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Пора отбросить 
либеральные клише 

 

Вопрос о том, как нам жить дальше,  
рефреном звучал на протяжении четырёх 
часов общения парламентариев  
с премьером 2

Выбор между 
чумой и холерой 

 

Президентская гонка во Франции  
продолжится 24 апреля 
 

 3

Мечта о космосе рождается 
в школьном музее 

 

Уникальный музей, аналогов которому 
нет в Белоруссии, стал центром  
патриотического и интернационального 
воспитания молодёжи 4

Нефтяное жлобби 
 
Российские нефтяные компании тут пожаловались: 

добра столько, что девать некуда. Нефтеперерабатываю-
щим заводам сбывать продукцию некуда, ибо санкции. 
Мощностей для хранения уже не хватает. Поэтому неф-
тяники лоббируют суперидею: отправить «лишние» неф-
тепродукты на ТЭЦ. Да, это дороже, чем топить газом, но 
не сидеть же нефтяным баронам без прибыли. 

Итак, нефтепродуктов в РФ избыток. Либеральные эко-
номические «гении» вещали, что в таких случаях цена 
падает. Ну и какие у кого личные наблюдения: упали це-
ны на заправках? Что-то не заметно. На носу посевная, и 
из года в год в России проблема со спекуляциями на топ-
ливе для сельхозпроизводителей. И сейчас то же самое! 

Многие и не задумывались о том, что наше сельское хо-
зяйство уже долгие годы выживает в условиях, де-факто 
равносильных режиму санкций. Причём установили их 
не какие-то чужие злые дяди — это сделали «свои». Со-
мневаетесь? Посмотрите, какие энерготарифы установ-
лены для отечественных сельхозпроизводителей: они 
порой вдвое больше тех, по которым платит промыш-
ленность. Сравните: под какой процент кредитовались 
все последние годы наши хозяйства на селе и их коллеги 
на Западе или в Белоруссии? Там уже разница бывает на 
порядок. К этому стоит добавить, что в РФ выклянчить 
сам кредит ой как непросто, а после его получения зача-
стую от трети до половины суммы приходится отдать то-
му, кто «порешал» вопрос. 

Ну так, может быть, раз сейчас сложные времена, поддер-
жим наше село и снизим для крестьян цены на топливо? 
Его же всё равно девать некуда, а сеять нужно, потому что 
кушать надо всем. Нет, его по-жлобски в ТЭЦ сожгут, но це-
ну не «уронят»! Да Борис Джонсон от зависти рыдает: ему 
так напакостить России и не снилось. 

Михаил КОСТРИКОВ.

Массовые акции в под-
держку военной спец-

операции РФ на Украине про-
шли в кипрских городах Ли-
масоле и Ларнаке. Организа-
тором мероприятий высту-
пил Координационный совет 
российских соотечественни-
ков Кипра (КСРСК) при со-
действии общественных ор-
ганизаций и активистов ост-
рова. Из города Ларнака в за-
падном направлении проеха-

ла колонна автомашин, води-
тели и пассажиры которых 
держали в руках флаги Рос-
сии, Кипра и Греции. 

Затем автоколонна прибы-
ла в городской район Лима-
сола — Като-Полемидию, где 
состоялся митинг, в котором 
приняли участие сотни чело-
век. Демонстранты также 
растянули 50-метровое по-
лотнище с изображением 
российского триколора. Как 

отметили в КСРСК, «несмот-
ря на многочисленные про-
вокации со стороны украин-
ской диаспоры, акция про-
шла слаженно и получила 
поддержку среди широкого 
круга киприотов». 

Из пригорода Лимасола ко-
лонна автомобилей с флага-
ми РФ направилась в сам го-
род  и, проследовав по про-
спекту Франклина Делано 
Рузвельта, выехала на город-
скую набережную Молос. 
Промчавшись по всей длине 

береговой полосы Лимасола с 
запада на восток, она завер-
шила свой путь возле отеля 
«Сан Рафаэль». 

Несколько сотен человек 
стали участниками демонст-
рации против ущемления 
прав русскоязычных жите-
лей Германии и издева-
тельств над  ними. Под ло-
зунгом «Нет —разжиганию 
межнациональной розни, 
притеснениям и дискрими-
нации русского населения» в 
Ганновере состоялся авто-

пробег, к которому присо-
единились около 600 человек 
на 300 автомобилях и мото-
циклах. Участники акции 
прикрепили на свои транс-
портные средства флаги 

ФРГ, России, Казахстана и 
других стран СНГ. 

А вот власти Франкфурта-
на-Майне автопробег запре-
тили, дав согласие лишь на 
организацию марша «Про-
тив ненависти и дискрими-
нации русскоговорящих со-
граждан/Против войны — За 

мир». Около 300 человек про-
шли по улицам крупнейшего 
города земли Гессен с транс-
парантами «Правда и разно-
образие мнений, а не пропа-
ганда». Как и в Ганновере, 

здесь запрещена демонстра-
ция символов или лозунгов, 
которые можно трактовать 
как одобрение действий Рос-
сии на Украине. 

Днём ранее автопробег 
против русофобии состоялся 
в Штутгарте. 

Тем временем всё больше 

городов Италии присоеди-
няются к акциям против по-
пыток вовлечения страны в 
конфликт на Украине. Оче-
редная демонстрация состоя-
лась в Турине, жители кото-
рого раз раздражены агрес-
сивной внешней политикой 
премьера Марио Драги, в 
частности отправкой оружия 
Киеву и увеличением воен-
ных расходов страны до 2% 
ВВП. Неслучайно участники 
мероприятия растянули бан-
нер «Против правительства 
войны и высокой стоимости 
жизни». 

Акции в поддержку России 
состоялись на пляжах и набе-
режных городов Ливана. В 
столице Бейруте участники 
мероприятия выложили из 
свечей букву Z и надпись «За 
Россию».   

Фото Рейтер.

От спецоперации —  
к социалистическому возрождению!

МОСКВА 
В полдень 9 апреля был дан 

старт второму этапу Всероссий-
ского патриотического массо-
вого автомотопробега. Он на-
чал свой путь в столичном Пар-
ке Победы, что весьма симво-
лично, затем вышел на Кутузов-
ский проспект и был продолжен 
по Третьему транспортному 
кольцу, финишировав на По-
клонной улице. 

Своей патриотической акци-
ей коммунисты выразили под-
держку нашим воинам, прово-
дящим спецоперацию на 
Украине, а также напомнили 
москвичам о приближающемся 
Дне космонавтики, который 
ознаменован новаторским по-
двигом выдающейся плеяды 
советских учёных и героев — 
покорителей космоса, первым 
из которых на планете Земля 
был советский офицер комму-
нист Юрий Гагарин.  

В организованном Москов-
ским городским комитетом 
КПРФ под руководством секре-
таря МГК КПРФ Н. Зубрилина 
автопробеге участвовали ком-
мунисты и комсомольцы столи-
цы, представители Общерос-
сийской общественной органи-
зации «Дети войны», «Всерос-
сийского женского союза — «На-
дежда России», «Левого фронта» 
и многие москвичи. Один из 
экипажей автомобилей пред-
ставлял печатный орган ЦК 
КПРФ газету «Правда», которой 
в этом году исполняется 110 лет.  

Всего 36 автомобилей под 
флагами КПРФ, ДНР и ЛНР, 
СССР, под государственным 
флагом Российской Федерации, 
копиями Знамени Победы про-
ехали колонной по московским 
улицам. 

Участники акции решительно 
потребовали: незамедлительно 
начать масштабную индустриа-
лизацию российской экономи-
ки с создания в стране новых со-
временных предприятий, прио-
ритетного развития науки, про-
изводства высоких технологий и 
оборонной промышленности, 
национализации стратегиче-
ских отраслей, внедрения ком-
плексного государственного 
планирования и контроля, осво-

бождения жителей Донбасса и 
всей Украины от нацизма и бан-
деровшины, выступив за неза-
висимость ДНР и ЛНР. 

 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Автопробег в поддержку Во-
оружённых сил России, прове-
дения ими военной спецопера-
ции по освобождению Донец-
кой и Луганской народных рес-
публик и защите Украины от 
нацизма и фашиствующей бан-
деровщины, а также в поддерж-
ку семей российских военно-
служащих провели в рамках 
всероссийской акции коммуни-
сты города Луга. 

— Районный комитет КПРФ 
сердечно благодарит всех не-
равнодушных людей нашего го-
рода и района, принявших ак-
тивное участие в этой акции, 
которая продемонстрировала, 
что вместе мы сила! Вместе мы 
непобедимы! Спасибо вам, до-
рогие товарищи! — отметила 
первый секретарь Лужского 
райкома КПРФ Нина Фролкина. 

Районные отделения КПРФ 
Ленинградской области про-
должают сбор гуманитарной 
помощи Донбассу. Здесь особо 
следует отметить большую ра-
боту коммунистов Выборга и 
Соснового Бора.  

 
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ 
ОСЕТИЯ — АЛАНИЯ 

По улицам сёл и городов Ар-
донского, Правобережного и 
Ленинского районов 9 апреля 
проехали автоколонны комму-
нистов с красными флагами и 
лозунгами в поддержку наших 
Вооружённых сил, выполняю-
щих военную спецоперацию по 
защите независимости Донбас-
са и освобождению Украины от 
нацизма. 

Участников акции тепло 
встречали местные жители. Во-
дители встречных автомашин 
приветствовали автоколонну 
сигналами, а пешеходы махали 
руками вслед.  

В ближайшее время такие ав-
топробеги под красными фла-
гами пройдут и в других рай-
онах республики.  

В эти дни активисты Приго-
родного районного отделения 

КПРФ организовали субботник 
и привели в порядок памятник 
В.И. Ленину, который установ-
лен в селе Октябрьское Приго-
родного района республики. 

 
КРАСНОЯРСК 

В проведённом в городе под 
красными флагами автопробеге 
в поддержку специальной воен-
ной операции российских воен-
ных по демилитаризации и де-
нацификации Украины приняли 
участие активисты КПРФ, члены 
фракции коммунистов в Зако-
нодательном собрании Красно-
ярского края и городского Сове-
та Александр Ратахин, Игорь Со-
рокин и Иван Азаренко.  

В эти дни краевым комите-
том КПРФ продолжается сбор 
гуманитарной помощи и доб-
ровольных пожертвований для 

беженцев из Донбасса, которых 
готовится принять Красно-
ярский край. Точкой сбора гу-
манитарной помощи выбрана 
штаб-квартира краевого коми-
тета партии. 

 
НОВОСИБИРСК 

То, что коммунисты в городе 
как следует готовились к этой 

акции, чувствовалось уже при 
формировании автоколонны — 
десятки машин с советскими 
флагами, флагами КПРФ и Зна-
менем Победы выстроились у 
здания областного комитета 
партии.  

— Наш Центральный Коми-
тет принял решение о поддерж-
ке военнослужащих, выпол-
няющих специальную опера-
цию на Украине. Коммунисты 
поддерживают наших военных, 

желают им скорейшей победы, 
чтобы они вернулись домой 
живыми и невредимыми, что-
бы в братской республике уста-
новился мир, а русскоязычное 
население Украины перестало 
страдать. Наш райком участвует 
в сборе гуманитарной помощи 
совместно с Красным Крестом, 
оказывает финансовую помощь 

беженцам из Донецкой и Луган-
ской республик, — отметила 
первый секретарь Первомай-
ского райкома КПРФ Ирина По-
летаева.  

Кандидат в члены ЦК КПРФ 
Андрей Жирнов напомнил, что 
говорил Геннадий Андреевич 
Зюганов, выступая в Государст-
венной думе по поводу борьбы 
с наследниками бандеровцев: 

— На Украине идёт заверше-
ние Великой Отечественной 

войны, искоренение той нечи-
сти, которую недобили наши 
деды и прадеды. Мы понимаем, 
насколько непросто сейчас на-
шим солдатам и офицерам, 
важно, что страна проявляет 
свою солидарность. 

Символично, что перед на-
чалом автопробега его участ-
ники собрались возле памят-

ника Верховному Главноко-
мандующему в годы Великой 
Отечественной войны Иосифу 
Сталину. Здесь с напутствен-
ным словом выступил депутат 
Государственной думы Ренат 
Сулейманов: 

— Сегодня на Украине про-
исходят трагические события, 
истоки которых — в происшед-
шем 30 лет назад развале Со-
ветского Союза, уникального 
государства, где все народы жи-
ли в мире и согласии. К сожале-
нию, тогда нашим геополити-
ческим соперникам удалось 
при поддержке предателей, 
окопавшихся в стране, добить-
ся своего. Мы пожинаем плоды 
этой катастрофы, этих преступ-
ных действий в течение по-
следних 30 лет. Сегодня наша 
армия на Украине сражается с 
последователями Бандеры, ко-
торые превратили братскую 
республику в неонацистское го-
сударство: 8 лет продолжались 
убийства мирных граждан, 15 
тысяч человек было убито в До-
нецкой и Луганской народных 
республиках. 

Коммунист отметил, что се-
годня киевский режим готов 
пойти на любые преступления. 
Он напомнил, что в Донецке 
есть так называемая Аллея ан-
гелов в честь 112 детей, погиб-
ших под обстрелами города 
украинскими войсками. Поэто-
му для народных республик 
Донбасса, признать которые 
предложила КПРФ, это — осво-
бодительная борьба. Р. Сулей-
манов подчеркнул, что комму-
нисты всегда поддерживали 
сражающийся Донбасс — со-
всем недавно Новосибирское 
партийное отделение собрало 
более полумиллиона рублей на 
помощь беженцам. Своё вы-
ступление он завершил знаме-
нитыми сталинскими словами: 

«Наше дело правое. Враг будет 
разбит. Победа будет за нами». 

От памятника Сталину авто-
колонна двинулась по Красному 
проспекту, затем — по площади 
Калинина, где вскоре будет 
установлена стела «Город тру-
довой доблести», а оттуда взяла 
курс на монумент Славы.  

 
ОМСК 

Автопробег в честь Дня кос-
монавтики и в поддержку рос-
сийской спецоперации по очи-
щению территории Донецкой и 
Луганской народных республик 
от нацистских бандформирова-
ний провели 9 апреля в городе 
коммунисты. На этот раз основ-
ной агитационной тональ-
ностью наполнила улицы «му-
зыкальная» машина обкома 
КПРФ. По всему маршруту авто-
пробега из её динамиков разда-
вались советские песни, посвя-
щённые освоению космоса, и 
песни, написанные буквально в 
последние дни и посвящённые 
событиям в Донбассе. 

Перед началом движения ма-
шин секретарь Омского обкома 
КПРФ Иван Федин сказал: 

— Лозунги нашей акции — 
«Донбасс, Россия с тобой!», «За-
щитим Русский мир!». К ним се-
годня необходимо добавить и 
тему научно-технического про-
рыва у нас в стране. Его требует 
время. Наша страна первой в 
мире вывела человека в космос. 
Поэтому сегодня нужно вспом-
нить о том, на что мы, русские, 
способны в плане созидания. 

 
ОРЁЛ 

Участники организованного 
коммунистами автопробега, со-
бравшего под красными флага-
ми более 60 машин, встрети-
лись перед стартом около па-
мятника Героям Гражданской 
войны (Каховка) и разделились 
на две автоколонны. Одна на-
правилась в Заводской район 
города, другая — в Советский и 
Северный районы. 

Прохожие приветствовали 
автоколонны с тротуаров, а во-
дители встречных машин сиг-
налили в знак поддержки ак-
ции. Её цель — выразить соли-
дарность с нашими Вооружён-
ными силами в осуществлении 
военной спецоперации по за-
щите независимости Донбасса, 
по освобождению Украины от 
фашиствующей бандеровщи-
ны. Это — с одной стороны. С 
другой — участники автопробе-
га потребовали изменить соци-
ально-экономический курс 
страны, взяв на вооружение 20 
предложений КПРФ по пре-
ображению России. 

В завершение акции все её 
участники прибыли к монумен-
ту Героям-танкистам на площа-
ди Мира, где почтили память 

павших за освобождение Орла 
от немецко-фашистских за-
хватчиков. 

 
ЧЕЛЯБИНСК 

В рамках Всероссийского пат-
риотического массового авто-
мотопробега коммунисты вме-
сте с активистами обществен-
ного движения «За новый со-
циализм» проехали в автоко-
лонне по центральным улицам 
города, украсив их красными 
знамёнами.  

В автопробеге приняли уча-
стие более сорока автолюбите-
лей. Встречные водители при-
ветствовали участников автоко-
лонны дружественными сигна-
лами своих автомобилей. Это и 
понятно. Ведь коммунисты 
полностью поддерживают нашу 
армию в осуществлении ею на 
Украине сложной спецопера-
ции в целях решения важней-
ших политических задач.  

Одновременно этой своей ак-
цией КПРФ намерена реши-
тельно потребовать от правя-
щего режима немедленно при-
ступить к разработке и реализа-
ции полномасштабной ком-
плексной государственной про-
граммы индустриализации, 
включающей в себя приоритет-
ное развитие современной нау-
ки, высоких технологий и обо-
ронной промышленности. 

 
ЯРОСЛАВЛЬ 

 Коммунисты вместе с пред-
ставителями движения «За но-
вый социализм» и сторонника-
ми КПРФ провели автопробег 
по областному центру. Он про-
ходил под лозунгами: «За неза-
висимость Донбасса!», «За 
освобождение Украины от на-
цизма, фашизма и бандеров-
щины!», «За народное единство 
и социалистическое возрожде-
ние страны!». 

Машины, украшенные Зна-
менем Победы, красными фла-
гами СССР и Коммунистиче-
ской партии, наклейками «За 
Донбасс», начав свой путь от 
здания обкома КПРФ, проехали 
по самым оживлённым улицам 
и проспектам города.  

Ярославцы активно привет-
ствовали автоколонну, выражая 
поддержку нашей армии и 
КПРФ. Автопробег закончился в 
историческом центре Ярослав-
ля, в парке на Стрелке.  

Здесь участники патриотиче-
ской акции поздравили жите-
лей города с отмечаемой 12 
апреля 61-й годовщиной со дня 
полёта в космос Юрия Гагарина. 
Выстроившись цифрой «61», 
коммунисты выпустили в воз-
дух красные шары, дружно про-
кричав знаменитое гагарин-
ское: «Поехали!» 

 
(Окончание на 2-й стр.)

Второй этап автомотопробега, организованного по инициати-
ве ЦК КПРФ и Общероссийского штаба протестных действий, 
провели в минувшие выходные в стране коммунисты и их сторон-
ники. Основная цель акции — выразить единодушную поддержку 
народа нашим Вооружённым силам в проведении военной спецопе-
рации по защите независимости Донбасса и по освобождению 
Украины от нацизма и подпевающей ему бандеровщины. На этот 
раз в лейтмотив акции были вписаны лозунгами и такие не-
отложные требования времени: «За индустриализацию! За воз-
рождение научной и производственной мощи России!», «За народ-
ное единство и социалистическое возрождение страны!». 

Москва

Ленинградская область

ССооллииддааррннооссттьь  сс  РРооссссииеейй
Франкфурт-на-Майне

Бейрут

Лимасол

Турин
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Антироссийские санкции прак-
тически во всех сферах — полити-
ке, экономике, культуре, спорте, — 
нарастающие уже второй месяц 
после начала российской военной 
спецоперации на Украине по защи-
те республик Донбасса, со стороны 
западного мира начинают попро-
сту напоминать детскую игру в 
догонялки: кто кого опередит и 
превзойдёт в соответствующих 
активностях. 

П охоже, что таким сомнительным 
лидером становится Великобри-
тания. Её последние «достиже-

ния» связаны, помимо прочего, со 
спортом и дают возможность поста-
вить именно британцев во главе списка 
участников негласного «санкционного 
антироссийского конкурса». А их не-
давний демарш в отношении лучшего 
теннисиста России, второй ракетки 
мира Даниила Медведева вообще пре-
тендует на уникальность в самой по-
становке вопроса о его участии в од-
ном из самых престижных турниров 
«Большого шлема» под эгидой Ассо-
циации теннисистов-профессионалов 

(АТР) — знаменитом Уимблдоне. 
Требования англичан в отношении на-

шего спортсмена перешли уже все допу-
стимые границы. Медведеву сначала за-
претили выступать под национальным 
флагом, а затем и вовсе потребовали… от-
речься от России. Ни больше ни меньше. 

Как сообщили английские издания 
«Сан» и «Миррор», британские спортив-
ные власти подготовили перед намечен-
ным на июнь Уимблдонским турниром 
новый пакет санкций для представителей 
России. И это при том, что Международ-
ная федерация тенниса уже наложила на 
наших спортсменов существенные 
ограничения: они могут выступать на 
международных соревнованиях только 
под нейтральным флагом. Медведева да-
же заставили убрать триколор из своего 
профиля в социальных сетях, чтобы про-
должить карьеру. Однако английским по-
литиканам от спорта, похоже, эти меры 
показались недостаточными. 

Так, министр спорта Великобритании 
Найджел Хаддлстон заявил, что теперь 

российским спортсменам, а в первую оче-
редь их лидеру Даниилу Медведеву, нуж-
но доказать, что их «нейтралитет» яв-
ляется «искренним» и в связи с этим… 
осудить действия Российской армии на 
Украине. Но, простите, помимо прочего, 
какой же это нейтралитет? Нашим спорт-
сменам британский министр как раз и 
предлагает от него отказаться и занять 
конкретную политическую позицию! 

По мысли Хаддлстона, перед участием 
в любых английских турнирах россияне 
должны подписать несколько докумен-
тов, которые будут «прояснять их точку 
зрения». А именно подтверждать, что 
они, во-первых, не получают денег от 
Российской Федерации и, во-вторых, не 
поддерживают политику России. 

— Если они хотят участвовать в наших 
турнирах, то должны быть независимыми 
и нейтральными, причём искренне. Мы 
хотим удостовериться, что они не будут 
делать комментариев, поддерживающих 
Россию или Белоруссию, — цитирует ми-
нистра «Скай спорт». 

Если англичанам было мало того, что 
россияне согласились выступать без фла-
га, то на чём они вообще могут остано-
виться в своём антироссийском рвении? 
Ответ практически даёт сам же британ-
ский министр спорта: 

— Если же в каких-то спортивных орга-
низациях решат напрямую запретить рос-
сиянам участвовать, мы поддержим такой 
шаг, — сказал Хаддлстон. 

Вот теперь всё становится понятным. 
Иными словами, какой бы выбор ни сде-
лал Даниил Медведев, а вместе с ним и 
другие российские теннисисты, веро-
ятность того, что на Уимблдон никто из 
них не попадёт, весьма велика. Но наш 
лучший теннисист не стал дожидаться 
дальнейшего развития событий и заранее 
утёр нос зарвавшимся британцам.  

Медведев фактически нанёс англичанам 
опережающий удар: он объявил о собст-
венном решении не участвовать в Уимб-
лдоне. Спортсмену, как он заявил в СМИ, 
необходима операция спины по удалению 
межпозвоночной грыжи, которая беспо-

коила его периоди-
чески в ходе не-
скольких недавних 
турниров. А после-
операционная реа-
билитация потребу-
ет 7—8 недель, после чего можно вновь 
приступать к тренировкам. Так что Даниил 
вернётся на корт уже после того, как все 
«уимблдонские страсти» улягутся... 

Более того, наш теннисист дал чётко 
понять британским провокаторам, что их 
демарш нисколько не повлияет ни на его 
настрой продолжать текущий сезон, ни 
тем более на его дальнейшую карьеру. В 
связи с этим он уже сейчас, ещё до опера-
ции, заявился на турнир АТР в мексикан-
ском Лос-Кабосе, намеченный на 1—6 ав-
густа, сообщается на официальном сайте 
этих соревнований. А вместе с ним в Мек-
сике выступят ещё несколько теннисистов 
из топ-10 мирового рейтинга, что придаст 
турниру дополнительный интерес. 

— Мы очень рады приезду таких вели-
ких игроков, как Медведев, и других 

представителей топ-10 мирового рей-
тинга. Это будет грандиозное событие 
для зрителей — увидеть на корте чело-
века с таким уровнем игры, как у Дании-
ла Медведева, — сказал директор турни-
ра Хосе Антонио Фернандес. 

…В теннисе существует такой термин, 
как «эйс», означающий неберущуюся по-
дачу или подачу на вылет, после которой 
оппонент автоматически попадает в поло-
жение отыгрывающейся стороны. Даниил 
Медведев, в отличие от неуклюжей попытки 
политического «британского эйса» в отно-
шении себя и российских спортсменов в 
целом, свой ответный эйс выполнил бле-
стяще, чем поставил на место английских 
провокаторов от тенниса. 

Пётр НИКОЛАЕВ. 
q Даниил Медведев.

ПОЛИТИКА И СПОРТ

Неудавшийся «британский эйс»

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

7 апреля правительство РФ 
отчиталось перед Госдумой о 
своей работе за прошедший год. 
Но, как сказал поэт, «сердце бу-
дущим живёт». И вопрос о том, 
как нам жить дальше, рефреном 
звучал на протяжении всех че-
тырёх часов общения парламен-
тариев с премьером. Рассказав о 
мерах, которые принимает ка-
бинет министров в условиях 
объявленной нам экономической 
войны, его глава Михаил Влади-
мирович Мишустин, выступив-
ший перед депутатами с докла-
дом и ответивший на их вопро-
сы, призвал отложить все поли-
тические разногласия и объеди-
ниться вокруг интересов людей 
и достижения целей, поставлен-
ных президентом. 

К оммунисты к конструктивной 
работе готовы. Фракцией КПРФ 
предложено немало здравых 

идей, оформленных в конкретные за-
конопроекты и комплексную програм-
му действий. Но готово ли правитель-
ство посмотреть правде в глаза и при-
знать пагубность того финансово-эко-
номического курса, на который всту-
пила наша страна в 1990-е годы и ко-
торый сегодня, подстёгиваемый кови-
дом, «гибридной войной» и военно-
политической операцией, испытывает 
Россию на прочность? Хотя экономика 
России показала в 2021 году рост на 
4,7 % и премьер уверен, что накоплен 
«запас прочности», а новая управлен-
ческая модель даёт возможность опе-
ративно реагировать на вызовы, тем 
не менее, считает лидер КПРФ Генна-
дий Зюганов, «попытки правитель-
ства вылезти из колеи, которую про-
топтали чубайсы, ельцины и гайдары, 
явно недостаточны». (Текст выступле-
ния публикуется ниже.) 

Этот вывод подтверждают и те про-
блемы, о которых из года в год говорят 
депутаты во время отчётов правитель-
ства. Председатель комитета Госдумы 
по развитию Дальнего Востока и Арк-
тики Николай Харитонов напомнил, 
что через 2 года в соответствии с по-
ручением президента показатели со-

циального развития на Дальнем Вос-
токе должны быть выше среднерос-
сийских. Но непрекращающийся отток 
населения, который за прошлый год 
составил 30 тысяч человек, не позво-
ляет рассчитывать на это. «Мы под-
держиваем ваши решения о сохране-
нии ипотеки, строительстве дальне-
восточных кварталов, развитии сель-
ского хозяйства и другие меры. Но 
всех принятых решений сегодня не-
достаточно», — заметил Николай Ми-
хайлович. Обратил внимание депутат-
коммунист и на низкий уровень фи-
нансирования развития Курил. 

Помнится, год назад премьер-ми-
нистр заявил о том, что нехорошую 
тенденцию оттока населения с Даль-
него Востока удалось переломить. Вы-
ходит, заявление было преждевремен-
ным. Сегодня М. Мишустин воздер-
жался от подобных высказываний, а 
лишь заметил: «Есть три вопроса, над 
которыми надо работать, для того что-
бы сократить отток населения с Даль-
него Востока, — это комфортное 
жильё, хорошая работа и возможность 
получить качественное образование». 
На этих направлениях правительство 
и работает, сосредоточившись на 13 
инициативах, включающих строитель-
ство арендного жилья для молодых 
специалистов, субсидирование ставки 
арендного жилья с возможностью 
последующего его выкупа. Есть пред-
ложения по строительству гостиниц, 
центров услуг для малого и среднего 
предпринимательства, по льготным 
займам для роста производительности 
труда. Разработан комплекс демогра-
фических мер. 

По Курилам приняты беспрецедент-
ные меры налогового стимулирова-
ния, отменены некоторые виды нало-
гов, подчеркнул глава кабинета ми-
нистров, выразив надежду, что это 
привлечёт отечественных инвесторов. 

Уже заключено 18 соглашений по Ку-
рилам на 20 млрд рублей. 

Не позволяя правительству впасть в 
забывчивость, в очередной раз завёл 
разговор о программе «Вторая целина» 
председатель комитета Госдумы по аг-
рарным вопросам Владимир Кашин. 
Реализация и достижение её целевых 
показателей позволят уже на первом 
этапе получить не менее 42 млн тонн 
продукции в зерновом эквиваленте. 
Окупится сторицей и реализация Ком-
плексной программы развития сель-
ских территорий, ведь работающий на 
селе человек даёт 7 рабочих мест в го-
роде. «Отступать от изначально обо-
значенных показателей в паспорте этих 
программ недопустимо и расточитель-
но», — заявил Владимир Иванович. 

Председатель правительства в ответ 
выдал серию цифр, демонстрирующих 
поддержку села: субсидирование по-
севной, хлебопекарной отрасли, транс-
портной логистики, выделение средств 
на кредиты для аграриев, помощь се-
лекционным центрам, докапитализа-
цию Росагролизинга, строительство 
школ, детсадов, домов культуры, спорт-
комплексов. Но о введении в оборот 
заброшенных земель — ни слова, и вся 
эта броская цифирь так и не прояснила, 
соблюдены ли целевые показатели обо-
значенных программ, на чём всякий 
раз при принятии бюджета настаивают 
коммунисты. Позже, в ответе на вопрос 
другого депутата, премьер уточнил: по 
специальной программе нужно во-
влечь в оборот 13 млн га земли (а всего 
заброшенных и неиспользованных зе-
мель сельхозназначения — 40 млн га), 
на эту программу до 2024 года выделе-
но 110 млрд рублей. «Мы ускорим и 
упростим вовлечение неиспользуемых 
земель в оборот. Законопроект уже на 
площадке правительства», — сказал  
М. Мишустин. 

Олег Смолин поинтересовался, бу-

дут ли выполнены рекомендации Гос-
думы по индексации субсидий обще-
российским организациям инвалидов. 
Их предприятия находятся в очень 
сложном положении. Индексация за-
ложена в бюджете 2022 года, заверил 
премьер-министр. А парламентарий в 
свою очередь от имени фракции КПРФ 
обещал правительству поддержку и 
сотрудничество в вопросе индексации 
пенсий и социальных выплат, без чего 
гражданам в условиях прогнозируе-
мой Центробанком инфляции в 20% 
придётся крайне трудно. В законода-
тельном портфеле фракции есть про-
екты законов о поддержке разных 
слоёв населения: современных детей 
и «детей войны», работников бюджет-
ной сферы и пенсионеров. И если при-
зывы к объединению усилий не яв-
ляются игрой на публику, то прави-
тельство просто обязано взять их на 
вооружение. 

«Тотальная ликвидация муници-
пальных и государственных унитар-
ных предприятий, завершить которую 
намечено к 2025 году, нанесёт сокру-
шительный удар по всей системе жиз-
необеспечения, считают во фракции 
КПРФ. Не лучше ли, пока не поздно, 
остановить этот процесс?» — спросил 
Ренат Сулейманов. Этот очередной 
передел собственности обернётся для 
населения ростом стоимости услуг, а 
для муниципалитетов — потерей иму-
щества, не раз предупреждали комму-
нисты. Но правительство не намерено 
отказываться от своих планов, обла-
чённых в принятый «Единой Россией» 
закон, по которому МУПы и ГУПы 
должны быть преобразованы либо в 
бюджетные учреждения, либо в ак-
ционерные общества. 

Продолжив тему поддержки инфра-
структурных проектов, которой премь-
ер уделил значительную часть своего 
выступления, Р. Сулейманов заметил: 

«Для городов-миллионников таким 
проектом является строительство мет-
ро. В Новосибирске — эффективный 
самоокупаемый метрополитен, кото-
рый перевозит в год 85 миллионов 
пассажиров. Десять лет лежит подго-
товленная проектно-сметная докумен-
тация на продолжение строительства 
Дзержинской линии новосибирского 
метро. Можно ли рассчитывать на под-
держку продолжения строительства 
метро в Новосибирске от правитель-
ства?» Ответ был уклончивым: «Если в 
Новосибирске… на возвратной основе 
вы защитите этот проект, давайте рас-
смотрим его».  

Первый заместитель руководителя 
фракции КПРФ Николай Коломейцев 
сделал упор на необходимости изме-
нения кредитно-денежной политики, 
без чего успехов в развитии не будет. 
По словам главы правительства, «время 
нужно экономике, чтобы перестроить-
ся... хотя бы полгода». Но вообще-то, 
полагает он, здесь грех жаловаться. 

Отвечая на выступление руководи-
теля фракции КПРФ Геннадия Зюга-
нова по итогам отчёта, Михаил Мишу-
стин заявил, что по многим вопросам 
позиция фракции близка правитель-
ству и ему лично, поблагодарил депу-
татов за системную поддержку стан-
костроения, авиапрома, электроники 
и выразил надежду, что «общими уси-
лиями мы сможем создать с опорой на 
свои отечественные и научные разра-
ботки, свои ресурсы эффективно дей-
ствующие отрасли и эффективно ра-
ботающую экономику».  

Едва ли глава правительства не об-
ратил внимание на один из ключевых 
тезисов выступления лидера КПРФ: 
«крах либеральной модели развития 
налицо». А ведь здесь и кроется глав-
ное отличие правительственного кур-
са, проложенного по фарватеру либе-
рализма, и того, что предлагает КПРФ 
в своей обновлённой экономической 
программе «20 неотложных мер для 
преображения России», которая задаёт 
«точные ориентиры для движения Рос-
сии к лучшему будущему, к власти на-
рода, к социалистическому преобра-
жению нашей Державы». 

 
Татьяна ОФИЦЕРОВА.

Пора отбросить 
либеральные клише

— Уважаемый Михаил Владимирович! Нака-
нуне вашего назначения Государственной думой 
на должность председателя правительства я це-
лый вечер обсуждал с президентом ситуацию, 
сложившуюся в стране. И тогда открыто ему ска-
зал, что главные установки его Послания Феде-
ральному собранию — войти в пятёрку ведущих 
стран мира, преодолеть технологическое отста-
вание, остановить вымирание и обнищание на-
рода — нереализуемы, если и дальше темпы раз-
вития будут меньше одного процента в год. Но в 
последние десять лет среднегодовые темпы роста 
нашей экономики составляли лишь 0,9%. 

Сегодня, выслушав ваш доклад и ответы на во-
просы, а также заслушав отчёты министров и ви-
це-премьеров, я почувствовал надежду, что мы 
преодолеем проблемы, которые возникли в усло-
виях не только экономической, но и «гибридной 
войны». Хочу процитировать слова выдающегося 
русского учёного и патриота Александра Зиновь-
ева: «Незадолго до своего возвращения в Россию 
я встретил одного известного деятеля «холодной 
войны», и он мне прямо сказал: «Мы вас, русских, 
уничтожим, но только гуманными методами. 
Всемирным разделением труда, свободой тор-
говли, финансовыми диверсиями, долговой ка-
балой, экономическими санкциями, блокадами, 
голодом, наркотиками, СПИДом, планированием 
семьи, духовным растлением и, на худой конец, 
точечными и ковровыми бомбардировками». 

Вы хорошо видите, как нас сейчас бомбарди-
руют, поговаривая даже о применении ядерного 
оружия! Нам всем надо выстоять. А для этого 
требуются максимальная сплочённость и очень 
чёткая программа действий. Я лично не зави-
дую вам как руководителю правительства и ва-
шим министрам. На вас легло многое: и панде-
мия ковида, и «гибридная война», и очень слож-
ная и ответственная военно-политическая опе-
рация по освобождению Украины от нацизма и 
бандеровщины. 

Хочу напомнить «Единой России», что доста-
лось в наследство нынешнему составу прави-
тельства. Если бы вы к нам в своё время прислу-
шались, то 300 миллиардов долларов не оказа-
лись бы заморожены в зарубежных банках. Из 
России не вывезли бы 600 тонн золота. По всей 
стране работали бы народные предприятия, ко-
торые не просят денег у государства и при этом 
дают великолепную, дешёвую, лучшего качества 
продукцию. Вы нас тогда не послушали. А теперь 
мы впопыхах вынуждены решать те проблемы, 
которые можно было давно и успешно решить. 

Что касается темпов развития, то в прошлом 
году правительству удалось добиться прибавки 
почти в 5%. Но теперь надо удержаться на 
этом уровне. И в этом мы будем всячески вам 
помогать. 

Михаил Владимирович, вы говорили в своём 
докладе про социальную сферу. На неё были вы-
делены немалые средства. Но минфин и Силуа-
нов обрезали их «по самую ручку». В результате 
в два раза меньше средств, чем положено по 
нормативам, выделяется на образование, науку, 
культуру и здравоохранение. Это абсолютно не-

достойно. Выделенные средства должны быть 
удвоены! 

Президентом и Госсоветом была одобрена на-
ша великолепная программа по развитию сель-
ского хозяйства. Мы отработали её на парла-
ментских слушаниях в Государственной думе. Но 
по-прежнему на сельское хозяйство в России вы-
деляется 1,5% бюджета, хотя все в мире знают: 
чтобы прокормить себя, надо вкладывать в сель-
хозпроизводство минимум 10%. Советская стра-
на вкладывала больше 15%, европейцы вклады-
вают 33%, а американцы — почти 25% бюджета. 
Надо принимать срочные решения, потому что 
те цифры капиталовложений, которые вы назва-
ли, не обеспечат страну хорошим и качественным 
продовольствием. 

Доходы граждан за последние 8 лет снизились 
на 12%. А доходы 32% населения не дотягивают 
даже до прожиточного минимума. В таких усло-
виях выжить невозможно. И отсюда возникает 
вопрос: как остановить вымирание страны? Ведь 
за прошлый год она потеряла почти миллион 
своих граждан. А с 1991 года только русский го-
сударствообразующий народ потерял 20 мил-
лионов человек. Здесь надо принимать экстрен-
ные решения! 

Износ оборудования даже в нефтегазовой от-
расли достиг 60%, в сфере ЖКХ — 30% основных 
фондов. В коммунальных сетях за последние 20 
лет аварийность выросла в 5—6 раз. Нам придётся 
их ремонтировать, сейчас для этого самое время. 

Больше всего меня удручает ситуация с кадра-
ми. Сегодня убит престиж инженерной профес-
сии, а без инженера не бывает машин и оборудо-
вания. Убит престиж профессии учителя и врача. 
Слава богу, хоть немного восстановили престиж 
военной специальности. Но на этом поприще 
придётся ещё долго и упорно работать. 

Михаил Владимирович, меня неприятно по-
разило, когда я увидел ваших министров на Гай-
даровском форуме. Ведь в подобных мероприя-
тиях нет абсолютно никакого смысла. Уже давно 
либералами дискредитированы такие понятия, 
как свободный рынок, свобода слова, права че-
ловека. В нынешнем капиталистическом мире 
ими и не пахнет! Но эту мантру нам повторяют с 
1990-х годов, хотя на самом деле происходящее 
сегодня — это настоящая трагедия! 

Для нас очень важно понимать, что есть два 
варианта развития событий: или социализация 
жизни, или глобализация по-американски. По-
этому на Украине решается вопрос: или будет 
многополярный мир, или нас продолжат душить 
и втягивать в новые авантюры. 

Ещё один вопрос, который решается в ходе 
спецоперации: или у нас будет Русский мир со 
всеми его ценностями и великой историей, или 
нам опять навяжут американщину. Пройдите се-
годня по Москве и посмотрите на вывески. По-
ловина из них — англоязычные. Такого я не 
видел ни в одной мировой столице, хотя объехал 
80 стран. Мэр Москвы Собянин — грамотный и 
сильный руководитель. Но зачем же допускать 
такое унижение русского языка? Мы должны 
себя уважать! Я не против иностранцев. Но я за 

то, чтобы мы превозносили свою культуру, свои 
традиции, свои жизненные принципы, выстра-
данные нами за тысячелетнюю историю. 

Недавно вышла великолепная работа «Кри-
сталл роста. К русскому экономическому чуду». В 
ней говорится, что в России за 150 лет было ис-
пробовано шесть вариантов политики. Сейчас 
мы ставим вопрос, в том числе и перед председа-
телем Госдумы Володиным, о необходимости 
принятия специального постановления о 100-
летии образования СССР. Необходимо обобщить 
уникальный советский опыт. Ведь за 150 лет са-
мые высокие в мире среднегодовые темпы раз-
вития в 13,8% были достигнуты в годы ленинско-
сталинской модернизации. Социалистический 
Китай в ходе реформ под руководством Дэн Сяо-
пина продемонстрировал среднегодовые пока-
затели развития в 10,4% на протяжении 25 лет. 
Ну почему нам не поучиться на этом опыте? По-
чему не взять в наследство всё лучшее из нашей 
уникальной истории? 

Мы должны поддержать президента, который 
посетил и Пекин, и Дели, где встречался с руко-
водителями Китая и Индии. И в этой работе ему 
нужна поддержка. Выступая на встрече с ино-
странными журналистами, он абсолютно спра-
ведливо подчеркнул, что капитализм зашёл в ту-
пик. Я от него 20 лет ждал этого признания! 
Годом раньше об этом же сказал президент 
Франции Макрон, отметив, что капитализм со-
шёл с ума. И сегодня мы видим это воочию. Ока-
зывается, на Западе не нужны ни Чайковский, ни 
Чехов, ни Достоевский. Это самый настоящий 
сумасшедший дом! 

Сегодня ключевым является вопрос: что де-
лать? Мы с вами живём в новой реальности. Крах 
либеральной модели развития налицо. Поэтому 
вам придётся заниматься мобилизационной эко-
номикой и поиском ресурсов. А мы будем вам в 
этом помогать и поддерживать. Ведь у нас для 
такой поддержки есть великолепная основа. Это 
и наша программа новой индустриализации и 
социального возрождения «10 шагов к достойной 
жизни», и экономическая программа «20 не-
отложных мер для преображения России». И 
предложенный нами бюджет развития, который 
должен составлять не менее 33 триллионов руб-
лей. Мы на встрече с руководством правительства 
передали вам семь наших законов и восемь за-
писок, в том числе по развитию авиации и ма-
шиностроения. 

Наши предложения по развитию агропромыш-
ленного комплекса готовили Кашин, Харитонов, 
Коломейцев. Вы с ними соглашались. Но как 
только дело доходит до финансирования, вся ра-
бота сразу останавливается. 

Мы также передали вам требование оставить 
в покое народные предприятия. Сейчас мы с 
Кашиным вынуждены отбиваться ещё от одно-
го проверяющего, который нагрянул на СПК 
«Звениговский» и остановил там комбикормо-
вый завод. В этом хозяйстве 200 тысяч свиней, 
20 с лишним тысяч голов крупного рогатого 
скота. У предприятия 800 с лишним магазинов 
и 300 автомашин, которые развозят его про-
дукцию. Причём цена на неё даже во время 
кризиса и санкций выросла не более чем на 5%. 
Но пришли два проверяющих и парализовали 
всё производство. 

То же самое происходит и с совхозом имени 
Ленина. Хозяйство платило налоги на сумму 500 
миллионов рублей, а сегодня почти полностью 
парализовано. Я обращался и ко всем членам Со-
вета безопасности, и к генеральному прокурору. 
Они получили соответствующие материалы. Од-
нако по-прежнему никто не хочет разбираться в 
этой вопиющей ситуации по существу. Но так 
нельзя! Ведь нам же нужны солидарность и спло-
чённость в обществе! А сейчас обращаешься к 
органам власти — и как будто бросаешь слова в 
могилу. 

Мы максимально поддержим правительство в 
деле развития наукоёмких производств и элек-
троники. Вы, Михаил Владимирович, в прошлый 
раз блестяще отреагировали на нашу записку, 
касающуюся электроники и робототехники. Та-
кую же поддержку оказал и вице-премьер Бори-
сов. Мне тогда звонили директора производств 
со словами благодарности. Вы добавили 100 мил-
лиардов на электронику, затем ещё 50 миллиар-
дов. И сейчас надо продолжить эту помощь. Ведь 
у нас даже в военных изделиях иностранные за-
кладки. И мы прекрасно понимаем, насколько 
это небезопасно. 

Для нас очень важно поддержать фунда-
ментальную науку. Ведь без неё страна не мо-
жет быть великой. В советское время наша 
наука была одной из лучших на планете, мы 
давали миру каждое третье изобретение. А 
сейчас расходы на науку в России можно срав-
нить с расходами всего лишь на один универ-
ситет в Европе или в Америке. Поэтому на ва-
шем месте я бы давно вернул Академии наук 
всю её экспериментально-научную базу. Ну 
как чиновник может диктовать учёному, какую 
теорему он должен доказывать и какое реше-
ние принимать? 

Мы уже несколько лет вместе с Мельниковым, 
Смолиным, Афониным, Новиковым отстаиваем 
уникальный вуз, созданный в Санкт-Петербурге 
нобелевским лауреатом Жоресом Ивановичем 
Алфёровым. Но и сейчас вокруг этого вуза про-
должают ходить очередные упыри — только для 
того, чтобы захватить ещё один кусок земли. 

Мы вам также предложили свою программу по 
здравоохранению и фармацевтике, в которой 
обобщили уникальный опыт. 

Что касается строительства, то, слава богу, эту 
отрасль сегодня немножко поддержали. Но не 
забывайте о том, что стройка — это десятки 
тысяч предприятий, это цемент, плитка, кирпич. 
Поэтому нельзя её останавливать! Ведь она глав-
ный локомотив экономики. 

И ещё раз повторю, что сегодня крайне не-
обходима забота о людях. Поэтому мы предлага-
ем установить прожиточный минимум в размере 
не ниже 25 тысяч рублей. Мы также предложили 
регулировать цены на 24 группы товаров первой 
необходимости. Что касается стоимости услуг 
ЖКХ, то она не должна превышать 10% совокуп-
ного дохода семьи. Кроме того, необходимо от-
менить людоедскую пенсионную реформу и по-
заботиться о «детях войны». И, наконец, все стар-
шеклассники должны быть обеспечены горячим 
питанием. 

Вот основные предложения КПРФ, которые 
мы подготовили к отчёту правительства перед 
Государственной думой.

Выступление Председателя ЦК КПРФ, руководителя  
фракции КПРФ в Государственной думе Г.А. ЗЮГАНОВА

От спецоперации — 
к социалистическому 

возрождению!
(Окончание. 
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ВОЛГОГРАД 

8 апреля колонна автомо-
билей с красными флагами и 
нанесённой символикой «Z» и 
«V» выдвинулась из Красно-
армейского района по направ-
лению к Мамаеву кургану. На 
проспекте Ленина, который 
проходит через весь город, ко-
лонна увеличилась, и к конеч-
ной точке на физкультурной 
площади у подножия Мамаева 
кургана прибыли более 30 ав-
томобилей. Общая протяжён-
ность автопробега составила 
45 км.  

На площади автомобили 
выстроились в узнаваемый 
символ «V» под шестиметро-
вым красным флагом КПРФ. 
Под лозунги «За Донбасс, за 
победу, за КПРФ!» участники 
автопробега выразили едино-
душную поддержку Воору-
жённым силам России в осу-
ществлении военной спец-
операции по защите незави-
симости Донбасса и освобож-
дению Украины от нацизма.  

Подводя итоги мероприя-
тия, коммунисты отметили, 
что волгоградцы с одобрени-
ем приветствовали автоко-
лонну на улицах города. 

ЧЕЛЯБИНСК 
10 апреля коммунисты со-

вместно с активистами обще-
ственного движения «За но-
вый социализм» проехали в 
автоколонне с красными зна-
мёнами по центральным ули-
цам города. В акции приняли 
участие более сорока автолю-
бителей. Колонна прошла по 
Свердловскому проспекту, по 
улице братьев Кашириных, 
проспектам Победы, Комсо-
мольскому, Ленина, улицам 
Российской и Советской. Жи-
тели приветствовали участ-
ников автоколонны друже-
ственными сигналами из про-
езжавших автомобилей. 

РОСТОВ-НА-ДОНУ 
9 апреля донские коммуни-

сты и комсомольцы присо-
единились к всероссийской 
акции, объявленной ЦК 
КПРФ. Кумачовая автомо-
бильная колонна под знамё-
нами Победы и СССР преодо-
лела сотни километров, посе-
тив районы донской столицы, 
а также города Ростовской 
области. 

Представители местных 
партийных отделений КПРФ, 
левопатриотических сил, 
красные парламентарии Дона, 
депутаты Госдумы, приняв-
шие участие в автопробеге, 
заявили о своей горячей под-
держке российских бойцов, 
сражающихся с нацистами. 

Восемь лет донские комму-
нисты поддерживали Ново-
россию, отправляли гумани-
тарные конвои в прифронто-
вые зоны Донбасса. КПРФ и 
сегодня ведёт большую рабо-
ту по оказанию помощи жи-
телям Донецкой и Луганской 
народных республик, отправ-
ляет им автобусные фуры в 
первую очередь с медикамен-
тами, продовольствием, дет-
скими вещами, со средствами 
личной гигиены, с канцеляр-
скими принадлежностями, со 
стройматериалами. 

— Мы должны понимать, 
что для победы нужны не 
только грамотные действия 
на территории Украины, но и 

уверенное развитие внутри 
нашей страны. Поэтому вме-
сте с мероприятиями в под-
держку ЛНР и ДНР в России 
жизненно важен поворот дей-
ствующего внутриполитиче-
ского курса в сторону социа-
лизма и реализации програм-
мы КПРФ «Двадцать неотлож-
ных мер для преображения 
России», — заявил секретарь 
Ростовского обкома КПРФ 
Игорь Нестеренко. 

Участники донского авто-
пробега отметили, что только 
возвращение Советской вла-
сти, возрождение единого 
многонационального госу-
дарства смогут остановить 
бандеровскую вакханалию, 
прекратить боевые столкно-
вения и кровопролитие. 

ЯКУТСК 
В состоявшемся в городе ав-

топробеге, который возглави-
ли первый секретарь рескома 
КПРФ Виктор Губарев и пер-
вый секретарь горкома КПРФ 
Савва Михайлов, вместе с 
коммунистами приняли ак-
тивное участие представители 
общероссийских обществен-
ных движений «За новый со-
циализм» и «Левый фронт».  

На остановках по ходу сле-
дования колонны участники 
автопробега распространяли 
свежий номер газеты респуб-
ликанского комитета КПРФ 
«Коммунист», живо общались 
с горожанами. Многие жители 
столицы Якутии сердечно 
приветствовали акцию ком-
мунистов.  

 
Организованные коммуни-

стами автомотопробеги со-
лидарности с жителями бо-
рющегося Донбасса и Воору-
жёнными силами РФ, выпол-
няющими спецоперацию на 
Украине, в эти дни также 
состоялись и во многих дру-
гих регионах страны.  

 
По сообщениям  

корреспондентов «Правды»  
и пресс-служб региональных 

отделений КПРФ.

Ростов-на-Дону

Якутия
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В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

Выбор между 
чумой и холерой

Д уэль между ультрапра-
выми, находящимися на 
рекордно высоком уров-

не, и либералами ставит слож-
ную задачу: перекрыть дорогу 
Лё Пен, ставящей под вопрос 
социальную и светскую основы 
Французской Республики, учи-
тывая ультралиберальный курс 
действующего главы государст-
ва Эмманюэля Макрона. «Выбор 
между чумой и холерой, но при-
дётся голосовать за Макрона», 
— подытоживают избиратели 
левых партий. 

Второй раунд президентских 
выборов, назначенный на 24 
апреля, обещает быть более чем 
рискованным. Эмманюэль Мак-
рон и Марин Лё Пен столкнутся 
в поединке, который не будет 
иметь ничего общего с ситуа-
цией предыдущих выборов 
2017 года. Если действующий 
президент победил в первом 
туре, набрав 27,6% голосов по 
результатам подсчёта 99% из-
бирательных бюллетеней про-
тив 23,3%, отданных за канди-
дата от ультраправого «Нацио-
нального объединения», то, по 
опросам, во втором туре оба 
кандидата идут вплотную (54% 
за Макрона против 46% голосов 
за Лё Пен). Таким образом, си-
туация значительно измени-
лась с 2017 года, когда Макрон 
победил во втором туре, набрав 
66% голосов. 

За всю историю Пятой рес-
публики националистические 
силы никогда не были так близ-
ки к захвату власти. Необходи-
мо учитывать, что к голосам, 
отданным за Лё Пен, нужно 
прибавить 7,2% голосов, полу-
ченных Эриком Земмуром, по-
читателем гитлеровского кол-
лаборациониста маршала Пе-
тена, ксенофоба, осуждённого 
во Франции за разжигание меж-
национальной розни и расовой 
ненависти. Он уже призвал 
своих сторонников во втором 
туре поддержать Марин Лё Пен. 

В третий раз за прошедшие 
20 лет французам придётся бло-
кировать приход к власти край-

не правых. Этот шаг будет бо-
лезненным, поскольку ультра-
либеральный президент Мак-
рон в течение пяти лет прово-
дил политику демократическо-
го и социального разрушения, 
что отчасти способствует 
подъёму националистов. Марин 
Лё Пен атаковала Макрона, 
представляя себя кандидатом 
«объединения урождённых 
французов вокруг вопроса со-
циальной справедливости» и 
указывая на то, что она хочет 
придать вес «народу против 
власти денег». 

Однако её речи — сплошной 
обман. В действительности за 
Лё Пен стоит часть француз-
ского капитала и заправилы ме-
диабизнеса, раскрутившие в 
том числе и партию Земмура 
(французские олигархи Вансен 
Болоре и Шарль Гаве). За выгла-
женными речами Марин Лё Пен 
кроется не что иное, как ульт-
ралиберализм, разделение ра-
бочего класса, дробление проф-
союзного движения, стигмати-
зация иностранцев и подрыв 
светского характера и социаль-
ных основ Французской респуб-
лики, доставшихся в наследство 
от Великой французской рево-
люции, Парижской Коммуны, 
Жана Жореса и политики На-
родного фронта эпохи Мориса 
Тореза. 

Большинство левых кандида-
тов по итогам первого тура при-
звали к голосованию против 
крайне правых во втором туре 
выборов. Кандидат от «Непоко-
рённой Франции» Жан-Люк Ме-
ланшон, набравший 21,95% го-
лосов, трижды подчеркнул: «Ни 
единого голоса мадам Лё Пен!» 

Обидным стал результат для 
кандидата от Французской ком-
мунистической партии Фабьена 
Русселя: поставив перед собой 
задачу расширения электораль-
ной базы за счёт возвращения 
голосов избирателей, не при-
нимающих участия в полити-
ческой жизни, он смог набрать 
лишь 2,3% голосов, в то время 
как месяц назад опросы сулили 

кандидату от ФКП 5%. Что каса-
ется второго раунда, Фабьен 
Руссель предположил, что вы-
бор моральной ответственно-
сти сделан: «Я никогда не допу-
щу, чтобы во Франции был реа-
лизован расистский и ксено-
фобский проект. Я призываю 
вас сказать «нет» ультрапра-
вым, используя единственный 
доступный вам избирательный 
бюллетень», — заявил он. 

Эколог Яник Жадо получил 
4,8% голосов. Он также призвал 
к борьбе против Марин Лё Пен, 
добавив, что «никто не должен 
преуменьшать фундаменталь-
ную угрозу, исходящую от ульт-
раправых». То же касается и со-
циалистки Анн Идальго. Партия 
голлистов «Республиканцы» 
также пережила в воскресенье 
электоральную яму, набрав 
лишь 4,8% голосов, полученных 
Валери Пекресс (против 20,01% 
голосов Франсуа Фийона в 2017 
году). Таким образом, партия 
«Республиканцы» во второй раз 
не прошла во второй тур. Кан-
дидат Пекресс заявила, что бу-
дет голосовать «по совести за 
Эмманюэля Макрона, чтобы 
предотвратить приход к власти 
Марин Лё Пен и тот хаос, кото-
рый в этом случае произойдёт». 

Однако всё указывает на то, 
что Эмманюэль Макрон через 
две недели может и проиграть. 
«Ничего не решено», — при-
знал президент, который за 
время своего мандата не пере-
ставал играть с огнём, предло-
жив две недели назад вернуть-
ся к идее проведения реформы 
по повышению пенсионного 
возраста, отложенной под про-
тиводействием движения 
«жёлтых жилетов». 

Вне зависимости от исхода 
второго тура французские ле-
вые силы готовятся к так назы-
ваемому третьему. Он пройдёт 
на улицах Франции в виде мас-
совой мобилизации населения 
против национализма, ксено-
фобии и проектов людоедских 
реформ в пользу богатых, счи-
тают лидеры французских 
крупнейших профсоюзов — 
Всеобщей конфедерации труда 
и Французской демократиче-
ской конфедерации труда. 

Андрей ДУЛЬЦЕВ, 
соб. корр. «Правды»  

в странах Западной Европы.

Действующий президент Эмманюэль Макрон и 
глава ультраправой партии «Национальное объеди-
нение» Марин Лё Пен вышли финалистами первого 
тура президентских выборов во Франции, прошед-
шего в воскресенье, 10 апреля.

ЛЮКСЕМБУРГ. Верховный представитель Ев-
росоюза по иностранным делам и политике без-
опасности Жозеп Боррель подтвердил стремление 
ЕС, выделившего дополнительные 500 млн евро 
для закупки оружия для Киева, добиваться урегу-
лирования ситуации на Украине силовым путём и 
расширять военную помощь стране. Об этом дип-
ломат заявил по прибытии на встречу глав МИД го-
сударств евросообщества в Люксембурге, вновь 
уточнив, что «эта война должна быть выиграна на 
поле боя». 7 апреля Боррель в ходе визита в Киев 
впервые в истории ЕС пожелал разрешения кон-
фликта военным, а не дипломатическим путём. 
Между тем лидеры ЕС не заявляли о приоритетно-
сти военной победы над политическим решением 
конфликта ни во время войны в Югославии, ни в 
Ливии, ни в Афганистане. Подобных высказываний 
не звучало и в ходе вторжения американской коа-
лиции в Ирак в 2003 году. 

 
МАУНТИН-ВЬЮ. Сервис Google Translate при 

переводе фразы «дорогие русские» с англий-
ского языка стал предлагать заменить её на 
«мёртвые русские». Так, если ввести в строку 

для перевода словосочетание «dear Russians», 
программа предлагает автозамену прилагатель-
ного «dear» (дорогой) на «dead» (мёртвый). В то 
же время при составлении аналогичной фразы с 
указанием других национальностей программа 
не видит ошибки. 

 
ЦХИНВАЛ. В Южной Осетии состоится второй 

тур выборов президента, в который вышли лидер 
партии «Ныхас» Алан Гаглоев, набравший 36,9% 
голосов, а также действующий лидер страны Ана-
толий Бибилов (33,5%).  

 
БЕРЛИН. В Германии с начала специальной 

операции РФ по защите Донбасса выявили 383 
преступления против выходцев из России, со-
общила глава немецкого МВД Нэнси Фезер, уточ-
нив, что в основном это оскорбления, порча иму-
щества, а также акты насилия. Как отметила Фезер, 
преступления совершались и против выходцев с 
Украины, но их было в два раза меньше — зафик-
сирован 181 случай. 

По сообщениям информагентств  
подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ГОНКА ВО ФРАНЦИИБЕЛОРУССКИЙ ПРИМЕР

Акция «30 дней до Победы» 
прошла 9 апреля в Советском 
районе столицы Республики 
Беларусь. На проспекте Маше-
рова была заложена аллея из 
20 лип в память о сражав-
шихся за свободу и независи-
мость Родины в годы Великой 
Отечественной войны, со-
общает БЕЛТА. 

 

Н ачалась акция недалеко от дет-
ской музыкальной школы ис-
кусств №8 им. Г.Р. Ширмы, на 

месте, где в 1941—1942 годах разме-
щалась конспиративная квартира 
минского подполья. Перед закладкой 

аллеи к участникам акции — членам 
Белорусского республиканского союза 
молодёжи, Белорусского обществен-
ного объединения ветеранов и рай-
онного Совета ветеранов, других ор-
ганизаций — обратился глава адми-
нистрации Советского района Минска 
Сергей Хильман. 

«Это будет память для молодёжи. Ко-
гда они станут взрослыми, будут здесь 

гулять со своими детьми и гордиться, 
что посадили эту аллею», — сказал он. 
С. Хильман отметил, что Год историче-
ской памяти в Белоруссии — это серь-
ёзное событие в её жизни, потому что 
необходимо хорошо знать своё про-
шлое, свою героическую историю. 

Ветеран Великой Отечественной 
Леонид Еремин также обратился к 
участникам акции, и прежде всего к 

новому поколению: «Это замечатель-
но, что вы продолжаете помнить о ге-
роических поступках своих прадедов 
и благоустраиваете наш Минск. Эта 
аллея в честь тех, кто освободил нашу 
Родину, отдал свою жизнь за мирное 
небо над головой, тех, кто из руин 
возродил Белоруссию. Любите и за-
щищайте свою Родину, она един-
ственная, как мать, иной не дано». 

В Советском районе Минска 
заложена Аллея памяти

Крупнейшее предприятие 
Киргизии — золоторудное 
месторождение Кумтор — 
перешло в собственность го-
сударства. «Поворотный мо-
мент для страны», как на-
звал это событие президент 
Садыр Жапаров, имеет свою 
теневую сторону. Польза для 
простых граждан от нацио-
нализации может оказаться 
минимальной. 

Т ридцатилетняя история неза-
висимой Киргизии неотдели-
ма от рудника Кумтор. Ещё в 

1992 году право на его разработку 
было передано канадской компании, 
после чего началась полная проти-
воречий политико-экономическая 
драма. С одной стороны, месторож-
дение стало главным источником 
доходов для республики, в которой 
усилиями реформаторов-рыночни-
ков была фактически уничтожена 
прежде развитая многоотраслевая 
промышленность и погружено в глу-
бокий кризис сельское хозяйство. С 
другой — львиная доля доходов по-
падала в руки инвесторов и утекала 
из страны.  

С Кумтором связано бесчисленное 
множество коррупционных сканда-
лов, в которых были замешаны все 
без исключения руководители суве-
ренной Киргизии. Каждый новый 
политический режим обвинял пред-
шественников в «торговле интереса-
ми государства» и обещал сделать 
условия договора более выгодными 
для страны. Всё, однако, оставалось 
по-прежнему: чиновники получали 
энную сумму отступных, а иностран-
ный капитал продолжал подсчиты-
вать барыши.  

Если для властей интриги вокруг 
Кумтора были источником обогаще-
ния, то для оппозиции — средством 
зарабатывания политических очков. 
По этому пути пошёл нынешний 
президент республики, а тогда — де-

путат парламента Садыр Жапаров. 
Он организовывал митинги с требо-
ванием национализации Кумтора, но 
в итоге был обвинён в провоцирова-
нии беспорядков и оказался в тюрь-
ме. На свободу Жапаров вышел после 
переворота в октябре 2020 года, а за-
тем с головокружительной быстро-
той взлетел на вершины власти.  

Первое время новый глава госу-
дарства не только не вспоминал о 
былых лозунгах, но и уверял инве-
сторов в неприкосновенности их 
собственности. Всё изменилось после 
того, как Жапаров сначала победил 
на президентских выборах, а затем 
добился принятия новой Конститу-
ции, наделившей его практически 
неограниченными полномочиями. В 
мае прошлого года владеющая Кум-
тором канадская компания «Центер-
ра Голд» была обвинена в нанесении 
ущерба экологии республики и уходе 
от налогов. Инвесторам выставили 
счёт, превышающий 4 миллиарда 
долларов, а после отказа выплачи-
вать его на руднике было введено 
внешнее управление. Начались тяж-
бы, канадские собственники обрати-
лись в международный арбитраж. 

В конце концов 4 апреля стороны 
заключили мировое соглашение. О 
его содержании в тот же день в обра-
щении к народу сообщил сам прези-
дент. По словам Жапарова, отныне 
рудник будет принадлежать Кирги-
зии. «Нам удалось вернуть Кумтор. 
Поздравляю народ с этим достиже-
нием! Это реально поворотный мо-
мент для страны. Именно такой 
должна быть защита национальных 
интересов республики!» — заявил он. 
Назвав соглашение оптимальным с 
точки зрения национальных инте-
ресов, глава государства перечислил 
выгоды, которые извлекла Киргизия. 
Так, уверяет он, уже в этом году Кир-

гизия получит 500 миллионов дол-
ларов, а за десять лет доходы страны 
составят 5 миллиардов от продажи 
160—200 тонн золота. «Это только 
подтверждённые и гарантированные 
запасы, — уточнил Жапаров. — Мы 
получаем прямую выгоду и большую 
поддержку для бюджета». 

Подобный пафос, особенно с учё-
том переживаемых страной непро-
стых времён, объясним. Но и с самим 
соглашением, и с будущим Кумтора 
не всё просто. Во-первых, инвесторы 
отказались от месторождения не 
просто так. Взамен они вернули себе 
26 процентов акций «Центерра 
Голд», прежде принадлежавших Кир-
гизии. Их стоимость оценивается 
почти в 800 миллионов долларов. 
Власти республики сняли все пре-
тензии к прежним владельцам, в том 
числе касающиеся экологического 

ущерба. Фактически амнистированы 
чиновники высокого ранга, заме-
шанные в связанных с Кумтором 
коррупционных делах. Среди них 
экс-президент Аскар Акаев, бывшие 
премьер-министры Темир Сариев, 
Жоомарт Оторбаев, Мухаммедкалый 
Абылгазиев и множество других лиц.  

Во-вторых, сам по себе факт на-
ционализации вовсе не означает, что 
предприятие становится «общена-
родной собственностью» и будет эф-
фективно работать на благо страны 
и её простых жителей. Пример гос-
компаний в ряде капиталистических 
государств показывает, что «госу-
дарственными» их можно назвать с 
большой натяжкой. Это скорее кор-
мушка для близкой к власти элиты. 
Да и в самой Киргизии сохранив-
шиеся в госсобственности предприя-
тия не демонстрируют чудеса эф-

фективности. Управление ими пора-
жено теми же пороками, что поли-
тическая система в целом, — кор-
рупцией, кумовством, отсутствием 
прозрачности и т.д. 

Признаки того, что схожая судьба 
грозит Кумтору, уже есть. Сразу после 
перехода под внешнее управление 
компания перестала публиковать 
ежеквартальные отчёты о своей ра-
боте. Не раскрываются данные об 
объёмах и направлениях экспорта 
золота. В обстановке строгой секрет-
ности готовилось соглашение с «Цен-
терра Голд». Парламент рассматри-
вал связанные с ним вопросы в за-
крытом режиме. 

Таким образом, перейдя в руки 
государства, Кумтор вряд ли решит 
проблемы Киргизии. Менять соци-
ально-экономический курс власть не 
собирается, сохраняя привержен-
ность тем догмам, которые за три-
дцать лет превратили республику в 
слаборазвитый и зависимый от 
внешних рынков образец перифе-
рийного капитализма. В начале апре-
ля министерство финансов объявило 
о планах новых внешних займов 
«для поддержки бюджета». В общей 
сложности до конца года от Всемир-
ного банка, Азиатского банка разви-
тия и других доноров должно посту-
пить почти 10 миллиардов сомов (11 
млрд руб.). Это увеличит и без того 
разбухший внешний долг. По итогам 
прошлого года он превысил 5 мил-
лиардов долларов — более 60 про-
центов ВВП. К слову, как заявил в об-
ращении к народу Садыр Жапаров, 
доходы от Кумтора пойдут в первую 
очередь на обслуживание внешнего 
долга.  

Экономика страны между тем пе-
реживает непростые времена и до 
сих пор не оправилась от «коронави-
русного шока». По итогам февраля 

ВВП оказался на 9,5 процента мень-
ше, чем в феврале 2020 года. Слабый 
рост не в состоянии компенсировать 
падение, а в промышленности и во-
все продолжается снижение объёмов 
производства. Годовой спад составил 
1,5 процента.  

К старым бедам добавляются но-
вые, связанные с кризисом вокруг 
Украины. Это вызвало резкий рост 
цен. По официальным прогнозам, 
инфляция в Киргизии к концу года 
достигнет 12 процентов и превы-
сит прошлогодние показатели 
(11,2 процента).  

Способность руководства страны 
справиться с кризисом между тем 
вызывает сомнения. Выступая не-
давно на республиканском совеща-
нии работников социальной сферы, 
президент признал трудности. «Си-
туация сейчас тяжёлая, — заявил он. 
— Дороговизна во всём. Цены повы-
сились. Сохраняется безработица. Не 
хватает средств на самое необходи-
мое. Ситуация из-за последних ми-
ровых событий может ещё ухуд-
шиться. Мы должны быть к этому 
готовы». Но, продолжил Жапаров, 
основная ответственность за буду-
щее лежит на самих жителях. Глава 
республики призвал граждан «пере-
смотреть расходы, отложить покупку 
дорогих вещей, не проводить тои 
(празднества) и прекратить пустую 
трату денег».  

Для населения, значительная часть 
которого живёт в нищете и лишена 
самого необходимого, пожелания бо-
лее чем странные. Сама же власть 
вовсе не стремится показывать при-
меры скромности. Дорогие автомо-
били и особняки, брендовые вещи 
стоимостью по несколько тысяч дол-
ларов каждая являются её отличи-
тельными атрибутами. Поэтому во-
прос, кому будет служить национа-
лизированный Кумтор, остаётся от-
крытым. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды». 

г. Бишкек.

Кому теперь послужит золото?

Ц ентр Улан-Батора днём 
в четверг, 7 апреля, был 
переполнен людьми. 

Они собрались на митинг под 
заявленным лозунгом: «Давай-
те прекрасно жить в Монго-
лии». Свыше 3000 человек, 
большинство из которых со-
ставляли студенты, требовали 
от правительства принять меры 
против резкого роста цен. Они 
держали плакаты: «А король-то 
голый», «Такой скачок цен — 
это уж слишком», «Я врач, но я 
голодный» и многие другие. 

Причины для протеста ве-
сомые: в Монголии продол-
жается рост цен на большую 

часть продукции. По данным 
исследования ряда эксперт-
ных организаций, стоимость 
потребительских товаров уве-
личилась на 14—130 (!) про-
центов. Например, сахар, рис 
и бензин подорожали на 64—
130 процентов. 

Митинг шёл до глубокой но-
чи 8 апреля. Около 4 часов 
утра силовики разогнали 
участников акции протеста, 
задержав при этом более 50 
человек. 

«Вечером в четверг, — ци-
тирует агентство «Регнум» 
представителей Главного по-
лицейского управления Мон-

голии, — группы молодёжи 
начали устраивать провока-
ции, нападали на сотрудников 
правоохранительных струк-
тур, 18 человек были явно 
пьяны». Тем временем в со-
циальных сетях было распро-
странено видео, на котором 
видно, как силовики бьют 
участников акции протеста, 
отказавшихся разойтись. 

А вот что заявила пресс-
служба Главного полицейского 
управления, отвергая обвине-
ния: «Во время митинга семе-
ро полицейских получили 
травмы головы, сломаны ноги 
и руки. Некоторые участники 

акции забросали камнями по-
лицейский автомобиль». 

Митинг продолжился и 
днём 8 апреля, но уже был 
мирным. Следует отметить, 
что сам премьер-министр 
Монголии Лувсаннамсрайн 
Оюун-Эрдэнэ встретился с его 
участниками и принёс изви-
нения за нарушения, допу-
щенные правоохранительны-
ми органами во время ночно-
го разгона. 

В поддержку митинга вы-
сказались ряд организаций и 
учебных заведений столицы. 
Руководители нескольких 
компаний Улан-Батора пре-
доставили работникам опла-
чиваемое свободное время, 
чтобы те смогли участвовать 
в протестной акции, некото-
рые вузы освободили от за-
нятий студентов. 

Жаргал БАТУЕВА.

Монгольские студенты 
взбунтовались

Премьер 
Грузии 
«взялся 
за гуж» 

 
О необходимости 

ускоренного развития 
энергетического сек-
тора Грузии с привлече-
нием дополнительных 
инвестиций заявил, как 
информирует телека-
нал «Мтавари архи», 
премьер-министр рес-
публики Ираклий Гари-
башвили. 

Вопрос он намерен ре-
шить в неотложном по-

рядке, ибо сказано было сле-
дующее: «Мы должны уско-
рить темпы и построить в 
Грузии как можно больше 
ГЭС. Я дал поручение мини-
страм экономики и финан-
сов по этому вопросу. Через 
несколько дней мы разрабо-
таем и представим модель». 

Однако не только по это-
му поводу болит голова у 
руководителя кабмина. Речь 
идёт также о туристическом 
секторе, серьёзно постра-
давшем из-за пандемии ко-
ронавируса. А посему пра-
вительство освобождает 
этот сектор от налога на 
имущество, хотя сейчас си-
туация значительно улуч-
шилась.  

«И что ещё очень важно, 
— сказал Гарибашвили, — в 
марте стартовала масштаб-
ная программа трудо-
устройства социально неза-
щищённых лиц. Наша за-
явленная цель — создать де-
сятки тысяч новых госу-
дарственных рабочих мест. 
Уже есть 20 тысяч вакансий, 
от социально незащищён-
ных граждан подано более 
15 тысяч заявлений, 3 тыся-
чи заключили контракты». 

 
Бадри РУХАДЗЕ. 

Прибавка 
к зарплате 
нужна всем 

Мало-помалу правитель-
ство Болгарии, где с 

опозданием был принят гос-
бюджет на текущий год, на-
чало повышать зарплаты лю-
дям. Увеличились они у учи-
телей. С 1 июля должны те-
перь вырасти в среднем на 10 
процентов зарплаты сотруд-
ников социальной сферы,  
сообщил интернет-портал 
News.bg. 

Министр труда и социаль-
ной политики страны Георгий 
Гьоков пообещал, что прибав-
ку к зарплате и дополнитель-
ные льготы на оплату услуг 
ЖКХ получат до 120 тысяч 
человек, которые трудятся в 
службах опеки, в интернатах, 
домах престарелых, а также 
другие специалисты. «Прави-
тельство намерено работать 
и над дальнейшей индекса-
цией выплат для этой катего-
рии граждан», — заверил он. 

Следует отметить, что се-
годня зарплата соцработни-
ка в Болгарии — одна из са-
мых низких. Будет чуть боль-
ше. Но прибавка к зарплате 
нужна в Болгарии, одной из 
самых бедных стран Евро-
союза, едва ли не всем — вот 
в чём проблема. 

 
Татьяна АВЕРЧЕНКО.

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

Правительство Ар-
гентины стремится 
вывести 9 миллионов 
граждан из нищеты в 
период с 2022 по 2030 
год, заявил министр 
производственного раз-
вития Матиас Кульфас 
на заседании Экономи-
ческого и Социального 
Совета ООН (ЭКОСОС), 
где председательству-
ет президент латино-
американской страны 
Альберто Фернандес. 

Представляя План продук-
тивного развития Арген-

тины до 2030 года, министр 
указал, что для достижения 
этой цели необходимо ежегод-
но сокращать число людей, на-
ходящихся в такой ситуации, 
на один миллион.  

Выступая затем в Культур-
ном центре Киршнера в столи-
це страны Буэнос-Айресе, он 
отметил, что руководство на-
мерено свести неравенство к 

самому низкому уровню за 
пять десятилетий, для чего по-
пытается уменьшить коэффи-
циент Джини с 0,43 до 0,38.По 
этому методу ноль означает, 
что все граждане имеют оди-
наковый доход, а единица — 
полное неравенство. 

Кульфас назвал ещё одной 
приоритетной задачей созда-
ние 100 тысяч компаний и двух 
миллионов официальных ра-
бочих мест в частном секторе 
за этот период. Кроме того, он 
выступил за соблюдение прав 
женщин и расширение их уча-
стия в производстве, в жизни 
общества. 

Член правительства объявил, 
что реализация плана начнётся 
в течение двух недель при обя-
зательной активизации мест-
ных властей, профсоюзных ли-
деров, деловых людей, учёных 

и представителей гражданско-
го общества. Без политики про-
дуктивного развития нельзя 
неуклонно сокращать безрабо-
тицу, бедность, неравенство и 
отсутствие гарантий занято-
сти, то есть без роста внутрен-
него валового продукта на ду-
шу населения невозможно до-
стичь конечной цели — благо-
состояния аргентинского на-
рода, указал Кульфас. 

В то же время министр под-
черкнул важность развития 
экологичной экономики, обес-
печения равного доступа к си-
стеме здравоохранения, уве-
личения производства продук-
тов питания, продвижения 
производственных цепочек 
для создания большего коли-
чества рабочих мест и удвое-
ния экспорта. 

Пренса Латина.

Вывести людей 
из нищеты 

Товары 
доставят быстрее 

 

Недавно из порта Гоюань 
города Чунцин, располо-

женного на юго-западе Ки-
тайской Народной Республи-
ки, в столицу Социалистиче-
ской Республики Вьетнам — 
Ханой отправился грузовой 
поезд, что ознаменовало от-
крытие нового грузового же-
лезнодорожного маршрута 
между двумя странами. 

Ожидается, что этот марш-
рут, являющийся частью Но-
вого международного сухо-
путно-морского торгового ко-
ридора, будет способствовать 
дальнейшему развитию тор-
говли между западными ре-
гионами Китая и Юго-Вос-
точной Азией. 

Поезд включает 43 контей-
нера с такими товарами, как 
двигатели, покрышки, бумага 
для печати и т.д. Вся продук-
ция была произведена в Чун-
цине, её общая стоимость со-
ставила 3,9 млн долларов. Ра-
нее большая часть товаров из 
Чунцина и соседней провин-
ции Сычуань перевозилась в 
СРВ водным транспортом че-
рез Шанхай и другие порты, 
что занимало более 20 дней. 

Благодаря новому маршру-
ту время транспортировки из 
Чунцина во Вьетнам сокра-
тится до 4—5 дней. Этот 
маршрут также помогает сни-
зить трудовые затраты и яв-
ляется более безопасным и 
эффективным. 

Синьхуа.
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1122  ааппрреелляя  ——  ВВссееммииррнныыйй  ддеенньь  ааввииааццииии  ии  ккооссммооннааввттииккии

Работа по его созданию началась 
сразу после первого космическо-
го полёта Петра Ильича в декабре 

1973 года. Педколлектив под руковод-
ством тогдашнего директора Ю.А. Ива-
нова, комсомольская и пионерская ор-
ганизации начали собирать необхо-
димые материалы: изучали историю 
деревень Томашовка и Комаровка, 
знакомились с экономикой местного 
колхоза имени Ф.Э. Дзержинского, пе-
реписывались с известным земляком, 
дважды побывали в Звёздном город-
ке… Мать космонавта, Марфа Павлов-
на, передала некоторые личные вещи 
сына и фотоснимки, поделилась вос-
поминаниями о нём.  

Торжественное открытие музея, 
площадь которого составляет 228 
квадратных метров, состоялось в но-
ябре 1978 года. Сегодня он является 
центром не только патриотического и 
интернационального воспитания мо-
лодёжи, но и местного туризма (Тома-
шовка находится на стыке Белоруссии, 
Украины и Польши).  

Слава об известном земляке давно 
разошлась за пределы республики. За 
время существования музея в нём по-
бывало более 900 тысяч человек из 
всех регионов Белоруссии, гости из 
многих стран мира, проведено более 
35 тысяч экскурсий, в том числе на 
польском, немецком и английском 
языках.  

В 2004 году после реконструкции 
здания школы музей приобрёл совре-
менный вид. С обновлённой экспози-
цией помог одноклассник П.И. Кли-
мука тогдашний председатель прав-
ления Национального банка Беларуси 
П.П. Прокопович.  

Музей, в котором насчитывается бо-
лее 1,5 тысячи экспонатов, состоит из 
трёх залов. Основная идея экспозиции 
— показ этапов изучения Вселенной, 
освоения космического пространства 
и его использования на благо челове-
чества, а также увлекательный рассказ 
о жизни и подвиге известного земляка. 
Благодаря многочисленным фотома-
териалам, документам, оригинальным 
предметам, в том числе макетам, ри-
сункам, витражам и прочим художе-
ственным приёмам, музейная экспо-
зиция позволяет посетителям увидеть 
путь человека в космос, почувствовать 
ответственность за родную планету. 

Первый зал представляет собой вход 
из космического корабля на орбиталь-
ную станцию. Вдоль арочного коридора 
тянутся поручни, по которым передви-
гаются космонавты в условиях невесо-
мости. На стенах — художественные 
росписи созвездий и аппаратов, на ко-
торых люди летали раньше, портреты 
учёных, внёсших большой вклад в раз-
витие авиации и освоение космоса. За-
вершается первый зал уголком Ю.А. 
Гагарина, где установлен его бюст, 
единственный в стране. 

В другом зале можно ознакомиться 
с подробной летописью космических 
полётов, совершённых человечеством 
за последние десятилетия. В центре — 
макет ракеты-носителя «Союз», сим-
волизирующий путь землян к звёздам. 

Здесь же экспонируется 
и макет первого искус-
ственного спутника. Ни-
кого не оставляет равно-
душным объёмное изоб-
ражение Земли. Благода-
ря специфической иллю-
минации у посетителей 
создаётся впечатление 
реального присутствия 
на орбитальной станции. 
Помимо этого, в зале 
представлены предметы 
личной гигиены космо-
навтов и продукты их пи-
тания: супы и борщи в 
герметических упаков-
ках, шоколад и даже ме-
довики. 

Третий зал, посвящён-
ный П.И. Климуку, со-
стоит из двух отделов. В 
витринах, на стендах — 
документы, фотоснимки, 
личные вещи космонавта 
и его семьи. В первом от-
деле можно увидеть экс-
понаты, рассказывающие 
о детских и юношеских 
годах Петра Ильича, ма-
кеты дома, где он жил, и 

школы, где учился. Есть здесь и парта, 
за которой сидел П.И. Климук вместе 
со своим другом — Героем Беларуси 
П.П. Прокоповичем, и классный жур-
нал того времени.  

Пётр Ильич родился в Комаровке в 
1942 году. Его отец погиб в 1944-м при 
освобождении польского Радома. Вос-
питанием мальчика занимался отчим, 
к которому он очень привязался и ис-
кренне полюбил. Однажды пятиклас-
сник Петя услышал на улице, что тот 
не родной ему отец. Мальчик пришёл 
к матери и попросил, чтобы она рас-
сказала правду, за что он её, когда вы-
растет, покатает на самолёте. Уже тогда 
он мечтал стать лётчиком.  

Петя охотно помогал родителям по 
хозяйству, а когда отдыхал, то, расста-
вив руки крыльями, летел на вообра-
жаемом самолёте над местным озе-
ром. Искупавшись, ложился в тенёк и 

читал книжки о подвигах А.И. По-
крышкина и И.Н. Кожедуба.  

Мальчишкой увлёкся резьбой по де-
реву. Сам смастерил лыжи, табурет 
для старшей сестры, этажерку. А в 8-м 
классе даже обшил дом досками. Дет-
ское увлечение прошло с П.И. Климу-
ком через всю жизнь. Некоторые сто-
лярные приспособления он передал 
музею. Учился Пётр хорошо, особенно 
по математике и физике. В музее пред-
ставлен классный журнал 7-го класса, 
который это подтверждает. Рано на-
учился играть на гармошке. Любил 
петь белорусские, украинские и поль-
ские песни. Сейчас гармошка также 
украшает экспозицию.  

Юноша поступил в школу первона-
чального обучения лётчиков в Кре-
менчуге, где познакомился с «Яками», 
однако это его не устраивало: он меч-
тал летать на сверхзвуковых реактив-

ных самолётах. Мечта привела в Чер-
ниговское высшее авиационное учи-
лище, которое Пётр Ильич окончил в 
1964 году, после чего был зачислен в 
отряд советских космонавтов. В нём 
П.И. Климук прошёл полный курс об-
щекосмической подготовки к полё-
там на кораблях типа «Союз». 

Пётр Ильич побывал в космосе 
трижды. Первый раз — в декабре 1973 
года. В течение недели 
он в качестве коман-
дира космического ко-
рабля «Союз-13» вме-
сте с экипажем прово-
дил астрофизические 
исследования. После 
первого полёта П.И. 
Климук продолжил 
тренировки в Центре 
подготовки космонав-
тов имени Ю.А. Гага-
рина. Второй полёт, 
продолжавшийся 63 
дня, Пётр Ильич со-
вершил в середине 
1975 года в качестве 
командира космиче-
ского корабля «Союз-
18». За два внеземных 
вояжа ему было при-
своено звание Героя 
Советского Союза.  

В дальнейшем П.И. 
Климук готовился к по-
лётам по программе 
«Интеркосмос». В 1977 
году без отрыва от ос-
новной работы он окончил Военно-воз-
душную академию имени Ю.А. Гагари-
на. Третий полёт у Петра Ильича был 
интернациональным. Вместе с поль-
ским космонавтом М. Гермашевским 
они в течение недели работали на борту 
орбитальной станции «Салют-6». 

В 1978 году П.И. Климук перешёл на 
работу в Центр подготовки космонавтов 
имени Ю.А. Гагарина, а в 1991-м стал его 
руководителем и пробыл им до 2003-го. 
Пётр Ильич — автор книг «Рядом со 
звёздами» и «Атака на невесомость». 

Материалы, рассказывающие о по-
лётах космонавта, занимают особое 
место в экспозиции. В числе наиболее 
ценных экспонатов — гидрокомбине-
зон и личное амортизационное крес-
ло-ложемент П.И. Климука, позволяю-
щее преодолевать перегрузки при 
старте и приземлении. Внимание при-
влекает специальный бачок, который 
космонавты используют для питья во-
ды, чтобы она не улетучилась в кораб-
ле и не мешала затем работать. 

Завершается экспозиция рассказом 
о работе генерал-полковника авиации, 
доктора технических наук П.И. Кли-
мука на должности начальника Центра 
подготовки космонавтов. Здесь же 
представлены и многочисленные фо-
тоснимки с земляками.  

Пётр Ильич — частый гость в родной 
школе. Он помнит и любит малую ро-
дину. Этот человек — отличный при-
мер для молодого поколения в служе-
нии любимой профессии и родной 
земле. Недаром в школьном дворике 
стоит его бюст, согласия на установку 
которого герой долго не давал из-за 
природной скромности.  

Покидая музей, обратил внимание 
на слова земляка на одном из стендов, 
отражающие жизненную позицию гу-
маниста: «… как мы ошибаемся, когда 
говорим: «Чтобы Землю обойти, жизни 
не хватит!» Неправда! Она совсем не-
большая, наша планета. Мы ежедневно 
«обходили» её по 16 раз! И вот когда к 
тебе внезапно приходит это понима-
ние — понимание того, что, собствен-
но, она совсем маленькая, наша Земля, 
зелёно-голубая песчинка в бездне Все-
ленной, — тогда и рождается в душе 
щемяще-болезненное чувство любви 

к ней. Я не устану повторять это тыся-
чу раз, как не устану повторять и то, 
что мы все, от мала до велика, должны 
беречь на ней каждую травинку, каж-
дое деревце, каждую речушку, каждую 
пядь поля и луга…» 

Сергей ГРИШКЕВИЧ.

Мечта о космосе рождается  
в школьном музееДружба с космосом у учащихся Томашовской 

средней школы Брестского района начинается 
буквально с 1-го класса. А иначе и быть не мо-
жет: в учреждении, где в своё время за партой 
сидел первый белорусский лётчик-космонавт, 
дважды Герой Советского Союза П.И. Климук, 
действует уникальный музей космонавтики, 
аналогов которому в республике нет. 

Поэтическая летопись Страны Советов 
на страницах «Правды»

Хвала 
Максим РЫЛЬСКИЙ 

 
Как лебединый клич,  

мильоноустым хором 
Летит по всей земле  

немолчная хвала: 
Владеет человек  

космическим простором, 
И крылья смелому  

моя страна дала! 
Свершилось то,  

за что столетия боролась 
Людская мысль, —  

мечта воплощена! 
И Циолковского не молкнет  

вещий голос, 
К содружеству зовут  

земные племена. 
Ликуйте, празднуйте,  

все люди доброй воли! 
Зачинщики войны, умерьте  

злобный пыл: 
Орёл, что в Ленинском  

родился комсомоле, 
Под стягом Родины свой  

подвиг совершил! 
 

(С украинского перевёл  
Б. Турганов) 

 
«Правда», 13 апреля 1961 г. 

 

Взлёт в века 
Евгений ДОЛМАТОВСКИЙ 

 
Это всё началось не сегодня,  

а раньше — 
В низком рубленом доме,  

в калужской глуши, 
Небосвод был таинственен,  

грозен, заманчив, 
Звёздный путь приоткрылся  

для русской души. 
 
Начался этот подвиг  

от залпа «Авроры», 
От огней в Ильичёвых  

счастливых глазах. 
Нашим стартом к неведомым  

звёздным просторам 
Были звёзды на шапках  

и на картузах. 
 
Мы прошли по дорогам  

суровым и лютым, 
Не ища и не ведая  

лёгких побед, 
Сорок пятого года  

стихийным салютом 
Открывалась для мира  

эпоха ракет. 
 
Древний край небоскрёбов  

в трясучке военной 
Пропустив своё время,  

не понял свой век. 
От соломенных крыш  

до вершины Вселенной 
Самым первым советский  

взошёл человек. 
 
О герое, прошедшем сквозь  

звёздные бури, 
Лишь немногое миру  

известно пока, 
Что он лётчик, майор,  

что зовут его Юрий 
И что утром апрельским  

взлетел он в века. 
 
Вот уж пишутся песни о нём  

и поэмы, 
Но дороже всего  

ощущенье одно — 
Будто с ним к апогею  

приблизились все мы, 
То, что видел он,  

всем нам видеть дано. 

Он открыл человечеству  
трассу к планетам, 

Знал — вернётся, но был  
ко всему он готов, 

И вернулся на милую  
землю Советов 

В день последних снежинок  
и первых цветов. 

 
«Правда», 13 апреля 1961 г. 

 

Гимн  
космическому 

кораблю  
«Восток» 

ГО МО-ЖО 
 
Корабль «Восток»  

в космической дали, 
И над Вселенной солнце  

светит ало. 
Поют, ликуют люди  

всей Земли, 
На всей планете вдруг  

светлее стало. 
 
Почти пять тонн —  

громада корабля 
Несётся по космической  

орбите. 
И вот — посадка.  

Добрый день, Земля! 
Гагарин — жив и невредим,  

смотрите! 
 
Так славься,  

человечества весна, 
И этот день, и подвиг  

дерзновенный, 
И мощь социализма,  

что видна 
Далёким звёздам  

в глубине Вселенной! 
 

(Перевод с китайского  
К. Гусева) 

 
«Правда», 14 апреля 1961 г. 

 

Навек! 
Вера ИНБЕР 

 
Как рвался к небу человек! 
Какие прилагал усилья! 
Всё снова пробовал он крылья 
Но поражений не избег. 
 
Подняться крылья не могли. 
Природа словно говорила: 
«Я создала тебя бескрылым, 
Не полетишь ты,  

сын Земли». 
 
Но сын не покорился. Нет. 
Не будут никогда забыты 
История его попыток 
И перечень его побед. 
 
Тиски земного притяженья 
Земля должна была  

разжать. 
Великолепного движенья 
Она не в силах задержать. 
 
Срок наступил. Победоносно 
Сбылась древнейшая мечта. 
Полётов человека в космос 
Отныне эра начата. 
 
По всем материкам  

и странам 
В жизнь человечества навек 
Колумбом звёздных океанов 
Вошёл советский человек. 
 

«Правда», 14 апреля 1961 г.

Бабулька Делия Ма-
тильда Фуэнтес Лопес, 
которой недавно испол-
нилось 100 лет, смогла, 
невзирая на свой рекорд-
ный возраст и хрониче-
ские болезни, побороть 
коронавирусную инфек-
цию. Однако она так и 
не сумела отказаться 
от курения. На её юбилей 
собралась вся большая 
семья: 12 детей, 24 вну-
ка, 34 правнука и 4 пра-
правнука. 

Уроженка маленького по-
сёлка в провинции Имба-

бура к югу от столицы Эква-
дора — Кито обладает хоро-
шей памятью, рассказывает 
истории, вспоминает детство 
и до недавнего времени с удо-
вольствием танцевала. Хотя 
она теперь ходит с поддерж-
кой, её ноги всё ещё сохра-

няют твёрдость, необходимую 
для того, чтобы стоять перед 
праздничным тортом и дер-
жать за руку шестилетнего 
праправнука, в то время как 
другие поют ей традиционную 
праздничную песенку. Уже бо-
лее 50 лет «абуэлита» (или ба-
бушка), как ласково называют 
её близкие, живёт в доме, где 

теперь уже пять поколений 
собираются вместе каждый 
семейный праздник. У всех, 
от самого взрослого до самого 
маленького, есть свои воспо-
минания о женщине, которая, 
несмотря на возраст, не забы-
вает, как бабушка научила её 
готовить. И она всегда была 
сильной, уверяют родные. 

Доказательством этого  
является то, что, несмот- 
ря на преклонный возраст, 
женщина смогла побороть  
COVID-19. Три дня были 
сложными, рассказал её пра-
внук Андрес, она всё время 
проводила в постели — и вы-
здоровела. И это вопреки 
любому прогнозу, потому 
что, помимо всего, «бабуш-
ка» курила всю свою жизнь. 
«Теперь мы пытаемся конт-
ролировать этот её порок», 
— сказала её старшая дочь. 

 
Александр МОИСЕЕВ.

12 апреля 
— Всемирный день авиа-

ции и космонавтики. Отме-
чается в ознаменование пер-
вого в мире полёта человека в 
космос. В этот день в 1961 году 
советский космический ко-
рабль «Восток», пилотируемый 
лётчиком-космонавтом Ю.А. 
Гагариным, совершил первый 
в истории орбитальный кос-
мический полёт. 

 
13 апреля 

— 125 лет со дня рождения 
Э.К. Тиссэ (1897—1961) — со-
ветского кинооператора, за-
служенного деятеля искусств 
РСФСР, автора документаль-
ных киносъёмок В.И. Ленина 
в 1918—1923 годах. Снимал 
фильмы «Броненосец «Потём-
кин», «Октябрь», «Александр 
Невский» и др. Лауреат Ста-
линских премий. 

 
14 апреля 

— 80 лет со дня рождения 
В.Н. Брумеля (1942—2003) — 
советского легкоатлета, за-
служенного мастера спорта, 
чемпиона Европы и СССР, 
многократного рекордсмена 
мира. 

— 92 года со дня трагиче-
ской гибели В.В. Маяковского 
(1893—1930) — великого со-
ветского поэта. 

 
15 апреля 

— 110 лет со дня рождения 
Ким Ир Сена (1912—1994) — 
государственного политиче-
ского деятеля КНДР, Генераль-
ного секретаря ЦК Трудовой 
партии Кореи, Президента Ко-
рейской Народно-Демократи-
ческой Республики. 

— 110 лет назад в Северной 
Атлантике после столкнове-

ния с айсбергом затонуло 
крупнейшее пассажирское 
судно начала ХХ века «Ти-
таник». 

 
16 апреля 

— 105 лет назад В.И. Ленин 
возвратился в Петроград из 
эмиграции. На площади у 
Финляндского вокзала он вы-
ступил перед встречавшими 
его людьми с призывом «Да 
здравствует социалистическая 
революция!». В честь этого со-
бытия в 1926 году на привок-
зальной площади был уста-
новлен памятник «В.И. Ленин 
выступает с броневика». 

— 110 лет со дня рождения 
Е.В. Самойлова (1912—2006) 
— выдающегося актёра театра 
и кино, народного артиста 
СССР, лауреата Сталинских 
премий. С 1968 года — в Госу-
дарственном академическом 
Малом театре. Снимался во 
многих фильмах, ставших со-
ветской киноклассикой: 
«Щорс», «Сердца четырёх», 
«Светлый путь» и др. 

 
17 апреля 

— Открылся XII съезд 
РКП(б) (17—25 апреля 1923 г.). 
Впервые после Октябрьской 
революции на съезде из-за бо-
лезни отсутствовал В.И. Ленин. 

— 110 лет назад (1912) цар-
скими войсками были рас-
стреляны участники заба-
стовки и мирного шествия 
рабочих Ленских золотых 
приисков, протестовавшие 
против произвола админист-
рации. 

— 105 лет назад В.И. Ленин 
выступил в Петрограде с до-
кладом «О задачах пролета-
риата в данной революции». 
Это были его «Апрельские те-

зисы», в которых он определил 
курс большевистской партии 
на перерастание буржуазно-
демократической революции 
в социалистическую. 

 
18 апреля 

— 100 лет футбольному 
клубу «Спартак» (Москва). 

 
19 апреля 

— 120 лет со дня рождения 
В.А. Каверина (1902—1989) — 
советского писателя, автора 
романов, повестей, мемуарной 
прозы. Лауреат Сталинской 
премии. 

 
20 апреля 

— Национальный день до-
нора крови в России. 190 лет 
назад в этот день была сделана 
первая в России операция по 
переливанию крови. 

— 100 лет со дня образо-
вания (1922) Юго-Осетин-
ской автономной области. 
Ныне — Республика Южная 
Осетия. 

— 80 лет назад завершилась 
Московская стратегическая 
операция Красной Армии 
(30 сентября 1941 г. — 20 апре-
ля 1942 г.), в ходе которой 
впервые за время Второй ми-
ровой войны было нанесено 
крупное поражение армии фа-
шистской Германии, развеян 
миф о её непобедимости. 

— 95 лет со дня рождения 
П.Б. Луспекаева (1927—1970) 
— советского актёра, заслу-
женного артиста РСФСР. Ши-
рокую известность он при-
обрёл участием в фильмах 
«Республика ШКИД», «Белое 
солнце пустыни», «Вся коро-
левская рать». Лауреат Госу-
дарственной премии РФ (по-
смертно, 1997 г.).

БЫВАЕТ И ТАКОЕ… 9 ДНЕЙ КАЛЕНДАРЯ

Столетняя эквадорка  
чудом победила COVID-19

П режде считалось, что 
эта культура, связанная 
с особой методикой об-

работки каменных орудий, за-
родилась в Северной Африке 
около 700 тыс. лет назад. Меж-
дународная группа исследо-

вателей изучила находки из 
карьера Томас I на окраине 
Касабланки — густонаселён-
ного города-порта на берегу 
Атлантического океана. Карь-
ер этот стал известен в конце 
1960-х годов, когда там был 

обнаружен фрагмент нижней 
челюсти древнего человека. 

Эксперты пришли к выводу: 
каменные топоры, найденные 
в карьере, гораздо старше, чем 
принято было считать. Их соз-
дали примерно в то же время, 
что древнейшие артефакты из 
Южной и Восточной Африки. 

Более ранние гоминиды (се-
мейство наиболее прогрессив-
ных приматов, включающее 
людей и человекообразных 
обезьян. — Ред.) использовали 
самые примитивные орудия 
из камня. Их относят к олду-
вайской культуре, которая 
возникла 2,6 млн лет назад. 

Представители ашельской 
культуры использовали куда 
более сложные орудия, такие 
как рубила и ручные топоры. 

Учёные считают, что они уже 
применяли огонь. 
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УНИКАЛЬНАЯ НАХОДКА

Возраст артефактов — 
1,3 миллиона лет

Мастерскую по производству каменных 
топоров, древнейшую в Северной Африке, 
обнаружили археологи на территории ны-
нешнего Марокко. Эта находка, сообщают 
зарубежные СМИ, отодвинула дату начала 
так называемой ашельской культуры, свя-
занной с предком современного человека Ho-
mo erectus, на сотни тысяч лет назад: воз-
раст артефактов оценён в 1,3 млн лет.  


