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ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ
12 декабря

АВСТРИЯ
ВЫЙТИ НА БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ открытости и предска
•уаиости • мишкой области - основная идача ноаого этапа пе-
рагоаороа по мерам укрепления доаериа и безопасности а Еаро-
пе, перааа сессия которого завершилась сегодня а австрийской
столице. Начавшись сразу после общеевропейской встречи в аер-
»вж в Париже, «тот пап будет продолжаться до предстоящего
в Хельсинки весной 1992 г. совещания на высшем уровне госу-
дарств СБСЕ. Речь идет о своеобразной переходной фазе, в ходе
которой 32 государства Старого Света, США и Канады должны
перейти в рамках общеевропейского процесса к комплексному
решению проблем укрепления доверия, безопасности и разору-

БОЛГАРИЯ
ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ и материалы следствия по делу
бывшего болгарского руководителя Т. Живкова переданы в вер-

ховный суд главной прокуратурой республики. Он обвиняется в
хищениях в особо крупных размерах, неправомерной раздаче ав-
томобилей, квартир, вознаграждений, а также в незаконном по-
лучении гонораров за «издававшиеся за рубежом многочисленные
труды».

АЛБАНИЯ
ОТНЫНЕ В СТРАНЕ могут создаваться различные политические
партии, которые в своей деятельности должны руководствоваться

действующими в Албании законами. Решение об этом принято на
состоявшемся пленуме ЦК Албанской партии труда. Пленум рас-
смотрел также кадровый вопрос. Из состам Политбюро исключе-

но пять человек и двое — из кандидатов в члены Политбюро ЦК
АПТ. Сообщая об этом со ссылкой на радио Тираны, агентство
ТАНЮГ отмечает, что освобожденные с занимаемых постов лица

являются сторонниками «жесткой линии» партии, которые пре-
пятствовали демократизации албанского общества. Пленум потре-
бовал провести соответствующие кадровые изменения в прави-
тельстве Албании. Работа пленума проходила в условиях массо-
вых студенческих волнений.

США
ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ 15 ЧЕЛОВЕК ПОГИБЛИ и более 30 получи-
ли ранения а крупной автомобильной катастрофе, происшедшей во
вторник близ американского города Калхун (штат Теннесси). В
условиях плохой видимости из-за густого тумана на шоссе столк-
нулось около 75 автомашин. Многие из них загорелись.

ИЗ ВЕРМОНТА ПО ТЕЛЕФОНУ в отделение ТАСС в Нью-Йорке
передано заявление А. И. Солженицына в связи с постановлением
Совета Министров РСФСР о присуждении Государственных пре-
мий РСФСР 1990 года в области литературы, искусства и архи-
тектуры. Обращаясь к председателю Комитета по Государствен-
ным премиям РСФСР, он просит передать членам комитета благо-
дарность за их единодушное отношение к книге «Архипелаг
ГУЛАГ». «Но я считал бы,—говорится в заявлении,—немыслимым

и невозможным принять Государственную премию за эту книгу—
при том, что большинство нашего народа еще не имело возмож-
ности ее достать и прочесть, ее малые тиражи продаются на
черном рынке по бешеным ценам; а тысячи и тысячи бывших зэ-

ков доживают свою жизнь или вообще без пенсии или на нищен-
ской, так как каторжный труд в лагерях ГУЛАГа им не зачтен в
трудовой стаж. При таких условиях для всех них получение
мною премии было бы горькой иронией. Но шире того: в нашей
стране болезнь ГУЛАГа и посегодня не преодолена — ни юриди-
чески, ни морально. Эта книга — о страданиях миллионов, и я
не могу собирать на ней почет».

ФРГ
В БЕРЛИНЕ СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ на территории Восточной Гер-
мании аукцион по продаже жилья. В первый день торгов продано
14 находившихся в частном владении многоквартирных домов и

особняков. Как заявил организатор аукциона Ханс-Петер Плеттиер,
это лишь начало, отныне рынок жилья будет формироваться бы-
стрыми темпами. В настоящее время в новых землях ФРГ повсе-
местно проводится ревизия муниципального или так называемого
«социального жилья». По словам Фалька Еша, который возглав-
ляет эту работу в столичном ранние Митте, из 39 тысяч имеющих-
ся здесь квартир около половины перейдут к частным владельцам,
заявившим о своих правах наследования.

ПОЛЬША
НА ПРОХОДЯЩЕМ В ГДАНЬСКЕ ЗАСЕДАНИИ ВСЕПОЛЬСКОЙ
КОМИССИИ ПРОФСОЮЗА «СОЛИДАРНОСТЬ» Лех Валенса за-
явил сегодня, что в связи с избранием его президентом Польши
он уходит в отставку с поста председателя этого профобъедине-
ния, который он занимал с первого съезда «Солидарности» в
1981 г.

(«Правда» — ТАСС).

Трудные дни
партии

ЛОНДОН, 12. (Соб. корр.
чПравды»). В Лондоне со-
стоялся 42-й чрезвычай-
ный съезд Компартии Ве-
ликобритании. Само на-
звание форума говорит о
том, что он носил рабочий
характер и был вызван
чрезвычайными обстоя-
тельствами.

Компартия Великобритании пе-
реживает кризис. Основанная в
1920 году и объединявшая в соое
время свыше 40 тысяч членов,
сейчас она насчитывает немно-
гим более 6 тысяч человек. Ослаб
приток молодежи. Среди причин
кризиса называют общее попра-
вение политической атмосферы в
стране за годы правления
М. Тэтчер, события в Восточной
Европе, которые не без помощи
здешней прессы были восприня-
ты многими кан крах коммуни-
стической идеологии.

Каким должен быть новый об-
лик партии, какое место она

На съезде
английских

коммунистов

призвана занять в меняющейся
общественно-политической об-
становке? Об этом вели разговор
более 200 делегатов.

Представляя на съезде резо-
люцию исполкома КПВ, секре-
тарь партии Нина Темпл отстаи-
вала необходимость глубокого
обновления КПВ, переосмысле-
ния вместе с другими политиче-
скими объединениям:! самой кон-
цепции социализма. Она ратова-
ла за более открытую организа-
цию, за расширение связей с
объединениями сторонников
окружающей среды, антирасист-
скими и другими группами.

Нельзя не отметить, что в ре-
золюции исполкома зафикси-
ровано новое идеологическое кре
до партии Повои кредо — син-
тез марксизма с другими на-
правлениями политической мыс-
ли. Хотя на съезде некоторые
делегаты отстаивали необходи-
мость сохранения верности
марксизму-ленинизму и выступа-
ли против «разжижения» идей-
ной платформы, возобладала
точка зрения исполкома.

На нынешнем форуме принято
политическое решение о преоб-
разовании партии. В ноябре сле-
дующего года на 43-м съезде
будут обсуждены организацион-
ные вопросы, новый устав. На-
мечено отказаться в нем от
принципа демократического цен-
трализма. Да и название партии
предполагается изменить.

Не секрет, что многие пред-
ставители рабочего движения
Великобритании обвиняют ны-
нешних руководителей КПВ в ре-
визионизме, подмене ПОНЯТИЙ,
отходе от традиций британских
коммунистов. Другие же счита-
ют, что КПВ не может не реаги-
ровать на перемены в мире.
К чему в конце концов приведет
трансформация, покажет буду-
щее. Сейчас же у КПВ трудные
ДНИ.

А. ЛЮТЫЙ,

ИТОГИ Хьюстона
ХЬЮСТОН (штат Техас), 12. (Соб. корр. «Правды»). Город этот красив, по-техасски ши-

рок и гостеприимен. Завершившие здесь переговоры министр иностранных дел СССР Э. А.
Шеварднадзе и государственный секретарь США Дж. Бейкер не преувеличивали, сказав, что
сама атмосфера Хьюстона способствовала их беседам.

Действительно, объом работы,
проделанной за два дня дискус-
сии министров, внушителен. Об-
сужден широкий круг масштаб-
ных мождунаоодных проблем со-
ветско-американских отношений.
Это и контроль над вооружения-
ми, и региональные вопросы, и
торгово-экономическое сотрудни-
чество между СССР и США, и
ход советской перестройки. По
словам Всйкера, переговоры бы-
ли «очень хорошими, детальны-
ми, проходили и обстановке от-
крытости и откровенности, в ду-
хе партнерстпа и доброй волн».
В свою очередь советский ми-
нистр охарактеризовал состояв-
шиеся беседы как «очень содер-
жательные, интересные».

В беседах с некоторыми аме-
риканскими коллегами сложилось
впечатление, что они настроены
несколько скептически. Однако,
сдается, что подобные настрое-
ния явно преждевременны.

Если подходить к итогам
Хьюстона с учетом сложности
обсуждаемых проблем, то едва
ли погрешу против истины, ска-
зав, что стороны выходят сей-
час на серьезные решения. В

первую очередь в вопросе под-
готовки исторического договора
по стратегическим наступатель-
ным вооружениям, который дол-
жен быть готов и самые сжатые
сроки для подписания президен-
тами СССР и США М. С. Горба-

оружия от 1974 года и протоко-
ла к нему от 1990 года, а так-
же о ратификации Договора меж-
ду СССР и США о подземных
ядерных взрывах о мирных це-
лях от 1976 года и протокола к
нему от 1990 года. Таким обра-

Завершились переговоры

Э. А. Шеварднадзе и Дж. Бейкера

чевым и Дж. Бушем на предстоя-
щей в Москве встрече в верхах.
Как сказал американский госсек
ретарь, остающиеся нерешенны-
ми проблемы договора по СНВ
носят сугубо технический харак-
тер, требуя тщательного изуче-
ния и доработки.

Эта задача пока ждет своего
решения, но шаг в Хьюстоне в
области разоружения сделан был.
На торжественной церемонии
министры обменялись грамотами
о ратификации Договора между
СССР и США об ограничении
подземных испытаний ядерного

эом, официально иступив в си-
лу 11 декабря, эти договоры оз-
наменовали продвижение к пол-
ному запрещению ядерных испы-
таний.

На пресс-конференции Э. А.
Шеварднадзе и Дж. Бейкера бы-
ло распространено совместное
заявление по Анголе, ставшее
итогом двусторонних контактов
в поисках выхода из конфликта
в этой стране.

По другому кровоточащему
конфликту — в Афганистане —
стороны, по их признанию, не
достигли еще такой точки, когда

можно было бы сделать совмест
ное заявление. Но и в этом слу
чае согласованы важные элемен-
ты урегулирования и, в частно-
сти, поддержка СССР и США
идей проведения спободных вы-
боров, образования переходного
органа для проведении таких вы-
боров, прекращения огня и, со-
ответственно, поставок оружия
противоборствующим сторонам.
"Нужно сказать,— отметил гос-
секретарь США,—что мы пре-
следуем общие цели в том, что
касается Афганистана».

Как и предполагали журнали-
сты, значительное место на пе-
реговорах заняло обсуждение
возможности американского со-
действия преодолению экономи-
ческих трудностей Советского
Союза. Нельзя сказать, что уже
принято окончательное решение.
Однако Скйкер отметил, что
США готовы рассмотреть все ва-
рианты и возможности оказания
такой помощи в контексте стрем-
ления США к развитию долго-
срочных экономических связей.
«СССР — это страна колоссаль-

ных природных ресурсов и интел-
лектуального потенциала, и при
правильном осуществлении про-
водимых реформ он может стать
действительно богатейшей стра-

ной»,— сказал госсекретарь.
В. ГАН.

Восстановлена... «визитная карточка»

БРАЗИЛИЯ Самый известный памятник Рио-де Жанейро —
статуя Христа Спасители — восстановлен бразильскими и не-
мецкими реставраторами 700 специалистов разных профессий
восемь месяцев трудились над сорокаметровой статуей на
вершине горы Корноваду. у подножия мотором разместился
город. Фигура Христа Спасителя уже 60 лет украшает одно из
наиболее живописных мест Рио-де Жанейро За эти годы па-
мятник прочно завоевал звание «визитной карточки» не только
Рио, но и всей Бразилии.

# Фейерверк по случаю второго рождения памятника.
Тепефото Рейтер —ТАСС

К КРИЗИСУ в ПЕРСИДСКОМ ЗАЛИВЕ
На совместном заседании па-

лат Верховного Совета СССР 12
Декабря по поручению министра
иностранных дел СССР Э. А. Ше-
варднадзе был распространен
текст его информации для де-
путатов в связи с некоторыми
моментами политики Советского
Союза в отношении кризиса в
районе Персидского залива. В
нем, в частности, говорится:
Акции Ирака, как известно, вы-
звали всеобщее осуждение. Это
не фраза. В прошлом не было
примера, когда реакция была бы
столь единодушной и однознач-
ной.

О неприемлемости захвата
Ираком Кувейта заявляют и все
без исключения руководители
арабских и мусульманских госу-
дарств, виднейшие авторитеты
мусульманской религии, пидеры
Организации Исламская конфе-
ренция и Движения неприсоеди-
нения.

Разумеется, в том, что касает-
ся подходов отдельных арабских
государств к тому, каким обра-
зом лучше действовать, чтобы
урегулировать конфликт, есть из-
вестные нюансы, разночтения.

Хочу, однако, подчеркнуть,
что в главном вопросе — о не-
обходимости безотлагательного и
безусловного прекращения окку-
пации Кувейта — нет никакого
противостояния между арабским
мусульманским миром и другими
государствами.

У нас нет в этой области проб-
лем с палестинцами, с Органи-
зацией освобождения Палести-
ны, с ее руководителем Ясиром
Арафатом. Они понимают нашу
позицию, не ставят вопрос о том,
чтобы мы действовали как-то
иначе, чем мы поступали все это
время. В послании М. С. Горба-
чеву Ясир Арафат отметил, что
«инициативы Президента СССР
придают мощный импульс сов-
местным усилиям, предпринима-
емым Советским Союзом и ООП
для поиска политического реше-

н и я кризиса в Персидском зали-
ве».

Если говорить в целом, то
можно сказать, что мы имеем
тесные, дружественные, довери-
тельные отношения с более ши-
роким кругом арабских госу-
дарств, чем это было до кризи-
са.

Известно, что Ираку противо-
стоит сейчас мощная коалиция
государств, которая откликну-
лась на обращение правительств
Кувейта и Саудовской Аравии и

выразила готовность оказать им
помощь, в том числе военным
путем, как это предусмотрено
статьей 51 Устава ООН о праве
на коллективную оборону.

В составе этой коалиции на-
ходятся войска 12 арабских и
мусульманских государств об-
щей численностью около 150 ты-
сяч человек. Эти силы составля-
ют почти половину общей груп-
пировки, сосредоточенной на
границе с Кувейтом.

Советский Союз индивидуаль-
но и в Совете Безопасности са-
мым решительным образом осу-
дил действия Ирака.

Нет ничего противоестествен-
ного в том, что мы поступаем

недопустимости приобретения
территории силой. В этом поло-
жении — главная надежда для
палестинцев.

Есть еще один аспект этого
кризиса. Речь идет о наших
гражданах, находящихся в Ира-
ке.

Президент СССР, советское
руководство уделяют этому во-
просу первостепенное внимание.
Этим, естественно, руководству-
ется и МИД СССР. Советские
дипломаты и зд[кь, в Москве, и
в Ираке делают все, абсолютно
все возможное в данных кон-
кретных обстоятельствах для то-
го, чтобы обеспечить безопас-
ность и благополучное возвра-

Вее решения Совета Безопас-
ности преследовали цель мирно-
го разрешении кризиса даже и
в тех случаях, когда они не
исключали применения мер при-
нуждения против агрессора, в
том числе и силы.

Последняя резолюция Совета
Безопасности, разрешающая ис-
пользование силы после истече-
ния (.паузы доброй воли», пре-
следует ту же самую цель, и на-
деемся, приведет—на этот счет
уже имеются весомые указатели—
к политическому выходу из кри-
зиса.

Я отвожу как наивные (не до-
пускаю, что они носят злонаме-
ренный характер) обвинения тех,

Информация министра иностранных дел СССР

таким образом, хотя у нас с
Ираком есть Договор о дружбе
и сотрудничестве. Да, нас с
иракским народом связывают
у;!Ы давней дружбы и действи-
тельно взаимовыгодного сотруд-
ничества. Мы верим, что кризис
будет разрешен и договору меж-
ду нашими странами ничто не
будет препятствовать выполнить
в дальнейшем свою конструктив-
ную роль.

Л сейчас долг друга как раз
и состоит в том, чтобы сказать
правду, честно предупредить
другую сторону о том, что ее
ждет и как ей следует поступить,
чтобы избежать дальнейшего
ущерба и трагедии.

Как друзья мы и даем ясный
совет руководителям Ирака —
им нужно уйти из Кувейта, вос-
становить суверенитет и неза-
висимость этой страны, ее за-
конную власть.

Никакого другого варианта не
существует. И мы делаем все,
чтобы в Багдаде это осознали.

Некоторые укоряют: дескать,
за Кувейт мы вступились сразу
же и применяем самые жесткие
меры, а для палестинцев ничего
похожего не делали. Это не так.
Любой из палестинцев скажет
только слова благодарности в
адрес нашей страны. А где, кста-
ти, была бы польза для пале-
стинцев, если бы мы «простилч»
агрессию Ирака? Она ведь под-
рывает основной принцип урегу-
лирования палестинского вопро-
са, зафиксированный в известной
резолюции СВ 242,— принцип

щение на родину каждого со-
ветского человека. Для нас это

дело не только профессиональной
чести, но и просто человече-
ского долга.

Должен подчеркнуть — мы не
рассматриваем отъезд наших лю-
дей как шаг к свертыванию от-
ношений с Ираком. Эвакуация
вызвана конкретными условиями,
возникшими в связи с кризисом в
Персидском заливе. По нашему
мнению, как только причины, по
которым советские люди вынуж-
дены уехать из Ирака, будут
устранены, станет возможным
их возвращение к выполнению

своих контрактных обязательств.
Иными словами, урегулирование
кризиса на основе резолюций
Совета Безопасности позволит
восстановить нормальное разви-
тие советско-иракского сотруд-
ничества.

Считаю необходимым особо
высказаться по двум моментам.

Ни одно наше действии НУ
международной арене, ни одна
наша дипломатическая акция мс
подразумевала и при самой не-
обузданной фантазии не может
подразумевать какого-либо уча-
стия советских боевых, вспомо-
гательных или каких-либо дру-
гих войск или формирований в
каких-либо военных действиях м
районе Персидского залива. Спе-
куляции на этот счет не имели
под собой никаких оснований.

У нас не было и нет планов в
какой-либо форме вовлекаться в
возможный военный конфликт
там,

кто хотел представить дело так,
что Министерство иностранных
дел и лично министр ведут де-
ло к войне на Ближнем Востоке.
Такой мысли у нас не появлялось
ни на один миг. Это мы исклю-
чали полностью.

Но я считаю своим долгом ска-
зать Верховному Совету, что как
министр иностранных дил я мо-

гу и буду в будущем ч иных воз-
можных ситуациях рекомендо-
вать парламенту страны дать
«добро» на применение силы там
и тогда, когда этого потребуют
жизненно важные интересы Со-
ветского Союза. Решать, естест-
венно, будут Верховный Совет и

Президент СССР.

Да, я действительно говорил в
своих интервью и говорил впол-
не осознанно, что могут быть
случаи, возникать чрезвычайные
ситуации, когда исполнительная
власть действительно без совета
с Верховным Советом — она про-
сто н« будет иметь для этого
времени — вынуждена будет
применить крайние меры. Так
мы будем дейстпопать в том слу-
чае, если под угрозой окажутся
жизнь и безопасность советских
граждан. Когда потребуются бы-
стрые действия, чтобы спасти
их.

Каждый советский человек
должен знать, что за ним стоит
великан страна, которая не даст
его в обиду.

В заключение хотел бы затро-
нуть еще один вопрос. Я обещал
проинформировать депутатов о

наших планах и конкретных ша-
гах в отношении достижения все-
объемлющего политического уре-
гулирования на Ближнем Востоке.

Мы убеждены — настало вре-
мя начать расчищать завалы на
пути к миру и стабильности на
Ближнем Востоке. Нельзя боль-
ше мириться с положением, ког-.
да там под влиянием враждебно-
сти и подозрительности все ту-
же закручивается спираль гон-
ки вооружений. Необходимо ре-
шительно добиваться поворота к
доверию, добрососедству и со-
трудничеству.

Вместе с тем мы, конечно,
понимаем, что нельзя остановить
милитаризацию региона без все-
объемлющего арабо-израильско-
го урегулирования, удовлетворе-
ния прав палестинского народа
на национальное самоопределе-
ние, боз учета интересов без-
опасности Израиля. Ведь имен-
но противостояние между ара-
бами и Израилем, продолжаю-
щееся уже более четырех деся-
тилетий, толкает и тех, и дру-
гих к сверхвооружению. Надо
разорвать этот порочный круг.
Эт.ому могли бы послужить па-
лестино-израильский диалог, ус-
тановление других контактов
между сторонами конфликта как
на двусторонней, так и много-
сторонней основе. Бесспорно,
эффективным было бы также
включение на полную мощь ме-
ханизма ООН, в том числе путем
проведения консультаций пяти
постоянных членов Совета Без-
опасности, назначения спецпред-
ставителя генерального секрета-
ря ООН по Ближнему Востоку.

Думается, в итоге этот много-
вариантный метод выведет нас
на международную мирную кон-
ференцию по Ближнему Восто-
ку.

Не могу не отмстить как весь-
ма примечательное явление по-
следних недель утверждение п
международном сообществе мне-
ния о необходимости, не ослаб-
ляя усилий на других направле-
ниях, вплотную заняться урегу-
лированием арабо-израильскогп
конфликта. Важную роль в ук-
реплении этого умонастроения
играют углубляющееся взаимо-
действие СССР и США в подхо-
де к кризисным ближневосточ-
ным ситуациям, соответствующее
конкретное понимание на этот
счет, достигнутое М. С. Горбаче-
вым и Дж, Бушем во время их
встречи в Хельсинки.

(ТАСС).

Демократия
под угрозой

«Наша молодая демократия
и само существование нашего
государства оказались под
угрозой. Нашему государству
на сей раз угрожают не из-
вне, как это бывало в прош-
лом, а изнутри. Мы сами уг-
рожаем стране низкой поли-
тической культурой, дефици-
том демократического со-
знания и взаимопонимания»—
так охарактеризовал сего-
дняшнюю ситуацию в стране
президент ЧСФР Вацлав Га-
вел в своем выступлении пе-
ред депутатами Федерального
собрания 10 декабря.

Президент предложил парла-
менту срочно обсудить и при-
нять новые законы, которые по-
служили бы предотвращению по-
тенциальной угрозы распада фе-
дерации.

«Правда» уже писала о чрез-
вычайно резкой заочной телепо-
лемике В. Мечиара, П. Питгар-

та и М. Чалфы, возглавляющих
словацкое, чешское и федераль-
ное правительства. Она касалась
законопроекта «О чехословацкой
федерации», предусматриваю-
щего разделение компетенций
между федеральными и респуб-
ликанскими органами.

Сам факт этой полемики сен-
сацией не явился. Ведь начиная
с середины августа, когда три
премьера провели совещание в
местечке Тренчанске-Теплнце.
трехсторонние дискуссии о ком-
петенциях вспыхивали перио-
дически, причем переговорам не-
редко сопутствовала «утечка»
информации со взаимными об-
винениями в «сепаратизме» или в
«унитаризме».

Что же касается закона о раз-
делении компетенций, то ожесто-
ченные споры развернулись во-
круг вопросов, имеет пи каждая
из двух республик, входящих в
федерацию, право самостоятель-
но проводить внешнюю полити-
ку, иметь свои деньги, не следу-
ет ли «поделить» транспортные
магистрали, газо- и нефтепрово-
ды и т. д. Наконец, трем прави-
тельствам удалось согласовать
компромиссный проект, «состыко-
вать» федеральный и республи-

канские бюджеты. И вот в канун
заключительного зтапа «мара-
фонской дискуссии» — опять
словесная схнатка трех премье-
ров. Из Словакии послышались
голоса о примате республикан-
ских законов над федеральными.

Каковы же меры, предложен-
ные В. Гавелом с целью избежать
правового хаоса и потенциаль-
ной угрозы распада федерации с
непредсказуемыми последствия-
ми для чехов и словаков, а так-
же для всей Европы? Это при-
нятие трех новых законов: о со-
здании конституционного суда, об
учреждении системы референду-

Дискуссия
в Федеральном
собрании ЧСФР

мов по спорным политическим
проблемам, о расширении на дан-
ный переходный период прези-
дентских полномочий — «в точ-
но определенных сферах и при
соблюдении всех основных прин-
ципов конституционности и де-
мократии».

В результате острой дискуссии,
состоявшейся сразу же после
выступления президента, депута-
ты постановили предложенные
им законопроекты обсудить не-
делей позже, нынешнюю же по-
пестку дня но менять. Кпк и на-
мечалось ранее, 11 декабря в
федеральном собрании началась
дискуссия по законопроекту «О
чехословацкой федерации».

Овация, радостные улыбки: во-
истину праздничная атмосфера
воцарилась в зале заседаний Фе-
дерального собрания ЧСФР сего-
дня вечером, как только на
электронном табло обозначились
результаты голосования. Закон
«О чехословацкой федерации
принят подавляющим большин-
ством: 237 депутатов из 279,
участвовавших в голосовании, вы
сказались «за». Кризисная ситуа-
ция успешно преодолена.

А. КРУШИНСКИй.
(Соб. корр. «Правды»),

г. Прага, 12.

Проблемы с иммигрантами
НЬЮ-ЙОРК, 12. (ТАСС).

Поток иммигрантов из
Советского Союза пред-
ставляет для Израиля ог-
ромную проблему, заявил во
вторник в вечерней пере-
даче американской теле-
компании Эй-би-си извест-
ный тележурналист Питер
Дженнингс.

Требуя многие годы разреше-
ния на выезд евреев из СССР,
израильское правительство не
подготовилось к их приему. У
многих советских иммигрантов
не хватает денег даже на пита-
ние, средства целиком уходят на
оплату жилья. Каждый день их
можно увидеть после закрытия
на рынках, где они роются в
отходах в поисках пищи. Мно-
гие «русские женщины» вы-
нуждены заниматься проститу-
цией. 10 процентов вновь при-

бывших страдают психически-
ми заболеваниями, вызванны-
ми невозможностью приспосо-
биться к новой обстановке.

Депутат кнессета Михаэль
Клсйнер, занимающийся обу-

ИЗРАИЛЬ

стройством иммигрантов, ука-
зывалось в передаче, сообщил,
что нынешней зимой в Израиле
десятки тысяч человек останут-
ся без крова. Он объяснил жи-
лищный кризис в стране боль-
шим потоком иммигрантов. В
этом году, сказал депутат, в Из-
раиль приехало 200 тысяч чело-
век.

Советские евреи, отметил
П. Дженнингс, превращаются в
настоящую обузу для Израиля.

Крыша прохудилась
РИМ, 12. (Соб. корр. 1.Прав-

ды»), В состояние повышен-
ной готовности приведены со
вчерашнего дня министерства
обороны и гражданской защи-
ты. «Территориальная целост-
ность Италии» находится под
угрозой.

Да, крыша над Италией в по-
следние дни настолько прохуди-
лась, что ее жители стали по-
сматривать на свое прославлен-
ное небо с опаской. Метеороло-
ги, естественно, утверждают, что
такого количества дождей и сне-
га в столь короткий срок не вы-
падало здесь более трех десяти-
летий.

Обрадовавшиеся снегопаду
лыжники повалили в горы, но
быстро пожалели; вернуться до-
мой оказалось непросто—и из-за
завалов и лавин, и из-за гигант-
ских заторов на многих авто-
страдах. В северных районах
Италии многие населенные пунк-

ты оказались отрезанными. Ав-
томобильная и железнодорожная
связь с Францией почти блоки-
рована: пробки на шоссе дости-
гают 20 километров. На юге изо-
лированы от материка острова.
Имеются человеческие жертвы.

Капризы погоды

Все наибольшую опасность
представляют реки. Северным
пригородам Рима угрожает под-
нявшийся до предела уровень
Тибра. Но еще более опасен его
приток Аньоне, в четырех местах
уже вышедший из берегов и под-
бирающийся к промышленной зо-
не столицы.

Метеорология же не блещет
оптимизмом: мощных осадков
ждут над Италией еще по край-
ней мере два дня.

Н. МИРОШНИК.

Справки
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

13 двнаври
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 0 30 -

«120 минут». 8.30 - «Шантаж».
Художественный телефильм
Ан и 5-я серии, 11.25 — Дет-
скиИ час. 12.25 — Коллнж. 12.30,
1Н.30 — Время. К),00 -- На чем
пио.штс мира по шнхмитим.
10 НО. 0.25 - ТСН. 16 45 -
Мультфильм, 10.55 — Музы-
кальная сокровищница Л. Бет-
ховен—Симфония ЛА з («Герои-
ческая»). 17 45 — «До 16 и
старше...» 10,00 — «Деловой
курьер». 19.25 — Премьера ху-
дожественного фильма 4Шаи
таж>. 5 я серия. 21.00 — Вре-
мя. 21.40 — По сводным МПД.
21.55 - •Александр ВортннскиА:
и вернулен домой...> 23.25 —
«Камера смотрит в мир».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. В 00 -
Гимнастика. Н.15 -- Фильмы ки-
ностудии «Леинаучфильм».
9.35 - Природоведение. 4-Й
класс Равнина, холм, овраг, го-
ра. 9 05 — Испанский язык.
10.35, 11.35 — Литература. 10 й
класс М К. Салтыков-Щедрин
«Сказки». 11.05 - "— «Бурдя мо-
„-- ,.г. » 12.05 - Кон-
церт. 12 15, 14 15. 18 15 - На
внеочередном Сч.сзде народных
депутатов РСФСР. 12.25 — Поет
хор народной песни. 12.50,
19.00 Ритмическая гимнастика.
1,4 20 — «Дачные истории». 7-л
серия 1Я.25 — Коллаж 18.30 —
Время. 1930 - «Проспект про-

тиворечий». 20 00 -- «Спокойной
мочи, малыши!» 20 15 — «Пись-
ма из Америки». Передача 2-я.
'Л 05 — Выступает фольклор-
ный ансамбль «Русичи». 21.40—
На внеочередном Съезде народ-
ных депутатов РСФСР. 23.40 —
Л» сессии Верховного Совета
СССР.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
700 - «2/2». 18.30 — Панор»
мл Подмосковья 1П 30 — Доб-
рый вечер, Москва! 20.45 —
«Спокойной ночи, малыши!»
21 00 — Время.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО
ГРАММА. 17 40 - ^Память».
•Ч н I срия. 19 00 — Детский час.
ИП.ио - Разминка для эрудитов
20 4" - Ш п а т к и й язык. 21.45 —
И мши- животных. 22.45 —
Вес грили прекрасного.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПРОГРАМ-
МА. 20 ГЮ — Рекламы Обт,яв-
ления 20.10 — Телестанция
«Факт» 20.30 — «Большой фе-
стиваль». 20.45 —«Спорт, спорт,
спорт». 21.00 — Время. 21.40 —
• НОО секунд». 21.50 — Реклама.
21 55 — Ленсовет: прямой эфир.
22.05 — Реклама. 22.10 — «Пя-
тое колесо».

РАДИО

13 декабря
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9 15 -

• Пт-ателн у микрофона» Л. Са-
лу цки и «Нории и плоды».
9!45 — «Музыкальная афиша».
10 15 — Радиостанция «Сме-
на». 11 15 — «Мы любим му-
зыку» Передача для школьни-
ков среднего и старшего воз-
раста. 12 00 — Радиостанция
«Союз» 12.30 — «В рабочий
пплдень*. Концерт по заявкам.
1:М0 — Л. Солженицын «Как
ним обустроить Россию». Пуб-
лицистические размышлении
П.55 — «Экономический вест-
ник». 14.00 — «Приглашают ра-
диостудии страны». 14.40 —
«Потребительская кооперация
новые подходы». 15 15 —«Новые
назначения» Знакомьтесь Ге-
неральный прокурор СССР Тур-
бин Н. С. 1530 —«Точка зрении
Передача на темы международ-
ной жнпнн. 10.00 —Радиостанция
«Смена». 17.15—«Юность». Про-
грамма «Экспедиция ЭР» (эко-
логическое равновесие). 18.00 —
«Для вас, товарищи воины»
Концерт. 1Я.40 — «Пригранич
ный бизнес: проблемы и реше-
нии» Репортаж из КирельскиИ
АССР. 2000 — Концерт России
с км го национального симфопн
чес кого оркестра. Дирижер
М. Плетнев. 20.53 — Междуна-
родный дневник. 21.ОН — «Ра
днитеатр*. Л. СлапопскиЙ «Да-
мп без собачки». Премьера (Са
ратпвскоо рндио) 22.П0 —Н. Гон
чарпв. Стихи. 23.03—«Юность»
Программа «В спои час. и свой
век». Страницы одной жизни
(И. Гогуа). Часть 3-я. 0.01 —
«После полуночи».

ТЕАТРЫ

13 декабря
МХАТ им. А. П. ЧЕХОВА -

Варвары; Новая сцена — Не-
сколько танцев под шум дождя

МХЛТ им. М. ГОРЬКОГО {Твер-
ской б-р. 22) — Французский
квартал (премьера)

МАЛЫЙ ТЕАТР: сцена на Б
Ордынке, 69 — Живой труп.

ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГО-
ВА — Сцена в Олимпийской де
ревне — Д*ма в « намел ий
(премьера).

ТЕАТР им МОССОВЕТА -
Царская охота.

ПОГОДА

В Москве и Московской обла-
сти 13 декабря небольшие
осадки, днем от 1 градуса мо-
роза до 2 градусов тепла.

Дирекция и обществен-
ные организации Института
экономики АН СССР с глу-
боким прискорбием извеща-
ют, что 9 декабря с г. на
92 м году жизни скончался
ведущий научный сотруд-
ник-консультант, доктор
экономических паук, член
КПСС с 1919 г., участник
гражданской войны, персо-
нальный пенсионер союзно-
го значения

ВЕНЖЕР
Владимир Григорьевич,

и выражают искреннее со-
болезнование родным и
близким покойного

Вниманию
специалистов!
ВАМ ЭТО

ВЫГОДНО
Ассоциация

экономического
развития окажет
посреднические

{непоисковые) услуги
с оплатой

85-95%
от объемов ваших работ

ТЕЛЕФОНЫ В МОСКВЕ:

в рабочие дни
с 10 до 17 часов


