевалил за половину, и цена ошибки сей-час сильно возрастает. 

С другой же стороны, пре-следователи российского гроссмейстера могли восполь-зоваться этим и набрать не-обходимые очки. Тем более, что Фабиано Каруана (США) играл с Кириллом Алексе-
енко, занимавшим предпо-следнее место. А французский гроссмейстер Максим Вашье-
Лаграв встречался с Дин Ли-
жэнем (Китай), располагав-шимся на восьмом месте.  Кирилл Алексеенко, играв-ший белыми, вновь удивил. В прошлом туре он, напомним, провёл за доской дольше всех и взял верх над опытным Алек-сандром Грищуком. Во вторник Алексеенко сдерживал натиск вице-чемпиона мира – 2018 (сейчас Каруана второй номер рейтинга в мире) и сыграл вни-чью. За 59 ходов на доске оста-лись лишь три фигуры. – Кирилл был хорошо го-тов. Я думал, что позиция опас-на для чёрных, но оказалось, что и у белых были проблемы с координацией, – сказал после игры Каруана.Максим Вашье-Лаграв сно-ва играл чёрными. В случае по-беды он сравнялся бы с Непом-нящим по очкам и вернулся на первое место. Партия получи-лась самой затяжной. Гросс-мейстеры сделали по 87 ходов. Дин Лижень в какой-то момент имел заметный перевес. По-зиция чёрных оставалась ста-бильно хуже, но Вашье-Лаграв 

выбрался из западни и зарабо-тал половину очка. Единственным, кто одер-жал победу в девятом туре, стал Аниш Гири. Белыми он сразу создал определённое давление на позицию сопер-ника и методично его нара-щивал. Действующий чемпи-он мира Магнус Карлсен, ко-торый, конечно, наблюдает за своими потенциальными соперниками, отметил Гири, сказав, что «он провёл очень, очень хорошую игру». 
В итоге Ян Непомнящий 

остался лидером турнира, 
набрав 5,5 очка. Сразу три гроссмейстера – Максим Ва-шье-Лаграв, Аниш Гири и Фа-биано Каруана – имеют в ак-тиве по 5 очков. Александр Грищук, Кирилл Алексеенко и Ван Хао набрали по 4 очка. Замыкает таблицу Дин Ли-жэнь – 3,5 очка. Десятый тур сыгран 21 апреля. Пары следующие: Фа-биано Каруана – Дин Лижэнь, Максим Вашье-Лаграв – Аниш Гири, Ван Хао – Александр Гри-щук, Ян Непомнящий – Кирилл Алексеенко. 22 апреля – день отдыха. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

     ПРЕТЕНДЕНТЫ НА УРАЛЕСвердловские парки повысили цены за входИрина ГИЛЬФАНОВА
Правительство Свердлов-
ской области приняло 
постановление №214-ПП, 
которое устанавливает 
стоимость  посещения пя-
ти особо охраняемых при-
родных территорий ре-
гиона. В некоторых из 
них плату за вход вводят 
впервые, в других повы-
шают. Но общественность 
больше всего взволно-
вало то, что в этот спи-
сок вошёл и Шарташский 
лесной парк, находящий-
ся в пределах Екатерин-
бурга. По словам замести-теля губернатора Сверд-ловской области Алексея 
Шмыкова, размер платы за посещение природных парков установлен в соот-ветствии с Федеральным законом «Об особо охра-няемых природных терри-ториях» и с постановлени-ем Правительства России от 13 июня 2020 года. В последнем документе ут-верждены правила опла-ты посещения этих терри-торий, а также установлен единый перечень льгот-ных категорий граждан, для которых вход теперь является полностью бес-платным. Согласно постановле-нию правительства Сверд-ловской области, вход в 
Шарташский лесопарк 
станет платным с 1 янва-
ря 2031 года. Билет на од-ного гражданина составит 0,5 процента от величины прожиточного минимума трудоспособного населе-ния в России (сейчас цена бы составила около 63 руб-лей). Но директор Шар-ташского лесопарка Ар-
тур Зиганшин утвержда-ет, что вход останется бес-платным для всех граж-дан.

– У нас есть законное 
право взимать или не взи-
мать установленную пла-
ту. Учитывая специфи-
ку Шарташского лесопар-
ка, который находится в 
черте города, а его благо-
устройство ведётся за счёт 
средств из государствен-
ного бюджета, мы реши-
ли сохранить бесплатный 
вход, – отмечает Артур Зи-
ганшин. Однако остальные осо-бо охраняемые территории плату за вход уже повысили в соответствии с рекомен-дациями. Так, стоимость билета на одного взросло-го в парке «Оленьи ручьи» с 1 мая поднимется с 250 до 300 рублей, в природно-ми-нералогическом заказнике «Режевский» – с 50 до 100 рублей, а в парке «Бажов-ские места» – со 100 до 150 рублей.Посещение природного парка «Река Чусовая» все-гда было бесплатным, те-перь же стоимость билета должна составить 1,5 про-цента от прожиточного ми-нимума (около 190 рублей). Но, как сообщили журнали-сту «Облгазеты» в админи-страции учреждения, точ-ная цена пока не установ-лена.– До федерального по-

становления мы сами мог-ли установить полную и половинную скидку для льготных категорий граж-дан, – рассказывает об из-менениях замдиректора парка «Оленьи ручьи» Еле-
на Сорокина. – Сейчас это всё унифицировано на фе-деральном уровне. Появи-лось больше льготных ка-тегорий, которые могут бесплатно посещать парк, а половину стоимости би-лета продолжат оплачи-вать только студенты оч-ных отделений российских вузов.Вырученные средства природоохранные учреж-дения будут направлять на развитие и поддержание собственных территорий. Например, администра-ция заказника «Режевский» планирует улучшить про-ведение экотуризма и ми-нералогического туризма, установить новые беседки, уборные, оборудовать сто-янки. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».

 В ТЕМУ

С 21 апреля платить приходится и посетителям Ботаническо-
го сада в Екатеринбурге, хотя ранее вход был свободным. Цена 
одного билета – 150 рублей, абонемента на месяц – 1 500 ру-
блей. В администрации учреждения объясняют, что ввести пла-
ту пришлось также в связи с постановлением Правительства 
России от 13 июня 2020 года.

– Средства пойдут на нужды Ботанического сада, – отме-
чает учёный секретарь Ботанического сада Евгений Флягин. – 
Расписание для посетителей не меняется, потому что пока у 
нас нет возможности ввести новые ставки для сотрудников, 
которые будут работать на выходных. Но в будущем мы пла-
нируем это сделать.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса Ботанический 
сад был закрыт почти год и вновь стал доступен для посещения 
только на этой неделе. 

,

У кого на самом деле рыльце в пушку?
Станислав МИЩЕНКО

Не проходит и недели, что-
бы США не обвинили КНР 
в нарушении прав челове-
ка в Синьцзян-Уйгурском 
автономном регионе, где 
преимущественно про-
живают мусульмане, и в 
Специальном администра-
тивном районе Сянган, бо-
лее известном как Гонконг. 
Безосновательные и вы-
думанные нападки офици-
альных лиц американской 
администрации вызваны 
якобы несоблюдением 
религиозных и политиче-
ских свобод на указанных 
территориях. Китайские 
власти отмечают, что эти 
домыслы не соответствуют 
реальности. И добавляют: 
если уж и говорить о на-
рушении прав человека, то 
США стоит повниматель-
нее присмотреться к себе, 
а не к другим странам. 
Недавно в Китае опублико-
вали научную статью, рас-
крывающую гуманитарные 
катастрофы, вызванные 
агрессивными войнами 
США.

Американская 
экспансия

Соединённые Штаты всег-
да считали себя «городом 
на холме», который под-
держивает «естественные 
права человека» и выполняет 
миссию по их соблюдению 
всеми странами мира. Испокон 
веков те, кто был не согласен 
с этим глобальным предназна-
чением Америки, становились 
жертвами её агрессивной по-
литики. Так было со времён 
Берберийских войн XIX века 
в Средиземноморье – первых 
вооружённых конфликтов 
США за рубежом – до недав-
него вторжения в Сирию.

В интервью «Облгазете» 
генерал-лейтенант Службы 
внешней разведки РФ в от-
ставке Леонид Решетников 
так охарактеризовал высшую 
цель США: «В 2014 году я 
встречался с бывшим со-
ветником президента США 
Джорджа Буша по России и 
Евразии Томасом Грэмом. 
Он сказал, что у Америки 
есть божественная миссия – 
управлять всем миром и быть 
ответственной за все народы 

Земли. Если США не будут 
эту миссию выполнять, то они 
распадутся: «Поэтому у тех, 
кто нам подчинится, всё будет 
хорошо, в противном случае 
мы будем вынуждены приме-
нить к несогласным иные меры 
воздействия».

Подобную тактику Америка 
стала активно претворять в 
жизнь после Второй мировой 
войны, когда мир разделился 
на два блока – коммунисти-
ческий и капиталистический. 
Коммунисты были и остаются 
бельмом на глазу у амери-
канского правительства, будь 
то КНР, Куба или другие 
развивающиеся страны. Для 
воздействия на них США 
применяют широкий арсенал 
различных средств и методов 
внеэкономического принуж-
дения, результатом которого 
становятся вооружённые кон-
фликты: с момента провоз-
глашения независимости 4 
июля 1776 года Соединённые 
Штаты не участвовали в войне 
всего лишь менее 20 лет за всю 
свою историю.

Подробный анализ экс-
пансионистской политики 
Америки недавно провело 
Китайское общество исследо-
ваний в области прав человека. 

Эксперты опубликовали на-
учную статью под заголовком 
«Тяжёлые гуманитарные ката-
строфы, вызванные агрессив-
ными войнами США против 
зарубежных стран», название 
которой говорит само за себя. 
Согласно статистическим дан-
ным, с 1945 по 2001 год в 153 
регионах мира произошло 248 
вооружённых конфликтов, из 
которых 201 или 81 процент 
был инициирован Соединён-
ными Штатами. Большинство 
войн, развязанных Америкой, 
не только унесли жизни боль-
шого числа военнослужащих 
со всех сторон, но и привели 
к массовым жертвам среди 
мирного населения и зна-
чительному материальному 
ущербу. Тем самым акты 
вмешательства США в дела 
других стран обернулись для 
них невиданными ранее со-
циальными кризисами.

Последствия войн
Крупнейшими вооружён-

ными конфликтами, иници-
атором которых выступили 
Соединённые Штаты, стали 
Корейская война 1950–1953 
годов, Вьетнамская война 
1955–1975 годов, война в Пер-
сидском заливе 1990–1991 
годов, Косовская война 1998–

1999 годов, войны в Афгани-
стане, Ираке и Сирии, которые 
продолжаются до сих пор. А 
ещё были иностранные интер-
венции и смена правительств в 
странах Южной и Центральной 
Америки, Африки, Юго-Вос-
точной Азии и даже Европы 
– Греции, Италии, Югославии 
и других государств. Общее 
число жертв этих боевых дей-
ствий исчисляется десятками 
миллионов человек.

«После Второй мировой 
войны почти все президенты 
США развязывали или вмеши-
вались в иностранные войны 
во время своего пребывания 
на посту. Причины войны 
включают в себя предотвра-
щение распространения ком-
мунизма и оружия массового 
поражения, поддержание 
справедливости, прекраще-
ние агрессии, гуманитарное 
вмешательство, борьбу с тер-
роризмом, защиту граждан 
США и т.д.», – отмечается в 
публикации китайских право-
защитников.

Прямые боестолкновения 
и цветные революции привели 
не только к массовым жертвам 
среди военных и граждан-
ских лиц, но и вызвали во 
многих странах масштабные 

разрушения объектов инфра-
структуры и промышленных 
предприятий, экономический 
коллапс, голод, социальные 
волнения, экологические кри-
зисы, психологические трав-
мы, вынужденную миграцию. 
Например, число беженцев 
в Афганистане достигло 11 
миллионов человек, в Сирии – 
12,6 миллиона, в Ираке – 3,25 
миллиона.

Войны, инициированные 
США, причинили ущерб и дру-
гим государствам, не участво-
вавшим в открытом конфликте 
с Соединёнными Штатами. 
В частности, в период Вьет-
намской войны американские 
военные пытались распро-
странить боевые операции на 
соседние страны – Камбоджу 
и Лаос, в результате чего бо-
лее 500 000 мирных жителей 
были убиты и ранены. А во 
время войны в Афганистане, 
когда американские самолёты 
и беспилотники сражались 
с террористами, они часто 
сбрасывали бомбы на сосед-
ние пакистанские деревни и 
ранили ни в чём не повинных 
людей. Ещё один вопиющий 
пример нарушения прав че-
ловека американцами связан 
с уничтожением посольства 
КНР в Белграде в мае 1999 
года в ходе непрерывных воз-
душных ударов по Югославии. 
От действий авиации США 
3 китайских журналиста по-
гибли и более десятка были 
ранены.

Но и сама Америка стала 
жертвой своих зарубежных 
войн. Согласно статистике 
министерства по делам вете-
ранов США, с 2001 по 2005 
год из 103 788 ветеранов, 
вернувшихся с войн в Ираке 
и Афганистане, у одной трети 
из них были диагностированы 
психические заболевания. 
При этом данные Исследо-
вательского бюро Конгресса 
США показывают, что с 2008 
по 2016 год более 6 000 вете-
ранов ежегодно совершали 
самоубийства. Экономический 
ущерб от американских войн 
тоже очевиден: к примеру, 
компенсация, выплачиваемая 
ветеранам Вьетнамской войны 
и их семьям, превышает 22 
миллиарда долларов в год. А 
расходы по уходу за инвали-
дами – ветеранами войны в 
Афганистане превысили 170 
миллиардов долларов.

Отказ 
от гегемонии

По словам китайских 
правозащитников, гумани-
тарный кризис, вызванный 
этими военными действиями, 
проистекает из гегемонист-
ского мышления Соединён-
ных Штатов. Применение 
силы за границей является 
для США лишь средством до-
стижения своих собственных 
целей. Независимо от того, 
насколько ужасной будет 
гуманитарная катастрофа из-
за недальновидных действий 
американского правитель-
ства, это никак не влияет на 
политику США и не наносит 
прямого вреда простым аме-
риканцам. Лозунг «Америка 
прежде всего» как нельзя 
лучше отражает односторон-
нее мышление Соединённых 
Штатов и слепую веру в своё 
превосходство. Спустя 76 
лет после окончания Второй 
мировой войны такой подход 
бесперспективен и опасен 
для всего мира. Поэтому на 
смену ему должны прийти 
новые общечеловеческие 
ценности, основанные на 
равенстве и плюрализме 
мнений.

«В конечном счёте спо-
соб мышления и разрешения 
споров путём односторонней 
войны имеет глубокие пробле-
мы, – заключают эксперты Ки-
тайского общества исследова-
ний в области прав человека. 
– Гуманизм и гегемонизм по 
своей сути противоположны, 
и ожидать, что гегемонистская 
страна будет защищать права 
человека в других странах, 
равносильно поиску иголки в 
стоге сена. Урегулирование 
международных споров за-
висит от равноправных кон-
сультаций в рамках ООН, от 
международной координации 
и от построения сообщества 
единой судьбы человече-
ства. Только отказавшись от 
гегемонистского мышления 
и верховенства личных ин-
тересов, мы можем предот-
вратить превращение «гума-
нитарного вмешательства» 
в гуманитарную катастрофу, 
добиться взаимной выгоды и 
позволить людям всех стран 
по-настоящему пользоваться 
всеми основными правами 
человека».

 

Дыру в российском космическом 

корабле сделала американка?

В начале этой недели космонавт и член-корреспондент РАН Олег 
Атьков сделал сенсационное заявление: он намекнул на то, что 
загадочное отверстие в космическом корабле «Союз МС-09» летом 
2018 года просверлил один из членов экипажа. В интервью «ОГ» эту 
версию подтвердил бывший директор космодрома Байконур Евге-
ний Раковский. Он не сомневается в том, что это сделала астронавт 
НАСА Серина Ауньён-Чэнселлор, которая отправилась на Междуна-
родную космическую станцию (МКС) вместе с космонавтом из Ека-
теринбурга Сергеем Прокопьевым и астронавтом Европейского кос-
мического агентства Александром Герстом. По его словам, винов-
ник инцидента стал известен ещё пару лет назад, хотя Роскосмос 
до сих пор держит его имя в секрете.

Двухмиллиметровое отверстие в бытовом отсеке пилотируе-
мого корабля «Союз МС-09», на котором космонавты должны бы-
ли возвращаться с МКС домой, обнаружили 30 августа 2018 года. 
Поначалу вероятной причиной разгерметизации Роскосмос назвал 
удар микрометеорита, но вскоре специалисты пришли к выводу, что 
отверстие имеет искусственное происхождение – они нашли в об-
шивке корабля следы от дрели. Но оставалось неясно, где оно было 
просверлено – на Земле или в космосе? Член-корреспондент РАН 
Олег Атьков, который в 1984 году провёл в космосе почти 237 су-
ток, однозначно заявил, что оно было сделано на орбите.

– Если мы не хотим повторения ситуации, когда неумело свер-
лится отверстие, а сверло соскальзывает, потому что человек не 
знает, как это правильно делать, так как у него в школе не было 
уроков труда. Всё это заклеивается, чтобы потом была обнаруже-
на или же нет утечка кислорода и падение давления… Нужно очень 
тщательно отбирать космонавтов, обеспечивая при этом поддержку 
психологического характера в ходе всего полёта, – сказал 19 апреля 
на общем собрании отделения медицинских наук РАН Олег Атьков.

Официально причина появления отверстия до сих пор не рас-
крыта: на встрече с участниками V Всероссийской научно-практиче-
ской конференции «Орбита молодёжи» в сентябре 2019 года руко-
водитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что ведомству «всё 
понятно, но мы вам ничего не расскажем». И добавил: «Должна же 
быть какая-то тайна у нас».

Но для работников ракетно-космической отрасли всё стало ясно 
ещё два года назад, когда Сергей Прокопьев доставил на Землю про-
бы материалов обшивки корабля, собранные им и космонавтом Оле-
гом Кононенко во время внепланового выхода в открытый космос. 
Директор космодрома Байконур в 2016–2019 годах, уроженец Ново-
лялинского ГО Евгений Раковский заявил в интервью «Облгазете», 
что дыру на «Союзе МС-09» просверлили американцы, а если быть 
точнее – Серина Ауньён-Чэнселлор, у которой во время полёта воз-
никли серьёзные проблемы со здоровьем. По словам нашего земля-
ка, из-за сильного стресса она хотела раньше вернуться на Землю. 
Но это ей не помогло, зато заставило сильно понервничать экипаж 
МКС и сотрудников наземных служб. Не говоря уже о том, что наши 
космонавты рисковали своей жизнью, когда обследовали корабль.

Станислав МИЩЕНКО


