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Что у Обамы на ужин
Разговоры о российском центре радиоперехвата в пригороде Гаваны Лурдесе –
это не только разговоры
Владимир Путин редко отправляется в длительные зарубежные вояжи. В этом смысле
нынешнее латиноамериканское турне – скорее редкость.
Особенно в то время, когда
конфликт на Украине разрушил многое из того, что
было построено российской
дипломатией за последние
годы. Но, может быть, сейчас
идет строительство нового
здания?

В

последние дни в мировой
прессе на все лады обсуждалась горячая новость,
прилетевшая на информленты после визита президента России на Кубу: там,
на далеком для нас (зато весьма
близком для США) острове достигнута договоренность о возобновлении работы российского центра радиоперехвата,
расположенного в пригороде
Гаваны Лурдесе. При этом СМИ
ссылались на осведомленные
источники, к обсуждению подключились самые солидные эксперты. А вчера Владимир Путин
вдруг заявил, что никаких договоренностей по Лурдесу не достигнуто. Но значит ли это, что
тема вообще закрыта? Вряд ли.
Попробуем разобраться.
Поводы для поездки российского президента на «пылающий
континент» были очевидными:
Россия принимала эстафету следующего чемпионата мира по
футболу у Бразилии и участвова-
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РАФАЭЛЬ ГУСЕЙНОВ

16 млрд

ла в заседании БРИКС. И все-таки
самое интригующее – это беседы
и встречи в Гаване. В рамках визита Путина в кубинскую столицу прошли переговоры с Фиделем Кастро, его преемником
и братом Раулем Кастро, были

долларов составил объем наших
поставок вооружений на остров
в период с 1961 по 1991 год

подписанные соглашения и неподписанные договоренности... Второе,
несомненно, важнее и
я в л яе т с я п ре д ме т ом
огромного интереса со
стороны США.
Д л я а ме ри к а н це в
и сегодня (хотя воинственности в их риторике заметно поубавилось) Куба – серьезная
болячка, чирей на видном месте. Вечное напоминание о том, что
маленькое государство
може т ус т оя т ь пере д
сверхдержавой и доставить ей ку чу неприятностей. Так иногда врачи
ставят пациентам диагноз
«фантомные боли», намекая, что болеть вообще-то
не должно. Тем не менее
беспокоит... Куба – бедная
страна, где до сих пор живут
по талонам. Она не представляет никакой военной угрозы
для США. Достаточно ракетной атаки и мощного десанта, чтобы Куба с ее не очень
большой территорией и совсем
невеликим населением потеряла независимость. Но этого
американцы не смогли сделать
в 1960-е, не решаются сделать и
сейчас. Хотя подобные операции
армией и спецназом США проделывались десятки раз в самых
разных уголках планеты.
Не будем забывать и о том, что
своим неуемным стремлением
уничтожить, раздавить Кубу американцы спровоцировали ответную реакцию, порой очень
с. 2
для них чувствительную.

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•
Удивительное дело: порой в старой газетной подшивке легче найти ответ на самые
острые вопросы сегодняшнего дня, чем
в бесконечном и часто, увы, бессмысленном оре современных толкователей событий. Вот вам в доказательство небольшой
текст, опубликованный на первой полосе
«Труда» 8 октября 1991 года.

ВАСИЛИЙ ЩУРОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА «ТРУДА»

Тогда, перед самым развалом СССР, прокуратура наконец-то сняла все абсурдные
обвинения с Александра Солженицына.
И стало известно, что вермонтский отшельник готовится к возвращению на родину.
Собственный корреспондент «Труда» в США
Виссарион Сиснев в этой связи обратился
к Александру Исаевичу с просьбой поделиться планами. А в ответ получил обращение
писателя к соотечественникам в связи с
предстоящим референдумом о независимости на Украине. Почему из целого сонма
противоречий, проблем и вопросов, стоявших тогда на повестке дня, Солженицын вы-
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•В ФОКУСЕ•

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Вспоминаем ласкового
Мишу
19 июля 1980 года в Москве состоялось открытие XXII летних Олимпийских игр. Это
были первые Игры в истории олимпийского
движения, прошедшие на территории Восточной Европы, и тем более в социалистической стране. Мы попросили людей вспомнить их ощущения от тех дней.
ЮЛИЯ ПЛАТОВА
ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР
– Самого праздника я не видела:
на время Игр детей вывезли из
Москвы в лагеря. Но помню, что
по возвращении увидела в городе
вывески на английском и непривычные продукты на прилавках.
ВЕРА КЕРОВА
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
– Я думаю, на тот момент у всех
были одинаковые ощущения
от происходящего. Это было
по-настоящему великое мероприятие. Запомнились толпы иностранцев и... автоматы с фантой.
АЛЛА КОПНЕВА
ПЕНСИОНЕРКА
– Это было что-то необыкновенное. Больше всего поражало, что
в Москве было тихо и спокойно.
Население города словно уменьшилось раза в два.
СПРАШИВАЛА ОЛЬГА СМОЛЬНОВА

Глава РКК «Энергия» Виталий Лопота
отвечает на обвинения
•НА ПРОСВЕТ•

Не затихают страсти на предприятиях космической отрасли,
вызванные появившимися сообщениями о неминуемой отставке президента, генерального конструктора Ракетно-космической корпорации «Энергия» Виталия Лопоты. Прославленное
предприятие, флагман нашей космонавтики – и вдруг такой
поворот: главу «Энергии» не только упрекают в неэффективном
управлении корпорацией, против него в Следственном комитете РФ заведено уголовное дело «по злоупотреблению полномочиями». Прояснить ситуацию мы решили в разговоре с самим
Виталием Александровичем.
ВИТАЛИЙ ГОЛОВАЧЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Многое в этой интриге непонятно. Как вдруг дошел до «уголовной» жизни такой авторитетный
ученый, крупный руководитель,
конструктор
руктор ракетно-космической
й техники, которого
знаютт и уважают коллеги и в нашей стране, и
в зарубежных
бежных космических центрах? Не особо
рассчитывая
итывая на успех, я
предложил
ложил Виталию
А лександровичу
ить
обсудить
ситуац и ю. И

немало удивился, услышав в
ответ:
– Я-то готов встретиться хоть
сегодня вечером. Например,
часиков в восемь. Но вот не побоится ли газета напечатать мои
ответы?
Приехал в корпорацию
корпора
пораньше специально для того,
чтобы несколько часов
ч
походить по производственпроизв
ным цехам, которые,
кото
как
доводилось слыш
слышать, заполнены изнош
изношенным,
мора льно устар
устаревшим
оборудованием. Будет,
оборудование
думал, с че
чего начать
разговор с Лопоразгово
той. Попросил
П
сопрово-

брал именно эту тему, тогда было не вполне
ясно. Зато уж сейчас-то мы понимаем, каким
огромным провидческим даром обладал наш
великий соотечественник. Писатель и мыслитель, в чьих жилах вместе с русской текла
и украинская кровь, размышлял и предсказывал, какой трагедией может обернуться
разделение братских народов, если границы
будут нарезаться по советским лекалам, без
учета волеизъявления людей, проживающих
в разных украинских регионах.
То обращение Александра Солженицына
было опубликовано в «Труде» без малого
23 года назад. А звучит так, как будто это
сказано сегодня всем нам – русским и украинцам. Читайте!
«С ошеломлением выбираются наши
народы из-под рухнувшего наконец коммунизма. Люди заслуженно ждут – и сколько ж
еще ждать? – достойной, не мучительной
жизни. Но пока что мы – в хаосе бед. Так до
сих пор и не дана людям пахотная земля, ни
даже малые наделы. И до первобытности запущена наша промышленность. И отравлено
все окружение жизни. А какие-то ловкачи
тем временем успевают неслышно продавать или безвозвратно закладывать наши
уцелевшие еще богатства, наше будущее –
и что же останется нам и, главное, нашим детям? А для тех, кто трудится, все вокруг пока
только дорожает и дорожает, стеной. И какой
всеобщий рост бессовестности, какая порча
душ!
Но в этой катастрофе хотя бы мы сейчас-то,
своими руками, не громоздили бы
новых ущемлений для людей, новых с. 2
несправедливостей на будущее.

ждающего (все-таки режимный
объект!) начать с механического
цеха. И первая неожиданность на
участке трубогибочных станков:
четыре суперсовременных роботизированных агрегата, сделанных несколько лет назад специально для «Энергии» немецкой
фирмой Transfluid Maschinenbau
GmbH. Станки обладают феноменальной точностью, управляются
компьютерами, процесс идет в
300 раз быстрее, чем при прежней, «ручной» технологии. Если
раньше на изготовление каждой
многократно изогнутой трубки
сложной конфигурации уходил
целый рабочий день, то теперь –
всего полторы минуты. А таких
трубок – кровеносных сосудов
космического корабля или модуля – многие сотни.
Идем дальше: японские фрезерные и фрезерно-сверлильные
роботизированные комплексы.
Подхожу к наладчику, спрашиваю, нравится ли «японец»? «Еще
бы! Этот станок отличается от
предыдущего, как «Мерседес» от
«Жигулей», – сравнивает Василий
Ступак, который трудится в цехе уже 28 лет. – Ра- с. 4
ботать стало интересно.
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курсы
валют

$ 34,7998 (+0,4145)
€ 47,0702 (+0,4403)

погода

Архангельск
Владивосток
Владикавказ
Волгоград

+8
+21
+19
+25

+24
+23
+28
+34

Екатеринбург
Иркутск
Казань
Калининград

+15
+11
+15
+15

+17
+24
+24
+24

Красноярск
Махачкала
Москва
Нижний Новгород

+12
+23
+15
+19

+20
+33
+26
+26

Новосибирск
Омск
Орел
Пермь

+15
+18
+19
+12

+26
+12
+29
+15

Ростов-на-Дону
Санкт-Петербург
Саратов
Сочи

+23
+16
+21
+23

+32
+25
+31
+29

Уфа
Хабаровск
Челябинск
Чита

+16
+19
+13
+17

+21
+21
+17
+28

