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братские
Ссряпво •стрвтили 3 марта

у ч т и мосяокхого Института
оторгатчмжой ш и т т е н и
М. И. Шемякина Л ю д м т наук
СССР петицию К п м у н и т т -
ш о | варпш Ку(н во глаисПвр-
аии ц а щ т а р м ЦК Компартии
Кубн, Прадсадатвлвя Государст-
а1а)И1Щ совета н Соита Минист-
роа Республики Куба Ф. Кастро.

Нави научно-тшппвсков со-
трудшпество — ато не ядерное
оружие, а» «жадные войны», а
области Приложения самых бла-
городных устремлений. Так оха-
рактеризовал на митинге совет-
спмубяяской дружбы взаимо-
действие ученых социалистиче-
ских стран Ф. Кастро. Он расска-
зал сотрудникам института о ве-
дущихся на Кубе исследованиях
в области биотехнологии и генной
инженерии. Еще большие масшта-
он « и приобретут с завершени-
ем', в этом году строительства в
Гаване биоаогичесюго центра,
дли работы в котором приглаша-
ются специалисты из СССР и дру-
гих социалистических стран. Их
совместные исследования будут
преследовать самые гуманные це-
ли, например, создание эффектив-
ных средств для борьбы с тяже-
лыми ааболеваюпми, в том чис-
ле эпидемическими, что особенно
важно для развивающихся стран.

Гости ознакомились с послед-
ними разработками ученых в об-
ласти физико-химической биоло-
гии. В институте созданы такие
препараты, как инсулин и интер-
ферон, ряд биотехнологий, кото-
рые уже широко применяются в

народном хозяйстве не только
Советского Союза, но и других
стран, в частности на Кубе.

Гостами тружеников москов-
скогоского завода сцтянкоагр
имени 60-летия Союаа ССР была
делегация Трудовой партии Ко-
реи во главе с членом Политбю-
ро ЦК ТПК, Премьером Адми-
нистративного совета КНДР Кан
Се» Саном.

Посланцев братской партии
приветствовали секретарь парт-
кома предприятия В. Ф. Кучеров,
директор завода В. П. Исанин.

Члены делегации проявили ин-
терес к тому, как идет техни-
ческое перевооружение предприя-
тии, внедрение прогрессивных
форм организации труда. *

— Участвуя в работе XXVII
съезда КПСС,—сказал Кан Сен
Сан,— мы черпаем богатый опыт
совершенствования и укрепления

баз

условие реализации Про-
довольственной программы
СССР». Гости осмотрели экспо-
наты, рассказывающие о разви-
тии и дальнейшем совершенстю-
ванни материально-техинчеевлй
базы агропромышленного комп-
лекса СССР, химизации и меха-

й
работ, мелиорации, обслужива-
нии сельхозтехники, об органи-
зации производства зерна и кор-
мов на основе индустриальных

гай

т
социалистического общества. На-
род КНДР искренне радуется
успехам советских людей в
строительстве коммунистического
общества. Глава делегации ТПК
выразил уверенность, что трудя-
щиеся СССР успешно выполнят
все задачи по ускорению соци-
ально-экономического развития
страны, поставленные съездом.

Делегация Народно-революци-
онной партии Лаоса во главе с
Генеральным секретарем ЦК
НРПЛ, Председателем Совета
Министров ЛНДР К. Фомвиха-
ном посетила на ВДНХ СССР
выставку «Экономическое и со-

развитие села — важ-

В Академии общественных
наук при ЦК КПСС состоялась
встреча с Первым секретарем
ЦК Польской объединенной ра-
бочей партии, Председателем Го-
сударственного совета ПНР
В. Ярузельским, возглавляющим
делегацию ПОРП на XXVII съез-
де КПСС. В зале, где собрались
члены ученого совета, предста-
вители общественных организа-
ции академии, группа ее слуша-
телей из ПНР, гостя сердечно
приветствовал ректор Р. Г. Яков-
аи*.

В. Ярузельский высоко оценил
роль академии, вооружающей
партийные кадры фундаменталь-
ными знаниями в области марк-
сизма-ленинизма, практики ком-
мунистического строительства.
Он подчеркнул большое значе-
ние широкого и плодотворного
сотрудничества этого ведущего
учебного заведения КПСС с Ака-
демией общественных наук
ПОРП.

Митинг, посвященный встрече
с зарубежными гостями

состоялся во Дворов . . .
Московского автозавода имени
Ленинского комсомола. Гостей
приветствовали секретарь партко-
ма АЗЛК В. Ф. Вабакин и сле-
сарь механосборочных работ Ге-
рой Социалистического Труда
В. Г. Шашиш.

Затем к собравшимся обрати-
лись с приветствиями Генераль-
ный секретарь ЦК Компартии
Сальвадора Ш. X. Хаядаль, Йред-
седвтель Компартии Люксембур-
га Р. Урбаин, Генеральный сек-
ретарь ЦК Компартии Шрн Лан-
ки К. П. Сильва, Генеральный
секретарь Рабочей партии Ирлан-
дии Ш. Гарланд. Форум совет-
ских коммунистов, заявили они,
еще раз подтвердил, что Совет-
ский Союз — оплот мира во всем
мире. Внешнеполитический ини-
циативы Советского государства,
направленные на оздоровление
международной обстановки, «го
широкомасштабная программа
разоружения ' находят горячую

>, кому дорого бу-

ки

Островов, министр на-
го развитии Респувян-

Сейшельскне Острова Ж.
иралный секретарь
федерации

зов И. Закария.

В яркую демонстрацию
бы и солидарности народов ми-
ра вылилась встреча партийного
актива и представителей пудо-
вых коллективов Люберецкого
района — Московская область —

с членами зарубежных делегаций,
участвующих в работе XXVII

Гости побывали в цехах АЗЛК.
Митинг, посвященный встрече

с зарубежными гостями съезда,
состоялся во Дворце культуры
«Подмосковье» города Красно-
горска. На нем выступили член
Политбюро и секретарь ЦК НДПА
С. М. Зерай, Генеральный секре-
тарь партии Народный авангард
Коста-Рики У. Варгас, член Ис-
полкома и Секретариата ЦК Ком-
партии Испании С. Санчес Мон-
теро, секретарь ЦК Партии про-
грессивного фронта народа Сей-

Во Дворце культуры Томилин-
ского проиаводствеиного птице-
водческого объединения гостей
тепло приветствовали первый
секретарь Люберецкого горкома
КПСС К. Д. Калинам», опера-
тор-птицевод Е. М. Мыснн.

Генеральный секретарь ЦК Ком-
партии Мальты А. Вассало, Ге-
неральный секретарь Партии со-
циалистического единства Новой
Зеландии Дж. Джексон, замести-
тель Генерального секретаря ЦК
Партии коста-риканского «арода
Э. Мора, член Политбюро и Сек-
ретариата Национального испол-
кома Революционной партии
(ЧЧМ), Танзания К. Нгомбале-
Мвиру высоко оценили междуна-
родное значение XXVII съезда,
выразили сердечную благодар-
ность советским трудящимся за
их неизменную солидарность с
национально - освободительной
борьбой народов планеты.

(ТАСС).

Во имя мира и человека
РИМ

XXVII
Итальянская печать

пристальное внимание
съезду КПСС.

Газета итальянских комму
стов «Унита» публикует выска-
зывания главы делегации ИКП
на съезде у. Пекньоли, кото-
рый заявил: «Доклад товари-
ща Горбачева является событи-
ем большого политического зна-
чения, проникнут духом нова-
торства». Знаменателен тот
факт, что советские мирные ини-
циативы, направленные на разо-
ружение и разрядку, вновь бы-
ли подтверждены на съезде. Что
касается внутреннего положения,
то, по мнению У. Пеккьоли, мно-
гие проблемы были впервые под-
няты в столь критическом и реа-
листическом ключе. Речь идет о
пути совсем непростоя и нелег-
ком. Твердое требование дости-
гать большей эффективности свя-
зывается с требованием реформ
в- планировании, управлении и
Йгр)ятуре э ю н о м ^ и Г * ВД*№
ли отмечает, что «.успех этих
реформ предполагает развитие
демократического участия граж-
дан в социальном самоуправле-
нии».

Эта же мысль подчеркивается
в статье специального корреспон-
дента газеты Э. Роджн, который
пишет о дальнейшей демократи-
зации советского общества' и бо-
лее широком привлечении граж-
дан к управлению в различных
сферах жизни. Отмечается воз-
растающая роль трудящихся и
трудовых коллективов.

Газета «Коррьере

пишет о динамизме, р
сти и инициативности, которых
съезд требует от современных
партийных кадров.

ВЕНА
Австрийские средства массовой

информации продолжают подроб-
но освещать работу XXVII съез-
да КПСС. Газета «Фольксштим-
ме» в сообщении своих специаль-
ных корреспондентов из Москвы
рассказывает о конструктивном,
остром характере выступлений
делегатов съезда.

Говоря о назревших пробле-
мах откровенно и критически,
пишет газета, делегаты съезда в
своих выступлениях выражают
уверенность, что поставленные в
Политическом докладе ЦК КПСС
основные задачи социального и
экономического развития совет-
ского общества будут успешно
выполнены, ибо задачи эти реа-
листичны и горячо
ются советским

Р.Ряд здешних ведущих га
особое ..внимание уделяет разде-
лу Политического доклада ЦК
КПСС, в котором изложены ос-
новные цели н направления внеш-
неполитической стратегии КПСС.
Советский руководитель в своем
программном выступлении на
съезде, отмечается в коммента-
риях обозревателей, прямо за-
явил, что «социализм безогово-
рочно отвергает войны как
средство разрешении межгосу-
дарственных политических и эко-
номических противоречий, идео-
логических споров. Наш идеал —
мир без оружия и насилия, мир,

в котором каждый народ сво-
бодно избирает путь развитии,
свой образ жизни».

ДЕЛИ
Работа XXVII съезда КПСС по-

прежнему одна из основных тем
индийских средств массовой ин-
формации. Регулярно сообщает-
ся о его заседаниях, излагаются
речи делегатов, печатаются фо-
тографии участников этого ис-
торического события. Особенное
внимание привлекают выдвину-
тые в Политическом докладе
предложения по международной
системе безопасности, комплекс-
ной программе мира. Эти совет-
ские инициативы поддерживают-
ся самыми широкими слонми ин-
дийской общественности. 1986
год, объявленный ООН Междуна-
родным годом мира, начался на
обнадеживающей ноте с призы-
ва' правительства СССР спасти
человечество от ядерной ката-
строфы, отмечает печать. В ком-
ментариях прессы особенно под-
черкивается важность данного в
Политическом' докладе ЦК
КПСС анализа положения разви-
вающихся стран в современном
мире. В этом анализе раскрыта
органическая связь между гон-
кой вооружений и долговым бре-
менем «третьего мира», осужде-
на экономическая эксплуатация
развивающихся стран мировым
империализмом. Слова М. С. Гор-
бачева, пишет газета «Нэшнл ге-
ральд», о том, что Советский Со-
юз активно борется за прекра-
щение гонки вооружений не толь-
ко ради укрепления

ной безопасности, но и для того,
чтобы расходуемые на военные
цели гигантские средства были
направлены на улучшение жизни
большинства человечества, при-

государствами.
С большой статьей «Значение

съезда КПСС для Индии» высту-
пает сегодня газета «Патриот».
«Всесторонний подход Советско-
го Союза к достижению мира на
Земле,—пишет газета,—создает
новую основу для разрешения
конфликтов. Эта дальновидная

полностью отвечает
индийского народа

к миру».

ТОКИО
внешнеполитическая

цель Советского Союза — пре-
дотвратить ядерную угрозу и
укрепить систему мирного сосу-
ществования — так комментиру-
ет «Асахи» новую редакцию Про-
граммы КПСС, одобренную XXVII
съездом советских коммунистов,
В этом документе, пишет газе-
та, КПСС исходит из того, что
ключевая проблема нашей эйр-
хи состоит в том, чтобы сохра-
нить мир и не допустить войны.

МАДРАС
заголовком «Цель — дина-

мичная экономика» бангалорская
газета «Декан геральд» опубли-
ковала большую аналитическую
статью, посвященную Политиче-
скому докладу ЦК КПСС XXVII

КПСС. Наб

съезд советских коммунистов за
последние десятилетия. Отмечая
откровенность доклада, в ко-
тором прямо говорится о допу-
щенных промахах и недостатках
в развитии советского общества,
автор статьи обращает внимание
на реалистичность выдвинутых
задач социально-экономическо-
го развития Страны Советов. Ко-
нечные цели, выдвинутые на те-
кущую пятилетку, не могут
не впечатлять: есть все основа-
ния верить, что они будут до-
стигнуты, говорится в статье.
Наблюдатели, пишет «Декан ге-
ральд», поражены быстротой и
размахом перемен, которые про-
изошли на всех уровнях партий-
ного и государственного руко-
водства. Это создает хорошую
основу для динамичного движе-
ния вперед, отмечает газета.

съезду пПСС. Наблюдатели еди
нодушны в мнении, говорится в
статье, что это наиболее важный

"XXVII съезд КПСС —важное
событие для всего мира, подчер-
кивает Генеральный секретарь
ЦК Коммунистической партии
Бангладеш (КПВ) М. Фархад. В
статье, опубликованной в газете
«Экота», руководитель бангла-
дешских коммунистов дает вы-
сокую оценку последовательно-
му внешнеполитическому курсу
КПСС, направленному на сохра-
нение и укрепление междуна-
родного мира, поддержку нацио-
нально-освободительных движе-
ний, демократии и социального
прогресса.

(По сообщениям соб. корр.
«Правды» и ТАСС за 3 марта).

ВАШИНГТОН, 3. (ТАСС). Вы-
ступая с очередным радиообра-
щением к стране, президент Рей-
ган вновь ратовал за дальнейшее
наращивание военных ассигнова-
ний США. «Мы далеко продви-
нулись вперед в создании проч-
ных основ мощной и надежной
национальной обороны, но мы
еще не закончили эту работу.
Мы не можем позволить, чтобы
достигнутое нами за последние
пять пет было подорвано неосто-
рожными сокращениями военно-
го бюджета»,— заявил глава ва-
шингтонской администрации.

За пять лет ее пребывания у
власти военные расходы США
резко возросли, составив более
триллиона долларов. Сейчас Бе-
лый дом добивается увеличения
военного бюджета в будущем фи-
нансовом году почти на 12 про-
центов по сравнению с текущим
финансовым годом. Альтернатива
этому, уверял Рейган,— «скаты-
вание» Америки «в пучину бес-
помощности и неуверенности»,
превращение ее в «бумажного
тигра». «Первейший долг кон-
гресса — выделить необходимые
ресурсы, чтобы наша оборона

По поШу радиообращения президента США
оставалась сильной», — заявил
президент.

Новое выступление хозяина Бе-
лого дома явилось своего рода
радиодополнекием к недавнему
телевизионному обращению к
стране. Обеими речами прези-
дент пытался заручиться под-
держкой американцев в навязы-
вании США нового витка гонки
вооружений, в продолжении не-
конструктивного и бесперспек-
тивного силового подхода к от-
ношениям с Советским Союзом.
Суть, смысл этого курса — до-
биться решающего военного пре-
восходства над СССР и получить
возможность угрожать нанесени-
ем первого ядерного удара.

С осуждением подобного кур-
са выступают многие видные по-
литические деятели США, отме-
чающие, что Рейган, усиливая
нажим на конгресс, прибегает к
грубой подтасовке фактов. «Пре-
зидент в корне не прав, когда
продолжает говорить о военном
отставании Соединенных Штатов
от Советского Союза,— заявил

сенатор У. Проксмайр.— Мы не
нуждаемся в дополнительных ас-
сигнованиях на военные цели,
как к тому призывает глава ад-
министрации США. Мы должны
вести переговоры по ограничению
вооружений с позиций военного
паритета».

Конгрессмен С. Левин отметил,
что Рейган пытается напугать
американцев и конгресс ссылка-
ми на «советскую угрозу». Од-
нако, сказал законодатель, даже
высокопоставленный представи-
тель администрации, проводив-
ший на днях брифинг для жур-
налистов, вынужден был при-
знать наличие примерного воен-
ного равновесия между СССР и
США. Истина состоит в том, что
Соединенные Штаты обладают
достаточными оборонными воз-
можностями, указал С. Левин.

«Трое из каждых четырех аме-
риканцев считают, что у нас уже
достаточно оборонных возмож-
ностей»,— признал высокопо-

ции, слова которого, не называя
его имени, приводит газета «Ва-
шингтон пост». «Нашей стране
совсем не обязательно добавлять
новые миллиарды долларов к и
без того раздутому военному
бюджету,— заявила член палаты
представителей В. Боксер.—Со-
гласно последним опросам об-
щественного мнения, 59 про-
центов американцев считает, что
военные расходы неразумно вы-
соки и необходимо их сокраще-
ние для уменьшения гигантского
дефицита федерального бюдже-
та». Лишь 22 процента американ-
цев, согласно опросам «Вашинг-
тон пост» и телекомпании Эй-би-
си, поддерживает увеличение во-
енных расходов.

«Пытаясь убедить конгресс и
американский народ в необходи-
мости увеличить военные расхо-
ды на 34 миллиарда долларов,
президент игнорировал реальное
наращивание американской воен-
ной мощи в течение последних
20 лет»,—сказал директор цент-
ра оборонной информации кпнтр-

дмирал в отставке Дж. Ларок.
Президент, продолжал он, ут-
верждает, будто за последние 20
лет США не модернизировали
свои ядерные силы. На самом де-
ле с 1965 года было создано бо-
лее 1.300 новых баллистических
ракет и 10 тысяч ядерных бое-
головок к ним. Важно также под-
черкнуть, что в период 70-х
годов, которые Рейган назвал пе-
риодом «упадка» ядерных сил
США, нл самом деле Пентагон
установил на стратегических ра-
кетах большее число ядерных
боеголовок, чем Советский Союз.

В интервью газете «Нью-Йорк
тайме» бывший президент США
Дж. Картер обвинил президента
Рейгана в том, что для того ста-
ло «привычкой» давать искажен-
ную оценку американским про-
граммам модернизации вооружен-
ных сил и проводить почти бес-
перспективную политику в обла-
сти национальной безопасности.
Картер сказал, что президент
Рейган упорно выступает с за-
явлениями, которые, «как ему из-
вестно, не соответствуют дейст-
вительности и которые он лично
пообещал мне не

гуманизма
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С утр» до позднего вечер» •
пресс-центре съезда стучат теле-
тайпы, на десятках языков дик-
туют свои репортажи а редак-
ции, прямо в эфир аккредитован-
ные здесь корреспонденты. Вни-
мание к форуму нашей партии
велико на всех меридианах. Об
этом говорят и широкий полити-
ческий спектр представленной
здесь прессы и комментарии, ко-
торые можно прочитать в ино-
странных газетах и журналах,
продающихся в пресс-центре.

Показательно, например, что
лондонская «Тайме», не часто
излагающая наши партийные до-
кументы, целиком опубликовала
ту часть Политического доклада
ЦК КПСС XXVII съезду, в кото-
рой были изложены предлагае-
мые СССР основы всеобъемлю-
щей системы безопасности.

Вчера с раннего утра журна-
листы заняли места в главном за-
ле и в других помещениях пресс-
центра, где установлены проек-
ционные экраны. По прямой
трансляции в переводе на четы-
рех языках журналисты могли
услышать доклад, с которым вы-
ступил на съезде член Политбю-
ро ЦК КПСС, Председатель Со-
вета Министров СССР Н. И. Рыж-
ков. Уже в первых комментариях
журналисты отмечают, что эко-
номическая стратегия нашей пар-
тии нацелена на мирное созида-
ние, повышение уровня и каче-
ства жизни советских людей, на
мирное сотрудничество госу-
дарств с различным социальным
строем. Она органически сочета-
ется с внешнеполитической стра-
тегией КПСС. Ее главная цель —
обеспечить советскому народу
возможность трудиться в усло-
виях мира и свободы. Главное
средство — остановить матери-
альную подготовку к ядерной
войне. Главный путь — осущест-
вить программу полной ликви-
дации до конца столетия всех ви-
дов оружия массового уничтоже-
ния, в первую очередь ядерного,
закрыть дорогу милитаризации
космоса. Главный принцип —
подходить к проблеме безопасно-
сти как к исключительно полити-
ческой, решать ее на основе ра-
венства, взаимности и всеобщно-
сти. Об этом говорили вчера в
пресс-центре делегаты XXVII
съезда КПСС академики Г. А.
Арбатов, Е. П. Велихов и Е. М.
Примаков. Советской программе
мира Вашингтон противопостав-
ляет все ту же политику «с по-
зиции силы», обветшавшую и

б

доктрину «ядерного устраше-
ния», ставку на военное превос-
ходство, .в том числе подготовкой
«звездных войн», отмечали уча-
стники пресс-конференции. Отве-
чая на вопрос' корреспондента
•Правды», есть ли надежда на то,
что Белый дом скорректирует
свою позицию, вступающую в

явное противоречие и с позицией
конгресса США, и просто со здра-
вым смыслом, советские ученые
заявили, что, по их убеждению,
Соединенным Штатам неминуемо
придется считаться с реальностя-
ми современного мира. Жизнь
требует отказа от бессмыслен-
ной политики конфронтации и
противоборства, высочайшей от-
ветственности руководителей всех
государств аа судьбы мира. По
сути деля • Вялом доме уже сей-
час понимают, что обструкциони-
стская позиция США в вопросах
ядерного разоружения выглядит
чрезвычайно невыигрышно и» фо-
не мирного наступления СССР,
со всей силой проявившегося в
дни подготовки и проведения
XXVII съезда КПСС. Не потому
ли раздался на днях окрик из
Вашингтона • адрес ширин и-
скях журналистов, освещающих
работу съезда, которые, очевид-
но, по высочайшему заокеанско-
му мнению, «недостаточно» раз-
дувают антисоветчину. Да, кое-
кем этот окрик принят к испол-
нению, о чем можно было судить
по некоторым вопросам и» вче-
рашних пресс-конференциях.. Но
правду не скрыть. Мирные пред-
ложения СССР — это не пропа-
ганда, а реалистический путь для
человечества к безъядерному ми-
ру. И именно потому они так по-
пулярны.

В пресс-центре с журналиста-
ми встретились также делегаты
съезда из Приморского края. От-
кровенно говорили они и о своих
проблемах, и о задумках по об-
новлению своего края в соответ-
ствии с поставленными съездом
задачами. Но планы эти —иск-
лючительно мирные.

Внешнеполитический .курс
КПСС находит широкую под-
держку зарубежных коммуни-
стов, участвующих а работе
XXVII съезда. Об этом заявил
вчера на пресс-конференция
Генеральный секретарь ЦК Си-
рийской компартии Халед Баг
даш. Говоря о положении на
Ближнем Востоке, он отметил,
что оно продолжает оставаться
взрывоопасным из-за усиливаю-
щегося нажима империализма
США и его стратегического со-
юзника — сионистского Израиля.
Компартия, народ Сирии соли-
дарны с предложением СССР о
созыве с участием всех заинтере-
сованных сторон, в том числе Со-
ветского Союза, США, а также
ООП, международной конферен-
ции по мирному урегулированию
ближневосточного кризиса,

...Когда мы уезжали из пресс-
центра в редакцию, журналистам
раздали первые тексты перевода

клада Н. И. Рыжкова на не-
языках. Телетайпам

о утра.

В. БОЛЬШАКОВ,
Н. БРАГИ Н.

К гибели Улофа
СТОКГОЛЬМ, 3. (Соб. корр.

«Правды»). Служба безопасности
(СЕПО) н криминальная полиция
Швеции продолжают расследова-
ние обстоятельств и мотивов
злодейского убийства премьер-
министра страны Улофа Пальме.
Предпринимаются меры к розыс-
ку и поимке преступника.

По данным полиции, имеются
четыре свидетеля случившегося.
Две молодые шведки, находив-
шиеся в автомобиле вблизи ме-
ста трагедии и пытавшиеся ока-
зать первую помощь У. Пальме,
шофер такси, случайно заметив-
ший на тротуаре застреленного
человека и позвонивший в поли-
цию. Важнейшим свидетелем слу-
чившегося является вдова покой-
ного Лисбет Пальме. На основа-
нии собранных сведений и пока-
заний свидетелей полиция ведет
розыски темноволосого мужчины
35—чО-летнего возраста, одетого
в длинный темный плащ.

Полицейскими были обнаруже-
ны на месте убийства две раз-
рывные пули. Специально изго-
товленные, они были способны
пробивать даже броневой жилет,
которым, кстати, У. Пальме нико-
гда не пользовался.

Шведская служба безопасности
и криминальная полиция пол-
ностью уверены в том, что со-
вершенное убийство — тщатель-
но подготовленная и заранее
спланированная акция. Убийца,
согласно версии полиции, следо-
вал за жертвой длительное вре-

мя, дожидаясь удобного момен-
та.

По словам вдовы покойного,
решение выйти из дома и пойти
в кинотеатр было принято в тот
вечер неожиданно, о чем, естест-
венно, убийца не мог знать за-
ранее. Это еще раз подтвержда-
ет показания Лисбет Пальме о
том, что в течение двух послед-
них недель двое неизвестных по-
стоянно следили за их квартирой.

Вчера состоялось первое засе-
дание временно действующего
правительства Швеции во главе
с исполняющим обязанности
премьер-министра И. Карлссоном,
на котором было принято реше-
ние не проводить церемоний
государственных похорон, возло-
жив их организацию на социал-
демократическую рабочую пар-
тию.

Сегодня И. Карлссон был ут-
вержден председателем социал-
демократической рабочей партии
Швеции (СДРПШ). После соот-
ветствующих консультаций, ко-
торые должен провести предсе-
датель шведского риксдага (пар-
ламента) с представителями по-
литических партий, кандидатура
И. Карлссона, как сообщается,
будет выдвинута на пост главы
правительства страны. Выступая
злегь на пресс-конференции в
связи с утверждением председа-
телем СДРПШ, И. Карлссон зая-
вил, что политика его партии ос-

й

М. КОСТИКОВ.
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1и СССР.

на Енисее второй раз
я столицей Спартакиа-

ды. Спортсмены, трекеры, судьи,
побывавшие здесь в 1982 году,
отмечают, что и минувшее вре-
мя значительно усовершенствова-
лась спортивная баав. Если в про-
шлый раз соревнования проходи-
ли а Красноярске, Диаиогорске и
Норильске, то теперь список
слартаккадных городов •
ли Абакан и Черногорск.

Вольшие перемены и в
Красноярске. Взять живописное
урочище Каштан а пригороде.
Здесь ранее было четыре трам-
плина, в том числе самый боль-
шой а стране, 100-метроеый. Не-
давно принят государственной ко-
миссией еще один их «собрат» —
70-метровый трамплин.

На северо-западной окраине
города построен новый лыжный
стадион. По отзыву специалистов,
он может быть признан лучшим >
в стране. Ударно поработали
здесь строители и монтажники.
На протяжении всей трассы, пет-
ляющей по березовым перелес-
кам и сосновым борам, спортсме-
ны могут применять «коньковый
ход». Здесь соревнования откры-
лись гонкой лыжниц на 5 км.
Тройку призеров составили А. Ор-
гана (Калинин) - 1531,03, Н. Ко-
ролева (Московская обл.) —
15.33,08 и Л. Васильченко (Ново-
сибирск) - 15.46,02.

Центральной ареной Спартакиа-
ды считается стадион имени Ле-
нинского комсомола, раслоложен-

посреди Енисея, на острове
Отдыха. Здесь же штаб Спарта-
киады, главный пресс-центр, где

товано более 200 журна-
На острове Отдыха рас-

положен также Дворец спорта
«Енисей». На его ледовом поле
завершились хоккейные баталии.
Победителем в финале стала
команда Белорусской ССР.

В соревнованиях по хоккею
приняли участие 14 сборных юно-
шеских команд. Каковы резуль-
таты матчей? Тренер управления
хоккея Спорткомитета СССР
Н. Казаков рассказал:

— В красноярских матчах под-
твердили высокое мастерство уже
игравшие в сборных н командах
мастеров такие хоккеисты, как
Костичхин, Виноградов, Дорофе-
ев из Москвы, Христоч из Киева,
Быков, Аминов и Муфтиев из
Уфы, Серебряков и Веаукладни-
ков из Свердловска, минчане
Щегланоа, Крнвохижа, Андреев-
ский, некоторые другие. Смотра
Красноярске показал, что у нас
есть кому из молодых защищать
честь отечественного хоккея.
Многие годы успешно выступают
юниоры Белоруссии и Башкирии,

активно воспитывают юных
спортсменов. Например, в Уфе
хорошо работает детско-юноше-
ская хоккейная школа под руко-
водством А. Вахмутова и М. Аза-
матова.

Хоккей с шайбой финишировал,
хоккей с мячом стартовал. Этот
вид спорта впервые включен в
программу Спартакиад. Первые
матчи принесли такие результа-
ты: Красноярский край — Ново-
сибирская обл.— 2 : 0 , Хабаров-
ский край — Ленинград — 5 : 3 ,
Москва — Казахстан—2: ч, Горь-
ковская обл. — Свердловская
о б л . - 1:10.

В. ПРОКУШЕВ.
(Корр. «Правды»).

г. Красноярск.

ф ФУТБОЛ. Сообщаем ре-
зультаты матчей первого тура
чемпионата СССР: «Днепр» —
«Шахтер» — 1:0, «Чернома*
рец» — «Металлист» — 1:0,
«Спартак» — «Жальгирис» —
2: 0, «Торпедо» /Кутаиси) —
«Динамо» (Минск) — 0 . 0 ,
«Арарат» — «Торпедо» (Моск-
ва) — 0: 0, «Нефтчи» — «Кай-
рат» — 0 : 1 .

ф ХОККЕЙ. На чемпионате
страны ЦСКА проиграл "Соко-
лу — 2 : 3 . Московские дина-
мовцы победили «Трактор» —
3 ; I. «Химик» сыграл вничью
со «Спартаком» — 2 : 2 , СКА —
«Крылья Советов» — 4:0, «Ди-
намо» (Рига) — «Торпедо» —
4 : 2 .

ДБОЛ. Спортсмены
сборной СССР в пер-

вом матче второю этапа чем-
пионата мира победили сопер-
ников из ФРГ — 2 3 : 20.

(ТАСС).

РЕДАКЦИОННАЯ

[Справки
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 8 00 _
Время. Н.50 —Спорт ,;н мелелю

И.10. 10.-15 — Билет П. И Чайков-
ского «Лепелиное озеро* 10.30
М .10 — Ни XXVII съезде КПСС.
15.00 — Документальные филь-
мы. 15.40 — «Образ В. И. Ленина
в соиременной сошлской лите
ратуре». 16.10- «Крепкие кор
ни». Док\ ментальный теле-
фильм. 10.30 — Выступление
АнсамОля песни и танца АЛхаз-
скоп АССГ. 17.00 — «Ссшетскнй
спорт>. Киножурнал 17.10 —
Концерт советской песни.
17.40 — Фотоконкурс «В объек-
типе — Родина». 17.45 — Высту-
пление художественных коплек-
тнвов Днорна пионероп г. Кир-
па. 1Я.15 — Дневник XXVII съез-
да КПСС. 19.00—Наука и жн.-шь.
10.25—Художественный фи.чьм
«Мужики!». 21.00 — Время.
22.00 — Концерт мастеров ис-
кусств. 23.15 — Геголнл п мире

ВТОРАЯ ПРОГРАММА н 00 _
Гимнастика. 8 15 — .Кмеиские
мосты» Документальный теле-

фильм. 8.35. 9.35 — Физика, 10-й
класс. 0.05. 12.35 — француз-
ский язык 10.05 — Нпш сад.
10.35 — «Ноные страницы». На-
учно-популярный фильм. 10.55 —
Монолог об Александре рлоке.
11.55 — Музыка кино. 13.05 —
География. 6-й класс. 13..45 —
Призвннне Тележурнал. 10.00 —
Новости. 18.10—Видеотелефнль-
мы. 1(1.30 — Музыкальный кноск.
1П.00 — VI 311МПНЛ Спартпкнядп
народов СССР. Лыжи. 30 км.
М\жчипы Прыжки с трампли-
на. 20.00 — «Спокойной НОЧИ.
малыши!» 20.1.Т — «..До шест-
надцати и стигмпе». 21.00 —
Время. 22.00 — #Прошу слопя».
Художественный фильм. 1-я се-
рия. 23 15 — «Перед аплодис-
ментами.. Документальны»
фильи. 23.15 - Новости.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА
10 00 —' Москва 1В.Я0 — Подмо-
сковье. Подсобное хозяИстио.
20.00 — «Спокойной ночи малы-
шн!» 20.15 — Новости. 20.40 -
Концерт на произведений ком
позиторн В. Лгапкнна 20 -15 —
'Коммунисты Подмосковья —
делегаты XXVII съезда КПСС»,
21 00 — Время. 22.00 - Ипоора

зительное искусство. Ооозроннс.
22.45 — Реклама. 23.00 — Мое-
конские новости.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОГРАММА
(учебная). 10.00 — Телемост Мо-
сква — Вашингтон, О достнже-
нилх сонетски* и американских
ученых в области кардиологии.
Принимяет участие академик
Е. И. Ч||:Ю||. 1В.(Ш— Фв: ИКП 0 11
класс. Применение полупровод,
никои. 1П30— «Решает бригп-
ля». Научно-популярный фильм,
10,50 — Компьютеры л школь-
ном классе, 10.20 — француз,
ский язык, 1050 — «Эталоны
биосферы» Научно-популярный
фильм. 20.20 — Русская речь.

РАДИО

4 марта
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. .По-

следние известил» — 5.04. 0.04.
8.00. 10.00. 10.30, 12.01. 14.00.
15.00. 17.00. 19 00. 22.00 53 50
Международный дневник»

Н.ЗО, 20,50. «Пионерская зорь-
ка» — в 40, 7 40, Обзор галеты
«Праплл* — 7 00. «Земля и лю-
ди». Радиожурнал — 7.20.

О 00 — Материалы XXVII
съезда КПСС. 10.13 — Радио —
малышам 10,30 - На XXVII
с'ьезде КПСС. Последние и:ше-
стия; Материалы съезди.
11.15 — Концерт мплпдых со-
листов Большого театра СССР
12.01 _ На XXVII съезде КПСС.
Последние известии. 12.20 •-
«Страна и дни съе:<лп: репор-
тажи, интервью, корреспонден-
ции». 12,40 — «В рабочий пол-
день». «Знакомы ли |ш \| ати
прои:шеде||ня7» Концерт. 13.П1--
Л. Димаров «Варя». Инсцени-
рованные 1траннцы повести
Передача 1 я 14.00 — На XXVII
съе.-ще КПСС. Последние изве-
стия. 14 15 — «Наши ин-
тервью». У микрофона зару-
бежные гости съезда. 14,'Ю —
«Песни-бойцы, песпи-мстераны».
Музыкальная передача. 15.00 —
Дневник XXVII съезда КПСС.
Последние нлнестия. 1П.0П -
Школьннким. «Ровесники». При-
нимает учнетие делегат XXVII
с-ьездн КПСС учительница Л М
Чистякова: Клуб «Романтик» и
Оренбурге; «Пионерии на мир
ше». Концерт 17.00 — На
XXVII съезде КПСС Последние
н.'нестия. 17.15 — Русские на-

родные песни. 17.30 —
«Юность». «Мы интернациона-
листы». 1Н.00 — С. Прокофь-
ен — Симфония Ми 7. Исполня-
ет БОЛЬШОЙ симфонический ор-
кестр ВР и ЦТ, Дирижер Г. Рож-
дественский. 1Н 40 — Мелодии
Абхазии 19.00 — Днепник
XXVII съезда КПСС. Погледние
и.-шестия. 20.00 — «Радиоте-
атр». 10. Грнооп «Решакнпнй
день». Премьера. 20 50 — Меж-
дународный пшчшик 21.00 —
«И пока ни земле существует
любонь». Музыкальная про-
грамма по произведениям И. Лу-
ченка. (Запись по трансляции).
2143 — А. Вознесенский «Лон-
жюмо». Поэма. 22.00 — Послед-
ние известия. На XXVII съезде
КПСС. Гопорят делегаты съезда,
23.06 — «Юность». «Комсомоль-
ская песня моя».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА. 7 35 -
Пол с вея ппчта «Юности»: 8.22—
Ю Рытхэу «Велые снега». Стрн-
ницы романп. 0.01 — Г Гяса-
нов — Концерт № 1 для фор-
тепьяно с оркестром. 9.31—Вы-
ступает оркестр киргизских
народных инструментов мм.
Орозопн 10.00 — «Юность»
10,45 — К. Симонов «Парень »<:.

нашего города». Спектакль Мо-
сковского театра имени Ленин-
ского комсомола. 12.31 —
Играет эстрадно-симфонический
оркестр ВР и ЦТ. 13.00 — Кон-
нерт заслуженной капеллы бан-
дурпегоц УССР. 13.15 — Л. Мар-
тынов. Стнхн. Читает ивтор
(Мл фондов рндно). 14.00 ~
«Композитор А, Дяргомыжснип.
Страницы жизни и тнорчест-
пп». 15.00 - Дненннк XXVII
съелда КПСС. Последние нэие-
стия 16.00 — А. Прнншни «Кре-
пость». Инсценированные стра-
ницы повести. Передача 1-я.
10.50 — Концерт Дальнепостач-
ного симфонического оркестра
под упрпшшннем К, Ноннесянп.
(Запись по трансляции). 18.00 —
Школьникам и учащимся ПТУ.
В. Каверин «Дин капитана». Ра-
диоспектакль. Часть 2-я; Высту-
пают юные музыканты. 10.00 —
Днешшк XXVII съе.ша КПСС
Последние ияпестня. 20 00 —
Оперетта И. Дунаенского «Доро-
ги к счастью». 22.00 — Играет
гитарист А. Фраучи 22,30 —
«Родина моя». Стихи оусских
поэтом, 23.19 — Эстрада, песни,
танцы.

ТЕАТРЫ

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — Лебеди-
ное озеро.

МХАТ им М. ГОРЬКОГО (Тлер-
скоП бульвар. 22. — Инноц.

МХАТ им М. ГОРЬКОГО <ул.

МАЛЫЙ ТЕАТР - выоор
ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА —

Утренняя фея.
ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГО-

ПА — Ричард М1.
ТЕАТР им. МОССОВЕТА -

Комната; Милан сиена — Саш-
ка.

ТЕАТР им. Вл. МАЯКОВСКО-
ГО • Баг; Филиал — В кольце
тишины,

ГиСУДАРСТПЕННЫИ ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ КОНЦВРТНЫИ-ЗАЛ _.
«Под Кремлевскими эавЭдами».

МУ.1ЫКАЛЫ1ЫП ТЕАТР ИМ.
К С СТЛИПСЛЛИС'КОГГ) и В. И.
НЕМИРОВИЧА ДЛПЧЕНКО -
Цыгаисний барон»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕАТР СОВЕТ
СКОИ АРМИИ - Рядовые: Ми-
лый яал — Святая святых.

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ —
ствует вальс!

ТЕАТР им, Н. В.
Верховный суд (премьера).

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР на
Малой Бронной — Женитьба, •

ПОГОДА

В Москве и Московской обла-
сти 4 марта переменная облач-
ность, без осадков, днем от 0 до
2 градусов мороза, по области
от 1 градуса тепла до / граду-
сов мороза. 5—6 марта облачная

да с прояснениями, неболь-
осаднн днем от 2 градусов

тепла до 3 градусов мороза.
В Ленинградской ооласти

5 марта без существенных
осадное, б марта временами
ос а дни, ночью 3—8, при прояс-
нениях до 15 градусов мороза,
днем от 2 градусов тепла до 3
градусов мороза.

В ближайшие двое суток в
Латвии и Эстонии местами не-
большие осадни, • течение суток
около нуля градусов. В Литве
5 марта без осадков, б марта
осадки, днем от 2 градусов мо-
роза до 3 градусов тепла.
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