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РЕЗОНАНС

Почему они
хотят крови

В фильме содержатся конкретные примеры того, кем
справедливое стремление и
сохранению и развитию национальной культуры, яЗы« традиций продуманно и
последовательно преерещется экстремистами от поитики * воинствующий национализм, доходит до разрушения
конституционны!
осударстеенных
структур.
Из прессы изаестио, что,
например,
председатель
ирамиской
национальной
партии (УНП) Г Приюдько 1 июля заявил • Киеве
•Мы стоим не пороге гражданской войны, Укрвиисчав
национальная партии готова взять власть в свои руки
вооруженным
путем».
А
бывшим бандит ОУНа А Ф е дор ч у призвал рбрать за
горло»
Кровью пахнут и
лова депутата Верховного
Совета Латвии Ю Добелиса, сказанные на заседании
Думы
Народного
фронта
Латвии 17 ноября 1990 года
господин Добелис предложил араюбраться* с военнослужащими
Советской
Армии в Духе любе! и а..! ему
ейэсергоа и убийц и1 леышени! частей «СС-, -ото
1ых депутат считает нацюо«альными героями
Видеоряд фильма доноси*
до зрителя реальность про*
исходящего события а Прибалтике, не Украине в республике! Звкааказья и Средней Азии
страдания проых людей
Доморощенные национал
сепаратисты имеют и зарубежны • вдохновителей, ио'орые
прямо
назвены а
фильме.
Это — специал»
1ые службы и етисояе*кне цвитрь», правокоигер
еетивные
круги
зепадиь<х \
стран, делающие все воз-!
можное для развала С С О \
и устранения великой державы с арены мировой политики.
Авторы фильма о'ме«аюг,
что прмоохренхтельиые ор
гены страны пока еще сдеркивают ванделизм
разрушителей, но без поддерж|и ясв! общественных струиур и радикальных мер законодательной
и исполнительной власти на стабилизацию положения не лриюдится рассчитывать
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Справки
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

в января
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. в.ЭО«Утро». 9 0 0 —По с<|ПЛКйМ МВД,
У 20 -- Ваш выход.
вртист!
А Акопян 9 35 — Художествен
ныП телефильм «ИнколаП Внви
лов» 1-я и 3.-я серии. 12 00 ТСН 12.15.
19 50 — «Николай
приимчиеой женщине заказать пять крупногабаритных контейнеров,
Нйннлои» .1-я серия 15.00,0.15 —
ТСН
13.15 — Художественный
фильм для детей «Белеет парус одинокий» 16 40 — Г. Малер — «Песни странствующего
подмастерья»
17 00 — Докумей,
они увезли 296 контейнеции которых Л. Вагнер собираТакой груд, казалось, логичментальный
телефильм
«Способ
метаь
лефильм «Способ
лась вывезти за границу 10 хо- ров. Можно только предполонее было бы отправить за море
пыжишншя»
17:10
ДетгкнП
музыкальный
клуб
18.30
—
жить,
что
тан
находилось.
В
тех
лодильников,
.1чЗ
сервиза,
96
пучгред ближайшую таможню Но
«По ааконям рыниа». 10.15
контейнерах, которые мы до
ховых пдеял, 2.033 скатерти,
у Вагнер была
гпоя логика «110 ваКОННМ рынка».
II'.
I и! —
1
Мультфильм
19
3.1
По
спадсматривали, нет ни одной ста
42 ялектросамовара, семь тысяч
она выш'зла контейнеры в Нокац МВД 21 0 0 - В р е м я 2 1 . 4 5 рой вещи — все получено прямо
метроп тканей, 104 комплекта
вороссийск Неизвестно, какой у
«НкД» представляет «Поле чус баз.
слесарного инструмента, 178 чайней был разговор с таможеннидес»
32.30 - Слово
0.30 —
«Описи и Л попорот» Художест
В заключение хочется сказать
ками, но принимать груз там от- ников... Всего из контейнеров
венныП телефильм
| я серия
было и.шлечено разных товаров
вот о чем. Согласно таможенным
казались Пришлось хозяйке тя1 40 — Документальный теле
на общую сумму свыше 250 ты- правилам, груз, который после
Фильм «Яви ЧУДО»
желых
контейнеров
искать
ВТОРАЯ ПРОГРАММА. Й 1 5 сяч рублей.
досмотра не допущен для оттранспорт для них в другом
фнльм - детям «Шяпнп Моно
правки за границу, возвращаетчерноморском
городе — Керчи.
Как же все это могло попасть
МПХА» 9 20 — Док> ментальный
фнльм 9 40 10 55
Фрвнцул
ся его хозяину. Однако изданЗдесь на пути Ларисы Алексанна палубу судна? Отвечая на
ски(1 яэын 10 10 - Музыканты
ный недавно указ Президиума
дровны н Грецию встретился
этот вопрос, начальник
Крымо музыке I I 25 — Мультфильм
Верховного Совета Украинской
сговорчивый человек — исполняского
областного
управления
12 00 18 00 ~ Ритмическая гим
нястика
12 30 -- Концерт
ССР предусматривает его конющий обязанности
начальника
внутренних п е л Ф. Руснак за,;. ;ю - •ГолуОоП кпрбункул»
фискацию. Любопытно,
каким
оперативного
отдела местной
явил нам, что видит в случивХудожестпенный
телефильм
документом будут руководствотаможни некто Ключников. Он
14 «45
€К(»^лья*
Докуменшейся истории целый набор наваться правоохранительные оргадал команду погрузить контейтальный телефильм
17 00
рушений действующих инструкМультфильм
17 20
Теле
ны — союзным или республинеры на теплоход без досмотра
ций и законодательств.
студни городов РСФСР. «Здрав
канским в данном случае? Сеи даже (юз оформления доку— Прежде
всего
налицо
ствупте.
товарищи» (Красно
годня
важнее
найти
ответ
на
ментов.
дар»
17
45
«Вертикаль»
безответственное отношение тателефильм
другой вопрос: откуда и как по- Доку ментальный
моженников при осуществлении
До
отправления судна оста1В 30
ПярламентскиП вегтступило я одни руки столько дедосмотра, с одной
стороны,—
валось каких-нибудь два часа,
ннн России
1Н 45 - Телеви
фицитных
товаров?
Не
будем
яионный
музыкальный
а^оне
сказал он — С другой стороны,
когда на его палубе появились
мент 20 <Ю - «Спокийной " "
гадать На эти вопросы должно
число работников этой службы
неожиданные гости — работники
чи.
малыши!» 20 13 - «Звездать
ответ
следствие.
такое мизерное, что они фактиотдела по борьбе с хищениями
ды»
рок и ролл* 90»
21.00 —
Время 21 43 — Ня сессии Вер
чески не могут основательно досоциалистической собственности.
Л ш о г о Сонета СССР 22 45 смотреть все грузы, которые выОни сняли с палубы контейнеры,
А. ПОЛОНСКИЙ.
«.Ьжиые люли» Хуаожегтпен
возятся сегодня за границу. Пооткрыли их, описали все, что
(Корреспондент
ММ
МОс'нОаККАЯ
ПРОГРАММА.
этому зачастую их досмотры
там было. Выяснилось
прежде
Украинского редмо).
7 00 - « 2 О » 1Й30 — Панорапревращаются в формальность.
всего, что Лариса Александровна
ма Подмосковья 19 .Ю. 21 45 —
Грубейшие нарушения были обочень любит музыку В Грецию
В. ПЛОТНИКОВ.
ДпврыЙ веч*р. Мос-ква! 2 1 0 0 наружены при досмотре одной
она собиралась
переправить...
(Корреспондент
ПРОсемьи, а ведь с начала прошлого
К
пианино. Обнаружились и
Центрального телевидения)
ГРА'ММА. Ю 0 0 - Детский час
года выехали за рубеж 720 седругие увлечения, для реализаг. Симферополь.
и" 1 > роком французского я;1Ы
ка 20 00 — Все грани прекряс
ного 30.10. 2 1 2 0 Француз
гкнй ягык 21 50 - Школа оо
т е н и я г ревенном 22 30
Ин
IТНТ\т
человека
«Вечерний
кчрьер* 0 ол
«Полуночник»
ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ПРОГРАМ
«> ФУТБОЛ Динамовцы Киева прошра.\и во и «Штутгарта», а затем в полуфинале у •КельМА. 9 05
«Джек
Но. ьмер
кнн - «Американец*
ХуДожеФранции товарищескую встречу парижскому ма» — 3 : 1 , москвичи уступили в финале
таенный фильм 1 я и 2-я геиз того ж е 'Штутгарта»
— 3.5,
к ц-бу «Онт-Жермен» — 1 : 2 М • 01 У киев шн спортсменам
>ни 1135
«Город в подарок»
е> ХОККЕЙ Пос ле четырех побед подряд
гол но 3 3 0 минуте заби\ С. Юран.
"елвфи.-.ьм-кпнцерт
12 05
хоккеисты ЦСКА, проводящие серию встреч с
Александр Невский» Докумен
Второе места ланя \и футболисты московтальный
телефильм
П 05
клубами ИХЛ. проиграли команде 'Эдмонтон
ского 'Спартака* в турнире по мини-футболу,
«Картинки < вметавкн* Из инк
котором участвова ш клубы Бундеслиги в ой\ерэ» — 2 . 4 (0, 1, 0 2. 2 V. У армейцев
ла «Гармония» 13 55 — Мультшайбы
забросили
В\одимир
.Малахов
и
И\ъщ
фильмы
14
30
«Левочка
и кр"
ФРГ. Выиграл а предварительном турнире с
кодил* Художественный фильм
Вякин.
(ТАСС)
одинаковым счетом — 5 : 2 — у шСаарбрюкена»
Фото П. Петиие.
15 35
«Пятое колесо»
Повторение от 7 января 17 35 —Телестанция
«Факт»
Информационный выпу.к 17 40 — Докум»н
тальные телефильмы Ю 20 —
Фильм концепт
1В50 - «Ка
*ертон»
м> зыка ль на я
про
ряммя 30 оо' Реклама 20 1 0 Телестанцня «Факт»
Информационная
программа
20 Зп —
• Больш"Й фестиваль» Передача
для малышей 30 45
«Спорт
спорт, спорт» 21 00
Время
Разработанная
правительстзанны* с использованием возским, техническим, социальным
ганизации
использования м а На
фруюенском
мясо* 31 45
«600
секунд»
31 55.
вом концепция позволяет адапдушного пространства или пред
и другим вопросам.
душноги пространства. И наш
Объявления
комбинат*
рабочий
конт- 32 10 - Реклама
тироваться практически к лю22 00
«Ленсовет прямой
ставляющих угрозу для безопасразговор наверняка будет «отС завершением этих мероприяроль
об нар ум мл
тысячи
)*фир» 33 15 — «Актуальное ин
бым условиям Союзного договоности полетов. Ну, к примеру,
кровением» для них. Почему
тий на комиссию будет возложеутон, моторы* л*жат в 10тереью»
32 35
Видеоканал
ра, двусторонних
или многострельбы, пуски ракет, взрывные
прежняя система, а она ведь бына вся полнота ответственности
3.1 55
«Прав ли
лодильммк*
уж*...
четыре) «:1«рналп»
сторонних
соглашений
на
основе
АльОерт
Эйнштейн"» При лож*
работы, строительство высотных
ла, перестала устраивать и при
за
организацию использования
года. Тридцать тонн разлани* н видеоканалу
«Зеркало»
суверенитета республик над свообъелтов и т. д
шлось создавать новую?
воздушного пространства и упгающ* йен птицы, очевидно, о 25
Телестанция «Факт» Ин
им
воздушным
пространством
равления воздушным движени— Одним словом,
проблемы
— У общесоюзной Единой сипредназначались
горожаБолее того, выскажу уъежлемие
ем в стране, включая непосредбезопасности воздушного движе
стемы
управления
воздушным
нам, совсем и* страдающим
Госаэронавигация СССР во взаственное руководство органами,
имя давно вышли за рамки собРАДИО
движением (ЕС УВД СССР) быот избытка мяса, но до приимодействии с соответствующивходящими в ее систему.
ственно полетов авиации?
ли с момента ее образования
Л*ВиВ Т#н и н * дошли
ми
органами
государственного
В
января
—
Кав
я
понимав,
мы
можем
-- В> ю глуСи.ну
н важность
серьезные изъяны, предопредеМНОГО и*ОМиДВннОГО у|муправления республик способна
ПСР1АЛ ПРОГРАММА 9 И
сказать читателям, что образоэтих проблем, пожалуй, лучше
лившие ее недостаточную эфд*лн контролеры и* комбиП(
'»тнче
мая
тетрллъ» 0 45 -стать
интегрирующим
веслом,
1
вание Госаэронавигации СССРве
всего проиллюстрировать приме
фективность В их числе полная
нате, где должен
царить
Фея муяыкм* Передача для САобеспечивающим единство праявляется результатом так надо
ром. В 1989 году в воздушном
подчиненность двум министерМЫХ маленьких 10 15 - Радио
строгий порядок и чистота.
вил
и
норм
регулирования
истцнцня «Счена» 11 ПО «На ан
евших нашему обществу «аппапространстве страны чудом удаствам—(Минобороны и М Г А ) , —
Вмерзшие в лед разбиты*
тмльны* темы»
11 15 - «Для
пользования воздушного простратных игр», а началом формилось избежать столкновения из-за
являющимся в стране основны
яс, товарищи ветераны» Кон
бочки говяжьего тира, и*
ранства.
рования целой отрасли управлеошибок в управлении полетом
ми пользователями неба
церт
по заявкам
13 00 - Раодна, и* десять — пятисот!
диостанция
«Союз»
и Ли
«И
ния. На какой (азе, в какие сро
— Вы упоминали об опыте
двух
аэробусов
иностранных
- Мне приходилось слышать,
Тут ж * «утильная» барани'а (% 'Ч нй
Полдан ь »
Ко н це рт
ки
и
за
счет
каких
средств
пла
деятельности
зарубежных
и
межавиакомпаний На их борту бы•то, по данным Международной
1 10 — М
Горький «Варень
на рядом
с первосортным
нируется зто сделать?
ду народны к систем УВД? Нельзя
ло 700 пассажиров
Так вот,
«а О лесов*» Рассказ
14 00
организации гражданской авиамясом. Сколько н*отовар*нПриглашают радиостудии стра
ли привести некоторые примеры?
произойди трагедия, и наряду
ции (ИКАО), уровень безопас— Правительством утвержден
ныв фрум земцам и
талонов
ны» «Молодые голосв» Эстрад
с
невосполнимым
моральным
— Все развитые страны имености воздушного движения в
план,
установлены
предельно
иый
концерт
14 40 — «Напропало не |ти1 свелкевТ А,
мирового соовщретва»
К
ют государственные программы,
может быть, такой • поря- наэ
1^ летнк> перв П сессии Орга
обеспечивающие
приоритетное
док» просто выгоден комуи.1ацнн ОА-ъединенных Наций
развитие национальных систем
Ве.еда
15
30
В
Зайцев
то?
управления воздушным двите
«Жемчуг»
Рассказ
1А 00
Ю. РАЗГУЛЯЕВ.
ни ем. Тек, е США на очередн>ш
Радиостанция «Смена» 17 15 (Корр «Правды»).
Юность»
18 00 - - Выступ*
техническую модернизации Феет Северный русский
народдеральной авиационной адмннм
ный хор 1П40
«Голоса рес
страции ( Ф А Л ) конгресс выде
пуплнк*
«Время
переыен»
1Р .Ю
Дневник сессии Вер
лил 16 миллиардов долларов
люто к-вгта СССР 30 00
По оценке специалистов эта про
На днях «Ьоииг 747» доКонцерт ('[ъиестра ъгимфоннче
грамма по значимости за ни нас!
ставил из США 110 тони
Иой
Н
асТряДНпЙ
МУЗЫКИ
там третье место после прогрем
•ысоиоиачастваиных меди- Г(»1 телерадип ^ 0 45
«Та саК НО л е т и т
мы «Аполлон» и «СОИ».
кямвнтоя. я*ч*биы1 препа- мая Миронова»
мродн-'й
артистнн
ИСФ< .'
ратов,
предметов
семитеР Европе успешно функциони
•1 В МнрониноЙ 22 00 - П»
рии, • также детсио* пита*
русл
международная система
ледние известия 22 15— «Нови
им*,
витамины
..
1с*
»то
—
тн
муаыкальнпй
жизни»
управления воздушным движеНедавно бм« образован новый орган юсударственпою управления — Госу
дар фирмы «Ам*рмиар*с» 2Л 15 — «Юность»
нием «Еероконтроль», членами

ДЕТЕКТИВ,

Идеологи
терроризма
много писали о якобы благородных целях
терактов,
но действительность показала правду, экстремизм выгодами лишь
контрреволюции и ведет к утверждению
диктатуры, какую бы форму она ни принимала.
Особенностью
политического экстремизма в иед«ение годы было то, что в
своей крайней форме—терроризме — он проявился и
укрепился в странен, внут*
ремне
дезорганизованных.
Сегодня, к сожалению, мы
видим его проявления и у
себя
• На днях по первой программе Центрального телевидения был показан документальный фильм «Лицо
экстремизма» в мотором делается попытка проанализировать не жрана это элоего

Событиям в СССР посвящена вторая «есть фильма,
Объективный взгляд приводит к печальному выводу о
ом
что экстремистские
проявления
политического
религиозного,
националистического
характера асе
чаще встречаются и не нашей земле, причем а угрожающих стабильности стре
нь1 масштабах, Фильм показывает как попытки иечоорых новоявленных политиков ра*Ди достижения своих амбициозных целей возродить религиозные конфликты умело
переводятся
не путь
межнациональной
розни.

•

Такой груз обнаружили таможенники Крыма

Весной 1976 года, будучи
по служебным делам • Афинах, к эешел • магазин, торгующий советской литературой. Внезапно мир еэореалси: • лицо брызнули осколки |итрины, оглушил грохот
и 1ой аэреве-ешего даигатег\щ автомобиля, из которого
полоснули автоматные очереди Убитых не было, ЙО
• па делец
магазина понял,
что е ю предупредили: совете* ив
книги — нежелательный товар ..

Создатели фильма убеждены, что экстремизм, или,
•« определяют политологи,
приверженность « крайним
а зг л в дам и мьрем с фатальной
неизбежностью
приводит к террору
Авторы показывают зрителям различные
проявления экстремизма за рубежом религиозную воину •
Ольстере,
националистическое безумие баскских сепаратистое,
многолетнюю
вооруженную
конфронтацию а Ливане, религиозный
мусульманский
фанатизм,
межнациональные
ионфлмкы в Югославии, обострение
обстановки
а Персидском
елиее

8 января 1991 годе

Турнирная орбита>

Согласен н 0 ничью

СЕРПАНТИН

НАШ СОБЕСЕДНИК
=
председатель Госаэронавигации СССР маршал авиации А. ЕФИМОВ
— Александр
Николаевич,
• Правда» в прош.юм год, писала, что у нашего неба нет ю аянна, и это приводило порой
к самым неожиданным и печальным фантам. Теперь можно утверждать, что у советского неба
есть хозяин?
— Можно ответить
«пшне
утвердительно.
Сеть
ходяин
Впрочем, скажу скромнее — бу
дет
Видите ли, то, о чем мы
собираемся потолковать, долгие
годы было практически заиры
той для средств массовой информации темой Может, поэтому в нашем обществе нет четкого понимания того, насколько
сильно зависит «здоровье» со
«ременного
государства
ит
организации
использования
воздушного
пространства
и
управления
воздушным движением (УВД). Да, не удивляйтесь.
зта
•авиеммость закономерна
Не найти другой такой сфе
ры, где бы столь тесно к в то же
в^емя противоречиво
переплетались интересы народного хозяйстм и обороны общественных
организаций и граждан,
охраны окружающей среды. Так
что совершенно необходимо го
сударственное регулирование в
использовании воздушного про
страиггва
— Это и пос.т\жи.ю причиной
образования
Госаэроиавигации
СССР?
— Конечно. При этом уместно заметить, что с образованием
системы
государственного
управления а этой сфере наше
общество опоздало на чнпго лет
— Но сейчас в с т р а т гтре
м«тся упразднить, сократить управлеячесые структуры, А гут
взяли и создали новый прави
гыытмикый орган.
Л"

*' и

»ЛМ> ТМТЬ,

ЧТИ

чи(* I < ( г '* . щ« . *ц тени ** счгТ
численности имеющихся >прав
« н чески» структур МмиоЛпрп
ны к М1Ч, то гсть без у и л и
чкния общей численности перго
нала
- вУе-танн. Александр Николаевич
•акпва
иеобшдн
чостъ создания Госдэрпнавитв
ции СССР? Каких» ибществея
еымя потребяогт ячи она вы
- Думаю нет нужды дома
Ы мть,
что »к > чпмина
тЛг>

ИЯ

Есть у неба
хозяин

ущербом наше государство обе
аано было бы выплатить ком
т-гкацмю в раз игре более мил
лиарда долларов, а то аре
мя нам годовые
раежодц на
(оде^жание всей службы уп
равл( ник движением граждан
спой
авиации
чуть
больше
Я0 миллионов ру&лги Добавлю,
что гшкуточно в мгЛг страны
лрчлгтают до пятисот воздушных гудов зару&гжиы! «витом
П4ННЙ

Ямчатлагг •ыхвднт, шва
рмц маршал, пот бобрашныи
»щ# я мда-мвам яримом «ня
гыи окми* галир» таем дда ГА
мплетов.'..
Именно т е м Во многих

Я ОГ)АГЛ1'Ч*>

-.»

«.и*- в
- Ым* 90
ИР1Ы1 судив
•• ^ - ллръ* находит

• п тыгачютвтедьиыхап
• в пии ^игл« готни аама
1ди>тг;м'В 4МГЦЩИ1 на Апрт> Д*'

•кением
п,>. .ц п в ь т *
се*т
СКОЛЬКО
гкПГТЧЯ
ВОЗДУШНЫ!
г>до|
•
Некгоящге
время
• ЫП11ЛМЙ('Т< Я

В

К О М М Г р 1Г> К И К

Я1»гнни1.
«аледоватгчы-лиц,
гпортивиых. медицински», культурны! И ИМЫ1 ЦЛЛЯК г\ В*» ДЬ
лм пмько чягть причем не гамм Йочъиия а ?п те п ь ногти 1 т
ДгА • воздушном пространств*
Нелы» не учитывать и того
что реальныг потребности об
тестев вызвали КуркыЙ [мкт

Дар «Америнареса»

дарственная комиссия яо использованию воздушною пространства и управлению которой являются
двенадцати
воздушным движением при Совете Министров СССР (Госазронавиюция СССР). Ее
стран Н соответствии с послед
председателем назначен народный депутат СССР, извеетный советский военный мим решением стран — членов
летник, дважды Герой Советскою Союза маршал авиации А. ЕФИМОВ,
«Свроконтроля* — на модерннза

Н**П1И [>»*Д1 Г В Г Н И п 1 1 * 4 4

,)\п ДНИЛДЦИГА

Мясо на свалках

100 ть*1 яч пассажиров Интеи
гивно ть гтрпьА пугиов ракгт
мрияммх работ тп*** висина
А и 2000 гид^ I)ихидлется >>•'
Ли-сние ИНТГЩ МННСМ-ТИ вшдуш

нот движгния в два рам И
«а всеми поютамм надо следить
управлять ими
Ммоги* мам читатели, вна
•окъм со •*•* гго1 проблемой
аишь а таи смысла, что ра! в го
ду мтгг самолетом в Крым или
в Сочи, говврвмяо, думал, на
ПО'ДГТШЯПТ

•*"** ГЮМИОГТИОр

СССР в два р а м ниже среднего
>ровня в страна*.
члена! ИКАО
и в четыре р И 4 ниже, чем в
США. Выюдит, маша системе
УВД
— Так, наверно*?, говорить не
совсем верно Чп»6ы мы без неего делали? Совсем бы худо бы
к» Но вот я технической ос на
щгнностм, обустройстве и оборулоипии большинства пунктов
> ВД у НАГ иметное отстав*ммг
В стране действуют «ишь
лие Т1>4.тояыг мточдтилирован
нме .И|Тгмы УВД При сохранении суцагтя>|ощи1 т«ипоа рае
вертыални! тдних . истгм дда
выпилт-ния П[*н ;>аммы автома
тиыции потрг^у**тса (то пет
Ноаег половины радиолокацион
ных станций в УВД не от
•<-чвгт гоаргмгнмым требовани
"•*

Г учетом столь неЛдагополучкого почтении дел и было при
него правитепытвом СССР реше
НИ*

О

НСН1Т1ПЖНЫ1

МСрАХ

1Ю

шаданию нгмвигимой от пользователей воздушного прост рак
г т м Гога.1р1)навигацни СССР
- И Я11ИВ ФУНКЦИИ ВО1ЛОШ»
иы на шт?
Главная функция -об«ч печение Сллтагнот. эффективного и
рационального
игпольлоааниа
я«»л.(>1им(.( ц,
и^1м.(1>*»И1Лва. На
первом этвеш речь идгт о соа
дании принципиальной новой системы г'<к"упяг''.гвв«ного управ
1ения й кратчайшие сроки пред
тпит выптнчтъ Лтьаюй гнтьем

Iжатые I роки его выполнения.
Первоочередный
мероприятии
должны
быть
завершены до
1 апреля 1992 годе На б а м ЕС
УВД СССР, а эти более 200 цент
ров. расположенных на всей территории страны, на основе международных
стандартов будет
создана современная общесоюзная системе, отвечающая интересам Союм ССР и суверенных
совиных республик
- А средства? Они ведь потребуются? Кто нж даст?
Часть средств из гчлшного, республиканских бюджетов,
честь от пользователей воз душ
ного пространства Потенциаль
ный источник средств (в том
числе валютных) - налоги и
аэронавигационные сборы обще
принятые во всем цивилизован
ном мире Размеры и! в разви
ТЫ1 зарубежных страна! исчисляются
миллиардами долларов
в
од Таким об ралом, Госаэро
навигация СССР не только не со
бирагтгя быть няжлебником, но
и в С1ХТОЯННН «заработать» деньги гама
Планы планами, но в стра
ив сложные политические, социально мшшчичегкие
лроцве
гы, пр<1<1лемы межнациональных
отношений. Не и о н или ли все
п о негативно на создание ново
го органе управления воадуш
ныи движение*!'
Повлияет Но без новой системы нам не прожить Опытдокааал выгодность создания крупны! централи э о и иных
национальны! и международны! ги

цию системы намечено выделить
20 миллиардов долларов
— О результатах работы но
миссии говорить ареждевремен
но, она еще формируется. Но и
перспективах,
наверное,
есть
смысл еыскашься. некими они
видятся председателю?
— Скажу откровенно, беспо
коят планы некоторых республик
создать свои национальные си
стемы УВД в составе коммерче
скн1 авиационных объединении
^ п ] не только противоречит 1-0
временныч
принципам о р и ни
зации УВД, но и приведет к снижению уровня безопасности поз
душного движения
Немалую озабоченность вызывают проблемы, связанные с «человеческим
фактором*.
Речь
идет вот о чем. Неотложного ре
1шшня требуют вопросы правового гтзтучз, обеспечения труда,
отдыха и бытя специалистов УВД,
в первую очередь авиадислетче
ров, не плечах которых
лежит
основная тяжесть в обеспечении
безопасности полетов.
— Не I отел ось бы завершать
наш разговор на пессимистиче
с кой нота, Александр Николее
вич.
Мне тоже. Не все у нас, к
1ча>тью, безрадостно. Удовлетво
ремие вызывает САН. факт образо
вання
Г г* аэронавигации СССР.
обоснованные расчеты не с к а
рейшее достижение современно
ю мирового уровня в о ^ линза
ции использования воздушного
пространства и управления поз
душным
движением в нашей
стране
В.

ИЗ
ГАИ
ЗГАРЬЬРВ

иаш*му народу. Потом ценный
груз одиннадцатью
«КамАЗами» из Шереметьева выв«1*и я Тулу. Эд*сь
•го распределили между
Тульской. Орловской, Рязаисиой м Кал уже и ом облаете*

Н. КИРЕЕВ.

(Корр «Правды»)

Случилось
в новогоднюю ночь
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ПОЛЫ11ОП
ТЕАТР
Одно
«тмые балеты.
ТРАТР ДРУЖБЫ НАРОДОВ
I помещении МХАТ им А II
(Г\>'ПЙ

(. > Х> М. ».И(1
1

кн(1 драмнтнч* !
амспх>|'диа
таверн
МХАТ ИМ А
(чини щ е н а

I ()> 1ИН

кнп тентр им
Неарнваре Ту
П ЧГХОВА
Татуированная

МХАТ им М ГОРЬКОГО ,Твер
коП Я |' а ^ 1
и 10 и 1.1 ч
ю ы
Синяя птица: нечер
Валентин и Валентина
М\ЛЫП
ТКАН'
сцена на
I. И|,:ынкг. Ш>
)Т|'.1
НоВншнеСлуя об этом преступле- м*н Горвумом; нечгр
• ый сад
нии быстро разнесся по ресТКАГР им Км
НАХТАШ'О
публике. Тело юноши, об1Д
>тр|)
Мот в сапогам;
и'<м-р
Урони мастера.
наруженное после новогодТЕАТР нм М1Н ( ИНКТА
н
ней ночи в садоводческом
о н 1.1 ч .«) м
Ношна, коютовариществе *П«н*рнс» де1ая гуляла сама по себе; и,ер
Цитата; «Под крмшгй»
ревни Крижекей Вильнюсского района, было быстро Напигуаа.
ТКАТР им Н МАЯКОНСКм
опознано. Погибший оке)
и 1^ ч
Ящерица; ме

халси сыном вице-премьера
Литовской
республики
Р СЬоласа Пока следствием
установлено следующее В
одном из садовьи домиков
юноша от меч* л Новый год
с бывшими одноклассниками. Затем он уш*л, чтобы
встретиться с однокурсниками Вильнюсского университетв, встречавшими Новый
год неподалеку. В т поискен ом зашел в один из
домиков, где были незнакомые молодые люди в состоянии опьянения Вспы!иул конфликт, и один н] ни!
ударил Д. Оюласа в лицо,
сбил N4 1Вмлю и стал на
носить удары ногами по голов*. В результат* к ров о
излияния юноша скончался
Подозреваемый ыдержан
Сладствм* продолжается.

Ю. СТРОГАНОВ

(Корр «Правды»}
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ТЕАТРЫ

В января

Фи жа.ч
и II ч
Приключения Вуратиио:
т-чег
Игра
•ней.
ТКАТГ •( ОЩ'КМКНННК»
п
^ ч
Плака; ш-чер
Нот до
• ашиий средней
пушистостм
ТКАТГ I АТИГЫ
и 10 н
< ч ..м м
Кочна меда; »«•
|г|>
Воитеаьница.
ЦКНТГА.'И.НЫН
ИОНЦКРТ
11.1 И :1А.'1 «Р1КЧ ИН»
днем и
П*>|<*|<1<М

НОВОГОДНЯЯ

ДНС НО

'ена
МУ.1МКАЛ1.МЫП
ДКТ( К И П
1
ТКАТ1
н и ч
СИНЯЯ ПТИца; вечер
Манснмна
ИКНТГЛЛЬНЫП ЛГТ( К И П ГК
ТР
Шмшон
11КНТРА.11.11ЫМ
ГКАТР ( О
1КТ( КПП
АРМИИ
н 10 н
I ( >1 И) ы
Солдат и Сва; не
1вчр
Моя профессия — синь*
|р и * овидестаа Мн и.1П за I
|Н И I I <| II М НЬОДЖИН
н и * перепалин

ПОГОДА
В
и
НЦ.
г«а
ный.

Мосив* н МосмоасмоА овпа
арвивнямн н«волкши«осм
ОМОЯО 0 ГрАДуСО! Нл ДОРО
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