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По материалам ВикиНовостей

Шэньчжоу VII стартует в 
сентябре 2008 года

Третий пилотируемый 
космический полёт Китая 
состоится сразу после 
закрытия Летних 
Олимпийских игр в Пекине. 
Запуск корабля «Шэньчжоу 
VII» назначен на сентябрь 
2008 года. Экипаж корабля 
будет состоять из трех 
космонавтов. В ходе полёта 
будет осуществлён выход в 
открытый космос.

Ранее было объявлено, что 
во время следующего, после 
«Шэньчжоу VII», полёта, 
будет осуществлена 
стыковка пилотируемого и 
беспилотного кораблей.

Целью программы 
пилотируемых полётов по 
программе «Шэньчжоу» 
является, в конечном итоге, 
создание 20-и тонной 
космической станции.

Китай также работает по 
программе исследования 
Луны. В настоящее время в 
Китае разрабатываются 
лунные зонды, полёт 
первого зонда запланирован 
на 2007 год, а полёт 
второго, с посадкой на 
Луне, — на 2012 год. В 2017 
году Китай предполагает 
направить на Луну зонд, 
который вернётся на Землю 
с образцами лунного грунта.

Долги России неуклонно 
снижаются

В прошлом году вновь 
значительно уменьшился 
долг России другим странам. 
Это стало возможным 
благодаря рекордно высоким 
ценам на нефть, что 
предопределило большие 
прибыли для государства.

В течение 2005 года внешний 
долг России уменьшился с 
114 миллиардов до 81,5 
миллиардов долларов. В этом 
году Премьер-министр 
Михаил Фрадков 
предполагает досрочно 
выплатить «парижскому 
клубу» ещё 12 миллиардов 
долларов. Переговоры по 
этому вопросу уже проходят.

Россия берёт под полный 
контроль проблемы 
внешнего долга, 
одновременно увеличивается 
долг больших 
государственных концернов. 
Хотя, соотношение между 
иностранным капиталом и 
возможностями экономики 
России в настоящее время не 
является критичным. Только 
для частных предприятий 
становится всё более трудно 
получить внешний кредит, 
так как большую часть 
зарубежных кредитов 
забирают государственные и 
полугосударственные 
концерны.

Князь Монако побывал 
на Северном полюсе

На четвёртый день пути 
на собачье упряжке 
Князь Монако Альбер II 
в воскресенье достиг 
Северного полюса. Путь 
длинной около 100 км 
пролегал от российской 
полярной станции 
Барнео. Своим походом 
Князь Монако хотел 
привлечь внимание к 
проблеме всемирного 
потепления, что 
приводит к таянию 
полярных льдов.

«Я пережил невероятное 
человеческое 
приключение», сказал 
Альбер: «Мы не должны 
забывать, что наша 
планета находится в 
большой опасности. Мы 
должны прилагать 
больше усилий, чтобы 
спасти её».

Альбер II и его семь 
товарищей достигли 
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Северного полюса в 15 часов 45 
минут UTC. Князь Альбер 
водрузил на Северном полюсе 
флаги Монако и 
Международного олимпийского 
комитета. «Я счастлив, что в 
полном здравии вместе с нашей 
командой достиг Северного 
полюса», сказал Альбер.

Самым тяжёлым были первые 
километры пути. Три километра 
пришлось идти через разломы 
льда, и в первый день (13 
апреля) экспедиция прошла 
только 20 км. На следующий 
день, из-за плохой видимости и 
неровного льда, прошли ещё 
меньше — 17 км. Дальше 
условия похода были лучше, и 
на следующий день экспедиция 
прошла 35 км. Последние 20 км 
в воскресенье прошли без 
проблем.

Князь Альбер II — первый глава 
государства, который достиг 
Северного полюса. Поход на 
Северный полюс Альбер II 
посвятил своему прапрадеду 
Альберу I, который около ста 
лет назад совершил четыре 
экспедиции на Шпицберген в 
поддержку океанографических 
исследований.

Россия спорит о Ленине и 
Мавзолее

Каждый год ко дню рождения 
«Вождя мирового пролетариата» 
разгораются страсти вокруг 
Мавзолея.

Дискуссия вокруг «мумии» на 
Красной площади и языческое 
обращение с ней в Мавзолее 
продолжается уже почти 20 
лет. Через 15 лет после 
развала Советского Союза, 
продолжают оставаться 
полярными оценки 
деятельности Ленина.

В то время как коммунисты, 
само собой разумеется, 
считают, что их идеолог 
должен оставаться в 
Мавзолее, приверженцы от 
либералов до консерваторов 
хотят как можно скорее 
закрыть Мавзолей, а Ленина 
похоронить. Они 
обосновывают это 
«христианскими обычаями», 
но за этим, однако, также 
стоят идеологические мотивы, 
для них Ленин символизирует 
ложный путь российской 
истории.

В течение последних лет 
обсуждение деятельности 
Ленина разгорается снова и 
снова политиками различной 
ориентации. В этом году, в 
преддверии 136 дня рождения 
учредителя Советского 
государства, с оценкой 
деятельности Ленина 
высказались некоторые 
историки.

В Институте русской истории 
Академии Наук эксперты 
пришли к заключению, что 
современная Россия «должна 
полностью расставаться с 
символами 
коммунистического 
прошлого». Ученые 
рекомендуют правительству, 
перезахоронить Ленина и, 
чтобы оно устранило 
«кладбище представителей 
советской эпохи» на Красной 
площади.

В оценке исторической роли 
Ленина историки прибегают 
к крайне жестким 
выражениям. Они говорят о 
«социальном геноциде», 
который был направлен 
против «миллионов 
невинных людей». Ленин 
привел страну в социальный, 
экономический и духовный 
тупик и изолировал страну 
от цивилизованного 
человечества.

Что же говорят «простые 
люди с улицы»? Самые 
последние опросы дают в 
итоге, что половина 
российских граждан 
поддерживают идею 
перезахоронения Ленина на 
кладбище. Однако, при этом 
число противников такого 
решения — 38 % также 
очень высоко.

Главный аргумент 
сторонников 
перезахоронения основан на 
христианской традиции. 
Противники апеллируют, 
напротив, к исторической 
памяти, которую нельзя 
травмировать. Сравнимые 
социологические 
исследования последних лет 
указывают, впрочем, на 
тенденцию уменьшения 
приверженцев 
перезахоронения вождя 
коммунистов.

Быстрого решения не 
следует ожидать также и на 
21 году перестройки, 
которая когда-то открыла 
все обсуждения. Тем более, 
что имеется достаточное 
количество голосов, которые 
призывают к спокойствию и 
уравновешенности. В этом 
духе высказывается Алексий 
II, патриарх Русской
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Православной церкви: «Сегодня 
не надо предпринимать никаких 
шагов, которые бы вносили ещё 
больший разлад в нашем 
народе…, этого имелось более 
чем достаточно в последние 
десятилетия. Все это не 
способствует единению 
народа».

Президент Владимир Путин 
поддерживает такой подход: 
«Мы нуждаемся в решении, 
которое поддерживается 
подавляющим большинством 
граждан, служит примирению и 
объединению нации, а не 
расколу».

Это выглядит так, что Ленин 
еще очень долго останется в его 
гранитной могиле на Красном 
площади. И общественность 
будет дальше обсуждать эту 
тему, все годы снова и снова…

Знаменательная дата

12 апреля 2006 года сразу два 
космических юбилея. 45 лет 
первого полёта человека в 
космос и 25 лет первого полёта 
корабля многоразового 
использования.

Сорок пять лет назад, 12 апреля 
1961 года, в 9 часов 07 минут 
московского времени с 
космодрома Байконур стартовал 
космический корабль «Восток» 
с космонавтом на борту. Этим 
космонавтом был гражданин 
Советского Союза, лётчик, 
майор Юрий Алексеевич 
Гагарин!

Перед стартом Гагарин 
прочитал следующее заявление: 
«Счастлив ли я, отправляясь в 
космический полёт? Конечно, 
счастлив. Ведь во все времена и 
эпохи для людей было высшим 
счастьем участвовать в новых 

открытиях. Мне хочется 
посвятить этот первый 
космический полёт людям 
коммунизма - общества, в 
которое уже вступает наш 
советский народ и в которое, я 
уверен, вступят все люди на 
Земле. Сейчас до старта 
остаются считанные минуты. Я 
говорю вам, дорогие друзья, до 
свиданья, как всегда говорят 
люди друг другу, отправляясь в 
далёкий путь. Как бы хотелось 
вас всех обнять, знакомых и 
незнакомых, далёких и 
близких!»

В тот же день через 20 лет 
стартовал в космос шаттл 
«Колумбия». Командиром 
первого экипажа был ветеран 
американской космонавтики 
Джон Янг. Это был пятый 
космический полёт Янга. Янг — 
перый астронавт совершивший 
пять космических полётов. 
Вторым членом экипажа во 
время первого полёта 
«Колумбии» был Роберт 
Криппен, который совершал 
первый космический полёт.

В общей сложности шаттл 
«Колумбия» совершил 28 
космических полётов. 1 февраля 
при возвращении из своего 28-о 
полёта шаттл «Колумбия» 
потерпел катастрофу, экипаж из 

По дороге к старту

семи астронавтов погиб.

Новости спорта

Международная 
федерация футбола в 
апреле этого года 
опубликовала рейтинг 
сборных команд. Сборная 
России после поражения в 
товарищеском матче 
против сборной Бразилии 
опустилась на 37-е место. 
В ноябре 2005 года 
Россия занимала 34 
место. Теперь Россия 
стоит перед Болгарией, но 
за Марокко, Швейцарией 
и Саудовской Аравией.

Первое место по-
прежнему занимает 
сборная Бразилии, на 
втором месте команда 
Чехии, на третьем 
Нидерланды.

На удивление очень 
высоко взлетела команда 
США — 4 место. В то 
время как традиционно 
сильные сборные 
опустились вниз: 
Аргентина на 8 место, 
Англия на 10, Германия 
на 20.

Бывшие республики 
Советского Союза 
занимают следующие 
места: Узбекистан – 59,
Белоруссия – 64,
Латвия – 69,
Эстония – 79,
Литва – 99,
Грузия – 101,
Молдавия – 104,
Армения – 109,
Азербайджан – 112,
Туркмения – 119,
Таджикистан – 125,
Казахстан – 139,
Киргизия - 146.
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Первенство мира по 
шахматам.

С 13 по 14 апреля в местечке 
Аль Аин (Объединённые 
Арабские Эмираты) состоялось 
заседание президентского 
совета ФИДЕ.

Президент ФИДЕ Кирсан 
Илюмжинов сообщил, что он 
подписал три важных 
контракта.

Первый контракт был подписан 
с чемпионом мира ФИДЕ 
Веселином Топаловым, второй с 
«классическим чемпионом 
мира» Владимиром Крамником. 
Этими контрактами 
окончательно подтверждено, 
что матч между Топаловым и 
Крамником состоится с 21 
сентября по 13 октября в 
Элисте. Призовой фонд матча 
— 1 миллион долларов. Каждый 
из участников матча получит 
половину призового фонда, не 
зависимо от результата. Матч 
будет играться из 12 партий, в 
случае ничейного результата 
будут сыграны дополнительные 
четыре партии с укороченным 
контролем времени (по 25 
минут каждому). Победитель 
матча будет объявлен 
чемпионом мира.

Чемпион мира обязан защищать 
свой титул в матч-турнире 
восьми, который состоится 
осенью 2007 года в Мехико. 
Проигравший матч выбывает из 
текущего цикла чемпионата 
мира и будет вынужден 
начинать следующий цикл 
чемпионата мира с кубка мира.

Третий контракт был подписан 
между ФИДЕ и Мехико. В этом 
контракте говорится, что 
следующий матч-турнир восьми 
за звание «Чемпион мира по 

шахматам» состоится в Мехико в 
октябре 2007 года. Этот турнир 
пройдёт по той же формуле, что и 
первый такой турнир, который 
состоялся в 2005 году в 
Аргентинском городе Сан Луисе. 
Мехико гарантирует призовой 
фонд турнира в размере 1,3 
миллионов долларов.

В этот день — 25 апреля

День революции (Португалия) 
(1974)
День флага (Свазиленд)
День памяти и чествования 
ветеранов войн
Anzac Day (Австралия)
День памяти жертв Катастрофы 
(Шоа)
День памяти героев 
Сопротивления в Израиле

1599 — Родился Оливер Кромвель, 
британский государственный 
деятель, лорд-протектор Англии, 
Ирландии и Шотландии в 1653-58.
1719 — Выход первого издания 
романа Даниэля Дефо «Робинзон 
Крузо».
1792 — Первое применение во 
Франции гильотины как орудия 
казни.
1883 — Родился Семён 
Михайлович Будённый, советский 
военачальник, герой Гражданской 
войны, один из первых Маршалов 
Советского Союза.
1900 — Родился Вольфганг Паули, 
швейцарский физик, лауреат 
Нобелевской премии (1945).
1903 — Родился Андрей 
Николаевич Колмогоров, 
математик.
1945 — Встреча на Эльбе 
советских и американских войск.
1974 — Победа «Революции 
гвоздик». Свержение фашистского 
режима в Португалии.
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