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одни работники имеют право 
прибегнуть к забастовке как спо-
собу разрешения коллективного 
трудового спора, другие — кате-
горически нет. а это значит, нуж-
но законодательно разработать 
две различные правовые модели 
проведения примирительных 
процедур при коллективном тру-
довом споре — в зависимости от 
того, могут или не могут работ-
ники провести забастовку. В час-
тности, решать конфликтные си-
туации можно было бы через не-
зависимый трудовой арбитраж. 
однако сегодня арбитражные 
суды и центры примирительных 
процедур есть только в москве, 
санкт-петербурге и пензе. Что-
бы система заработала по всей 
стране, нужны поправки в тру-
довой кодекс, в том числе надо 
прописать введение беспри-
страстного арбитража там, где 
забастовки запрещены или огра-
ничены, и обязательность его ре-
шений.

как написано в публикуемом 
сегодня приказе минпромторга, 
перечень работ и услуг, которые 
обязательно должны выполнять-
ся, согласован с российским про-
фсоюзом работников судострое-
ния. приказ минпромторга вы-
пущен во исполнение постанов-
ления правительства от 17 дека-
бря 2002 года, которое обязывает 
каждое министерство иметь спи-
сок работ и услуг, выполняемых, 
несмотря на возникновение за-
бастовки. аналогичные приказы 
существуют, к примеру, для от-
раслей легкой промышленности, 
транспортного комплекса, про-
мышленности обычных воору-
жений, боеприпасов и спецхи-
мии. 

к минимальному перечню ра-
бот для судостроительной отрас-
ли относится труд дежурного 
персонала по обслуживанию 
электрических, газовых, тепло-
вых, водопроводно-канализаци-
онных сетей, системы физичес-
кой защиты ядерных установок и 
пунктов хранения ядерных мате-
риалов, системы обеспечения 
поддержания температурного 
режима в реакторном отсеке. 
также обязан не примыкать к за-
бастовкам персонал, занятый 
предотвращением ядерных и ра-
диационных аварий, контролем 
за радиационной безопасностью 
и работами, связанными с ядер-
ной или радиационной опаснос-
тью, защитой гостайны.

также, согласно приказу, 
должны выполняться работы де-
журно-вахтенных служб судо-
строительных заводов в период 
достройки кораблей и судов у до-
строечных набережных, работы 
персонала по осуществлению 
оперативной связи с властями 
всех уровней, в том числе по обес-
печению передвижения транс-
портных средств. и конечно, не-
смотря ни на какие протесты, 
должна быть обеспечена работа 
персонала медико-санитарного 
пункта.

баста!
Окончание. Начало на с. 1

процесс

Владимир Федосенко

ВЧера басманный суд моск-
вы приступил к рассмотре-
нию ходатайства следствия 
об аресте отставного подпол-
ковника милиции Дмитрия 
павлюченкова, подозревае-
мого в организации убийства 
обозревателя «новой газеты» 
анны политковской. 

судья артур карпов продлил за-
держание на 72 часа.

при этом судья отметил в сво-
ем постановлении, что «задержа-
ние павлюченкова законно и 
было произведено с соблюдени-
ем всех норм Уголовно-процессу-
ального кодекса».

санкционировать арест пав-
люченкова или нет, судья будет 
решать сегодня, предоставив за-
щите время для сбора доказа-
тельств невиновности подозрева-
емого в тяжком преступлении.

В перерыве судебного заседа-
ния адвокат задержанного тама-
ра кучма заявила, что ее подза-
щитный категорически отрицает 
причастность к преступлению. 

по ее словам, он все еще находит-
ся в статусе подозреваемого. она 
утверждает, что в ближайшее вре-
мя будут задержаны новые фигу-
ранты по этому резонансному 
делу. она подтвердила заявление 
следователей, что известен заказ-
чик убийства, и добавила бук-
вально следующее: «некоторые 
заинтересованные лица заставля-
ют его скрывать эту информа-
цию». Что, мол, надо держать 
язык за зубами, а иначе к ее под-
защитному будет применена сила. 
она напомнила, что на ее подза-
щитного дважды было совершено 
нападение. тяжкие телесные пов-
реждения привели к инвалиднос-
ти и увольнению из милиции. она 
также заявила, что на задержан-
ного оказывалось давление уже в 
изоляторе временного содержа-
ния. 

официальный представитель 
следственного комитета рФ Вла-
димир маркин категорически оп-
роверг заявления защиты бывше-
го подполковника милиции о дав-
лении на него после задержания. 

72 часа по делу 
политковской

Задержанному продлили срок за решеткой 
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дело об убийстве 
анны политковской

продал 
сам себе

Директор компании-
банкрота присвоил 

ее имущество

Криминал

Юлия потапова
«Российская гаЗета»

кемеРовская область

Директор ленинск-кузнец-
кого ооо «кузбасстрой» сер-
гей молодцов осужден за не-
правомерные действия при 
банкротстве. Чтобы не воз-
вращать долги за счет иму-
щества предприятия, он «про-
дал» его своей фирме-одно-
дневке. 

процедура банкротства этой ком-
пании была введена по решению 
арбитражного суда кемеровской 
области в июне 2009 года. креди-
торская задолженность ооо пре-
высила 42 миллиона рублей, из 
которых пять миллионов компа-
ния была должна собственным 
работникам. 

— Зная о том, что долги будут 
взыскиваться за счет имущества 
предприятия, директор решил 
путем махинаций скрыть основ-
ные средства — технику и авто-
транспорт, — пояснил инспектор 
по особым поручениям отдела 
информации и общественных 
связей ГУ мВД россии по кеме-
ровской области Владимир сер-
геев. — подделав документы о 
продаже трактора, двух экскава-
торов, автокрана, полуприцепа, 
грузовика и автобуса, он реализо-
вал всю эту технику фирме, кото-
рую сам же и зарегистрировал. 
сумма сделки превысила семь 
миллионов рублей. 

Дело рассматривал Ленинск-
кузнецкий городской суд. мо-
лодцов свою вину признал и хо-
датайствовал о проведении су-
дебного разбирательства в осо-
бом порядке.

приговор: год лишения свобо-
ды условно, 100 тысяч рублей 
штрафа и возмещение ущерба в 
размере семи миллионов, нане-
сенного родному предприятию. 

Прокуратура 
выходит на орбиту

раКурс 

Юрий медведев

ВЧера руководитель Феде-
рального космического 
агентства Владимир попов-
кин провел совещание, на ко-
тором была рассмотрена ава-
рия ракеты-носителя «союз-
У», которая не вывела грузо-
вой корабль «прогресс м-
12м» на заданную орбиту. но 
речь шла не только об этом. 
авария поставила под вопрос 
планируемый на 26 августа 
на космодроме плесецк за-
пуск космического аппарата 
ГЛонасс ракетой-носителем 
«союз-2.1б» и рб «Фрегат». 
Глава роскосмоса принял ре-
шение создать экспертную 
группу, которая проверит 
весь ход подготовки к этому 
полету. по ее результатам бу-
дет принято окончательное 
решение о запуске этого кос-
мического аппарата.

напомним, что запуск российской 
ракеты-носителя «союз-У» с кос-
мическим грузовым кораблем 
«прогресс м-12м» на мкс впер-
вые за более чем тридцатилетнюю 
историю полетов ракет этого типа 
закончился неудачей. на шестой 
минуте полета произошло нару-
шение работы двигателей третьей 
ступени «союза», что привело к ее 
аварийному отключению и паде-
нию несгоревших частей «про-
гресса» в алтайском крае.

Экипаж мкс не получил тонны 
груза: научное оборудование, про-
дукты питания, воду, белье, книги, 
подарки, средства личной гигиены. 
но руководство роскосмоса уверя-
ет, что интернациональный эки-
паж, куда входят три россиянина, 
два американца и один японец, вос-
принял неприятную новость до-
вольно спокойно. Запасов всего не-
обходимого у них хватит на не-
сколько месяцев. За это время на 
Земле разберутся в причинах ава-
рии и отправят новый корабль с 
грузом, уверены космонавты.  

кстати, самарское цскб «про-
гресс» — разработчик и произво-
дитель ракет-носителей «союз», в 
принципе, может немедленно при-
ступить к подготовке запуска сле-
дующей ракеты, сообщил глава 
организации александр кирилин: 
«если комиссия даст разрешение, 
мы тут же поставим ракету-носи-
тель на подготовку к пуску. У нас 
достаточное количество ракет, 
чтобы приступить к немедленной 
подготовке. на байконуре также 
есть ракета-носитель».

и представители ракетно-кос-
мической промышленности заяв-
ляют, что очередной космический 
грузовик «прогресс м-13м», за-
пуск которого планировался ранее 
на конец октября, уже отправлен 
по железной дороге из подмосков-
ного королева на космодром бай-
конур.

по мнению многих экспертов, 
все последние неудачи нашей кос-
монавтики не должны закончить-
ся очередной перестановкой в ру-
ководстве роскосмоса. нужен са-
мый серьезный, нелицеприятный 
и глубокий разбор проблем отрас-
ли. причем он был необходим еще 
вчера…  

Комментарий 

владимир соловьев,
рУкоВоДитеЛь поЛетоВ 

россиЙскоГо сеГмента мкс:

 — могу вас уверить, что ава-
рия никак не скажется на про-

грамме мкс. она неприятна, но у 
нас достаточно резервов, чтобы 
дождаться следующего полета 
«прогресса», который намечен 
на октябрь. на станции запасов 
всего необходимого хватит на три 
месяца, так что экипажу не при-
дется затягивать пояса. и отправ-
лять грузовой корабль раньше 
срока мы не собираемся. 

но, конечно, эта авария ска-
жется на некоторых научных экс-
периментах, прежде всего биоло-
гических. Ведь потеряны различ-
ные биопрепараты, с которыми 
космонавты должны вести иссле-
дования. 

владимир Уваров
Эксперт «рГ», ГенераЛ-маЙор 

Запаса, быВшиЙ ГЛаВныЙ 

специаЛист ВоорУженных сиЛ 

рФ по космосУ:

— Эта катастрофа, несомнен-
но, отразится на всей программе 
пилотируемых полетов. Ведь 
мало найти причину аварии, 
надо быть абсолютно уверен-
ным, что она определена верно. 
пока известно только одно: от-
каз ракеты-носителя «союз-У» 
произошел в ходе работы треть-
ей ступени. она изготовлена на 
ФГУп «Воронежский механи-
ческий завод», который и рань-
ше «отличался» сбоями при сбо-
рочных работах: в двигатель по-
падали стружки, пыль, грязь. ко-
нечно, комиссия причину назо-
вет, но где гарантия, что именно 
она верная? раньше при таких 
авариях ракету трижды проверя-
ли, отправляя на орбиту без пи-
лотов. одним пуском надеж-
ность не подтвердить. надо на-
брать статистику. и никакой 
роли не играет, что авария про-
изошла с ракетой «союз-У», а 
космонавтов к мкс доставляет 
ее модификация «союз-ФГ». 

Двигатель третьей ступени у них 
практически не отличается. Зна-
чит, ракету надо проверять очень 
основательно. иначе не исклю-
чены новые аварии. 

Что касается глобальных при-
чин всех последних неудач нашей 
космонавтики, то в них нет ниче-
го удивительного, они давно ожи-
дались. 

отрасль поражена системным 
кризисом. многие утверждают, 
что вся беда в недостаточном фи-
нансировании. конечно, деньги 
крайне важны. но главная при-
чина «космической болезни», на 
мой взгляд, иная. падает уровень 
генеральных конструкторов. 
наши выдающиеся специалисты 
Челомей, козлов, решетнев, по-

лухин, Уткин и другие поднима-
лись снизу благодаря своему ге-
нию. наверх попадали самые та-
лантливые, а нынешние не вы-
росли как генеральные, они на-
значены сверху. Все остальные 

проблемы — уже следствие такой 
кадровой политики. 
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Космические корабли «прогресс» 
давно и успешно служат космо-
навтике. 

Тем временем 
В Роскосмосе сообщили,  что создается постоянно дейс-
твующая  группа для проверки космических аппаратов. В 
нее войдут специалисты Роскосмоса, ФГУП ЦНИИмаш и 
ФГУП «Исследовательский центр имени М.В. Келдыша». 
Группа должна проверять полный цикл изготовления 
космических средств:  качество изготовления ракет-но-
сителей, разгонных блоков и космических аппаратов. Эк-
сперты также проверят, возникали ли отклонения от 
конструкторской документации в процессе изготовления 
этой техники. В связи с неудачным запуском было приня-
то решение приостановить запуски с использованием ра-
кет-носителей «Союз».

Жилье

Юрий Гаврилов

Десятки тысяч жителей за-
крытых военных городков 
наконец-то получат возмож-
ность приватизировать свои 
квартиры.

Эту возможность им предостави-
ло распоряжение правительства 
рФ №1470 от 19 августа нынеш-
него года. 

новый документ вывел из со-
става охраняемых жилищных зон 
Вооруженных сил и Федеральной 
службы безопасности более 130 на-
селенных пунктов в 39 российских 
регионах. они разбросаны по всей 
стране — от хабаровского края до 
калининградской области. 

своеобразным лидером в этом 
списке стало приморье с 17 еще 
недавно закрытыми населенны-
ми пунктами. В Забайкалье из 
особого правительственного 
списка вычеркнут 10 городов и 
поселков, в калининградской об-
ласти — 16, в Волгоградской и 
ростовской областях, а также 
краснодарском крае — по 7. ров-
но столько же военно-территори-
альных образований откроют в 

московской области. среди них 
немало известных городов. на-
пример, Звенигород и кубинка. 
причастность кое-каких населен-
ных пунктов подмосковья к обо-
ронным объектам легко опреде-
ляется по цифровой добавке к их 
названиям. скажем, в распоряже-
нии кабинета министров упоми-
наются коломна-1, солнечно-
горск-2, Чехов-4, кубинка-1.

статус некогда закрытых во-
енных гарнизонов правительство 
поменяло по представлению ми-
нобороны. Для чего это было сде-
лано? В военном ведомстве кор-
респонденту «рГ» объяснили, что 
такая открытость связана с двумя 
причинами. первая обусловлена 
новым обликом Вооруженных 
сил. еще лет десять назад на ба-
лансе минобороны находились 
7640 военных городков со 175 639 
зданиями так называемого казар-
менно-жилого фонда. он вмещал 
710 тысяч квартир, где проживало 
около 2 миллионов человек. толь-
ко на содержание армейского жи-
лья ежегодно тратилось около 30 
миллиардов рублей.

сейчас взят курс на укрупне-
ние военных городков. многие 
гарнизоны решено ликвидиро-
вать или перевести в места массо-

вой дислокации войск. когда речь 
идет о доступных любому росси-
янину объектах, проблема реша-
ется относительно просто. Воен-
ные семьи переводят из расфор-
мированного военного городка к 
новому месту службы, а землю и 
здания со всеми коммуникация-
ми передают на баланс муници-
пальных властей.  с закрытыми 
военными городками ситуация 
сложней. и именно с ней связана 
вторая причина выхода соответс-
твующих распоряжений прави-
тельства. Дело в том, что пока на-
селенный пункт фигурирует в осо-
бом списке кабинета министров, 
все жилье и здания соцкультбыта 
на его территории относятся к слу-
жебному ведению. от таких огра-
ничений особенно страдают се-
мьи военных пенсионеров. Что-
бы как-то помочь бывшим капи-
танам-майорам и их семьям, пра-
вительство время от времени пе-
ресматривает список закрытых 
военных городков, вычеркивает 
оттуда населенные пункты. Это 
дает возможность людям перево-
дить свое ведомственное жилье в 
обычное и затем приватизиро-
вать служебную жилплощадь. В 
минобороны к такой практике 
относятся с пониманием.

город рассекретят
правительство открыло 130 военных гарнизонов

пуленепробиваемый 
эффект

исследования голландского биохудожника 
позволят создать бронежилет из кожи

сенсация

олег Кирьянов

посЛеДние разработки гол-
ландских ученых позволяют 
приблизиться к созданию пу-
ленепробиваемой человечес-
кой кожи.

основной принцип создания био-
бронежилета — получение из ко-
зьего молока своего рода «паути-
ны», которая может быть вжив-
лена в человеческую кожу. пер-
вые испытания искусственного 
материала с применением «био-
паутины» уже показали много-
обещающие результаты, хотя, 
следует признать, до конечного 
продукта пока еще предстоит 
пройти определенный путь. Что 
самое удивительное, эти разра-
ботки стали своего рода побоч-
ным результатом нового направ-
ления искусства. 

автор этой новой разработки 
Джалила Эссаиди любезно согла-
силась ответить на вопросы «рГ».

российская газета | Какова 
сфера вашей специализации?
Джалила Эссаиди | я живу в ни-
дерландах, мою профессию мож-
но назвать как биохудожник. од-
новременно я учусь в магистрату-
ре по специальности «политика и 
управление в области преподава-
ния искусства». основная сфера 
моих интересов — биология, на-
ука, искусство и области, связыва-
ющие все три эти направления.

рГ | Откуда вы взяли идею, кото-
рая подтолкнула вас к работам в 
сфере создания пуленепробивае-
мой кожи?
Эссаиди | самая первая мысль в 
этом направлении возникла еще в 
2001 году, когда я прочитали в на-
учном журнале Nature статью мо-
лекулярного биолога рэнди Льюи-
са из Университета штата Юта. В 
статье рассказывалось об особой 
породе коз, в молоке которых со-
держится тот же протеин, который 
вырабатывают пауки-шелкопря-
ды. Этот протеин теоретически мо-
жет быть использован для создания 
материала, который намного про-
чнее стали. среди предложенных в 
статье идей было создание пуле-
непробиваемого жилета. я потом 
подумала: а зачем останавливаться 
на каком-то жилете? материал 
эластичен, тело не отторгает его, 
почему же тогда попросту не вжи-
вить его в кожу человека?

рГ | Это достаточно смелая 
идея. Вы изучали возможные по-
бочные эффекты?
Эссаиди | У нас есть работающий 
прототип, но окончательная идея 
действительно выглядит как науч-
ная фантастика. я думаю, что уже 
нынешний уровень технологий 
позволит нам произвести необхо-
димые генетические изменения в 
человеке. но тут же возникает эти-
ческий аспект проблемы, а потому 
такие манипуляции пока затрудни-
тельны. следует также учитывать, 
что весь этот проект имеет в пер-
вую очередь художественную на-
правленность. область практичес-
кого применения в виде бронежи-
летов пока не была главной целью. 
Да, допустим, генетически изме-
ненная кожа остановит саму пулю, 
но ведь кинетическая энергия уда-
ра никуда не денется, а потому се-
рьезные повреждения внутренних 
органов неизбежны. представьте 
также, как делать операции на та-
кой коже… В общем, если задавать-
ся целью создать что-то для воен-
ных, то надо еще  много работать.

рГ | Учитывая все опасности и 
проблемы вмешательства в гены 
человека, может стоит пока за-
думываться о создании именно 
бронежилетов?
Эссаиди | идея применить проте-
ин от пауков-шелкопрядов  для 
бронежилетов не новая, но вот воз-
можность ношения такого рода 
субстанции — новая. насколько я 
знаю, пока есть только один не-
большой кусок шелка, созданный 
пауками-шелкопрядами. он нахо-
дится в музее естествознания в 
сша. Чтобы его создать 70 человек 
должны были в течение года, гово-
ря фигурально, «доить» десятки 
тысяч пауков. к счастью, у меня 
есть другой источник аналогичного 
протеина и шелка. пока же я смогла 

создать лишь небольшой кусочек 
шелка. я думаю, что стала первым 
человеком, который внедрил транс-
генный шелк в структуру обычного 
материала. В общем, повторюсь, до 
жилетов надо еще много работать.

рГ | Сколько людей принимают 
участие в вашем проекте?
Эссаиди | идея проекта — моя. В 
свое время я выиграла один кон-
курс для дизайнеров и художни-
ков, работающих в сфере генных 
исследований. там я  познакоми-
лась с марселем пиетом из гол-
ландской компании Forensic 
Genomics Consortium. я по своей 
сути художник, человек искусства, 
а потому не знаю в подробностях, 
как работают высокоскоростные 
камеры, оружие, как растут отде-
льные слои кожи, какие генные из-
менения следует делать у коз и про-
чее, а потому я собрала определен-
ную команду специалистов. Всего, 
таким образом, нас шестеро. Это 
действительно проект, который со-
единяет разные сферы науки.

рГ | Ваши исследования очень 
новы и интересны. Вы получаете 
какую-либо поддержку, финанси-
рование?
Эссаиди | по этому поводу уже 
есть определенные планы. напри-
мер, представители крупнейшего в 
европе музей эко- и биоискусства в 
лице директора Гирта Вербека уже 
выразили свою заинтересован-
ность в размещении на своих экс-
позициях наших работ в качестве 
оды биоискусству. а так, по боль-
шому счету, это вопрос лишь фи-
нансирования, соответствующих 
исследовательских мощностей  и 
некоторого времени, чтобы полу-
чить готовый к использованию 
продукт. я в этом уверена. пока же 
все инвестиции были моими, в пер-
вую очередь на это пошли те де-
ньги, которые я получила за победу 
в уже упомянутом конкурсе.

Вместе с тем, первоначальная за-
думка была не в создании броне-
жилетов для военных, это проект 
сферы искусства. Все практичес-
кое применение — это своего рода 
«побочный эффект», хотя и весь-
ма положительный. я же, как ху-
дожник, хотела изучить, показать 
миру социальные, политические, 
этические и культурные вопросы, 
которые возникают в связи с ис-
пользованием биотехнологий и 
их применением, в том числе для 
обеспечения безопасности.

рГ | Есть ли планы по выходу на 
международную арену: сотрудни-
чество с зарубежными специалис-
тами, экспорт технологий в дру-
гие страны и прочее?
Эссаиди | я в первую очередь био-
художник. моя главная задача — 
вдохновить людей мыслить вне 
привычных стереотипов. мой ны-
нешний проект имеет столько по-
тенциально возможных направле-
ний применения и исследований, 
что хватит многим ученым и инже-
нерам на всю жизнь. например, все 
это может быть использовано для 
пластической хирургии. если будет 
достаточное финансирование, за-
веряю вас, мы создадим что-то хо-
рошее и полезное для общества. и я 
всегда открыта для сотрудничества 
с зарубежными партнерами.

рГ | Пуленепробиваемая кожа — 
очень необычный и интересный 
проект. Может быть расскаже-
те еще о каких-либо любопытных 
ваших разработках?
Эссаиди | с удовольствием. я 
сейчас работаю над еще одним 
проектом, который назвала «Гра-
бительство пчел — вторая версия». 
мой проект — это найти примене-
ние трудолюбию пчел в новом на-
правлении, для выработки элект-
роэнергии.  Улей работает как ог-
ромная батарея, внутри которой 
неустанно трудятся 20 тысяч ма-
леньких «генераторов» — пчел. 

Джалила Эссаиди : я живу в нидерландах, моя профессия — биохудож-
ник. 

Я стала первым 
человеком, 
который внедрил 
трансгенный шелк 
в структуру 
обычного 
материала
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